ХРОНОГРАФ — 2021
ЯНВАРЬ
1 января 1836
ФГБУ «Уральское межрегиональное территориальное управление Федеральной
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» [Ранее —
Екатеринбургская магнитно-метеорологическая обсерватория (ЕММО); Свердловское бюро погоды; Уральское управление по гидрометеорологии]. Екатеринбург
185 лет со дня начала метеорологических наблюдений
1 января 1951
Федоров Михаил Васильевич
Экономист, ректор УрГЭУ (с 2005)
70 лет со дня рождения
2 января 1931
Неверов Леонид Ефимович (1931–2018)
Скульптор, педагог, почетный гражданин города Верхняя Салда (1995)
90 лет со дня рождения
5 января 1931
Рабочая правда [Ранее — Полевской химик (5.01.1931—8.06 1931); За большевистские темпы (8.06.1931—23.01.1953)]. Полевской
Газета
90 лет со дня выпуска первого номера
5 января 1936
Среднеуральская ГРЭС (СУГРЭС) ОАО «Энел ОГК—5». Среднеуральск
85 лет со дня пуска первой турбины
10 января 1871 (29 декабря 1870)
Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ. 1871—1929). Екатеринбург
Научно-краеведческая общественная организация
150 лет со дня открытия
10 января 1871 (29 декабря 1870)
ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей» (СОКМ) [Ранее —
Музей Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ); Уральский областной государственный музей (1925—1934); Свердловский областной краеведческий музей (1934—1979); Свердловский государственный объединенный
историко-революционный музей (1979—1887); Свердловский государственный
объединенный историко-краеведческий музей (1987—1994)]. Екатеринбург
150 лет со дня основания
19 января 1896

ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» [Ранее — Надеждинский сталерельсовый завод (1896—1939); Металлургический завод им. А. К. Серова
(1939—1993)]. Серов
125 лет со дня выпуска первой продукции
20 января 1956
МБУК «Центр культуры и досуга имени М. А. Горького» [Ранее — Дворец
культуры имени М. А. Горького]. Асбест
65 лет со дня открытия
20 января 1946
Майданик Юрий Фольевич
Теплофизик, зав. лабораторией теплопередающих устройств Института теплофизики УРО РАН, доктор технических наук
75 лет со дня рождения
21(8) января 1911
Городилина Вера Борисовна (1911—2003)
Музыкант, художник, педагог, основатель и директор Дома-музея П. И. Чайковского (1965—1982), академик Академии изящных искусств и ремесел им. Демидовых (1994), почетный гражданин Алапаевска (1999)
110 лет со дня рождения
25 января 1956
Волчанск [Ранее — Волчанская буроугольная копь, пос. Лесная Волчанка, пос.
Волчанка]. МО «Волчанский городской округ»
Город
65 лет со дня присвоения статуса
31 января 1931
Борисов Виталий Иванович
Писатель
90 лет со дня рождения
Январь 1991
Нейва. Новоуральск
Газета
35 лет со времени первого выпуска
Январь 1991
ОАО «Уральский трубный завод» (Уралтрубпром) [Ранее — Уралтрубпром
(1991—1994)]. Первоуральск
30 лет со времени выпуска первой продукции
ЯНВАРЬ
1 января 1836
ФГБУ «Уральское межрегиональное территориальное управление Федеральной

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» [Ранее —
Екатеринбургская магнитно-метеорологическая обсерватория (ЕММО); Свердловское бюро погоды; Уральское управление по гидрометеорологии]. Екатеринбург
185 лет со дня метеорологических наблюдений
Управление организует работу и осуществляет руководство подведомственными учреждениями на территории Уральского Федерального округа. Регулярные
наблюдения за состоянием атмосферы ведутся непрерывно с момента организации Екатеринбургской магнитно-метеорологической обсерватории (ЕММО),
строительство которой было начато на основании Указа Николая I от 13 апреля
1834 г. Первым смотрителем обсерватории с 1836 по 1838 гг. был Юлий Максимович Рейнке (1811—1865). Сорок лет (1885—1925) директором обсерватории
был ученый-метеоролог Герман Федорович Абельс. Одним из важных направлений обсерватории было изучение сейсмической активности. 7 октября (24
сентября) 1906 г. в Екатеринбурге была открыта сейсмическая станция. С 1925
г. Свердловское бюро погоды приступило к регулярному составлению прогнозов погоды. В годы Великой Отечественной войны Уральское управление по
гидрометеорологии, организованное в 1930 г., стало главным метеорологическим и геофизическим центром СССР; сюда были эвакуированы Главная геофизическая обсерватория (ГГО) и Ленинградский институт экспериментальной
метеорологии (ЛИЭМ). В 1958 г. на Урале создан Институт геофизики, в 1969—
1971 гг. — геофизическая обсерватория «Арти». В 1978 г. открыт Гидрометеорологический музей Урала. На территории Уральского Федерального округа
находятся сотни метеостанций и гидрологических постов.
Соколова Т. [Начало регулярных метеорологических наблюдений в Екатеринбурге (1836 г.) :
о создании Екатеринбургской магнитной и метеорологической обсерватории] // Областная
газета. — 2016. — 13 янв. (№ 3). — С. I : фот. — (Этот день в истории области).
Кусонский О. А. Геофизическая обсерватория "Арти" : [структура, краткая геологическая
характеристика; Манчажская магнитная и гравитационная аномалия] // Геофизические обсерваторские исследования на Урале / О. А. Кусонский. — Екатеринбург, 2012. — Гл. 2 : Геофизическая обсерватория Арти. — С. 45—84 : фот.
Кусонский О. А. Техника и методика наблюдений геомагнитного поля в обсерваториях Урала
: ["Екатеринбург", "Высокая дубрава", "Арти"] // Геофизические обсерваторские исследования на Урале / Кусонский О. А. — Екатеринбург, 2012. — Гл. 3 : Наблюдение геомагнитного
поля и ионосферы. — С. 96—137 : фот.
Шепоренко Г. 170 лет непрерывных метеорологических наблюдений // Екатеринбург: рекорды и достижения, 2007. — Екатеринбург, 2007. — С. 76—77 : ил.
170 лет обсерваторских наблюдений на Урале: история и современное состояние: материалы междунар. семинара (Екатеринбург, 17—23 июля 2006 г.). — Екатеринбург, 2006.
Старков В. «С безустанной ревностью...» // Архивные ведомости. — 2006. — № 4. — С. 7 :
ил. — [Дата основания Екатеринбургской сейсмической станции 7.10 (24.09).1906].
Вдовенко С. М. Жизненно важная информация для самой мобильной отрасли. Уральское

межрегиональное территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды // Транспортный комплекс Уральского Федерального округа, 2005 : каталог.
— Екатеринбург, 2005. — С. 25—27.

1 января 1951
Федоров Михаил Васильевич
Экономист, ректор УрГЭУ (с 2005 по 2015)
70 лет со дня рождения
Родился в пос. Нечунаевском Сузунского района Новосибирской области.
Окончил Свердловский горный институт (1973). Многолетний опыт работы на
бокситовых месторождениях Северного и Южного Урала послужил базой для
научных работ. Автор 300 научных публикаций, 11 монографий, 5 учебников, 5
патентов на изобретения. Доктор экономических наук (2002), доктор геологоминералогических наук (1993). После защиты первой докторской диссертации
М. В. Фѐдоров был приглашен в Уральский государственный экономический
университет на должность профессора кафедры экономики природопользования.
Федоров М. В. Екатеринбург — молодежная столица Евразии // Регионы России. — 2012. —
№ 4. — С. 124.
Экономика для человека, человек для экономики // Эксперт-Урал. — 2009. — № 42. — С. 11 :
портр.
Федоров Михаил Васильевич // СИНХ—УрГЭУ. Ступень в большую жизнь. — Екатеринбург,
2008. — С. 12 : фот.

2 января 1931
Неверов Леонид Ефимович (1931—2018)
Скульптор, педагог, почетный гражданин города Верхняя Салда (1995)
90 лет со дня рождения
Родился в с. Аромашка Режевского района Свердловской области. Учился в
Нижнетагильском художественном училище на отделении скульптуры (1951),
Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. В. И. Мухиной на факультете монументальной скульптуры. Работал учителем рисования
и черчения. Автор монументальных композиций, установленных в Верхней
Салде, городах России и странах ближнего зарубежья.
Он памятник себе воздвиг : [некролог, посвященный Леониду Ефимовичу Неврову — скульптору, Почетному гражданину Верхней Салды] // Новатор. — 2018. — № 41 (11 окт.). — C.
23 : фот.
Лучникова И. Известный и неизвестный Неверов : [творческий вечер к юбилею скульптора в
ДШИ] // Биржа новостей. — 2016. — № 6 (19 февр.). — С. 1–3 : фот.
Приказчикова Э. Скульптурная летопись Салды : [Неверов Леонид Ефимович — Почетный
гражданин Верхней Салды] // Новатор. — 2015. — 26 июня (№ 26). — С. 8 : фот.

Солдатов В. Творческие импульсы Неверова : [80 лет верхнесалдинскому скульптору] // Новатор. — 2011. — 28 янв. (№ 4). — С. 29.
Лучникова И. Мемориал — значит памятный // Патриот. Урал. — 2005. — 13 янв.
Лысанова Н. Учитель — Леонид Неверов // Салдинский рабочий. — 2005. — 10 марта.
Клюкинский Т. «Работа — смысл жизни» // Квант. — 2003. — 7 авг.
Лысанова Н. По сказам Бажова // Салдинский рабочий. — 2003. — 4 дек.
Дрозд О. Неверов — скульптор и педагог // Салдинский рабочий. — 2002. — 15 марта.

5 января 1931
Рабочая правда [Ранее — Полевской химик (5.01.1931—8.06 1931); За большевистские темпы (8.06.1931—23.01.1953]. Полевской
Газета
90 лет со дня выпуска первого номера
Первый номер старейшей газеты в городе вышел 5 января 1931 г. под названием
«Полевской химик». Решение об издании газеты было принято бюро Полевского РК ВКП(б). 8 июня 1931 г. газета «Полевской химик» была переименована и
получила название «За большевистские темпы». За первый год издания был выпущен 61 номер газеты. 23 января 1953 г. 2533-й по счету номер газеты вышел
под новым названием «Рабочая правда». Об этом было принято соответствующее решение ЦК КПСС. Газета в те годы выпускалась три раза в неделю. В
2006 г. газета стала дипломантом Всероссийского конкурса «Стратегия успеха»
в номинации «Сенсация и не только».
Медведева Е. Газету верстали под руководством "дяди Паши" : [первые работники редакции газеты "Рабочая правда" (Полевской) в 1930-1940-е годы] // Рабочая правда. — 2020. —
11 марта (№ 11). — C. 5. — (К юбилею газеты).
Медведева Е. Юбилейное расследование, или Как журналистов определили в архив : [коллектив редакции газеты "Рабочая правда" (Полевской) в 1930-е годы] // Рабочая правда. —
2020. — 19 февр. (№ 8). — C. 23 : фот. — (К юбилею газеты).
Награда : [газета «Рабочая правда» стала обладателем знака отличия первой степени на
всероссийском конкурсе «Золотой фонд прессы-2020» в Москве] // Рабочая правда. — 2020.
— 15 янв. (№ 3). — C. 2 : фот.
Награды недели : [газета «Рабочая правда» награждена знаком отличия и стала дипломантом в двух номинациях на IX форуме Средств массовой информации «Качественная пресса и
перспективы ее развития» в Москве] // Рабочая правда. — 2019. — 24 апр. (№ 17). — C. 2 :
фот.
Газета как метод воспитания : [о торговле, работе детских садов, озеленении территорий,
праздновании Дня Победы и другие интересные факты о жизни города Полевского в разные
годы из архивов газеты «Рабочая правда» с 1948 по 1998 гг.] // Рабочая правда. — 2018. — 30
мая (№ 22). — С. 10 : фот.
Служба доставки спешит к вам! : [начало деятельности службы доставки газеты «Рабочая правда»] // Рабочая правда. — 2014. — 19 нояб. (№ 47). — С. 7 : фот.

Медведева Е. «Рабочая правда» — летопись Полевского // Рабочая правда. — 2008. — 21 нояб. — С. 11.
Уфимцева О. М. «Двери в «Рабочей правде» открыты для всех» // Рабочая правда. — 2007. —
13 апр. — С. 2.
Рабочая правда — дипломант Всероссийского конкурса // Рабочая правда. — 2006. — 24 нояб. — С. 2
Филиппов В. Газета и жизнь (1931—2001) // Рабочая правда. — 2001. — 12 янв. — С. 2, 19
янв. — С. 5.

5 января 1936
Среднеуральская ГРЭС (СУГРЭС) ОАО «Энел ОГК—5». Среднеуральск
85 лет со дня пуска первой турбины
Одна из крупнейших электростанций Урала, лидер российской экономики
(1995). Среднеуральская ГРЭС поставляет электрическую и тепловую энергию
жителям не только Среднеуральска, но и Екатеринбурга. С целью повышения
эффективности и конкурентоспособности на рынке электроэнергии в сентябре
2008 г. начато строительство первого парогазового энергоблока (ПГУ—410).
Грашин Р. На СУГРЭС будут демонтировать турбину из рейхстага : [на Среднеуральской
ГРЭС начали готовить к демонтажу три самых старых турбоагрегата — первый, второй
и пятый, которые по праву могут стать музейными экспонатами] // Областная газета. —
2017. — 26 янв. (№ 14). — С. II : ил.
Тарасов Б. А. Среднеуральская ГРЭС: 75 лет тепла и света // ТСР. Федеральный деловой
журнал. — Екатеринбург, 2011. — № 1(48). — С. 8—9 : ил.
Тарасов Б. А. Среднеуральская ГРЭС помолодеет : [к 75-летию электростанции] // ТСР.
Федеральный деловой журнал. — Екатеринбург, 2010. — № 8—9. —— С. 69 : ил.
Зобнина О. Началась подготовка к пробному пуску нового энергоблока // Среднеуральская
волна. — 2010. — 24 марта. — С. 4 : фот.
Зобнина О. Первый современный элегазовый выключатель введен в работу // Среднеуральская волна. — 2010. — 14 апр. — С. 10.

10 января 1871 (29 декабря 1870)
Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ. 1871—1929). Екатеринбург
Научно-краеведческая общественная организация
150 лет со дня открытия
Среди инициаторов создания и открытия общества естествознания был преподаватель екатеринбургской гимназии Онисим Егорович Клер (1845—1920), который в течение 30 лет был фактическим руководителем и ученым секретарем.
В 1886 г., в ходе подготовки к Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке, УОЛЕ добилось собственного здания. Главный начальник уральских заводов И. П. Иванов, одновременно являвшийся и президентом Общества, уступил музею один из корпусов горного ведомства. Целью общества было «изу-

чение и исследование Уральского края в естественно историческом отношении
и распространение знаний». Первая постоянная экспозиция музея УОЛЕ (1888),
первые каталоги музейных коллекций (1888, 1893) создавались под руководством хранителя музея с 1884 по 1900 г. Дмитрия Ивановича Лобанова (1842—
1915). Одновременно с открытием УОЛЕ был основан его музей, преемником
является Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера.
Суворов Д. Иностранец, прославивший Урал : [открытие бюста основателю краеведческого
музея и музея природы, создателю Уральского общества любителей естествознания О. Клеру в Екатеринбурге] // Уральский рабочий. — 2015. — 29 мая (№ 98). — С. 4 : фот. — (Культурный слой).
Скробов С. Прорубивший окно : [к 190-летию первого историка Екатеринбурга, организатора Уральского общества любителей естествознания Н. К. Чупина] // Уральский рабочий.
— 2014. — 26 февр. (№ 34). — С. 7 : фот. — (Кладовая истории).
Скробов С. Загадки века, или Зачем фашисты украли «Записки Уральского общества любителей естествознания» : [нацисты вывезли из музеев СССР картины, фотографии, а также предметы декоративно-прикладного искусства, выполненные на Екатеринбургской гранильной фабрике] // Уральский рабочий. — 2014. — 14 янв. (№ 3). — С. 7 : фот.
Корепанова С. А. Опыт Уральского общества любителей естествознания по изучению и актуализации этнокультурной истории края // Народы Урала: исторический опыт, традиции
и проблемы современности: материалы науч.-практ. конф. (27 апреля, 2009 г.). — Екатеринбург, 2009. — С. 52—55.
Зорина Л. Любители естествознания // Екатеринбург: рекорды и достижения, 2007. —
Екатеринбург, 2007. — С. 56—58 : ил.
Зорина Л. И. Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ) // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург, 2002. — С. 606—607. — [Дата открытия 29.12.1870].
Зорина Л. И. Уральское общество любителей естествознания. 1870—1929 : Из истории
науки и культуры Урала / Л. И. Зорина. — Екатеринбург, 1996. — (Учен. зап. / Свердл. обл.
краевед. музей ; Т. 1).

10 января 1871 (29 декабря 1870)
ГАУК «Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера»
(СОКМ) [Ранее — Музей Уральского общества любителей естествознания
(УОЛЕ); Уральский областной государственный музей (1925—1934); Свердловский областной краеведческий музей (1934—1979); Свердловский государственный объединенный историко-революционный музей (1979—1987); Свердловский государственный объединенный историко-краеведческий музей
(1987—1994)]. Екатеринбург
150 лет со дня основания
Основан как музей Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) по
инициативе О. Е. Клера, А. А. Миславского, Н. К. Чупина. 8 января 1889 (27 декабря 1888) г. был открыт для посещения. На базе коллекций музея УОЛЕ созданы Свердловская картинная галерея (1936 г., ныне — Екатеринбургский музей изобразительных искусств), Литературный музей им. Д. Н. Мамина-

Сибиряка (1940—1946 гг., ныне — Объединенный музей писателей Урала), Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (1987). Гордость музея —
коллекции металлов и икон, археологические и палеонтологические. Музей —
методический центр музейной работы Урала и Западной Сибири, осуществляет
научно-исследовательскую и издательскую деятельность.
Белякова Е. Н. Формирование башкирской коллекции в фондах Свердловского областного
краеведческого музея // Башкиры — основатели горного дела на Урале. — Екатеринбург,
2019. — С. 39–41.
С именем Онисима Клера : [о Свердловском областном краеведческом музее] // Культура
Урала. — 2018. — № 1. — C. 48–49 : фот.
Ветрова Н. К. 11 тысяч шагов по музею // Культура Урала. —2017. — № 1. — С. 64–67 : 10
фот.
Смирнов А. Щепки летят? : [к проблеме сохранения археологического памятника культурного наследия федерального значения — Шигирского идола] // Аргументы и Факты. — 2015. —
5–11 авг. (№ 32). — С. 15 : фот.
Белоцерковская Я. С. «Искусству нужна хорошая оправа» : [капитальный ремонт в Свердловском областном краеведческом музее] // Областная газета. — 2014. — 15 янв. (№ 5). — C.
VI : фот.
Вольхина И. «Я просто была женой президента...» : [губернатор А. Мишарин и вдова первого Президента России Н. Ельцина открыли выст. «Первые леди России XX—XXI веков» в
Свердл. обл. краевед. музее] // Областная газета. — 2010. — 6 июля. — С. 3.
Уфимцев В. К. «Духовного кризиса нет» // Аргументы и факты-Урал. — 2009. — 18—24 нояб.
(№ 47). — С. 3.
Мосунова Т. Музейная одиссея // Уральский музей. — 2007. — Янв. (№ 1). — С. 15 : ил.
Дубленных В. В. Свердловский областной краеведческий музей // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург, 2002. — С. 504—505. — [Год основания 1871, открытия 1888].

19 января 1896
ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» [Ранее — Надеждинский сталерельсовый завод (1896—1939); Металлургический завод им. А. К. Серова
(1939—1993)]. Серов
125 лет со дня выпуска первой продукции
Самый северный металлургический завод на Урале. Имеет полный металлургический цикл, выпускает более 200 марок стали, большой спектр сортового и калиброванного проката. 29 мая 1894 г. на севере Среднего Урала в труднодоступной тайге на левом берегу р. Каквы был заложен сталерельсовый завод,
названный Надеждинским в честь владелицы Богословского округа Надежды
Михайловны Половцевой. В январе 1896 г. была получена первая сталь, 3 марта
1896 г. прокатаны первые железнодорожные рельсы.
Абрамова Е. [120 лет назад Надеждинский сталерельсовый завод выпустил первую партию
рельсов, предназначенных для строительства Транссибирской железнодорожной магистрали] // Областная газета. — 2016. — 15 марта (№ 43). — С. III. — (Этот день в истории об-

ласти).
Якимов Ф. А. Оценка технологической возможности переработки электросталеплавильных
шлаков с использованием продуктов в различных отраслях промышленности : [на примере
ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова»] // Фундаментальные исследования и прикладные разработки процессов переработки и утилизации техногенных образований: труды
конгресса с международным участием и элементами школы молодых ученых. Техноген —
2014 . — 2014. — С. 493—497 : табл.
Полстяная М. С. «Брожение на Надеждинском заводе» : [1913 г.] // Архивные вести. —
2011. — 27 мая. (№ 5). — С. 8.
Мальцев А. А. Металлургический завод им. А. К. Серова // Внешнеэкономические связи Урала
на рубеже столетий : в 2 ч. / А. А. Мальцев. — Екатеринбург, 2009. — Ч. 2 : Экспортный
паспорт Урала (№ 58—205). — С. 51—57.

20 января 1956
БМУК «Центр культуры и досуга им. М. Горького» (ЦКиД) [Ранее — Дворец
культуры имени М. Горького]. Асбест
65 лет со дня открытия
Ведущее муниципальное учреждение культурно-досугового типа в г. Асбесте.
Дворец начали строить в 1952 г. по проекту архитектора Барташевича. Перед
фасадом дворца установлены скульптуры, среди авторов — Эрнст Неизвестный.
Батлук М. Глаза горят : [очерк о молодых специалистах Центра культуры и досуга им.
Горького в Асбесте] // Асбестовский рабочий. — 2016. — 28 янв. — C. 4 : фот.
Батлук М. «Дворцовские» – из особого теста : [юбилей Центра культуры и досуга им. Горького] // Асбестовский рабочий. — Асбест, 2016. — 26 янв. — C. 1 : фот.
Богданова М. Раскрыта тайна легендарных скульптур : [скульптуры Э. Неизвестного в Асбесте] // Хороший сезон. — 2013. — № 9. — С. 22 : фот.
Дирижер массовых мероприятий : [очерк о зам. директора Центра культуры и досуга им.
М. Горького] // Асбестовский рабочий. — 2011. — 25 окт. — С. 3 : фот.
Асбест, мой город и судьба. — Екатеринбург : Квадрат, 2008. — 224 с.
Атанасова И. С юбилеем, наш замечательный Дворец! // Асбестовский рабочий. — 2001. —
18 янв. — С. 3 : фот.
Никитин П. Город горного льна: очерки по истории Асбеста / П. Никитин, Н. Рубцов. —
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1970. — С. 101—103.

20 января 1946
Майданик Юрий Фольевич
Теплофизик, зав. лабораторией теплопередающих устройств Института теплофизики УРО РАН, доктор технических наук
75 лет со дня рождения
Окончил физико-технический факультет Уральского политехнического института (1972). С 1988 г. возглавил организованную им лабораторию теплопередающих устройств в Институте теплофизики УРО РАН. Автор более 200 научных
работ, в том числе 70 авторских свидетельств и патентов. Входит в топ-100 са-

мых цитируемых российских ученых, работающих в области энергетики. Внес
большой вклад в разработку принципиально новых систем охлаждения для ракетно-космической техники, электроники, суперкомпьютерной техники.
Доктору технических наук Ю. Ф. Майданику – 70 : [юбилей известного теплофизика] //
Наука Урала. — 2016. — Январь (№ 1). — C. 2 : фот.

21(8) января 1911
Городилина Вера Борисовна (1911—2003)
Музыкант, художник, педагог, основатель и директор Дома-музея П. И. Чайковского (1965—1982), академик Академии изящных искусств и ремесел им. Демидовых (1994), почетный гражданин Алапаевска (1999)
110 лет со дня рождения
Родилась в г. Уссурийске Приморского края. С 1924 г. жила в Китае; в 1947 г.
вернулась на родину и поселилась в г. Алапаевске, преподавала в музыкальной
школе. С 1967 г. начала собирать материалы о жизни композитора, коллекцию
музыкальных инструментов мира, в которую входили как подлинные инструменты, так и уменьшенные копии, которые делала сама.
Кривоногова Т. Подарок Бажову из Алапаевска : [история панно с портретом П. П. Бажова,
автором которого является Вера Борисовна Городилина] // Алапаевская газета. — 2019. —
21 марта (№ 12). — С. 16 : фот. — (Лаборатория новостей).
Заложнев И. В. Вера Борисовна Городилина и ... кинематограф : [фильмы, снятые с участием В. Б. Городилиной, основательницей Дома-музея П. И. Чайковского] // Истоки: краевед.
альманах. — Алапаевск, 2017. — Вып. № 20. — С. 86–89.
Мелкозѐров И. Женщина с большой буквы // Истоки: краевед. альманах. — Алапаевск, 2014.
— Вып. № 19. — С. 28–29.
Симонова О. Кукла – Вареньке, диплом – кларнетистам : [первый открытый межрегиональный конкурс инструментальных ансамблей им. В. Б. Городилиной] // Алапаевская искра. —
2013. — 2 марта (№ 23). — С. 1 : фот.
Белоусов О. В поисках утраченного времени : [выставка графики и живописи
В. Б. Городилиной] // Алапаевская газета. — 2011. — 10 февр. (№ 6). — С. 29 : фот.
Черемных Е. С именем Веры : [сто лет со дня рождения В. Б. Городилиной] // Областная газета. — 2011. — 9 февр. — С. 8.
Городилина В. Б. Краткая автобиография // Истоки: краеведческий альманах. — Алапаевск,
1998. — Вып. № 7. — С. 18—20.

25 января 1956
Волчанск [Ранее — Волчанская буроугольная копь, пос. Лесная Волчанка, пос.
Волчанка]. МО «Волчанский городской округ»
Город
65 лет со дня присвоения статуса
Один из самых молодых городов Северного Урала, в информационных источ-

никах приводятся разные годы основания: 1765, 1859, 1900, 1901. Административный центр МО «Волчанский городской округ». В 1859 г. партией золотоискателей было обнаружено месторождение бурого угля, которое стало разрабатываться, к 1900 г. возникло поселение. Важную роль в экономике города играет угольная промышленность, завод товаров народного потребления; по территории округа проходят газовые магистрали. Одна из достопримечательностей
города — трамвай.
Шиян В. Я работаю на ВМЗ! И этим горжусь! : [Волчанскому механическому заводу – 50
лет] // Карпинский рабочий. — 2019. — 18 сент. (№ 37). — C. 4 : фот.
В будущее смотреть с уверенностью! : [награды ко Дню рождения Волчанского механического завода] // Карпинский рабочий. — 2017. — 21– 27 июня (№ 24). — С. 5 : фот.
Верховая Г. Молодая газета молодого города : [о городе Волчанске] // Областная газета. —
2017. — 4 авг. (№ 141). — С. II : портр.
«Параллель времен» : [выход в свет фотоальбома к 60-летию Волчанска] // Карпинский рабочий. — 2016. — 7–13 сент. — С. 11 : фот.
Бурнин А. «Даешь волчанский уголь!» : [70-летие начала разработки Волчанского угольного
месторождения] // Карпинский рабочий. — 2014. — 27авг.–2 сент. — С. 2 : фот.
Мишкорудная О. Система работает! : [конференция на Волчанском механическом заводе] //
Карпинский рабочий. — 2014. — 27 февр. (№ 9). — С. 3.
Рундквист Н. А. Волчанск / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина. — Екатеринбург, 2009. — С. 74—75 : ил.
Гунгер Ю. Новый маршрут Волчанска // Земля городов : культур.-ист. очерки. — Екатеринбург, 2008. — С. 212—215 : ил.
Солнечный город Северного Урала // Большой Урал. Свердловская область : Мир событий,
2006 : ежегодник. — Екатеринбург, 2007. — С. 104—105 : ил.

31 января 1931
Борисов Виталий Иванович
Писатель
90 лет со дня рождения
Родился в Костромской области. После окончания Кемеровского коксохимического техникума работал газовщиком на многих предприятиях страны; с 1960 г.
живет в Нижнем Тагиле. Первая публикация — стихи в газете «Комсомолец
Кузбасса» (1950). В 1968—1973 гг. опубликовал 5 рассказов в газете «Неделя»
(Москва). Публиковался в журналах «Урал», «Литературная Россия», в сборниках «Современный уральский рассказ» (1982) и «Современная уральская повесть» (1982).
Хороший день : рассказы и повесть / В. И. Борисов ; послесл. М. Немченко «Писатель и его
герои». — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд -во, 1984. — 288 с.
Кедровые орешки : рассказы / В. И. Борисов ; худож. М. Бурзалов. — Свердловск : Сред.Урал. кн. изд-во, 1973. — 126 с.

Хараповский корень : повести / В. И. Борисов. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1980. —
205 с. — (Новинки прозы). — Рец.: Быков Л. А что за фабулой? / Л. Быков // Урал. — 1980. —
№ 9. — С. 172—173.
Высокие облака : рассказы / В. Борисов. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1977. — 159 с.
— Рец.: Зашихин Е. Расскажу вам … про облака / Е. Зашихин // Уральский рабочий. — 1977.
— 17 апр.
***
Борисов Виталий Иванович // Знаменательные и памятные даты по Свердловской области
на 1991 год : библиогр. указ. / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского. — Свердловск, 1990. — С. 5.
Борисов Виталий Иванович // Писатели Среднего Урала : биобиблиогр. указ. / сост. Л. И. Зыкова. — Свердловск, 1986. — С. 41—43 : портр.

Январь 1991
Нейва. Новоуральск
Газета
30 лет со времени первого выпуска
Первая городская еженедельная общественно-политическая газета, до двенадцатого номера выходила на четырех страницах в месяц. Газета является главным периодическим изданием Новоуральского городского округа. В 2018 г. газета попала в десятку лучших во всероссийском конкурсе «10 лучших газет
России» в специальной номинации «Акции и проекты». Главный редактор —
Елена Стрельцова.
Стрельцова Е. «Нейва» — дважды дипломант! : [новоуральская газета «Нейва» дважды
стала дипломантом Всероссийского конкурса Союза журналистов России] // Нейва. — 2020.
— 19 авг. (№ 63). — C. 2 : фот. — (Новости).
Ланская И. «Нейва» вернулась с победой! : [на седьмом Уральском медиафоруме, состоявшемся в Екатеринбурге, новоуральская газета «Нейва» получила диплом за первое место в
номинации «Лучший газетный дизайн первой полосы» от Союза журналистов России] //
Нейва. — 2016. — 7 дек. (№ 96). — С. 4 : фот.
Казакова Т. Читателям — спасибо за верность! : [газете «Нейва» — 20 лет] // Нейва. —
2011. — 11 марта (№ 18). — С. 2 : фот.
«Нейва» — это мы : [газета «Нейва» представляет своим читателям всех своих сотрудников] // Нейва. — 2011. — 11 марта (№ 18). — С. 6—7 : фот.
Газета «Нейва» // Новоуральск. Шаги времени / сост. Л. Голышева [и др.]. — Новоуральск,
2008. — С. 153—155 : фот.

Январь 1991
ОАО «Уральский трубный завод» (Уралтрубпром) [Ранее — Уралтрубпром
(1991—1994)] Первоуральск
30 лет со времени выпуска первой продукции
Крупное российское предприятие, выпускающее продукцию для нефтегазовой,
строительной отраслей, энергетики, машиностроения и ЖКХ в соответствии с

российскими и международными стандартами. Продукция завода поставляется
по всей России, СНГ и в страны ЕС. Завод обладает высокотехнологичным циклом производства зданий и сооружений из металлоконструкций любой степени
сложности на базе выпускаемых холодногнутых профилей открытого и замкнутого сечения.
Морозова Т. На Уральском предприятии роботы заменили людей : [на Уральском трубном
заводе] // Областная газета. — 2017. — 7 окт. (№ 187). — С. IV : фот.
«Уралтрубпром»: от труб до металлоконструкций // ТСР. Федеральный деловой журнал. —
2012. — № 5(64). — С. 162—163 : ил.
«Уралтрубпром» запатентовал уникальную конструкцию быстровозводимого здания //
Стройкомплекс Среднего Урала. — 2008. — № 6 (119). — С. 18 : фот.
Лялина В. И. Уралтрубпром: годы интенсивного развития // Вечерний Первоуральск свободный. — 2007. — 6 дек. — C. 6—7 : фот.
Николаева Л. Именины первенца // Вечерний Первоуральск свободный. — 2007. — 26 апр. —
С. 7 : фот.
Истомина М. Хвост трубой // Эксперт-Урал. — 2006. — № 29. — С. 22—25.
Строить настоящее по технологиям будущего // Ежегодник Большой Урал. Свердловская
область : Мир событий, 2005 : ежегодник. — Екатеринбург, 2006. — С. 166.
ОАО «Уральский трубный завод «Уралтрубпром» // Первоуральск. 21 век благотворительный. — 2004. — С. [23] : фот.
Дунаев Ю. Топонимы окрестностей Первоуральска / Ю. Дунаев. — Первоуральск, 2003. —
С.124—125.

ФЕВРАЛЬ
1 февраля 1931
Ельцин Борис Николаевич (1931—2007)
Государственный и партийный деятель, председатель Верховного Совета
РСФСР (1990—1991), первый Президент Российской Федерации (1991—1999),
почетный гражданин Свердловской области (2010), первый секретарь Свердловского обкома (1976—1985)
90 лет со дня рождения
1 февраля 1846
МАУК «Ирбитский государственный драматический театр им. А. Н. Островского». Ирбит
175 лет со дня открытия первого театрального сезона
2 февраля (21 января) 1831; 8 февраля (27 января) 1831
Изумруды. Изумрудный промысел на Урале
190 лет со дня открытия и промышленной добычи
2 февраля 1991
НОУ СПО «Первоуральский экономический колледж» (Ранее — Первоуральский филиал Уральского экономического колледжа). Первоуральск
30 лет со дня открытия

2 февраля 1931
Гощицкий Борис Николаевич (1931—2019)
Физик, специалист в области радиационной физики твѐрдого тела, членкорреспондент РАН (2000)
3 февраля 1926
Юнусов Амар Фатыхович
Инженер, директор ОАО «УралАТИ» (1961—1983), почетный гражданин города
Асбеста
95 лет со дня рождения
7 февраля (27 января) 1781
Екатеринбург, МО «Город Екатеринбург» [Ранее — Екатеринбург (1723—1924,
1991—), Свердловск (1924—1991)]
Город
240 лет со дня присвоения статуса уездного
10 февраля 1961
ООО «Агрофирма Северная» [Ранее — Верхнетагильский совхоз,
ОГУП «Птицефабрика «Кировградская»]. Половинный, пос. МО «Городской
округ Верхний Тагил»
60 лет со дня выпуска первой продукции
12 февраля 1926
Александров Леонид Александрович (1926—1996)
Писатель
95 лет со дня рождения
14 февраля 1921
Сивачев Алексей Алексеевич (1921—1989)
Заслуженный учитель РСФСР, руководитель Новоуральского отдела народного
образования (1964—1982), участник Великой Отечественной войны, почетный
гражданин Новоуральского городского округа (1979)
100 лет со дня рождения
16 (3) февраля 1911
Иванов Святослав Несторович (1911—2003)
Геолог, лауреат Государственной премии СССР (1949), главный геолог Дегтярского рудника (1932—1940), директор Института геологии и геохимии УрО
РАН (УНЦ АН СССР, 1966—1975), член-корреспондент АН СССР (1970)
110 лет со дня рождения
22 февраля 1946
Верхняя Пышма. МО «Городской округ Верхняя Пышма»
Город
75 лет со дня присвоения статуса
25 февраля 1961

ООО «Первоуральский сельскохозяйственный производственный кооператив»
(СХПК «Первоуральский») [Ранее — Первоуральский, колхоз (1961—1993)].
Первоуральск
60 лет со дня создания
26 февраля 1951
Еремин Станислав Георгиевич
Баскетболист, заслуженный мастер спорта СССР (1972), чемпион мира (1982),
двукратный чемпион Европы (1979, 1981), 9-кратный чемпион СССР (1976—
1985), 9-кратный чемпион России (1993—2000), лауреат премии «Золотая корзина» (2004), заслуженный тренер России, лучший тренер года (1996—1998),
главный тренер сборной России (1999—2002), генеральный директор и главный
тренер баскетбольного клуба «Триумф» (с 2007, Люберцы)
70 лет со дня рождения
Февраль 1911
Кинематограф. Каменск-Уральский
110 лет со времени открытия
Февраль 1941
Новоуральск [Ранее — Верх-Нейвинск-2, Свердловск-44]. МО «Новоуральский
городской округ»
Город
80 лет со времени основания
ФЕВРАЛЬ
1 февраля 1931
Ельцин Борис Николаевич (1931—2007)
Государственный и партийный деятель, председатель Верховного Совета
РСФСР (1990—1991), первый Президент Российской Федерации (1991—1999),
почетный гражданин Свердловской области (2010), первый секретарь Свердловского обкома (1976—1985)
90 лет со дня рождения
Родился в с. Бутка Талицкого района Свердловской области, в крестьянской семье. Окончил строительный факультет Уральского политехнического института
им. С. М. Кирова (1955). В течение почти 13 лет работал по специальности,
прошел путь от мастера строительного треста до директора Свердловского домостроительного комбината. Партийную карьеру начал в 1968 г. с должности
заведующего отделом строительства Свердловского обкома партии. Избирался
президентом два раза — 12 июня 1991 г. и 3 июля 1996 г., занимал эту должность с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Вошѐл в историю как первый всенародно избранный глава России, радикальный реформатор общественно-политического и экономического устройства России.

Президентский марафон / Б. Н Ельцин. — М. : АСТ, 2006. — 426 с. : ил.
Записки президента / Б. Н Ельцин. — М. : АСТ, 2006. — 447 с. : ил.
Исповедь на заданную тему / Б. Н Ельцин. — М. : АСТ, 2006. — 239 с. : ил.
***
Колчина М. «Рассказать о нашей жизни — мой долг перед памятью мужа» : [вдова первого
Президента России Наина Ельцина прочитала отрывки из своих еще не опубликованных мемуаров] // Областная газета. — 2017. — 3 февр. (№ 20). — С. I, III : фот.
Костюк В. Что остается «за кадром» : [к 85-летию первого президента России Б. Ельцина
состоялись памятные мероприятия в Президентском центре имени Б. Ельцина, Екатеринбург, 2016 г.] // Уральский рабочий. — 2016. — 2 февр. (№ 16). — С. 1.
Плехова О. Право на смех гарантировано : [открытие выставки карикатур 90-х на первого
президента Б. Ельцина] // Уральский рабочий. — 2016. — 11 июня (№ 103). — С. 1 : фот.
Осипова А. [Звание «Почетный гражданин Свердловской области» посмертно было присвоено первому Президенту России Борису Николаевичу Ельцину, 2010 г.] // Областная газета.
— 2016. — 29 янв. (№ 15). — С. I : фот. — (Этот день в истории области).
Донской Д. А. «Снимок политика должен быть по-хорошему нелепым» : [воспоминания о
первом Президенте России личного фотографа Бориса Николаевича Ельцина] // Областная
газета. — 2016. — 2 февр. (№ 17). — С. III : фот.
Пихоя Р. Г. Борис Ельцин. — Екатеринбург : Сократ, 2011 — 475 c. : ил. — (Жизнь замечательных уральцев. ЖЗУ. вып. 1).
Минаев Б. Д. Ельцин / Б. Д. Минаев. — М. : Молодая гвардия, 2010. — 752 с. : ил. — (Жизнь
замечательных людей; сер. биогр.; вып. 1285).
Ельцин Борис Николаевич // Почетные граждане Свердловской области. — Екатеринбург,
2010. — Вып. 1 : 1997—2010. — С. 8—20 : ил.
Печуркина Р. А. Фестиваль, выставка, книги // Областная газета. — 2010. — 23 июня. — С.
3.
Захаренко Г. Уральский центр Б. Н. Ельцина: хроника событий // Уральский федеральный
округ (УрФО). — 2009. — № 1/2. — С. 76—79 : фот.
Липатников В. Любимый город Бориса Ельцина // Веси. — 2008. — № 6. — С. 13—17 : ил.;
№ 7. — С. 62—67 : фот.
Батурин Ю. М. Эпоха Ельцина: очерки политической истории. — М. : Вагриус, 2001. —
815 с.

1 февраля 1846
МАУК «Ирбитский муниципальный драматический театр имени А. Н. Островского». Ирбит
175 лет со дня открытия первого театрального сезона
Своим появлением театр обязан ярмарке. Основателем этого профессионального театра по праву считается ученик великого артиста М. С. Щепкина —
П. А. Соколов, который держал антрепризу в наших краях 11 лет (1846—1857).
Работа театра началась постановкой комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». На сцене
театра выступали выдающиеся русские мастера — В. Ф. Комиссаржевская, В. Н.
Давыдов, А. Я. Романовская и др. В 1950 г. театру присвоено имя А. Н. Островского; в 1993 г. театр получил статус муниципального (1993), организовал фестиваль «Ирбитские подмостки».

Абрамова Е. Можно всѐ и чуть больше! : [к 174-летию со дня открытия Ирбитского драматического театра им. А. Н. Островского] // Восход. — 2020. — 6 февраля (№ 9). — С. 1 :
фот.
Шадрина Н. «В таких же креслах сидели купцы…» : [Ирбитскому драматическому театру
им. А. Н. Островского – 170 лет] // Областная газета. — 2016. — 26 февр. (№ 33). — С. VI :
фот.
Краснова А. Любимый дом со сценой // Культура Урала. — 2016. — № 2. — С. 20–21 : 5 фот.
— (170 лет Ирбитскому театру драмы).
Вялкова С. Старейший, но молодой! // Культура Урала. — 2016. — № 2. — С. 18 : 1 фот. —
(170 лет Ирбитскому театру драмы).
Зарождение театра в России : [г. Ирбит] // Культура и туризм Урала. — Екатеринбург,
2012. — № 2 (май–июнь). — С. 78–79 : ил.
Мозаика закулисья. К 165-летию Ирбитского драматического театра: интервью с работниками // Ирбитская жизнь. — 2011. — 26 янв. (№ 4). — С. 3.
Рычков А. Ирбитский театр // Лучшие путешествия по Среднему Уралу. Факты. Легенды.
Предания. — Екатеринбург, 2010. – С. 246–247 : ил.
Дубских Е. Ирбитские подмостки: его величество театр // Веси. — 2007. — № 7. — С. 43– 44
: ил.

2 февраля (21 января) 1831; 8 февраля (27 января) 1831
Изумруды. Изумрудный промысел на Урале
190 лет со дня открытия и промышленной добычи
Изумруды были найдены в декабре 1830 г. смолокуром Белоярской волости
Максимом Стефановичем Кожевниковым. О находке изумрудов было заявлено
в Главную контору заводов Урала. 2 февраля (21 января) 1831 г. самоцветы были определены как изумруды. В 1831 г. по приказу командира Екатеринбургской гранильной фабрики Якова Васильевича Коковина были начаты горные
работы, 14 (2) февраля официально закладывается первый прииск — Сретенский. Изумрудный пояс Урала протяженностью около 25 км, наиболее крупное
месторождение в его пределах — Малышевское (Мариинское).
Понизовкина Е. Мариинскит: академические грани : [об открытии группой екатеринбургских и московских ученых нового драгоценного минерала, названного мариинскитом по месту
находки – Мариинское (Малышевское) месторождение] // Наука Урала. — 2014. — Март (№
5). — C. 5, 8 : фот. — (Передний край).
Василевский Е. М. Престиж и уникальность : [интервью с генеральным директором АО
«Мариинский прииск» о значимых событиях уходящего года и новых крупных проектах] //
Асбестовский рабочий. — 2019. — 26 декабря. — C. 18 : фот.
Знаковый год : Мариинский прииск имеет стратегическое значение для России // Асбестовский рабочий. — 2019. — 22 августа. — C. 10 : фот.
Борисова Д. Тур за уральскими самоцветами : [запуск экскурсионного маршрута по изумрудным копям Урала] // Асбестовский рабочий. — 2017. — 9 марта. — С. 5 : фот.
Кезина Д. Камни любят свет : [на Урале впервые за 10 лет с аукциона продали малышевские
изумруды] // Российская газета. — 2013. — 31 янв. (№ 19). — С. 16. — (Экономика УрФО).

Попов М. П. Уральские изумрудные копи // Уральский следопыт. — 2011. — № 9. — С. 4—13 :
ил.
Сонин Л. М. Изумруды Урала // Тайны седого Урала / Л. М. Сонин. — Екатеринбург, 2009. —
С. 260—294 : ил.
Изумрудному краю сто семьдесят семь лет! // Малышевская газета. — 2008. — Февр. (№ 6).
— C. 3. — [Открытие горных работ по добыче уральских работ 8 февраля (27 января)
1831 г. на Монетной даче; закладка первого прииска 14 февраля 1831].
Изумрудный край в датах // Малышевская газета. — 2007. — Февр. (№ 6). — С. 3. — [Открытие изумрудов 3 февраля 1831; закладка первого прииска 15 февраля 1831; начало промышленной добычи 9 февраля 1831].
Сретенское (Свердловское) месторождение // Малышевская газета. — 2007. — Нояб. (№
47). — С. 4.
Маликов А. И. Уральские изумрудные копи // Самоцветная полоса Урала : учеб.-справ. пособие. — Екатеринбург, 2007. — Гл. 7 : Уральские изумрудные копи. — С. 194—216 : ил.

2 февраля 1991
НОУ СПО «Первоуральский экономический колледж» (Ранее — Первоуральский филиал Уральского экономического колледжа). Первоуральск
30 лет со дня открытия
Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования осуществляет подготовку квалифицированных специалистов по
следующим специальностям: правоведение, экономика и бухгалтерский учет,
менеджмент.
Захарова И. Приходите учиться в колледж // Уральский трубник. — 2004. — 7 февр. — С. 2.
Дунаев Ю. Первоуральск: вчера и сегодня / Ю. Дунаев. — Первоуральск, 1997. — С. 51.
Дунаев Ю. А. Студенческий город : [история развития среднего и высшего профессионального образования в Первоуральске] // Вечерний Первоуральск. — 1997. — 19 апр. — С. 2.

2 февраля 1931
Гощицкий Борис Николаевич (1931—2019)
Физик, специалист в области радиационной физики твѐрдого тела, членкорреспондент РАН (2000)
Родился в Киеве. В 1955 г. окончил физико-технический факультет Уральского
политехнического института. С 1955 по 1965 г. работал в отраслевом НИИ
Минсредмаша СССР, где занимался изучением процессов разделения изотопов
газодиффузионным методом. С 1965 г. работал в Институте физики металлов
УрО РАН, пройдя последовательно должности старшего научного сотрудника,
заведующего лабораторией радиационной физики и нейтронной спектроскопии,
заведующего отделом работ на атомном реакторе. Б. Н. Гощицкий — создатель
нового научного направления по изучению фундаментальных физических
свойств упорядоченных кристаллов методами радиационного разупорядочения.

Один из первых исследователей в СССР высокотемпературной сверхпроводимости. Заслуженный деятель науки РФ.
Члену-корреспонденту РАН Б. Н. Гощицкому – 85 лет : [юбилей известного ученого в области радиационной физики твердого тела] // Наука Урала. — 2016. — Февраль (№ 2/3). — C. 2
: фот.
Гощицкий Б. Н. «Победа была потом...» : [воспоминания ученого о Великой Отечественной
войне] // Наука Урала. — 2016. — Май (№ 9/10). — C. 9 : фот.
Член-корреспондент Б. Н. Гощицкий : [некролог, посвященный выдающемуся физику] //
Наука Урала. — 2019. — Июль (№ 13/14). — C. 10 : фот.

3 февраля 1926
Юнусов Амар Фатыхович
Инженер, директор ОАО «УралАТИ» (1961—1983), почетный гражданин города Асбеста
95 лет со дня рождения
Родился в Ташкенте. Окончил Технологический институт в Ленинграде. В
1950 г. приехал в Асбест. Работал конструктором на заводе АТИ, механиком. С
1967 г. занимал должность директора «УралАТИ», которым руководил 22 года.
Много лет был депутатом городского Совета народных депутатов. Состоял в
редколлегии по выпуску книги об истории завода. Награжден орденами Ленина,
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и медалями «За доблестный
труд», «Ветеран Труда».
Батлук М. Построил завод и город : [о А. Ф. Юнусове] // Депутатский вестник. — 2017. —
№ 1 (22 февраля). — С. 1 : фот.
Борисова Д. Зигзаг судьбы, или Рассказ о мудром руководителе и чутком человеке : [очерк о
почетном гражданине города Асбеста, бывшем директоре завода «УралАТИ» А. Ф. Юнусове]// Асбестовский рабочий. — 2016. — 2 февр. — C. 1, 3.
Батлук М. Заводчанин — это почетно : [репортаж с празднования 70-летия ОАО «УралАТИ»] // Асбестовский рабочий. — 2012. — 18 окт. — C. 3 : фот.
Шрейдер Т. Оставить в жизни след // Асбестовский рабочий. — 2006. — 2 февр. — С. 2 :
фот.
Никольская Л. Завод стал судьбой // Асбестовский рабочий. — 1966. — 3 февр. — С. 3 : фот.

7 февраля (27 января) 1781
Екатеринбург, МО «Город Екатеринбург» [Ранее — Екатеринбург (1723—1924,
1991—), Свердловск (1924—1991)]
Город
240 лет со дня присвоения статуса уездного
Административный центр Свердловской области разделен на 7 административных районов: Верх-Исетский, Железнодорожный, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Орджоникидзевский, Чкаловский. Основан сподвижниками россий-

ского императора Петра Великого В. Н. Татищевым и В. И. Генниным как завод-крепость на берегах р. Исеть. Датой рождения города считается пуск ковочных молотов на Екатеринбургском железоделательном заводе (18 (7) ноября
1723). В 1745 г. был учрежден Екатеринбургский посад. В 1780-х гг. через Екатеринбург прошел Большой Сибирский тракт. В 1781 г. Екатеринбург получил
официальный статус уездного города, в 1807 г. — статус «горного города»; с
1826 г. стал местом расположения резиденции и канцелярии Главного начальника горных заводов Уральского хребта. 17 июля 1783 г. учрежден герб Екатеринбурга. Город расположен на границе Европы-Азии. В 1923 г. город стал административным центром Уральской области, в 1934 г. — центром Свердловской области. Екатеринбург — крупный индустриальный, транспортный, научно-образовательный и культурный центр.
Екатеринбург и его жители 1875—1911 : справочник : [по делам архивного фонда Екатеринбургской городской управы ГАСО (62 фонд)]. — Екатеринбург : Издательство УМЦ
УПИ, 2020. — 697 с.
Холостых В. И. Екатеринбург. — Санкт-Петербург : ПервоГрад, 2016. — 142, [1] с.
Рыжков А. М. Нарисованный город. — Екатеринбург : [б. и.], 2016. — 251, [4] с.
Екатеринбург. Фотографическая энциклопедия. — Екатеринбург : [б. и.], 2014 — 223 с.
Екатеринбург: история города в фотографиях. Фотоальбом. — Екатеринбург : Фонд развития фотографии, 2014.
Екатеринбург. Путеводитель. — Екатеринбург : МБУ «Столица Урала», 2013.
Рундквист Н. А. Екатеринбург / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область.
Иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина. — Екатеринбург, 2009. — С. 99—108 : ил. — [Дата присвоения статуса города — 1745].
Екатеринбург / ред. Е. С. Зашихин. — Екатеринбург : Урсиб, 2006. — 272 с. : ил.
Корепанов Н. С. Город посредине России: Екатеринбург — Свердловск — Екатеринбург :
культур.-ист. очерки / Николай Корепанов, Владимир Блинов. — Екатеринбург : Сократ,
2005. — 366 с. : ил. — Библиогр.: с. 362—364.

10 февраля 1961
ООО «Агрофирма Северная» [Ранее — Верхнетагильский совхоз,
ОГУП «Птицефабрика «Кировградская»]. Половинный, пос. МО «Городской
округ Верхний Тагил»
60 лет со дня выпуска первой продукции
Агрофирма образована в 2008 г. на базе птицефабрики «Кировградская». Предприятие имеет замкнутый цикл производства, множество наград, несколько
производственных площадок на территории Свердловской области.
Козина А. Дело закрыто : [восстановление деятельности птицефабрики «Кировградская»] //
Труд (Труд-7 на Урале). — 2011. — 27 января. — С. 9.
Коновалов Е. Птичку жалко. Кто и зачем угробил Кировградскую птицефабрику : [руководство предприятия разослало более 800 уведомлений о предстоящем сокращении] // Ураль-

ский рабочий. — 2011. — 21 янв. (№ 8). — С. 1, 2 : фот.
Рейтинг бизнесменов : [Олег Хан, директор агрофирмы «Северная»] // Деловой квартал. —
2011. — № 32. — С. 62 : портр.
Корендюк Ю. Г. Птицефабрика «Кировградская» // Евразия. Лидер в бизнесе, 2006. — Екатеринбург, 2006. — С. 52—53 : фот.
Сахарова Е. Птичий рай — уральский край // Нейва. — 2006. — 8 марта. — С. 12 : фот.
Корендюк Ю. Г. Областное государственное унитарное предприятие «Птицефабрика «Кировградская» // Лидер в бизнесе, 2002. — Екатеринбург, 2002. — С. 72—73 : фот.

12 февраля 1926
Александров Леонид Александрович (1926—1996)
Писатель
95 лет со дня рождения
Родился в чувашском селе, в семье учителя. Служил на границе с Турцией, в
Финляндии, Прибалтике (1944—1950). После демобилизации по оргнабору
приехал на лесозаготовки на Северный Урал. Работал лесорубом, художником,
заведующим клубом, начальником отделения связи, корреспондентом районных
газет. С 1962 г. жил и работал в Красноуфимске. Главная книга писателя «Бабий
век» (Свердловск, 1968) неоднократно переиздавалась.
Не пей, братец! : рассказ / Л. А. Александров // Знак вопроса. — 2008. — 5 июня (№ 23). — С.
20.
Последний армейский, 1950-й год / Л. А. Александров // Знак вопроса. — 2008. — 27 марта
(№ 13). — С. 10.
Моя первая любовь : рассказ / Л. А. Александров // Знак вопроса. — 2008. — 13 марта (№ 11).
— С. 12.
Сеннушка спасенная : повесть / Л. А. Александров, вступ. ст. А. Власова «Долгая дорога на
вторую Родину». — Красноуфимск, 2005. — 275 с. : фот. — Рец.: Третьякова М. Книга вышла в свет // Вперед. — 2006. — 11 мая. — С. 2.
***
Третьякова М. Живой голос эпохи : [о творчестве писателя Л. А. Александрова] // Городок.
— 2018. — 29 июня (№ 26). — C. 12.
Мезенцева Р. Вечер памяти : [писателя Л. А. Александрова] // Вперед. — 2016. — 18 февр. —
С. 2 : фот.
Иванов К. Ни убавить, ни прибавить : [выдержки из дневника писателя Л. Александрова] //
Знак вопроса. — 2008. — 28 февр. (№ 9). — С. 14.
Мезенцева Р. «Покоя строки не дают...» : творч. вечер, посвящ. памяти писателя Л. Александрова // Вперед. — 2006. — 14 февр. — С. 1 : фот.
Александров Леонид Александрович // Свердловский хронограф—2006. — Екатеринбург, 2005.
— С. 7.

14 февраля 1921
Сивачев Алексей Алексеевич (1921—1989)

Заслуженный учитель РСФСР, директор школы № 48 (с 1952) и школыинтерната (с 1957), руководитель Новоуральского отдела народного образования (1964—1982), отличник просвещения СССР, отличник народного просвещения РСФСР, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин
Новоуральского городского округа (1979)
100 лет со дня рождения
Родился в Башкирии, в д. Владимировке. Окончил Благовещенское педагогическое училище. В октябре 1940 г. был призван в армию, боевой путь начал с февраля 1942 г. на Северо-Западном фронте; участвовал в освобождении Молдавии,
Венгрии, Австрии. Работал учителем истории и математики. Награжден орденами Отечественной войны II степени, «Знак Почета», медалями «За взятие Будапешта», «За Победу над Германией».
Павлов В. Музейная многодневка к юбилею школы : [60-летие школы-интерната] // Наша
городская газета. — 2017. — 5 апр. (№ 14). — С. 9 : фот.
Продолжая лучшие традиции : [о педагогах, стоявших у истоков образования Новоуральского городского округа] // Нейва. — 2011. — 18 нояб. (№ 87). — С. 5.
Сивачев Алексей Алексеевич / [сост. Л. Голышева] // Судьбы фронтовые. Новоуральцы —
участники Великой Отечественной войны / [сост. Л. Голышева]. — Новоуральск, 2005. — С.
90 : ил.
Арапова И. Город на уральском перевале: Новоуральск в 1977—1980 гг. // Нейва. — 1994. —
25 февр. — С. 2.

16 (3) февраля 1911
Иванов Святослав Несторович (1911—2003)
Геолог, лауреат Государственной премии СССР (1949), главный геолог Дегтярского рудника (1932—1940), директор Института геологии и геохимии УрО
РАН (УНЦ АН СССР, 1966—1975), член-корреспондент АН СССР (1970)
110 лет со дня рождения
Родился в Нижнем Новгороде. Окончил Свердловский горный институт (1932).
Один из ведущих ученых в области рудообразования, петрологии и тектоники.
Исследовал закономерности размещения колчеданных месторождений, обосновал природу структурного контроля рудообразования; разработал новую концепцию вертикальной геологической зональности литосферы Земли, принципы
тектонического районирования для составления тектонической карты Урала.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов.
Природа границы между верхней передней частью земной коры и ее значение / С. Н. Иванов.
— Екатеринбург : УрО АН СССР, 1991. — 45 с.
***
Иванов К. С. Выдающийся геолог — Святослав Несторович Иванов // Уральский геологический журнал. — 2013. — № 2. — С. 55—82 : фот.
Богданова Е. Тектоника, рудные месторождения, и глубинное строение земной коры : [100-

летие геолога С. Н. Иванова] // Наука Урала. — 2011. — Июнь (№ 14). — С. 3 : фот.
Памяти С. Н. Иванова // Наука Урала. — 2003. — Окт. (№ 23). — С. 2 : портр.
Архипова Н. П. Иванов Святослав Несторович // Исследователи природы Урала XX в. / Н. П.
Архипова, В. В. Филатов. — Екатеринбург, 2001. — С. 162—164.
Коротеев В. Патриарх уральской геологии // Наука Урала. — 2001. — Февр.
(№ 3). — С. 5 : портр.
Члену-корреспонденту РАН С. Н. Иванову — 90 лет // Вестник Российской академии наук. —
2001. — Т. 71, № 7. — С. 668 : фот.
Святослав Несторович Иванов : биобиблиогр. указ. / Ин-т геологии и геохимии УрО РАН ;
сост. А. И. Русин, Е. И. Богданова. — Екатеринбург, 2001. — 76 с.
Иванов Святослав Несторович // Ученые Уральского научного центра АН СССР : библиогр.
указ. / УНЦ АН СССР. — Свердловск, 1987. — С. 41—42.

22 февраля 1946
Верхняя Пышма. МО «Городской округ Верхняя Пышма»
Город
75 лет со дня присвоения статуса
Административный центр МО «ГО Верхняя Пышма», по уровню экономического потенциала округ занимает одно из первых мест в области, относится к Западному управленческому округу. На территории будущего города находились
золотые прииски, летом 1854 г. при промывке породы обнаружили медь. Возникновение Верхней Пышмы связано с разработкой Пышминско-Ключевского
медного месторождения. Первая шахта Иоанно-Богословская (Ивановская)
вступила в действие в 1856 г., для горняков был построен небольшой поселок.
Ведущие отрасли промышленности: цветная металлургия и машиностроение.
Среди предприятий — ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «Уральский завод химических реактивов», ОАО «Завод сварных металлоконструкций», Уральский завод железнодорожного машиностроения. В городе находится центральный офис
Уральской горно-металлургической компании (ООО «УГМК-Холдинг»).
Бочкарѐв М. И. Завод и город : история строительства Уралэлектромеди и Верхней Пышмы. — Екатеринбург : Уральский рабочий, 2019. — 351, [1] с.
Медной столицы краса и гордость : [художественный альбом, посвященный 165-летию
Верхней Пышмы]. — Верхняя Пышма : [б. и.], 2019. — [43] с.
Маракова А. С. Наша медная столица. — Екатеринбург : Аристократ, 2018. — 47 с.
Верхняя Пышма на страницах газет : библиографический указатель. — Верхняя Пышма : [б.
и.], 2017.
Музей военной техники УГМК. — Екатеринбург : Уральский рабочий, 2018. — 249 с.
Верхняя Пышма. Путеводитель. — Екатеринбург : Квист, 2012 — 95 с.
Рундквист Н. А. Верхняя Пышма / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область.
Иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина. — Екатеринбург, 2009. — С. 62—64 : ил.
Непомнящий В. Спутник Екатеринбурга // Земля городов : культур.-ист. очерки. — Екате-

ринбург, 2008. — С. 304—311 : ил.
Мы — пышминцы! : библиогр. указ. — Пышма : [Б. и.], 2007. — 44 с.
Верхняя Пышма. 1854—2004. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2004. — 216 с.
Мой завод — моя судьба : Хроника. События. Люди : 70-летию ОАО «Уралэлектромедь» посвящается. — Верхняя Пышма ; Екатеринбург : Филантроп, 2004. — 208 с.
Анимица Е. Г. Верхняя Пышма // Города Среднего Урала : Прошлое, настоящее, будущее / Е.
Г. Анимица. — Свердловск, 1983. — С. 40—46.

25 февраля 1961
ООО «Первоуральский сельскохозяйственный производственный кооператив»
(СХПК «Первоуральский») [Ранее — Первоуральский, колхоз (1961—1993)].
Первоуральск
60 лет со дня создания
СХПК производит овощи, зелень, молочную продукцию, мясопродукты; реализует универсальные почвогрунты для выращивания овощных и декоративных
культур.
Галицких А. Не дай земле засохнуть : [посевные работы СХПК «Битимский» и СХПК «Первоуральский»] // Городские вести. — 2016. — 26 мая (№ 21). — С. 6 : фот.
Кравцов В. «Продукция своя. Не привозная и без обмана» : [интервью с директором сельскохозяйственного производственного кооператива «Первоуральский» о качестве продукции и
проблемах сельского хозяйства] // Вечерний Первоуральск свободный. — 2012. — 20 сент. (№
36). — С. 5 : фот.
Маевская О. В. На овощи – доступная цена : [успехи и направления развития производства в
СХПК «Первоуральский»] // Уральский трубник. — 2012. — 7 сент. (№ 35). — С. 1 : фот.
СХПК «Первоуральский» : [история и деятельность сельскохозяйственного производственного кооператива] // Календарь знаменательных дат. Городской округ Первоуральск. 2011 /
под ред. О. Павловой. — Первоуральск, 2010. — С. 7 : фот. — Библиогр.: с. 8 (9 назв.).
Новоселова О. А. Залог доброго урожая // Вечерний Первоуральск. — 2009. — 16 мая. — С. 1 :
фот.
Пономарева А. В. Само ничего не вырастет... // Вечерний Первоуральск. — 2009. — 5 марта.
— С. 1 : фот.
Кравцов В. И. Селяне берутся за переработку продукции // Агропромышленный комплекс
Уральского федерального округа : информ.-аналит. кат. — 2007. — С. 116 : ил.

26 февраля 1951
Еремин Станислав Георгиевич
Баскетболист, заслуженный мастер спорта СССР (1972), чемпион мира (1982),
двукратный чемпион Европы (1979, 1981), 9-кратный чемпион СССР (1976—
1985), 9-кратный чемпион России (1993—2000), лауреат премии «Золотая корзина» (2004), заслуженный тренер России, лучший тренер года (1996—1998),
главный тренер сборной России (1999—2002), генеральный директор и главный
тренер баскетбольного клуба «Триумф» (с 2007, Люберцы)
70 лет со дня рождения

Родился в Свердловске. Окончил Уральский политехникум, Свердловский институт народного хозяйства (ныне — Уральский государственный экономический университет). Баскетбольная карьера С. Еремина началась в свердловской
команде «Уралмаш», куда его буквально за руку привела первый тренер Майя
Григорьевна Гусева. Два года (1973, 1974) его признают лучшим защитником
России. В 1975 г. главный тренер сборной СССР С. Кондрашин пригласил Еремина в национальную команду. В 1985 г. С. Еремин перешел на тренерскую работу. За заслуги в развитии физкультуры и спорта, вклад в подготовку спортсменов награжден орденами «Знак Почета» (1982), Почета (1998); почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (1982).
Еремин С. Г. Клуб не должен быть насосом, качающим деньги спонсоров : [интервью с президентом баскетбольного клуба «Урал» С. Г. Ереминым // Областная газета. — 2015. — 1
августа (№ 137). — C. VIII : фот. — (Спорт).
Признание и талант баскетболиста // СИНХ-УрГЭУ. Ступень в большую жизнь. — Екатеринбург, 2008. — С. 90 : фот.

Февраль 1911
Кинематограф. Каменск-Уральский
110 лет со времени открытия
История кино в г. Каменске-Уральском началась с приобретения кинематографа
детским приютом. Аппарат был куплен на средства благотворителей в Екатеринбурге, в фотографическом магазине В. Метенкова. Кинематограф был открыт в помещении заводского театра Каменска. Так впервые соединились вместе кинематограф и Каменский завод.
Заводский В. «Великий немой» в Каменском заводе // Каменский рабочий. —1986. — 26 февр.

Февраль 1941
Новоуральск [Ранее — Верх-Нейвинск-2, Свердловск-44]. МО «Новоуральский
городской округ»
Город
80 лет со времени основания
Административный центр Новоуральского городского округа. Один из центров
атомной промышленности в Свердловской области. Возник при строительстве
завода легких сплавов. 7 марта 1954 г. поселок получил статус города и название Новоуральск — для закрытого пользования, Свердловск-44 — для официального. 4 января 1994 г. город вновь переименован в Новоуральск. Основное
предприятие города — Уральский электрохимический комбинат (УЭХК).
Открой Новоуральск : библиографический указатель. — Верхний Тагил : Уральское провинциальное издательство, 2019. — 27 с.

Новоуральск – территория культуры РОСАТОМА. 1949 – 2019. — Екатеринбург : Сократ,
2019. — 485 [1] с.
Новоуральск : фотоальбом. — [Б. м. : б. и.], 2015. — 111 с.
История улиц : Новоуральск – 60. — [Новоуральск : б. и.], 2014. — 49 с.
Знаешь, здесь здорово жить! : [фотоальбом к 60-летию города Новоуральска]. — [Новоуральск : б. и., 2014]. — [24] с.
Рундквист Н. А. Новоуральск / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина. — Екатеринбург, 2009. — С. 225—226 : ил. — [Дата основания – март 1941].
Новоуральск. Шаги времени / сост. Голышева Л. [и др.]. — Новоуральск : МУК НИКМ :
Компания Реал-Медиа : Баско, 2008. — 503 с. : фот.
Новоуральск. 1954—2004 : фотоальбом. — Новоуральск : [Б. и.] , 2004. — 44 с.
Город Новоуральск // Энциклопедия местного самоуправления. Уральский Федеральный
Округ. — Екатеринбург, 2002. — С. 165—166.
Анурьев Ю. П. Новоуральск. Годы и судьбы. 1941—1945 : ист. летопись / Ю. П. Анурьев. —
Екатеринбург : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1995. — 382 с.

МАРТ
3 марта 1951
Юшков Лев Николаевич (1951—2018)
Заслуженный артист РФ (2006)
70 лет со дня рождения
4 марта 1931
АО «Восточный научно-исследовательский углехимический институт»
(ВУХИН). Екатеринбург
90 лет со дня организации
9 марта 1966
Алѐна Азѐрная
Художница
55 лет со дня рождения
10 марта 1926
Хаин Владимир Иосифович (1926—2005)
Поэт, участник Великой Отечественной войны
95 лет со дня рождения
13 марта 1911
Темполов Александр Иванович (1911—1986)
Учитель, директор Верхнесалдинской школы № 14 (1972—1984), участник Великой Отечественной войны
110 лет со дня рождения
18 (5) марта 1906
Гном
Сатирический журнал (1906—1907). Екатеринбург

115 лет со дня выпуска первого номера
15 марта 1931
Юркин Александр Владимирович
Художник
90 лет со дня рождения
20 марта 1946
Свердловское областное отделение Русского географического общества (РГО)
[Ранее — Уральский отдел Географического общества СССР]. Екатеринбург
75 лет со дня создания
22 марта 1936
Кожевников Алексей Николаевич
Инженер, краевед, писатель
85 лет со дня рождения
22 (9) марта 1901
Рождественская Клавдия Степановна (1901—1963)
Писатель, литературный критик, главный редактор Свердловского книжного
издательства (1941—1948), основатель альманаха «Уральский современник»
(1938)
120 лет со дня рождения
23 марта 1966
Памятник-мемориал синарским трубникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Каменск-Уральский
55 лет со дня открытия
29 марта 1936
Баева Вера Михайловна
Певица, народная артистка СССР (1986), председатель Музыкального общества
Свердловской области (с 1987), почетный гражданин Екатеринбурга (1993), солистка Свердловской филармонии (с 1959), педагог Уральской государственной
консерватории (с 1968)
85 лет со дня рождения
30 марта 1921
Деминцев Пѐтр Дмитриевич (1921—1984)
Архитектор
100 лет со дня рождения
31 марта 1941
Карпинск [Ранее — пос. Богословск, пос. Угольный]. МО «Городской округ
Карпинск».
Город
80 лет со дня присвоения статуса

МАРТ
3 марта 1951
Юшков Лев Николаевич (1951—2018)
Заслуженный артист РФ (2006)
60 лет со дня рождения
Мастер сцены, ведущий артист Первоуральского театра драмы «Вариант» (с
1987). Cыграл более 40 разноплановых ролей. Окончил заочное отделение актерского мастерства ЕГТИ (1993).
Подбуртная Н. А. «Наш родной Бармалей, наш любимый цикрач...» : [прощание с Заслуженным артистом России Л. Юшковым] // Вечерний Первоуральск. — 2018. — 26 июля (№ 58).
— С. 4 : фот. — (Память).
Губачев В. Лев из Шайтанки. Просто Лева : [страницы биографии актера театра «Вариант» Л. Н. Юшкова] // Первоуральск: хроника. — 2018. — 9 авг. (№ 32). — С. 10 : фот. —
(Памяти актера).
Последняя роль : [ушел из жизни актер театра «Вариант» Лев Юшков] // Первоуральск:
хроника. — 2018. — 26 июля (№ 30). — С. 6.
Юшков Л. Н. «Нужно влюбиться в свою роль» : [заслуженный артист России, актер театра драмы и комедии о тайнах профессии ] // Городские вести. — 2012. — 1 марта (№ 8). —
С. 6 : фот.
Юшков Л. Н. «Я двадцать лет был Бармалеем...» : [интервью с актером о 60-летии и творческих планах] // Новая еженедельная газета. — 2011. — 17 марта (№ 10). — С. 12 : фот.
Варганова О. Лева Юшков — юбиляр и бенефициант // Новая еженедельная газета. — 2001.
— 15 февр. — С. 12 : портр.

4 марта 1931
АО «Восточный научно-исследовательский углехимический институт»
(ВУХИН). Екатеринбург
90 лет со дня организации
Отраслевой институт коксохимической промышленности организован для разработки и внедрения новых технологий коксования углей и выработки химических продуктов. Ведущее учреждение в области исследования коксующихся углей Урала, Сибири и Дальнего Востока, член Координационного совета по металлургии при Минэкономики России. Ведет идентификацию и компьютерный
банк данных по основным и резервным маркам коксующихся углей всех месторождений России, находящихся в геологоразведке и добыче с 1930 г. Имеет филиал в Новокузнецке.
Загайнов В. ФГУП «ВУХИН» — центр научно-технического сотрудничества с коксохимическим производством России // Регионы России. — 2010. — № 6. — С. 49.
ГУП «Восточный научно-исследовательский углехимический институт» (ГУП «ВУХИН») //
Свердловский хронограф—2006 / СОУНБ. — Екатеринбург, 2005. — С. 10.
Козин В. З. Вклад обогатителей в развитие горной промышленности Урала : [деятельность

ВУХИНа среди др. науч.-исслед. учреждений] // Вклад Урала в горное производство России
за 300 лет / под ред. В. С. Хохрякова. — Екатеринбург, 2000. — С. 352—358. — (Урал горный
на рубеже веков ; кн. 1).

9 марта 1966
Алѐна Азѐрная
Художница
55 лет со дня рождения
Родилась в Свердловске. Закончила Свердловский архитектурный институт
(ныне — Уральский государственный архитектурно-художественный университет). В 1999 г. окончила Уральский государственный университет им.
А. М. Горького по специальности «Искусствоведение». Работала проектировщиком интерьеров. В 1997 г. вступила в Союз художников России. С 2003 г.
живет в Париже. Работает в стиле наивного искусства. Интерес к языческим легендам, верованиям и обрядам стал для художницы той базой, на которой
утвердилась ее собственная символистская концепция. Узнаваемым сюжетам
А. Азѐрная придает новую декоративную огранку, возвращая в современность
мир славянских древностей. Автор проводит многочисленные выставки в России, США, Италии, Франции.
Решетникова А. «Авторский повтор» Алены Азѐрной // Культура Урала. — 2017. — № 7. —
С. 116–117 : 4 фот.
Азѐрная А. Наивно не значит просто : [беседа с художницей об открытии выставки «Там на
неведомых дорожках»] // Областная газета. — 2013. — 2 авг. — С. 8 : ил.
Жизнь музеев : [открытие выставки А. Азерной «Велесова книга» в Екатеринбурском центре современной культуры] // Мир музея. — 2012. — № 3. — С. 2–3 : ил.
Азѐрная Алѐна Павловна // Екатеринбургская галерея современного искусства / сост.: Т. А.
Пумпянская, В. И. Салахов, Е. А. Хотинова. — Екатеринбург, 2012. — С. 20 : ил.
Романова М. Оживление пространства : [работа над славянской мифологией художницы
Алены Азерной] // Эксперт-Урал. – 2008. – № 18. – С. 26–27.

10 марта 1926
Хаин Владимир Иосифович (1926—2005)
Поэт, участник Великой Отечественной войны
95 лет со дня рождения
Родился в Москве. Подростком начал работать фрезеровщиком на заводе (с
1941 г.). С 1943 г. в рядах действующей армии, в девятнадцать лет командовал
понтонным взводом 80-й бригады на Белорусском фронте. С 1948 г. жил и работал в Нижнем Тагиле. Окончил Московский железнодорожный институт, работал на железной дороге. Публиковался в городских газетах Нижнего Тагила,
Свердловска, Алапаевска, Невьянска и коллективных сборниках («Гроздья рябины», «Возвращение», «Пейзаж по памяти», «Тагил мастеровой»), в альманах

(«Низкая вода», «Есть память обо мне»; в книгах: «Наш город», «Прерванный
полет», «След на земле»).
Сколько зим… : стихи / В. И. Хаин. — Нижний Тагил : [Б. и.], 2000. — 64 с. — Рец.: Вендер Д.
Новая встреча с поэтом-фронтовиком // Тагильский рабочий. — 2001. — 23 мая.
У привокзального обелиска ; Балтика ; До сих пор : стихи / В. И. Хаин // Урал. — 2005. — №
2. — С. 84—85.
***
Вендер Д. Воин и поэт // След на Земле. — Нижний Тагил, 2005. — Т. 7 : Они защищали Родину : в честь 60-летия Победы / ред.-сост. Д. В. Вендер. — С. 238—241 : фот.
Владимир Хаин // Эхо : лит. альм. / ред. и сост. В. А. Овсепьян. — Нижний Тагил, 2005. —
С. 6–20 : фот.
Овсепьян В. Памяти В. И. Хаина // Тагильский рабочий. — 2005. — 25 янв.

13 марта 1911
Темпалов Александр Иванович (1911—1986)
Учитель, директор Верхнесалдинской школы № 14 (1972—1984), участник Великой Отечественной войны
110 лет со дня рождения
Более полувека проработал учителем, начинал со школы в д. Северной Верхнесалдинского района (1929); позже был директором Нижнесалдинской фабрично-заводской школы-семилетки, Верхнесалдинской школы № 14. Ушел добровольцем на фронт, командовал минометной ротой; был награжден орденом
Красной звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».
Берстенева Г. Учитель. Перед именем твоим склоняем голову // Городской вестник плюс. —
2016. — 7 апр. (№ 27). — С. 6–7 : фот.
Потехина Т. Учил строго, по-военному! : [празднование 100-летия со дня рождения А. Темпалова] // Салдинский рабочий. — 2011. — 10 марта (№9). — С. 4.
Бричкова А. Радость находил в труде // Новатор. — 2001. — 31 марта.
Степанова Л. Учитель, солдат // Салдинский рабочий. — 1979. — 8 мая.
Шестакова В. Директор // Салдинский рабочий. — 1971. — 27 марта.

18 (5) марта 1906
Гном
Сатирический журнал (1906—1907). Екатеринбург
115 лет со дня выпуска первого номера
Редкое провинциальное периодическое издание. Жизнь журнала была короткой
— в 1907 г. закрыли за излишнюю смелость, политическую сатиру; в 33 номерах опубликовано около двух тысяч статей, стихотворений, объявлений. Редактором-издателем был Василий Степанович Мутных (1863—1918). Многие авторы и художники печатались под псевдонимами; например, известный публицист и краевед В. А. Весновский — Гвоздь, Рудник, Лидин, Фтор, В. А. Горе-

лов. В журнале печатались рисунки на общественно-политические темы, карикатуры И. Д. Иванова (Шадра), С. И. Яковлева, Л. В. Туржанского.
Медведева К. Журнал «Гном» — первый сатирический журнал Екатеринбурга (1906—
1907гг.) : [к 110-летию журнала] // Веси. — 2016. — № 1. — С. 41—57 : ил.
Иванов Е. С. Редкий и едкий. Номера запрещенного «Гнома» // Культура Урала. — 2016. — №
4. — С. 30–31 : 4 ил. — (Библиотеки).
Пинус А. И назвали журнал «Гномом» // История повторяется : заметки краеведа / А. Пинус. — Екатеринбург, 2003. — С. 61—64.

15 марта 1931
Юркин Александр Владимирович
Художник
90 лет со дня рождения
Родился в с. Аряж Пермской области. Окончил Свердловское художественное
училище (1953), Институт живописи им. И. Е. Репина (1959). Участник выставок «Урал социалистический» (с 1964), «Свердловские художники в Москве».
Юркин Александр Владимирович // Свердловский хронограф—2006 / СОУНБ. — Екатеринбург, 2005. — С. 10.

20 марта 1946
Свердловское областное отделение Русского географического общества (РГО)
[Ранее — Уральский отдел Географического общества СССР]. Екатеринбург
75 лет со дня создания
Попытки создания отдела Русского географического общества в Свердловске
были в 1939 г., но официально удалось организовать в марте 1946 г. по инициативе ученых. Является преемником Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) в области изучения природы края и пропаганды географических
знаний.
Кобер П. На деньги Русского географического общества в Екатеринбурге разведут костры и
поставят палатки : [Свердловское областное отделение РГО получило грант за проект географической олимпиады-квеста «Дорогами де Геннина»] // Областная газета. — 2016. — 5
мая (№ 78). — С. I.
Свердловское областное отделение Всероссийской государственной организации «Русское
географическое общество» (РГО) // Уральский следопыт. — 2010. — № 11. — 2-я с. обл. :
фот.
Капустин В. Г. Свердловскому филиалу Русского географического общества – 60 лет // Региональные эколого-географические исследования и инновационные процессы в образовании:
материалы науч.-практ. конф. Ч. 1. — Екатеринбург, 2006. — С. 3—17.
Уроки географии // Наука Урала. — 2006. — Нояб. (№ 26/27). — С. 7 : портр.

22 марта 1936
Кожевников Алексей Николаевич
Инженер, краевед, писатель, заведующий музейным комплексом «Северская
домна»
85 лет со дня рождения
С 1959 г. живет и работает в г. Полевском. Окончил радиотехнический факультет Уральского политехнического института (УПИ). По натуре своей исследователь, занимался вопросами дефектоскопии в центральной заводской лаборатории автоматизации и механизации Северского трубного завода, где проработал 26 лет. Заведовал музейным комплексом «Северская домна» (с 2009 по
2012 г.). Увлекается минералогией и краеведением, журналистикой и литературным трудом; собрал богатую коллекцию минералов; автор и соавтор почти
сорока сборников стихов и прозы, семи энциклопедий. Член общества уральских краеведов (с 1988), член Союза журналистов РФ. Его публикации (более
двух сотен) используются в школьных программах как дополнительный материал о первых строителях Северского железоделательного завода, знаменитых
земляках.
Судьба : семейная хроника (цикл воспоминаний) / А. Н. Кожевников. — Екатеринбург : б. и.,
2006. — 111 с. – Рец.: Светлова С. [Рецензия] // Диалог. – 2006. – 26 окт. – 1 нояб. (№ 69). –
С. 2.
Город Данилы-мастера / А. Н. Кожевников // Малахитовая провинция : культ.-ист. очерки /
Александр Чуманов [и др.]. – Екатеринбург, 2002. – С. 62–169 : ил.
История Северского трубного завода / А. Н. Кожевников // Очерки истории черной металлургии Урала : сборник. – Екатеринбург, 1998. – С. 527–602.
Кожевников А. Н. История одного поиска : [благодаря краеведу Алексею Кожевникову 274-я
годовщина выдачи первой продукции ОАО «Северский трубный завод» подтверждена документально] // Диалог. — Полевской, 2013. — 30 янв. (№ 8). — С. 5 : фот.
Кожевников А. Нет мест роднее, чем Средний Урал : [краеведческая деятельность А. Н.
Кожевникова] // Рабочая правда. —2013. — 17 июля (№ 29). — С. 6 : фот.
***
Ан М. Молодой человек : [биографический очерк о полевском краеведе Алексее Николаевиче
Кожевникове] // Рабочая правда. — 2017. — 22 марта (№ 12). — С. 3 : фот. — (Жизнь замечательных людей).
Диярова Р. Летописец Полевского : [к 80-летию краеведа А. Кожевникова] // Рабочая правда. — 2016. — 23 марта (№ 12). — С. 12 : фот.
Жаворонкина О. Революционеры из Полевского : [анонс книги А. Кожевникова о революционерах-народниках братьях А. и Н. Топорковых] // Рабочая правда. — 2015. — 14 окт. (№ 41).
— С. 12 : фот.

22 (9) марта 1901
Рождественская Клавдия Степановна (1901—1963)
Писатель, литературный критик, главный редактор Свердловского книжного

издательства (1941—1948), основатель альманаха «Уральский современник»
(1938)
120 лет со дня рождения
Родилась в семье токаря, в г. Воткинске Вятской губернии, ныне — Удмуртская
Республика. Работала учительницей. В 1928 г. окончила Ленинградский университет. С 1931 г. жила на Урале, работала редактором, открыла много новых писательских имен.
«Жить литературным трудом — это то же самое, что жить сдачей крови» / К. С. Рождественская // Урал. — 2001. — № 4. — С. 243—246.
Семья Жигулевых : повесть / К. С. Рождественская; худож. А. Зырянов. — Пермь: Кн. издво, 1974. — 193 с.
Вступление в жизнь : избранное / К. С. Рождественская; вступ. ст. Н. Поповой. — Пермь :
Кн. изд-во, 1961. — 510 с. — Рец. : Пермяк Е. [Реценция] // Москва. — 1962. — № 4. — С. 202.
***
Рождественская Е. Л. [о К. С. Рождественской и А. П. Бондине] // Хорошо. — 2008. — № 7.
— C. 7—9 : фот.
Пермь на карте «Урала» // Урал. — 2008. — № 11. — 2-я, 3-я с. обл. : портр.
Рождественская Е. Л. К 100-летию со дня рождения К. В. Рождественской // Страницы
прошлого : избр. материалы краевед. Смышляев. чтений в Перми / сост. Т. И. Быстрых,
А. Ф. Старовойтов. — Пермь, 2001. — Вып. 3. — С. 101—102.

23 марта 1966
Памятник-мемориал синарским трубникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Каменск-Уральский
55 лет со дня открытия
Мемориал состоит из 2-х частей. На обелиске размещены мраморные плиты с
именами 363 погибших, барельеф скорбящей матери, вечный огонь. Памятник
воину-освободителю установлен напротив обелиска. Архитектор — Ф. Горшков, художник — В. Пермяков.
Подвиг тыловиков : [два мемориала – синарским трубникам и уральским алюминщикам –
планируют реконструировать, расширив и дополнив их архитектурными конструкциями с
именами тружеников тыла] // Новый компас. — 2020. — 20 февраля (№ 8). — С. 4. — (Роза
ветров).
Жукова Е. В. Сегодня тоже нам нужна победа – одна на всех : [реконструкция мемориалов
ко Дню Победы] // Каменский рабочий. — 2020. — 13 февраля (№ 12). — С. 9 : фот. — (Хорошее дело).
Ксенофонтова Т. Монументам надо, чтобы рядом были люди и фонтаны // Новый компас. —
2005. — 17 мая. — С. 4 : ил.
Ермаков В. И. В металле и камне // Содействие. — 2000. — № 5 (Май). — С. 2.

29 марта 1936
Баева Вера Михайловна

Певица, народная артистка СССР (1986), председатель Музыкального общества
Свердловской области (с 1987), почетный гражданин Екатеринбурга (1993), солистка Свердловской филармонии (с 1959), педагог Уральской государственной
консерватории (с 1968)
85 лет со дня рождения
Вера Баева родилась в Уфе, в семье рабочего. Окончила среднюю школу в Первоуральске (1954), Уральскую государственную консерваторию (1959). С
1959 г. — солистка Свердловской государственной филармонии. Выступала со
многими исполнительскими коллективами страны, с успехом гастролировала за
рубежом. Первая исполнительница многих произведений современных уральских композиторов. (К. Кацман, С. Сиротина и др.) В ее репертуаре свыше 500
вокальных произведений. Лауреат второй премии III Всесоюзного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки (Москва, 1965). Преподаватель Уральской государственной консерватории (с 1968—1973, с 1982). Председатель Музыкального
общества Свердловской области (с 1987). Награждена медалью «За доблестный
труд».
Баева В. М. Романс — это лакомство для души, которое не приедается никогда : [интервью
с художественным руководителем Театра романса В. Баевой] // Культура Урала. — 2019. —
№ 1. — C. 52–53 : фот. — (Музыка).
Баева В. М. Роман с романсом [о жизни Театра романса рассказывает руководитель этого
уникального проекта, народная артистка СССР, певица и педагог Вера Баева] // Культура
Урала. — 2017. — № 5. — С. 60–62 : 3 фот. — (Музыка).
Рамильцева Ю. У нас в гостях Вера Баева // Вечерний Первоуральск. — 2010. — 8 янв. — С. 1
: фот.
Корчинская К. Е. Вера Михайловна Баева // Уральская государственная консерватория им.
М. П. Мусоргского: 75 лет истории. — Екатеринбург, 2009. — С. 371—374.
Баева В. М. «Право находиться на сцене надо доказывать» // Аргументы и факты-Урал. —
2008. — 12—18 марта (№ 11). — С. 3 : фот. То же // Вечерний Первоуральск свободный. —
2008. — 20 марта. — С. 20 : фот.

30 марта 1921
Дѐминцев Пѐтр Дмитриевич (1921—1984)
Архитектор
100 лет со дня рождения
Родился в д. Медведица Кировской области. Окончил Свердловский архитектурный техникум (1940); два года учился в Московском архитектурном институте (1946—1947 гг.). Место работы — Свердловский горпроект (Свердловскгражданпроект). Главные проектные работы, выполненные для Свердловска:
крытый торговый 2-этажный павильон Центрального рынка; жилой дом на 247
квартир, с Домом архитектора, Центральным гастрономом и овощным магазином на первом этаже, творческими мастерскими художников на 6-м этаже по

пр. Ленина; здание Театра кукол, жилой дом с магазином «Спорт» на пр. Ленина, здание бытового комбината «Рубин» по ул. Малышева и др. Участник Великой Отечественной войны. Награды: два ордена Красной Звезды, «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.».
Ефремова Е. Н., Кузнецова Е. С. Трибуна для архитектора: статьи П. Д. Деминцева на
страницах периодической печати // Восьмые Чупинские краеведческие чтения. — Екатеринбург, 2019. — С. 86–105.
Истомин Л. Город. Архитектор. Эпоха : [выставка в библиотеке им. В. Г. Белинского, посвященная архитектору П. Д. Дѐминцеву] // Вечерний Екатеринбург. — 2014. — 3 апреля. —
С. 1, 8 : ил.
Лугинина Л. Фамилия в наследство : [открытие выставки из семейного архива П. Д. Деминцева в библиотеке им. В. Белинского // Уральский рабочий. — 2013. — 23 нояб. (№ 220). — С.
4 : фот.
Елагин Г. Н. Дѐминцев Пѐтр Дмитриевич // Елагин Г. Жизнь посвящаю городу. — Екатеринбург, 2011. — С. 212–216.
Дѐминцев Пѐтр Дмитриевич (1921–1984 гг.) : [краткая биографическая справка об уральском архитекторе ] // Архитекторы Екатеринбурга и Свердловской области. – Екатеринбург : Уральский рабочий, 2003. – C. 100–101.

31 марта 1941
Карпинск [Ранее — пос. Богословский, пос. Угольный]. МО «Городской округ
Карпинск».
Город
75 лет со дня присвоения статуса
Административный центр МО «Городской округ Карпинск» относится к Северному управленческому округу. Первое поселение возникло в 1759 г. в связи со
строительством медеплавильного завода. В 1849 г. открыто буроугольное месторождение, рядом с шахтами возник пос. Угольный. В 1933 г. пос. Богословский и Угольный были объединены в один пос. Угольный, преобразованный в
1941 г. в г. Карпинск. Город получил имя земляка Александра Петровича Карпинского, основателя русской геологической научной школы, первого президента АН СССР. Среди предприятий — ОАО «Карпинский машиностроительный завод», ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод»; в связи с
истощением угольных запасов разрезы ОАО «Вахрушевуголь» закрыты.
История в газете, газета в истории : «Карпинскому рабочему» 70 лет. — Карпинск : [б. и.],
2012. — 222, [1] с.
Рундквист Н. А. Карпинск / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина. — Екатеринбург, 2009. — С. 141—142 : ил. — [Дата основания 1759].
Брулева О. Когда в городе тепло // Земля городов : культур.-ист. очерки. — Екатеринбург,

2008. — С. 206—211 : ил.
Богословск. Карпинск : рекомендательный указатель. — Карпинск : [б. и.], 2007. — 22,[1] с.
Я люблю мой город! : Карпинск. — [Карпинск : б. и., 2009]. — 264 с.
Долгая дорога из Богословска в Карпинск : посвящается 65-летию Карпинска : [коллективная литературно-публицистическая, историко-документальная книга. — [Б. м. : б. и., 2006].
— 227,[1] с.
Город с перспективой // Большой Урал. Свердловская область : Мир событий, 2007 : ежегодник. — Екатеринбург, 2008. — С. 94—95 : ил.

АПРЕЛЬ
1 апреля 1996; Апрель 2001
МБУК «Верхнесалдинский краеведческий музей» [Ранее — филиал Нижнетагильского музея-заповедника (1996—2005)]. Верхняя Салда
25 лет со дня основания, 20 лет со времени открытия
1 апреля 1936
МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств» [Ранее — Свердловская картинная галерея (1936—1988); Свердловский музей изобразительных
искусств (1988—1993)]. Екатеринбург
85 лет со дня создания
1 апреля 1956
ГУЗ «Специализированный Дом ребенка № 9» [Ранее — Первоуральский дом
ребенка (1956—1985)]. Первоуральск
65 лет со дня образования
5 апреля 1941
Верхняя Тура, МО «Городской округ Верхняя Тура»
Город
80 лет со дня присвоения статуса
5 апреля 1931
Ростецкий Евгений Константинович (1931—2016)
Заслуженный агроном РСФСР, Герой Социалистического Труда (1976), почетный гражданин Свердловской области (1996)
90 лет со дня рождения
14 апреля 1921
Шувалов Ефим Лукич (1921—1986)
Географ, один из организаторов педагогического образования на Урале, заслуженный деятель науки РСФСР (1981), ректор Свердловского педагогического
института (1967—1984, ныне — Уральский государственный педагогический
университет), участник Великой Отечественной войны
100 лет со дня рождения
19 апреля 1921
Гудин Евгений Иванович (1921—1991)

Народный художник РСФСР (1986), участник Великой Отечественной войны
100 лет со дня рождения
20 апреля 1931
ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет» [Ранее —
Сибирский институт советского права (1931—1935); Свердловский правовой
институт (1935—1937); Свердловский юридический институт (1937—1992)].
Екатеринбург
90 лет со дня основания
21 (8) апреля 1901
Ильин Борис Федорович (1901—1979)
Первый на Урале народный артист СССР (1956)
120 лет со дня рождения
24 (11) апреля 1911
Гибалин Борис Дмитриевич (1911—1982)
Композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1958), художественный
руководитель Свердловской государственной филармонии (1948—1959) и
Уральского русского народного хора (1959—1962), председатель правления
Свердловского отделения Союза композиторов РСФСР (1952—1959), ректор
Уральской государственной консерватории (1963—1975)
110 лет со дня рождения
25 апреля 1921
Засыпкин Николай Григорьевич (1921—1989)
Художник
100 лет со дня рождения
26 апреля 1921
Дистергефт Михаил Васильевич (Вильгельмович) (1921—2005)
Художник-график, педагог, лауреат премии Губернатора Свердловской области
(1996)
100 лет со дня рождения
26 апреля 1991
Екатеринбургский метрополитен [Ранее — Свердловский метрополитен (1991—
1992)]. Екатеринбург
30 лет со дня открытия
26 апреля 1966
ГАПОУ СО «Новоуральский технологический колледж» [Ранее — ГПТУ
(1966—1971); СПТУ-2 (1971—1990); Высшее профессионально-техническое
училище (ВПТУ № 2. 1990—1995); Профессиональный лицей № 2 (1995—
1996); Новоуральский профессиональный лицей (1996— 2009)]. Новоуральск
55 лет со дня образования
29 (19) апреля 1686

Татищев Василий Никитич (1686—1750)
Один из основателей Екатеринбурга, организатор горного дела на Урале, государственный деятель, ученый-энциклопедист
335 лет со дня рождения
Апрель 1831
Демидовская премия
Общенациональная неправительственная научная награда
190 лет со времени учреждения
АПРЕЛЬ
1 апреля 1996; Апрель 2001
МБУК «Верхнесалдинский краеведческий музей» [Ранее — филиал Нижнетагильского музея-заповедника (1996—2005)]. Верхняя Салда
25 лет со дня основания, 20 лет со времени открытия
Музей был основан в 1996 г., в апреле 2001 г. музей впервые открыл свои двери
для посетителей. В основу фондов музея была положена мемориальная коллекция ученого металлурга В. Е. Грум-Гржимайло, переданная в дар его потомками
из Москвы. В начале 2004 г. была открыта экспозиция «Мой город. Страницы
истории», которая отразила историю Верхней Салды от основания до современности. Первый директор музея — И. Танкиевская.
Золотая осень возраста : [Верхнесалдинский краеведческий музей провел автобусную экскурсию по городу «Верхняя Салда – наша малая Родина»] // Биржа новостей. — 2020. — №
37(25 сент.). — C. 5 : фот.
Носкова И. Бесценное наследие или цена вопроса : [необходимость ремонта Верхнесалдинского краеведческого музея] // Городской вестник плюс. — 2017. — 26 января (№ 5). — С. 11 :
фот.
Самсонова М. Ночная музейная «Операция "Ы"» : [участие краеведческого музея в акции
«Ночь музеев-2016»] // Салдинский рабочий. — 2016. — № 19 (27 мая). — С. 8 : фот.
Валова И. А. Музей и родоведение. Возможности, опыт, проблемы : [на примере Верхнесалдинского краеведческого музея] // Материалы шестой Уральской родоведческой научнопрактической конференции, 10–11 ноября 2006 г. — Екатеринбург, 2012. — С. 23—29.
Валова И. Из истории почтовой открытки : [Верхнесалдинский краеведческий музей выпустил набор фотооткрыток, позволяющих увидеть город на рубеже XIX—XX вв.] // Квант.
— 2011. — 13 апр. — С. 3: фот.
Семакова С. Память живет в сердцах и музейных экспонатах // Салдинский рабочий. —
2010. — 8 апр. — С. 4 : фот.
Верхнесалдинский краеведческий музей // Музеи Свердловской области : справочник. — Екатеринбург, 2006. — С. 48—49 : ил.
Мосеев В. Верхнесалдинскому музею — 8 лет // Салдинский рабочий. — 2004. — 1 апр.
Дрозд О. Музейная летопись // Салдинские вести. — 2004. — 31 мая.

1 апреля 1936

МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств» [Ранее — Свердловская картинная галерея (1936—1988); Свердловский музей изобразительных
искусств (1988—1993)]. Екатеринбург
85 лет со дня создания
Один из крупных художественных центров Урала. Основа музейного фонда —
коллекция художественного отдела Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ). В музее представлены произведения русской живописи XVII–
XX вв., русского авангарда, западноевропейского искусства XIV—XX вв., декоративно-прикладного искусства, русской и зарубежной графики, современного
искусства. Музей ведет активную научную и издательскую деятельность. В музее ежегодно проводится около 50 сменных выставок.
Шадрина Н. В. «Мы готовы принять и Эрмитаж, и Лувр» : в Екатеринбурге показали, как
выглядит новый центр «Эрмитаж-Урал» // Областная газета. — 2020. — 3 марта (№ 38).
— C. IV : фот. — (Культура / Спорт).
Галимов О. Музей ИЗО возродил «Гигантов Урала» : [в Екатеринбургском музее изобразительных искусств презентовали новую интерактивную выставку – «Гиганты Урала», на
которой представлены оцифрованные картины 1931 г.] // Областная газета. — 2017. — 22
февр. (№ 33). — С. IV.
Садыкова Р. Г. Социальная и культурно-просветительская деятельность в Екатеринбургском музее изобразительных искусств по работе с незрячими и слабовидящими детьми (на
примере проекта «Искусство на кончиках пальцев») // Социокультурная интеграция людей с
ограниченными возможностями здоровья: опыт, проблемы, перспективы. — Екатеринбург,
2017. — С. 51–57.
Шакшина Е. Дар с каждым днем драгоценнее : [1 апреля исполняется 80 лет Екатеринбургскому Музею изобразительных искусств] // Вечерний Екатеринбург. — 2016. — 1 апреля (№
55). — С. 4 : ил.
Кудрявцева И. Музейная коллекция и взгляд сегодняшний // Культура Урала. — 2016. — № 8.
— С. 78–79 : 1 фот., 6 ил. — (Выставка).
Маслова О. Эрмитаж на Урале :[Екатеринбургский музей изобразительных искусств расширят под дары Эрмитажа] // Аргументы и факты. – Москва, 2015. – 11–17 февр. (№ 7). –
С. 33 : фот.
Проблемы изучения и репрезентации художественного наследия в региональных музеях : всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 70-летию Екатеринбургского
музея изобразительных искусств, Екатеринбургские искусствоведческие чтения памяти Б.
В. Павловского (Екатеринбург, 28—29 марта 2006) : сб. докл. — Екатеринбург : Автограф,
2008. — 234 с.

1 апреля 1956
ГУЗ «Специализированный Дом ребенка № 9» [Ранее — Первоуральский дом
ребенка (1956—1985)]. Первоуральск
65 лет со дня образования
Приказом Свердловского областного отдела здравоохранения от 31 января
1956 г. Красноуфимский дом ребенка был переведен в г. Первоуральск. В

1985 г. Дом ребенка стал специализированным, направление деятельности —
лечебно-оздоровительная, образовательно-воспитательная деятельность для детей с нарушением ЦНС и психики. В 2004 г. открыта группа для ВИЧинфицированных детей.
По капле подарим детям море! : [благотворительная акция организаций города прошла в
Доме ребенка в Международный день защиты детей] // Новая еженедельная газета. — 2012.
— 7 июня (№ 23). — С. 13 : фот.
Кирьякова И. М. Феи-крестные : [волонтеры из Первоуральского совета крестных родителей патронируют дом ребенка, детский дом и школу-интернат] // Вечерний Первоуральск.
— 2012. — 16 февр. — С. 18 : фот.
Шевцова О. В. Государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Специализированный дом ребенка № 9» // Здравоохранение Свердловской области, 2008. — Екатеринбург, 2008. — С. 70 : ил.
Кирьякова И. Детское спасательное учреждение // Вечерний Первоуральск. — 2006. — 15
апр. — С. 2 : фот.

5 апреля 1941
Верхняя Тура, МО «Городской округ Верхняя Тура»
Город
80 лет со дня присвоения статуса
Относится к Горнозаводскому управленческому округу. Население города
(2007) около 11 000 человек. Датой основания города считается 18 августа
1737 г. — начало строительства казенного Верхнетуринского чугунолитейного
завода. В городе находится градообразующее ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод», лесозавод, больница, библиотека имени Ф. Ф. Павленкова, две средние школы и одна вечерняя, 5 детских дошкольных учреждений,
профессиональное училище (ВТПУ), механический техникум (ВТМТ), Детская
школа искусств имени А. А. Пантыкина, центр культуры и досуга, кинотеатр,
церковь А. Невского. Издается газета «Голос Верхней Туры». В окрестностях
города расположена Уральская скважина сверхглубокого бурения СГ-4, бурение
осуществлялось с 1995 по 2003 гг.
Исупова А. В лютый мороз вели на расстрел : к 100-летию Гражданской войны на Урале [о
жителях Верхней Туры, которые участвовали в Гражданской войне и чьими именами названы улицы города] // Уральский следопыт. — 2018. — № 12. — С. 16–18 : фот. Соколова Г. И.
Верхняя Тура меняет статус и облик // Областная газета. — Екатеринбург, 2019. — 12 июля
(№ 121). — C. II : фот.
Колосова Л. Г. На благо развития города : [реализация муниципальных целевых программ ГО
Верхняя Тура] // Голос Верхней Туры. — 2017. — 16 февраля (№ 6). — С. 2 : фот.
Александрова Л. Н. Верхнетуринский завод и его управители : [XVIII — начало XX вв.] // Шестые Чупинские краеведческие чтения : материалы конф. (Екатеринбург, 16–17 февраля
2012 г.). – Екатеринбург, 2012. – С. 33–41.

Рундквист Н. А. Верхняя Тура / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина. — Екатеринбург, 2009. — С. 66–67 : ил.
Верхняя Тура. Завод и город : 270 лет / под общей ред. П. А. Коновалова. — Екатеринбург :
АМБ, 2007. — 400 с. : ил.
Клепикова И. А. Город на карте Жюля Верна // Дети горы Благодать : [Кушва. Верхняя Тура.
Нижняя Тура. Арти] : культур.-ист. очерки / Петр Коновалов [и др.]. — Екатеринбург,
2006. — С. 115–226 : ил.
Город Верхняя Тура–265 лет : буклет / авт.- сост. Л. Н. Александрова. — Екатеринбург,
2002. — 8 л. : ил.
Анимица Е. Г. Верхняя Тура // Уральская историческая энциклопедия. — Екатеринбург, 2000.
– С. 116.

5 апреля 1931
Ростецкий Евгений Константинович (1931—2016)
Заслуженный агроном РСФСР, Герой Социалистического Труда (1976), почетный гражданин Свердловской области (1996)
95 лет со дня рождения
Родился в с. Выгода Чемеровецкого района Хмельницкой области. Окончил
Свердловский сельскохозяйственный институт (1961). Работал в Алапаевском
районе управляющим отделения совхоза «Арамашевский», главным агрономом
колхоза им. Чапаева (1962—2003). Внес большой вклад в развитие отрасли растениеводства, повышение урожайности сельскохозяйственных культур, распространение передового опыта; доказал на практике реальность получения высоких урожаев зерновых культур на Среднем Урале. Награжден орденами «Знак
Почета», Трудового Красного Знамени, Ленина (дважды).
Вострикова С. 85 лет — это вам не поле перейти : [85-летний юбилей встретил Евгений
Константинович Ростецкий] // Алапаевская искра. — 2016. — 7 апр. — С. 9 : фот.
Семѐнова Н. Человек — Легенда, человек — Герой... : [Е. К. Ростецкий] // Алапаевская газета. — 2016. — 24 нояб. (№ 47). — С. 17 : фот.
Кто помнит : [скончался Ростецкий Евгений Константинович] // Алапаевская искра. —
2016. — 24 ноябр. — С. 30 : фот.
Звание почетного гражданина присвоено Евгению Ростецкому // Алапаевская искра. — 2014.
— 12 июня (№ 65). — С. 2 : фот.
Сурнина Ж. «Забота наша — земля» : [о Е. К. Ростецком] // Самойловские чтения : материалы конференции первых Самойловских чтений, с. Нижняя Синячиха, 9 сент. 2011 г. —
Алапаевск, 2011. — С. 38–40 : портр.
Ростецкий Евгений Константинович // Почетные граждане Свердловской области. Вып. 1.
1997—2010. — Екатеринбург, 2010. — С. 36–43 : портр.
Грашин Р. Человек земли // Областная газета. — 2008. — 1 августа. — С. 3 : фот.
Кошкина Е. Его звезда — земля // Веси. — 2003. — № 4 (7). — С. 30—31.

14 апреля 1921
Шувалов Ефим Лукич (1921—1986)
Географ, один из организаторов педагогического образования на Урале, заслуженный деятель науки РСФСР (1981), ректор Свердловского педагогического
института (1967—1984, ныне — Уральский государственный педагогический
университет), участник Великой Отечественной войны
100 лет со дня рождения
Родился в с. Гавшино Александровского района Владимирской области, в крестьянской семье. Окончил Московский педагогический институт им. В. И. Ленина (1948). В Свердловском педагогическом институте работал с 1952 г. Автор
более 50 работ о комплексных экономико-географических проблемах Уральского региона, учебников и пособий для школ, учебно-методического комплекса по
географии населения для педвузов. Награжден орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени (дважды), Отечественной войны II степени, Красной Звезды (дважды).
Чудинов В. Г. Ефим Лукич Шувалов // Региональные эколого-географические исследования и
инновационные процессы в образовании : материалы науч.-практ. конф. — Екатеринбург,
2006. — Ч. 1. — С. 18–21.
Орлова М. Уральский государственный педагогический университет // Образование и наука.
Известия УрО РАО. — 2005. — № 4 (34). — С. 131–134.
Шувалов Ефим Лукич // Свердловский хронограф — 2006 / СОУНБ. — Екатеринбург, 2005. —
С. 13.

19 апреля 1921
Гудин Евгений Иванович (1921—1991)
Народный художник РСФСР (1986), участник Великой Отечественной войны
100 лет со дня рождения
Родился в Верхней Салде Свердловской области в семье заводского рабочего. В
первые дни Великой Отечественной войны был зачислен курсантом Челябинского летного училища, где получил специальность штурмана, в 1942 г. был
направлен на фронт. Служил в разведке, не раз был в тылу врага. Награжден
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 г.», «За оборону Кавказа». После войны учился в
Свердловском художественном училище им. И. Д. Шадра. Работал в Художественном профтехучилище, где преподавал рисунок и композицию. С 1954 г.
работал в мастерских Художественного фонда. С 1955 г. участвовал во всех
крупных художественных выставках всесоюзного и регионального значения, а
также в Японии и Монголии. В 1960—1970 гг. много путешествовал по стране:
Амур и Сахалин, побережье Карского моря, Северный и Полярный Урал, Воркута и Башкирия, Таймыр, Диксон, Хакассия и Шушенское, Тува, Прикарпатье

и Закарпатье, Камчатка, Курилы и Чукотка. Член Союза художников СССР (с
1958 г.). В 1970 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный художник
РСФСР», а в 1986 г. — звание «Народный художник РСФСР».
Гудин Евгений Иванович // Екатеринбургская галерея современного искусства / сост. Т. А.
Пумпянская, Б. И. Салахов, Е. А. Хотинова. — Екатеринбург, 2012. — С. 73 : ил.
Ярков С. На северных границах : [о творчестве художника Е. Гудина] // Веси. — 2009. — №
5. — C. 45–51.
На полотнах — стихия и человек // Большой Урал. Свердловская область : Мир событий,
2006 : ежегодник. — Екатеринбург, 2007. — С. 342 : ил.
Гудин Евгений Иванович // Художники-фронтовики Екатеринбурга и Нижнего Тагила. —
Екатеринбург, 2005. – С. 36–37 : ил.
Гудин Евгений Иванович // Свердловский хронограф — 2006 / СОУНБ. — Екатеринбург, 2005.
— С. 13.

20 апреля 1931
ФБГОУ ВО «Уральский государственный юридический университет» [Ранее —
Сибирский институт советского права (1931—1935); Свердловский правовой
институт (1935—1937); Свердловский юридический институт (1937—1992)].
Екатеринбург
90 лет со дня основания
Ведущий вуз России в области юридического образования создан на базе Сибирского института советского права, переведенного в 1934 г. в г. Свердловск.
Первым ректором был Юрий Михайлович Позан. В состав академии входят
пять институтов (Институт государственного и международного права, Институт переподготовки кадров и повышения квалификации, Институт права и
предпринимательства, Институт прокуратуры и Институт юстиции); 14 факультетов. При институте функционируют Центр информации и документации Совета Европы Уральского региона, Международный центр по изучению проблем
борьбы с преступностью. Издается «Российский юридический журнал», «Ежегодник по проблемам гражданского и арбитражного процесса», сборники научных трудов. Ректор — Владимир Александрович Бублик.
Бублик В. Наступит ли эра справедливости? : [интервью с ректором УрГЮУ] // Областная
газета. — 2018. — 15 сент. (№ 168). — C. II : фот.
Мищенко С. «Здесь готовят лучших юристов» : [знаменитые выпускники Уральского государственного юридического университета] // Областная газета. — 2017. — 2 декабря (№
225). — С. IV : фот.
Насибуллин Р. А. Кафедра истории государства и права Уральского государственного юридического университета : путь длинной в 80 лет (1936–2016) // Эволюция российского и зарубежного государства и права. К 80-летию кафедры истории государства и права Уральского государственного юридического университета (1936–2016). — Екатеринбург, 2016. —
Т. 1. — С. 7–86.

Суворов Д. Живая память : [в Екатеринбурге прошла презентация «Юридическое образование на Урале в годы Великой Отечественной войны (по материалам периодической печати
1941—1945 гг.)» и презентация студенческого исследовательского проекта «Книга Памяти
СЮИ—УрГЮА—УрГЮУ» в Уральском государственном юридическом университете] //
Уральский рабочий. — 2015. — 30 мая (№ 99). — С. 4 : фот.
Страницы истории : [Уральская юридическая академия] // История: настоящее, будущее:
80 лет СЮИ–УрГЮА / отв. ред. В. А. Бублик, В. Д. Перевалов. — Екатеринбург, 2011. —
С. 19–60 : ил.
Уральская государственная юридическая академия : [краткая история] // Золотая книга
Екатеринбурга и Свердловской области. — Екатеринбург, 2010. — С. 164–165 : ил.
Перевалов В. Д. Vivat, академия! Уральская государственная юридическая академия // Большой Урал. Свердловская область : мир событий, 2006 : ежегодник. — Екатеринбург, 2007.
— С. 254 : фот.

21 (8) апреля 1901
Ильин Борис Федорович (1901—1979)
Первый на Урале народный артист СССР (1956)
120 лет со дня рождения
Родился в Саратове в многодетной семье кустаря. В 15 лет из-за тяжелого материального положения семьи был вынужден оставить учебу и начать работать на
железной дороге; окончил реальное училище. В 1918 г. вместе с товарищами
организовал любительскую драматическую студию: молодые люди изучали систему Станиславского и ставили время от времени спектакли. В конце 1918 г.
вступил добровольцем в Красную Армию. Принимал участие в работе красноармейского самодеятельного театра в качестве режиссѐра и актѐра. В 1919—
1920 гг. учился в театральной школе актрисы М. И. Велизарий, затем в Высших
театральных мастерских. Работал артистом Саратовского городского театра,
Одессы, Куйбышева, Баку, Харькова, Свердловского академического театра
драмы (1936—1965).
Матафонова Ю. К. Ильин Борис Федорович // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург, 2002. — С. 243–244 : фот.
Ильин Борис Федорович // Русский драматический театр : энциклопедия. — М., 2001. — С.
168.
Серова И. Тайна таланта // Вечерний Екатеринбург. — 2001. — 26 апр.
Морозова Н. Н. Рассказ об актере. — М.: ВТО, 1968. — 134 : фот.

24 (11) апреля 1911
Гибалин Борис Дмитриевич (1911—1982)
Композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1958), художественный
руководитель Свердловской государственной филармонии (1948—1959) и
Уральского русского народного хора (1959—1962), председатель правления

Свердловского отделения Союза композиторов РСФСР (1952—1959), ректор
Уральской государственной консерватории (1963—1975)
110 лет со дня рождения
Родился в Нязепетровске Пермской губернии, в семье служащего. Детство прошло в Златоусте. Окончил Уральскую консерваторию (1939). Работал аккомпаниатором, музыкальным редактором Уральского радио, преподавателем, художественным руководителем. Автор опер: «Товарищ Андрей» (1967), «Федор
Протасов» (1976), «Завещание» (1977), «Не бросай огонь, Прометей» (1980); хоровых циклов, вокально-симфонических, камерно-вокальных, камерноинструментальных произведений для симфонического оркестра и оркестра
народных инструментов, песен и романсов, музыки для детей.
Нименский А. «Разогрей мышцу души — и придет вдохновение» : [в апреле исполнилось 105
лет со дня рождения композитора Бориса Гибалина] // Культура Урала. — 2016. — № 4. —
С. 62–63 : 3 фот. — (Музыка: имя в истории).
Сокольская Ж. «Не жалел беспокойного сердца» : [к 100-летию композитора] // Областная
газета. — 2011. — 23 апр. — С.10.
Сокольская Ж. А. Борис Дмитриевич Гибалин // Уральская государственная консерватория
им. М. П. Мусоргского: 75 лет истории. — Екатеринбург, 2009. — С. 87–89 : ил.

25 апреля 1921
Засыпкин Николай Григорьевич (1921—1989)
Художник
100 лет со дня рождения
Родился в Тюмени. Окончил Свердловское художественное училище (1947).
Мастер натюрморта и пейзажа; певец природы, умевший передавать ощущение
времени и пространства.
Засыпкин Николай Григорьевич // Екатеринбургская галерея современного искусства / сост.
Т. А. Пумпянская, Б. И. Салахов, Е. А. Хотинова. — Екатеринбург, 2012. – С. 83 : ил.
Гладкова И. Взбунтовавшиеся краски // Екатеринбург: тайны и другие невыдуманные истории / Инна Гладкова. — Екатеринбург, 2007. — С. 157–162 : ил.
Засыпкин Николай Григорьевич // Свердловский хронограф — 2006 / СОУНБ. – Екатеринбург,
2005. – С. 14.
Балуева Е. Николай Засыпкин: утонченная живопись — интеллектуальная жизнь // Вечерний
Екатеринбург. — 2001. — 23 янв.

26 апреля 1921
Дистергефт Михаил Васильевич (Вильгельмович) (1921—2005)
Художник-график, педагог, лауреат премии губернатора Свердловской области
(1996)
100 лет со дня рождения
Родился в с. Савелово Тверской губернии. Учился в Ленинграде, в Академии

художеств у профессора А. Д. Зайцева. Весной 1941 г. был призван в ряды
РККА на действительную службу, с начала войны — артиллерист-наводчик в
действующей армии. Вскоре был отозван в тыл, мобилизован по повестке военкомата на Богословские угольные копи, с 1951 г. — в Нижний Тагил. Окончил
Уральское художественно-промышленное училище (1952). Преподавал в художественной студии Нижнетагильского металлургического комбината. Большое
место в его творчестве занимают образы современников и пейзажи, тема истории Урала и Мамин-Сибиряк. Девиз художника — «Душа обязана трудиться»,
его имя включено во «Всемирный лексикон художников» (Германия). Участник
зональных, республиканских, зарубежных выставок.
Чевардин В. Душа художника // Тагильский вестник : ист.-краевед. альм. — Нижний Тагил,
2007. — Вып. 5. — С. 97—103 : фот.
Брулева О. Пусть даже потом, но правда // Карпинский рабочий. — 2006. — 16 мая. — С. 1.
Дистергефт Михаил Васильевич (Вильгельмович) // Свердловский хронограф – 2006 / СОУНБ.
— Екатеринбург, 2005. — С. 14.
Агеева М. Выжил, не согнулся // Тагильский рабочий. — 2001. — 29 авг.

26 апреля 1991
Екатеринбургский метрополитен [Ранее — Свердловский метрополитен (1991—
1992)]. Екатеринбург
30 лет со дня открытия
26 апреля 1991 года на станции «Машиностроителей» состоялся торжественный
митинг по случаю открытия 6-го метро России и 13-го (последнего) метро
СССР, на котором присутствовали строители, эксплуатационники и гости. Все
участники митинга стали первыми пассажирами. В этот же день начальник метрополитена подписал приказ за №125 «О вводе в эксплуатацию метрополитена». 27 апреля с 6 часов утра началось регулярное движение поездов.
Бидонько С. Новая ветка обсуждений : депутаты Госдумы лоббируют законопроект, который ускорит развитие метро // Областная газета. — 2017. — 21 февр. (№ 32). — С. II.
Екатеринбургскому метрополитену 25 лет // Уральский рабочий. — 2016. — 28 апр. (№ 74).
— С. 1 : фот.
Глазков Ю. Метро XXI века : [проектирование строительства второй ветки метрополитена в Екатеринбурге] // Уральский рабочий. — Екатеринбург, 2012. — 22 сент. (№ 175). —
С. 1, 2.
Глазков Ю. На земле и под землей : [деятельность архитектора, автора интерьеров нескольких станций Екатеринбургского метрополитена С. Зиганшина] // Уральский рабочий.
— 2012. — 10 окт. (№ 187). — C. 3.
Глазков Ю. В двух шагах от жирной точки : [окончание строительства и пуск станции
метро «Чкаловская» в Екатеринбурге, 28 июля 2012 г.] // Уральский рабочий. — 2012. — 26
июля (№ 133). — С. 1.
Долгов В. Станции назначения // Российская газета. — 2010. — 11 февр. — C. 13. : фот. —

(Экономика Уральского округа).
Титов И. А., ЕМУП "Екатеринбургский метрополитен" // Транспортная система России 2009. — Москва, 2009. — С. 216.
Кулешова С. Метро с выходом у вокзала, или рельсы, рельсы... // Неожиданный Екатеринбург : путеводитель / сост. С. Кулешова. — 2009. — С. 83–96 : ил.
Дозорец Ю. И. Подземная дорога // Новости строительной индустрии. Урал и Сибирь. —
2008. — № 1. — С. 10–11 : ил.
Чернецкий А. М. Нельзя останавливаться // Столица Урала. — 2008. — № 18 (Весна). – С. 6–
12 : ил.
Парфенов С. «Поехали»: за 15 лет первая на Урале подземка перевезла 380 миллионов пассажиров // На смену! — 2006. — 27 июля. — С. 2 : фот.

26 апреля 1966
ГАПОУ СО «Новоуральский технологический колледж» [Ранее — ГПТУ
(1966—1971); СПТУ-2 (1971—1990); Высшее профессионально-техническое
училище (ВПТУ № 2. 1990—1995); Профессиональный лицей № 2 (1995—
1996); Новоуральский профессиональный лицей (1996—2009)]. Новоуральск
55 лет со дня образования
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования. Училище организовано для подготовки кадров для Уральского электрохимического комбината. Первым руководителем в течение 25 лет был заслуженный учитель профессионально-технического образования В. Г. Рыжков.
За время своего существования колледж выпустил около 25000 специалистов по
11 рабочим специальностям. Среди выпускников лицея — Надежда Шмитова,
чемпионка мира по санному спорту (1988).
Гилязова Е. «Военная реликвия моей семьи» : [в новоуральском технологическом колледже
прошла конференция «Военная реликвия моей семьи»] // Наша городская газета. — 2020. — 4
марта (№ 9). — C. 12–13 : фот. — (Событие).
С днем рождения, наш директор! : [о директоре Новоуральского технологического колледжа (ранее ГПТУ № 2) Марине Ивановне Ждановских] // Нейва. — 2017. — 10 мая (№ 36). —
С. 16 : фот. — (Образование).
Атеева А. Колледж – территория безопасности : [Новоуральский технологический колледж
приступил к реализации проекта «Колледж — территория безопасности»] // Нейва. — 2011.
— 6 апр. (№ 25). — С. 4 : фот.
Апакшина Ж. Образовательным услугам – новое качество : [перспективы развития Новоуральского технологического колледжа] // Нейва. — 2010. — 24 февр. (№ 12). – С. 4.

29 (19) апреля 1686
Татищев Василий Никитич (1686—1750)
Один из основателей Екатеринбурга, организатор горного дела на Урале, государственный деятель, ученый-энциклопедист
335 лет со дня рождения
Родился в московской дворянской семье. Участник Северной войны, Полтав-

ской битвы. В историю вошел как выдающийся энциклопедист, значительная
часть его жизни и творчества связана с Уралом (1720—1723, 1734—1739). За
время своего пребывания на Урале В. Н. Татищев заложил на р. Исети новый
завод, упорядочил горное законодательство и горнозаводское управление (Сибирское горное начальство); содействовал заводскому строительству, улучшению водных и сухопутных путей сообщения; создал сеть школ разного уровня,
написал «Наказ» об устройстве школ. Основателям города Екатеринбурга
В. Н. Татищеву и В. И. Геннину поставлен памятник, учреждена премия в их
честь.
Соколова Г. И., Памятнику Татищеву и де Геннину — 20 лет // Областная газета. — 2018. —
14 августа (№ 144). — C. II : фот.
Сафронова А. М. Инструкции В. Н. Татищева учителям горнозаводских школ Урала 1721–
1736 гг. // Документ. Архив. История. Современность. – Екатеринбург, 2016. – С. 298–302.
Суворов Д. Он жил в бурное, кровавое время : [к 330-летию со дня рождения основателя
Екатеринбурга В. Татищева] // Уральский рабочий. — 2016. — 29 апр. (№ 75). — С. 4 : фот.
Клочков В. Заставлял учиться едва ли не дубинкой : [история основания Екатеринбурга В. Н.
Татищевым] // Уральский рабочий. – 2016. – 25 нояб. (№ 219). – С. 4 : фот. — (Хронограф).
Порунов М. В. Н. К. Чупин об управлении В. Н. Татищевым уральскими заводами в 1720–1721
гг. // Кулагинские чтения, I–II: Сборник материалов научно-практических педагогических
конференций, 17 апреля 2014 г. — Екатеринбург, 2014. — С. 189–194.
Белоцерковская Я. Памятник Татищеву и де Геннину : [история создания] // Областная газета. — 2013. — 5 сент. — С. 12 : ил.
Подкорытова Н. Где почитать книги Татищева : [библиотека В. Н. Татищева в фондах
Свердловского историко-краеведческого музея] // Областная газета. — 2012. — 26 мая. – С.
10.
Сонин Л. М. Василий Татищев // Тайны седого Урала / Л. М. Сонин. — М., 2009. — С. 193–195
: ил.
Корепанов Н. Первый русский историк // Екатеринбург: рекорды и достижения, 2007. —
Екатеринбург, 2007. — С. 37–38 : фот.
Уральская старина : лит.-краевед. зап. Специальный выпуск «Татищевский» / сост. В. М.
Слукин. — Екатеринбург : Баско, 2006. — 136 с. : ил.

Апрель 1831
Демидовская премия
Общенациональная неправительственная научная награда
190 лет со времени учреждения
Премия учреждена Павлом Николаевичем Демидовым. Право присуждения
премий меценат предоставил Императорской Академии. С 1832 по 1886 г. из
демидовского капитала выделялось четыре премии на сумму 20000 рублей. В
1993 г. Демидовский Фонд восстановил традицию присуждения научной премии. Еѐ финансирует группа уральских промышленных компаний.
Россель Э. Э. Дела демидовского масштаба : Средний Урал готов стать объединяющей си-

лой для инициатив демидовского движения со всего мира // Областная газета. — 2020. — 7
февр. (№ 22). — C. II : фот.
Якубовский А. Демидовские чтения-2020 : [лекции лауреатов Демидовской премии 2019 г.] //
Наука Урала. — Екатеринбург, 2020. — Февраль (№ 4). — C. 4–5 : фот. — (Дни науки).
Демехина И. Миллионеры от науки : кому и за что вручили юбилейные награды // Аргументы
и факты-Урал. — 2018. — 14–20 февраля (№ 7). — C. 24 : фот. — (Цена успеха).
Понизовкина Е. Демидовская связь времен : [18-я церемония вручения демидовских премий] //
Наука Урала. — 2011. — Март (№ 5). — С. 1, 3 : фот.
Чемезова В. День возвышения науки // Областная газета. — 2010. — 9 февр. — С. 1, 3.
Демидовская премия // В мире науки. — 2008. — № 2. — С. 91.
Чемезова В. Пришло время науки // Областная газета. — 2008. — 8 февр. — С. 1.

МАЙ
1 мая 1946
МБУК «Объединенный музей писателей Урала». Екатеринбург
75 лет со дня открытия
1 мая 1906
Тагильский рабочий [Ранее — «Рабочий» (май 1906 — октябрь 1907; 15 января
1926—1931); «Красный Урал» (1920—1921); «Известия» (1924—1925); «Тагильский рабочий» с 26 мая 1931]. Нижний Тагил
Газета
115 лет со дня выпуска первого номера
5 мая 1931
ОАО «Ирбитский стекольный завод». Ирбит
90 лет со дня пуска
5 мая 1946
Пузаков Лев Васильевич
Скульптор, художник, профессор УрГАХА
75 лет со дня рождения
6 мая 1916
Гробов Анатолий Александрович (1916—1943)
Герой Советского Союза (1943)
105 лет со дня рождения
7 мая 1931
Брусиловский Миша Шаевич (1931—2016)
Художник-монументалист, график, педагог
90 лет со дня рождения
7 мая 1941
Колесников Борис Иванович
Государственный и партийный деятель, начальник Свердловской железной дороги (1990—2002), почетный гражданин Свердловской области (2001)
80 лет со дня рождения

8 мая 1946
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка. Нижний
Тагил
75 лет со дня открытия
9 мая 1926
Савиных Галина Михайловна
Библиотекарь, заслуженный работник культуры (1998)
95 лет со дня рождения
9 мая 1966
Обелиск асбестовцам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны
(1941—1945). Асбест
55 лет со дня открытия
9 мая 1926
Чайко Николай Прокопьевич
Инженер, краевед
95 лет со дня рождения
10 мая 1921
Храмцов Александр Иванович (1921—2004)
Зуборезчик, Герой Социалистического Труда (1966), лауреат Государственной
премии, депутат Верховного Совета СССР (1958, 1964), почетный гражданин
Екатеринбурга (1967)
100 лет со дня рождения
11 мая 1931
ОАО «Институт «Уралгипроруда». Екатеринбург
90 лет со дня создания
14 мая 1931
Яковлев Альберт Сергеевич (1931—1986)
Писатель
90 лет со дня рождения
15 мая 1936
Тимофеев Николай Иванович (1936—2018)
Металлург, лауреат Государственной премии СССР (1982), лауреат премии
имени братьев Черепановых (1998), лучший изобретатель в цветной металлургии (1987), генеральный директор ОАО «Екатеринбургский завод по обработке
цветных металлов», президент финансово-промышленной группы «Драгоценности Урала» (с 1994), ректор Уральского золото-платинового института
85 лет со дня рождения
15 мая 1926
Трошин Владимир Константинович (1926—2008)
Народный артист РСФСР (1984), лауреат Государственной премии СССР (1951)

заслуженный артист РСФСР (1968), заслуженный артист Марийской АССР
(1967), почетный гражданин Свердловской области (2006)
95 лет со дня рождения
15 мая 1926
Шаманов Павел Михайлович (1926—1988)
Строитель, государственный деятель, председатель Свердловского горисполкома (1980—1988)
95 лет со дня рождения
18 мая 1936
Зыкова Людмила Ивановна
Библиотекарь, краевед
85 лет со дня рождения
21 мая 1936
Кесарева Маргарита Александровна (1936—2017)
Композитор, заслуженный деятель искусств РФ (1997), педагог Уральской государственной консерватории (с 1996)
85 лет со дня рождения
21 мая 1911
Реут Константин Феоктистович (Феликсович) (1911—1942)
Поэт, журналист, участник Великой Отечественной войны
110 лет со дня рождения
21 мая 1926
Худякова Лидия Александровна
Государственный и партийный деятель, директор Музея писателей Урала
(1984—2004), почетный гражданин Екатеринбурга (2001), лауреат премии губернатора Свердловской области (2002)
95 лет со дня рождения
25 мая 1906
Федоров Сергей Алексеевич (1906—1967)
Горный инженер, изобретатель, педагог Свердловского горного института
(1933—1967), один из основателей уральской научной школы шахтостроения,
первый редактор журнала «Известия Вузов. Горный журнал»
115 лет со дня рождения
31(18) мая 1916
Кацман Клара Абрамовна (1916—2006)
Композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1969), народная артистка
РФ (1992), ответственный секретарь Уральского отделения Союза композиторов
РСФСР (1953—1984), лауреат премии губернатора Свердловской области
(2000)
105 лет со дня рождения

1 мая 1946
МБУК «Объединенный музей писателей Урала». Екатеринбург
75 лет со дня открытия
Литературный музейный комплекс объединяет литературно-мемориальный
Дом-музей Д. Н. Мамина-Сибиряка, мемориальный Дом-музей П. П. Бажова,
мемориальный Музей П. П. Бажова (г. Сысерть), литературно-мемориальный
Дом-музей Ф. М. Решетникова, литературный музей «Литературная жизнь Урала XIX века», Музей кукол и детской книги «Страна чудес», Камерный театр (с
1998), парк с летней эстрадой. Идея создания Дома-музея Д. Н. МаминаСибиряка принадлежит его дочери Е. Д. Маминой. В основе музея – коллекция
Свердловского областного краеведческого музея. В составе объединения также
мемориальный дом-музей П. П. Бажова на ул. Чапаева. Музей издавал журнал
«Литературный квартал». Среди директоров Объединенного музея писателей
Урала — Л. А. Худякова (с 1984 по 2004 г.), В. П. Плотников (с 2004 г.). В
настоящее время директор — Ирина Викторовна Евдокимова.
Рассадникова Н. А. Юбилей музея Мамина : [дом-музей Д. Н. Мамина Сибиряка отметил 40летие] // Пригородная газета. — 2019. — 30 авг. (№ 35). — C. 5 : фот.
Кузнецова К. Гран-при — музею будущего : [в Музее истории Екатеринбурга объявили победителей городского конкурса «Лучший музейный проект – 2017»] // Областная газета. —
2017. — 9 дек. (№ 230). — С. IV : фот.
Шакшина Е. Футурум: сложное будущее время : [Объединенный музей писателей Урала
подготовил большой культурный проект «Я Революция/ЯRevolution» – к 100-летию Февральской и Октябрьской революций 1917 года] // Культура Урала. — 2017. — № 3. — С. 83–85 : 5
фот. — (Проект).
Воротникова Ю. В каждой вещи – история и целая жизнь : [Дом-музей П. П. Бажова] // Маяк. — Сысерть, 2017. — 25 янв. — № 4. — С. 16–17 : фот.
Шакшина Е. Юбилей старшего – открыто и по-семейному : [70 лет со дня рождения Домамузея Мамина-Сибиряка] // Вечерний Екатеринбург. — 2016. — 13 октября. — С. 1,8 : ил.
«Лучший музейный проект 2011 года» : [Объединенный музей писателей Урала — обладатель Гран-При за проект «Новая архитектоника музея»] // Литературный квартал. — 2012.
— № 12/13 (Зима–весна). — С. 6–7 : фот.
Спасти Дом-музей П. П. Бажова. Открытое обращение Ученого совета Объединенного музея писателей Урала // Литературный квартал. — 2010. — № 7/8 (Лето—осень). — С. 5.
Дом-музей Д. Н. Мамина-Сибиряка // Музеи Екатеринбурга : [буклет]. — Екатеринбург,
2000. — С. [15]. — (Объединенный музей писателей Урала).
Литературный музей имени Д. Н. Мамина-Сибиряка : путеводитель / сост. Т. Н. Мыслина,
Л. С. Новаковская. — Свердловск : Свердл. кн. изд-во, 1961. — 80 с. : фот.

1 мая 1906
Тагильский рабочий [Ранее — «Рабочий» (май 1906—октябрь 1907; 15 января
1926—1931); «Красный Урал» (1920—1921); «Известия» (1924—1925); «Та-

гильский рабочий» с 26 мая 1931 г.]. Нижний Тагил
Газета
115 лет со дня выпуска первого номера
Городская ежедневная газета Нижнего Тагила начинает свою историю с 1 мая
1906 года. В первые годы своего существования газета выходила крайне нерегулярно, неоднократно менялось и ее название. Так, с мая 1906 г. по октябрь
1907 г. и с 15 января 1926 г. до 1931 г. газета носила имя «Рабочий», с 1920 г. по
1921 г. — «Красный Урал», в 1924–1925 гг. — «Известия» и, наконец, с 26 мая
1931 г. стала «Тагильским рабочим». К тому времени газета обрела собственную полиграфическую базу и стабильный творческий коллектив. За годы работы редакция газеты «Тагильский рабочий» была отмечена различными престижными наградами, почетными грамотами и дипломами всесоюзного, а затем
и всероссийского уровня. Газета «Тагильский рабочий» издается МАУ «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс». Периодичность газеты —
три раза в неделю. По четвергам на 32 полосах форматом А3 выходит общественно-политический выпуск «Тагильского рабочего», по средам и пятницам
— официальный, где размещаются официальные документы администрации города и решения городской Думы.
Погодина Л. Двадцать лет и два года : [о переменах в жизни редакции «Тагильского рабочего», произошедших за последние 20 лет] // Тагильский рабочий. — 2020. — 27 авг. (№ 99). —
C. 6 : ил.
Шарыгина Т. Юбилеи Победы на страницах «Тагильского рабочего» // Тагильский рабочий.
— 2020. — 6 февр. (№ 13). — C. 18 : фот.
[О сотрудниках газеты «Тагильский рабочий» и рабкорах – участниках Великой Отечественной войны] // Тагильский рабочий. — 2020. — 7 мая (№ 51). — C. 29.
Шарыгина Т. «Тагил военной поры» доступен в интернете : [в центральной городской библиотеке состоялась презентация электронного ресурса «Тагил военной поры» по материалам «Тагильского рабочего»] // Тагильский рабочий. – 2019. — 17 окт. — C. 6 : фот.
Погодина Л. Победа досталась главному редактору «Тагильского рабочего» : [о победителях
конкурса «Лучший журналист 2018 года»] // Тагильский рабочий. — 2019. — 31 янв. — C. 17 :
фот.
Голубчикова А. Двадцать ветеранов – уже наши подписчики! : [газета «Тагильский рабочий»
проводит в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне акцию «Спасибо
за победу: подари подписку ветерану»] // Тагильский рабочий. — 2018. — 26 апр. (№ 47). — С.
4 : фот.
Шаркова М. История печати в Нижнем Тагиле // Тагильский рабочий. — 2012. — 10 окт. —
С. 3 : фот.
Урванцев Г. Газета была рядом даже в самые трудные времена // Тагильский рабочий. —
2010. —1 апр. — С. 10.
Погодина Л. Наша газета полвека назад // Тагильский рабочий. — 2009. — 5 мая. — С. 3 :
фот.
След на земле. Т. 8 : 100 лет вместе с Нижним Тагилом : В честь юбилея старейшей газеты
города / ред.-сост. Д. В. Вендер. — Нижний Тагил : Медиа-Принт, 2006. — 347 с. : ил.

Кононова Т. Первые редакторы «Рабочего» — кто они? // Тагильский рабочий. — 2006. — 3
февр.

5 мая 1931
ОАО «Ирбитский стекольный завод». Ирбит
80 лет со дня пуска
Единственный на Урале производитель листового стекла, ранее выпускал теплоизоляционный кирпич, закаленное стекло для военной техники. Завод
награжден орденом «Знак Почета» (1981). В 2007 г. завод был признан банкротом, не работал несколько лет. 8 февраля 2008 г. с предприятия были уволены
все рабочие. Однако в 2014 г. было принято решение о полной модернизации
завода. Инвестором выступила московская компания ООО «СтройТЭК». В ходе
развития предприятия было решено создать дополнительно более 200 новых рабочих мест.
Субботина И. Со временем никто не считался : [о размещении эвакуированного Ирбитского
стекольного завода в годы Великой Отечественной войны по материалам государственного
архива города Ирбита] // Восход. — 2019. — 23 мая (№ 36). — С. 7. — (Истории строки).
Жилина Н. Горжусь тобой, родной завод! : [к 85- летию Ирбитского стекольного завода] //
Восход. — 2016. — 7 мая (№ 34). — С. 6 : фот.
Заярная Л. Первые шаги на Ирбитской земле : [из воспоминаний директора Ирбитского
стекольного завода Филиппа Анатольевича Лукинова] // Восход. — 2015. — 14 марта (№ 25).
— С. 5 : фот.
Полищук Л. Стекольный завод: сохранить или разделить?: [продажа имущества предприятия] // Восход. — 2014. — 15 апр. (№ 41). — С. 2 : фот.
Казанцева Т. Ирбитский стекольный завод выставлен на продажу : [история завода] // Ирбит торговый. — 2014. — 5–12 дек. (№ 33). — С. 2 : фот.
Бересенева Ю. Ирбитский завод ищет нового владельца : [аукцион о продаже имущества
компании «Уральские стекольные заводы»] // Ирбитская жизнь. — 2013. — 13 нояб. (№ 46).
— С. 2 : фот.

5 мая 1946
Пузаков Лев Васильевич
Скульптор, художник, профессор УрГАХА
75 лет со дня рождения
Родился в Свердловске. В 1965 г. окончил Свердловское художественное училище. В 1971 г. — Ленинградское Высшее Художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной, керамическое отделение. С 1977 г. — член Союза художников. Профессор, заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства УрГАХА.
Пузаков Л. В. Декоративно-прикладное искусство. Монументально-декоративное искусство
: [альбом]. — Свердловск : Свердловская организация Союза художников РСФСР, [1984]. —

[5] с., [11] с. ил.

6 мая 1916
Гробов Анатолий Александрович (1916—1943)
Герой Советского Союза (1943)
100 лет со дня рождения
Родился в Верхней Туре, в семье служащего. После окончания Талицкого лесотехнического техникума (1936) работал лесоводом в Верхнетуринском леспромхозе. С 1938 г. служил в Советской Армии. Награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны I степени. Его именем названа улица в родном
городе, ежегодно проводятся турниры по боксу на приз Героя Советского Союза.
Мурзин Г. Герой погиб, так и не увидев дочь : [биография А. Гробова] // Областная газета.
— 2010. — 21 сент. — C. 10 : фот.
Воинская слава — традиции мужества // Верхняя Тура: завод и город. 270 лет. / под общей
ред. П. А. Коновалова. — Екатеринбург, 2007. – С. 289–290.
Александрова Л. Улица Гробова // Голос Верхней Туры. – 2006. – 11 мая.
[Гробов Анатолий Александрович] // Дети горы Благодать : [Кушва. Верхняя Тура. Нижняя
Тура. Арти] : культур.-ист. очерки / Петр Коновалов [и др.]. — Екатеринбург, 2006. —
С. 162 : фот.
Герой Советского Союза Гробов Анатолий Александрович // Книга памяти. — Кушва, 1994.
— Т. 1. — С.14, 44.
Гробов Анатолий Александрович // Герои Советского Союза. — М, 1987. — Т. 1. — С. 379.
Гробов А. А. Из писем матери // Живые строки войны… — Свердловск , 1980. — С. 166—167.

7 мая 1931
Брусиловский Миша Шаевич (1931—2016)
Художник-монументалист, график, педагог, лауреат премии губернатора Свердловской области (2001) и премии им. Г. С. Мосина (1991)
90 лет со дня рождения
Родился в Киеве. Учился в Киевской художественной школе им. Т. Г. Шевченко, Ленинградском институте живописи, ваяния и зодчества им И. Е. Репина. С
1959 г. жил в Свердловске–Екатеринбурге. Преподавал в Свердловском художественном училище (1960—1962, 1975—1979). Участник региональных, российских, международных выставок. Персональные выставки в Екатеринбурге
(Свердловске), Москве, Париже, Нью-Йорке.
Изварина Е. Из поколения атлантов : [о выдающемся уральском художнике, графике Мише
Брусиловском] // Наука Урала. — 2017. — Март (№ 5). — C. 7 : фот. — (Персона).
Горбовец Л. О. О живописи Брусиловского // Постмодернизм: взгляд изнутри. Статьи, заметки, размышления. / Л. О. Горбовец. — Екатеринбург, 2016. — С. 48–74 : ил.
Горбовец Л. О. «Библейские сюжеты» Брусиловского и «символы» Шнитке: пересечение ми-

ров // Постмодернизм: взгляд изнутри. Статьи, заметки, размышления. / Л. О. Горбовец. —
Екатеринбург, 2016. — С. 11–15.
Миша Брусиловский. Автопортрет // Культура Урала. — 2016. — № 9. — С. [4-я с. обл.] : 1
ил.
И все же великие – не уходят : [великий Мастер Миша Шаевич Брусиловский в год своего 85летия ушел из жизни] // Культура Урала. — 2016. — № 9. — С. 7–8 : 1 фот., 3 ил. — (Навсегда).
Брусиловский М. Ш. «Лучше быть лохом на Урале, чем преуспевать в Париже» // Культура
Урала. — 2016. — № 5. — С. 56–57 : 2 ил. — (К 85-летию Миши Брусиловского).
Миша Брусиловский // Уральский характер: люди-звѐзды! / Сост. М. Чеботаева. — Екатеринбург, 2014. – С. 16–19 : ил.
Брусиловский Миша Шаевич // Екатеринбургская галерея современного искусства / сост. Т.
А. Пумпянская, Б. И. Салахов, Е. А. Хотинова. — Екатеринбург, 2012. – С. 40–43 : ил.
Дубичева К. Счастье пачкать холст : [о художнике Мише Брусиловском] // Российская газета. Неделя. — 2011. — 15 сент. (№ 206). — С. 19.
Брусиловский Миша Шаевич // Признание. 2001—2007 : 285-летию Екатеринбурга посвящается / Библиотека главы города Екатеринбург ; сост. Л. Грунина, М. Чащина. — 2008. —
С. 6–7.
Ройзман Е. Собрание музея художников Екатеринбурга // Урал. — 2007. — № 4. — С. 39–48 :
фот.

7 мая 1941
Колесников Борис Иванович
Государственный и партийный деятель, начальник Свердловской железной дороги (1990—2002), почетный гражданин Свердловской области (2001)
80 лет со дня рождения
Родился в с. Ялта Первомайского района Донецкой области. Окончил Акмолинский техникум железнодорожного транспорта, Уральский электромеханический
институт инженеров транспорта. С 1966 г. работал на Свердловской железной
дороге, прошел путь от дежурного по посту до начальника дороги. Член Экспертного совета при правительстве Свердловской области, генеральный советник-представитель МПС в Уральском федеральном округе (с 2002 г.).
Абрамова Е. Стиль Колесникова : [открытие выставки к 70-летию Бориса Ивановича Колесникова в Музее истории, науки и техники СвЖД] // Областная газета. — 2011. — 11 мая.
— С. 4.
Колесников Борис Иванович // Почетные граждане Свердловской области. — Екатеринбург,
2010. — Вып. 1 : 1997—2010. — С. 98—107 : ил.
Лукьянин В. Компетентность против хаоса. Колесников Борис Иванович // Генералы индустрии. — Екатеринбург, 2009. — С. 136–180 : фот.
За заслуги перед регионом // Большой Урал. Свердловская область : Мир событий, 2003 :
ежегодник. — Екатеринбург, 2004. — С. 19.
Свердловская железная дорога // Уральский федеральный округ : справочник. — Екатеринбург, 2002. — С. 290—291 : фот.

8 мая 1946
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка. Нижний
Тагил
75 лет со дня открытия
История театральной жизни Нижнего Тагила связана с заводским театром Демидовых (1862) и открытием вновь созданного театра (1946) с премьеры спектакля по пьесе В. Вишневского «Оптимистическая трагедия». В составе труппы
были заслуженные артисты РСФСР М. П. Полетаева и З. В. Бестужев, главный
режиссер театра, заслуженный артист Чечено-Ингушской АССР Б. Р. Гронский,
режиссер К. А. Ведерников. В 1955 г. было построено здание театра на 800
мест, ранее театр не имел своего помещения и размещался в клубе им.
М. А. Горького, давая по 10–12 спектаклей в месяц. Имя Д. Н. МаминаСибиряка театру присвоено в 1963 г.
Решетникова Н. Чтоб не застаивалась кровь... : [cпектакли Нижнетагильского театра
драмы] // Культура Урала. — 2017. — № 3. — С. 16–20 : 9 фот.
Кононова Т. «От юбилея к юбилею я безнадежно молодею» : [народная артистка России,
актриса Нижнетагильского театра драмы Иза Высоцкая о своей работе и новых ролях] //
Культура Урала. — 2017. — № 1. — С. 34–35 : 4 фот.
Решетникова Н. Не распалась связь времен! : [Нижнетагильскому драматическому театру
– 70 лет] // Культура Урала. — 2016. — № 7. — С. 46–54 : 13 фот.
Карачева М. Творческая жизнь спектакля : [Нижнетагильский драматический театр им. Д.
Н. Мамина-Сибиряка открывает театральный сезон спектаклем "Мы, нижеподписавшиеся]
// Машиностроитель. — 2016. — 9 сент. (№ 35). — С. 16 : фот.
Бабушкина Н. Знак качества и символ : [реконструкция Нижнетагильского театра драмы
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка] // Культура Урала. — 2015. — № 2. — С. 16–17 : фот.
Кононова Т. Сезон открытий : [Нижнетагильский драматический после капитального ремонта здания обрел «второе дыхание» и открыл сезон премьерой] // Культура Урала. —
2015. — № 7. — С. 40–41 : фот.
Погодина Л. Театр – лицо города : [драматический театр накануне открытия нового сезона и предстоящего в 2014 году ремонта] // Тагильский рабочий. — 2013. — 22 авг. — С. 1,3–
4 : фот.
Имени Мамина-Сибиряка : [театральная летопись драматического театра] // Тагильский
рабочий. – 2012. – 14 марта. – С. 3 : фот.

9 мая 1926
Савиных Галина Михайловна
Библиотекарь, краевед, заслуженный работник культуры (1998)
95 лет со дня рождения
В Свердловской областной научной библиотеке им. В. Г. Белинского проработала 50 лет после окончания Московского библиотечного института (1948); занималась краеведческим направлением (с 1959), одна из главных тем — перио-

дика Урала.
Периодика Урала. Дореволюционные издания : библиогр. указ. / СОУНБ ; сост. Г. М. Савиных
; под ред. В. А. Павлова. — Свердловск, 1976. — Вып. 1. — 293 с.
Савиных Галина Михайловна // Свердловский хронограф–2006 / СОУНБ. – Екатеринбург,
2005. — С. 18.

9 мая 1966
Обелиск асбестовцам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны
(1941—1945). Асбест
55 лет со дня открытия
Памятник сооружен на средства жителей Асбеста по проекту архитектора
Г. В. Воробьева; автор — В. А. Абаскалов. В мае 1993 г. мемориал пополнился
14 мраморными плитами, на которых высечены имена 3460-ти асбестовцев,
павших в боях за свободу и независимость Отечества.
Дубовкина Л. Почтили память героев войны : [проведение митинга в День памяти и скорби,
Асбест] // Асбестовский рабочий. — 2014. – 1 июля. — С. 2 : фот.
Попова В. С. В сраженьях павших помни имена : [история создания обелиска павшим воинам
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов] // Асбестовский рабочий. — 2012. — 8 мая.
— С. 3.
Асбест, мой город и судьба. — Екатеринбург : Квадрат, 2008. – 224 с.
Когда стою у вечного огня…: памятники и памятные места Великой Отечественной войны
Свердловской области / авт. проекта и сост. А. А. Войтенко. — Екатеринбург : Банк
культурной информации, 2000. — С. 141.

9 мая 1926
Чайко Николай Прокопьевич
Инженер, краевед
95 лет со дня рождения
Родился в д. Покровке Абанского района Красноярского края в семье крестьянина. Окончил Уральский индустриальный институт (Свердловск, 1949). С 1956
г. жил и работал в Верхней Салде. На Верхнесалдинском металлообрабатывающем заводе им. В. И. Ленина проработал 31 год механиком. Занимается краеведением, одна из главных тем — уральский период жизни металлурга В. Е. ГрумГржимайло.
Чайко Н. П. Недавнее, но безвозвратное прошлое // Новатор. — 1998. — 1 авг.
Чайко Н. П. Сохраним память о трудолюбивом Груме // Салдинский рабочий. — 1998. — 31
марта.

10 мая 1921
Храмцов Александр Иванович (1921—2004)
Зуборезчик, Герой Социалистического Труда (1966), лауреат Государственной
премии, депутат Верховного Совета СССР (1958, 1964), почетный гражданин
Екатеринбурга (1967)
100 лет со дня рождения
Александр Храмцов родился в селе Аверино Сысертского района Свердловской
области в крестьянской семье. Окончил семь классов средней школы в Верхней
Пышме, затем — ФЗУ и машиностроительный техникум. Работал на Уральском
заводе тяжелого машиностроения (1937—1984). Руководитель бригады зуборезчиков — инициаторов движения «Выполним пятилетку за четыре года». Автор двух публицистических книг: «Высшая цель — служить народу» (Свердловск, 1974) и «Уральская баллада» (Москва, 1976).
Шеваров Г. Н. Храмцов Александр Иванович // Почетные граждане города Екатеринбурга.
— Екатеринбург, 2008. — С. 48–49 : фот.
Храмцов Александр Иванович // Свердловский хронограф–2006 / СОУНБ. — Екатеринбург,
2005. — С. 18.

11 мая 1931
ОАО Институт «Уралгипроруда». Екатеринбург
90 лет со дня создания
Ведущая комплексная организация по проектированию строительства новых и
реконструкции действующих карьеров, шахт, рудников, обогатительных, агломерационных фабрик, объектов транспортного, энергетического, ремонтного,
складского и жилищно-гражданского назначения горнорудных предприятий в
районах Урала, Казахстана и, частично, Сибири. По проектам института осуществлялось строительство и реконструкция крупнейших горнодобывающих
предприятий, входящих в горные управления Магнитогорского, ОрскоХалиловского металлургических комбинатов, ОАО Качканарский ГОК «Ванадий», ОАО «Высокогорский ГОК», Бакальское и Гороблагодатское рудоуправления и ряд других.
Пырков В. И. Институт «Уралгипроруда»: 85 лет эффективной проектной работы : [о развитии института и его вкладе в горное производство России] // Горный журнал. — 2016. —
№ 7. — С. 37–40 : ил.
Все начинается с проекта // Экологическая безопасность Уральского федерального округа :
информ.-аналит. альм. — Екатеринбург, 2008. — [Вып. 1]. — С. 150 : ил.
ОАО «Институт ―Уралгипроруда‖» // Свердловский хронограф–2006 / СОУНБ. – Екатеринбург, 2005. — С. 18.
Ворошилов Г. А. Институт «Уралгипроруда» // Вклад Урала в горное производство России
за 300 лет. — Екатеринбург, 2000. — С. 77–84. — (Урал горный на рубеже веков ; кн. 1). —

[В тексте дата создания 1.08.1931].

14 мая 1931
Яковлев Альберт Сергеевич (1931—1986)
Писатель, журналист, инженер
90 лет со дня рождения
Родился в г. Чусовом Пермской области, в семье учителя. Окончил УрГУ им.
А. М. Горького, Высшие литературные курсы Союза Писателей СССР. Работал
литсотрудником газеты «Уральский рабочий», мастером на Первоуральском
хромпиковом заводе, инженером на Уралмаше. Автор повестей («Кержачка»,
«Весенние месяцы») и сценариев документальных фильмов («Люди пытливой
мысли», «Березники — город химиков»).
Яковлев Альберт Сергеевич // Свердловский хронограф—2006 / СОУНБ. — Екатеринбург,
2005. — С. 18.

15 мая 1936
Тимофеев Николай Иванович (1936—2018)
Металлург, лауреат Государственной премии СССР (1982), лауреат премии
имени братьев Черепановых (1998), лучший изобретатель в цветной металлургии (1987), генеральный директор ОАО «Екатеринбургский завод по обработке
цветных металлов», президент финансово-промышленной группы «Драгоценности Урала» (с 1994), ректор Уральского золото-платинового института
85 лет со дня рождения
Родился в г. Свердловске (Екатеринбурге). Окончил металлургический факультет Уральского политехнического института им. С. М. Кирова (1958). Автор более 200 научных работ, 120 изобретений, 20 патентов, 5 монографий; председатель Межгосударственного (в рамках СНГ) комитета Госстандарта МТК—504
«Благородные металлы, сплавы, промышленные изделия из них»; действительный член Российской инженерной академии, Международной академии информатизации, Нью-Йоркской академии наук; член-корреспондент Международной
инженерной Академии, Академии инженерных наук РФ; сопредседатель Демидовского фонда. Среди наград — орден Дружбы (1996), нагрудный знак «За отличие в службе» II и I степени (МВД России, 1997 и 1999).
Об Урале, уральцах и о себе / Н. И. Тимофеев // Формация лидеров. — 2004. — Окт.—нояб.
(Спец. вып.)

***
Скачкова Е. Умер один из учредителей Бажовской премии Николай Тимофеев // Областная
газета. — 2018. — 31 августа (№ 157). — C. VI.
Николай Иванович Тимофеев : [некролог, посвященный ученому-металлургу и инженеру] //
Наука Урала. — 2018. — Сентябрь (№ 17/18). — C. 8 : фот. — (Благодарная память).

Молчанов А. «Культура объединит человечество» : [о деятельности научно–культурного
«Фонда Тимофеева»] // Уральские военные вести. — 2012. — 18 авг. (№ 32). — С. 4.
Лукьянин В. Сопротивление среде. Тимофеев Николай Иванович // Генералы индустрии: посвящается 75-летию Свердловской области (1934—2009) и 10-летию Экспертного совета
при министерстве промышленности и науки (1998—2008). — Екатеринбург, 2009. — С. 414–
448 : фот.

15 мая 1926
Трошин Владимир Константинович (1926—2008)
Народный артист РСФСР (1984), лауреат Государственной премии СССР
(1951), заслуженный артист РСФСР (1968), заслуженный артист Марийской
АССР (1967), почетный гражданин Свердловской области (2006)
95 лет со дня рождения
Родился в Михайловске Свердловской области, в многодетной семье токаря. С
1935 г. жил в Свердловске, учился в школе, Свердловском театральном училище, выступал в военных госпиталях города, работал культмассовиком в Парке
культуры и отдыха им. В. Маяковского. После окончания Школы-студии МХАТа (1947) был принят в труппу МХАТа и проработал более 40 лет, сыграв свыше 80 ролей. В период обучения раскрыл талант не только к драматической игре, но и к вокалу. В 25 лет стал лауреатом Государственной (Сталинской) премии за исполнение роли русского изобретателя Ивана Яркина в спектакле «Вторая любовь» по повести Елизара Мальцева «От всего сердца». Снялся в 25 кинофильмах: «Олеко Дундич», «Гусарская баллада», «Дело было в Пенькове»,
«Вход в лабиринт» и др. Исполнил более двух тысяч песен Пахмутовой, Островского, Богословского, Френкеля, Фрадкина, Фельцмана, Молчанова, Афанасьева и др., песни в его исполнении звучат за кадром в 69 фильмах; вышло около 700 записей певца, около 150 компакт-дисков. Награжден орденами: Почета,
Дружбы народов, Петра Великого I степени, «Великая Победа», «Служение и
честь» и др.
Ерофеева Н. Неповторимый : [о певце Владимире Трошине] // Культура Урала. — 2018. — №
2 (Февраль). – C. 62–63 : фот. — (Имя в истории).
Ерофеева Н. «Привет из Москвы. Меня приняли!» : [о популярном певце и актере театра и
кино Владимире Константиновиче Трошине] // Уральский следопыт. — 2016. — № 5. — С.
21–23 : фот.
Ерофеева Н. Звезда Трошина // Культура Урала. — 2016. — № 6. — С. 72–73 : 4 фот.
Молчанов А. Звезда по имени Трошин : [пьеса о творчестве эстрадного певца В. Трошина] //
Веси. – 2013. – № 5. – С. 40–77 : фот.
Ерофеева Н. Кто вы, Владимир Трошин? : [установление мемориальной доски в память об
актере] // Вечерний Екатеринбург. — 2012. — 16 мая. — С. 3 : портр.
Ерофеева Н. Мой дядя самых честных правил – Владимир Трошин : [из биографии знаменитого эстрадного певца] // Веси. – 2011. – № 6. – С. 12–21 : фот.
Трошин Владимир Константинович // Почетные граждане Свердловской области. — Екате-

ринбург, 2010. — Вып. 1 : 1997—2010. — С. 184–193 : ил.
Первый «Трошинский» : [Свердл. обл. фестиваль рус. песни «Судьба моя, Россия» в Михайловске, 2002 г.] // Большой Урал. Свердловская область : Мир событий, 2002 : ежегодник. —
Екатеринбург, 2003. — С. 311 : фот.
Молчанов А. Поет Владимир Трошин // Уральский следопыт. — 2001. — № 4/5. – С. 5–10 :
фот.

15 мая 1926
Шаманов Павел Михайлович (1926–1988)
Строитель, государственный деятель, председатель Свердловского горисполкома (1980—1988)
95 лет со дня рождения
Родился в д. Михалево Парфеновского района Костромской области. После
окончания Уральского политехнического института им. С. М. Кирова работал в
трестах «Свердловскуглестрой» (Карпинск, 1948–1960), «Свердловскгорстрой»,
НПО «Союзстройконструкция». Возглавлял Свердловский горисполком; при
нем было заложено екатеринбургское метро, осуществлен капитальный ремонт
Театра оперы и балета, появился Литературный квартал с Объединенным музеем писателей Урала. Принимал деятельное участие в реализации общесоюзных
программ: строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали,
возведении поселка Кувыкта, шефом которого был определен Свердловск (Екатеринбург).
Клочков В. Перед Ельциным не робел : [к 90-летию со дня рождения бывшего председателя
горисполкома Свердловска П. М. Шаманова] // Уральский рабочий. — 2016. — 28 мая (№ 93).
— С. 3.
Берсенев В. Навсегда в нашей памяти / В. Берсенев, Г. Рыбченко // Новый уральский строитель. — 2006. — № 3. — С. 69–71 : фот.

18 мая 1936
Зыкова Людмила Ивановна
Библиотекарь, краевед
85 лет со дня рождения
В Свердловской областной научной библиотеке им. В. Г. Белинского проработала 41 год после окончания Московского библиотечного института (1959).
Удостоена библиотечной награды «Честь и достоинство» (2010).
Писатели Среднего Урала : биобиблиогр. указ. / сост. Л. И. Зыкова. — Свердловск : СредУрал. кн. изд-во, 1986. – 352 с. : портр.
Зыкова Людмила Ивановна // Свердловский хронограф–2006 / СОУНБ. – Екатеринбург, 2005.
— С. 18.

21 мая 1936

Кесарева Маргарита Александровна (1936–2017)
Композитор, заслуженный деятель искусств РФ (1997), педагог Уральской государственной консерватории (с 1996)
85 лет со дня рождения
Родилась в Екатеринбурге. Окончила Свердловское музыкальное училище по
классу композиции у О. А. Моралѐва (1957) и Уральскую государственную консерваторию им. М. П. Мусоргского по классу В. Н. Трамбицкого (1962). Здесь
же началась ее деятельность – сначала в качестве преподавателя, затем доцента
и профессора кафедры композиции. Еще в консерваторские годы
М. А. Кесарева активно включилась в работу молодежной секции композиторов, которая объединила композиторов, музыковедов и исполнителей, пропагандировавших музыку молодых. В 1967 г. была принята в Союз композиторов
СССР. Главная стилистическая константа ее музыки – творческое претворение
уральского фольклора. Параллельно с творческой и педагогической работой
М. А. Кесарева занималась сбором и изучением богатейшего горнозаводского
фольклора. В дни юбилея Уральской консерватории (ноябрь 2009)
М. А. Кесаревой была вручена награда Российской геральдической палаты – орден «За вклад в просвещение».
Калужникова Т. И. Маргарита Александровна Кесарева // Уральская государственная консерватория им. М. П. Мусоргского: 75 лет истории. — Екатеринбург, 2009. — С. 99–102.
Кесарева Маргарита Александровна // Свердловский хронограф–2006 / СОУНБ. – Екатеринбург, 2005. — С. 19.

21 мая 1911
Реут Константин Феоктистович (Феликсович) (1911—1942)
Поэт, журналист, участник Великой Отечественной войны
110 лет со дня рождения
Родился в с. Катайском Челябинской области, в семье агронома. Детские годы
прошли в г. Камышлове Свердловской области. Работал на Челябинском тракторном заводе, журналистом-очеркистом в газетах «Уральский рабочий», «Путевка». Поэзия пронизана пафосом строительства социализма, первая книга
стихов — «Убеждение» (Свердловск, 1934).
Дуняшин А. Б. «Пусть на дыбы встает земля...» : [об уральских поэтах и писателяхфронтовиках] // Культура Урала. — 2015. — № 4. — С. 16–17 : фот.
Гелеверов Н. Константин Реут – жизнь продолжается : [воспоминания о поэте] // Уральский следопыт. — 2012. — № 2. — С. 40–43 : фот.
Черепанов С. Слово о друге : [камышловский поэт К. Ф. Реут] // Камышловские известия. —
2010. — 15 апр. (№ 40). — С. 3.
Флягина Е. Воздайте должное поэту : [воспоминания о поэте] // Камышловские известия. —
2010. — 15 апр. (№ 40). — С. 3 : фот.

Реут Константин Феоктистович (Феликсович) // Челябинская область : энциклопедия. —
Челябинск, 2006. — Т. 5. — С. 568.

21 мая 1926
Худякова Лидия Александровна
Государственный и партийный деятель, директор Музея писателей Урала
(1984—2004), почетный гражданин Екатеринбурга (2001), лауреат премии губернатора Свердловской области (2002)
95 лет со дня рождения
Родилась в с. Казанском Тюменской области. Окончила Омский педагогический
институт. С 1954 г. живет и работает в Екатеринбурге (Свердловске). При ее активном участии открыты Театральный институт, Дом актера, Дом кино, Камерный театр Музея писателей Урала; создан Литературный квартал писателей
Урала.
С чего начинался литературный квартал / Л. А. Худякова // Литературный квартал. — 2006.
— № 3 (Март). — С. 1, 6 : фот.
***
Зашихин Е. С. Лидия Александровна Худякова // Почетные граждане города Екатеринбурга.
— Екатеринбург, 2008. — С. 160—161 : фот.
Лукьянин В. П. Объединенный музей [писателей Урала] // Литературный квартал, 2008 / В.
П. Лукьянин, М. П. Никулина. — Екатеринбург, 2008. — С. 148—303 : фот.
Худякова Лидия Александровна // Свердловский хронограф–2006 / СОУНБ. — Екатеринбург,
2005. — С. 19.
Матафонова Ю. Режиссер добрых дел // Уральский рабочий. — 2001. — 23 мая.

25 мая 1906
Федоров Сергей Алексеевич (1906—1967)
Горный инженер, изобретатель, педагог Свердловского горного института
(1933—1967), один из основателей уральской научной школы шахтостроения,
первый редактор журнала «Известия Вузов. Горный журнал»
115 лет со дня рождения
Один из основателей уральской научной школы шахтостроения, ученый, профессор Свердловского горного института. Автор и соавтор 25 печатных работ.
Изобретатель, награжден орденами, медалями, знаком «Шахтерская слава».
Филатов В. В. Федоров Сергей Алексеевич // Профессора Уральского государственного горного университета : биогр. cправ. / В. В. Филатов. — Екатеринбург, 2009. — С. 413—414 :
портр.
Федоров Сергей Алексеевич // Свердловский хронограф—2006 / СОУНБ. — Екатеринбург,
2005. — С. 19.

31(18) мая 1916

Кацман Клара Абрамовна (1916—2006)
Композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1969), народная артистка
РФ (1992), ответственный секретарь Уральского отделения Союза композиторов
РСФСР (1953—1984), лауреат премии губернатора Свердловской области
(2000)
105 лет со дня рождения
Родилась в Витебской губернии, в рабочей семье. Окончила Ленинградскую
консерваторию (1941). С 1943 г. жила и работала в Екатеринбурге (Свердловске). Автор опер («Половодье», «Любава», «Сон о белых горах», «Сестры
мои»), оперетт («Марк Береговик», «Любовь бывает разная»), балета «Каслинский павильон», а также ораторий, кантат, вокально-инструментальных циклов.
«ЗавМУЗЫКОЙ!» столетие : [открытие мемориальной доски в день 100-летия Клары Абрамовны Кацман] // Вечерний Екатеринбург. — 2016. — 3 июня (№ 97). — С. 4 : ил.
Рябухо А. Половодье музыки осталось... // Культура Урала. — 2016. — № 6. — С. 66–67 : 3
фот. — (Имя в истории: юбилей).
Клара Кацман (1938–2006). Биобиблиографический указатель. — Екатеринбург : Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского, 2011. — 106 с.
Многогранный талант незаурядного человека // Большой Урал. Свердловская область : Мир
событий, 2006 : ежегодник. — Екатеринбург, 2007. — С. 348 : ил.
Олешко Е. Клара Кацман: опера, балет, симфония, кантата, гимн // Вечерний Екатеринбург.
— 2001. — 31 мая.

ИЮНЬ
1 июня 1971
Институт экономики Уральского отделения Российской Академии наук (УрО
РАН). Екатеринбург
50 лет со дня образования
1 июня 1951
Лобанова Галина Павловна
Директор музея истории Екатеринбурга (1985—2008), государственный инспектор Росохранкультуры по Уральскому федеральному округу
70 лет со дня рождения
2 июня 1926
Венкербец Леопольд Францевич (1926—2009)
Художник-монументалист, педагог
95 лет со дня рождения
6 июня 1956
Архив Верхнесалдинского городского округа [Ранее — Городской государственный архив Верхнесалдинского городского Совета народных депутатов
(1956—1991); Архивный отдел города Верхняя Салда (1991—1996); Архивный

отдел МО «Верхнесалдинский район» (1996—2006)]. Верхняя Салда
65 лет со дня образования
6 июня 1921
Очеретин Вадим Кузьмич (1921—1987)
Писатель, участник Великой Отечественной войны, главный редактор журналов
«Уральский следопыт» (1958 —1961) и «Урал» (1968—1980)
100 лет со дня рождения
8 июня 1926
Кужелев Юрий Андреевич (1926—2001)
Художественный руководитель и главный режиссер Каменск-Уральского театра
драмы (1981—1997), первый в городе заслуженный деятель искусств РФ (1986)
95 лет со дня рождения
10 июня 1936
ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная
академическая филармония». Екатеринбург
85 лет со дня образования
12 июня 1986
Региональное общественное учреждение культуры «Свердловский областной
Дом мира и дружбы». Екатеринбург
35 лет со дня открытия
15 июня 1976
Мемориальный музей художника-графика Н. М. Авакумова (1908—1945). Асбест
45 лет со дня открытия
17 июня 1941
Боков Петр Иванович
Заслуженный строитель РФ, почетный гражданин Новоуральского городского
округа (2001)
80 лет со дня рождения
17 (5) июня 1886
Слюсарев Иван Кириллович (1886—1962)
Художник-график, один из основоположников уральской пейзажной живописи,
один из организаторов и секретарь правления Свердловского отделения Союза
художников (с 1932), педагог
135 лет со дня рождения
18 (6) июня 1886
Бычкова Анна Николаевна (1886—1985)
Государственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда (1955),
первый почетный гражданин Екатеринбурга (1966), председатель Свердловского горсовета (1929—1930), библиотекарь

135 лет со дня рождения
19 июня 1931
Вечерний Первоуральск [Ранее — Голос ударника (1931); Под знаменем Ленина
(1931—1991)]. Первоуральск
Газета
90 лет со дня выпуска первого номера
20 июня 1926
Преображенская Регина Сигизмундовна
Педагог, отличник народного образования, руководитель детских дошкольных
учреждений УЭХК (1962—1983), почетный гражданин Новоуральского городского округа (1979)
95 лет со дня рождения
25 июня 1951
Терехович Валентина Александровна (1951—2004)
Библиотекарь, заслуженный работник культуры РФ (1998)
70 лет со дня рождения
27 июня 1901
Роддэ Павел Иванович (Иоганнович) (1901—1996)
Артист, театральный деятель, инициатор создания Екатеринбургского
Дома актера
120 лет со дня рождения
27 июня 1931; 17 февраля 1966
Среднеуральск. МО «Городской округ Среднеуральск»
Город
90 лет со дня основания и 55 лет со дня присвоения статуса
27 июня 1926
Сысолятин Александр Матвеевич (1926—1981)
Мастер микроминиатюры, «Уральский Левша», почетный гражданин Артемовского
95 лет со дня рождения
29 июня 1911
Новожилов Михаил Галактионович (1911—1997)
Горный инженер, основатель научной школы по открытой разработке месторождений полезных ископаемых, педагог Свердловского горного института
(1938—1955, ныне — Уральский государственный горный университет), лауреат Государственной премии УССР (1972, 1983)
115 лет со дня рождения
Июнь 1631
Муниципальное образование «Город Ирбит» [Ранее — Ирбитская (Ирбеевская)
слобода]

Город
390 лет со дня основания
Июнь 1621
Костино, село. МО «Алапаевское муниципальное объединение»
400 лет со времени основания
1 июня 1971
Институт экономики Уральского отделения Российской Академии наук (УрО
РАН). Екатеринбург
50 лет со дня образования
Институт был образован на базе Отдела экономических исследований УНЦ АН
СССР. Первым директором стал член-корреспондент РАН М. А. Сергеев, затем
институтом руководили член-корреспондент РАН В. П. Чичканов (1986–1990) и
академик РАН А. И. Татаркин (1991–2016). В настоящее время директором является д-р экон. наук Ю. Г. Лаврикова. Среди приоритетных исследований –
экономическая теория и экономическая социология, стратегическое развитие
территорий Свердловской области, развитие региональных социальноэкономических систем, конкурентная и структурная политика, комплексные
проблемы регионального природопользования. Институт издает два научных
журнала: «Журнал экономической теории» (с 2004), «Экономика региона» (с
2005).
Артемова И. Наши люди в "Who is Who?" : [ученые Института экономики УрО РАН вошли в
список биографической энциклопедии успешных людей России, вышедшей в Швейцарии] //
Уральский рабочий. — 2016. — 15 сент. (№ 170). — С. 1.
Татаркин А. Коктейль со льдом : [беседа с академиком, доктором экономических наук, директором Института экономики УрО РАН об освоении Арктики] // Уральский рабочий. —
2015. — 27 февр. (№ 35). — С. 3 : фот.
Татаркин А. Двигатель экономики : [Институт экономики УрО РАН] // Национальный прогноз. — 2012. — № 30. — С. 54 : ил.
Изварина Е. «Сорокалетье взяв за середину...» : [юбилей Института экономики УрО РАН] //
Наука Урала. — 2011. — Август (№ 18). — С. 3 : фот.
Изварина Е. Ученому, воину, созидателю : [открытие мемориальной доски М. А. Сергееву
(1917—1993) в Институте экономики УрО РАН] // Наука Урала. — 2010. — Май (№ 13). —
С. 3 : фот.
Бердышев В. И. Институту экономики УрО РАН — 35 лет // Наука Урала. — 2006. — Июль
(№ 16/17). — С. 4 : фот.

1 июня 1951
Лобанова Галина Павловна
Директор музея истории Екатеринбурга (1985—2008), государственный инспектор Росохранкультуры по Уральскому федеральному округу

70 лет со дня рождения
Окончила УрГУ (1974). В Музее работала с 1971 г.; под ее руководством были
осуществлены проекты: реконструкция здания (2003—2005), создание восковых
фигур по истории Урала, открытие фотографического музея «Дом Meтенкова»
(1998).
Лобанова Г. П. Музей истории Екатеринбурга // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург, 2002. — С. 368.

2 июня 1926
Венкербец Леопольд Францевич (1926–2009)
Художник-монументалист, педагог
95 лет со дня рождения
Родился в Свердловске (Екатеринбурге), окончил Свердловское художественное училище (1945), Ленинградское училище им. В. И. Мухиной (1956). Член
Союза художников СССР (с 1965). Преподаватель спецдисциплин в Екатеринбургском художественном училище им. И. Д. Шадра. Оформитель фасадов известных екатеринбургских зданий — Театра музкомедии, Дворца молодежи,
Театра кукол, кинотеатра «Совкино».
Венкербец Леопольд Францевич // Свердловский хронограф—2006 / СОУНБ. — Екатеринбург,
2005. — С. 21.

6 июня 1956
Архив Верхнесалдинского городского округа [Ранее — Городской государственный архив Верхнесалдинского городского Совета народных депутатов
(1956—1991); Архивный отдел города Верхняя Салда (1991—1996); Архивный
отдел МО «Верхнесалдинский район» (1996—2006)]. Верхняя Салда
65 лет со дня образования
В архиве хранятся фонды Верхнесалдинского исполкома, сельских Советов,
совхозов, административных органов, учреждений и промышленных предприятий, почетных граждан района, заслуженных учителей, краеведов.
Архив доступен всем. История Верхнесалдинского городского государственного архива //
Орбита. — 2011. — 2 июня. — С. 22 : фот.
Кудрина Н. А. Архив Верхней Салды // Архивные ведомости. — 2010. — № 6 (107). — С. 2.
Бегунова Т. Н. На долгую память // Квант. — 2002. — 14 нояб.

6 июня 1921
Очеретин Вадим Кузьмич (1921—1987)
Писатель, участник Великой Отечественной войны, главный редактор журналов

«Уральский следопыт» (1958—1961) и «Урал» (1968—1980)
100 лет со дня рождения
Родился в Китае, в г. Харбине. В Россию приехал в 1935 г. В Свердловске жил и
работал с 1939 г. В 1943 г. ушел добровольцем на фронт в составе Свердловской
бригады Уральского добровольческого танкового корпуса, воевал автоматчиком-танкодесантником. Окончил УрГУ (1948), Высшие литературные курсы
Союза писателей СССР (1956). Сменил немало профессий: работал корреспондентом газет, был организатором и первым главным редактором возрожденного
журнала «Уральский следопыт»; более десяти лет редактировал журнал «Урал»,
тираж которого превысил 100 тыс. экз. Автор романов: «Первое дерзание»
(1953), «Саламандра» (1958), «Сирена» (1962), «Трижды влюблѐнный» (1970),
«Верен себе» (1985). На доме (пересечение Белинского и Куйбышева), где жил
писатель, установлена мемориальная доска.
Монологи моих друзей / В. Очеретин // Веси. — 2010. — № 4. — С. 4—11 : фот.
Я твой Родина! : роман, повести / В. Очеретин ; сост. И. В. Очеретина ; вступ. ст.
М. Найдич «Боец, писатель, труженик». — Екатеринбург : Банк культур. информ., 2005. —
608 с. : фот., прил. — (Библиотека прозы Каменного пояса).
***
Новикова О. «Трижды влюбленный» в Родину : [в Центре документации общественных организаций прошла выставка, посвященная 95-летию со дня рождения уральского писателя
Вадима Очеретина] // Вечерний Екатеринбург. — 2016. — 8 июня (№ 100). — С. 4 : ил.
Дуняшин А. Б. «Пусть на дыбы встает земля...» : [уральские поэты и писатели-фронтовики
о Великой Отечественной войне] // Культура Урала. — 2015. — № 4. — С. 16–17 : фот.
Зашихин Е. Жизнь на изломе : творчество нашего земляка Вадима Очеретина – характерный пример литературной судьбы, накрепко связанной со своей эпохой // Культура Урала. —
2015. — № 1 (январь). – С. 10–11 : фот.
Литвиненко М. В память о фронтовике и писателе : [открытие улицы им. Вадима Очеретина в Екатеринбурге] // Областная газета. — 2013. — 22 сент. — С. 1 : ил.
Клепикова И. Война и мир Вадима Очеретина : [к 90-летию писателя] // Областная газета.
— 2011. — 7 июня. — С. 15.
Эхо прошедшей войны: фотоальбом журнала «Урал» о писателях-фронтовиках, участниках
Великой Отечественной войны // Урал. — 2009. — № 5. — 1-я, 3-я с. обл. : фот.
Два десятилетия в «Урале» советского периода // Урал. — 2007. — № 8. — С. 208—211.
Левин Ю. А. Вадим Очеретин // Автографы: рассказы о книгах, подаренных автору : сб. ст. /
Ю. А. Левин. — Екатеринбург, 2007. — С. 53—55.
Исхаков Р. Полномочный представитель: к 85-летию Вадима Очеретина // Урал. — 2006. —
№ 6. — С. 212—219.

8 июня 1926
Кужелев Юрий Андреевич (1926—2001)
Художественный руководитель и главный режиссер Каменск-Уральского театра
драмы (1981—1997), первый в городе заслуженный деятель искусств РФ (1986)

95 лет со дня рождения
За долгую творческую жизнь поставил множество спектаклей в театрах России — в Новокузнецке, Кемерово, Оренбурге, Перми и др. Среди театральных
постановок — «Ричард III», «Гнездо глухаря», «Мария Стюарт» (спектакль
награжден дипломом фестиваля Немецкой драматургии), «Яма». Ю. А. Кужелев
значительно поднял художественный уровень театра, его роль в культуре города и авторитет в театральном пространстве области.
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Юрий Андреевич Кужелев // Заслуженные деятели культуры города Каменска-Уральского : биобиблиогр. указ. / ЦГБ им. А. С.
Пушкина ; авт.-сост. И. Н. Сапогова, С. А. Симонова. — Каменск-Уральский, 2000. —
С. 29—31 : ил. — Библиогр.: 21 назв.

10 июня 1936
ГАУК «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная
академическая филармония». Екатеринбург
85 лет со дня образования
Первый концертный сезон был открыт 29 сентября 1936 г. В составе филармонии — Уральский академический филармонический оркестр (с 1936), Симфонический хор. В Большом зале филармонии установлен первый в Уральском регионе орган (1973). Филармония первой в стране была удостоена титула «Филармония года» по итогам конкурса «Окно в Россию» (1997). Руководитель —
А. Н. Колотурский (с 1989), лауреат Государственной премии РФ (2010).
Тетерин В. В Свердловской филармонии представили обновлѐнную концепцию будущего зала
// Областная газета. — 2020. — 3 марта (№ 38). — C. IV.
Шадрина Н. В. Почувствовать звук : что известно о новом концертном зале Свердловской
филармонии // Областная газета. — 2019. — 16 ноября (№ 211). — C. III : ил.
Кузнецова К. Свердловская филармония стала лауреатом конкурса ООН : [о проекте «Концертный зал без границ»] // Областная газета. — 2018. — 2 марта (№ 37). — С. I.
Концертный зал без границ: культурно просветительская деятельность Свердловской филармонии получила мировое признание // Регионы России. — 2018. — № 4. — С. 64–65 : фот.
Ячменев Е. А. Концертному залу выбрали проектировщика : победителем конкурса стало
одно из лучших архитектурных бюро мира // Областная газета. — 2018. — 26 сент. (№ 175).
— C. IV : фот.
Колотурский А. Н. Намоленное место : [интервью с директором Свердловской государственной академической филармонии] // Аргументы и факты-Урал. — 2018. — 14–20 нояб.
(№ 46). — C. 15 : фот.
Вести с полей : [о награждении Гос. премией РФ директора Свердловской филармонии
А. Колотурского и гл. дирижера Уральского академического филармонического оркестра
Д. Лисса] // Урал. — 2010. — № 8. — С. 256.

12 июня 1986

Региональное общественное учреждение культуры «Свердловский областной
Дом мира и дружбы». Екатеринбург
35 лет со дня открытия
Главные задачи — укрепление мира, развитие международных гуманитарных
связей, сохранение национальных культур и традиций народов, проживающих
на Среднем Урале. Работают общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами, национально-культурные автономии, общества и землячества,
другие общественные организации, центры, ассоциации, фонды и клубы, которых насчитывается уже более 100. Дом Мира и Дружбы входит в Международный Демидовский маршрут.
Свердловский областной Дом мира и дружбы // Свердловский хронограф—2006 / СОУНБ. —
Екатеринбург, 2005. — С. 22.
Свердловский областной Дом мира и дружбы // Культура Верх-Исетского района : традиции и современность / [Администрация Верх-Исет. р-на. — Екатеринбург, 2005]. — C. 26. —
[В тексте дата открытия 12.06.1986].

15 июня 1976
Мемориальный музей художника-графика Н. М. Авакумова (1908—1945). Асбест
45 лет со дня открытия
Музей художнику, уроженцу Асбеста открыт в Центре детского творчества
имени Н. М. Аввакумова (ранее — Дворец пионеров).
Амосова Л. Он был художником на той войне : [художник-график Н. М. Аввакумов] // Асбестовский рабочий. — 2018. — 21 июня. — С. 3.
Атанасова И. Имя художника Николая Аввакумова стало культурным кодом Асбеста : [по
инициативе краеведа Л. Ф. Амосовой в городе создан музей имени художника] // Уральский
рабочий. — 2016. — 9 авг. (№ 143). — С. 3 : фот.
Амосова Л. Нерастраченные силы сыновей : к 25-летию музея Н. Аввакумова // Асбестовский
рабочий. — 2001. — 5 июля. — С. 3.
Грехова И. То, чем гордимся : к 20-летию музея Н. Аввакумова // Асбестовский рабочий. —
1996. — 27 июня. — С. 3.
Васильев А. Художник Н. Авакумов : [открытие мемориальной доски] // Асбестовский
рабочий. — 1989. — 4 июля. — С. 3.
Чечулин А. И. Николай Авакумов: художник-график / А. И Чечулин. — Свердловск : Сред.Урал. кн. изд-во, 1988. — 173 с. : ил. — (Наши земляки). — С. 161.

17 июня 1941
Боков Петр Иванович
Заслуженный строитель РФ, почетный гражданин Новоуральского городского
округа (2001)
80 лет со дня рождения

Родился в д. Звизжи Калужской области. После окончания Московского инженерно-строительного института работал мастером, потом прорабом на строительстве объектов ракетного комплекса. В июле 1968 г. был переведѐн в Новоуральск в Среднеуральское управление строительства на должность старшего
инженера СМУ-2. В 1970 г. был назначен начальником планового отдела
Управления отделочных работ, в 1973 г. — главным инженером СМУ-4. С 1996
по 2002 г. занимал пост генерального директора строительно-промышленного
общества «Среднеуральское управление строительства».
Жить — это значит строить : [интервью с генер. директором концерна «СУС»] / П. Боков
; вела Елена Стрельцова // Нейва. — 2000. — 10 авг. — С. 2.
***
Калугина Ж. «Я не прятался за чужие спины» : [почетный гражданин Новоуральска,
заслуженный строитель РФ Петр Иванович Боков делится воспоминаниями о своей работе]
// Нейва. — 2015. — 20 мая (№ 48). — С. 4 : фот.
Волков В. Вся жизнь — в поиске // Нейва. — 2001. — 19 июня. — С. 16 : фот.
Стрельцова Е. «Самое главное, чтобы мы дольше встречались» // Нейва. — 2001. — 20
марта. — С. 1 : фот.
Боков Петр Иванович // Нейва. — 1994. — 8 апр. — С. 2, 3 : фот.

17 (5) июня 1886
Слюсарев Иван Кириллович (1886—1962)
Художник-график, один из основоположников уральской пейзажной живописи,
один из организаторов и секретарь правления Свердловского отделения Союза
художников (с 1932), педагог
130 лет со дня рождения
Родился в д. Черноскутово Свердловской области, в семье крестьянина. Первый
учитель и наставник молодого художника, его друг — талантливый пейзажист
Леонард Викторович Туржанский. С 1903 по 1907 г. учился в Екатеринбургской
художественно-промышленной школе. В 1923 г. прошла первая персональная
выставка работ И. К. Слюсарева, где художник представил около 160 произведений. Выставка получила прекрасные отзывы. В конце 1920—1930-х гг. талант
художника расцветает особенно ярко. В этот период он пишет самые значительные свои работы: «Избушка на пригорке», «Старая ель на реке Чусовой»,
«С реки туман», «На Танагае». Талант Слюсарева многогранен: он пробовал себя в создании архитектурных и интерьерных композиций, жанровых сцен и
натюрмортов. И. Слюсарева называют родоначальником уральского пейзажного
жанра, «певцом Урала». За свою долгую жизнь он создал более 2 500 этюдов и
картин. Большинство из них отображают замечательную уральскую природу с
еѐ горами, хвойными лесами, прозрачными озѐрами и быстрыми реками. В
2006 г. к 120-летию художника был издан альбом его работ «И. К. Слюсарев.

Живопись».
Мельникова О. А. Певец Урала : [биография художника] // Новый компас. — 2016. — № 5 (28
янв.). — С. 16 : цв. ил.
[Творчество художника Ивана Кирилловича Слюсарева] // Культура Урала. — 2016. — № 3.
— С. [2-я с. обл.] : 1 фот., 10 ил.
Ильичѐв Д. В. Произведения И. К. Слюсарева в музейных собраниях и постоянных экспозициях
галерей Екатеринбурга // Уральское искусствознание и музейное дело: опыт, проблемы, перспективы. Сборник материалов Всероссийских искусствоведческих чтений памяти
Б. В. Павловского, посвященных 75-летию Екатеринбургского музея изобразительных искусств и 50-летию кафедры истории искусств Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 19–20 апреля 2011 г. — Екатеринбург, 2013. —
С. 93–97.
Слюсарев Иван Кириллович // Екатеринбургская галерея современного искусства / сост. Т. А.
Пумпянская, Б. И. Салахов, Е. А. Хотинова. — Екатеринбург, 2012. — С. 175–177 : ил.
Алексеев Е. Сила детских впечатлений // Веси. — 2008. — № 6. — С. 1, 19—23 : ил.
Иван Кириллович Слюсарев : альбом. — Екатеринбург : Уральский рабочий, 2006. — 175 с. :
ил. — (Живопись).
Старков В. Здесь жил художник И. К. Слюсарев // Мой город: Екатеринбург в памятниках
истории и культуры / Владимир Старков. — Екатеринбург, 2006. — С. 131— 132 : ил.

18 (6) июня 1886
Бычкова Анна Николаевна (1886—1985)
Государственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда (1955),
первый почетный гражданин Екатеринбурга (1966), председатель Свердловского горсовета (1929—1930), библиотекарь
135 лет со дня рождения
Родилась в старообрядческой семье учителя Красноуфимского уезда Пермской
губернии. Революционный, партийный, профсоюзный деятель. Была репрессирована (1938), реабилитирована в 1955 г. Активный общественный деятель.
Югринова Н. Дочери Уральского края // Аргументы и факты-Урал. — 2008. — 5–11 марта
(№ 10). — С. 4 : портр. А. Н. Бычковой, М. Г. Викс, В. С. Стениной.
Шеваров Г. Н. Бычкова Анна Николаевна // Почетные граждане города Екатеринбурга. —
Екатеринбург, 2008. — С. 38—39.
Гильфанова И. А. «...Снова улыбается женщина с седою головой» // Библиотеки Урала
XVIII—XX века / СОУНБ ; сост. В. И. Рябухина. — Екатеринбург, 2007. — Вып 4. — С. 154—
164.
Бычкова Анна Николаевна // Свердловский хронограф—2006 / СОУНБ. — Екатеринбург,
2005. — С. 22.
Микитюк В. П. Анна Николаевна Бычкова (1886—1985) // Главы городского самоуправления
Екатеринбурга : ист. очерки. — Екатеринбург, 2003. — С. 204—207 : ил., портр.

19 июня 1931

Вечерний Первоуральск [Ранее — Голос ударника (1931); Под знаменем Ленина
(1931—1991)]. Первоуральск
Газета
90 лет со дня выпуска первого номера
Ведущее муниципальное издание Западного управленческого округа Свердловской области.
Купина Н. А. От города-завода к современному передовому городу: стилистические примеры
и ценностные ориентиры газеты «Вечерний Первоуральск» // Известия Уральского федерального университета. Сер. 1, Проблемы образования, науки и культуры. — 2016. — № 2
(150). — С. 13–25.
Конькова Н. И выросла большая-пребольшая! : [о работе журналистов газеты «Вечерний
Первоуральск» с 60-х гг. ХХ в.] // Вечерний Первоуральск. — 2016. — 16 июня (№ 47). — С. 10
: портр.
Курганова Т. Г. Обо всем на свете прочитаю в газете! : [городская газета «Вечерний Первоуральск» отмечает 84-й день рождения] // Вечерний Первоуральск. — 2015. — 18 июня (№
48). — С. 3 : портр.
Поваляева В. В. Памяти героев-журналистов : [на здании редакции газеты «Вечерний Первоуральск» установлена мемориальная доска памяти погибших журналистов в годы Великой
Отечественной войны] // Вечерний Первоуральск. — 2015. — 7 мая (№ 36). — С. 4 : фот.
Перовская Т. И. «Вечерний Первоуральск» – общественно-политическая газета городского
округа Первоуральск // Книжное дело: достижения, проблемы, перспективы : сб. ст. —
Екатеринбург, 2009. — Вып. 2. — С. 196—199.
Леканов С. Газета обязана городу, город обязан газете // Вечерний Первоуральск. — 2001. —
19, 22, 26 июня.
Дунаев Ю. Под знаменем, обагренным кровью: некоторые факты из истории газеты «Под
знаменем Ленина» // Вечерний Первоуральск. — 1996. — 19 марта.

20 июня 1926
Преображенская Регина Сигизмундовна
Педагог, отличник народного образования, руководитель детских дошкольных
учреждений Уральского электрохимического комбината (1962—1983), почетный гражданин Новоуральского городского округа (1979)
95 лет со дня рождения
Родилась в г. Симферополе. После окончания Горьковского педагогического
института (1950) работала в г. Новоуральске воспитателем, инспектором детских садов, начальником отдела детских дошкольных учреждений Уральского
электрохимического комбината. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд».
Преображенская Р. Как машинка «Зингер» спасла семью от голода // Нейва. — 2020. — 22
апр. (№ 30). — C. 6 : фот.
Сахарова Е. Великая «дошкольница» : [о Регине Сигизмундовне Преображенской] // Нейва. —
2017. — 1 нояб. (№ 84). — С. 6 : фот.

Преображенская Р. С. «Команда, без которой мне не жить» : [воспоминания Регины Преображенской] // Нейва. — 2013. — 30 окт. (№ 87). — С. 5 : фот.
Ими гордится Новоуральск. Почетные граждане города // Новоуральск. Шаги времени /
сост. Л. Голышева [и др.]. — Новоуральск, 2008. — С. 453—459 : фот.
Почетные граждане Новоуральска // Нейва. — 2000. — 30 марта. — С. 14.
Залесова И. Семейный портрет // Нейва. — 1999. — 6 июля. — С. 3 : фот.

25 июня 1951
Терехович Валентина Александровна (1951—2004)
Библиотекарь, заслуженный работник культуры РФ (1998)
70 лет со дня рождения
В СОУНБ им. В. Г. Белинского проработала 30 лет, 15 лет — на должности заведующей отделом литературы на иностранных языках. Отдел первым в библиотеке перешел на электронные каталоги, установил прочные связи с зарубежными библиотеками, начал книгообмен с библиотекой Конгресса США; создал
Зал французской цивилизации, аналогов которому нет в России.
«Чтоб никому, ни на час, ни на миг, на ум не пришло пожалеть» // Большая библиотека. —
2008. — № 3(6). — С. 18—25 : фот.
Клепикова И. «Француженка» // Областная газета. — 2004. — 24 июня. — С. 8 : фот.

27 июня 1901
Роддэ Павел Иванович (Иоганнович) (1901—1996)
Артист, театральный деятель, инициатор создания Екатеринбургского Дома актера
120 лет со дня рождения
Родился в Гамбурге, в семье цирковых артистов. С 1951 г. жил и работал в
Свердловске, был одним из самых известных артистов разговорного жанра
Свердловской филармонии. Более тридцати лет он был членом Екатеринбургской организации Союза театральных деятелей России, возглавлял социальнобытовую комиссию. В 2001 г. Екатеринбургским отделением СТД РФ учреждена премия имени П. И. Роддэ.
Роддэ Павел Иванович (Иоганнович) // Свердловский хронограф—2006 / СОУНБ. — Екатеринбург, 2005. — С. 23.
Петрова Л. «Здесь не отдыхал П. И. Роддэ» // Уральский следопыт. — 2001. — № 4/5. —
С. 34—36.
Мышкина З. Патриарх свердловской эстрады // Люблю гармонию. Свердловская филармония— XX век. Воспоминания очевидца / З. Мышкина. — 2000. — С. 359—360 : фот.

27 июня 1931; 17 февраля 1966
Среднеуральск. МО «Городской округ Среднеуральск»

Город
90 лет со дня основания и 55 лет со дня присвоения статуса
Административный центр МО «Городской округ Среднеуральск» Западного
Управленческого Округа. Образование города связано с началом строительства
ГРЭС, градообразующего предприятия, первая турбина которой пущена в
1936 г. Среди других предприятий — Среднеуральский завод металлоконструкций (с 1941), Среднеуральский металургический завод (с 1966). В 1973 г. построена крупнейшая в области Среднеуральская птицефабрика.
Бурдакова Т. В. Областное правительство решает, как обеспечить жителей Среднеуральска работой в родном городе // Областная газета. — 2015. — 1 апр. (№ 56). — C. III.
Как прекрасен город мой... : Среднеуральск – 80. — [Екатеринбург : АМБ, 2011]. — [60] с.
История Среднеуральска в фотографиях. 80-летию города посвящается. — Екатеринбург:
АМБ, 2011. – 302 с.
Кезина Д. Город прирастает // Российская газета. — 2010. — 17 июня. — С. 13 : фот. —
(Урал. События).
Абрамова Е. Среднеуральск преобразился // Областная газета. — 2009. — 12 дек. — С. 2.
Злодеев В. П. Город Среднеуральск: все пойдет как надо // Аргументы и факты-Урал. —
2009. — 24—30 июня (№ 26). — С. 4 : фот.
Рундквист Н. А. Среднеуральск / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область.
Иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина. — Екатеринбург, 2009. — С. 297 : ил.
Среднеуральск // Энциклопедия местного самоуправления. Уральский федеральный округ. —
Екатеринбург : Урал. фонд социал. инноваций, 2002. — С. 182—183.
Анимица Е. Г. Среднеуральск // Уральская историческая энциклопедия. — Екатеринбург,
2000. — С. 503.

27 июня 1926
Сысолятин Александр Матвеевич (1926—1981)
Мастер микроминиатюры, «Уральский Левша», почетный гражданин Артемовского
95 лет со дня рождения
Родился в с. Таушканском Сухоложского района Свердловской области. Его
имя вошло в историю Урала и России. Непревзойденный мастер создания изделий, невидимых невооруженным глазом. «Уральский Левша» подарил чемпиону мира М. М. Ботвиннику шахматы, доска которых вписывалась в копейку; на
ВДНХ представил самовар высотой всего 5 миллиметров; уральскому нейрохирургу Д. Шеферу изготовил инструменты для операций на сосудах головного
мозга.
Смирнова О. Левша в героическом роду Сысолятиных : [Александр Сысолятин, уроженец
деревни Елкино, участник Великой Отечественной войны] // Знамя Победы. — 2016. — 25
февр. (№ 15). — С. 14 : фот.
Яковлев Л. Уральский Левша // Удивительный Екатеринбург: книга рекордов, достижений,

талантов. — Екатеринбург, 2006. — Вып. 1. — C. 85—86 : ил.
Сысолятин Александр Матвеевич // Свердловский хронограф—2006 / СОУНБ. — Екатеринбург, 2005. — С. 22.

29 июня 1911
Новожилов Михаил Галактионович (1911—1997)
Горный инженер, основатель научной школы по открытой разработке месторождений полезных ископаемых, педагог Свердловского горного института
(1938—1955, ныне — Уральский государственный горный университет), лауреат Государственной премии УССР (1972, 1983)
110 лет со дня рождения
Основные труды посвящены вопросам открытой разработки месторождений на
больших глубинах, восстановлению и рекультивации земель при открытой разработке месторождений.
Филатов В. В. Новожилов Михаил Галактионович // Профессора Уральского государственного горного университета : биогр. cправ. / В. В. Филатов. — Екатеринбург, 2009. — С.
302—303 : портр.
Новожилов Михаил Галактионович // Свердловский хронограф—2006 / СОУНБ. — Екатеринбург, 2005. — С. 23.

Июнь 1631
Муниципальное образование «Город Ирбит» [Ранее — Ирбитская (Ирбеевская)
слобода]
Город
390 лет со дня основания
Относится к Восточному управленческому округу. Первое поселение основано
верхотурским жителем И. Шипицыным. Большое значение в становлении города имела Ирбитская ярмарка (1643—1929), вторая по товарообороту в России
(после Нижегородской). В 1775 г. за верность престолу во время пугачевского
бунта указом Екатерины II слобода получает статус города Тобольской губернии, с 1781 г. Ирбит становится уездным городом Пермского наместничества.
Среди предприятий — ООО «Ирбитский мотоциклетный завод», ОАО «Ирбитский стекольный завод», ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод».
Работают Драматический театр им. А. Н. Островского (с 1846), Ирбитский историко-этнографический музей (с 1883), Ирбитский государственный музей
изобразительных искусств (с 1972) с уникальной коллекцией графики — единственный в России специализированный музей гравюры и рисунка (ХV–
ХХ вв.).
Первые шаги диктатуры пролетариата: хроника деятельности исполкома Ирбитского
уездного Совета депутатов (весна–лето 1918 г.) : сборник документов. — Екатеринбург :

Издательство Уральского университета, 2017. — 508, [1] с.
Буланов А. И. Мотоспорт в Ирбите. — Ирбит : [б. и.], 2015.
Аникин В. К. Усадьбы старого Ирбита. The town Estates of Old Irbit : [альбом-исследование].
— Екатеринбург : Банк культурной информации, 2013. — 109, [2] с.
Аникин В. К. Прогулки по Ирбиту. Авторский путеводитель. — Екатеринбург : Банк культурной информации, 2012. — 26, [1] с.
Гельмут А. Ирбит — город торговый // Областная газета. — 2009. — 12 янв. — С. 2.
Ирбит // Веси : спец. вып. — Екатеринбург, 2009. — [№ 1 (Февр.)]. — С. 1–80 : фот.
Рундквист Н. А. Ирбит / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина. — Екатеринбург, 2009. — С. 125—126 : ил. — [Год основания 1631, статус города 1775].
Муниципальное образование «Город Ирбит» // Официальные символы Свердловской области
и составляющих ее муниципальных образований. — Екатеринбург, 2007. — С. 136—139 : ил.
— [Год основания 1631, статус города 1775].
Ирбит и Ирбитский край : очерки истории и культуры — Екатеринбург : Сократ, 2006. —
248 с. : ил.
Герштейн Я. Л. Ирбит : [исторические очерки]. — Свердловск : Средне-Уральское книжное
издательство, 1981. — 190 с., [16] л.

Июнь 1621
Костино, село. МО «Алапаевское муниципальное объединение»
400 лет со времени основания
В книге «Заселение Сибири и быт первых еѐ переселенцев» написано: «Правительство узнало, что на устье реки Реж есть хорошие земли, на которых можно
завести пашню, и прислало пашенных крестьян 41 семейство, набранных в Казанских дворцовых сѐлах». Из них 10 семейств поселилось на берегу р. Нейвы и
основали Невьянскую слободу, другие «переведенцы» поселились вверх по
р. Реж и основали несколько деревень, среди которых Костино с пятью дворами.
Никонова С. Заботы Костинцев : [координационный совет в с. Костино] // Алапаевская искра. — 2020. — 13 февр. (№ 7). — C. 8 : фот.
Колядина Н. О родственниках Мамина-Сибиряка и селе Костино : [генеалогические корни
Мамина-Сибиряка] // Алапаевская искра. — 2019. — 4 июля (№ 27). — C. 25 : фот.
Ощепкова А. Главные вопросы Костино : [выездной День администрации в с. Костино] //
Алапаевская искра. — 2018. — 15 февр. (№ 7). — С. 8.
Семѐнова Н. В Костино чтят Героя : [открытие мемориальной доски памяти председателя
колхоза им. Чапаева Н. В. Телегина] // Алапаевская газета. — 2013. — 23 мая (№ 21). — С.
3.
Никонова С. Помнить — значит жить : [о музее в селе Костино] // Алапаевская газета. —
2010. — 20 мая (№ 20). — С. 13.
Русаков А. Галина Петровна Мельникова : [основатель музея в с. Костино] // Благотворительность на Урале: на ниве духовности и просвещения. — Екатеринбург, 2009. — С. 218—
224 : фот.

Рундквист Н. А. Костино / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина. — Екатеринбург, 2009. — С. 157.
Мельников И. А. Почему в Костино жить хорошо? // Агропромышленный комплекс Свердловской области. — Екатеринбург, 2002. — С. 28—29 : ил.
Волков А. Костино: вчера, сегодня, завтра // Алапаевская искра. — 1984. — 28 янв. — С. 2.

ИЮЛЬ
2 июля 1936
ФГУ «Билимбаевский лесхоз». Первоуральск
Лесохозяйственное предприятие
85 лет со времени создания
7 июля 1936
Осипов Юрий Сергеевич
Президент Российской академии наук (с 1991), директор Института математики
и механики УрО РАН (1986—1993) и Математического института им.
В. А. Стеклова РАН (с 1993), лауреат Ленинской премии (1976) и Государственной премии РФ (1993), почетный гражданин Свердловской области (2007),
главный редактор журнала «Вычислительная математика и математическая физика»
85 лет со дня рождения
8 июля 1926
Матвеев Александр Константинович (1926—2010)
Ученый-лингвист, основоположник уральской топонимической школы, руководитель комплексной программы Минвуза РСФСР «Духовная культура Урала»,
директор Института русской культуры УрГУ, главный редактор журнала «Вопросы ономастики» и гуманитарной серии «Известий Уральского университета», член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РСФСР (1988)
95 лет со дня рождения
10 июля 1921
Бурак Александр Филиппович (1921—1997)
Заслуженный художник РСФСР (1964), основатель и первый заведующий кафедрой рисунка, живописи и скульптуры Свердловского архитектурного института (ранее — УПИ, 1968—1989)
100 лет со дня рождения
10 июля (28 июня) 1866
ПАО «Машиностроительный завод им. М. И. Калинина» (МЗИК). Екатеринбург
155 лет со дня выпуска первой продукции
11 июля 1936
Логинов Юрий Васильевич (1936—2006)

Инженер, директор Верхнетуринского машиностроительного завода (1982—
1993), почетный гражданин города Верхняя Тура (2002)
85 лет со дня рождения
12 июля 1731
Храм во имя святых апостолов Петра и Павла. Полевской
290 лет со дня освящения
14 июля 2001
Александро-Невская часовня (Часовня во имя Святого благоверного Князя
Александра Невского). Каменск-Уральский
20 лет со дня освящения
15 (2) июля 1911
Булашевич Юрий Петрович (1911—1999)
Физик, основатель и первый директор Института геофизики УрО РАН (1959—
1976), педагог
110 лет со дня рождения
15 (2) июля 1906
Фридлендер Александр Григорьевич (1906—1990)
Композитор, заслуженный артист РСФСР (1958), главный дирижер Свердловского театра оперы и балета (1941—1943), дирижер симфонического оркестра
Свердловской филармонии (1947—1974), педагог Уральской консерватории (с
1946)
115 лет со дня рождения
18 июля 1911
Дергачев Иван Алексеевич (1911—1991)
Литературовед, организатор высшего филологического образования на Урале,
участник Великой Отечественной войны, заслуженный работник культуры
РСФСР (1982), председатель ученого совета музея «Писатели Урала» (1951—
1991)
110 лет со дня рождения
20 июля 1951
Капустин Владимир Григорьевич
Географ, заслуженный работник высшей школы РФ, отличник народного просвещения РСФСР, лауреат премии Правительства РФ (2006), председатель
Свердловского филиала Русского географического общества (с 1998), членкорреспондент Российской Экологической академии, действительный член Русского географического общества
70 лет со дня рождения
22 июля 1941
ООО «Тавдинский фанерно-плитный комбинат». Тавда
80 лет со дня выпуска первой продукции

23 июля 1966
Лесопарк лесоводов России. Екатеринбург
55 лет со дня закладки
25 июля 1936
Спектор Семен Исаакович (Ицькович)
Нейрохирург, начальник госпиталя (1973—2004), почетный гражданин Екатеринбурга (1993) и Свердловской области (2001), заслуженный врач РСФСР
(1986), директор Центра организации специализированных видов медицинской
помощи «Института медицинских клеточных технологий» (с 2005), общественный деятель
85 лет со дня рождения
26 июля 1876
Екатеринбургский римско-католический приход Святой Анны. Екатеринбург
145 лет со дня официальной регистрации
27(14) июля 1911
Кузнецов Николай Иванович (1911—1944)
Разведчик, Герой Советского Союза, почетный гражданин Екатеринбурга (1978)
и Талицы (1987)
110 лет со дня рождения
Июль 1621
Кировское, село [Ранее — Невьянская слобода, Невьянское Экономическое село, Монастырское]. МО «Алапаевское муниципальное объединение»
400 лет со времени основания
Июль 1736; 1781
Красноуфимск (Ранее — Уфимская, Красноярская, Красноуфимская крепость).
МО «Городской округ Красноуфимск»
Город
285 лет со времени основания и 240 лет со времени присвоения статуса
2 июля 1936
ФГУ «Билимбаевский лесхоз». Первоуральск
Лесохозяйственное предприятие
85 лет со времени создания
Предприятие Свердловского Управления лесами Департамента природных ресурсов по Уральскому региону призвано обеспечивать рациональное использование, охрану, защиту лесного фонда и воспроизводство лесов. Общая площадь
лесхоза составляет 118 тыс. га. Среди директоров лесхоза — заслуженный лесовод РФ Александр Михайлович Никитин (1936—1978), Иван Васильевич Сурнин (1978—1991), Александр Иванович Глазков (с 1991).

Подбуртная Н. А. Две папки военной поры : [работа Билимбаевского лесхоза в годы Великой
Отечественной войны] // Вечерний Первоуральск. — 2016. — 24 нояб. (№ 93). — С. 14 : фот.
О буржуазной елке и обкомовской машине : [конфликт директора Билимбаевского лесхоза
А. Никитина в годы Великой Отечественной войны с вертолетчиками] // Вечерний Первоуральск. —2016. — 24 нояб. (№ 93). — С. 14 : фот.
Хмелева О. Дал дубов : [очерк о лесоводе Билимбаевского лесничества В. А. Ивлеве] // Городские вести. — 2014. — 9 окт. (№ 40). — С. 10 : фот.
Кирьякова И. М. Музей расскажет о лесхозе // Вечерний Первоуральск. — 2009. — 22 сент.
— C. 1 : фот.
Акифьева Н. На страже лесного богатства // Билимбай: от эпохи Строгановых до наших
дней / Н. Акифьева. — Екатеринбург, 2008. — С. 268—270.
Тимофеева О. Пусть дымят заводы — на страже лесоводы // Новая еженедельная газета.
— 2007. — 20 сент. — С. 9 : фот.
Шепилов В. Лесоводам Урала // Лесной Урал. — 2007. — № 6. — С. 2.

7 июля 1936
Осипов Юрий Сергеевич
Президент Российской академии наук (с 1991), директор Института математики
и механики УрО РАН (1986—1993) и Математического института им.
В. А. Стеклова РАН (с 1993), лауреат Ленинской премии (1976) и Государственной премии РФ (1993), почетный гражданин Свердловской области (2007),
главный редактор журнала «Вычислительная математика и математическая физика»
85 лет со дня рождения
Родился в г. Тобольске. Окончил физико-математический факультет УрГУ
(1959). Работал в Екатеринбурге, в Институте математики и механики (1969—
1993). Крупнейший специалист в области прикладной математики и механики,
основные научные исследования посвящены теории устойчивости, теории дифференциальных уравнений и их приложениям. Председатель Совета РАН по
космосу, Комиссии по вычислительной технике, редколлегии ежегодника
«Наука и человечество». Среди наград — ордена Трудового Красного Знамени,
«За заслуги перед Отечеством», Золотая медаль им. Леонарда Эйлера.

Академику Ю. С. Осипову – 80 : [юбилей выдающегося российского математика, президента
Российской академии наук в 1991–2013 гг.] // Наука Урала. — 2016. — Июнь (№ 12). — C. 2 :
фот.
Богомолов С. Е. Золото академика : ученому Юрию Осипову вручили медаль имени С. В. Вонсовского // Областная газета. — 2015. — 21 марта (№ 49). — C. IV : фот. Осипов Ю. С.
«Надо найти смелость честно оценить нашу науку» : [беседа с выдающимся математиком,
получившим в 2015 г. высшую награду УрО РАН — Золотую медаль им. академика С. В. Вонсовского] // Наука Урала. — 2015. — Апрель (№ 7/8). — C. 4–6 : фот.

По лестнице вверх, к свободе! : [интервью с Ю. С. Осиповым] // В мире науки. — 2013. — №
5. — С. 4—11 : фот.
Понизовкин А. Формулы Президента : [интервью с лауреатом Демидовской премии 2010 г.
академиком Ю. С. Осиповым] // Наука. Общество. Человек. — 2011. — № 1. — С. 3—6 : ил.
Осипов Юрий Сергеевич // Почетные граждане Свердловской области. — Екатеринбург,
2010. — Вып.1 : 1997—2010. — С. 226—237 : фот.
Новиков С. Юрий Сергеевич Осипов // Портрет интеллекта: ученые России в фотографиях
Сергея Новикова. Уральская наука в лицах. — Санкт-Петербург, 2007. — С. 178—179, 292 :
портр.
Лукьянин В. П. Взлетная полоса. Академику Ю. С. Осипову — 70 лет. // Наука. Общество.
Человек : вестн. УрО РАН. — 2006. — № 2 (16). — С. 48—63.
Старостин А. Возродивший Академию // Екатеринбург: рекорды и достижения, 2006. —
Екатеринбург, 2006. — С. 45.
Белянкин Г. И. Юрий Сергеевич Осипов // Я и мой город: доминанта моей жизни / Г. И. Белянкин. — Екатеринбург, 2005. — С. 256—257.

8 июля 1926
Матвеев Александр Константинович (1926—2010)
Ученый-лингвист, основоположник уральской топонимической школы, руководитель комплексной программы Минвуза РСФСР «Духовная культура Урала»,
директор Института русской культуры УрГУ, главный редактор журнала «Вопросы ономастики» и гуманитарной серии «Известий Уральского университета», член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РСФСР (1988)
95 лет со дня рождения
Родился в Свердловске (Екатеринбурге). Окончил Хабаровский педагогический
институт (1949). В УрГУ работал с 1952 г. Автор более десятка книг и нескольких сотен научных статей. Его труды широко известны специалистам по истории русского языка, ономастике, этимологии, финно-угроведению. Под его руководством составлены 3–7-й тома «Словаря русских говоров Среднего Урала»
(1981—1988).
Географические названия Свердловской области : топоним. словарь / А. К. Матвеев. — Екатеринбург : Сократ, 2007. — 252 с.
Ономатология / А. К. Матвеев. — Москва : Наука, 2006. — 290 с.
***
Зашихин Е. С. Свой человек в «Следопыте» : [рец. на кн. «Не просто прожитая жизнь» о
лингвисте А. К. Матвееве] // Уральский следопыт. — 2015. — № 7. — С. 16–18 : фот.
Вайсберг Б. Помню своих преподавателей словесности и литературы : [Борис Федорович
Закс и Александр Константинович Матвеев] // Веси. — 2016. — № 2. — С. 58–60 : ил.
Шаповалова Л. Корень слова : [очерк об основателе уральской топонимической школы, профессоре Уральского Федерального университета А. К. Матвееве] // Уральский рабочий. —
2015. — 27 марта (№ 55). — С. 3 : фот. — (Корифеи).
Список научных трудов А. К. Матвеева // Вопросы ономастики. — 2012. — № 1 (12). — С.
164—183.

Матвеев Александр Константинович // Уральский государственный университет в биографиях. — Екатеринбург, 2010. — С. 359—360 : фот.
Березович Е. Л. Народное слово — памятник истории и культуры // Наука. Общество. Человек : вестн. УрО РАН. — 2009. — № 2 (28). — С. 85—93 : фот.
Члену-корреспонденту РАН А. К. Матвееву — 80 лет // Наука. Общество. Человек : вестн.
УрО РАН. — 2006. — № 3 (17). — С. 48—50 : фот.

10 июля 1921
Бурак Александр Филиппович (1921–1997)
Заслуженный художник РСФСР (1964), основатель и первый заведующий кафедрой рисунка, живописи и скульптуры Свердловского архитектурного института (ранее – УПИ, 1968–1989)
100 лет со дня рождения
Родился в д. Ефремовке Томской области. Окончил Сибирский строительный
институт (1943). С 1946 г. жил и работал в Свердловске (Екатеринбурге). Написал более 3000 работ, работал преимущественно в пейзажном и бытовом жанрах.
Бурак Александр Филиппович // Екатеринбургская галерея современного искусства / сост. Т.
А. Пумпянская, Б. И. Салахов, Е. А. Хотинова. — Екатеринбург, 2012. — С. 48—51 : ил.
Подкорытова Н. Художник, которого так ждал Урал : [открытие выставки Александра
Бурака] // Областная газета. — Екатеринбург, 2011. — 16 июня. — С. 16.
Бурак Александр Филиппович // Свердловский хронограф–2006 / СОУНБ. — Екатеринбург,
2005. — С. 25.
Долгих О. А. Кистью художника // Огнеупорщик. — 2006. — 14 июля. — С. 6 : ил.

10 июля (28 июня) 1866
ПАО «Машиностроительный завод им. М. И. Калинина» (МЗИК). Екатеринбург
155 лет со дня выпуска первой продукции
Историю ведет от «Мастерских для отделки орудий заряжаемых с дула и снарядов к ним» в Санкт-Петербурге. В 1918 г. орудийный завод эвакуирован на
станцию Подлипки (ныне — г. Королев) Московской области, в октябре 1941 г.
— в Свердловск, где возобновил выпуск вооружения. С 60-х гг. завод имел титулы ПО, НПО, АООТ. Генеральный директор завода — Н. В. Клейн (с 1997).
Военный профиль производственной деятельности сохранился до настоящего
времени.
Деловая игра повышает квалификацию : [о ПАО «Машиностроительный завод им. М. И. Калинина»] // Регионы России. — Екатеринбург, 2019. — № 8. — C. 55 : фот.
Завод имени Калинина — в лидерах диверсификации // Регионы России. — 2020. — №1. — C.
45 : фот.
Глущенко А. Завод, обогнавший Круппа : [машиностроительный завод им. М. И. Калинина] //
Уральские военные вести. — Екатеринбург, 2012. — № 51 (дек.). – С. 2–3.

Клейн Н. В. Завод имени М. И. Калинина — стратегия инноваций // Регионы России: национальные приоритеты. — 2009. — № 11/12. — С. 58—59 : портр.
Машиностроительный завод им. М. И. Калинина (МЗИК) // Свердловский хронограф—2006 /
СОУНБ. — Екатеринбург, 2005. — С. 25.
Королев Н. Это видят немногие // Вечерний Екатеринбург. — 2003. — 12 июля. — С. 2.
Зимовец Е. От оружейных мастерских в г. Санкт-Петербурге до завода № 8 им. М. И. Калинина и ОАО «МЗИК» в г. Екатеринбурге. — Екатеринбург : [ЗИК], 2000. — 170 л., 13 л. ил. —
(История завода).

11 июля 1936
Логинов Юрий Васильевич (1936—2006)
Инженер, директор Верхнетуринского машиностроительного завода (1982—
1993), почетный гражданин города Верхняя Тура (2002)
85 лет со дня рождения
Родился в г. Серове Свердловской области. С 1953 г. работал на Серовском
механическом заводе; с 1982 г. на Верхнетуринском машиностроительном заводе, под его руководством проходит реконструкция и внедрение прогрессивного технологического оборудования, газификация города и завода, строительство новых зданий. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета».
Логинов Юрий Васильевич // Верхняя Тура. Завод и город: 270 лет / под общей ред. П. А. Коновалова. — Екатеринбург, 2007. — С. 346, 381 : фот. цв. вкл.
Памяти человека посвящается // Голос Верхней Туры. — 2006. — 1 июня.
Логинов Юрий Васильевич // Город Верхняя Тура — 265 лет : буклет / сост. Л. Н. Александрова. — Екатеринбург, 2002. — С. 6.
Логинов Юрий Васильевич // Верхнетуринскому машиностроительному заводу — 250 лет :
буклет / отв. за выпуск В. И . Золотухин // Свердловск, 1987. — С. 33 : фот.

12 июля 1731
Храм во имя святых апостолов Петра и Павла. Полевской
290 лет со дня освящения
С 1728 г. мастера Гумешевского медного рудника стали ходатайствовать о
строительстве храма. Преемник Иоанна Тобольского митрополит Антоний благословил настоятеля Долматовского и Троицкого монастырей игумена Филиппа
заложить в Полевском храм в честь первоверховных апостолов Петра и Павла.
В 1786 г. был заложен новый каменный храм, освящен игуменом Гедеоном в
1793 г. Священнослужители Петропавловского храма оказывали особое влияние
на духовно-нравственную жизнь в Полевском заводе; один из них — Андрей
Смородинцев — прослужил в храме 35 лет. В 1941 г. церковь была закрыта, возвращена верующим 15 февраля 1992 г., в праздник Сретения Господня.

Заболотнов Н. Полевская готика : [история строительства и уникальность храма во имя
Петра и Павла в Полевском] // Диалог. — 2018. — 28 февр. (№ 17). — С. 14 : фот.
Все на праздник : [история первой городской церкви во имя святых апостолов Петра и Павла в Первоуральске] // Вечерний Первоуральск свободный. — 2014. — 26 июня (№ 24). — С. 8.
Ежкова Л. Двойной юбилей Петропавловского прихода города Полевского // Православная газета.
— 2008. — Октябрь (№ 37). — С. 12—13.
Кожевников А. Н. Родом из XVIII века // Пусть ведают потомки... / А. Н. Кожевников. — Екатеринбург, 2008. — С. 195—197 : фот.
Рыбчак С. Полевской исторический синодик. Православные приходы: священнослужители, события, факты / Петро-Павловский приход . — Полевской, 2008. — 312 с.

14 июля 2001
Александро-Невская часовня (Часовня во имя Святого благоверного Князя
Александра Невского). Каменск-Уральский
20 лет со дня освящения
Часовня открыта к 300-летию г. Каменск-Уральского. Автор проекта —
А. В. Долгов. По сведениям краеведов, «…у г. Каменск-Уральского был ―свой‖
святой, Александр Невский, защитник земли русской и православной веры».
Александро-Невская часовня освящена архиепископом Екатеринбургским и
Верхотурским Викентием. В часовне установлена икона благоверного князя,
подаренная администрацией Каменского района. По одной из версий икона
написана В. М. Васнецовым и его учениками в Гусь-Хрустальном (1899). С восточной стороны 4 мая 2005 г. в честь 60-летия Победы установлена и открыта
мемориальная памятная доска с именами горожан, участников Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., награждѐнных орденом «Святого Александра
Невского».
Сарабанская Т. И. Александро-Невская часовня / Т. И. Сарабанская ; ред. протоиерей Иоанн
Агафонов. — Каменск-Уральский : Каменск-Урал. тип., 2003. — 32 с.: ил.

15 (2) июля 1911
Булашевич Юрий Петрович (1911—1999)
Геофизик, основатель и первый директор Института геофизики УрО РАН
(1958—1976), педагог
110 лет со дня рождения
Родился в Нижнем Новгороде. После окончания Казанского университета
(1935) жил и работал в Екатеринбурге (Свердловске). Специалист в области
теории и методов разведочных и поисковых работ, создатель новых направлений по использованию радиоактивных изотопов и излучений в рудной и угольной геофизике.
Козлова И. Слышать, как дышит Земля : [Институт геофизики УрО РАН] // Наука Урала.

— 2011. — Окт. (№ 22/23). — С. 6–7 : ил.
Мартышко П. С. Ю. П. Булашевич — основатель академической геофизики на Урале //
Наука. Общество. Человек (Вестник УрО РАН). — 2011. — № 4(38). — С. 76—85 : ил.
Винничук Н. Н. Геофизика вширь и вглубь // Наука Урала. — 2009. — Авг. (№ 20). — С. 4—5 :
фот.
Новиков С. Юрий Петрович Булашевич // Портрет интеллекта: ученые России в фотографиях Сергея Новикова. Уральская наука в лицах. — Санкт-Петербург, 2007. — С. 270 :
портр.
Хачай Ю. Чтения имени Ю. П. Булашевича // Наука Урала. — 2003. — Июль (№ 16). — С. 6.

15(2) июля 1906
Фридлендер Александр Григорьевич (1906—1990)
Композитор, заслуженный артист РСФСР (1958), главный дирижер Свердловского театра оперы и балета (1941—1943), дирижер симфонического оркестра
Свердловской филармонии (1947—1974), педагог Уральской консерватории (с
1946)
115 лет со дня рождения
Родился в Петербурге. Окончил Ленинградскую консерваторию по классу дирижирования (1933). С 1939 г. жил и работал в Екатеринбурге (Свердловске).
Автор опер «Снег», «Питерцы», «Торт с неба»; балетов «Каменный цветок»,
«Бесприданница»; симфонических произведений; музыки к спектаклям.
Визель З. А. Александр Григорьевич Фридлендер (1906—1990) // Уральская государственная
консерватория им. М. П. Мусоргского : 75 лет истории. — 2009. — С. 86—87 : ил.
Вдохновенная сила дирижера // Большой Урал. Свердловская область : Мир событий, 2006 :
ежегодник. — Екатеринбург, 2007. — С. 348 : ил.
Фридлендер Александр Григорьевич // Свердловский хронограф–2006 / СОУНБ. — Екатеринбург, 2005. — С. 25—26.

18 июля 1911
Дергачев Иван Алексеевич (1911—1991)
Литературовед, организатор высшего филологического образования на Урале,
участник Великой Отечественной войны, заслуженный работник культуры
РСФСР (1982), председатель ученого совета музея «Писатели Урала» (1951—
1991)
110 лет со дня рождения
Родился в г. Перми, в семье учителя. Окончил Пермский педагогический институт (1931). Крупный специалист по истории уральской литературы, один из основателей филологического факультета в УрГУ. Исследователь творчества
Д. Н. Мамина-Сибиряка, Ф. М. Решетникова и других писателей Урала.

Дергачев Иван Алексеевич // Уральский государственный университет в биографиях. —
Екатеринбург, 2010. — С. 346–347 : фот.
Зырянов О. В. «Цель творчества – самоотдача» : Иван Алексеевич Дергачев // Известия
Уральского государственного университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. — 2010. — № 4
(82). — С. 227—230. — (Вспоминая основателей. К 90-летию Уральского университета).
Зырянов О. В. Проблемы жанрового равития литературы в научно-педагогическом наследии
И. А. Дергачева // Дергачевские чтения-2006. Русская литература: национальное развитие и
региональные особенности : материалы междунар. науч. конф. (Екатеринбург, 5–7 окт.
2006 г.). — Екатеринбург, 2007. — Т. 1. — С. 105–114.
Худякова Л. А. С чего начинался Литературный квартал // Урал. — 2006. — № 5. — С. 235—
237.

20 июля 1951
Капустин Владимир Григорьевич
Географ, заслуженный работник высшей школы РФ, отличник народного просвещения РСФСР, лауреат премии Правительства РФ (2006) председатель
Свердловского филиала Русского географического общества (с 1998), членкорреспондент Российской Экологической академии, действительный член Русского географического общества
70 лет со дня рождения
Родился в г. Богдановиче Свердловской области. Окончив географобиологический факультет Свердловского педагогического института (1973),
остался там работать. За годы работы в университете разработал спецкурсы
«Экологическое картографирование», «Информационные технологии в обучении географии», «Географические информационные системы»; создал методическое обеспечение по ряду учебных дисциплин кафедры физической географии: «Картография с основами топографии», «Физическая география СССР
(России), «Ландшафтоведение», «География Свердловской области».
Архипова Н. П. Капустин Владимир Григорьевич // Исследователи природы Урала XX в. / Н.
П. Архипова, В. В. Филатов. — Екатеринбург, 2001. — С. 84—85 : портр.

22 июля 1941
ООО «Тавдинский фанерно-плитный комбинат». Тавда
80 лет со дня выпуска первой продукции
Решающую роль в становлении комбината сыграл приезд специалистов, эвакуированных из Старой Руссы, Парфино, Бобруйска, Речицы. В военные годы
продукция комбината была ориентирована на заказы наркоматов авиационной
промышленности, боеприпасов и вооружений; изготовлялась авиафанера для
самолетостроителей, лыжи, санитарные шины, необходимые для фронта материалы. В настоящее время комбинат выпускает фанерные плиты по особым
технологиям для российской промышленности и за рубеж.

Давыдов Д. Комбинат должен жить // Аргументы и факты-Урал. — 2009. — 12—18 авг.
(№ 33). — С. 18 : фот., портр. Д. Давыдова.
Давыдов Д. Лидер лесной промышленности // Национальные проекты России : итоги года —
2006 : ежегод. кат. — Екатеринбург, 2007. — С. 329 : ил.
Давыдов Д. А. Тавдинский фанерный комбинат, ООО // Евразия—Лидер в бизнесе, 2006. —
Екатеринбург, 2006. — № 8. — С. 88—89.
Тавдинский фанерный комбинат // Свердловский хронограф—2006 / СОУНБ. — Екатеринбург, 2005. — С. 26.
Синицкий В. Тавда «прорубила окно» в Америку / В. Синицкий, М. Васьков // Областная газета. — 2002. — 21 сент.

23 июля 1966
Лесопарк лесоводов России. Екатеринбург
55 лет со дня закладки
Парк расположен в юго-восточной части города, относится к Центральному
лесничеству. Достопримечательность парка — аллея из 73 лиственниц (с 1966).
Турилова Н. Лесопарковое кольцо // Екатеринбург: рекорды и достижения, 2007. — Екатеринбург, 2007. — С. 79–80 : ил.
Новопашин С. ООПТ областного значения // Особо охраняемые природные территории
Свердловской области как объекты экологического туризма. — Екатеринбург, 2006. — С.
41–57 : ил.
Лесопарк лесоводов России // Свердловский хронограф—2006 / СОУНБ. — Екатеринбург,
2005. — С. 26.

25 июля 1936
Спектор Семен Исаакович (Ицькович)
Нейрохирург, начальник госпиталя (1973—2004), почетный гражданин Екатеринбурга (1993) и Свердловской области (2001), заслуженный врач РСФСР
(1986), директор Центра организации специализированных видов медицинской
помощи «Института медицинских клеточных технологий» (с 2005), общественный деятель
85 лет со дня рождения
Родился в п. Крыжополе Винницкой области, в семье рабочего. Окончил Черновицкий индустриальный техникум (1957), Свердловский государственный медицинский институт (1967). В 1997 г. назначен заместителем председателя правительства Свердловской области по социальной политике. Один из организаторов Координационного совета по вопросам патриотического воспитания
граждан при губернаторе Свердловской области. Награждѐн орденами Дружбы
народов, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, знаком «Отличник здравоохранения». За милосердие и гуманизм посвящен в рыцари Международного
ордена Белого Креста (Австралия).

Федотова Н. Юбилей у госпиталя и его почетного начальника : [75-летие госпиталя для ветеранов войн и 80-летие бывшего руководителя С. И. Спектора] // Уральский рабочий. —
2016. — 22 июля (№ 131). — С. 1 : фот.
Спектор Семен Исаакович // Почетные граждане Свердловской области. — Екатеринбург,
2010. — Вып.1 : 1997—2010. — С. 134—141 : ил.
Тимофеев Б. Рыцарь ордена белого креста. Спектор Семен Исаакович // Генералы индустрии : посвящается 75-летию Свердловской области (1934—2009) и 10-летию Экспертного
совета при министерстве промышленности и науки (1998—2008). — Екатеринбург, 2009. —
С. 319—334 : фот.

26 июля 1876
Екатеринбургский римско-католический приход Святой Анны. Екатеринбург
145 лет со дня официальной регистрации
Появление прихода было связано с существованием в городе польской диаспоры. Приход был построен при щедрой поддержке известного на Урале полякапредпринимателя А. Ф. Поклевского-Козелл и содействии прихожан. Закладка
первого камня храма состоялась 27 июля 1882 г., через два года, 4 ноября
1884 г., храм был освящен. Первый священник прихода — Франциск Буткевич.
В 1930 г. костел был закрыт, в 60-е гг. здание было снесено. В 1992 г. в Екатеринбурге вновь зарегистрирована римско-католическая община; в июле 2000 г.
прошло торжественное освящение нового храма Святой Анны.
Посланник Рима на уральской земле // Большой Урал. Свердловская область : Мир событий,
2006 : ежегодник. — Екатеринбург, 2007. — С. 69 : ил.
Мосунова Т. П. Духовенство Екатеринбургского католического прихода Святой Анны в
XIX—первой половине XX в. // Пятые Татищевские чтения : духовность и нравственность на
Урале в прошлом и настоящем : тез. докл. и сообщ. (Екатеринбург, 22—23 апр. 2004 г.). —
Екатеринбург, 2004. — С. 168—174.
Екатеринбургский римско-католический приход Святой Анны // Свердловский хронограф—
2006 / СОУНБ. — Екатеринбург, 2005. — С. 26—27.

27(14) июля 1911
Кузнецов Николай Иванович (1911—1944)
Разведчик, Герой Советского Союза, Почетный гражданин Екатеринбурга
(1978) и Талицы (1987)
110 лет со дня рождения
Родился в д. Зырянке Талицкого района Свердловской области. Учился в Тюменском сельскохозяйственном техникуме, Талицком лесотехникуме, Уральском индустриальном институте. Работал таксатором в Коми-Пермяцком национальном округе, на Уралмашзаводе; со второй половины 1930-х гг. стал профессиональным чекистом, переведен в Москву. С августа 1942 г. по март 1944 г.
Николай Иванович — агент русской разведки в Западной Украине. Ему воз-

двигнуты памятники, действуют несколько музеев, одна из планет Вселенной
носит его имя. Учреждена литературная премия им. Н. И. Кузнецова (1980).
Боженко Р. Музей особого назначения : [племянница разведчика Николая Кузнецова о создании мемориального музея героя] // Аргументы и факты-Урал. — 2018. — 9–15 мая (№ 19). —
C. 15 : фот.
Климова Т. А. Малоизвестные факты жизни и деятельности Героя Советского Союза Н. И.
Кузнецова // Сельская новь. — 2016. — 18 февр. (№ 7). — С. 13.
Вольхина В. Уральский период жизни Н. И. Кузнецова : мифы и реальность // Веси. — 2016.
— № 4. — С. 66–69 : ил.
Климова Т. А. Кузнецовские адреса : [географические объекты, связанные с именем Н. Кузнецова] // Сельская новь. — 2016. — 21 июля (№ 29). — С. 16 : фот.
Каѐта Г. Последний бой Николая Кузнецова : [о фальсификации обстоятельств гибели легендарного разведчика] // Уральский Федеральный округ (УрФО). — 2014. — № 1/2. — С. 39
: портр.
Каета Г. М. Специальный агент : новые док. о судьбе Николая Кузнецова / Г. М. Каета. —
Екатеринбург : Пакрус, 2010. — 160 с. : ил. — (Урал. ХХ век).
Сперанский А. В. Кузнецов Николай Иванович (1911—1944) // Екатеринбург : энциклопедия.
— Екатеринбург, 2002. — С. 309.
Гладков Т. Легенда советской разведки / Т. Гладков. — М. : Вече, 2001. — 446 с. : 8 л. ил.
За пять лет до бессмертия… // Лубянка—2. История контрразведки : [док. о Николае Кузнецове]. — М., 1999. — С. 210—218.
Черданцев И. К. Мальчик из Зырянки : повесть / И. К. Черданцев. — Талица, 1998. — 144 с.
Черданцев И. К. Характер закалялся смолоду : [продолж. повести «Мальчик из Зырянки»] /
И. К. Черданцев. — Талица, 1998. — 284 с.

Июль 1621
Кировское, село [Ранее — Невьянская слобода, Невьянское Экономическое село, Монастырское]. МО «Алапаевское муниципальное объединение»
400 лет со времени основания
Село расположено на левом берегу реки Нейва. В 1818 г. была заложена Богоявленская церковь, закрыта в 1935 г. В 1962 г. Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР село стало называться Кировским. По данным 2010 г. в селе
проживает 900 человек.
Ощепкова А. Как село перекроили : Территория: Кировское // Алапаевская искра. — 2019. — 7
февр. (№ 6). — С. 33. : фот.
Губина Н. Они все герои! : [очерки о ветеранах Великой Отечественной войны с. Кировское
по материалам архива министерства обороны] // Алапаевская газета. — 2019. — 25 апр. (№
17). — C. 4 : фот.
Рундквист Н. А. Кировское / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина. — Екатеринбург, 2009. — С. 149 : ил.
Костромин О. Черное и белое Кировского // Алапаевская искра. — 2001. — 18 сент. — С. 3.

Жижелев И. Когда было заложено село Кировское? // Алапаевская искра. — 1987. — 2 июня.
— С. 3.

Июль 1736 ; 1781
Красноуфимск [Ранее — Уфимская, Красноярская, Красноуфимская крепость].
МО «Городской округ Красноуфимск»
Город
285 лет со времени основания и 235 лет со времени присвоения статуса
Административный центр МО «Городской округ Красноуфимск» Западного
управленческого округа. Красноуфимск был основан как крепость, в 1781 г. получил статус уездного города Пермского наместничества. До революции действовали заводы: спичечный, фосфорный, кожевенный; основу экономики современного города составляют предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья.
Алексейчик Л. Е. Красноуфимцы в годы Великой Отечественной войны. — Екатеринбург :
Банк культурной информации, 2015. — 499, [2] с., [4] л. цв. ил.
Стахеева М. История Красноуфимска — история страны // Городок. — 2015. — 15 мая (№
20). — С. 10–11 : фот.
Рундквист Н. А. Красноуфимск / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область.
Иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина. — Екатеринбург, 2009. — С. 165—166 : ил.
Стахеев А. Спасательный круг для Красноуфимска // Областная газета. — 2009. — 3 апр. —
С. 4.
Соколова М. Н. Возвращение из забытья // Архивные ведомости. — 2009. — 27 сент. — С. 6 :
фот.
Стахеев А. И. Красивый, благоустроенный, современный... — это все о нем, о Красноуфимске // Вперед. — 2009. — 25 июня. — С. 1.
Алексейчик Л. Крепость на Уфе, ставшая городом // Веси. — 2008. — № 5. — С. 35—36 : ил.
Алешина Н. На семи холмах // Земля городов : культур.-ист. очерки. — Екатеринбург, 2008.
— С. 344—349 : ил.
Бессонова О. А. Городской округ Красноуфимск // Свод памятников истории и культуры
Свердловской области : в 2 т. — Екатеринбург, 2008. — Т. 2 : Свердловская область. — С.
438—451 : ил.

АВГУСТ
2 августа 1831
Шишонко Василий Никифорович (1831—1889)
Историк-краевед, этнограф, фольклорист, инспектор народных училищ Екатеринбургского уезда (с 1876), директор народных училищ Пермской губернии (с
1880)
190 лет со дня рождения
3 августа 1926

Шарапов Николай Павлович (1926—2008)
Председатель городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов (1987—2008); почетный гражданин Новоуральского городского округа (1997)
95 лет со дня рождения
4 августа 1926
Кирьянов Александр Прокопьевич (1926—2008)
Директор Верхнетуринского машиностроительного завода ВТМЗ (1971—1982),
почетный работник оборонной промышленности и спецхимии, почетный гражданин города Верхняя Тура (1982)
95 лет со дня рождения.
6 августа 1961
Городок солнца. Полевской
Детский оздоровительный лагерь
60 лет со дня основания
10 августа 1931
Матафонова Юлия Константиновна
Журналист, историк театра, заслуженный работник культуры РСФСР (1977);
лауреат литературной премии им. П. П. Бажова (2001), премии губернатора
Свердловской области (2002), Всероссийского конкурса «Лучшие книги России» (2004)
90 лет со дня рождения
13 августа 1966
Дворец культуры и техники Новотрубного завода (НТЗ). Первоуральск
55 лет со времени открытия
13 (2) августа 1766
ООО «Нижнетуринский электроаппаратный завод» (НТЭАЗ-Электрик) [Ранее
— Нижнетуринский (Туринский нижний) железоделательный завод; Нижнетуринский (Туринский нижний) железоделательный и чугуноплавильный завод;
Нижнетуринский металлургический завод]. Нижняя Тура
255 лет со дня пуска
15 августа 1906
Сухих Андрей Андреевич (1906—?)
Инженер-металлург, директор ВТЗ № 72 (1939 —1945, ныне — Верхнетуринский машиностроительный завод)
115 лет со дня рождения
15 августа 1931
Туринцев Юрий Иванович (1931—2009)
Инженер-маркшейдер, отличник цветной металлургии СССР (1970), изобретатель СССР (1972), почетный работник высшего профессионального образова-

ния РФ (2001), педагог
90 лет со дня рождения
19 августа 1926
Верх-Исетский район [Ранее — Ежовский район (1938); Молотовский район
(1939 —1957)]. Екатеринбург
95 лет со дня образования
20 августа 1926
Ромашов Андрей Павлович (1926—1995)
Писатель, участник Великой Отечественной войны
95 лет со дня рождения
21 августа 1921
Семигина Надежда Васильевна (1912—2012)
Учитель, отличник народного просвещения, отличник милиции, почетный
гражданин Новоуральского городского округа (2005)
100 лет со дня рождения
22 августа 1931
Мальцев Александр Михайлович (1931—1991)
Горный инженер-электромеханик, специалист в области самоходного проходческого монорельсового оборудования, лауреат Государственной премии СССР,
профессор Уральского государственного горного университета (с 1976)
90 лет со дня рождения
23 августа 1926
Белозеров Игорь Михайлович (1926—1994)
Народный артист РСФСР (1980)
95 лет со дня рождения
23 августа 1896
Витте Сергей Юльевич (1849—1915)
Государственный деятель, министр финансов России (1892—1903), председатель Совета министров России (1905—1906), почетный гражданин Екатеринбурга (1896)
125 лет со дня визита в Екатеринбург
28 августа 1911
Ладейщиков Андрей Степанович (1911—1948)
Литературовед, педагог, редактор
110 лет со дня рождения
Август 1886
Деловой корреспондент (1886—1898). Екатеринбург
Газета
135 лет со времени выпуска первого номера
Август 1916

ФГУП «Высокогорский механический завод». Нижний Тагил
105 лет со времени выпуска первой продукции
2 августа 1831
Шишонко Василий Никифорович (1831—1889)
Историк-краевед, этнограф, фольклорист, инспектор народных училищ Екатеринбургского уезда (с 1876), директор народных училищ Пермской губернии (с
1880)
190 лет со дня рождения
Главный труд В. Н. Шишонко — «Пермская летопись» в 7 томах, за которую он
получил Большую серебряную медаль на Екатеринбургской научнопромышленной выставке (1887). Писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк называл
В. Н. Шишонко «пермским Нестором летописцем».
Булыгина М. В. Становление системы светского образования в Зауралье в конце ХVIII—
ХIХ вв. // Образование и наука. — 2007. — № 3. — С. 81–88.
Рябухина В. И. Светотени в образах уральских краеведов у писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка
// Третьи Чупинские краеведческие чтения : материалы конф. (Екатеринбург, 16–17 февр.
2006). — Екатеринбург, 2006. — С. 171—177.
Апкаримова Е. Ю. Шишонко Василий Никифорович (1831—1889) // Историки Урала XVIII—
XX вв. — Екатеринбург, 2003. — С. 424—425 : портр.
Пирогова Е. П. Шишонко Василий Никифорович (1831—1889) // Календарь знаменательных и
памятных дат / СОУНБ. — Екатеринбург, 2000. — С. 97—100.
Пикулева С. В. Шишонко Василий Никифорович // Уральская историческая энциклопедия. —
Екатеринбург, 2000. — С. 615.
Василий Никифорович Шишонко // Летопись Прикамья / Перм. обл. гос. б-ка им. А. М. Горького. — Пермь, 1997. — Ч.1 : 1324—1917. — С. 68—70. — [В тексте дата рождения
14(2).08.1831].

3 августа 1926
Шарапов Николай Павлович (1926—2008)
Председатель городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов (1987—2008); почетный гражданин Новоуральского городского округа (1997)
95 лет со дня рождения
Родился в г. Невьянске, в семье рабочего. Окончил Невьянский механический
техникум, УрГУ. Работал на Невьянском механическом заводе, избирался депутатом Городского совета народных депутатов (1966—1993). Его жизненным
кредо была забота о людях. Награжден орденом «Знак Почета» (дважды).
Баринова И. Здравствуй, Шарапов! // Нейва. — 2001. — 2 авг. — С. 3 : фот.
Берюхов В. Председатель // Наша городская газета. — 1995. — 24 февр. — С. 4–5.

4 августа 1926
Кирьянов Александр Прокопьевич (1926—2008)
Директор Верхнетуринского машиностроительного завода ВТМЗ (1971—1982),
почетный работник оборонной промышленности и спецхимии, почетный гражданин города Верхняя Тура (1982)
95 лет со дня рождения.
Родился в с. Аятском Невьянского района. Окончил Невьянский механический
техникум, Московское Высшее Техническое училище им. Баумана. Трудовой
путь начал в колхозе (с 1941). Неоднократно избирался депутатом Верхнетуринского городского совета депутатов трудящихся. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1966), Ленина (1971), «Знак Почета» (1981).
25 июня ушел из жизни А. П. Кирьянов // Голос Верхней Туры. — 2008. — 26 июня.
Верхняя Тура. Завод и город: 270 лет / под общей ред. П. А. Коновалова. – Екатеринбург:
АМБ, 2007. — С. 105—112, 172, 344, 381 : фот. цв. вкл.
Почетному гражданину Верхней Туры – 80 лет // Голос Верхней Туры – 2006. – 1 авг.
Ведерникова Е. М. Завод стал главным в его жизни // Знамя Победы. — 2000. — 22 сент.

6 августа 1961
Городок солнца. Полевской
Детский оздоровительный лагерь
60 лет со дня основания
«Городок солнца» находится недалеко от города Полевского и органично вписан в окружающий лесной ландшафт. Чтобы обеспечить всех отдыхающих детей, руководство Северского трубного завода вкладывает немалые средства в
развитие лагеря, который на протяжении многих лет получает высокую оценку
городской комиссии. Ежегодно в лагере отдыхает более 1000 детей.
Светлова С. «Мы счастливы и сыты!» : [отдых детей в оздоровительном лагере «Городок
солнца»] // Рабочая правда. — 2019. — 17 июля (№ 29). — C. 20 : фот.
Город, где живет детство : [деятельность детского оздоровительного лагеря «Городок
солнца»] // Северский рабочий. — 2018. — 24 авг. (№ 31). — C. 4 : фот.
Березин В. Как отдыхают внуки первых пионеров : [итоги Дня открытых дверей в загородном детском лагере «Городок солнца»] // Северский рабочий. — 2018. — 29 июня (№ 23). —
С. 4 : фот.
Храним добрую память о «Городке солнца» : [воспоминания бывшего начальника лагеря] //
Рабочая правда. — 2013. — 23 янв. (№ 4). — С. 5.
Мосина А. Полвека солнечному городу : [итоги праздника в честь 50-летия загородного лагеря] // Рабочая правда. — 2012. — 25 июля (№ 30). — С. 1, 10.

10 августа 1931
Матафонова Юлия Константиновна

Журналист, историк театра, заслуженный работник культуры РСФСР (1977);
лауреат литературной премии им. П. П. Бажова (2001), премии Губернатора
Свердловской области (2002), Всероссийского конкурса «Лучшие книги России» (2004)
90 лет со дня рождения
Родилась в Свердловске (Екатеринбурге), в семье служащих. Окончила УрГУ
(1954). Работала корреспондентом газет «Красное знамя» (Владивосток),
«Уральский рабочий» (с 1963). Член Союза театральных деятелей России и
Свердловского областного отделения Союза журналистов России.
Эрнст Неизвестный / Ю. К. Матафонова. — Екатеринбург : Пакрус, 2000. — 158 с. : ил. —
(Урал. ХХ).
Кумиры сцены: очерки театральной жизни Екатеринбурга — Свердловска / Ю. К. Матафонова. — Екатеринбург : Пакрус, 2000. — 152 с. : ил. — (Урал. ХХ).
***
За 53 года одна запись в трудовой: «Уральский рабочий» : [к юбилею журналиста газеты
Ю. Матафоновой] // Уральский рабочий. — Екатеринбург, 2016. — 11 авг. (№ 145). — С. 8 :
фот.
Шаповалова Л. Голосом автора : [Юлия Матафонова озвучила свою монографию «Эрнст
Неизвестный»] // Уральский рабочий. — 2015. — 14 февр. (№ 26). — С. 2 : фот.
Матафонова Юлия Константиновна // Лауреаты премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства 2002 года / М-во культуры Свердл. обл. — Екатеринбург, 2003. — С. 18—19 : фот.

13 августа 1966
Дворец культуры и техники Новотрубного завода (НТЗ). Первоуральск
55 лет со времени открытия
Во Дворце работают 6 народных коллективов: балетная студия «Терпсихора»,
духовой оркестр «Серебряные трубы», студия «Изограф», ансамбль песни и
танца «Уральская рябинушка», джаз-оркестр «Оптимисты»; образцовый театр
юного зрителя, вокально-хоровая студия «Сольвейг» и др. Макет ДК экспонировался на Всемирной выставке в Монреале. Проект оформления выполнен архитектором Московского комбината художественного фонда Я. А. Лившицем.
Автор мозаичных картин — московский художник Б. Тальберг.
Во Дворце все на отлично : [после серьезной реконструкции, которую проводят под руководством нового директора Н. Г. Малясова] // Уральский трубник. — 2019. — 6 сент. (№ 33). —
С. 1 : фот.
Впереди новые горизонты : [прошлое и настоящее Дворца культуры, отмечающего 50летний юбилей] // Уральский трубник. — 2016. — 12 авг. (№ 31). — С. 4 : фот.
Попков А. В. Главный цех Новотрубного : [репортаж с праздничного вечера, посвященного
50-летнему юбилею Дворца культуры ПНТЗ] // Вечерний Первоуральск. — 2016. — 18 авг. (№
65). — С. 3 : фот.

Кирьякова И. М. Фото на память // Вечерний Первоуральск. — 2008. — 6 сент. — C. 2 : фот.
Подбуртная Н. Здесь рождались народные коллективы // Вечерний Первоуральск. — 2006. —
12 авг. — С. 1 : фот.

13 (2) августа 1766
ООО «Нижнетуринский электроаппаратный завод» (НТЭАЗ-Электрик) [Ранее
— Нижнетуринский (Туринский нижний) железоделательный завод; Нижнетуринский (Туринский нижний) железоделательный и чугуноплавильный завод;
Нижнетуринский металлургический завод]. Нижняя Тура
255 лет со дня пуска
С заводом связаны 1766 и 1958 годы. Нижнетуринский электроаппаратный завод был создан на производственной базе Нижнетуринского металлургического
завода (1958). Сегодня «НТЭАЗ Электрик» — современный производственный
комплекс с новейшими технологиями; стратегический партнер международного
концерна Siemens (с 1995), холдинга ЗАО «Высоковольтный союз» (с 2004),
промышленной группы «Уралинвестэнерго».
НТЭАЗ: наше золото — люди! : [подборка материалов к 50-летию Нижнетуринского электроаппаратного завода] // Время. — 2008. — 31 янв. — С. 4–5 : портр.
Колпакова Н. Высоковольтный союз плодотворен // Областная газета. — 2006. — 25 марта.
— C. 2.
Аникин Н., НТЭАЗ: итоги и перспективы // Резонанс. — 2006. — 16 февр. — С. 1, 3 : фот.
Новая продукция НТЭАЗ // Уральский рынок металлов. — 2004. — № 5. — С. 56.
Цыганкова Л. Старейший из заводов // Резонанс. — 2001. — 30 нояб. — С. 1.
Микитюк В. П. Нижнетуринский (Туринский нижний) железоделательный завод (с 1889 г. —
и чугуноплавильный) // Металлургические заводы Урала XVII—XX вв. : энциклопедия.— Екатеринбург, 2001. — С. 348—351.
Кремлева М. А. История Нижнетуринского завода // Знай и люби свой край : метод. пособие
для учителей. — Лесной, 1997. — С. 32—35.
[Нижнетуринский железоделательный завод] // Россия. Полное географическое описание
нашего Отечества : настол. и дорож. кн. / под ред. В. П. Семенова-Тян-Шанского. — СПб,
1914. — Т. 5 : Урал и Приуралье. — С. 314, 357, 396–399.

15 августа 1906
Сухих Андрей Андреевич (1906—?)
Инженер-металлург, директор ВТЗ №72 (1939—1945, ныне — Верхнетуринский
машиностроительный завод)
115 лет со дня рождения
Родился в с. Мостовом Сарапульского уезда Вятской губернии (ныне — Республика Удмуртия). Учился в Московском институте стали, Военно-Морской
Академии им. Ворошилова, УрГУ. Работал на Челябинском заводе № 78 им.
Серго Орджоникидзе (1936—1938), Верхнетуринском заводе № 72, занимался

общественно-политической работой: пропагандист, председатель профкома, делегат 18-го съезда ВКП (б) с правом решающего голоса (1939).
Сухих Андрей Андреевич // Верхняя Тура. Завод и город : 270 лет. / под общей ред. А. Коновалова. — Екатеринбург, 2007. — С. 94, 95, 381 : фот.

15 августа 1931
Туринцев Юрий Иванович (1931—2009)
Инженер-маркшейдер, отличник цветной металлургии СССР (1970), изобретатель СССР (1972), почетный работник высшего профессионального образования РФ (2001), профессор Уральского государственного горного университета
(с 1974)
90 лет со дня рождения
Основные труды посвящены механике горных пород и массивов, разработке
полезных ископаемых. Награжден орденом «Знак Почета».
Филатов В. В. Туринцев Юрий Иванович // Профессора Уральского государственного горного
университета : биогр. справ. / В. В. Филатов. — Екатеринбург, 2009. — С. 407—408 : портр.
Туринцев Юрий Иванович // Свердловский хронограф—2006 / СОУНБ. — Екатеринбург, 2005.
— С. 27.

19 августа 1926
Верх-Исетский район [Ранее — Ежовский район (1938); Молотовский район
(1939 —1957)]. Екатеринбург
95 лет со дня образования
История Верх-Исетского района тесно связана со строительством города и железоделательного завода (Верх-Исетского металлургического завода). Освоение
территории началось в первой четверти XVIII в. Поселок отделялся от города
Московской заставой, в XIX в. территории слились. В информационных источниках приводятся даты образования района — 21 июня, 19 августа 1926 г. Район
находится на западе Екатеринбурга, включает в себя часть центра города на
правом берегу городского пруда; микрорайоны: Визовский, Заречный, Московский, Новомосковский, Лесхоз. В настоящее время в районе действуют десятки
промышленных предприятий, развита социальная инфраструктура, расположены научные, учебные заведения. Район богат памятниками культуры, архитектурными сооружениями.
Баяндина Н. На стыке времен и событий : [Верх-Исетский район отмечает 90-летний юбилей] // Вечерний Екатеринбург. — 2016. — 16 июня (№ 105). — С. 2 : ил.
Соколова Т. [Начало работы Свердловской государственной электростанции на Большом
Конном полуострове в Верх-Исетском районе,1927 г.] // Областная газета. — 2016. — 9
февр. (№ 22). — С. I.

Верх-Исетский район. Отсюда видна вся Россия.... Фотокнига к 85-летию района. — Екатеринбург : Уральский рабочий, 2011 — 174 с.
Шакшина Е. Книга рекордов: прочитай и удивись! : [достопримечательности ВерхИсетского района] // Вечерний Екатеринбург. — 2013. — 13 июня. — С. 1, 7 : ил.
Войтенко А. А. Верх-Исетский район : [памятники воинской славы] // Пьедесталы бессмертия : памятники и памятные места Великой Отечественной войны Свердловска–
Екатеринбурга / Анатолий Войтенко. — Екатеринбург, 2010. — С. 21–47 : ил.
Боликов В. Наше будущее в наших руках // Российская торговля. — 2008. — Спецвып. —
С. 84–85.
Культура Верх-Исетского района: традиции и современность / [Администрация Верх-Исет.
р-на. — Екатеринбург, 2005]. — 52 с. : фот. — [В тексте дата образования 19.08.1926].
Анимица Е. Г. Верх-Исетский район / Е. Г. Анимица, В. В. Маслаков // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург, 2002. — С. 81—82. — [В тексте дата образования 21.06.1926].

20 августа 1926
Ромашов Андрей Павлович (1926—1995)
Писатель, участник Великой Отечественной войны
95 лет со дня рождения
Родился в Ильинском районе Пермской области. Окончил Пермский государственный университет. С 1975 г. жил и работал в Свердловске (Екатеринбурге).
Много ездил по стране, изучал историю края; работал учителем, инженером,
корреспондентом газеты «Лесник Прикамья», сотрудником Березниковского
краеведческого музея. Первый рассказ «Соседи» опубликован в пермской газете
«Звезда» (1954), первая повесть — «Раннее утро» (Пермь, 1957). Писатель был
убежден в праве каждого человека на свою точку зрения, герои его книг исповедуют доброту и сострадание. Последняя повесть «Ярость» вышла в свет после
его кончины.
Диафантовы уравнения : ист. повести / А. П. Ромашов. — Екатеринбург : Сократ, 2004. —
520 с. : ил. — (МИР : мой исторический роман). — Рец.: Борисов А. Боги у нас разные, а
жизнь одна // Большая медведица. — 2004. — № 1 (Янв.— февр.). — С. 12.
Осташа-скоморох : повести / А. П. Ромашов. — Екатеринбург, 1997. — 200 с. — Рец.: Слобожанинова Л. М. Достоинство образного слова. Роман Андрея Ромашова «Осташаскоморох» // Урал. — 2006. — № 8. — С. 230—242.
Одолень-трава : повести / А. П. Ромашов ; послесл. В. П. Лукьянина. — Свердловск : СредУрал. кн. изд-во, 1991. — 318 с. — (Уральская библиотека ; вып. 2).
***
Симбирцева Н. А. Архетип скомороха в повести А. П. Ромашова «Осташа-скоморох» // Человек в мире культуры : материалы III Всерос. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 30 апр.
2004 г.). — Екатеринбург, 2004. — С. 247–252.
Комлев А. П. Бытийные уравнения писателя Андрея Ромашова // Очерки встреч — разлук / А.
П. Комлев. — Екатеринбург, 2004. — С. 63—76.
Лукьянин В. П. Ромашов Андрей Павлович // Календарь знаменательных и памятных дат.
Свердловская область, 2001 / СОУНБ. — Екатеринбург, 2000. — С. 111—114.

21 августа 1921
Семигина Надежда Васильевна (1912—2012)
Учитель, отличник народного просвещения, отличник милиции, почетный
гражданин Новоуральского городского округа (2005)
100 лет со дня рождения
Родилась в г. Шадринске Курганской области. Окончила Магнитогорский педагогический институт (1939). С 1959 г. живет в Новоуральске, работала в отделе
милиции участковым уполномоченным по детской работе, инспектором уголовного розыска; была секретарем Городского совета ветеранов, возглавляла
работу советов ветеранов Южного района (1995—1996). По ее инициативе в городе были открыты первые четыре подростковых клуба.
Сахарова Е. Поправить судьбу человека : [отдел по делам несовершеннолетних в Новоуральске] // Нейва. — 2008. — 30 янв. (№ 7). — С. 3.
Сахарова Е. Беспокойное звание // Нейва. — 2006. — 16–21 июня (№ 48/49). — С. 2.

22 августа 1931
Мальцев Александр Михайлович (1931—1991)
Горный инженер-электромеханик, специалист в области самоходного проходческого монорельсового оборудования, лауреат Государственной премии СССР,
профессор Уральского государственного горного университета (с 1976)
90 лет со дня рождения
Филатов В. В. Мальцев Александр Михайлович // Профессора Уральского государственного
горного университета : биогр. справ. / В. В. Филатов. — Екатеринбург, 2009. — С. 267–268 :
портр.
Мальцев Александр Михайлович // Свердловский хронограф—2006 / СОУНБ. — Екатеринбург,
2005. — С. 31.

23 августа 1926
Белозеров Игорь Михайлович (1926—1994)
Народный артист РСФСР (1980)
95 лет со дня рождения
Родился в Свердловске, окончил Свердловский театральный институт (1948).
Работал в Ирбитском драмтеатре (1948—1949), Свердловском ТЮЗе (1949—
1994). Сыграл более 250 театральных ролей; снимался в фильмах «Во власти
золота», «Бабушкин», «Званый вечер с итальянцами».
Рябухо А. «Мушкетер творчества» : [об Игоре Белозерове] // Культура Урала. — 2016. — №
7. — С. 80–82 : 8 фот.
Рябухо А. В. Белозеров Игорь Михайлович // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург,

2002. — С. 44—45.
Дядькова Д. П. Белозеров Игорь Михайлович // Календарь знаменательных и памятных дат.
Свердловская область, 2001 / СОУНБ. — Екатеринбург, 2000. — С. 115—116.
Курицын В. Весь вечер на сцене // На смену! — 1986. — 27 нояб.

23 августа 1896
Витте Сергей Юльевич (1849—1915)
Государственный деятель, министр финансов России (1892—1903), председатель Совета Министров России (1905—1906), почетный гражданин Екатеринбурга (1896)
120 лет со дня визита в Екатеринбург
Беркович А. В. Сергей Юльевич Витте (1849—1915) // Почетные граждане Екатеринбурга :
ист. очерки. — Екатеринбург, 2008. — С. 18—19 : портр.
Витте в Екатеринбурге // Екатеринбургская неделя. — 2004. — 1 июля.
Федотова Ю. Граф Сергей Витте // Подробности. — 1998. — 6 февр.

28 августа 1911
Ладейщиков Андрей Степанович (1911—1948)
Литературовед, педагог, редактор
110 лет со дня рождения
Родился в д. Дейково Кунгурского района Пермской области. Окончил Пермский университет. С 1931 г. преподавал литературу в свердловских вузах
(Уральском коммунистическом университете, пединституте, университете); работал в редакции журнала «Рост», редактором Свердлгиза. Псевдонимы —
А. Крамской, А. Степанов, Александров.
Писатели Урала : биобиблиогр. справ. / Гос. публ. б-ка им. В. Г. Белинского; сост. С. Ладейщиков. — Свердловск : Сверд. обл. кн. изд-во, 1949. — 100 с.
***
Блажес В. В. Право на память. Андрей Ладейщиков // Литература Урала: история и современность. — Екатеринбург, 2013. — Вып. 7 : Литература и история – грани единого (к проблеме междисциплинарных связей). Т. 1. — С. 258–272.
Неизвестные письма Ладейщкова // Литературный квартал. — 2009. — № 3/4. — С. 56.
Полевичек Е. К. Ладейщков Андрей Степанович (1911—1948) // Литературный квартал. —
Екатеринбург, 2009. — № 3/4. — С. 57 : фот.
Шмаков А. А. Ладейщиков Андрей Степанович / А. А. Шмаков, Т. А. Шмакова // Урал литературный : крат. биобиблиогр. словарь / А. А. Шмаков, Т. А. Шмакова. — Челябинск, 1988. —
С. 151.

Август 1886
Деловой корреспондент (1886—1898). Екатеринбург
Газета

135 лет со времени выпуска первого номера
«Газета справок и публикаций», родоначальник ежедневной городской прессы.
Первым издателем и редактором газеты (1886—1889) был предприниматель и
активный общественный деятель Николай Григорьевич Стрижев; позднее издателями и редакторами газеты были А. П. Савицкая, С. С. Пониковский,
В. Н. Алексеев, П. П. Баснин, П. Н. Галин. В информационных источниках дата
выпуска первого номера — 10, 17, 22 августа 1886 г.
Шимонек Е. «Известный в крае деятель» // Архивные ведомости. — 2004. — 28 нояб. — С. 3.
Павлов В. А. Деловой корреспондент // Екатеринбург: энциклопедия. — Екатеринбург, 2002.
— С. 155.
Павлов В. А. Деловой корреспондент — родоначальник ежедневной газеты на Урале // Очерки истории журналистики Урала / В. А. Павлов. — Екатеринбург, 1997. — Т. 2, Кн. 2. —
С. 57—69.

Август 1916
ФГУП «Высокогорский механический завод» (ВМЗ). Нижний Тагил
105 лет со времени выпуска первой продукции
Крупный машиностроительный комплекс имеет свое инструментальное производство. Завод был основан наследниками П. П. Демидова и назывался снарядным. В годы Великой Отечественной войны производил снаряды, было изготовлено и отправлено на фронт 7 миллионов снарядов различных калибров для
артиллерии, в том числе для установок «Катюша». Военную продукцию завода
всегда отличало высокое качество, некоторые модели оружия способны в мгновение разнести бетонный блок.
Васильева Т. П. От мировой до мировой! : [к 100-летию Высокогорского механического] //
Архивные ведомости. — 2016. — 22 июля (№ 7). — С. 5 : фот.
Шаркова М. Первые вагоны : [1 августа исполняется 100 лет со дня выпуска первых вагонов
на Высокогорском механическом заводе] // Тагильский рабочий. — 2016. — 1 сент. (№ 99). —
С. 26.
Поспелова А. Героическая поэма о труде и мужестве : [100-летняя история Высокогорского
механического завода в лицах] // За социальное содружество. — 2016. — 27 июля (№ 6). — С.
8–10 : фот.
Пудовкин С. ВМЗ: от Первой до Второй мировой : [история предприятия] // Тагильский вариант! — 2014. — 25 сент. (№ 31). — С. 10–11 : фот.
Хлопотова Н. И. Лаборатория Высокогорского механического завода (Нижний Тагил) —
центр научной мысли. XX век // Тагильский краевед : рукописный журнал краеведческого клуба : в 2-х ч. — Нижний Тагил, 2010. — Ч. 1. — С. 178–184 : фот.
Федоров В. И. Тернистый путь конверсии : ГП «Высокогорский механический завод» //
Большой Урал на рубеже веков : Мир событий, 2000 : ежегодник. — Екатеринбург, 2001. —
№ 1. — С. 110—111.
Высокогорский механический завод. 1916—1999 : буклет. — Нижний Тагил, 1999. — 24 с.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября 1911
Зверев Александр Дмитриевич (1911—1986)
Генерал-майор, лауреат Ленинской и Государственной премий, Герой Социалистического труда, почетный гражданин Новоуральского гоодского округа
(1984), начальник 4-го управления Минсредмаша (1953—1986)
110 лет со дня рождения
1 сентября 1991
МОУ «Средняя школа № 20». Полевской
30 лет со дня открытия
4 сентября 1931
ГАУЗ СО «Центр специализированных видов медицинской помощи ―Уральский
НИИ травматологии и ортопедии им. В. Д. Чаклина‖». Екатеринбург
90 лет со дня открытия
4 сентября 1931
ОАО «Святогор» [Ранее — Богомоловский медеплавильный завод им. Красной
Армии, Красноуральский медеплавильный комбинат]. Красноуральск
90 лет со дня выпуска первой продукции
6 сентября 1926
ОАО «Верхнесинячихинский металлургический завод» (ВСМЗ). Верхняя Синячиха
95 лет со дня пуска
10 сентября 1961
МБУ ДО «Детская школа искусств» [Ранее — Детская музыкальная школа].
Богданович
60 лет со дня открытия школы
15 (2) сентября 1916
Сабуров Виктор Николаевич (1916—2003)
Художник, директор Дворца культуры, почетный гражданин города Асбеста
(2000)
105 лет со дня рождения
17(5) сентября 1841
Решетников Федор Михайлович (1841—1871)
Писатель-демократ
180 лет со дня рождения
21 сентября 1931
Воложанина Марина Семеновна

Заслуженный работник культуры РСФСР, руководитель рабочего клуба им. III
Интернационала (1967—1989), почетный гражданин города Верхняя Тура
(1987)
90 лет со дня рождения
21 сентября 1941
Молодежные фронтовые бригады. Екатеринбург
Почин уралмашевцев
80 лет со дня организации
24 сентября 1941
ООО «Завод по производству электросварочного оборудования ―Искра‖» [Ранее
— Новоуткинский завод электросварочных машин и аппаратов; Государственный союзный завод № 687; Новоуткинский завод «Искра»]. П. г. т. Новоуткинск, МО «Городской округ Первоуральск»
80 лет со дня выпуска первой продукции
25(13) сентября 1896
Брилль Ефим Александрович (1896—1959)
Театральный режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР (1940), лауреат
Государственной премии (1946), главный режиссер Свердловского драматического театра (1943—1952), педагог
125 лет со дня рождения
Сентябрь 1936
ОАО «Екатеринбургский городской молочный завод № 1». Екатеринбург
85 лет со дня выпуска первой продукции
Сентябрь 1946
АО «Научно-производственное объединение автоматики имени академика
Н. А. Семихатова». Екатеринбург
75 лет со времени пуска
Сентябрь 1956
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8». Полевской
65 лет со дня открытия
1 сентября 1911
Зверев Александр Дмитриевич (1911—1986)
Генерал-майор, лауреат Ленинской и Государственной премий, Герой Социалистического труда, почетный гражданин Новоуральского городского округа
(1984), начальник 4-го управления Минсредмаша (1953—1986)
110 лет со дня рождения
Был активным организатором работ, направленных на развитие промышленности по производству обогащенного урана. Практически вся история Уральского
электрохимического комбината до середины 80-х годов связана с именем

А. Д. Зверева. Он внес выдающийся вклад в становление и развитие комбината.
Награжден орденами Ленина (пятикратно), Трудового Красного Знамени (трижды), Красной звезды.
Артемов Е. Т. Зверев Александр Дмитриевич / Е. Т. Артемов, А. Э. Бедель // Укрощение
урана. Страницы истории Уральского электрохимического комбината / Е. Т. Артемов, А. Э.
Бедель. — Екатеринбург, 1999. — С. 87—88.

1 сентября 1991
МОУ «Средняя школа № 20». Полевской
30 лет со дня открытия
Школа рассчитана на 1176 мест в одну смену. В ней созданы 35 специализированных кабинетов. Работает сплоченный коллектив педагогов, более 70% с
высшим образованием. В школе реализуется программа «Здоровье» по формированию здорового образа жизни; проходят уроки стихосложения под руководством поэта А. Азовского. В 1999 г. школе присвоено звание «Школа года».
Среди директоров — К. Кудрявцев, организовавший стоматологический кабинет, бассейн, учебные классы и мастерские; Е. Волкова, Л. Куранова.
Семенченко Н. Плоды добра : [биографический очерк о заслуженном учителе России, преподавателе русского языка и литературы полевской школы № 20 В. В. Малаховой] // Диалог. —
2010. — 6 окт. (№ 78). — С.1, 12.
Мозолевская А. Неуемный Полевской // Диалог. — 2010. — 28 янв.—3 февр. — С. 18.
Малахова А. На уроки — в школьный музей! // Рабочая правда. — 2009. — 22 мая. — С. 16.
Мозолевская А. «Родники» // Рабочая правда. — 2009. — 27 февр. — С. 2.

4 сентября 1931
ГАУЗ СО «Центр специализированных видов медицинской помощи ―Уральский
НИИ травматологии и ортопедии им. В. Д. Чаклина‖». Екатеринбург
90 лет со дня открытия
Свердловский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии
организован постановлением Уральского облисполкома. Основатель и первый
директор института с 1931—1944 гг. — Василий Дмитриевич Чаклин (1892—
1976), выполнивший впервые в мире операцию переднего спондилодеза (1931).
В 1941—1944 гг. на базе института размещался госпиталь № 1705. Институт
удостоен международной награды «Эртсмейкер» (1997). На базе института по
высокотехнологичной медицинской помощи в 2001 г. созданы Республиканский
центр повреждений костей таза, Региональный центр хирургии и нейрохирургии позвоночника, Региональный центр патологии крупных суставов.
Горбунова З. И. Основатель уральской научной школы травматологов-ортопедов Василий
Дмитриевич Чаклин (1892–1976) // Вестник травматологии и ортопедии Урала. — 2012. —

№ 3/4. — С. 8–12 : портр.
Горбунова З. И. Участие Уральского научно-исследовательского института травматологии
и ортопедии в специализированных выставках : (1993–2012) // Вестник травматологии и
ортопедии Урала. — 2012. — № 3/4. — С. 108–111 : фот.
Челноков А. Н. Инновационные технологии в травматологии и ортопедии : [Уральский НИИ
травматологии и ортопедии им. В. Д. Чаклина] // Медицина и здоровье. – 2011. – № 3. – С.
14–15 : ил.
Шлыков И. Л. Роль научных исследований УНИИТО в совершенствовании высокотехнологичной медицинской помощи в травматологии и ортопедии / И. Л. Шлыков, А. В. Осипенко,
З. И. Горбунова // Вестник травматологии и ортопедии им. В. Д. Чаклина. — 2009. — № 1. —
С. 7–9.
Федеральное государственное учреждение «Уральский НИИ травматологии и ортопедии
им. В. Д. Чаклина» Росмедтехнологий // Здравоохранение Свердловской области, 2008. —
Екатеринбург, 2008. — С. 103—104 : фот.
Реутов А. И. Свободное движение и крепкая опора // Большой Урал. Свердловская область в
начале века : Мир событий, 2001 : ежегодник. — Екатеринбург, 2002. — № 2. — С. 322–323 :
фот.
Свердловский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии // Краткий
справочник по фондам государственного архива Свердловской области / Гос. арх. служба
России. — Екатеринбург, 1996. — С. 213.

4 сентября 1931
ОАО «Святогор» [Ранее — Богомоловский медеплавильный завод им. Красной
Армии, Красноуральский медеплавильный комбинат]. Красноуральск
90 лет со дня выпуска первой продукции
Предприятие полного технологического цикла получения черновой меди. В состав предприятия входят: Волковский рудник, Северный медно-цинковый рудник, обогатительная фабрика, сернокислотный цех, работающий на отходящих
газах металлургического производства. Основные виды выпускаемой продукции: железный концентрат, черновая медь, серная кислота.
Обогатительная фабрика. Цифры и факты : [знаменательные события обогатительной
фабрики ОАО «Святогор»] // Святогор. — 2020. — 17 сент. (№ 35). — С. 5 : фот.
Кулешова С. «Святогор»: помощь всем и каждому : [пресс-конференция с директором ОАО
«Святогор» Дмитрием Леонидовичем Тропниковым] // Красноуральский рабочий. — 2020. —
10 янв. (№ 1). — С. 2 : фот.
Дремина И. «Стремительный темп работы? Для нас это не вопрос!» : [разговор с руководителем отдела материально-технического обеспечения Красноуральского ОАО «Святогор»
Дмитрием Шадриным] // Святогор. — 2019. — 19 дек. (№ 49). — С. 5 : фот.
Стерио Л. Кулибины «Святогора» : [изобретатели и рационализаторы на ОАО «Святогор»] // Святогор. — Красноуральск, 2015. — 25 июня (№ 24). — С. 2 : фот.
Кононова М. К. ОАО «Святогор» // Металлурги Урала — великой победе. — Екатеринбург,
2005. — С. 183—192.
Бакунин А. В. Красноуральский (Богомоловский) медеплавильный комбинат // Уральская историческая энциклопедия. — Екатеринбург, 2000. — С. 288.

Кожин В. Г. Красноуральский медеплавильный комбинат // Металлургические заводы Урала
ХVII—ХХ вв. : энциклопедия. — Екатеринбург, 2001. — С. 278–279.

6 сентября 1926
ОАО «Верхнесинячихинский металлургический завод» (ВСМЗ). Верхняя Синячиха
95 лет со дня пуска
Завод производит высококачественный литейный чугун и передельный чугун;
входит в Промышленную группу МАИР, которая приобрела контрольный пакет
акций ВСМЗ в августе 1997 г. Применяется математическая модель сбыта, которая позволила оптимизировать процессы закупки сырья и сбыта продукции.
Среди производителей товарного чугуна завод занимает пятое место по России;
имеет более 200 предприятий-потребителей. В 2011 г. у завода начались проблемы, из-за невыплаты зарплаты рабочие устроили несколько забастовок, была
объявлена процедура банкротства. Однако в 2014 г. предприятие выкупил новый собственник, им стала челябинская компания ООО «Литой элемент», была
проведена реконструкция, и после трехлетнего простоя завод вернулся к работе.
Фирсова А. Паслер остановил голодовку : [председателю правительства Свердловской области Денису Паслеру удалось прекратить голодовку работников ООО «Литой элемент
ВСМЗ»] // Алапаевская искра. — 2016. — 18 авг. — С. 4 : фот.
Перевозчиков В. Даѐшь чугун для Урала и Сибири! : [о запуске доменной печи на Верхнесинячихинском металлургическом заводе] // Алапаевская газета. — 2014. — 20 нояб. (№ 47). —
С. 2 : фот.
Верхнесинячихинский металлургический завод // Горно-металлургический комплекс Свердловской области. — Екатеринбург, 2001. — С. 50 : ил.
Кайдалов С. Г. ЗАО «Верхнесинячихинский металлургический завод» : ист. очерк // Очерки
истории черной металлургии Урала : сборник. — Екатеринбург, 1998. — С. 681—691.
Толмачѐва В. А. Прошлое, настоящее и будущее ВСМЗ // Алапаевская искра. — 1996. — 25
июня. — С. 3.

10 сентября 1961
МБУ ДО «Детская школа искусств» [Ранее — Детская музыкальная школа].
Богданович
60 лет со дня открытия школы
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей. Занятия проводятся в три смены, в школе работает 43 педагога, более половины имеют высшую и первую категории. Выпускники школы получают
начальное музыкальное, художественное, цирковое, хореографическое образование. Учащиеся школы принимают участие в международных, всероссийских,
региональных, областных, городских и районных конкурсах, становятся лауреатами и дипломантами.

Пасюкова Е. Более полувека на службе прекрасному : [Богдановичская детская школа искусств празднует свое 55-летие] // Народное слово. — 2016. — 27 окт. (№ 43). — С. 5 : фот.
Бирючѐва Н. Рождение звезд. Творчество учащихся ДШИ получило заслуженное признание //
Народное слово. — 2013. — 30 марта (№ 36). — С. 3 : фот.
Суворкова И. Н. ДШИ — первый шаг на пути к успеху : [интервью с директором Детской
школы искусств И. Н. Суворковой в юбилейный для школы год] // Народное слово. — 2011. —
15 сент. (№ 104). – С. 3.
Соболева С. Растет престиж дополнительного образования // Народное слово. — 2007. —
13 нояб. — С . 3.
Колосов А. Юбилей ДШИ получился веселым и радостным // Народное слово. — 2006. — 12
окт. — С. 3.
Соболева С. Музыкальная школа: путь длиною в 45 лет // Народное слово. — 2006. — 7 сент.
— С. 3.

15 (2) сентября 1916
Сабуров Виктор Николаевич (1916—2003)
Художник, директор Дворца культуры, почетный гражданин города Асбеста
(2000)
105 лет со дня рождения
Родился в Тугулымском районе. Окончил школу ФЗО в Свердловске (1933),
учился в художественном училище. С 1950 г. жил и работал в Асбесте; с 1953 г.
— заведующий клубом, куратор строительства Дворца культуры, руководитель
художественной студии; на протяжении многих лет возглавлял общественный
художественный совет.
Батлук М. В жару ли, в дождь работаем, укрывшись старым зонтом : [очерк о жизни и
творчестве В. Н. Сабурова] // Асбестовский рабочий. — 2011. — 10 дек. — С. 3 : фот.
Сабуров Виктор Николаевич : [некролог] // Асбестовский рабочий. — 2003. — 17 мая. — С. 4
: фот.
Дубовкина Л. Имя себе сотворил // Асбестовский рабочий. — 2000. — 24 июня. — С. 3 : фот.

17 (5) сентября 1841
Решетников Федор Михайлович (1841—1871)
Писатель-демократ
180 лет со дня рождения
После окончания Пермского уездного училища (1859) служил чиновником в
Екатеринбурге и Перми. Работал писцом, начальником горнозаводского стола.
Первые публикации появились в газете «Пермские губернские ведомости». В
1863 г. переехал в Петербург. Решающее значение в литературной судьбе имело
сближение с «Современником», в котором опубликовано его первое значительное произведение — этнографический очерк из жизни бурлаков «Подлиповцы»

(1864). Ввел в русскую литературу жизнь и быт рабочего класса. Автор романов
«Горнорабочие», «Глумовы», «Где лучше?». В Екатеринбурге открыт литературно-мемориальный Дом-музей им. Ф. М. Решетникова (1991).
Полное собрание сочинений : в 6-ти т. / Ф. М. Решетников; под ред. И. И. Векслера. —
Свердловск : Облгиз, 1936–1948.
Избранные произведения : в 2 т. / вступ. ст. и примеч. Н. И. Соколова. — М. : Худож. лит.,
1956.
Глухие места : из дорож. заметок / Ф. М. Решетников // В Парме / сост. Н. Ф. Аверина. —
Пермь, 1988. — С. 130—161.
Подлиповцы : повести, рассказы и очерк / Ф. М. Решетников ; вступ. ст. и прим. С. Е. Шаталова. — М. : Правда, 1988. — 446 с. : ил.
Где лучше? : роман : в 2 ч. / Ф. М. Решетников. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987.
— 415 с. : портр.
***
Психологическая структура личности героя. Очерк Ф. М. Решетникова «Макся» // Литература Урала: история и современность. — Екатеринбург, 2013. — Вып. 7 : Литература и
история – грани единого (к проблеме междисциплинарных связей). Т. 2. — С. 36–42.
Созина Е. К. Индивидуальное и общее в судьбе и творчестве литератора-разночинца: размышления над прозой Ф. М. Решетникова // Уральский исторический вестник. — 2009. — №
1 (22). — С. 41–50.
Долганова С. Дом на старой улочке : [история Дома-музея Ф. М. Решетникова в Литературном квартале] // Уральский рабочий. — 2014. — 27 авг. (№ 161). — С. 5 : фот. авт.
Созина Е. К. Индивидуальное и общее в судьбе и творчестве литератора-разночинца: размышления над прозой Ф. М. Решетникова // Уральский исторический вестник. — 2009. —
№ 1. — С. 41—50.
Дергачев И. А. Проблемы изучения творчества Ф. М. Решетникова // Дергачевские чтения2008. Русская литература: национальное развитие и региональные особенности. Проблемы
жанровых номинаций : материалы IХ Междунар. науч. конф. (Екатеринбург, 9—11 окт.
2008 г.) : в 2 т. — Екатеринбург, 2009. — Т. 1. — С. 5—7.
Бюст Ф. М. Решетникова // Свод памятников истории и культуры Свердловской области. —
Екатеринбург, 2007. — Т. 1. — С. 512 : ил.
Каменецкая Т. «Слушая ропот колес...» // Литературный квартал. — 2007. — Осень (№ 9). —
С. 25 : фот.

21 сентября 1931
Воложанина Марина Семеновна
Заслуженный работник культуры РСФСР, руководитель рабочего клуба им. III
Интернационала (1967—1989), почетный гражданин города Верхняя Тура
(1987)
90 лет со дня рождения
Родилась в многодетной семье Рычковых в д. Барабе Шадринского уезда Курганской области. С 1937 г. живет в Верхней Туре; работала на Верхнетуринском
заводе; была солисткой народного хора русской песни, заместителем председа-

теля Совета ветеранов войны и труда. Награждена медалями Всесоюзного смотра самодеятельного художественного творчества, «За доблестный труд».
Посвящается Воложаниной // Знамя Победы. — 1991. — 27 сент.
…И теплоты сердечной // Знамя Победы. — 1987. — 2 сент.
Верхнетуринскому машиностроительному заводу 250 лет : буклет / отв. за вып. В. И. Золотухин. — Свердловск, 1987. — С. 31—32.
Бакеева Е. И снова улыбка // Знамя Победы. — 1986. — 20 авг.

21 сентября 1941
Молодежные фронтовые бригады. Екатеринбург
Почин уралмашевцев
80 лет со дня организации
Во время Великой Отечественной войны впервые в Советском Союзе на Уральском заводе тяжелого машиностроения (УЗТМ) была организована бригада под
руководством Михаила Попова. Цель — ежедневное перевыполнение
производственного задания. Почин уралмашевцев был подхвачен на всех предприятиях области. Через полтора года таких бригад насчитывалось более 2 тысяч. Развернулось движение за выпуск сверхплановой продукции. Соревнование
молодежных коллективов, в том числе девичьих, приобрело всероссийский
масштаб, каждый боролся за право называться лучшей бригадой страны. Движение сыграло исключительную роль в борьбе за увеличение выпуска военной
продукции, а также в распространении почина на территории всей страны.
Сарабанская Т. Бригадир слесарей Николай Подрезов : [бригадир фронтовой комсомольскомолодежной бригады в годы войны] // Областная газета. – 2010. – 26 янв. – С. 4.
Творцы меча Победы : [есть материал о фронтовых бригадах] // Мы приближали Победу:
очерки, воспоминания, письма. — Екатеринбург, 2000. — С. 8—199.
Пазин А. Н. Движение комсомольско-молодежных бригад на предприятиях цветной металлургии в годы Великой Отечественной войны // Урал в период Великой Отечественной войны
(1941—1945) : информ. материалы. — Свердловск, 1986. — С. 45–47.
Олешко В. Фронтовая мальчишеская [на Уралвагонзаводе] // Уральский следопыт. — 1983.
— № 9. — С. 44—47.
Героический труд во имя Победы : [документы о трудовой деятельности комсомольскомолодежных бригад в период Великой Отечественной] // Советские архивы. — 1978. — № 5.
— С. 56— 57.
Мыльников Н. «Священную клятву держали...» // Урал. — 1974. — № 5. — C. 140—144.

24 сентября 1941
ООО «Завод по производству электросварочного оборудования ―Искра‖» [Ранее
— Новоуткинский завод электросварочных машин и аппаратов; Государственный союзный завод № 687; Новоуткинский завод «Искра»]. П. г. т. Новоуткинск, МО «Городской округ Первоуральск»

80 лет со дня выпуска первой продукции
Крупный производитель электросварочного оборудования в России. Впервые
сварочное оборудование было выпущено на базе эвакуированного цеха сварочных машин завода «Электрик» из Ленинграда и размещенного в Новоуткинске.
С заводом связаны 1941 и 1751 гг. Историю предприятие ведет с осени 1751 г.,
когда первую продукцию выпустил Новоуткинский чугуноплавильный завод —
прародитель «Искры». После войны специализацию завода как предприятия,
выпускающего электросварочное оборудование, было решено сохранить. Среди
разработчиков сварочного оборудования для завода был Институт сварки России. С 2008 г. на заводе начато производство сварочных агрегатов «Super Arc».
Замятин И. А. Имя «Искры» звучит по России, и не только // Вечерний Первоуральск. —
2008. — 25 сент. — С. 4 : фот.
Подбуртная Н. А. На фронтовой вахте : [о выпуске продукции на заводе в годы войны] // Вечерний Первоуральск. — 2007. — 26 июля. — С. 5.
Подбуртная Н. Первые испытания : [контракт о сотрудничестве завода с амер. корпорацией «Миллер-Электрик»] // Вечерний Первоуральск. — 2007. — 16 авг. — C. 4 : фот.
Подбуртная Н. Завод держит марку // Вечерний Первоуральск. — 2006. — 11 мая. — С. 5 :
фот.
Боровлев С. И. Не дали погаснуть «Искре» // Большой Урал. Свердловская область в начале
века : Мир событий, 2001 : ежегодник. — Екатеринбург, 2002. — № 2. — С. 170—171 : фот.
Важенина Т. «Искре» — 60 // Вечерний Первоуральск. — 2001. — 21 сент. : фот.
Микитюк В. П. Новоуткинский (Уткинский) чугуноплавильный и железоделательный завод /
В. П. Микитюк, А. В. Иванченко // Металлургические заводы Урала ХVII—ХХ вв. : энциклопедия. — Екатеринбург, 2001. — С. 358—360.
Дорогой прогресса : [очерк о заводе электросварочного оборудования «Искра»] // Под знаменем Ленина. — Первоуральск, 1982. — 25 сент. (№ 185). — C. 1–3.
Важенина Т. Есть первый миллион! : [на заводе «Искра» выпущена миллионная электросварочная машина] // Под знаменем Ленина. — 1978. — 8 июня (№ 109). — C. 1 : фот.
[А. Штраус – библиотекарь технической библиотеки завода «Искра»] // Под знаменем Ленина. — 1958. — 29 июля (№ 149). — С. 2 : фот.

25(13) сентября 1896
Брилль Ефим Александрович (1896—1959)
Театральный режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР (1940), лауреат
Государственной премии (1946), главный режиссер Свердловского драматического театра (1943—1952), педагог
125 лет со дня рождения
Родился в Кишиневе Бессарабской губернии, в семье служащего. Режиссерскую
деятельность начал с постановки спектаклей в военном госпитале (1915). Окончил одесскую театральную студию Андрея Аркадьева и Лоренцо (1921). В
Свердловске (Екатеринбурге) жил и работал с 1943 г.; на сцене театра активно
ставил классику и пьесы уральских авторов, среди лучших постановок – «Дядя

Ваня», «Сирано де Бержерак», «Ревизор», «Собака на сене», «Дорога первых»,
«Приваловские миллионы», «Отелло».
Клепикова И. Брилльянтовый талант // Областная газета. — 2009. — 21 мая. — С. 21 :
портр.
Брилль И. Е. Брилль Ефим Александрович // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург,
2002. — С. 65—66 : фот.
Захаров С. Большие, роговые, огромные...» // Очерки об известных евреях Екатеринбурга. —
Екатеринбург, 1995. — С. 9—10.
Матафонова Ю. К. [Ефим Александрович Брилль] // Свердловский драматический / Ю. К.
Матафонова. — Свердловск, 1980. — С. 77—97.

Сентябрь 1936
АО «Екатеринбургский городской молочный завод № 1». Екатеринбург
85 лет со дня выпуска первой продукции
В 1943 г. за героический труд в тылу заводу было присуждено переходящее
Красное знамя Государственного Комитета Обороны, в 1946 г. передано на вечное хранение. В 2012 г. на предприятии была проведена реконструкция, оно
стало уникальным в плане специализации — на заводе сегодня производятся
исключительно детские молочные продукты. Максимальные мощности завода
составляют 150 тонн сырого молока в сутки, предназначенного исключительно
для производства питания для детей.
Берсенева П. Зачем танки на молочной кухне? : [к 80-летию Екатеринбургского городского
молочного завода № 1] // Уральский рабочий. — 2016. — 24 нояб. (№ 218). — С. 1 : фот.
Дружинин С. У «Данон-Юнимилк» свернулось молоко : [реконструкция ЕГМЗ № 1] // Деловой
квартал. — 2013. — № 9. — С. 10 : ил.
Белоусов А. Молочный коктейль : [компания Danone-Юнимилк приобрела 100% акций Екатеринбургского городского молочного завода № 1 (ЕГМЗ)] // Эксперт-Урал. — 2012. — № 9. —
С. 14 : диагр.
Панферов А. В. Все — только из натурального сырья // Большой Урал. Свердловская область
в начале века : Мир событий, 2001 : ежегодник. — Екатеринбург, 2002. — № 2. — С. 219.

Сентябрь 1946
АО «Научно-производственное объединение автоматики им. академика Н. А.
Семихатова». Екатеринбург
75 лет со времени пуска
Лидер в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, для автоматизации
технологически. В 1952 г. на предприятии образовано специальное конструкторское бюро СКБ-626, в котором в течение 40 лет работал главный конструктор предприятия Н. А. Семихатов (1918—2002). За заслуги в области ракетного
приборостроения предприятие было удостоено орденами Трудового Красного

Знамени (1961), Октябрьской революции (1975). В 1977 г. НИИ автоматики и
Свердловский завод автоматики объединены в Научно-производственное объединение автоматики.
Бельский Л. Н. Космос нас объединяет : [беседа с зам. генерального директора НПО «Автоматика» по ракетно-космической тематике о международном сотрудничестве в области
освоения космоса] // Уральский рабочий. — 2015. — 25 дек. (№ 250). — С. 3 : фот.
Дуняшин А. «Космопорт» в Екатеринбурге : [в НПО Автоматики открылся музейный комплекс] // Культура Урала. — 2014. — № 9 (ноябрь). — С. 62–63 : фот.
Шалимов Л. Н. Качество нашей продукции вне конкуренции : [интервью с генеральным директором предприятия] // Регионы России: национальные приоритеты. — 2014. — № 4. – С.
70–71 : портр.
Шалимов Л. Нанотехнологии: от фундаментальных исследований — к готовой продукции :
[о реализации проекта «Наноструктурированные магниточувствительные среды, сенсоры
магнитного поля и датчики широкого применения на их основе»] // Губернский деловой журнал. — 2009. — № 4. — С. 14 : ил., портр.
Триумф уральской науки : [подгот. контрол.-испыт. аппаратуры для стартового комплекса
ракеты-носителя «Союз-СТ»] // Аргументы и факты-Урал. — 2007. — 7—13 марта (№ 10).
С. 3.
Шалимов Л. Н. Научно-производственное объединение автоматики, ФГУП // Евразия — Лидер в Бизнесе, 2006. — 2006. — № 8. — С. 50—51.
О присвоении имени академика Н. А Семихатова федеральному государственному унитарному предприятию «Научно-производственное объединение автоматики» // Областная газета. — 2004. — 11 июня. — С. 4; То же // Наука Урала. — 2004. — Июнь (№ 15). — С. 1.

Сентябрь 1956
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8». Полевской
65 лет со дня открытия
Школа приняла первых учеников в 1956 г., официальное открытие состоялось в
марте 1957 г. Через двадцать лет состоялся переезд школы в новое здание с
улицы К. Маркса на ул. Челюскинцев. Школа состояла из нескольких блоков, с
кабинетной системой. За 50 лет сменилось более 10 директоров, среди них —
волевая, целеустремлѐнная Раиса Сергеевна Булатова. Школа № 8 стала кузницей педагогических кадров, ежегодно до 10 выпускников поступают в университеты, пединституты, педучилища; со времени первого выпуска по приблизительным подсчѐтам в сфере образования — более 500 выпускников школы.
Петрова О. С. «Растим талантливую молодежь» : [беседа с директором школы ] // Рабочая
правда. — Полевской, 2013. — 1 мая (№ 18). — С. 3 : фот.
Козлова Л. Какою я помню тебя?... // Рабочая правда. — 2007. — 26 янв. — С. 2.
Чернышова О. Три возраста // Рабочая правда. — 2007. — 26 янв. — С. 11.
Чернышова О. Пройдемся по залам музея // Рабочая правда. — 2004. — 1 окт. — С. 2.
Старкова Г. Танцующие классы // Диалог. — 2002. — 3 окт. — С. 3.

ОКТЯБРЬ
1 октября 1941
АО «Уральское производственное предприятие ―Вектор‖» [Ранее — Геодезия,
Свердловский завод электроавтоматики (1967—1992), ФГУП «Вектор» (1992—
2002)]. Екатеринбург
80 лет со дня выпуска первой продукции
1 октября 1956
МАУ ДО «Дзержинский дворец детского и юношеского творчества» [Ранее —
Дом пионеров (1956—1992)]. Нижний Тагил
65 лет со дня открытия
1 октября 1971
МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (ДЮСШ). Полевской
50 лет со дня образования
5 октября 1986
МАДОУ «Детский сад № 63 компенсирующего вида ―Нептун‖». Полевской
35 лет со дня основания
8 октября 1931
Путилов Борис Анатольевич (1931—2007)
Писатель
90 лет со дня рождения
11 октября 1936
АО
«Научно-производственная
корпорация
―Уралвагонзавод‖
им.
Ф. Э. Дзержинского» [Ранее — ФГУП «Производственное объединение «Уралвагонзавод имени Ф. Э Дзержинского» (ПО Уралвагонзавод)]. Нижний Тагил
85 лет со дня выпуска первой продукции
15 октября 1701
Каменск-Уральский; Уральская металлургия
Город
320 лет со дня основания, рождения первого металлургического производства
на Урале
16 октября 1916
Свердловское областное музыкальное училище им. П. И. Чайковского. Екатеринбург
105 лет со дня открытия
19 октября 1941
Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн. Екатеринбург
80 лет со дня организации
19 октября 1926
Фейерабенд Евгений Витальевич (1926—1981)

Поэт
95 лет со дня рождения
21(11) октября 1676
Геннин Вилим Иванович (Геннин де Георг Вильгельм, 1676—1750)
Один из основателей Екатеринбурга, организатор горного и металлургического
производства на Урале, начальник уральских горных заводов (1722—1734)
345 лет со дня рождения
22 октября 1901
Осадчий Яков Павлович (1901—1977)
Металлург, лауреат Ленинской премии (1963) и Государственной премии СССР
(1943, 1951), Герой Социалистического Труда (1966), директор Первоуральского новотрубного завода (1938—1956) и Челябинского трубопрокатного завода
(1956—1977)
120 лет со дня рождения
23 (10) октября 1916
АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (ЕЗОЦМ) [Ранее
— Екатеринбургский аффинажный завод]. Екатеринбург
105 лет со дня пуска
25 октября 1941
ОАО «Первоуральский завод горного оборудования» (ПЗГО) [Ранее — Гологорский авторемонтный завод]. Первоуральск
80 лет со дня пуска
28 октября 1831
Ивдель [Ранее — Ивдельское селение, Никито-Ивдельское село]
Город
190 лет со дня основания
28 октября 1921
Игошев Владимир Александрович (1921—2007)
Народный художник СССР (1991), график, портретист, участник Великой Отечественной войны, педагог
100 лет со дня рождения
31 октября 1931
Уральский трубник. Первоуральск
Газета
90 лет со дня выпуска первого номера
Октябрь 1621
Покровское. МО «Артемовский городской округ»
Село
400 лет со дня основания первого поселения на территории района
Октябрь 1946

МАУДО «Центр развития творчества им. П. П. Бажова» [Ранее — Дом пионеров]. Полевской
75 лет со дня основания
1 октября 1941
АО «Уральское производственное предприятие ―Вектор‖» [Ранее — Геодезия,
Свердловский завод электроавтоматики (1967—1992) ФГУП «Вектор» (1992—
2002)]. Екатеринбург
80 лет со дня выпуска первой продукции
С заводом связано две даты: 1811 и 1941 г. Историю ведет с 1811 г., когда в
Санкт-Петербурге были организованы мастерские по ремонту и изготовлению
геодезических инструментов. В 1941 г. завод был переведен на Урал и уже с
1 октября приступил к выпуску фотоаппаратов для аэросъемки, в которых остро
нуждался фронт. С 1949 г. завод выпускал радиолокационную продукцию, с
1960 г. — радиоэлектронные системы, с 1975 г. — электромузыкальную и усилительно-акустическую аппаратуру, с 1989 г. — продукцию конверсионного
направления: оборудование телекоммуникаций, метеорологическое комплексы,
товары народного потребления. Входит в состав концерна ПВО «Алмаз-Антей».
Завод награжден Орденом Трудового Красного Знамени (1966).
Немтинов В. А. Уральцы отвечают за погоду даже в Антарктиде : [интервью с генеральным директором ОАО «Уральское производственное предприятие "Вектор"» // Областная
газета. — 2015. — 18 февр. (№ 28). — C. III.
Уральское производственное предприятие "Вектор" : [краткая история, деятельность] //
Золотая книга Екатеринбурга и Свердловской области. — Екатеринбург, 2010. — С. 82—83
: ил.
Майоров Ю. Энергия созидания. Лужанков Алексей Исаакович : [ген. директор ПО «Вектор»
// Генералы индустрии. — 2009. — С. 210—220 : фот.
Берсенева Т. Вектор поступального движения // Губернский деловой журнал. — 2007. — № 7.
— С. 68.
Горбунова Т. Третье рождение «Вектора» // Комсомольская правда. — 2002. — 12—19 июля.
Решение «последней мили» // Большой Урал на рубеже веков : Мир событий, 2000 : ежегодник. — Екатеринбург, 2001. — № 1. — С. 102—103.

1 октября 1956
МАУ ДО «Дзержинский дворец детского и юношеского творчества» [Ранее —
Дом пионеров (1956—1992)]. Нижний Тагил
65 лет со дня открытия
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей осуществляет образовательную деятельность по 10 направленностям, организует содержательный досуг детей и подростков, а также оказывает методическую помощь педагогам дополнительного образования других учреждений рай-

она. В настоящее время занимаются около 2 тысяч детей в возрасте от 5 до 18
лет; работают творческие, инициативные педагоги и руководители. Задача коллектива — развитие и саморазвитие каждого учащегося средствами дополнительного образования.
Колесникова Р. Славная история продолжается : [история Дзержинского дворца детского и
юношеского творчества] // Машиностроитель. — 2017. — 21 апр. (№ 15). — С. 13 : фот.
Осипова Е. Автор тысячи игрушек : [на здании Дзержинского дворца детского и юношеского творчества была открыта мемориальная доска в память ветерана педагогического труда В. П. Шик] // Тагильский рабочий. — 2011. — 12 нояб. — С. 1, 4 : фот.
Пахоменко В. От матрешек до гранаты // Тагильский рабочий. — 2008. — 22 июля. — С. 2 :
фот.
Шарыгина Т. Все дороги ведут во Дворец… // Пульсар. — 1997. — № 6. — C. 4

1 октября 1971
МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (ДЮСШ). Полевской
50 лет со дня образования
Деятельность детско-юношеской спортивной школы строится по 4 направлениям: физкультурно-оздоровительная работа с учащимися, развитие массового
спорта, методическая работа с учителями физкультуры, организация спортивномассовых соревнований различного уровня. В 1993 г. школа получила новое четырѐхэтажное здание с большим игровым спортивным залом, тренажѐрным залом, залами для занятий фехтованием и восточными единоборствами, плавательным бассейном. Школа располагает стадионом «Школьник» с футбольным
полем и городским шахматным клубом «Гамбит». Среди руководителей школы
– Алла Бусырева, Григорий Михайлов, Владимир Белоногов, Фаина Колчанова,
Михаил Александрович Кочешев.
Ковтун О. От массовости к мастерству : [c 1 января 2019 года Детская спортивная школа
города Полевского вошла в систему подготовки спортивного резерва Свердловской области,
что позволило улучшить финансирование] // Диалог. — 2019. — 22 мая (№ 38). — C. 14 :
фот.
Шрам А. А. Новый виток развития спорта : [реализация программы финансирования спортивных школ в Полевском в 2019 г.] // Диалог. — 2019. — 27 марта (№ 22). — C. 10 : фот.
Гаврилова Л. И. Лилия Гаврилова: «Работаем на всю катушку» : [беседа с директором Детско-юношеской спортивной школы г. Полевского о достижениях школы, перспективах и
трудностях] // Диалог. — 2017. — 25 янв. (№ 6). — С. 9 : фот.
Вохмякова И. Человек-легенда : [воспоминания дочери об отце, первом директоре Полевской
детско-юношеской спортивной школы Николае Константиновиче Вохмякове] // Диалог. —
2014. — 5 февр. (№ 8). — С. 9 : фот.
Кочешев М. А. Влюбленные в спорт // Диалог. — 2001. — 25 окт. — C. 2.
Курьянова Н. Полевские звезды и звездочки зажигаются в ДЮСШ // Рабочая правда. — 2001.
— 31 окт. — С. 2.

Светлова С. Олимпия рядом // Диалог. — 2006. — 26 окт. —1 нояб. (№ 69). — С. 14.

5 октября 1986
МАДОУ «Детский сад № 63 компенсирующего вида ―Нептун‖». Полевской
35 лет со дня основания
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии часто болеющих детей и детей с нарушением речи. Шефствующее предприятие — Полевской криолитовый завод. Первой заведующей
была Алевтина Николаевна Иванова (1986—2009).
Памяти дорогого человека : [некролог, посвященный бывшей заведующей полевским детским
садом № 63 А. Н. Ивановой] // Диалог. — 2016. — 26 окт. (№ 85). — С. 10 : фот.
Зотова И. Детский сад № 63 выиграл грант // Рабочая правда. — 2008. — 11 июля. — С. 2.
Город детства // Диалог. — 2006. — 30 нояб. — 6 дек. — С. 4.
Заровецкая О. Наш трудоголик [логопед Р. И. Рудакова] // Рабочая правда. — 2005. — 26 янв.

8 октября 1931
Путилов Борис Анатольевич (1931—2007)
Писатель
90 лет со дня рождения
Родился в г. Кунгуре Пермской области. Окончил УрГУ (1954), высшие сценарные курсы Госкино СССР (1973). Работал корреспондентом разных газет и редактором книжного издательства, директором школы. Автор книг: «Космонавт
с буровой 711», «На Пароходной улице», «Сокрушение Лехи Быкова», «Уральский триптих», «Магнит души».
Крушение : роман-трилогия / Б. А Путилов — Екатеринбург : Банк культур. информ., 2006 —
617 с. — (Библиотека прозы Каменного пояса).
Воспоминания : Писатели и солдаты [Урала] : эссе / Б. А. Путилов // Урал. — 2003. — № 4.
— С. 214—230, 2004. —№ 7. — С. 124—138.
Все случится потом : гл. из романа «Перекаты Дениса Пылаева» / Б. А. Путилов // Урал. —
2001. — № 10. — С. 55—62.
Магнит души : худож.-док. повесть об акад. С. В. Вонсовском / Б. А. Путилов. — Екатеринбург : Пакрус, 1999. — 160 с. : ил. — (Урал. ХХ).
Мать : док. повествование / Б. А. Путилов // Урал. — 1989. — № 8. — С. 107—128.
Юганская повесть : Детство на Пароходной улице : повесть в воспоминаниях / Б. А. Путилов ; послесл. Н. Л. Лейдермана. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1989. — 480 с. —
(Уральская библиотека ; вып. 2).
Уральский триптих : худож.-док. повести / Б. А. Путилов ; послесл. С. Марченко. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1986. — 490 с. : портр.
***
Фотоальбом журнала «Урал» : Путилов Борис Анатольевич // Урал. — 2008. — № 5. —2-я, 3я с. обл. : портр.

Борис Анатольевич Путилов // Признание. 2006 / Библиотека главы города Екатеринбурга.
— Екатеринбург, 2006. — С. 42—45 : фот.
Павлов В. А. Путилов Борис Анатольевич // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург,
2002. — С. 467.
Молчанов Э. П. Ты прав, бродяга Синебожья! // Вечерний Екатеринбург. — 2001. — 4 окт.
Марченко С. Путилов Борис Анатольевич / С. Марченко, Э. Бутин // Календарь знаменательных и памятных дат. Свердловская область, 2001 / СОУНБ. — Екатеринбург, 2000. —
С. 137—139.
Путилов Борис Анатольевич // Знаменательные даты 2001 года: / Свердл. обл. б-ки для детей и юношества. — Екатеринбург, 2000— С. 82—83.
Путилов Борис Анатольевич // Писатели Среднего Урала : биобиблиогр. указ. / сост. Л.И.
Зыкова. — Свердловск, 1986. — С. 220—222 : портр.

11 октября 1936
АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского» [Ранее — ФГУП «Производственное объединение «Уралвагонзавод
имени Ф. Э Дзержинского» (ПО Уралвагонзавод)]. Нижний Тагил
85 лет со дня выпуска первой продукции
Входит в сто крупнейших военно-промышленных комплексов мира, в 2009 г.
занимал 80-е место по объемам выпуска продукции военного назначения и был
третьим по этому показателю среди российских производителей; на протяжении
многих лет лидирует в отечественном грузовом железнодорожном машиностроении. Завод включает металлургическое, вагоносборочное, механосборочное,
ремонтно-механическое, инструментальное и другие производства, позволяющие обеспечивать замкнутый цикл выпуска продукции; четыре конструкторских бюро, два института дают возможность осваивать современные технологии. Решение о строительстве вагоностроительного завода в Нижнем Тагиле
было принято в августе 1925 г. пленумом Уралобкома Всероссийского Совета
профсоюза рабочих-металлистов. В 1936 г. с главного конвейера Уралвагонзавода сошел первый большегрузный вагон, изготовленный полностью из деталей
и узлов собственного производства; за год выпущено 329 большегрузных четырехосных вагонов. В декабре 1941г. на базе Уралвагонзавода начал свою работу
Уральский танковый завод имени Коминтерна и к концу месяца на фронт был
отправлен первый эшелон танков. Большую помощь заводу оказал Институт
электросварки АН УССР во главе с академиком Е. О. Патоном, разработавший
и внедривший автоматическую электросварку танковых корпусов.
Пислегина А. В. УВЗ. Завод и музей. — Екатеринбург : Банк культурной информации, 2016. —
126, [1] с.
Устьянцев С. В. Уральский вагоностроительный завод. 80 лет. — Екатеринбург : Научнопроизводственная корпорация "Уралвагонзавод", 2016. — 173 с.
Корпорация «Уралвагонзавод» — профессионалы высокого уровня : [политика и инновации в
области качества продукции] // Регионы России: национальные приоритеты. — 2015. — №

2. — С. 34—35 : фот.
Першхайло Н. Элита российского вагоностроения // Машиностроитель. — 2010. — 5 мая. —
С. 3 : фот.
Николаева И. Достояние России : [танкам УВЗ присвоен статус «Памятник науки и техники первого ранга»] // Машиностроитель. — 2010. — 2 марта. — С. 4 : фот.
Малых Н. А. Государственное унитарное предприятие производственное объединение
«Уралвагонзавод» : (история и соврем. состояние) // Промкомплекс Свердловской области.
2001 : информ.-аналит. кат. — Екатеринбург, 2002. — С. 84—85.
Кононова Т. «Рядовой» Уралвагонзавода : Иван Окунев : [директор завода с 1949 по 1972 гг.]
// Капитаны индустрии. — Екатеринбург, 2002. — С. 76—88.

15 октября 1701
Каменск-Уральский; Уральская металлургия
Город
320 лет со дня основания, рождения первого металлургического производства
на Урале
Начало уральской металлургии было положено пуском в 1701 г. по указу
Петра I первых на Урале доменных чугуноплавильных заводов — Каменского
(15 октября) и Невьянского (15 декабря). Металлургия принесла Уральскому региону мировую славу, способствовала превращению его в «опорный край державы». С городом связаны 1682 и 1701 годы. Первое поселение известно с 1682
г. как «Заимка Долматовского монастыря»; позже — Троицкий городок, Каменская слобода, Каменский завод. 20 апреля 1935 г. поселок Каменск получил статус города, 6 июня 1940 г. Каменск переименован в Каменск-Уральский. В первые два века существования (XVIII—XIX вв.) был известен Каменским казенным чугунолитейным заводом, выпускавшим лучшие в мире пушки. В 30-е годы становится крупным индустриальным центром Урала. Преемником Каменского завода стал Каменск-Уральский электромеханический завод, с 1992 г. —
ЗАО «Уралэлектромаш». В 1724 г. при заводе открыта первая школа для детей
мастеровых, в 1889 г. — первая в поселке публичная библиотека. В 1934 г. пущен Синарский трубный завод; в 1939 г. — Уральский алюминиевый завод,
благодаря которому существовала авиация СССР в годы Великой Отечественной войны. Промышленное производство представлено всеми видами народного хозяйства: топливно-энергетическим и металлургическим комплексами, машиностроением, строительством, легкой и пищевой промышленностью. Каменск-Уральский — третий по численности город в Свердловской области, административный центр Южного управленческого округа. В окрестностях города на р. Исети находятся памятники природы: скалы «Семь братьев», «Каменные ворота».
Анчугов Д. М. Каменск-Уральский (Каменский Завод). Открытки и конверты. XIX–XXI века.
Каталог. — Каменск-Уральский : [б. и.], 2017. — 71 с.

Голден Н. Ф. Каменск-Уральский в Великой Отечественной войне. — Каменск-Уральский :
Каменск-Уральская типография : СКЦ, 2015. — 351 с.
Шкерин В. А. КУЗОЦМ : завод и люди. — Екатеринбург : Независимый институт истории
материальной культуры, 2012. — 151 с.
Мемориальные доски города Каменска-Уральского : каталог. — Каменск-Уральский : Дизайн
вовремя, 2012. — 82, [1] с.
Рукосуев Е. Ю. «... Построить и завести большой железной завод...». От Каменского чугуноплавильного до ЗАО «Уралэлектромаш». — Екатеринбург : Автограф, 2011. — 221 с.
Каменск-Уральский. Город. Человек. Взгляд. Фотоальбом. — Каменск-Уральский : МАУК
«СКЦ», 2011. — 103 с.
Гаврилова С. И. Памятники архитектуры Каменска-Уральского. — Екатеринбург : Банк
культурной информации, 2008. — 91 с. : ил., портр.
Каменск-Уральский : 1701—2001 / отв. ред. С. П. Постников. — Екатеринбург : Академкнига, 2001. — 128 с. : ил. — [В тексте год основания 1701].
Микитюк В. П. Каменский чугуноплавильный и железоделательный завод / В. П. Микитюк,
С. В. Дьячков // Металлургические заводы Урала : энциклопедия. — Екатеринбург, 2001. —
С. 242—244.
Анимица Е. Г. Каменск-Уральский // Уральская историческая энциклопедия. — Изд. 2-е, испр.
и доп. — Екатеринбург, 2000. — С. 253. — [В тексте год основания 1682].
Каменск-Уральский : альбом / УрО РАН, Институт истории и археологии ; отв. ред. С. П.
Постников. — [Каменск-Уральский ; Екатеринбург], 1997. — 158 с. : ил. — [В тексте год
основания 1701].

16 октября 1916
Свердловское областное музыкальное училище им. П. И. Чайковского. Екатеринбург
105 лет со дня открытия
Открыто на базе Екатеринбургского отделения Императорского Русского музыкального общества (ИРМО), в здании концертного зала Маклецкого. Здание построено директором Екатеринбургского отделения Сибирского банка И. З. Маклецким по проекту архитектора Ю. О. Дютеля. В 1912 г. при ИРМО открылись
музыкальные классы, преобразованные в музыкальное училище (1916); первым
директором был Б. М. Лазарев. С 1923 по 1936 г. — областной музыкальный
техникум, которому в ноябре 1928 г. присвоено имя П. И. Чайковского. В училище действуют отделения: инструментальное исполнительство, сольное пение,
хоровое дирижирование, теория музыки, эстрадное музыкальное искусство.
Винкевич И. 90 лет с именем Чайковского : [Свердловске музыкальное училище] // Культура
Урала. — 2019. — № 1 (Январь). — C. 80.
Винкевич И. В. Первое музыкальное училище Урала. — Екатеринбург : Сократ, 2012.
Алексеев Л. Хранители культурной памяти // Уральский музей. — 2007. — № 5 (31). — С. 15 :
ил.
Буткевич И. Ф. Свердловское областное музыкальное училище им. П. И. Чайковского // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург, 2002. — С. 506. — [В тексте дата основания

декабрь 1916].
Гладкова И. Концертный зал для дочери // Стройкомплекс Среднего Урала. — 2000. — № 5.
— С. 34—35.
Майбурова Е. В. Из истории создания Свердловского музыкального училища имени П. И.
Чайковского // П. И. Чайковский и Урал / сост. Б. Я. Аншаков, П. Е. Вайдман. — Ижевск,
1982. — С. 49—53.

19 октября 1941
Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн. Екатеринбург
80 лет со дня организации
Впервые развернут в помещении школы № 9 г. Свердловска как эвакуационный
госпиталь № 3866 на 360 коек с профилем ранения грудной клетки и конечностей. Особое место отводится психологической реабилитации. Среди начальников госпиталя — военный врач II ранга Мария Семеновна Левченко (с 1941 по
1942 г.), Семен Исаакович Спектор (с 1973 по 2005 г.), Виктор Башков. Создан
Музей истории госпиталя ветеранов войн (1995). С июня 1996 г. госпиталю
присвоен статус клинического учреждения.
Федотова Н. Юбилей у госпиталя и его почетного начальника : [75-летие госпиталя для ветеранов войн и 80-летие бывшего руководителя С. И. Спектора] // Уральский рабочий. —
2016. — 22 июля (№ 131). — С. 1 : фот.
Смирнова Л. Место, где лечат раны : [история Свердловского госпиталя для ветеранов
войн] // Уральский рабочий. — 2016. — 21 окт. (№ 196). — С. 2 : фот.
Спасибо за жизнь! : [памятник военным медикам открыт на территории Свердловского
областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн] // Аргументы и факты. — 2015. — 13—19 мая (№ 20). — С. 3 : фот.
Мельникова Н. Здравоохранение Свердловской области в энциклопедических изданиях // Веси.
— Екатеринбург, 2010. — № 5. — С. 56–81 : ил.
Михайлов В. Госпиталю помогает весь Екатеринбург // Уральские военные вести. — 2009. —
30 янв. —3 февр. (№ 8). — С. 2.
Башков В. C. Областной психоневрологический госпиталь для ветеранов войн! // Уральская
государственная медицинская академия — 75. — Екатеринбург, 2005. — С. 156—157. —
[Дата создания — октябрь 1941].
Значимые даты в жизни и деятельности Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн : ист.-хрон. справка : буклет. — Екатеринбург :
[Б. и.], 2003. — 12 с.
Музей истории госпиталя ветеранов войн // Музеи Екатеринбурга. — Екатеринбург, 2003. —
С. 26. — [В тексте дата организации 8.10.2001].
Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн //
Уральский федеральный округ : справочник. — Екатеринбург, 2002. — С. 90—91. — [ В тексте дата организации 18.10.1941] .

19 октября 1926

Фейерабенд Евгений Витальевич (1926—1981)
Поэт
95 лет со дня рождения
Родился в Курганской области, в семье топографа. С 1934 г. жил в Свердловске
(Екатеринбурге), сорок семь лет был прикован к постели из-за паралича ног.
Ему помогли родные, писатели, книги, особенно книга Н. Островского «Как закалялась сталь»; заочно учился в УрГУ, увлекался живописью и поэзией. Первая книга стихов «Источник» вышла в Свердловске (1954).
Горицвет : стихи / Е. Фейерабенд. — М.: Современник, 1982. — 79 с. — (Новинки «Современника»).
Пронзая сердце радостью и болью : новые стихи / Е. Фейерабенд ; худож. Л. А. Махота. —
Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. — 127 с. : ил.
***
Фейерабенд Евгений Витальевич // Знаменательные даты 2001 года / Свердл. обл. б-ки для
детей и юношества. — Екатеринбург, 2000. — С. 83.
Фейерабенд Евгений Витальевич // Писатели Среднего Урала : биобиблиогр. указ. / сост.
Л. И. Зыкова. — Свердловск, 1986. — С. 291. – 296 : портр.

21(11) октября 1676
Геннин Вилим Иванович (Геннин де Георг Вильгельм, 1676—1750)
Один из основателей Екатеринбурга, организатор горного и металлургического
производства на Урале, начальник уральских горных заводов (1722—1734)
345 лет со дня рождения
Голландец по происхождению, генерал-лейтенант, поступил на службу в России
в конце XVIIв., принимал участие в Северной войне. В марте 1722 г. по указу
Петра I приехал на Урал для решения «следствия конфликта между начальником казенных заводов капитаном В. Н. Татищевым и крупнейшими заводчиками Демидовыми, а также «исправления» старых и строительства новых заводов». При нем были перестроены старые заводы и построены 9 новых предприятий, основан первый на Урале госпиталь. Основателям города Екатеринбурга
В. И. Геннину и В. Н. Татищеву поставлен памятник. В их честь учреждена
премия для горожан.
Уральская переписка с Петром 1 и Екатериной 1 / В. Геннин ; Упр. культуры Свердл. обл. —
Екатеринбург, 1995. — 468 с. : схемы.
Описание уральских и сибирских заводов / В. Геннин ; предисл. М. А. Павлова. — М.: Изд-во
«История заводов», 1937. — 672 с.
***
Савичев А. Осмелился дать заводу имя императрицы : [Вильгельм де Геннин основал Сысерть] // Маяк. — 2017. — 18 янв. – № 3. — С. 10 : ил.
Беркович А. Где родился Виллим де Геннин? : [немецкими краеведами и фотографом Томасом Келлнером установлено место рождения основателя Екатеринбурга] // Уральский рабо-

чий. — 2013. — 22 июня (№ 111). — С. 4 : фот.
Карелин В. Г. Пребывание В. И. Геннина в Екатеринбурге : [новые архивные исследования] //
Шестые Чупинские краеведческие чтения : материалы конф. (Екатеринбург, 16–17 февраля
2012 г.). — Екатеринбург, 2012. — С. 10–14.
Белоцерковская Я. Памятник Татищеву и де Геннину : [история создания] // Областная газета. — 2013. — 5 сент. — С. 12 : ил.
Сонин Л. М. Георг Вильгельм де Геннин // Тайны седого Урала / Л. М. Сонин. — Москва, 2009.
— С. 206–219 : ил.
Акифьева Н. Екатеринбург — Свердловск — Екатеринбург // Уральский следопыт. — 2007.
— № 9. — С. 9—11 : фот.
Соломеина В. Н. Стилистико-тематические особенности писем В. де Геннина и В. Н. Татищева: сравнительный анализ // Литература Урала: история и современность : сб. ст. —
Екатеринбург, 2006. — С. 203—209.
Бухаркина О. Исетоград — как вам нравится? // Удивительный Екатеринбург: книга рекордов, достижений, талантов. — Екатеринбург, 2006. — Вып. 1. — С. 9 : портр.
Джапаков А. М. Одиссея генерала Геннина // Урал. — 2003. — № 1. — С. 157–168.
Акишин М. О. Геннин Де Георг Вильгельм (Вилим Иванович) / М. О. Акишин, А. В. Шандра //
Екатеринбург : энциклопедия. — 2002. — С. 115—116. — [В тексте дата рождения
11(24).10.1676].

22 октября 1901
Осадчий Яков Павлович (1901—1977)
Металлург, лауреат Ленинской премии (1963) и Государственной премии СССР
(1943, 1951), Герой Социалистического Труда (1966), директор Первоуральского новотрубного завода (1938—1956) и Челябинского трубопрокатного завода
(1956—1977)
120 лет со дня рождения
Родился в Днепропетровской области, в г. Кривой Рог. После окончания Всесоюзной московской промышленной академии Якова Павловича сначала назначили заместителем директора металлургического завода в Таганроге, а в 1938 г. —
директором Первоуральского новотрубного завода, где он встретил начало войны. В 1956 г. был назначен директором Челябинского трубопрокатного завода.
Под его руководством на ЧТПЗ развернулась огромная стройка — реконструировались старые цеха, строились новые, ЧТПЗ стал первым заводомпроизводителем труб большого диаметра в СССР. Яков Павлович имел 15 авторских свидетельств и патентов на изобретения, внедренные на уральских заводах.
Железный Яков : [мероприятия на Новотрубном заводе, посвященные к 115-летию легендарного директора Якова Осадчего] // Уральский трубник. — 2016. — 28 окт. (№ 42). — С. 3.
Яков Павлович Осадчий : [биография бывшего директора Новотрубного завода] // Календарь
знаменательных дат. Городской округ Первоуральск. 2011 / под ред. О. Павловой. — Первоуральск, 2010. — С. 29 : фот. — Библиогр.: с. 30 (8 назв.).
Коньшин Ю. Красные директора // Уральский трубник. — 2008. — 15 апр. — C. 3 : фот.

Буньков С. Яков Павлович Осадчий — легендарный директор Челябинского трубопрокатного
завода // Челябинск. — 2001. — № 10. — С. 23.
Легендарный директор // Уральский трубник. — 2001. — 20 окт. : фот.
Лыкошин И. Менеджер советской эпохи // Металлы Евразии. — 2001. — № 6. — С. 90—91 :
фот.
Осадчий Яков Павлович // Металлурги Урала : энциклопедия. — Екатеринбург, 2001. —
С. 257—258.

23 (10) октября 1916
АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (ЕЗОЦМ) [Ранее
— Екатеринбургский аффинажный завод]. Екатеринбург
105 лет со дня пуска
Комплексное предприятие по аффинажу благородных металлов, производству
из них изделий широкого профиля, научно-исследовательской разработке и
апробированию необходимых в этой сфере технологий. Основой предприятия
стал Екатеринбургский аффинажный завод Николо-Павдинского акционерного
общества. Одновременно с пуском завода началось промышленное производство в России чистых платиновых металлов: палладия (1922), иридия (1923),
родия (1925), осмия (1927), платины «Экстра» (1928), рутения (1930). ЕЗОЦМ
— один из основных учредителей Уральской золотоплатиновой компании, финансово-промышленной группы «Драгоценности Урала», «Золото-платина банка», Уральского золотоплатинового института, Демидовского фонда, литературной премии им. П. П. Бажова; меценат ряда учреждений культуры.
Морозова Т. Е. На Урале начали выпускать детали для кардиостимуляторов // Областная
газета. — 2018. — 12 сентября (№ 165). — C. II : фот.
Екатеринбургский завод ОЦМ: у истоков российского аффинажа : [к 95-летию предприятия] // Уральский рынок металлов. — 2011. — № 10. — С. 10.
Лукьянин В. Сопротивление среде. Тимофеев Николай Иванович : [генер. директор Екатеринбург. з-да по обработке цвет. металлов] // Генералы индустрии. — Екатеринбург, 2009.
— С. 414–448 : фот.
Иоффе О. Два цвета рынка // Уральский рынок металлов. — 2008. — № 10. — С. 40—43 : ил.
Аффинаж благородных металлов // Урал горный на рубеже веков. — Екатеринбург, 2004. —
Т. 3 : Драгоценные металлы Урала. — Ч. II. — С. 602—637.
Тимофеев Н. Благородство от рождения // Металлы Евразии. — 2001. — № 5. — С. 60—61.
Дмитриев В. Уникальные технологии — масштабный эффект // Металлы Евразии. — 2001.
— № 5. — С. 62—64.
Лукьянин В. П. Платина России. Кн.1 : Рождение Екатеринбургского завода по обработке
цветных металлов. — Екатеринбург : Пакрус, 2001. — 206 с. — (Серия «Урал. ХХ век»).
Тимофеев Н. И. Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов / Н. И. Тимофеев,
С. М. Пирогов, Л. В. Сапоговская // Металлургические заводы Урала XVII—XX вв. : энциклопедия. — Екатеринбург, 2001. — С. 188–190.

25 октября 1941

ОАО «Первоуральский завод горного оборудования» (ПЗГО) [Ранее — Гологорский авторемонтный завод]. Первоуральск
80 лет со дня пуска
В 1941 г. на базе Гологорского хромитового рудника был размещен эвакуированный из Кривого рога авторемонтный завод «Металлист». В 1949 г. завод был
переведен на изготовление горношахтного и обогатительного оборудования. В
1957 г., в связи с тем что выпуск горнорудного оборудования составил 65 %,
приказом Министерства черной металлургии СССР авторемзавод был переименован в «Первоуральский завод горного оборудования».
Вавилова Ю. С завода — на фронт // Вечерний Первоуральск. — 2010. — 18 мая. — С. 2 :
фот.
Тюленева Н. В. За строкой сурового приказа // Вечерний Первоуральск. — 2010. — 18 марта.
— С. 5.
Тюленева Н. Годы обновления, подъема // Вечерний Первоуральск. — 2007. — 22 февр. — С. 3
: фот.
Богатые традиции, прекрасный трудовой коллектив. ОАО «Первоуральский завод горного
оборудования» // Топливно-энергетический комплекс Уральского федерального округа : информ.-аналит. кат., 2006. — Екатеринбург, 2006. — С. 96.
Солодовников В. В. Прагматичные романтики или романтичные прагматики // Вечерний
Первоуральск свободный. — 2006. — 22 июня. — С. 6–7 : фот.
Дунаев Ю. Топонимы окрестностей Первоуральска. — Первоуральск, 2003. — С. 88.
Солодовников В. В. Завод горного оборудования // Промкомплекс Свердловской области : информ.-аналит. кат., 2001. — Екатеринбург, 2002. — С. 18—19.
Военное детище Уральского края // Вечерний Первоуральск. — 2001. — 2 нояб.
Тюленева Н. Выстояли со всем народом // Вечерний Первоуральск. — 2001. — 10 февр.

28 октября 1831
Ивдель [Ранее — Ивдельское селение, Никито-Ивдельское село]. МО «Ивдельский городской округ».
Город
190 лет со дня основания
Административный центр МО «Ивдельский городской округ». Ивдель — самый
северный город Свердловской области. С городом связаны две даты: 1589 и
1831 гг. Первое поселение возникло в 1589 г. как Лозьвинский сторожевой городок, который после открытия в 1597 г. нового пути из Москвы в Сибирь был
разрушен. Основание населенного пункта на месте сегодняшнего города относится к 1831 г., когда в связи с добычей золота на берегу р. Ивдель возник прииск Ивдель (Шапша), в 1847 г. здесь было основано управление промыслами и
новое селение Никито-Ивдельское. В 1924 г. образован Ивдельский район, на
его территории располагался «Ивдельгулаг». В мае 1943 г. Ивдель получил статус города. В районе Ивделя в 1940-е гг. положено начало развитию добычи
марганцовой руды. Градообразующим предприятием города является ОАО

«Ивгид». Развита промышленность: лесная, деревообрабатывающая, гидролизная.
Соломонович Ф. Я. Ивдель в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Было и такое!. — [Ивдель, 2019]. — 77 с.
Соломонович Ф. Я. Страницы истории Ивделя, 1581-2016 гг. : по материалам историкоэтнографического музея, архивов, средств массовой информации, жителей и краеведов района : [монография]. — Ивдель, 2018.
Соломонович Ф. Я. Ивдельские архивы – хранилища старых, письменных исторических памятников, документов учреждений и отдельных лиц. — [Ивдель], 2016. — 81 л.
Рундквист Н. А. Ивдель / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина. — Екатеринбург, 2009. — С. 120—122 : ил. — [Дата основания 28.10.1831].
Федоров Н. В городе белых ночей // Земля городов : культур.-ист. очерки. — Екатеринбург,
2008. — С. 192–197 : ил.
Горбунов Ю. А. Полуночная страна // На Тавдинских пристанях : культур.-ист. очерки / Ю.
А. Горбунов [и др.]. — Екатеринбург, 2007. — С. 6–128 : ил.
Шипицин О. «Есть на севере хороший городок» // Уральский рабочий. — 2006. — 27 дек.
Ивдель // Энциклопедия местного самоуправления. Уральский Федеральный Округ. — Екатеринбург, 2002. — С. 139—140. — [Год основания 1589].
170 лет Ивделю // Большой Урал. Свердловская область в начале века : Мир событий, 2001 :
ежегодник. — Екатеринбург, 2002. — № 2. — С. 68—69. — [Год основания 1831; присвоения
статуса 1946].
Анимица Е. Г. Ивдель // Уральская историческая энциклопедия. — Екатеринбург, 2000. — С.
222. — [Год основания 1589].
Ивдель // Города России : энциклопедия. — М., 1994. — С. 152.

28 октября 1921
Игошев Владимир Александрович (1921—2007)
Народный художник СССР (1991), график, портретист, участник Великой Отечественной войны, педагог
100 лет со дня рождения
Уроженец Башкирии. В Свердловске жил и работал с 1951 по 1968 г., заведовал
кафедрой рисования, живописи и скульптуры Свердловского архитектурного
института (1967—1968). Основная тема творчества — жизнь народа манси. Работы хранятся в Русском музее, Третьяковской галерее, музеях Екатеринбурга,
Перми, других отечественных и зарубежных собраниях. С 1968 по 1980 г. —
профессор Московского архитектурного института. В Ханты-Мансийске создан
Дом-музей им. В. А. Игошева (2001).
Игошев Владимир Александрович // Художники-фронтовики Екатеринбурга и Нижнего Тагила. — Екатеринбург, 2005. — С. 52—53 : ил.
Жумати Т. П. Игошев Владимир Александрович // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург, 2002. — С. 242.
Люди таежного края : Живопись : [кат. выст.] / авт. предисл. Л. Белогорлова. — М. : Сов.

худож. — 1982. — 18 л. — (Художник и мир).
Владимир Александрович Игошев : Живопись : кат. выст. / Свердл. отд-ние Соэа худож.
РСФСР; вступ. ст. Н. Н. Голованова. — М.: Сов. художник, 1964. — 16 с. : ил.
Владимир Александрович Игошев : передвиж. выст. произведений свердл. худож. в худож.
музеях РСФСР : каталог. / М-во культуры РСФСР, Упр. Музеев и охраны памятников,
Свердл. отд-ние Союза худож. РСФСР; вступ. ст. А. Ханукова, Н. Н. Голованова. — М.,
1959. — 32 с.

31 октября 1931
Уральский трубник. Первоуральск
Газета
90 лет со дня выпуска первого номера
Газета выходит с октября 1931 г., с начала строительства первоуральского новотрубного завода. Сегодня тираж газеты составляет 3 125 экземпляров. На страницах «Уральского трубника» всесторонне освещается социальноэкономическая, политическая, культурная и спортивная жизнь Первоуральска.
Газета стала лауреатом конкурса «Лучшее заводское и внутрикорпоративное
издание в металлургической отрасли 2003» и была награждена дипломом лауреата.
Филатова А. А. Музей для всех : [в фондах музея хранятся подшивки многотиражной газеты
«Уральский трубник» с 1930-х гг.] // Уральский трубник. — 2020. — 10 июля (№ 26). — С. 4 :
фот.
Летопись продолжается : [газета «Уральский трубник» готовится к своему 85-летию] //
Уральский трубник. — 2016. — 14 окт. (№ 40). — С. 1 : фот.
Санатулова О. А. Начало положено в «Трубнике» : [руководитель пресс-службы ОАО «Динур» поделилась своими воспоминаниями о работе в «Уральском трубнике»] // Уральский
трубник. — 2016. — 21 окт. (№ 41). — С. 2 : фот.
Ольховикова Ж. Ф. «И выйдет без задержки наутро, как всегда» : [воспоминания о работе в
газете «Уральский трубник» бывшего пресс-секретаря генерального директора Новотрубного завода] // Уральский трубник. — 2016. — 3 нояб. (№ 43). — С. 2 : фот.
Прерванный матч : [воспоминания о редакторе газеты «Уральский трубник» С. А. Пагнуеве] // Уральский трубник. — 2014. — 11 июля (№ 27). — С. 1 : фот.
Гусев А. «Уральскому трубнику» — 75 лет? // Новая еженедельная газета. — 2006. — 16 нояб. — C. 8 : фот.
Курганова Т. С днем рождения, коллеги! : газета «Уральский трубник» отметила 75-летие
// Вечерний Первоуральск. — 2006. — 16 нояб. — С. 3 : фот.
Пагнуев С. Предисловие к юбилею // Уральский трубник. — 2001. — 15 авг.
Дунаев Ю. Первоуральск: вчера и сегодня. — Первоуральск, 1997. — С. 69.
Летопись полувека : газете «Уральский трубник» — 50 лет // Под знаменем Ленина. — 1981.
— 30 окт. — С. 2.

Октябрь 1621
Покровское. МО «Артемовский городской округ»
Село

400 лет со времени основания первого поселения на территории района
К моменту появления села на территории нынешней Свердловской области
находилось всего лишь два русских города, две слободы и несколько десятков
деревень. В 1689 г. в селе проживало 3580 человек. В 1703 г. село было приписано к уральским заводам Демидова. В 1843 г. была открыта первая в районе
школа. На базе Покровского самодеятельного народного хора создан Уральский
народный хор. Три с половиной века хлебопашество было одним из центральных направлений в развитии села.
Богомолов С. Е. Чистое русло : в селе Покровском удалось сделать глубже реку Бобровку и
убрать из нее ил // Областная газета. — 2020. — 22 янв. (№ 10). — C. III : фот.
Щукина Н. Б. Село Покровское до и после октября 1917 года : [история села Покровское] //
Новости Режа. — 2019. — 12 апр. (№ 14). — C. 10 : фот.
Коваленко В. К. Память живет : [материалы о с. Покровском] // Архивные вести. — 2011.
— 27 мая (№6). — С. 6.
Рундквист Н. А. Покровское / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина. — Екатеринбург, 2009. — С. 248 : ил.
Брылин А. И. Покровская волость: история, генеалогия, краеведение / А. Брылин, М. Елькин.
— Екатеринбург : Банк культур. информ., 2008. — 213 с. — (Очерки истории Урала; вып.
47).
Бухаркина О. Покровский храм в селе Покровском // Православная газета. — 2004. — Окт.
(№ 39). — С. 13.
Брылин А. На родине Уральского хора // Веси. — 2003. — № 2(5) . — С. 24—28.
Шарова Н. Под покровом божьей матери: на днях старейшее в Артемовском районе село
Покровское отметило 380-летие // Уральский рабочий. — 2001. — 18 окт.
Елькин М. Ю. Когда же основано село Покровское // Уральский родовед. — Екатеринбург,
1999. — Вып. 4. — С. 108—113.

Октябрь 1946
МАУДО «Центр развития творчества им. П. П. Бажова» [Ранее — Дом пионеров]. Полевской
75 лет со дня основания
Деятельность центра направлена на выявление и развитие способностей каждого ребенка. В учреждении действуют 49 детских творческих объединений, в которых занимаются более 2000 детей и подростков. Под эгидой центра работает
Полевская городская школьная дума, ставшая инициатором многих городских
общественно-полезных дел. Среди педагогов и воспитанников есть лауреаты и
призѐры разных творческих конкурсов.
Яшина Н. Школьные каникулы в новом формате... : [организация досуга детей педагогами
Центра развития творчества им. П. П. Бажова] // Диалог. — 2020. — 12 авг. (№ 60). — C. 2.
Чернякова В. Наш дом : [история Центра развития творчества им. П. П. Бажова] // Рабочая правда. — 2016. — 16 нояб. (№ 47). — С. 14 : фот.

Титова Т. Не стареет душой // Диалог. — 2006. — 9–15 нояб. (№ 72). – С. 1–2.
Курьянова Н. И детский смех звучит, как прежде // Рабочая правда. — 2001. — 10 окт. — С.
2.

НОЯБРЬ
1 ноября 1676
Бутка. МО «Талицкий городской округ»
Село
345 лет со дня основания
1 ноября 1951
Первоуральский мясоперерабатывающий завод (ПМПЗ) «Мясная классика».
Первоуральск
70 лет со дня выпуска первой продукции
2 ноября (20 октября) 1901
Лелюшенко Дмитрий Данилович (1901—1987)
Военачальник, генерал армии (1959), Герой Советского Союза (1940, 1945), герой ЧССР (1970), командующий войсками Уральского военного округа (1958—
1960), председатель ЦК ДОСААФ (1960—1964), почетный гражданин Екатеринбурга (1978)
120 лет со дня рождения
3 ноября 1956
Дворец культуры «Огнеупорщик». Первоуральск
65 лет со дня открытия
3 ноября 1921
Пашкевич Игорь Львович (1921—2011)
Фотожурналист, участник Великой Отечественной войны.
100 лет со дня рождения
3 ноября (21 октября) 1911
Рябинин Борис Степанович (1911—1990)
Писатель, один из основателей экологического движения на Урале
110 лет со дня рождения
3 ноября (22 октября) 1861
МАОУ «Гимназия № 9» [Ранее — Екатеринбургская мужская гимназия Его
Императорского Величества Александра II (1861—1919); Школа № 9 (1937—
1989) Школа-гимназия № 9 (1989—1996)]. Екатеринбург
160 лет со дня открытия
4 ноября 1951
МБУК «Театр музыки, драмы и комедии» [Ранее — Театр оперетты Урала]. Новоуральск
70 лет со дня открытия

7 ноября 1931
Корнилков Виктор Николаевич (1931—2007)
Горный инженер, член-корреспондент Международной академии минеральных
ресурсов (1995), почетный работник высшего профессионального образования
России (1997), заслуженный работник высшей школы РФ (2001)
90 лет со дня рождения
8 ноября (27 октября) 1876
Эрьзя (Нефедов) Степан Дмитриевич (1986—1959)
Скульптор
145 лет со дня рождения
10 ноября 1931
Славиковский Олег Валерьянович
Горный инженер
90 лет со дня рождения
11 ноября 1926
Артюшина Валентина Викторовна (1926—2014)
Журналист, редактор
95 лет со дня рождения
13 ноября 1926
Ватолин Николай Анатольевич (1926—2018)
Металлург, директор Института металлургии УрО РАН (1968—1998), руководитель уральской школы металлургов, профессор Свердловского государственного горного университета (с 1973), советник РАН (с 1998); лауреат Государственной премии СССР (1982, 1991) и РФ (2000), премии Правительства РФ
(1997), Демидовской премии (1997), премии РАН им. И. П. Бардина (2007)
95 лет со дня рождения
13 ноября 1936
ЗАО «ПО Режникель» [Ранее — Режский никелевый завод]. Реж
85 лет со дня пуска
16(5) ноября 1761
Бисерть [Ранее — Бисертская крепость]. МО «Бисертский городской округ»
Рабочий поселок
260 лет со дня основания
17 ноября 1951
Городское общество охотников и рыболовов. Полевской
70 лет со дня образования
17 ноября 1956
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения» [Ранее — Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного
транспорта (УЭМИИТ, 1956—1994); Уральская государственная академия пу-

тей сообщения (1994—1999)]. Екатеринбург
65 лет со времени открытия
21 ноября 1926
Шеенков Михаил Петрович (1926—2001)
Герой Социалистического труда, ветеран атомной энергетики и промышленности, аппаратчик, почетный гражданин Новоуральского городского округа (1982)
95 лет со дня рождения
22 ноября 1941
ПАО «Ключевской завод ферросплавов». Пос. Двуреченск (Сысертский городской округ)
80 лет со дня выпуска первой продукции
25(13) ноября 1891
Кабаков Иван Дмитриевич (1891—1937)
Государственный и партийный деятель, председатель Уральского облисполкома
(с 1928), первый секретарь Уральского и Свердловского обкомов ВКП (б)
(1929—1937)
130 лет со дня рождения
29 ноября 1796
Екатеринбургский мушкетерский полк (1796—1918)
225 лет со дня формирования
30 ноября 1916
Долинова Евгения Алексеевна (1911—1986)
Писатель
105 лет со дня рождения
1 ноября 1676
Бутка. МО «Талицкий городской округ»
Село
345 лет со дня основания
Бывшая Буткинская слобода была основана по указу Петра I. Это лесные места,
близ которых проходит старинный Сибирский тракт. Бутка славится единственной в России фабрикой художественного ковроткачества. Это родина первого
Президента России, ему посвящена экспозиция в местном музее.
Поротников Л. Т. Куда исчезла малая Бутка? : [топонимы окрестностей села Бутка Талицкого района] // Восточная провинция. — 2018. — 15 марта (№ 11). — С. 6 : фот.
Поротников Л. Т. Вверхь по речке Беляковке в степи : [история села Бутка] // Восточная
провинция. — 2017. — 9 февр. (№ 6). — С. 5.
Берсенѐва А. Парк встречает гостей // Сельская новь. — 2010. — 28 авг. — С. 3 : фот.
Рундквист Н. А. Бутка / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина. — Екатерин-

бург, 2009. — С. 32 : ил.
Антипина Г. Лучшие дни — впереди. Бутке — 332 // Уральский федеральный округ (УрФО).
— 2008. — № 8/9. — С. 53 : фот.
Родине первого Президента России — селу Бутка — исполняется 325 лет // Вечерний Екатеринбург. — 2001. — 2 нояб.
325 лет селу Бутка // Большой Урал : Свердловская область в начале века : Мир событий,
2001. — Екатеринбург, 2002. — № 2. — С. 69.
Лигостаева Л. Н. Бутка // Уральская историческая энциклопедия. — Екатеринбург, 2000 .—
С. 102.

1 ноября 1951
Первоуральский мясоперерабатывающий завод (ПМПЗ) «Мясная классика».
Первоуральск
70 лет со дня выпуска первой продукции
Крупное предприятие Урала в мясоперерабатывающей промышленности. Работает в составе гиганта мясной промышленности – Екатеринбургского мясокомбината.
Первоуральский мясоперерабатывающий завод : [история завода] // Календарь знаменательных дат. Городской округ Первоуральск. 2011 / под ред. О. Павловой. — Первоуральск,
2010. — С. 33 : фот.
Чувашова Л. «Мясная классика» — покупатель всегда в плюсе // Первоуральск: хроника. —
2009. — 6 авг. — C. 14 : фот.
Чувашова Л. «Мясная классика» — симфония вкуса! // Первоуральск: хроника. — 2009. — 4
июня. — C. 12 : фот.
Романова Е. Ее сиятельство колбаса // Городские вести. — 2009. — 28 мая. — C. 13 : фот.
Шубина О. Лето в стиле // Городские вести. — 2009. — 25 июня. — С. 8 : фот.
Красулина Е. «Мясная классика» — вкусный сюрприз // Уральский трубник. — 2008. — 6
июня. — С. 4.
Кирьякова И. М. Мясную классику оценят все // Вечерний Первоуральск. — 2008. — 29 мая. —
С. 4 : фот.
Кирьякова И. Приятного аппетита! // Вечерний Первоуральск. — 2006. — 26 окт. — С. 5 :
фот.

2 ноября (20 октября) 1901
Лелюшенко Дмитрий Данилович (1901—1987)
Военачальник, генерал армии (1959), Герой Советского Союза (1940, 1945), герой ЧССР (1970), командующий войсками Уральского военного округа (1958—
1960), председатель ЦК ДОСААФ (1960—1964), почетный гражданин Екатеринбурга (1978)
120 лет со дня рождения
В августе 1941 г. был назначен начальником Управления формирования и комплектования автобронетанковых войск. Командующий 4-й танковой армией, в
состав которой входил 10-й Уральский добровольческий танковый корпус, 61-я

Свердловская, 62-я Пермская, 63-я Челябинская танковые бригады. Внес вклад
в разработку ряда важных проблем военной науки. Среди наград — ордена Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени, Суворова, Кутузова.
Москва — Сталинград — Берлин — Прага : зап. командира / Д. Д. Лелюшенко. — М. : Наука,
1987. — 440 с.
Заря Победы / Д. Д. Лелюшенко. — М. : Воениздат. — 142 с. — (Военные мемуары).
***
Левин Ю. А. Дмитрий Данилович Лелюшенко / Ю. А. Левин, О. В. Сурганова // Почетные
граждане Екатеринбурга : ист. очерки. — Екатеринбург, 2008. — С. 76—77 : фот.
Талант и мужество полководца : 100 лет со дня рождения Д. Д. Лелюшенко // Большой
Урал. Свердловская область в начале века : Мир событий, 2001. — Екатеринбург, 2002. — №
2. — С. 49.
Шаров П. С. Лелюшенко Дмитрий Данилович // Календарь знаменательных и памятных дат.
Свердловская область, 2001 / СОУНБ. — Екатеринбург, 2000. — С. 168—172.
Лелюшенко Дмитрий Данилович // Дважды Герои Советского Союза : альбом. — М., 1973. —
С. 122—123.

3 ноября 1956
Дворец культуры «Огнеупорщик». Первоуральск
65 лет со дня открытия
Дворец культуры всю свою историю является культурно-досуговым центром
для семей работников завода и всех жителей города. Во дворце проходят заводские фестивали самодеятельного творчества, новогодние детские праздники, гастроли известных артистов, выставки, поэтические вечера, концерты рокмузыкантов и встречи авторов-исполнителей. На занятия детей и взрослых приглашают творческие коллективы: цирковой коллектив «Ровесник», студия эстрадно-бального танца «Фиеста», хор «Россияне», вокальный ансамбль «Этноретро» и др. Участники творческих коллективов не раз становились лауреатами
и дипломантами городских, областных, российских и международных конкурсов.
Курганова Т. Г. Дворцовые секреты : [из истории строительства Дворца культуры Новотрубного завода и Дворца культуры «Огнеупорщик» в Первоуральске] // Толкучка. — 2017. —
22 сент. (№ 72). — С. 10 : фот.
Юбилей «Огнеупорщика» : [Дворец культуры отметил свое 60-летие] // Уральский трубник.
— 2016. — 11 нояб. (№ 44). — С. 2.
Долгих О. А. По мраморным лестницам времени // Огнеупорщик. — 2006. — 13 окт. — С. 6 :
ил.
Попова В. Драматические осколки // Огнеупорщик. — 2005. — 11 нояб. — С. 7 : фот.
Даниленко С. Здесь когда-то были огороды // Огнеупорщик. — 2005. — 18 февр. — С. 15 :
фот.
Чикурова Т. Таланты и поклонники // Огнеупорщик. — 2004. — 22 окт. — С. 15.

3 ноября 1921
Пашкевич Игорь Львович (1921—2011)
Фотожурналист, участник Великой Отечественной войны.
100 лет со дня рождения
Работать фотокорреспондентом начал с 1950 года. Сначала он работал в молодѐжной областной газете «На смену!», а затем 35 лет — в редакции газеты «Вечерний Екатеринбург». Неоднократно организованные в Екатеринбурге персональные фотовыставки Пашкевича всегда вызывали большой интерес. Его фотоработы на этих выставках – живые документы истории города. За высокое
мастерство, творческий подход к своему делу он был награжден бронзовой медалью ВДНХ.
Скробов С. Он снимал Жукова... : [очерк об уральском фотографе И. Л. Пашкевиче] // Уральский рабочий. — 2016. — 16 марта (№ 43). — С. 1 : фот.
Игорь Львович Пашкевич // Признание / Библиотека главы города Екатеринбурга. — Екатеринбург, [2006]. — С. 38–41 : фот.
Пахомова Т. Летописец эпохи // Большой Урал. Свердловская область в начале века : Мир
событий, 2001 : ежегодник. — Екатеринбург, 2002. — № 2. — С. 45 : фот.
Шатунов А. Черно-белая история нашего города // Вечерние ведомости из Екатеринбурга.
— 2001. — 21 дек. — С. 6.

3 ноября (21 октября) 1911
Рябинин Борис Степанович (1911—1990)
Писатель, один из основателей экологического движения на Урале
110 лет со дня рождения
Главная тема творчества — защита природы, любовь к животным. В 2001 г. имя
писателя присвоено Центральной детской библиотеке Кунгура Пермской области — города, где он родился. Окончил Пермский землеустроительный техникум, Уральский механико-машиностроительный институт. Работал топографом,
токарем, инженером, фотокорреспондентом газеты «Известия» по Уралу. Первые очерки были напечатаны в журнале «Уральский следопыт» (1935), первая
книга «Каменные загадки» (1936) издана в Свердловском книжном издательстве. Писатель издал более ста книг об Урале.
Частица нашей жизни / Б. С. Рябинин. — Кунгур : Кунгур, 2006. — 175 с.
Собрание сочинений : в 20 т. / Б. С. Рябинин ; предисл. В. Большакова. — Екатеринбург :
Банк культур. информ. — Т. 1 : Мои друзья : очерки, рассказы. — 2006. — 650 с.
Рассказы о потерянном друге : сб. для детей / Б. С. Рябинин ; худож. Е. Спирина. — Свердловск : Сред.-Урал.кн. изд-во, 1991. — 428 с.
К. Рождественская — писатель и редактор / Б. С. Рябинин. — Пермь : Кн. изд-во, 1988. —
166 с. — (Замечательные люди Прикамья).
Не предай себя : очерк / Б. С. Рябинин // Москва. — 1988. — № 10. — С. 148—155.
Добро в твоем сердце / Б. С. Рябинин. — М. : Сов. Россия, 1986. — 320 с.

Ушедшее — живущее : кн. воспоминаний / Б. С. Рябинин. — М. : Сов. писатель, 1985. — 432
с.
***
Матафонова Ю. Долг платежом красен : [к 100-летию со дня рождения писателя Бориса
Рябинина выйдет 20-томник] // Уральский рабочий. — 2012. — 13 янв. (№ 3). — С. 3.
Клепикова И. Сто рябин в честь Рябинина : [к 100-летию уральского писателя] // Областная
газета. — 2011. — 3 нояб. — С. 1, 18 : портр.
Бухаркина О. А. «Будь добрым!» : [к 100-летию писателя Б. С. Рябинина] // Архивные вести.
— 2011. — 28 окт. (№ 10). — С. 6.
Горбунов Ю. Четверо в лодке, не считая Снукки // Уральский следопыт. — 2010. — № 5. —
С. 27—28 : фот.
Шихвинцева Н. В. Рябинин Борис Степанович // Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края : биобиблиогр. справ. — 2006. — Т. 2. — С. 287—288.
Блинов В. А. Рябинин Борис Степанович // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург,
2002. — С. 485.
Рябинин Борис Степанович // Писатели Среднего Урала : биобиблиогр. указ. / сост.
Л. И. Зыкова. — Свердловск, 1986. — С. 220—222 : портр.

3 ноября (22 октября) 1861
МАОУ «Гимназия № 9» [Ранее — Екатеринбургская мужская гимназия Его
Императорского Величества Александра II (1861—1919); Школа № 9 (1937—
1989); Школа-гимназия № 9 (1989—1996)]. Екатеринбург
155 лет со дня открытия
Гимназия была открыта при содействии главного начальника горных заводов Ф.
И. Фелькнера в здании Уральского горного училища. Директором гимназии был
назначен Крупенин Александр Дмитриевич (бывший инспектор Пермской гимназии). Торжественное открытие было совершено в праздник Казанской Божьей
Матери в 1861 г.
Берсенева П. Наши в топе : [СУНЦ УрФУ (8 место) и гимназия № 9 (11 место) попали в
рейтинг 500 лучших школ России] // Уральский рабочий. — 2014. — 24 сент. (№ 181). — С. 1.
Мальгина Л. Свои среди сильнейших : [10 образовательных учреждений Свердловской области, вошедших в рейтинг лучших школ РФ] // Уральский рабочий. — 2013. — 19 сент. (№
174). — С. 1.
Музей истории гимназии № 9 // Музеи Екатеринбурга : турист. справ. — Екатеринбург,
2006. — С. 57 : фот.
Старков В. Екатеринбургская мужская гимназия // Мой город: Екатеринбург в памятниках
истории и культуры / Владимир Старков. — Екатеринбург, 2006. — С. 72—74.
Школьный век гимназии № 9 // Город и образование: 280 лет совместного развития / под
ред. Т. А. Непомнящей. — Екатеринбург, 2004. — С. 10—11.
Микитюк В. П. Екатеринбургская мужская гимназия в 1900—1919 годах : информ. сб. : спец.
вып. / В. П. Микитюк, В. А. Шкерин ; Упр. образования администрации Екатеринбурга. —
Екатеринбург : Дом учителя, 2002. — 130 с.
Будрин В. И. Пятидесятилетие существования Екатеринбургской мужской гимназии.

1861—1911 : крат. ист. очерк. — Екатеринбург : Тип. В. Н. Алексеева, П. Н. Галина и К. —
1911. — 152 с. — [Дата открытия 22.10.1861].

4 ноября 1951
МБУК «Театр музыки, драмы и комедии» [Ранее — Театр оперетты Урала]. Новоуральск
70 лет со дня открытия
В репертуаре музыкального театра есть классические оперетты, современные
музыкальные комедии, авторские произведения, балеты, детские музыкальные
сказки, программы камерного оркестра. Лауреат конкурса «Окно в Россию»
(1998), дипломант фестиваля «Золотая маска» (2000); награжден золотой медалью им. академика Д. С. Лихачева.
Секачев М. Максим Секачев: «Мы команда единомышленников!» : [о деятельности Новоуральского Театра музыки, драмы и комедии рассказал его директор Максим Николаевич
Секачев и актеры коллектива] // Нейва. — 2019. — 1 мая (№ 34). — C. 18 : фот.
Залесова М. С днем рождения, Александр Васильевич! : [один из старейших актеров в
стране Александр Васильевич Гаврилов отметил свое 96-летие] // Наша городская газета.
— 2019. — 9 окт. (№ 41). — C. 2 : фот.
Клепикова И. Новоуральский театр оперетты легко может дать фору столичному : [история театра музыки, драмы и комедии] // Новоуральская газета. — 2013. — 6 февр. (№ 6). —
С. 7 : фот.
Аверьянова Г. Опять театр нам дарит праздник // Наша городская газета. — 2009. — 18
нояб. — С. 18.
Шадрина Н. День открытых кулис // Наша городская газета. — 2009. — 1 апр. — С. 8.
Аверьянова Г. А вам не скучно без театра? // Наша городская газета. — 2001. — 4 июля. —
С. 43 : фот.
Серебряков Е. Здесь исполняются мечты и торжествует вдохновенье // Нейва. — 2001. — 8
нояб. — С. 2—3 : фот.

7 ноября 1931
Корнилков Виктор Николаевич (1931—2007)
Горный инженер, член-корреспондент Международной академии минеральных
ресурсов (1995), почетный работник высшего профессионального образования
России (1997), заслуженный работник высшей школы РФ (2001)
90 лет со дня рождения
Основные труды посвящены вопросам совершенствования технологии подземной разработки угольных месторождений. С 1954 г. работал в Свердловском
горном институте (ныне — Уральский государственный горный университет).
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, вскрытие и подготовка
шахтных полей угольных шахт : учеб. пособие / В. Н. Корнилков. — Екатеринбург : Изд-во
УГГА, 2000. — 165 с.

***
Филатов В. В. Корнилков Виктор Николаевич // Профессора Уральского государственного
горного университета : биогр. справ. / В. В. Филатов. — Екатеринбург, 2009. — С. 216—217
: портр.
Корнилков Виктор Николаевич // Инженеры Урала : энциклопедия. — Екатеринбург, 2001. —
С. 277 : портр.

8 ноября (27 октября) 1876
Эрьзя (Нефедов) Степан Дмитриевич (1986—1959)
Скульптор
145 лет со дня рождения
Родился в Мордовии, в крестьянской семье. Самостоятельную жизнь начал с 14
лет и в течение десяти лет занимался самыми разными промыслами, в том числе
расписывал храмы. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Жил и работал как в России, так и за границей: в Италии, Франции, Аргентине. В уральский период творчества (1918—1920) создал ряд широко известных произведений — «Ева» (1919, мрамор); памятник Уральским коммунарам
(1920, железо); «Освобожденный труд» (1920, мрамор); «Великий кузнец мира»
(1920, гипс).
Шрам А. А. Тропа Эрьзи : [презентация проекта «Тропа Эрьзи» в селе Мраморском в июне
2019 г.] // Диалог. — 2019. — 3 июля (№ 50). — C. 11 : фот.
Клепикова И. А. Русский Роден. Возвращение // Областная газета. — 2019. — 29 марта (№
55). — C. VI : фот.
Самсонов С. Уральская глава в жизни Эрьзи : [в музее УрГАХУ открылась выставка «Скульптор Эрьзя и Урал : триумф и трагедия»] // Вечерний Екатеринбург. — 2018. — 25 окт. (№
173). — С. 6 : порт.
Шимонек Е. Неизвестное творение Эрьзи : [версии о скульптуре «Моление о чаше»] //
Уральский следопыт. — 2014. — № 3. — С. 14—17 : ил.
Шимонек Е. В. С. Д. Эрьзя в Екатеринбурге (по материалам Гос. архива Свердл. обл.) // Шестые Татищевские чтения : тез. докл. и сообщ. — Екатеринбург, 2006. — Т. 2. — С. 105—
108.
Блинов В. Звезда Эрьзи // Город посредине России : Екатеринбург–Свердловск–Екатеринбург
: культур.-ист. очерки / Николай Корепанов, Владимир Блинов. — Екатеринбург, 2005. —
С. 146–154 : ил.
Алексеев Е. П. «Уральцы, наддайте!» : произведения монументального искусства 1920-х годов // Памятники монументального искусства Свердловской области / Е. П. Алексеев, В. А.
Черепов, С. П. Ярков. — Екатеринбург, 2008. — С. 30—48 : ил.
Блинов В. А. Эрьзя Степан Дмитриевич / В. А. Блинов, В. А. Павлов // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург, 2002. — С. 671.
Блинов В. А. Эрьзя — автограф в камне : док.-худож. повествование о жизни и творчестве
скульптора С. Д. Эрьзи на Урале. — Екатеринбург : Пакрус, 2001. — 182 с. — (Серия «Урал.
XX век»).
Абрамов К. Г. Степан Эрьзя : биогр. роман / К. Г. Абрамов. — Саранск : Морд. кн. изд-во,
1991 — 560 с. : ил.

10 ноября 1931
Славиковский Олег Валерьянович
Горный инженер
90 лет со дня рождения
Основные труды посвящены вопросам совершенствования технологии подземной разработки рудных месторождений и техническому перевооружению рудных шахт. Работал в институте «Унипромедь» (1958—1963), Институте горного
дела (1973—1993), с 1994 г. — профессор кафедры разработки рудных месторождений Уральской горно-геологической академии (ныне — Уральский государственный горный университет). Награжден знаком «Шахтерская слава»
(2000, 2004, 2008).
Зарубежное самоходное оборудование для рудных шахт / О. В. Славиковский, В. А. Осинцев :
учеб. пособие. — Екатеринбург : Изд-во УГГГА, 1999. — 85 с.
Погрузочно-транспортный комплекс рудника / О. В. Славиковский. — М. : Недра, 1990. —
190 с.
***
Филатов В. В. Славиковский Олег Валерьянович // Профессора Уральского государственного
горного университета : биогр. справ. / В. В. Филатов. — Екатеринбург, 2009. — С. 378—379
: портр.
Славиковский Олег Валерьянович // Инженеры Урала : энциклопедия. — Екатеринбург, 2001.
— С. 508.

11 ноября 1926
Артюшина Валентина Викторовна (1926—2014)
Журналист, редактор
90 лет со дня рождения
Школьные годы Валентины Викторовны прошли в пос. Чернушка Пермской
обл. Окончила факультет журналистики УрГУ (1948). Работала редактором в
Иркутском областном книжном издательстве (1948—1949), зав. редакцией художественной и детской литературы в Средне-Уральском книжном издательстве (1949—1969), зав. отделом прозы журнала «Урал» (1969—1992). Отмечена
ведомственными знаками «За отличную работу» (1962) и «Отличник печати»
(1976).
Мое время / В. Артюшина. — Екатеринбург : [Изд-во журн. «Урал»], 2008. — 172 с. : ил.
Два десятилетия в «Урале» советского периода / В. Артюшина // Урал. — 2007. — № 8. — С.
208—211.
«И я познаю мудрость и печаль» / В. Артюшина // Урал. — 2006. — № 10. — С. 219—229.
***
Лукьянин В. П. Прикосновение к чуду как специфика профессии : памяти В. В. Артюшиной //
Урал. — Екатеринбург, 2014. — № 6. — С. 234–238.

Лукьянин В. П. Наставница души и сердца : [85 лет уральскому журналисту В. В. Артюшиной] // Урал. — Екатеринбург, 2011. — № 11. — С. 213—215.

13 ноября 1926
Ватолин Николай Анатольевич (1926—2018)
Металлург, директор Института металлургии УрО РАН (1968—1998), руководитель уральской школы металлургов, профессор Свердловского государственного горного университета (с 1973), советник РАН (с 1998); лауреат Государственной премии СССР (1982, 1991) и РФ (2000), премии Правительства РФ
(1997), Демидовской премии (1997), премии РАН им. И. П. Бардина (2007)
95 лет со дня рождения
Родился в Свердловске (Екатеринбурге). Окончил Уральский политехнический
институт (1949). Значительная часть его работ посвящена комплексному использованию металлургического сырья, проблемам использования титаномагнетитовых и бурохромистых руд Урала, утилизации отходов черной и цветной
металлургии. Автор и соавтор более 650 печатных работ, почетный доктор
УГТУ—УПИ (1999) и Национальной металлургической академии Украины
(2002). Награжден орденами Ленина (1986), Трудового Красного Знамени
(1975), Почета (1997), золотой медалью имени Н. С. Курнакова РАН (1995), медалью имени С. В. Вонсовского УрО РАН (2006).
Дифракционные исследования строения высокотемпературных расплавов / Н. А. Ватолин. —
Екатеринбург : УрО РАН, 2003. — 353 с.
***
Плотникова Т. Ценим, любим, помним : [19 ноября в фойе Института металлургии УрО
РАН открыта мемориальная доска академику Николаю Анатольевичу Ватолину, выдающемуся ученому в области физической химии, металлургических расплавов] // Наука Урала. —
2019. — Ноябрь (№ 23). — C. 2 : фот.
Академик Н. А. Ватолин : [некролог, посвященный крупному ученому в области физической
химии металлургических процессов] // Наука Урала. — 2018. — Август (№ 15/16). — C. 5 :
фот.
Академику Н. А. Ватолину – 90 : [юбилей выдающегося ученого] // Наука Урала. — 2016. —
Ноябрь (№ 21). — C. 2 : фот.
Филатов В. В. Ватолин Николай Анатольевич // Профессора Уральского государственного
горного университета : биогр. справ. / В. В. Филатов.— Екатеринбург, 2009. — С. 89—90 :
портр.
Новиков С. Николай Анатольевич Ватолин // Портрет интеллекта: ученые России в фотографиях Сергея Новикова. Уральская наука в лицах. — Санкт-Петербург, 2007. — С. 72—73,
270 : портр.
Металлургия как дело жизни // Наука Урала. — 2006. — Нояб. (№ 25). — С. 3 : портр.
Портрет интеллекта // Веси. — 2006. — № 4. — С. 44 : ил.
Лисин В. Л. Ватолин Николай Анатольевич // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург,
2002. — С. 77—78.

13 ноября 1936
ЗАО «ПО Режникель» [Ранее — Режский никелевый завод]. Реж
85 лет со дня пуска
Металлургическое предприятие по производству никеля и сплавов на никелевой
основе с 1 апреля 2005 г. входит в структуру ОАО УК «Промышленнометаллургический холдинг». Завод построен для переработки открытых неподалеку месторождений никелевых руд. С 1992 г. продукция завода экспортируется во многие страны мира, в том числе в США, Германию, Японию, Швецию.
На базе предприятия работают фирмы «Благовест» (переработка шлаковых отходов) и ООО «Литейщик» (выпуск товаров народного потребления). В апреле
2017 г. предприятие было остановлено из-за нерентабельности производства —
истощение ресурсной базы, низкие биржевые цены на никель и удорожание
кокса.
Панов С. Очередной временной цикл города Реж замкнулся : [история развития Режевского
никелевого завода] // Новости Режа. — 2017. — 17 марта (№ 10). — С. 6 : фот.
Вьюгова Е. Ситуацию на «Режникеле» областные власти держат на контроле : [о прекращении производства на ЗАО «ПО Режникель»] // Режевская весть. — 2017. — 11 марта (№
19). — С. 1 : фот.
Никонова Л. Старая гвардия «Режникеля» : [в связи с 80-летним юбилеем Режевского никелевого завода в плавильном цехе прошла юбилейная плавка] // Режевская весть. — 2016. — 16
нояб. (№ 90). — С. 4 : фот.
Анисимова О. Передовики производства : [работники Режевского никелевого завода] // Режевская весть. — 2015. — 18 июля (№ 76). — С. 1.
Белоусова И. Жизнь для людей : [очерк о бывшем руководителе никельзавода Мельникове
Леониде Ивановиче] // Новости Режа. — 2015. — 16 окт. (№ 40). — С. 6 : фот.
Нестеркова Т. Этапы становления: рождение никелевого завода // Режевская весть. —
2006. — 27 июня.
Вехи истории Режского никелевого завода // Режевская весть. — 2006. — 15 июля.
Консолидация производителей никеля // Эксперт-Урал. — 2004. — № 17. — С. 4.
Сорокин А. А. «Зеленая металлургия» // Большой Урал на рубеже веков : Мир событий, 2000
: ежегодник. — Екатеринбург, 2001. — № 1. — С. 142—143.
Набойченко С. С. Режский никелевый завод / С. С. Набойченко, А. А. Сорокин // Металлургические заводы Урала ХVII—ХХ вв. : энциклопедия. — Екатеринбург, 2001. — С. 407—408.

16(5) ноября 1761
Бисерть [Ранее — Бисертская крепость]. МО «Бисертский городской округ»
Рабочий поселок
260 лет со дня основания
Административный центр МО «Бисертский городской округ». В 1736 г. в районе Бисерти были построены три крепости: Верх-Бисертская, Кленовская и Бисертская. Указом от 11 июня 1760 г. Берг-коллегия разрешила построить на
р. Бисерти железоделательный завод; через год был пущен в действие первый

молот для ковки железа. С этого времени началось существование Бисерти —
как завода, так и селения. Сегодня Бисерть — центр металлообработки и деревообрабатывающей промышленности. Среди основных предприятий — ГУП завод «Уралсельмаш», ЗАО «Уральско-Сибирская лесопромышленная компания».
Через поселок проходит железнодорожная линия Казань — Екатеринбург.
С 1930 по 1931 г. в поселке работал землемером Л. И. Брежнев.
Печуркина Р. А. Бисерть: железо, лес, земля и люди. — Екатеринбург : Сократ, 2013. — 416
с.
Рундквист Н. А. Бисерть / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина. — Екатеринбург, 2009. — С. 40.
Первов Е. Герб и флаг малой родины // Городок. — 2008. — 1 авг. — С. 16—17.
МО Бисертское // Энциклопедия местного самоуправления. Уральский Федеральный Округ.
— Екатеринбург : Урал. фонд социал. инноваций, 2002. — С. 123—124.
240 лет поселку Бисерть // Большой Урал. Свердловская область в начале века : Мир событий, 2001 : ежегодник. — Екатеринбург, 2002. — № 2. — С. 68.
Пылаев А. И. Оружие защиты и атаки [ФГУП «Завод «Уралсельмаш» по пр-ву корпусов
авиац. бомб, Бисерть] // Оборонно-промышленный комплекс Свердловской области : информ.-аналит. кат. — Екатеринбург, 2002. — С. 31 : фот.
Гаврилов Д. В. Бисертский железоделательный (с 1901 — чугуноплавильный и железоделательный, с 1930 — механический) завод // Металлургические заводы Урала ХVII—ХХ вв. : энциклопедия. — Екатеринбург, 2001. — С. 74—76.
«Уралсельмаш» наращивает производство // Деловой квартал. — 2001. — № 40. — С. 9.
Вофси И. 200 лет Бисерти / И. Вофси, А. Иглин. — Свердловск : Кн. изд-во, 1961. — 102 с.

17 ноября 1951
Городское общество охотников и рыболовов. Полевской
70 лет со дня образования
Первое собрание Полевского общества охотников и рыболовов состоялось 17
ноября 1951 г. Со временем у общества появилось свое помещение, был открыт
магазин, организованы секции собаководства, юных рыболовов, построен
стрелковый тир. В 1965—1970 гг. охотники были объединены в первичные организации по производственному и территориальному признаку. Охотничьи
«первички» осуществляют заготовку веточного корма, сена, подрубку осины на
корм, устанавливают кормушки, закладывают солонцы для лосей, косуль и зайцев.
Сергеева А. 15 браконьеров осуждены : [о браконьерстве в Свердловской области и городе
Полевском] // Диалог. — 2020. — 18 марта (№ 19). — C. 3 : фот.
Ковтун О. Овес для медведей : как полевские охотники на лесных площадях сеют корм для
зверей // Диалог. — 2015. — 1 июля (№ 50). — С. 11 : фот.

Максимова О. С охотой на охоту : [деятельность Полевского общества охотников и рыболовов] // Диалог. — 2012. — 17 окт. (№ 82). — С. 1, 7.

17 ноября 1956
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения» [Ранее — Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного
транспорта (УЭМИИТ, 1956—1994); Уральская государственная академия путей сообщения (1994—1999)]. Екатеринбург
65 лет со времени открытия
Единственный вуз в стране, являющийся членом Европейской ассоциации студентов-технологов (BEST). В июне 1956 г. Совет министров СССР принял постановление об организации Уральского электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта. Институт был основан на базе Свердловского железнодорожного техникума. Первым ректором института был Иван
Васильевич Уткин. Он сформировал педагогический коллектив, заложил основы учебно-методической, научной и воспитательной работы, укрепил творческие связи с железнодорожным транспортом. В университете был создан музей
им. И. В. Уткина и учреждена специальная стипендия имени первого ректора.
Соколова Т. А. [В 1956 году был открыт Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта (УрГУПС)] // Областная газета. — Екатеринбург,
2015. — 17 нояб. (№ 211). — C. V.
Михайловская Е. А. Свердловская магистраль : история и современность : [1861–2011 гг.] //
Перспектива: сборник научных работ студентов / Уральский государственный университет
путей сообщения. — Екатеринбург, 2013. — 279–285.
Хабибрахманова Л. Библиотека УрГУПС: удобно, быстро, эффективно! : [заочная экскурсия по университетской библиотеке] // Магистраль. — Екатеринбург, 2012. — № 13(176). —
С. 7 : фот.
Уральский государственный университет путей сообщения : [краткая история, деятельность] // Золотая книга Екатеринбурга и Свердловской области. — Екатеринбург, 2010. —
С. 186–187 : ил.
Сабурова Е. У министра — высокое мнение о перспективах Свердловской магистрали : [10летие УрГУПС в статусе университета] // Уральская магистраль. — Екатеринбург, 2009.
— 5–11 июня. — № 21. — С. 1, 5 : ил.
Научные направления и практические разработки университета : [50-летие Урал. гос. ун-та
путей сообщения (УрГУПС)] // Университет научный : информ.-аналит. альманах. 2006.
Юбил. вып. — Екатеринбург, 2006. — С. 49–88 : ил.
Ефимов А. В. Самый популярный вуз Урала // Транспортный комплекс Уральского Федерального округа, 2003 : информ.-аналит. кат. — Екатеринбург, 2003. — С. 156–157.

22 ноября 1941
ПАО «Ключевской завод ферросплавов». Пос. Двуреченск (Сысертский городской округ)

80 лет со дня выпуска первой продукции
Завод выпускает более 30 наименований ферросплавов и шлаковой продукции,
получаемых методом восстановления металлов из их кислородных и иных соединений. Завод основан на базе Ключевской хромообогатительной фабрики
треста «Союзхромит» (1933—1941). 22 ноября 1941 г. с использованием хромистого концентрата этой фабрики на открытой площадке были проведены первые
промышленные плавки хромоалюминиевой лигатуры внепечным алюминотермическим методом, положившие начало новому заводу.
Орешкин В. Основатель музея КЗФ отмечает юбилей : [один из самых известных ветеранов
Ключевского завода ферросплавов Вадим Александрович Копылов отметил 80-летие] // Маяк. — 2017. — 8 марта. — № 10. — С. 7 : фот.
Орешкин В. В гостях у шефов впервые : [шефство Ключевского завода ферросплавов над
Сысертским детским домом] // Маяк. — 2017. — 8 нояб. — № 45. — C. 13 : фот.
Тенденции развития и роль ферросплавного производства в реиндустриализации промышленности Уральского региона : [на примере ОАО «Челябинский электрометаллургический
комбинат», «Серовский завод ферросплавов», «Ключевской завод ферросплавов»] // Ресурсный потенциал реиндустриализации старопромышленного региона / О. А. Романова, О. С.
Брянцева, Е. А. Позднякова. — Екатеринбург, 2013. — Гл. 4. — С. 152—213 : табл.
Летемина И. Продукция завода все более востребована // Маяк. — 2006. — 14 июля.
Киселев В. М. Ключевской завод ферросплавов // Металлургические заводы Урала XVII—XX
вв. : энциклопедия. — Екатеринбург, 2001. — С. 274—276.
Рытвин В. М. Ключевской завод ферросплавов : 60 лет созидания и творчества // Металлургия ферросплавов : сб. науч. тр. — Екатеринбург, 2002. — С. 3—8.

21 ноября 1926
Шеенков Михаил Петрович (1926—2001)
Герой Социалистического труда, ветеран атомной энергетики и промышленности, аппаратчик, почетный гражданин Новоуральского городского округа (1982)
95 лет со дня рождения
Родился в селе Егидерево (Верхнеуслонский р-н, республика Татарстан) в крестьянской семье. Начал работать с 16 лет. Во время Великой Отечественной
войны трудился разнорабочим, шахтером в Пермской области (ныне — Пермский край). В 1945 г. был призван в ряды Красной Армии. В 1947 г. поступил
учиться в школу фабрично-заводского обучения в городе Кизил Пермской области. В 1948 г. был направлен в Свердловск-44 (с 1994 г. — Новоуральск) на
электрохимический комбинат. Многие годы выполнял работы по монтажу, отделке и пуску наиболее ответственных участков по производству обогащенного
урана. Неоднократно избирался депутатом городского Совета. С 1982 г. — почетный гражданин города.
Михаил Петрович Шеенков : [некролог] // Нейва. — 2001. — 12 июля. — С. 15.
Почетные граждане Новоуральска // Нейва. — 2000. — 30 марта. — С. 14.

М. П. Шеенков // Становление и развитие Уральского электрохимического комбината : ист.
справка / Урал. электрохим. комб. — Новоуральск, 1994. — С. 79.

25(13) ноября 1891
Кабаков Иван Дмитриевич (1891—1937)
Государственный и партийный деятель, председатель Уральского облисполкома
(с 1928), первый секретарь Уральского и Свердловского обкомов ВКП(б)
(1929—1937)
130 лет со дня рождения
Родился в д. Княж-Павлово Нижегородской губернии. С 1917 г. — на партийной работе. С марта 1928 г. жил и работал на Урале. С его именем связана разработка плана 1-й пятилетки развития уральского хозяйства, создание УралоКузбасса. Репрессирован и расстрелян 30 октября 1937 г., реабилитирован посмертно (1956).
Кабаков И. Д. Из края отсталого и дикого, из края кустарных способов производства, большевики под руководством Ленинского ЦК превращают Урал у край самой передовой концентрированной промышленности : из речи на открытии XI Уральской партийной конференции
23 янв. 1932 г. // Под знаменем Ленина. — 1932. — 26 янв. (№ 21). — C. 1.
***
Новоселова Е. С. И. Д. Кабаков: жизненный путь, партийная и государственная деятельность // Девятые Татищевские чтения. — Екатеринбург, 2012. — С. 228–231.
Килина А. Дача для товарища Кабакова : факты и легенды // Веси. — 2014. — № 8. — С. 48–
55 : ил.
Погодин С. История одной фотографии, или «Наш Иван Дмитриевич» : [из биографии И. Д.
Кабакова] // Веси. — 2013. — № 6 (92). — С. 103–109 : ил.
Сушков А. Крах «империи товарища Кабакова»: свердловское руководство в политических
водоворотах 1937 года // Веси. — 2013. — № 6. — С. 46–84 : ил.
Сушков А. Иван Дмитриевич Кабаков // Веси. — 2007. — № 8. — С. 46—47 : фот.
Казанцев А. П. Иван Дмитриевич Кабаков. Их выжигали каленым железом // Сквозь тернии /
Казанцев А. П. — Верхняя Пышма, 2006. — С. 39—52.
Сушков А. В. Кабаков Иван Дмитриевич / А. В. Сушков, С. Л. Разинков // Руководители
Свердловской области : первые секретари обкома ВКП(б)— КПСС и председатели облисполкома 1934—1991 : биогр. справ. / А. В. Сушков, С. Л. Разинков. — Екатеринбург, 2003. —
С. 24—27. — (Серия «Очерки истории Урала» ; вып. 21).
Кабаков Иван Дмитриевич // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург, 2002. — С. 266.
Дзюбинский Л. И. Кабаков Иван Дмитриевич : [г. Серов носил его имя — Кабаковск (1934—
1937)] // Три имени города / Л. И. Дзюбинский. — Екатеринбург, 1999. — С. 114—121 : портр.

29 ноября 1796
Екатеринбургский мушкетерский полк (1796—1918)
225 лет со дня формирования
Полк сформирован по указу императора Павла I на основе 5-го и 6-го Сибирских полевых батальонов. В мае 1797 г. они прибыли в Екатеринбург для

оформления в мушкетерское подразделение. Командовали полком генералмайор А. Певцов, генерал-майор И. Гурьялов. 13 июля 1812 г. полк принял боевое крещение в сражении с войсками французской армии Наполеона. Затем бились под Бородино, Малоярославцем, Вязьмой. После изгнания французов из
России полк участвовал в боях на неприятельской территории. Участвовал в
Севастопольской обороне (1854—1855). В дальнейшем полку пришлось пройти
боевой путь через войну с Турцией, Японией, австрийской и германской армиями в первую мировую войну. Полк был награжден почетными Георгиевскими
знаменами.
Сусоров Е. В память о тридцать седьмом... и ещѐ 10 миллионах : [37-й Екатеринбургский
мушкетѐрский полк] // Вечерний Екатеринбург. — 2014. — 2 августа. — С. 1, 2 : ил.
Неуймин Н. Слово о Екатеринбургском полку : [памятник Екатеринбургскому мушкетерскому полку: история и восстановление монумента в Екатеринбурге] // Веси. — Екатеринбург, 2011. — № 8 (Спец. выпуск). — С. 157—158 : ил.
Запарий В. Екатеринбургские мушкетеры // Екатеринбург: рекорды и достижения, 2007. —
Екатеринбург, 2007. — С. 40—42 : ил.
Агеев С. Наши мушкетеры // Удивительный Екатеринбург: книга рекордов, достижений,
талантов. — Екатеринбург, 2006. — Вып. 1. — С. 43—44 : фот.
Саенко П. А. Екатеринбуржцы на защите Отечества // Екатернбург вчера, сегодня, завтра
: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 275-летию города (Екатеринбург, 21—22 апреля,
1998 г.) — Екатеринбург, 1998. — Ч. 1. — С. 85—90.
Ура, мушкетерам Урала! // На смену! — 1995. — 27 окт.
Земцов В. Н. Екатеринбургские мушкетеры / В. Н. Земцов, В. А. Ляпин // Екатеринбург в
мундире / В. Н. Земцов, Ляпин В. А. — Екатеринбург, 1992. — С. 69—103.
Дунаев Ю. Екатеринбургский пехотный полк // Урал. — 1990. — № 2. — С. 144—147.
Нелько Г. «Сии воины отменно храбры были…» // Уральский рабочий. — 1969. — 23 февр.

30 ноября 1916
Долинова Евгения Алексеевна (1911—1986)
Писатель
105 лет со дня рождения
Родилась в Нижне-Баранчинском заводе Кушвинского района Свердловской
области, в семье служащего. Училась в Свердловском педагогическом институте. Работала литературным сотрудником областной пионерской газеты «Всходы
коммуны» (с 1939), газеты Свердловской железной дороги «Путевка» (1944—
1963). В годы Великой Отечественной войны работала в депо станции Свердловск-Пассажирский. Первая книга стихов для детей — «Узелок» (Свердловск,
1947).
Чужое сердце ; Ромашка ; «Ты уехал. Сразу все померкло» : стихи / Е. А. Долинова // Екатеринбург : антология поэзии. — Екатеринбург, 2003. — С. 167—169.
Радость с собой, беду с собой : повесть и роман / Е. А. Долинова. — Свердловск, 1986. — 309

с. : ил.
Зарубка для памяти / Е. А. Долинова // Ты помнишь? : Рассказы свердловских писателей. —
Свердловск, 1985. — С. 235—243.
Мне пять лет; Снежинка; Письмо; Чужое сердце: стихи / Е. А. Долинова // Русская советская поэзия Урала : антология. — Свердловск, 1983. — С. 142—144.
Иду к тебе : роман-хроника / Е. А. Долинова. — Свердловск, 1983. — 256 с.
***
Многоцветная «уральская» молодость // Урал. — 2009. — № 9. — 2-я, 3-я с. обл. : фот.
Левин Ю. А. Евгения Долинова // Автографы : рассказы о книгах, подаренных автору : сб. ст.
/ Ю. А. Левин. — Екатеринбург, 2007. — С. 130—131.
Долинова Евгения Алексеевна // Свердловский хронограф—2006 / СОУНБ. — Екатеринбург,
2005. — С. 44.
Станцев В. Т. Долинова Евгения Алексеевна : 85 лет со дня рождения // Областная газета. —
2001. — 30 нояб.

ДЕКАБРЬ
1 декабря (19 ноября) 1896
Жуков Георгий Константинович (1896—1974)
Полководец, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза (1939, 1944,
1945, 1956), командующий Уральским военным округом (1948—1953), министр
обороны СССР (1955—1957)
125 лет со дня рождения
1 декабря 1946
Ладейщикова Любовь Анатольевна
Поэт, заслуженный работник культуры России (1999), лауреат премии губернатора Свердловской области (2005) и литературных премий им. П. П. Бажова
(2007), Л. К. Татьяничевой (2005), Б. П. Корнилова (2008)
75 лет со дня рождения
2 декабря 1941
Кузин Николай Григорьевич (1941—2008)
Литературный критик, публицист, секретарь Правления и член высшего творческого совета Союза писателей России (с 1999)
80 лет со дня рождения
4 декабря (21 ноября) 1916
Ионин Давид Маркович (1916—1987)
Художник, заслуженный работник культуры РСФСР (1965), руководитель
Свердловской организации Союза художников России (1945—1952, 1964—
1981), педагог, общественный деятель
105 лет со дня рождения
9 декабря 1781
Камышлов. МО «Камышловский городской округ» [Ранее — Камышевская слобода, Камышловская слобода]

Город
240 лет со дня присвоения статуса
11 декабря 1946
Колотурский Александр Николаевич
Директор Свердловской государственной академической филармонии, лауреат
Государственной премии РФ в области литературы и искусства
13(1) декабря 1881
Бакалейников Николай Романович (1881—1957)
Музыкант, композитор, дирижер Свердловского театра оперы и балета (1931—
1933), заведующий музыкальной частью Свердловского драматического театра
(1933—1949), педагог
140 лет со дня рождения
15 декабря 1701
Невьянск [Ранее — Невьянский Завод]. МО «Невьянский городской округ»
Город
320 лет со дня основания
19(6) декабря 1906
Куштум (Санников) Николай Алексеевич (1906—1970)
Поэт, один из основоположников уральской советской поэзии, участник I съезда
писателей СССР (1934), редактор Свердловского книжного издательства (с
1951)
115 лет со дня рождения
21(8) декабря 1896
Исетский (Поляков) Александр Иванович (1896—1963)
Писатель, участник Русско-германской войны (1914—1918), Гражданской войны (1918—1922), Великой Отечественной войны (1941—1945)
125 лет со дня рождения
22 декабря 1971
Уральская зоренька. Березовский
Хор русской песни, лауреат Всесоюзного смотра (1985)
50 лет со дня образования
22 декабря 1921
Черных Степан Яковлевич (1921—1990)
Библиограф-исследователь, поэт, краевед
100 лет со дня рождения
25 декабря 1926
Израилевич Иосиф Семенович
Лауреат Ленинской и Государственной премий, почетный гражданин Новоуральского городского округа (1994)
95 лет со дня рождения

27 декабря 1976
ЗАО «Уральский завод прецизионных сплавов». Березовский
45 лет со дня выпуска первой продукции
29 декабря 1941
ПАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов». Ревда
80 лет со дня выпуска первой продукции
30 декабря 1926
Лившиц Бронислава Самуиловна
Финансист, советник главы администрации Новоуральска по экономическим
вопросам (с 1997), ветеран атомной энергетики и промышленности, почетный
гражданин Новоуральского городского округа (1994)
95 лет со дня рождения
Декабрь 1941
ПАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (КУЗОЦМ).
Каменск-Уральский
80 лет со времени пуска
1 декабря (19 ноября) 1896
Жуков Георгий Константинович (1896—1974)
Полководец, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза (1939, 1944,
1945, 1956), командующий Уральским военным округом (1948—1953), министр
обороны СССР (1955—1957)
125 лет со дня рождения
Выдающийся полководец, член Ставки Верховного главнокомандующего в период Великой Отечественной войны, принимал капитуляцию фашистской Германии. Избирался депутатом Верховного Совета СССР от Ирбитского избирательного округа. В 1996 г. в Екатеринбурге на площади перед зданием УрВО
установлен памятник Г. К. Жукову работы К. В. Грюнберга. Создан «Фонд Г. К.
Жукова».
Воспоминания и размышления : в 3-х т. — Изд. 10-е доп. / Г. К. Жуков. — М. : Новости, 1992.
— Т. 1. — 371 с .; Т. 2. — 365 с. ; Т. 3. — 381 с.
***
Кашин Ю. С. Помню, как Г. К. Жуков в Красноуфимск приезжал и как немцев вели под конвоем : [воспоминания о приезде Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в Красноуфимск] //
Городок. — 2017. — 17 марта (№ 11). — С. 17 : фот.
Субботина И. В. Маршал и народный депутат : [о деятельности Г. К. Жукова на Урале] //
Архивные ведомости. — 2016. — 26 дек. (№ 12). — С. 7 : фот.
Ерофеева Н. Многогранный. Великий : [к 120-летию со дня рождения Г. К. Жукова] // Культура Урала. — 2016. — № 10. — С. 60–63 : фот.
Двадцать лет с Маршалом Победы : [фонд Г. К. Жукова выпустил книгу «Дадцать лет с
Маршалом Победы»] // Уральские военные вести. — 2012. — 6 окт. (№ 39). — С. 3.

Исаев А. В. Мифы и правда о маршале Жукове. — М. : Эксмо : Яуза, 2010. — 475 с. : карт. —
(Мифы Великой Отечественной).
Лирман А. В. Ссылка победоносца: маршал Жуков на Урале [1948—1953] // Наука. Общество. Человек : вест. УрО РАН. — 2010. — № 2 — С. 104—109 : фот.
Молчанов Э. Штрихи к портрету маршала Жукова // Урал. — 2010. — № 4. — С. 43—49.
Хуторянский Я. Правофланговый маршал // Областная газета. — 2009. — 1 дек. — С. 11.
Левин Ю. Командующий: штрихи к портрету маршала Жукова // Краснознаменный Приволжско-Уральский военный округ — 90 лет : воен.-ист. очерк / под общ. ред. В. А. Болдырева. — Екатеринбург, 2008. — С. 33—35.
Войтенко А. Уральские памятники маршалу Победы // Веси. — 2007. — № 1. — С. 1—3.
Блинов В. Опальный маршал / Николай Корепанов, Владимир Блинов // Город посредине России : культур.-ист. очерки / Николай Корепанов, Владимир Блинов. — Екатеринбург, 2006. —
С. 220—225 : ил.
Гущин С. Повесть о Маршале Жукове / С. Гущин. — Екатеринбург : Пакрус, 2000. — 184 с. :
порт. — (Серия «Урал. ХХ век»).
Маршал Победы : в 2-х кн. / Обл. совет ветеранов войны; Фонд Г. К. Жукова. — Екатеринбург : Банк культур. информ. — Кн. 1 : Воспоминания о Г. К. Жукове : к 100-летию со дня
рождения / ред.-сост. В. Т. Станцев. — 1996. — 287 с. ; Кн. 2 : Уральцы рассказывают о Г.
К. Жукове / ред.-сост. И. В. Очеретина. — 2000. — 206 с.

1 декабря 1946
Ладейщикова Любовь Анатольевна
Поэт, заслуженный работник культуры России (1999), лауреат премии губернатора Свердловской области (2005) и литературных премий им. П. П. Бажова
(2007), Л. К. Татьяничевой (2005), Б. П. Корнилова (2008)
75 лет со дня рождения
Родилась в Свердловске. Окончила УрГУ (1975). Поэтические книги «Добрый
свет», «Материнский час», «Полдень», «Рождение матери», «День вечности» и
др. издавались в региональных и столичных издательствах. В ее творчестве
присутствует «державность» мышления с глубинной материнской философией;
философские размышления о месте поэта-мыслителя в современной жизни; ей
удалось создать неповторимую «материнскую Вселенную». Мастер лирической
исповеди чутко реагирует на драматические коллизии конца XX столетия. Л. А.
Ладейщикова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени (2007).
Премия Солнца : избранное / Л. А. Ладейщикова. — Екатеринбург : Банк культурной информации, 2006. — 414 с. — (Библиотека поэзии Каменного века).
Бездна: стихотворения, венок сонетов / Л. А. Ладейщикова. — М. : Моск. Парнас, 2003. —
280 с. : ил. — Рец.: Русакова О. На пороге бездны // Большая медведица. — 2004. — № 1. — С.
10.
Крестный ключ : стихи / Л. А. Ладейщикова. — Екатеринбург : Банк культурной информации, 2001. — 24 с. — (Визитная карточка поэта).
Свеча негасимая / Л. А. Ладейщикова // Автограф : екатеринбургские писатели о себе. —

Екатеринбург, 2000. — С. 206—214.
Колыбельная тайна : избр. лирика / Л. А. Ладейщикова. — Екатеринбург : Цех поэтов, 1994.
— 402 с.
Свеча негасимая (Бессонный дневник. 1990—1993) : стихи / Л. А. Ладейщикова. — Екатеринбург : Цех поэтов, 1993. — 128 с.
***
Захарова Е. Как свеча негасимая... : [70-летие поэтессы Л. Ладейщиковой] // Культура Урала. — 2016. — № 10. — С. 68–70 : 7 фот.
Подгайный В. Алмаз гранится об алмаз : [творчество Л. Ладейщиковой] // Вперед. — 2012.
— 7 марта. — С. 11.
Русакова О. Хранительница рода и слова // Уральский федеральный округ (УрФО). — 2008. —
№ 2/3. — С. 67—68 : фот.
Козлов К. Дай мне обнять тебя, живое время... // Веси. Литературная коллекция. — 2008. —
№ 7. — С. 146—147.
Левин Ю. А. Любовь Ладейщикова // Автографы: рассказы о книгах, подаренных автору : сб.
ст. / Ю. А. Левин. — Екатеринбург, 2007. — С. 192—196 : фот.

2 декабря 1941
Кузин Николай Григорьевич (1941—2008)
Литературный критик, публицист, секретарь Правления и член высшего творческого совета Союза писателей России (с 1999)
80 лет со дня рождения
Родился в Самарской (Куйбышевской) области, в семье рабочего. В Екатеринбурге жил с 1956 г. Окончил Свердловский автомобильно-дорожный техникум,
УрГУ, Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР. Работал геологом, инженером, редактором. Публиковаться стал с 1969 г., автор ряда книг
литературно-критических статей, многие его работы посвящены уральским писателям. В поле его зрения как литературного критика — современный литературный процесс; творчество писателей, продолжающих и развивающих реалистические традиции русской классики, проблемы преемственности поколений в
литературе, публицистика.
Спутники извечные мои… / Н. Г. Кузин. — Екатеринбург : Банк культурной информации,
2008. — 288 с.
Знаменитые и не очень : из воспоминаний / Н. Г. Кузин. — Екатеринбург : БКИ, 2007. — 117
с. : ил.
И про Сталина, и про Россию : полем. расследования / Н. Г. Кузин. — Екатеринбург : Архитектон, 2004. — 98 с. — Рец.: Борисов А. Страсти по вождю // Большая медведица. — 2005.
— № 1(3). — С. 11.
«...Страдать и радоваться тысячью сердец...» : сжатый очерк жизни и творчества Д. Н.
Мамина-Сибиряка / Н. Г. Кузин. — Екатеринбург : Банк культурной информации, 2002. — 55
с. — (Очерки истории Урала ; вып. 14 : Литература и искусство Урала).
Слабая попытка автобиографии / Н. Г. Кузин // Автограф. Екатеринбургские писатели о себе. — Екатеринбург, 2000. — С. 201—206.
Плещеев / Н. Г. Кузин. — М. : Мол. гвардия, 1988. — 320 с. : ил. — (Жизнь замечательных лю-

дей : ЖЗЛ : сер. биогр. : осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 М. Горьким ; вып.
11(689).
Ступени зрелости. Поэзия рабочего Урала / Н. Г. Кузин. — 3-е изд. — Свердловск, 1986. —
224 с.
В мире самого трудного : ст., портр. / Н. Г. Кузин. — М. : Современник, 1985. — 319 с.
***
Сутырин В. Провинция и столица : [фрагменты беседы с литературным критиком Николаем Кузиным] // Веси. — 2009. — № 10. — С. 52—56 : портр.
Кузин Николай Григорьевич // Свердловский хронограф—2006 / СОУНБ. — Екатеринбург,
2005. — С. 46.
Станцев В. Т. Литературу знает, любит и творит // Вечерний Екатеринбург. — 2001. — 1
декабря.

4 декабря (21 ноября) 1916
Ионин Давид Маркович (1916—1987)
Художник, заслуженный работник культуры РСФСР (1965), руководитель
Свердловской организации Союза художников России (1945—1952, 1964—
1981), педагог, общественный деятель
105 лет со дня рождения
Родился в г. Омске. В детстве вместе с родителями приехал на Урал. В 1933 г.
начал работать учеником художника, окончил Свердловское художественное
училище (1940). Первую известность ему принесли натюрморты, представленные на выставках свердловских художников (1946—1947), на Всесоюзной художественной выставке (Москва, 1947). Был председателем правления Свердловской организации Союза художников СССР, возглавлял вечернюю школу
художников-оформителей при СХ, руководил изостудией при Окружном доме
офицеров; избирался в Свердловский горком КПСС и Областной Совет народных депутатов (1950—1960). Награжден орденами Трудового Красного Знамени
и Знаком Почета. Работы хранятся в музеях Екатеринбурга, Нижнего Тагила,
других учреждениях культуры, частных коллекциях.
Шарко Г. Неутомимый, творческий, позитивный : [к 100-летию Д. Ионина] // Культура
Урала. — 2016. — № 10. — С. 84–87 : 3 фот., 3 ил.
Жумати Т. П. Ионин Давид Маркович // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург,
2002. — С. 253.
Анциферов В. Г. Чтобы не прервалась связь времен : [есть о Д. М. Ионине] // Большой Урал.
Свердловская область в начале века : Мир событий, 2001 : ежегодник. — Екатеринбург,
2002. — № 2. — С. 364.
Ионин Д. М. // Знаменательные и памятные даты по Свердловской области на 1986 год :
библиогр. указ. / СОУНБ. — Свердловск, 1985. — С. 59.
Давид Ионин : Графика : [кат. выст.] / Свердл. орг. Союза худож. РСФСР. — Свердловск,
1984. — 16 с. : ил.

9 декабря 1781

Камышлов. МО «Камышловский городской округ» [Ранее — Камышловская
слобода]
Город
240 лет со дня присвоения статуса
Относится к Восточному управленческому округу. Город Камышлов основан в
1668 г. как острог Камышевский (с 1687 г. Камышловская слобода). Значение
города как торгового и транспортного центра возросло после прокладки через
слободу Сибирского тракта и официального открытия дорожного сообщения. К
концу XIX в. — купеческий город, где шла оживленная торговля хлебом, поступающим из лесостепного Зауралья и степных районов Сибири, действовал
крупный кожевенный завод. С 1946 г. — город областного подчинения. Среди
современных предприятий — ФГУП «Камышловский электротехнический завод», ОАО «Камышловский завод Урализолятор» и др. В городе находятся историко-краеведческий музей, Покровский собор; здания, связанные с жизнью в
городе поэта С. Щипачева, писателя П. П. Бажова; учебные заведения — Гуманитарно-технологический техникум, педагогический колледж. В окрестностях
города действует один из крупнейших на Урале бальнеоклиматический курорт
«Обуховский».
Балыбердин И. Два училища, 24 школы, одна больница и три винокуренных завода : [Камышловский уезд в 1870–1871 гг.] // Камышловские известия. — 2019. — 14 сент. — С. 5 : фот.
Озорнин С. Расскажу о Камышлове : [презентация книги Ю. А. Васькова «Расскажу о Камышлове»] // Камышловская городская библиотека. — Камышлов, 2019. — 7 дек. — С. 1 :
фот.
Балыбердин И. По левую сторону от городской площади… : [история г. Камышлова] // Камышловские известия. — 2019. — 7 дек. — С. 4 : фот.
Рундквист Н. А. Камышлов / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина. — Екатеринбург, 2009. — С. 136—137 : ил.
Квашина Е. Зеленая провинция // Земля городов : культур.-ист. очерки. — Екатеринбург,
2008. — С. 386—389 : ил.
Золотов Е. К. Камышловский городской округ // Свод памятников истории и культуры
Свердловской области : в 2 т. — Екатеринбург, 2008. — Т. 2. : Свердловская область. — С.
393— 395 : ил.
Камышлов // Энциклопедия местного самоуправления. Уральский Федеральный Округ. —
Екатеринбург : Урал. фонд социал. инноваций, 2002. — С. 145—146.
Флягина Е. Камышлов — город хлебный // Уездные столицы : Ирбит, Алапаевск, Камышлов,
Красноуфимск / А. Смирных [и др.]. — Екатеринбург, 2002. — С. 188—270.
Анимица Е. Г. Камышлов // Уральская историческая энциклопедия. — Екатеринбург, 2000. —
С. 255.

11 декабря 1946
Колотурский Александр Николаевич

Директор Свердловской государственной академической филармонии, лауреат
Государственной премии РФ в области литературы и искусства
Родился в Пловдиве (Болгария) в семье военнослужащего. В 1964 г. окончил
Хабаровское училище искусств по классу баяна, в 1969 г. — Уральскую государственную консерваторию им. Мусоргского. Работал директором Асбестовского музыкального училища, проректором Уральской государственной консерватории, возглавлял городской отдел культуры г. Асбеста, был заместителем
начальника Управления культуры Свердловской области. С 1989 г. — директор
Свердловской государственной академической филармонии. С 2012 г. — член
Совета при Президенте РФ по культуре и искусству. С 2009 г. первым в России
возглавил работу по внедрению технологий Виртуального концертного зала и
созданию организованной слушательской среды виртуальных концертов, которая в настоящее время объединяет жителей 40 населенных пунктов Свердловской области, а также г. Судака (Республика Крым). В 2010 г. выступил инициатором создания и организатором Симфонического форума России в Екатеринбурге, которой теперь проводится раз в два года и представляет профессиональному сообществу и широкой общественности панораму отечественных симфонических коллективов.
Колотурский А. Н. Намоленное место : [интервью с директором Свердловской государственной академической филармонии // Аргументы и факты-Урал. — 2018. — 14–20 нояб.
(№ 46). — C. 15 : фот.
Колотурский А. Н. Эпоха фестивалей — историческое настоящее : [к 80-летию Свердловской государственной академической филармонии] // Регионы России: национальные приоритеты. — 2016. — № 5. — С. 52–53 : портр., фот.
Колотурский А. Н. Александр Колотурский: культурное лобби : [интервью с директором
Свердловской филармонии] // Екатеринбург. Европа-Азия. — Екатеринбург, 2010. — № 3(70).
– Апрель. — С. 48–49 : ил.

13(1) декабря 1881
Бакалейников Николай Романович (1881—1957)
Музыкант, композитор, дирижер Свердловского театра оперы и балета (1931—
1933), заведующий музыкальной частью Свердловского драматического театра
(1933—1949), педагог
140 лет со дня рождения
Родился в Москве. Окончил Московскую консерваторию. С 1931 г. жил в
Свердловске. С 1934 г. работал в Уральской государственной консерватории:
профессор (с 1940 г.), педагог по классу флейты, директор (1939—1941), заведующий кафедрой духовых (оркестровых) инструментов (1940—1956). Автор
концертов и концертных пьес для трубы, тромбона, скрипки. Написал музыку
более чем к 50 драматическим спектаклям.

Мезрина В. М. Бакалейников Николай Романович / В. М. Мезрин, Л. К. Шабалина // Уральская
государственная консерватория им. М. П. Мусоргского: 75 лет истории. — Екатеринбург,
2009. — С. 318.
Мезрина В. М. Бакалейников Николай Романович // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург, 2002. — С. 36.
Мезрина В. М. Бакалейников Николай Романович // Уральская историческая энциклопедия. —
Екатеринбург, 2000. — С. 66.

15 декабря 1701
Невьянск [Ранее — Невьянский Завод]. МО «Невьянский городской округ»
Город
320 лет со дня основания
Административный центр МО «Невьянский городской округ» относится к Горнозаводскому управленческому округу. Начало Невьянску дал железоделательный завод, построенный по указу Петра I. Дату первой плавки принято считать
днем рождения города-завода. 4 марта 1702 г. казенный завод был передан в
собственное владение тульскому мастеру и оружейнику Никите Демидову. С
1721—1732 гг. по приказу Акинфия Демидова неизвестным архитектором строится знаменитая Невьянская «падающая» башня, ставшая символом города.
Среди основных предприятий – ГУП «Невьянский механический завод», ОАО
«Невьянский цементник», первый цементный завод на Урале (с 1914). 19 августа 1919 г. Невьянск получил статус города.
Отражение : Невьянск в литературе — литература в Невьянске : библиографический указатель. — Невьянск : [б. и.], 2018. — 73 с.
Почетные граждане Невьянска : 1976—2016. — Верхний Тагил : Уральское провинциальное
издательство, 2016. — 110 с.
Владыкин А. Невьянск. Город на Нейве. — Екатеринбург : Информационно-издательский
центр «РГ-Урал», 2012. — 111 с.
Стариков А. А. Невьянск. — Екатеринбург : Сократ, 2011. — 143 с. — (Серебряное кольцо
Урала).
Лушников В. В. Упадет ли Невьянская башня? И как выпрямляли Пизанскую кампанилу. —
Екатеринбург : Учебная книга, 2011. — 87 с.
Рундквист Н. А. Невьянск / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина. — Екатеринбург, 2009. — С. 136—137 : ил.
Невьянск — памятник промышленному освоению края // Свод памятников истории и культуры Свердловской области : в 2 т. — Екатеринбург, 2008. — Т. 2 : Свердловская область. —
С. 46—52 : ил.
Моисеева Г. Под демидовской наклонной башней // Земля городов : культур.-ист. очерки. —
Екатеринбург, 2008. — С. 96—101 : ил.
Стариков А. А. Невьянск. Демидовское «гнездо» // Знаменитые памятники архитектуры
Свердловской области / А. А. Стариков, В. И. Симиненко, В. М. Поздникин. — Екатеринбург,
2007. — С. 42—55 : ил.

Гаврилов Д. В. Невьянский чугуноплавильный и железоделательный завод / Д. В. Гаврилов, В.
В. Хохонов // Металлургические заводы Урала XVII—XX вв. : энциклопедия. — Екатеринбург,
2001. — С. 330—334.
Очерки истории культуры и быта старого Невьянска. Люди, памятники, документы : к 300летию города / под ред. В. И. Байдина. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2001. — 248 с. :
ил.
Слукин В. Город легенд // Демидовские гнезда : Невьянск, Верхний Тагил, Нижний Тагил :
культур.-ист. очерки / Всеволод Слукин [и др.]. — Екатеринбург, : 2001. — С. 5—88 : ил. —
[В тексте год основания Невьянской слободы — 1621].

19 (6) декабря 1906
Куштум (Санников) Николай Алексеевич (1906—1970)
Поэт, один из основоположников уральской советской поэзии, участник I съезда
писателей СССР (1934), редактор Свердловского книжного издательства (с
1951)
115 лет со дня рождения
Родился в Миасском районе Челябинской области, в семье плотника. Окончил
церковно-приходскую школу, Литературный институт им. А. М. Горького. С
1932 г. жил и работал в Свердловске; в годы войны с 1941 г. был военным корреспондентом. Свыше 30 лет он посвятил редакционно-издательской работе;
работал в редакции газеты «Пролетарская мысль» в Златоусте, ответственным
секретарем альманаха «Уральский современник», членом редколлегии журнала
«Штурм».
«Весь день у старого Урала» ; Снежной ночью ; «Вот и жизнь под уклон пошла моя»; Апрельский вечер : стихи / Н. Куштум // Екатеринбург : антология поэзии. — Екатеринбург,
2003. — С. 89—95.
«Я чувствую себя двадцатилетним» : стихи / Н. Куштум // Урал. — 2001. — № 8. — С. 255.
Песни сердца : избр. лирика / Н. Куштум. — Челябинск : кн. изд-во, 1962. — 107 с.
***
Субботина И. В. Н. А. Куштум в Ирбите : [о пребывании уральского поэта, одного из организаторов советского литературного движения на Урале в Ирбите] // Ирбитская жизнь. —
2015. — 4 марта (№ 9). — С. 4.
Путь в будущее : [105 лет со дня рождения уральского поэта Н. Куштума] // Литературный квартал. — 2012. — № 12/13 (Зима–Весна). — С. 63—65 : фот.
Никулина М. Табель о рангах по Куштуму // Урал. — 2010. — № 6. — С. 232–223.
Черемисина В. Его лирические строки // Уральский рабочий. — 2006. — 26 дек.
Куштум (Санников) Николай Алексеевич // Челябинская область : энциклопедия. — Челябинск, 2004. — Т. 3 : К—Л. — С. 609.
Путилов Б. А. Воспоминания : писатели и солдаты [Урала, есть о Н. Куштуме] : эссе //
Урал. — 2003. — № 4. — С. 214—230; 2004. — № 7. — С. 124—138.
Куштум (Санников) Николай Алексеевич // Златоустовская энциклопедия / ред.-сост. А. В.
Козлов [и др.]. — Златоуст, 1994. — Т. 1 : А—К. — С. 185.
Фейерабенд Е. Ветеран поэтического цеха // Слово о товарищах : воспоминания об уральских писателях / сост. Б. С. Рябинин. — Свердловск, 1980. — С. 305—316.

Куштум (Санников) Николай Алексеевич // Писатели Среднего Урала : биобиблиогр. указ. /
сост. В. Т. Анашкина. — Свердловск, 1965. — С. 72— 75.

21(8) декабря 1896
Исетский (Поляков) Александр Иванович (1896—1963)
Писатель, участник Русско-германской войны (1914—1918), Гражданской войны (1918—1922), Великой Отечественной (1941—1945)
125 лет со дня рождения
Родился в Сысертском заводе Екатеринбургского уезда Пермской губернии
(ныне — г. Сысерть Свердловской области), в семье рабочего. Учился в Уральском горном училище, работал табельщиком на кирпичном заводе, в культурнопросветительных учреждениях, Наркомфине, в газете «Уральский рабочий», в
издательствах (Свердлгиз, Металлургиздат). Награжден орденом Красной Звезды.
Буран : повести, рассказы, очерки / А. Исетский ; послесл. К. Боголюбова. — Свердловск :
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1965. — 216 с.
Микита Маленький / А. Исетский. — Свердловск : Кн. изд-во, 1959. — 24 с. — (Библиотечка
одного рассказа).
Война без мира : рассказы / А. Исетский. — Свердловск : Уралогиз, 1933. — 62 с.
***
Париж и село Кашино : [выдающиеся уроженцы Сысерт. р-на, среди др. — А. И. Исетский
(Поляков)] // В краю бажовских сказов: 270 лет города Сысерти. — Екатеринбург ; Сысерть. — 2002. — С. 103—108.
Исетский (Поляков) Александр / А. А. Шмаков, Т. А. Шмакова // Урал литературный : крат.
биобиблиогр. словарь / А. А. Шмаков, Т. А. Шмакова. — Челябинск, 1988. — С. 115.
Исетский Александр Иванович // Писатели Среднего Урала : биобиблиогр. справ. / сост. В. Т.
Анашкина. — Свердловск, 1965. — С. 58— 60.

22 декабря 1971
Уральская зоренька. Березовский
Хор русской песни, лауреат Всесоюзного смотра (1985)
50 лет со дня образования
Хор «Уральская зоренька» — один из старейших коллективов Дворца культуры
«Современник» в г. Березовском. Свой первый концерт коллектив дал в 1971 г. А в
1977 г. областным Советом профсоюзов хору была присвоено звание «народный».
Долгие годы хор был гордостью Березовского завода строительных конструкций,
одним из сильнейших среди многочисленных хоровых коллективов отрасли энергетики и всей области. За годы своей деятельности он побывал почти на всех концертных площадках Свердловской области. В разные годы коллективом руководили выдающиеся мастера: основатель хора — Игорь Алексеевич Игнатьев; Владимир Васильевич Добрынин; Вячеслав Ефимович Лемешов; Владимир Эманнуи-

лович Шильдт; Ирина Вадимовна Брагина. В настоящее время коллективом руководит Юрий Владимирович Федоров.
Холкина Е. В Казани и пели, и танцевали : заслужили первое место на международном конкурсе : [хоровой коллектив «Уральская зоренька» получил звание лауреата] // Золотая горка.
2019. — 15 мая (№ 19). — C. 7 : фот.
Модестова Л. Хор «Уральская зоренька» на пути к премии «ARTIS» : [творческие достижения коллектива] // Золотая горка. — 2016. — 18 мая (№ 19). — С. 14 : фот.
Модестова Л. «Уральская зоренька» подтвердила звание народного коллектива // Золотая
горка. — 2013. — 18 дек. (№ 51). — С. 21 : фот.
Модестова Л. «Народный» по праву // Березовский рабочий. — 2008. — 29 мая. — С. 2 : фот.
Гудов В. С. Путь лауреата // По стопам Ерофея. — 2006. — С. 201—207.

22 декабря 1921
Черных Степан Яковлевич (1921—1990)
Библиограф-исследователь, поэт, краевед, участник Великой Отечественной
войны
100 лет со дня рождения
В Нижнем Тагиле жил с 1936 г. С 1942 по 1945 г. воевал связистом. После войны работал слесарем на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Стихи
начал писать и публиковать еще до войны. Главным делом его жизни стало раскрытие «тайны» псевдонимов русских и советских писателей; им раскрыто более 20 тысяч имен, автор 40-тысячной картотеки псевдонимов.
Погодина Л. Они сражались штыком и пером : [о журналистах-тагильчанах — участниках
Великой Отечественной войны] // Тагильский рабочий. — 2020. — 13 февр. (№ 16). — C. 28 :
фот.
Бойкова М. Увлечение С. Черных : [собиратель псевдонимов] // Литературный квартал. —
2007. — Весна (№ 7). — С. 32–34.
Бойкова М. Имен чужих пленительная власть… // Тагильский рабочий. — 2001. — 21 дек.
Черных С. Я. Зуагбеза и другие // Альманах библиофила. — М., 1976. — Вып. 3. — С. 36—40.
То же // Тагильский краевед. — 1992. — № 12. — C. 40—44.
Егорова А. А он казался обычным… // Тагильский рабочий. — 1992. — 21 янв.

25 декабря 1926
Израилевич Иосиф Семенович
Лауреат Ленинской и Государственной премий, почетный гражданин Новоуральского городского округа (1994)
95 лет со дня рождения
Родился в г. Гомеле Белорусской ССР. После окончания Ленинградского государственного университета работал на Уральском электрохимическом комбинате. Награжден орденами Ленина, «Знак Почѐта». Автор более 150 печатных работ, имеет 5 авторских свидетельств.

Зайцев А. И. Почетному гражданину Новоуральского городского округа Иосифу Семеновичу
Израилевичу [85-летний юбилей] // Нейва. — 2011. — 23 дек. — С. 2.
Апакшина Ж. Человек — эпоха // Нейва. — 2006. — 22–27 дек. — С. 3 : фот.
Серебряков Е. Таких людей — единицы // Нейва. — 2001. — 25 дек. — С. 3 : портр.
Филиппов С. Один из первопроходцев // Нейва. — 1999. —16 марта. — С. 1, 15.
И. С. Израилевич // Становление и развитие Уральского электрохимического комбината :
ист. справка / Урал. электрохим. комбинат. — Новоуральск, 1994. — С. 73.
Почетные граждане города // Нейва. — 1994. — 15 июля. — С. 3 : фот.

27 декабря 1976
ЗАО Уральский завод прецизионных сплавов (УЗПС). Березовский
45 лет со дня выпуска первой продукции
Одно из ведущих отечественных предприятий по выпуску прецизионных сплавов для оборонной, космической, атомной, электронной и медицинской промышленности. В 1996 г. завод награжден международной наградой «Факел
Бирмингема», вручен сертификат «Лидер Российской экономики».
Поморцева Н. История завода в лицах : [по воспоминаниям очевидцев] // Березовский рабочий. — 2015. — 11 нояб. (№ 44). — С. 5 : фот.
Кузин В. Секретные сплавы. В конце шестидесятых продукция УЗПС значилась под грифом
«Совершенно секретно» : [ история создания Уральского завода прецизионных сплавов] //
Другая газета. — 2014. — 23 апреля (№ 15). — С. 10–11 : фот.
Модестова Ю. УЗПС выпустил первый миллион тонн проволоки // Золотая горка. — 2011. —
23 нояб. (№ 47). — С. 5.
Новое производство — новые возможности // Золотая горка. — 2008. — 15 мая. — С. 12 :
фот.
УЗПС расширяет производство // Золотая горка. — 2007. — 26 апр. — С. 20.
Рытвин В. М. Уральский завод прецизионных сплавов // Металлургические заводы Урала
ХVII—ХХ вв. : энциклопедия. — Екатеринбург, 2001. — С. 473.
Уральский завод прецизионных сплавов // Горно-металлургический комплекс Свердловской
области. — Екатеринбург, 2001. — С. 49 : ил.

29 декабря 1941
ПАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов». Ревда
80 лет со дня выпуска первой продукции
Предприятие по производству труб из тяжелых цветных металлов и сплавов.
Создан на основании приказа Наркомата цветной металлургии как завод тонкостенных труб. Сегодня завод является ведущим предприятием России по выпуску труб, прутков, проволоки, полых и сплошных профилей, литейных заготовок из меди, латуни, медно-никелевых сплавов, бронз. Основной вид продукции завода — трубы среднего и малого диаметров общего назначения, трубы
для теплообменных аппаратов, трубы для манометров, волноводов, капиллярные и тонкостенные медные трубы для холодильной и приборостроительной

промышленности, систем кондиционирования воздуха, радиаторные круглые и
плоскоовальные трубы, трубы из антифрикционных сплавов и другие.
Великова Т. Здесь будут заводы европейского уровня // Областная газета. — 2005. — 13 окт.
— С. 1.
Набойченко С. С. Ревдинский завод по обработке цветных металлов / С. С. Набойченко, А. Г.
Титова // Металлургические заводы Урала XVII—XX вв. : энциклопедия. — Екатеринбург,
2001. — С. 399—400. — Библиогр.: с. 400.

30 декабря 1926
Лившиц Бронислава Самуиловна
Финансист, советник главы администрации Новоуральска по экономическим
вопросам (с 1997), ветеран атомной энергетики и промышленности, почетный
гражданин Новоуральского городского округа (1994)
95 лет со дня рождения
Родилась в г. Речица Гомельской области Белоруссии. Окончила Казанский финансовый институт. С 1954 г. жила и работала в Новоуральске. 42 года заведовала финансами города. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Лившиц Б. С. Жизнь — как кино о горьком лихолетье... : [воспоминания почетного гражданина города Брониславы Самуиловны Лившиц о своем военном детстве во время Великой
Отечественной войны] // Нейва. — 2020. — 6 мая (№ 34). — C. 2 : фот.
Апакшина Ж. Им выпала честь быть // Нейва. — 2004. — 18 марта — С. 2 : фот.
Апакшина Ж. Женщина с характером // Нейва. — 2000. — 2 нояб. — С. 3 : фот.

Декабрь 1941
ПАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (КУЗОЦМ).
Каменск-Уральский
80 лет со времени пуска
Завод входит в Группу компаний «Ренова», выпускает широкий спектр металлопродукции (до 1400 тонн продукции в месяц из меди, никеля, цинка и сплавов
на их основе); является лидером в отрасли цветной металлообработки в России.
Продукция ПАО «КУЗОЦМ» широко используется как в России, так и за
ее пределами.
Пудра для бетона : [КУЗОЦМ запускает проект по выпуску пигментной алюминиевой пудры] // Новый компас. — 2020. — 6 февр. (№ 6). — С. 4.
Мочалин И. В. Успешный рыночный маневр : [беседа с генеральным директором завода] //
Металлы Евразии. — 2015. — № 4. — С. 32—33 : фот.
Шкерин В. А. Рождение Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов (1942
г.) // Девятые Татищевские чтения. — Екатеринбург, 2012. — С. 249–253.
Иоффе О. Два цвета рынка ОЦМ // Уральский рынок металлов. — 2008. — № 10. — С. 40—43

: ил.
Котлова И. Уральская латунь: мировое качество! // Областная газета. — 2008. — 24 окт. —
С. 1.
КУЗОЦМ не стоит на месте // Каменский рабочий. — 2007. — 16–17 авг. — С. 2 : ил.
Новые рекорды КУЗОЦМ // Каменский рабочий. — 2007. — 18—19 янв. — С. 2 : ил.
Краснов В. Н. Нужно, чтобы пела душа // Большой Урал. Свердловская область в начале века
: Мир событий, 2001 : ежегодник. — Екатеринбург, 2002. — № 2. — С. 134–135 : фот.

Даты с неустановленным месяцем
1396
Река Чусовая
625 лет со времени первого упоминания в русских летописях
Чусовая — левый приток Камы, одна из крупных рек бассейна Камы — Волги.
Ее длина — ок. 750 километров. Начинаясь по одну сторону Уральского хребта,
в Азии, она уходит в Европу; протекает по территории 2 областей: Челябинской
и Свердловской — и Пермскому краю. Первое упоминание о Чусовой в русских
летописях относится к 1396 г. Позже река была изображена на «Большом чертеже» и «Чертеже всея Сибири» С. Ремезова. В переводе с пермских языков
«Чусовая» означает Быстрая вода.
Гусев А. Топонимы Чусовой: черти вокруг воды : [происхождение названий рек Чусовая и
Шайтанка] // Толкучка. — 2020. — 13 марта (№ 10). — C. 10 : фот.
Гусев А. В. Совсем другая Чусовая : [река Чусовая в воспоминаниях старинных путешественников] // Толкучка. — 2018. — 7 сент. (№ 66). — C. 10 : фот.
Горбунов Ю. История России. Река Чусовая : (фотоэкспедиция) // Уральский следопыт. —
2018. — № 1. — С. 44–45 : ил.
Пичугин А. Л. Тайна реки Чусовой : [топонимика названия, туристические маршруты и
сплавы] // Веселые горы: новыми тропами / А. Л. Пичугин. — Нижний Тагил, 2011. —
С. 439—457 : фот .
Сеславина Е. У природного парка «Река Чусовая» первый юбилей — 5 лет! // Уральский следопыт. — 2009. — № 7. — С. 6—7 : фот.
Новопашин С. ООПТ областного значения // Особо охраняемые природные территории
Свердловской области как объекты экологического туризма. — Екатеринбург, 2006. —
С. 41—57 : ил.
Архипова Н. П. Река Чусовая // Заповедные места Свердловской области / Н. П. Архипова. —
Свердловск, 1984. — С. 56—61.
Зуев-Ордынец М. Е. Чусовая — быстрая река // Слово об Урале : очерки сов. писателей и
журналистов. — Челябинск, 1984. — С. 152— 162.

1631
Арамашево [Ранее — Арамашевская слобода]. МО «Алапаевское муниципальное объединение»
Село
390 лет со времени основания

Село было основано российскими крестьянами-переселенцами во главе с Д. Томиловым на берегу р. Реж с целью развития хлебопашества и снабжения продуктами служивых людей Сибири. В 1656 г. здесь возникла крепость-острог для
защиты от набегов калмыков, на 1680 г. — Арамашевская слобода. С постройкой Алапаевского казенного горного завода в 1703 г. округ Арамашевской слободы причислен для выполнения разных заводских работ к Алапаевску, и все
земли в окрестностях Арамашевского села стали принадлежать тому же заводу.
Название села образовано от наименования р. Арамаш тюркского происхождения – «урема» (место у реки, поросшее густым кустарником).
Режевской экопарк : Режевская экотропа, Мироново, Арамашево : путеводитель. — [Реж :
Малыш и Карлсон, 2012]. — 15 с.
Ощепкова А. Развиваемся! : [село Арамашево] // Алапаевская искра. — 2015. — 28 мая (№
21). — С. 4 : фот.
Рундквист Н. А. Арамашево / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина. — Екатеринбург, 2009. — С. 16 : ил.
Печуркина Р. Родной порог — начало всех начал // Областная газета. — 2006. — 25 июля. —
С. 11.
Лигостаева Л. Н. Арамашево // Уральская историческая энциклопедия. — Екатеринбург,
2000. — С. 26.
Праздники в Арамашево и Западном // Алапаевская искра. — 2001. — 24 июля. — С. 1.
Кесарев И. Земля отцов — земля детей: селу Арамашево — 350 лет // Алапаевская искра. —
1981. — 5 дек. — С. 4.

1651
Слобода [Ранее — Чусовская слобода, Уткинская слобода]. МО «Городской
округ Первоуральск»
Село
370 лет со времени основания
Основано верхотурскими крестьянами во главе с Фролом Араповым и Афанасием Гилѐвым. До постройки Московско-Сибирской дороги здесь была таможенная застава. В 1703 г. в устье р. Утки построена первая на р. Чусовой казенная
Уткинская пристань, последний сплав состоялся в 1918 г. В окрестностях села
находится база отдыха «Чусовая», Коуровская астрономическая обсерватория.
Губачев В. Весенние лики Слободы : [достопримечательности села и встреча с художникомиконописцем Е. Колосовой] // Первоуральск: хроника. — Первоуральск, 2018. — 8 марта
(№ 10). — С. 9.
Подбуртная Н. А. Бум на Чусовой : [из истории организованного туризма в Первоуральском
городском округе и турбаза «Коуровская» в 1960-е гг.] // Вечерний Первоуральск. — 2012. —
14 июня. — С. 19 : фот.
Казарина Г. А. Скалы, реки и поля : [достопримечательности с. Слобода] // Вечерний Перво-

уральск. — 2012. — 26 апр. — С. 4 : фот.
Рундквист Н. А. Слобода / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина. — Екатеринбург, 2009. — С. 289 : ил.
Дунаев Ю. А. Слобода // Топонимы окрестностей Первоуральска / Ю. А. Дунаев. — Первоуральск, 2003. — С. 107—108.
Трусов В. 300 лет первому сплаву уральского металла по Чусовой // Домострой. — 2003. — №
6/7. — С. 32—33.
Трусов В. После набега // Уральский следопыт. — 2003. — № 2. — С. 9—10.
Кашин Р. Уткинская слобода могла стать столицей Урала // Провинциальные хроники. —
2002. — 21 нояб. — С. 5.
Кашин Р. А. Уткинская казенная пристань // Культура и быт горнозаводского населения
Урала. — Первоуральск, 2002. — С. 53—56.

1721
ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (ВГОК). Высокогорский рудник. Нижний Тагил
300 лет начала пуска и добычи железной руды
Высокогорский ГОК входит в горно-металлургическую компанию «Евраз
Груп». Среди основных потребителей продукции — Нижнетагильский металлургический комбинат. ВГОК работает на базе месторождений магнитного железняка гор Высокой (Магнитной) и Лебяжьей. Разработка месторождений была
начата Демидовыми. Металл с маркой «Старый соболь», выплавленный из тагильского магнетита, славился далеко за пределами России и был эталоном качества для всего мира. В годы Великой Отечественной войны горняки обеспечивали рудой 65 металлургических предприятий. Лучшими международными
сертификатами качества металла служили Гран-при Парижских всемирных выставок (1867, 1878). Комбинат удостоен Международной премии «Золотой глобус».
Соколова Г. И. Даешь руду домнам! : [ударный труд на уральских рудниках в военные годы] //
Областная газета. — 2020. — 5 февр. (№ 20). — C. III : фот.
Семенова И. Во имя Победы : [тагильские предприятия в годы Великой Отечественной войны] // Высокогорский горняк. — 2019. — 8 мая (№ 16). — C. 3 : фот.
Обанкротить «старейшего» : [финансовые трудности Высокогорского горнообогатительного комбината] // Уральский рабочий. — 2015. — 15 сент. (№ 176). — С. 2 :
фот.
Напольских С. О состоянии и перспективах развития ОАО «Высокогорский ГОК» // Геотехнологические проблемы комплексного освоения недр : сб. науч. тр. — Екатеринбург, 2008. —
Вып. 4 (94). — С. 45—47.
Гаврилов Д. В. Высокогорский горно-обогатительный комбинат // Металлургические заводы
Урала XVII—XX вв. : энциклопедия. — Екатеринбург, 2001. — С. 167—168.
Устюжанин С. Л. «Высокая» точка на карте Урала : АООТ «Высокогорский горнообогатительный комбинат» // Большой Урал на рубеже веков : Мир событий, 2000 : еже-

годник. — Екатеринбург, 2001. — № 1. — С. 132—133 : фот.

1721
Подволошная. МО «Городской округ Первоуральск»
Деревня
300 лет со времени основания
Находится на западной окраине г. Первоуральска, на левом берегу р. Чусовой. В
ряде документов деревня именуется «Подволочная», что соотносится со словом
«подволоч», т. к. при подъезде лежала топкая болотина. Была основана в качестве приюта для проезжающих на середине нового пути от Уктуса до Уткинской пристани. 20 июня 1933 г. деревня Подволошная была присоединена к
г. Первоуральску.
Потапова А. Следующая станция – «Подволошная» : [история деревни, которая сегодня является микрорайоном Первоуральска] // Огнеупорщик. — 2017. — 29 сент. (№ 38). — С. 10 :
фот.
Гимадиев М. Загадка Подволошной : [версии происхождения названия деревни] // Уральский
следопыт. — 2015. — № 2. — С. 22—23 : фот.
Рундквист Н. А. Подволошная / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина. — Екатеринбург, 2009. — С. 247.
Гусев А. Деревня, которой нет // Новая еженедельная газета. — 2006. — 9 нояб. — C. 12 :
фот.
Дунаев Ю. А. Подволошная : [гора, деревня, ж.-д. станция] // Топонимы окрестностей Первоуральска / Ю. А. Дунаев. — Первоуральск, 2003. — С. 92.
Дунаев Ю. А. Подволошная // Культура и быт горнозаводского населения Урала. — Первоуральск, 2002. — С. 44— 45.
Трусов В. Подволошная на Чусовой // Уральский следопыт. — 2001. — № 11. — C. 10—11.

1776
АО «Красногвардейский крановый завод» [Ранее — Ирбитский железоделательный завод (1776—1906); Ирбитский металлопрокатный завод (1906—1952);
АООТ «Красногвардейский крановый завод» (1994—1996)]. Красногвардейский, пос., Артемовский городской округ
245 лет со времени пуска
По указу императрицы Екатерины II на р. Ирбит был построен железоделательный завод. В военные годы велись поставки для фронта. В 1952 г. принято решение о реконструкции завода по выпуску подъѐмно-транспортного оборудования. С 1978 г. оборудование поставляется в 40 стран мира. Продукция — мостовые электрические и ручные краны, электрические краны штабелеры, электрические и ручные червячные тали, тягово-монтажные механизмы.
230 лет опыта : [Красногвардейский крановый завод] // Губернский деловой журнал. — 2006.

— № 6(42). —С. 13 : ил.
Наконечный А. Н. ОАО «Красногвардейский крановый завод» // Оборонно-промышленный
комплекс Свердловской области, 2002 : информ.-аналит. кат. — Екатеринбург, 2002. — С.
54—55.
Наконечный А. ОАО «Красногвардейский крановый завод» // Лидер в бизнесе. Свердловская
область, 2001. — Екатеринбург, 2001. — С. 22—23 : фот.
Наконечный А. Проверенный временем. Красногвардейскому крановому заводу — 225 лет //
Директор. — 2001. — № 8. — С. 114.

1781
Алапаевск [Ранее — Алапаиха]. МО «Город Алапаевск»
Город
240 лет со времени присвоения статуса
Административный центр МО «Город Алапаевск». Первое поселение основано
в 1639 г. верхотурским боярским сыном Андреем Бужаниновым, когда крестьяне из Невьянской слободы были переселены на р. Алапаиху. В 1696 г. была
обнаружена железная руда. Город возник благодаря железоделательному заводу, пуск которого состоялся 6 мая 1704 г.; в 1824 г. из-за дефицита гидроэнергии завод перенесен на р. Нейву и стал называться Нейво-Алапаевским. История Свято-Троицкого собора неразрывно связана с историей Алапаевского железоделательного завода. В 1781 г. с образованием Пермского наместничества
была образована Екатеринбургская область и создан Алапаевский уезд; рабочее
поселение было преобразовано в город Алапаевск. В 1783 г. утвержден герб города. Один из старейших металлургических центров на Урале. С 1824 по 1828 г.
произошло важное событие в жизни города — строительство металлургического
завода на р. Нейве. Завод славился своими изделиями на всю Европу. В дореволюционное время алапаевское кровельное железо не раз получало золотые медали на международных выставках в Брюсселе и Лондоне. В городе жил изобретатель-самоучка И. Е. Сафонов, построивший первую в России водяную турбину; служил управляющим округом И. П. Чайковский, отец композитора; в
1965 г. открыт Дом-музей П. И.Чайковского.
Алапаевск — земля святой преподобномученицы Великой княгини Елизаветы. — Екатеринбург : Бюро «Револьверарт», 2016. — 28, [5] с.
Упорова Г. П. Далекое и близкое города Алапаевска : автомонография. — Екатеринбург :
TATLIN, 2014. — 102, [1] с.
Алапаевск в зеркале перемен, 1639–2014. — [Алапаевск : Алапаевская газета], 2014. — 271 с.
Дмитриев Н. И. Белый Алапаевск. Очерки истории города и района периода Гражданской
войны. 1918—1919. — Екатеринбург : УМЦ УПИ, 2012. — 310 с.
Рундквист Н. А. Алапаевск / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина. — Екатеринбург, 2009. — С. 11—12 : ил.
Алапаевск // Энциклопедия местного самоуправления. Уральский федеральный округ. — Ека-

теринбург : Урал. фонд социал. инноваций, 2002. — С. 111.
Архипова Л. Бунташный город / Любовь Архипова, Олег Белоусов // Уездные столицы : Ирбит, Алапаевск, Камышлов, Красноуфимск / А. Смирных [и др.]. — Екатеринбург, 2002. — С.
79—186.
Анимица Е. Г. Алапевск // Уральская историческая энциклопедия. — Екатеринбург, 2000. —
С. 18.

1781
Малахов Михаил Павлович (1781—1842)
Архитектор, один из основателей екатеринбургской архитектурной школы
«Уральский классицизм», автор генерального плана застройки Екатеринбурга
(1829)
240 лет со времени рождения
Окончил Петербургскую Академию художеств (1801). В Екатеринбурге жил с
1815 по 1842 г., работал в должности архитектора Ведомства Екатеринбургских
заводов, Уральского горного правления. Разрабатывал проекты производственных помещений, административных, культовых и жилых зданий. С его именем
связаны ансамбль Ново-Тихвинского монастыря, собор Александра Невского,
усадебные комплексы Зотовых, Расторгуева, Рязановых, Главная контора
Уральских заводов. Награжден двумя орденами Св. Станислава IV ст.
Марченков Ю. Таинственный зодчий : [к 200-летию постройки дома архитектора Екатеринбургских горных заводов М. Малахова] // Уральский рабочий. — 2017. — 1 марта (№ 31).
— С. 4 : фот.
Шорин А. Г. [Архитектор Михаил Малахов] // Областная газета. — 2015. — 13 февр. (№ 25).
— C. VII : фот.
Рыжков А. М. Кто построил дом Малахова : [об архитекторе М. П. Малахове и его усадьбе]
// Нарисованный город / А. М. Рыжков. — Екатеринбург, 2012. — С. 40–43 : ил.
Мурзина И. Я. Архитектура Урала XVII–начала XX вв. // Мурзина И. Я., Мурзин А. Э. Очерки
истории культуры Урала. — Екатеринбург, 2008. — С. 206–223.
Пономаренко Е. В. Деятельность архитектора Михаила Павловича Малахова на Южном
Урале // Война. Культура. Победа. — Челябинск, 2005. — Ч. 2 : Выдающиеся представители
научной, общественной и духовной жизни Урала. — С. 150—153.
Стариков В. Мытный двор // Екатеринбургская неделя. — 2004. — 28 окт.
Гладкова И. В поисках портрета Михаила Малахова // 25 Екатеринбургских тайн : очерки /
И. М. Гладкова. — Екатеринбург, 2003. — С. 27—43 : ил.
Раскин А. М. Малахов Михаил Павлович // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург,
2002. — С. 337—338.

1861
ОАО «ЕтеЛ» (Екатеринбургский телеграф). Екатеринбург
160 лет со времени открытия телеграфной станции

Контора Екатеринбургского телеграфа была открыта осенью 1861 г. в связи со
строительством Сибирской телеграфной магистрали. Первым управляющим
был Вейнсберг. Уральский участок магистрали включал дистанцию Казань —
Пермь — Екатеринбург — Тюмень. Столбы были установлены через каждые 20
саженей (42,76 метра). Линия проходила от Екатеринбурга через Билимбай и
Шайтанку. Удивительная для тех времен инновация вызывала у екатеринбуржцев горячее любопытство. Люди прикладывали ухо к телеграфному столбу и
слушали гудение проводов. Образованная в 1861 г. Екатеринбургская телеграфная контора заняла здание под номером 7 в Почтовом переулке. В первые годы
работы штат телеграфистов составлял 11 человек. С развитием горнозаводского
дела на Урале возникла необходимость в расширении телеграфной связи, и в
1912 г. контора переехала в новое здание на Главном проспекте, 42, где разместилась и городская почта. В последние годы с развитием информационных
технологий услуги телеграфа в Екатеринбурге оказались не востребованы. Если
в 1990 г. трафик свердловской почты составлял 219 тысяч телеграмм в сутки, то
к 2006 г. этот показатель упал в 10 раз, а в настоящее время услуга отправки
традиционных телеграмм в Екатеринбурге и вовсе отпала за ненадобностью.
ОАО «ЕтеЛ» (Екатеринбургский телеграф) // Свердловский хронограф—2006 / СОУНБ. —
Екатеринбург, 2005. — С. 50.

1871
Арамашевская средняя общеобразовательная школа (СОШ) [Ранее — Земское
училище для мальчиков] Арамашево, село. МО «Алапаевское муниципальное
объединение»
150 лет со времени открытия
Баянкина Н. Каждый год — воспоминанья // Алапаевская искра. — 2006. — 4 февр. — С. 3.
Новикова С. Директор — путь к успеху: 135-летию Арамашевской школы посвящается //
Алапаевская искра. — 2006. — 28 янв. — С. 7.
Арамашевской средней школе — 130 лет! // Алапаевская искра. — 2001. — 17 февр. — С. 3.

1896
Станционный-Полевской [Ранее — Разъезд 57 километр (1896—1937); Станция
Сысерть (1937—1963)]. МО «Полевской городской округ»
Поселок
125 лет со дня основания
Появился как разъезд на железной ветке, соединяющей Екатеринбург и Челябинск. Паровозы, тянувшие составы, всегда останавливались здесь и заправлялись водой из высокой водонапорной башни, питающейся из красавицы-реки
Чусовой.

Гайнитдинова С. Строки сквозь слезы : [воспоминания о военных годах жительницы поселка
Станционный-Полевской] // Диалог. — 2020. — 26 февр. (№ 13). — C. 13 : фот.
Школе поселка Станционный-Полевской — 55 лет! // Диалог. — 2020. — 29 янв. (№ 5). — C.
11 : фот.
Сатыев К. Кто взорвал станционный мост? : [версии взрыва моста в поселке Станционный-Полевской во время Гражданской войны, 16 июля 1918 г. ] // Рабочая правда. — 2017. —
1 фев. (№ 5). — С. 8 : фот.
Талипова А. Станционный-Полевской: к малой родине с любовью и заботой : [история поселка] // Диалог. — 2012. — 12 сент. (№ 72). — С. 13.
Полищук М. Празднует поселок день рождения! // Рабочая правда. — 2012. — 22 авг. (№ 34).
— С. 10.
Рыбчак Е. Для нас он стал родной // Диалог. — 2006. — 31 авг. — С. 1, 5
Филиппов В. «Поселок Станционный, поселок Полевской, для всех он стал любимый, для всех
он стал родной» // Рабочая правда. — 2006. — 18 авг. — С. 1, 2.
Ферфис Е. Ты для меня самый лучший поселок // Диалог. — 2001. — 13 сент. — С. 1, 5

1896
ОАО «Ювелиры Урала» [Ранее — Екатеринбургская минералогическая мастерская; Свердловская гранильно-минералогическая фабрика; Свердловская ювелирно-гранильная фабрика (1941—1972); Свердловский ювелирный завод
(1972—1992)]. Екатеринбург
125 лет со дня выпуска первой продукции
Крупнейшее в России предприятие ювелирной промышленности, производящее
изделия из золота 750 и 585 пробы и серебра 925 пробы со вставками из драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней, выращенных изумрудов. В
1896 г. Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ) образовало особую комиссию для организации снабжения учебных заведений России коллекциями минералов. В этих целях создана специализированная мастерская, которая стала заготавливать коллекции (до 350 образцов). В 1908 г. мастерская преобразована в научно-минералогическую мастерскую УОЛЕ. Она давала большие доходы и не прекращала работу в годы Первой мировой и Гражданской
войны. В августе 1941 г. предприятие реорганизовано в Свердловскую ювелирно-гранильную фабрику, в состав которой вошла эвакуированная из Киева ювелирная фабрика. В годы войны на предприятии изготавливались золотые и серебряные корпуса к часам и другие изделия. С открытием якутских алмазов в
1957 г. на фабрике впервые в стране осваивается их огранка. В марте 1972 г.
фабрика переименована в Свердловский ювелирный завод. В 1967 г. завод вышел на мировой рынок, стал выполнять заказы на экспорт. Многие изделия экспонировались на престижных выставках в Канаде, США, Испании, Италии,
Франции, Чехословакии, Сирии, Малайзии и др. странах (всего более 40).
Платонова И. Скромное обаяние роскоши // Столица Урала. — 2007. — № 15. — С. 34—35 :
ил.

Достояние России // Товарный рынок. — 2006. — 17 окт. (№ 55). — С. 14.
Чехомова А. Где рождается красота // Екатеринбург. Европа-Азия. — 2008. — № 5 (Июнь).
— С. 130—132 : ил.
ОAО «Ювелиры Урала» // Кто есть кто. Уральский федеральный округ. — Екатеринбург,
2005. — С. 251 : фот.
Потапов В. Сказка и быль «Ювелиров Урала» // Металлы Евразии. — 2004 — 2. — С. 90—93.
Запарий Т. А. Ювелиры Урала // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург, 2002. — С.
673—674.
Евгеньева А. «Ювелиры Урала» — сокровище России : [предприятию исполняется 105 лет] //
Комсомольская правда-Урал. — 2001. — 19 окт. — С. 5.

1901
Первые Павленковские библиотеки
125 лет со времени открытия на территории Свердловской области
Первые Павленковские читальни на территории современной Свердловской области открыты в 1901 г. в с. Карги, Кленовское, Русский Усть-Маш Красноуфимского уезда. Издатель Флорентий Федорович Павленков (1839—1900) свое
миллионное состояние завещал на продолжение издательства и создание в деревнях российской провинции 2000 бесплатных народных библиотек, которые
были открыты к 1911 г. В Свердловской области именем Павленкова отмечены
более 30 библиотек. В 1996 г. под эгидой ЮНЕСКО создано Содружество Павленковских библиотек, основателем и первым президентом был Юний Алексеевич Горбунов; с 2001 г. президентом уже межрегиональной общественной организации стала Ольга Васильевна Птиченко. Библиотечные павленковские чтения проходят в рамках программы «Содружества Павленковских библиотек»
«Не дать свече погаснуть».
Ярославцева Н. Содружество павленковских библиотек: современное состояние и перспективы // Веси. — 2016. — № 3 . — С. 4–9 : ил.
Степанова Т. Что в имени твоем? : [библиотека-музей им. Ф. Ф. Павленкова, Пермский
край] // Уральский следопыт. — 2014. — № 6. — С. 30—33 : фот.
Павленковские библиотеки: живая связь времен // Благотворительность на Урале: на ниве
духовности и просвещения. — Екатеринбург, 2009. — С. 200—206 : фот.
Григорьева Ю. Столетние хранители // Областная газета. — 2007. — 15 нояб. — С. 20.
Александрова Л. Н. Павленковские библиотеки на Урале // Материалы первой региональной
краеведческой научно-практической конференции «Походяшинские чтения». — Екатеринбург, 2005. — С. 162—167.
Шириновская Л. А. Ф. Ф. Павленков и Павленковские библиотеки // Чтение в библиотеках
России : информ. изд. — СПб., 2004. — Вып. 4 : Историко-культурные традиции в деятельности публичных библиотек. — С. 122—127.
Горбунов Ю. Свети свеча! Павленковские библиотеки: их прошлое и настоящее // Новая библиотека. — 2001. — № 11/12. — С. 12—15.
Горбунов Ю. А. Флорентий Павленков. Его жизнь и издательская деятельность : биогр.
очерк. — Челябинск : Урал LTD , 1999. — 287 с., 8 л. ил. — (Жизнь замечательных людей :

Биографическая библиотека Ф. Павленкова. — Биографическая серия (1890 1915) ; Т. 40).
Горбунов Ю. Библиотеки странного миллионера // Уральский библиофил. — Пермь, 1987. —
C. 87—122.

1931
Красная Шапочка. МО «Североуральский горный округ»
Месторождение североуральских бокситовых рудников
90 лет со времени открытия
Месторождение залежей глиноземных руд и бокситов на р. Вагран было открыто геологом Николаем Каржавиным. Одно из них за цвет шаровых образований
боксита названо «Красной шапочкой». Промышленная разработка месторождения началась в 1934 г.
Бобкова Р. А. Значение открытия Н. А. Каржавина для развития алюминиевой промышленности на Северном Урале // История науки и техники в системе современных знаний : материалы науч. конф. (Екатеринбург, 14 дек. 2009 г.). — Екатеринбург, 2009. — С. 54—57.
Ермолова С. «Красная Шапочка» приступила к работе // Алюминщик. — 2007. — 22 февр. (№
8). — С. 2 : фот.
Каржавин Н. А. Красная шапочка // Наследники Икара : Каменск-Уральский, Североуральск,
Краснотурьинск, Михайловск : культ.-ист. очерки / Нина Буйносова [и др.]. — Екатеринбург,
2003. — С. 342—380.
Савчук Л. В. Николай Каржавин / Л. В. Савчук, М. П. Лунегова // Культура и быт горнозаводского населения Урала : сб. материалов I—IV гор. краевед. конф. «Шайтанские чтения».
— Первоуральск, 2002. — С. 69—74.

1931
Помазкин Владимир Иванович (1931—2005)
Почетный гражданин города Асбеста, машинист экскаватора рудоуправления
комбината «Ураласбест», лауреат Государственной премии СССР (1980), общественный деятель
90 лет со времени рождения
Трудовая деятельность связана с асбестовой промышленностью, где он проработал 49 лет. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени. Его
имя занесено в Книгу трудовой славы комбината «Ураласбест», в Книгу почета
рудоуправления.
Синявский В. Бессмертные имена : [очерк об асбестовцах — Героях Отечества] // Асбестовский рабочий. — 2015. — 8 дек. — С. 2 : фот.
Козлов Ю. А. Славен Асбест людьми и делами : [о Почетных гражданах города] // Асбестовский рабочий. — 2014. — 24 июня. — C. 2 : фот.
Помазкин Владимир Иванович : [некролог] // Асбестовский рабочий. — 2005. — 2 июля. —
С. 2 : фот.

Ураласбест: события и люди, 1922—2002 / Под общ. ред. Л. М. Ременника. — Екатеринбург
: Сред.-Урал. кн. изд-во, 2003. — 640 с. : ил.
Дубовкина Л. Комбинат — моя судьба // Асбестовский рабочий. — 2002. — 13 авг. — С. 1.
Помазкин В. П. Верны традициям отцов // Асбестовский рабочий. — 1984. — 7 нояб. — С. 2 :
фот.

1941
АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ). Екатеринбург
80 лет со дня пуска
С заводом связаны две даты: 1941 и 1918 г. Свою историю ведет от московского
завода «Метрон», образованного в 1918 г. В 1941 г. завод полным составом был
эвакуирован и в кратчайшие сроки возобновил выпуск авиаприборов для минометов «Катюша». Завод известен многолетней историей создания и производства авиационных приборов, медицинской техники. В настоящее время предприятие выпускает энергосберегающее оборудование.
Лежнин М. Уральский завод обеспечивает медоборудованием почти все регионы // Областная газета. — 2019. — 12 марта (№ 42). — C. II : фот.
Морозов А. УПЗ продолжает осваивать рынок высокотехнологичных приборов : [беседа с
директором з-да] // Коммерсантъ. — 2012. — 25 дек. — С. 8.
ОАО «Уральский приборостроительный завод» : [краткая история, деятельность] // Золотая книга Екатеринбурга и Свердловской области. — Екатеринбург, 2010. — С. 76—77 : ил.
Уральский приборостроительный завод: высокотехнологичное энергосберегающее оборудование // ЖКХ и энергетика региона. — 2009. — № 11. — С. 35—36 : ил.
Баранова А. Шахматная партия с судьбой : [директор з-да В. Годлевский] // Областная газета. — 2006. — 19 авг. — С. 4 : ил
Годлевский В. Государственный контракт — досрочно // Национальные проекты России :
итоги года — 2006 : ежегод. кат. — Екатеринбург, 2007. — С. 30—31 : ил.

1941
Стенин Владимир Степанович
Почетный гражданин города Асбеста (1989), машинист буровой установки рудоуправления.
80 лет со времени рождения
Родился в Асбесте. После армии работал машинистом. Награжден Орденом
Трудовой Славы (1981), медалью «Ветеран труда».
Козлов Ю. А. Славен Асбест людьми и делами : [представители комбината «Ураласбест» –
Почетные граждане города Асбеста] // Асбестовский рабочий. — 2014. — 26 июня. — C. 2 :
фот.
Дубовкина Л. ...И карьер вдали дугой // Асбестовский рабочий. — 2004. — 26 июня. — С. 2 :
фот.

Век прожить: присвоение звания «Почетный гражданин города Асбеста» В. С. Стенину //
Асбестовский рабочий. — 1989. — 27 июня. — С. 1.

1941
АО «Уральский электромеханический завод» (УЭМЗ). Екатеринбург
80 лет со времени пуска
С заводом связаны две даты: 1941 и 1878 гг. Один из ведущих заводов электронного и электронно-механического приборостроения Урала. Основан в
1878 г. как мастерские «Гейслер и К» в Санкт-Петербурге. Выпускал первые в
России средства связи. После 1917 г. был преобразован в «Электромеханический завод им. А. А. Кулакова». В 1941 г. часть завода была эвакуирована в
Свердловск, на ее основе создано самостоятельное предприятие. В годы войны
производил военную технику к снарядам для «Катюш», в 50-е годы «Почтовый
завод № 333» внес значительный вклад в создание отечественного ядерного
оружейного комплекса. УЭМЗ долгое время оставался одним из самых закрытых заводов, с 1957 г. выпускает приборы и блоки автоматики для спецтехники.
Ковязин К. 70 лет служения России : [выпуск и отправка на фронт первой продукции ФГУП
«Уральский электромеханический завод»] // Областная газета. — 2011. — 24 авг. — С. 4.
Якунин Д. Энергия непрерывного развития // Губернский деловой журнал. — 2010. — № 10. —
С. 40—41: ил.
Великанов В. Б. По технологиям нового века // Оборонно-промышленный комплекс Свердловской области, 2002 : информ.-аналит. кат. — Екатеринбург, 2002. — С. 70.
Бурухин Г. А. Уральский электромеханический завод / Г. А. Бурухин, В. И. Курочкин // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург, 2002. — С. 604—605.
Шалаев А. Вдохновляет пример Соловьева : [директор з-да с 1946 по 1983 гг.] // Уральский
рабочий. — 2000. — 30 сент.

1956
ООО «Елизаветинский опытный завод». Рудный, пос., Екатеринбург
65 лет со времени пуска
Ведет свое начало с опытного цеха Елизаветинского никель-кобальтового комбината, перепрофилированного решением Совмина СССР в 1956 г. в опытный
завод. Специализируется на проведении испытаний и разработке новой техники
и технологических схем переработки руд цветных металлов. На производственной площадке завода создан Центр «Радиометрическое обогащение минерального сырья и техногенных отходов».
Шемякин В. С. Рентгенорадиометрическая сепарация — технология XXI века // Уральский
рынок металлов. — 2005. — № 12. — С. 42—43.
Набойченко С. С. Елизаветинский опытный завод // Металлургические заводы Урала XVII—
XX вв. : энциклопедия. — Екатеринбург, 2001. — С. 195—196.
ОАО «Елизаветинский опытный завод» // Промкомплекс Свердловской области, 2001 : ин-

форм.-аналит. кат. — Екатеринбург, 2002. — С. 122—123 : фот.
ОАО «Елизаветинский опытный завод» // Промышленность третьего тысячелетия. — 2001.
— № 5. — С. 19.

1956
Первоуральская ТЭЦ. Первоуральск
65 лет со времени эксплуатации
В 1960-е гг. ТЭЦ была выделена из состава Первоуральского Новотрубного завода и передана в ведение РЭУ «Свердловэнерго». Станция является одним из
лидеров по внедрению новых технологий. В 1966—1967 гг. впервые в «Свердловэнерго» осуществлено переоборудование котлов для сжигания природного
газа. В настоящее время станция обеспечивает теплом и горячей водой территорию жилой застройки г. Первоуральска, пос. Магнитка и Талица. Тепловая
энергия в виде пара поставляется на предприятия промышленной зоны. Основным видом топлива станции является газ.
Первоуральская теплоэлектроцентраль : [история и деятельность организации] // Календарь знаменательных дат. Городской округ Первоуральск. 2011 / под ред. О. Павловой. —
Первоуральск, 2010. — С. 24 : фот.
Пономарева А. Энергетики со знаком отличия // Вечерний Первоуральск. —2009. — 5 мая. —
С. 2 : фот.
Войня И. «С такой командой плохо получиться не может!» // Областная газета. — 2007. —
3 июля. — С. 6.
Скрипин А. Станция // Вечерний Первоуральск. — 2002. — 26 нояб. — С. 1, 2.

1956
ГАПОУ СО «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж
имени Н. А. Демидова» [Ранее — Индустриальный техникум трудовых резервов
(1956—2005)]. Нижний Тагил.
65 лет со времени открытия
Подлевских Е. И. Век живи, век учись! : [Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Н. А. Демидова предлагает тагильчанам курсы дополнительного образования] // Макар. Маршрут карьеры. — 2014. — Июнь (№ 53). — С. 10–11 : фот.
Данилова Н. Кого оценят в XXI веке? : [студенты колледжа награждены дипломами Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодежи] // Тагильский рабочий. — 2010. — 21 дек. — С. 3 : фот.
Малинина В. Демидовский колледж: готовим специалистов, которые нужны везде // Тагильский рабочий. — 2009. — 25 июня.
Алексеев А. Наша летопись // Горный край. — 2003. — 11 нояб.
Шастин А. Есть такой техникум // Тагильский рабочий. — 1972. — 2 февр.

1966
Верхний Тагил. МО «Городской округ Верхний Тагил»

Город
55 лет со времени присвоения статуса
Основан в 1718 г. при строительстве Демидовыми чугунолитейного и железоделательного завода, действовавшего два века (1718—1910). В 1956 г. Верхнетагильская ГРЭС дала первый ток. Год создания МО (Муниципального образования) — 1996.
Верхний Тагил: три века свершений. — Екатеринбург : Сократ, 2018. — 156, [3] с.
Верхний Тагил // Энциклопедия местного самоуправления. Уральский федеральный округ. —
Екатеринбург : Урал. фонд социал. инноваций, 2002. — С. 145—146.
Арапова Е. Дважды рожденный / Елена Арапова // Демидовские гнезда : Невьянск, Верхний
Тагил, Нижний Тагил : культур.-ист. очерки / Всеволод Слукин, Елена Арапова, Татьяна Кононова. — Екатеринбург : Сократ, 2001. — С. 891—152 : ил. — [В тексте дата присвоения
статуса районного города 12. 09.1965].
Анимица Е. Г. Верхний Тагил / Е. Г. Анимица // Уральская историческая энциклопедия. —
Екатеринбург, 2000. — С. 115. — [В тексте дата присвоения статуса города 15. 09.1966].
Верхний Тагил // Города России : энциклопедия. — М., 1994. — С. 67—68. — [В тексте год
основания 1716].

1966
Рефтинский. МО «Городской округ Рефтинский»
Поселок
55 лет со времени основания
Административный центр МО «Городской округ Рефтинский» южного управленческого округа. Поселок Рефтинский своим рождением обязан строительству Рефтинской ГРЭС. Сегодня Рефтинская ГРЭС и фабрика «Рефтинская» являются одними из крупнейших высокорентабельных предприятий России.
Сухарев Ю. М. Рефтинская старина. — [Б. м. : б. и.], 2011. — 166, [1] с., [9] л. ил., портр.,
карт.
Иванов Ю. В. Очерки истории поселка Рефтинского. — Екатеринбург : [б. и.], 2008. — 87 с.
МО «Рефтинский поселок» // Энциклопедия местного самоуправления. Уральский федеральный округ. — Екатеринбург : Урал. фонд социал. инноваций, 2002. — С. 175—176.
35 лет поселку Рефтинский // Большой Урал. Свердловская область в начале века : Мир событий, 2001 : ежегодник. — Екатеринбург, 2002. — № 2. — С. 69.

1971
ГАПОУ СО «Екатеринбургское училище Олимпийского резерва №1» [Ранее —
Школа-интернат спортивного профиля №154 (1971—1989)]. Екатеринбург
50 лет со времени открытия
Подведомственное учреждение Министерства по физической культуре, спорту
и туризму Свердловской области (с 2006). В училище обучаются члены сборных
команд России по различным видам спорта. На олимпийских аренах выступали

около сотни выпускников. Олимпийскими чемпионами стали волейболистки,
биатлонисты, лыжники.
Ячменев Е. Спорткомплекс для будущих чемпионов // Областная газета. —2008. — 30—31
дек. — С. 1.
30 лет — Екатеринбургскому училищу Олимпийского резерва // Большой Урал. Свердловская
область в начале века : Мир событий, 2001 : ежегодник. — Екатеринбург, 2002. — № 2. — С.
398.
Шумков Ю. Время — лучший лекарь : [встреча учащихся с олимп. чемпионами] / Ю. Шумков
// Областная газета. — 1998. — 18 апр.
Воробьев В. Колыбель чемпионов. А что в колыбели? // Екатеринбургская неделя. — 1997. —
19 дек.
Машин А. Здесь зажигают звезды // Областная газета. — 1996. — 22 нояб.

1976
ОАО «Буланашский машиностроительный завод». Пос. Буланаш. МО «Артемовский городской округ»
45 лет со времени пуска
Завод строился по директивным документам высокой важности. Основателями
его были руководители «Уралмаша», среди других — Николай Иванович Рыжков. Начав свою деятельность с одного цеха в 1976 г., завод вырос в градообразующее предприятие поселка. В августе 1994 г. на базе завода было создано
совместное российско-американское предприятие ТОО СП «УИТЛИ—УРАЛ».
Грошкова А. «Мы перенимаем опыт у мировых производителей» : [Буланашский машиностроительный завод намерен направить свою деятельность на изготовление крупной буровой техники] // Губерния. — 2011. — 3 нояб. (№ 44). — С. 2 : фот.
Вотинов Г. М. ОАО «Буланашский машиностроительный завод» // Лидер в бизнесе. Евразия,
2003. — Екатеринбург, 2003. — С. 92—93 : фот.
Вотинов Г. М. Американская технология на уральском заводе // Большой Урал. Свердловская
область в начале века : Мир событий, 2001: ежегодник. — Екатеринбург, 2002. — № 2. —
С. 188.

1976
Центральная городская больница № 6. Екатеринбург
45 лет со времени создания
В состав многопрофильного медицинского учреждения входят 17 стационарных
отделений, 4 поликлиники, 2 женских консультации. Здесь имеется уникальное,
единственное в городе, отделение пограничных состояний. Из состава больницы выделились самостоятельные центры: нефрологический, ринологический.
Ходаковский И. О. Кому доверим свое здоровье // Большой Урал. Свердловская область в
начале века : Мир событий, 2001 : ежегодник. — Екатеринбург, 2002. — № 2. — С. 325.

Монастырев Д. Здесь могут все, и даже больше // Вечерний Екатеринбург. — 2001. — 13 дек.
Аверина А. К. Четверть века в строю // Вечерний Екатеринбург. — 2000. — 15 июня.

1991
ЗАО «Пятков и К». Каменск-Уральский
Завод по литью колоколов
30 лет со времени выпуска первой продукции
Компания «Пятков и К» появилась в 1991 г. Основным совладельцем и управляющим компании является Николай Пятков. Первые годы Н. Пятков арендовал
участки на двух каменских заводах. Но в 2000 г. начал строительство собственного производства, которое закончилось только в 2003 г. С помощью новых
мощностей компания смогла в 2004 г. увеличить объем производства с 40 до
125 тонн. Доказательством безупречного качества выпускаемых колоколов являются многочисленные дипломы всевозможных выставок и ярмарок. Первыми
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Уральская экономическая ассоциация «Большой Урал». Екатеринбург
30 лет со времени создания

Добровольная организация, в которую входило 2 республики, один край, 6 областей, традиционно составлявшие единое экономическое пространство Урала;
была создана для решения социально-экономических проблем и определения
путей их решения в пользу дальнейшего развития региона. Благодаря деятельности ассоциации воплощались и совершенствовались интеграционные процессы внутри региона. Совет ассоциации проводил ежегодно несколько заседаний
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