ХРОНОГРАФ — 2022
Январь
1 января 1932
Красноуральск, МО «ГО Красноуральск»
Город
90 лет со дня присвоения статуса
1 января 1932
Шалинский район
90 лет со дня образования
3 января 1972
Ирбитский государственный музей изобразительных искусств [ранее — Городской
выставочный зал (1972—1973); филиал Свердловской картинной галереи (1973—1991);
Ирбитский музей искусств (1991—1996)]. Ирбит
50 лет со дня основания
5 января 1932
Бобровский изоляционный завод [ранее — Бобровский лесохимический завод (1932—
1942); Государственный союзный завод № 722 (1942—1954); Бобровский изоляционный
завод (1954—1989); филиал кооператива «Пластик» (1989—1991); филиал АО
«Изолитэлектромаш» (1991—1994); АОЗТ «БИЗ» (1994 —1996)]. Пос. Бобровский
Сысертского района
90 лет со дня выдачи первой продукции
6 января 1882 (25 декабря 1881)
Белостоцкий Иван Степанович (1882—1968)
Партийный и хозяйственный деятель, организатор здравоохранения на Урале,
заведующий Екатеринбургским губернским отделом здравоохранения и Уральским
областным отделом здравоохранения (1919—1929), первый почетный гражданин
Челябинска
140 лет со дня рождения
7 января 1847 (26 декабря 1846)
Карпинский Александр Петрович (1847—1936)
Геолог, основатель русской геологической школы, исследователь Урала, первый
Президент РАН (АН СССР,1917—1925)
175 лет со дня рождения
11 января 1957
Кердан Александр Борисович
Писатель, военный журналист, заслуженный работник культуры РФ (2002), координатор
Ассоциации писателей Урала (с 2000), секретарь правления Союза писателей России (с
2004), сопредседатель правления Союза писателей России (2009), почетный гражданин
города Коркино (2008), лауреат Большой литературной премии (2010)
65 лет со дня рождения
13 января 1932
Уральское отделение Российской Академии наук (УрО РАН)
[ранее — Уральский филиал АН СССР (УФАН. 1932—1971); Уральский научный центр
(УНЦ) АН СССР (1971—1987)]. Екатеринбург
90 лет создания
13 января 1927
Терешко Анатолий Тихонович (1927–2021)
Заслуженный учитель РФ, директор школы № 41 (1957—1990), Отличник народного
просвещения РСФСР, почетный гражданин Новоуральского городского округа (2007),
участник Великой Отечественной войны, общественный деятель

95 лет со дня рождения
19 января 1917
Черданцев Иван Константинович (1922—2002)
Краевед, учитель, писатель, журналист, участник Великой Отечественной войны,
общественный деятель
105 лет со дня рождения
19 января 1917
Семенов Борис Александрович (1917—1991)
Художник
105 лет со дня рождения
20 января 1952
Хотиненко Владимир Иванович
Кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ (2001), народный артист
России (2010)
70 лет со дня рождения
27 января 1897
Федоров Евгений Александрович (1897—1961)
Писатель, участник Гражданской войны на Урале и Великой Отечественной войны
125 лет со дня рождения
Январь 1937
Уральский трубник. Первоуральск
Хоккейный клуб
85 лет со времени организации
1 января 1932
Красноуральск, МО «ГО Красноуральск»
Город
90 лет со дня присвоения статуса
Город относится к Горнозаводскому управленческому округу, его возникновение связано
с открытием и разработкой железорудного месторождения на горе Благодать. Первые
поселения появились в середине ХVIII в. Интенсивное развитие территории пришлось на
вторую половину ХIХ в., когда были открыты меднорудные месторождения (например,
Спасо-серно-колчеданный рудник) и начала развиваться золотодобывающая
промышленность. Крупным золотопромышленником был Иван Богомолов. В 1929 г.
рабочий поселок Богомолстрой переименован в Уралмедьстрой, который 10 июня 1931 г.
получил название Красноуральск. Крупнейшее предприятие Красноуральска –
ОАО «Святогор» (ранее — Красноуральский медеплавильный комбинат), включающее
горное, обогатительное, медеплавильное и химические производства. С 1999 г. комбинат
входит в Уральскую горнометаллургическую компанию.
«Работали на износ, выполняя нереальный объем работы…» : [в октябре 2020 г.
обогатительная фабрика ОАО «Святогор» отмечает свое 90-летие] // Святогор. —
2020. — 10 сентября (№ 34). — С. 5 : фот.
Обогатительная фабрика. Цифры и факты : [знаменательные события обогатительной
фабрики ОАО «Святогор»] // Святогор. — 2020. — 17 сентября (№ 35). — С. 5 : фот.
Рундквист Н. А. Красноуральск / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская
область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В.
Задорина. — Екатеринбург, 2009. — С. 163—164 : ил.
Городской округ Красноуральск // Официальные символы Свердловской области и
составляющих ее муниципальных образований. — Екатеринбург, 2007. — С. 168—171 : ил.
Горбунов Ю. Город на красной руде / Юний Горбунов, Римма Печуркина // Медное платье

Урала : Верхняя Пышма, Ревда, Кировград, Красноуральск : культур.-ист. очерки / В.
Непомнящий [и др.]. — Екатеринбург, 2004. — С. 201—274.
Обогащение медных и медно-цинковых руд : (Красноуральская обогатительная фабрика)
: [сб. ст.]. — Свердловск ; Москва : Металлургиздат, 1940. — 96 с.
Тонаканов С. Печи Красноуральского медеплавильного завода : исследование работы
отражательных и обжиговых печей завода. — Москва ; Ленинград : Цветметиздат,
1933. — 100 с.
Вебер В. Ф. Металлургия меди на Красноуральском металлургическом заводе. —
Свердловск ; Москва : Уралгиз, 1932. — 32 с.
1 января 1932
Шалинский район
90 лет со дня образования
Район относится к Западному управленческому округу, образован путем слияния
Шамарского, Староуткинского и части Кыновского районов. Шалинский район разделяет
территории Пермской и Свердловской областей, географически полностью находится
в Европе. Административный центр района — поселок городского типа Шаля. Ведущая
отрасль района — лесная (леса занимают более 85 % его площади). Сельское хозяйство —
вторая по объему производимой продукции и занятости населения отрасль экономики.
Особая роль в функционировании хозяйства района принадлежит железнодорожному
транспорту. По территории района проходят две железнодорожные магистрали. Здесь
находится ландшафтный памятник природы — гора Сабик, одна из самых высоких
вершин на западном склоне Среднего Урала.
Подбуртная Н. А. Мы – чусовляне : [из истории села Чусовое Шалинского района] //
Вечерний Первоуральск. — 2018. — 12 июля (№ 54). — С. 17 : фот.
Антипина З. Н. Здесь Родины моей начало : исторические очерки села Сылва. —
Екатеринбург : [б. и.], 2012. — 181 с.
Рундквист Н. А. Шалинский городской округ / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина //
Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист,
О. В. Задорина. — Екатеринбург, 2009. — С. 357—358 : ил.
Край наш, Шалинский : 75-летию Шалинского района посвящается. — Екатеринбург :
Позитив, 2007. — 192,[8] с.
Шалинский городской округ // Официальные символы Свердловской области и
составляющих ее муниципальных образований. — Екатеринбург, 2007. — С. 290—292 : ил.
Новиков А. Где чистая Сылва течет : [Шалин. р-н] / Анатолий Новиков // Врачующий
пояс Рифея : Сухой Лог, Талица, Нижние Серги, Шаля : культур.-ист. очерки / А. А.
Афанасьев [ и др.]. — Екатеринбург, 2004. — С. 257—320.
3 января 1972
Ирбитский государственный музей изобразительных искусств [ранее — Городской
выставочный зал (1972—1973); филиал Свердловской картинной галереи (1973—1991);
Ирбитский музей искусств (1991—1996)]. Ирбит
50 лет со дня основания
Единственный в стране специализированный музей гравюры и рисунка. Сегодня музей —
культурный центр общероссийского масштаба. В его состав входят «Музей гравюры и
рисунка XV–XX вв.», «Музей уральского искусства», «Музейно-выставочный
информационно-образовательный центр». В коллекциях музея хранятся шедевры
мирового искусства от эпохи Возрождения до наших дней. Особая гордость музея —
уникальная коллекция графики, признанная национальным достоянием.

Мурзин С. М. Оставаться простым человеком : [интервью с генеральным директором
Ирбитского государственного музея изобразительных искусств Мурзиным Сергеем
Михайловичем] // Восход. — 2020. — 13 августа. — С. 10 : фот.
В Ирбите обнаружили подлинник картины Рубенса : [картина «Положение во гроб»
Рубенса, хранящаяся в Ирбитском государственном музее изобразительных искусств,
оказалась подлинником] // Ирбитская жизнь. — 2019. — 3 июля (№ 27). — С. 1 : фот.
День замечательных открытий : [25-летие музейно-выставочной деятельности
Ирбитского государственного музея изобразительных искусств] // Восход. — 2015. — 17
окт. (№ 84). — С. 7.
Гамлицкий А. Сокровищница мировой графики на Урале // Веси. — 2006. — № 4. — С. 41—
44 : ил.
Живулин В. Единственный в стране. Подвижники // Уральский федеральный округ
(УрФО). — 2006. — № 10. — С. 85 : фот.
5 января 1932
Бобровский изоляционный завод [ранее — Бобровский лесохимический завод (1932—
1942); Государственный союзный завод № 722 (1942—1954); Бобровский изоляционный
завод (1954—1989); филиал кооператива «Пластик» (1989—1991); филиал АО
«Изолитэлектромаш» (1991—1994)); АОЗТ «БИЗ» (1994 —1996)]. Пос. Бобровский
Сысертского района
90 лет со дня выдачи первой продукции
Был основан на базе лесохимического предприятия. 1932 г. является годом пуска в
эксплуатацию первого цеха — спиртоскипидарного. В мае 1942 г. лесохимический завод
объединен с цехом изоляционных материалов Харьковского электромеханического
завода. Цеха лесохимии постепенно закрывались, а на их месте начинали работать
электроизоляционные цеха. Первой электроизоляционной продукцией завода стали
материалы на основе слюды (миканиты) и канифольные лаки. В 1943 г. вступил в
эксплуатацию лаковарочный цех. В 1949 г. выпускали уже 26 наименований лаков и смол.
В 90-е гг., при распаде Советского Союза, Бобровский изоляционный завод оказался
технологически самым отсталым среди предприятий своей отрасли. В 1994 г. завод был
преобразован в закрытое акционерное общество (ЗАО «БИЗ»). Началось активное
наращивание производства современных видов продукции: стеклолакоткани,
электроизоляционной эмали, стеклопластика. На сегодняшний день завод является одним
из крупнейших в России по производству изоляционных материалов и изделий.
Холуева Р. В. Вечер трудовой славы: «Бобровскому заводу – 75!» // Новости для вас. —
2017. — 7–14 июня. – № 22 (1022). — С. 2.
Летемина И. От муки и спирта до точной электроники // Маяк. — 2007. —21 июня :
фот.
Великова Т. БИЗу — браво! // Областная газета. — 2005. — 6 дек. — С. 2.
Дулова И. Н. Бобровский изоляционный завод, ЗАО / Инга Николаевна Дулова // Лидер
в бизнесе, 2004 : Евразия : второй открытый конкурс. — Екатеринбург, 2004. — С. 132.
6 января 1882 (25 декабря 1881)
Белостоцкий Иван Степанович (1882—1968)
Организатор здравоохранения на Урале, заведующий Екатеринбургским губернским
отделом здравоохранения и Уральским областным отделом здравоохранения (1919—
1929), первый почетный гражданин Челябинска
140 лет со дня рождения
Родился в крестьянской семье в слободе Амвросиевка Таганрогского округа. С 1917 г.
жизнь Ивана Степановича неразрывно связана с Уралом. Он оставил заметный след в

здравоохранении Урала: при его участии была создана единая сеть медицинских
учреждений, под его руководством велась успешная борьба с эпидемиями тифа и холеры.
По инициативе И. С. Белостоцкого издавался «Уральский медицинский журнал» (1928—
1932), а также был разработан план строительства на Урале больниц, поликлиник,
созданы НИИ гигиены труда и профпатологии, курортологии, физиотерапии.
Иван Степанович Белостоцкий // Здравоохранение Свердловской области: Традиции
лидерства. — Екатеринбург, 2009. — С. 15 : портр.
Дружинина Э. Б. Белостоцкий Иван Степанович / Э. Б. Дружинина, А. С. Ерошкин //
Челябинская область : энциклопедия. – Челябинск, 2003. – Т. 1. – С. 348 : фот. – [Дата
рождения 6 января 1882 (25 декабря 1881)].
Трутнев И. А. Белостоцкий Иван Степанович // Екатеринбург : энциклопедия. —
Екатеринбург, 2002. — С. 45.
7 января 1847 (26 декабря 1846)
Карпинский Александр Петрович (1847—1936)
Геолог, основатель русской геологической школы, исследователь Урала, первый
Президент РАН (АН СССР,1917—1925)
175 лет со дня рождения
Родился в пос. Турьинские рудники, ныне г. Краснотурьинск Свердловской области.
Окончил Горный институт в Петербурге (1866). Первый выборный Президент
АН СССР(1917—1925). Составленные им геологические и палеонтологические карты
Урала стали основой для поиска и разработки полезных ископаемых. Именем ученого
названы город Карпинск (Свердловская область), минерал карпинскиит, вулкан
на Курилах, ледник на Новой Земле, горы на Приполярном Урале, Геологический музей
АН СССР в Петербурге, премия РАН.
Собрание сочинений : в 4 т. / А. П. Карпинский ; Акад. наук СССР. — М. ; Л., 1939—1949.
— Т. 1—4. Очерки геологического прошлого европейской России / А. П. Карпинский ; Акад.
наук СССР. — М. ; Л., 1947. — 206 с. : 1л. карт.
***
Бессонов М. В поисках родоначальника Карпинских : [исследование историка-архивиста о
роде Карпинских] // Карпинский рабочий. — 2015. — 22– 28 апреля. — С. 2 : фот.
Кириллов И. Его имя носит город : [вехи жизни ученого Александра Петровича
Карпинского] // Карпинский рабочий. — 1987. — 8 января (№ 4). — С. 3.
Черноусов Я. М. Карпинский и Урал : [из биографии А. П. Карпинского] // Карпинский
рабочий. — 1986. — 5 июля (№ 81). — С. 3.
А. П. Карпинский. О жизни и деятельности основоположника советской геологии :
[сборник]. — [Москва] : Молодая гвардия, 1937. — 92, [5] с.
11 января 1957
Кердан Александр Борисович
Писатель, военный журналист, заслуженный работник культуры РФ (2002), координатор
Ассоциации писателей Урала (с 2000), секретарь правления Союза писателей России (с
2004), сопредседатель правления Союза писателей России (2009), почетный гражданин
города Коркино (2008), лауреат Большой литературной премии (2010)
65 лет со дня рождения
Родился в г. Коркино Челябинской области. Окончил Курганское высшее военное
училище, Военно-политическую академию. Автор более десяти научных работ и двадцати
книг стихов и прозы, вышедших в Москве и на Урале. Редактор литературнохудожественного альманаха «Чаша круговая» (с 2001) и газеты-журнала «Большая

медведица» (с 2005). Организатор совещаний молодых писателей, литературных
конкурсов на соискание Всероссийских литературных премий им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
(с 2002), им. поэта-фронтовика В. Т. Станцева (с 2010) и др. Автор издательских проектов
«Библиотека поэзии (прозы) Каменного пояса», «МИР: мой исторический роман»,
«Библиотека российской поэзии», «Библиотека семейного чтения» и др. Лауреат
международных литературных премий: «Золотое перо», «Честь и Отечество»,
всероссийских литературных премий им. А. Грина, генералиссимуса А. В. Суворова,
П. П. Бажова, «Традиция», премии губернатора Свердловской области (2003),
Всероссийского телевизионного конкурса «Романс. XXI век» (2011) и др.
Времена : стихотворения / Александр Кердан. — Екатеринбург , 2016. — 110, [1] с.
Подробности жизни : стихотворения, поэмы, переводы / Александр Кердан. —
Екатеринбург : АсПУр, 2016. — 560, [1] с.
Ах, эти встречи, расставанья. Его университеты. Предчувствие : [и др. стихи] /
Александр Кердан // Урал. — 2009. — № 7. — С. 56—58.
Сочинения : в 3 т. / Александр Кердан. — Екатеринбург : Сократ, 2005. —
Т. 1 : Стихотворения. Венок сонетов. Поэмы. Переводы / Александр Кердан. — 448 с.
Т. 2 : Караул : роман. Повести и рассказы. Суд офицерской чести : пьеса. Шерше
ля фам! : попытка автобиографии / Александр Кердан. — 416 с.
Т. 3 : Берег отдаленный : ист. роман : в 2 кн. / Александр Кердан. — 600 с.
***
Титов А. [Писатель и поэт, руководитель ассоциации писателей Урала Александр
Кердан отмечает 60-летний юбилей] // Областная газета. — 2017. — 11 янв. (№ 3). — С.
IV : портр.
Кердан А. Б. Жить по законам света // Культура Урала. — 2017. — № 1. — С. 54–57 : 9
фот.
Кердан А. Б. «Я часто говорю: как мы написали, так и было» : [интервью с уральским
писателем]// Областная газета. — 2015. — 29 августа (№ 157). — C. V : фот.
13 января 1932
Уральское отделение Российской Академии наук (УрО РАН)
[ранее — Уральский филиал АН СССР (УФАН. 1932—1971); Уральский научный центр
(УНЦ) АН СССР (1971—1987)]. Екатеринбург
90 лет создания
Уральское отделение РАН — многоотраслевой научно-исследовательский комплекс.
Академические центры находятся в Екатеринбурге, Перми, Оренбурге, Ижевске и др.
городах. Уральский филиал АН СССР был учрежден постановлением ЦИК СССР. УФАН
состоял из трех институтов: геохимического, геофизического, химического. Первым
председателем Президиума УФАНА был академик Александр Евгеньевич Ферсман.
За годы существования УФАНА сформировались научные школы и направления, которые
впоследствии составили славу и гордость уральской и отечественной науки. В годы
Великой Отечественной войны решались проблемы оборонного значения. Труды ученых
филиала получили широкое признание: государственной премии за научные разработки
были удостоены И. П. Бардин, Р. И. Янус и М. Н. Михеев, С. В. Вонсовский, Н. Н.
Красовский, Ю. С. Осипов, Г. А. Месяц и др. В начале 60-х гг. Уральский филиал
объединял Институт геологии и геохимии (организован в 1939 г.), Институт физики
металлов (1958), Институт геофизики (1958), Институт химии (1955), Институт
электрохимии (1957), Институт экологии растений и животных (1944), Ильменский
государственный заповедник (1935) и др. На базе УНЦ Академии наук СССР создано
Уральское отделение (УрО); организованы новые институты — Институт механики
сплошных сред (1980), Электрофизики (1986), Органической химии (1985) и др.

Международные научные контакты установлены с коллегами более чем из 40 стран.
С 1993 г. по инициативе УрО РАН возрожден Научный Демидовский фонд. Ежегодно
присуждаются премии и гранты молодым ученым. Председатель УрО РАН — В. Н.
Чарушин. В помощь ученым образована Центральная научная библиотека УрО РАН
(1932).
Чарушин В. Траектория регресса : [прогноз негативных последствий предполагаемого
реформирования Российской академии наук и ее Уральского отделения] // Эксперт-Урал.
— 2013. — № 35. — С. 22—24 : ил.
Лукьянин В. П. Реструктуризация мысли : [к 80-летию академической науки на Урале] //
Наука. Общество. Человек. Вестник УрО РАН. — 2012. — № 3 (41). — С. 3—13 : ил.
Понизовкин А. Проекты развития [УрО РАН] // Наука Урала. — 2010. — Дек. (№ 28/30).
— С. 1, 4—7 : фот.
Плотников И. Экзамен держала наука : [УФАН в годы Великой Отечественной войны] //
Уральский следопыт. — 2010. — № 5. — С. 48—49.
13 января 1927
Терешко Анатолий Тихонович (1927–2021)
Заслуженный учитель РФ, директор школы № 41 (1957—1990), Отличник народного
просвещения РСФСР, почетный гражданин Новоуральского городского округа (2007),
участник Великой Отечественной войны, общественный деятель
95 лет со дня рождения
Родился на Украине, в г. Луганске (ранее – Ворошиловград). В 16 лет добровольцем ушел
на фронт. Принимал участие в военных действиях на Южном, 4-м Украинском, 1-м и 2-м
Прибалтийских фронтах. После демобилизации окончил Украинский государственный
университет им. А. М. Горького, жил и работал в Новоуральске. Награжден орденом
Отечественной войны II степени, его имя занесено в Книгу Почета города (дважды).
Харитонова В. Помним и гордимся : [о ветеране Великой Отечественной войны,
заслуженном учителе Анатолии Тихоновиче Терешко] // Нейва. — 2021. — 4 авг. (№ 61).
— C. 8 : фот.
Обломкина Ж. Если завтра война, если завтра в поход... : [А. Т. Терешко вспоминает о
боях по освобождению Крыма и Севастополя] // Наша городская газета. — 2015. — 1
апр. (№ 14). — С. 12—13 : фот.
Никаноров Д. Под знаком Терешко // Наша городская газета. — 2007. — 10 янв. (№ 2). —
С. 6—7.
19 января 1917
Черданцев Иван Константинович (1922—2002)
Краевед, учитель, писатель, журналист, участник Великой Отечественной войны,
общественный деятель
105 лет со дня рождения
Родился в с. Ильинском (Камышловского, ныне – Богдановичского района) Свердловской
области. Окончил среднюю школу в Камышлове. Начинал учиться в Московском
институте истории, философии и литературы (1940–1941). В составе добровольцев
народного ополчения участвовал в боях под Брянском, был ранен, попал в плен, но из
плена бежал. С декабря 1946 г. преподавал в школе рабочей молодежи пос. Верхняя
Синячиха, позже стал ее директором. Член Союза журналистов СССР (1969).
Интересовался историей родного края, собрал домашнюю библиотеку книг по
краеведению. Составитель и редактор альманаха «Талицкий краевед».

Стретович Н. Д. Иван Константинович был для меня и муж, и учитель, и идейный
вдохновитель... : [открытие мемориальной доски в честь И. К. Черданцева;
воспоминания жены] // Восточная провинция. — 2016. — 21 июня (№ 29). — С. 4 : фот.
Юбилей знаменитого краеведа : [краеведческая работа Ивана Константиновича
Черданцева] // Сельская новь. — 2017. — 19 янв. (№ 3). — С. 14 : фот.
Конышева Л. Его жизнь примером стала для всех нас : [трудовая и краеведческая
деятельность И. К. Черданцева] // Восточная провинция. — 2014. — 10 июля (№ 28). — С.
4.
Антипина Г. И. Чтобы, умирая, воплотиться... : [краеведческие чтения, посвящённые 90летию со дня рождения И. К. Черданцева] // Сельская новь. — 2012. — 11 февр. (№ 15). —
С. 1, 2 : фот.
19 января 1917
Семенов Борис Александрович (1917—1991)
Художник
105 лет со дня рождения
Родился в Петрограде. Мастер акварели. Окончил Ленинградское художественное
училище (1936). Заслуженный художник РСФСР (1961), Заслуженный деятель искусств
РСФСР (1968), член Союза художников СССР (1944). Жил и работал в Свердловске с
1938 г. Автор известных серий картин: «Урал индустриальный», «Город и горожане»,
«Свердловские магистрали», «Уралмаш и уралмашевцы». Участник региональных,
всесоюзных и международных выставок.
Кукарцева А. «Город, которого нет…» : [в Доме Поклевских-Козелл открылась выставка,
посвященная 100-летию со дня рождения уральского художника Бориса Семенова] //
Областная газета. — 2017. — 18 июля (№ 128). — С. IV : ил.
Хуторянский Я. Тагильский феномен. Домна и ...акварель // Уральский характер. —
2006/2007 (дек./янв.). — № 6 (25). — С. 48—49.
20 января 1952
Хотиненко Владимир Иванович
Кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ (2001), народный артист
России (2010)
70 лет со дня рождения
Родился в Славгороде Алтайского края в семье рабочего. Окончил Свердловский
архитектурный институт (1976) и Высшие режиссерские курсы при Госкино СССР (1982,
мастерская Н. Михалкова). С 1977 по 1982 г. работал художником-постановщиком
на Свердловской киностудии, участвовал в создании фильмов «Гонка с преследованием»,
«Дым Отечества», «Казачья застава», «Вот такая музыка». Дебютом Владимира
Хотиненко как постановщика стала приключенческая картина «Один и без оружия»,
снятая им в 1984 г. совместно с П. Фархутдиновым. Его фильмы сняты в лучших
традициях отечественного кино. Большой отклик у зрителей и специалистов вызвали
фильмы «Макаров» (1993) и «Мусульманин» (1995). Получил призы за режиссуру
на кинофестивале «Новое кино России» (1995); Гран-при Международного кинофестиваля
в Монреале (1995); приз «Золотой Витязь» на кинофестивале славянских фильмов (1995).
Преподает во ВГИКе режиссуру игрового кино.

Хотиненко В. И. «Возрождать региональные киностудии – архиважно» : [интервью с
режиссером «Зеркала для героя» // Областная газета. — 2018. — 29 августа (№ 155). —
C. IV : фот.
Штеренгарц И. Дни нашей жизни, или По ту сторону экрана // Культура Урала. — 2017.
— № 1. — С. 6–10 : 7 фот.
Сумкина В. «Архитектурное кино» Владимира Хотиненко : [беседа с кинорежиссером] //
Культура Урала. — 2013. — № 2 (февраль). — С. 8–10 : ил.
Кириллова Н. Б. Признание : [кинорежиссеру, заслуженному деятелю искусств
Российской Федерации В. Хотиненко — 60 лет] // Уральский федеральный округ (УрФО).
— Екатеринбург, 2012. — № 1–2. — С. 62 : портр.
27 января 1897
Федоров Евгений Александрович (1897—1961)
Писатель, участник Гражданской войны на Урале и Великой Отечественной войны
125 лет со дня рождения
Литературную деятельность начал в 1916 г. Основные темы творчества связаны с
историей Урала и Сибири: исторические повести «Шадринский гусь» (1936), «Тайна
булата» (1943), «Находка Ерофея Маркова» (1945), «У горы Магнитной» (1948),
«Каштымский зверь» (1953), исторический роман «Ермак» (1955) и др. Наиболее крупное
произведение Е. А. Федорова – трилогия «Каменный пояс» (романы «Демидовы»,
«Наследники», «Хозяин каменных гор») – посвящена освоению русскими людьми
богатств горного Урала в Петровскую эпоху.
Каменный пояс : в 2 т. : роман-трилогия / Е. А. Федоров ; ред. М. Е. Главацкий, Э. А.
Калистратова. — Екатеринбург : СВ-96, 2001. —
Т. 1 : Демидовы. Наследники : в 2 кн. — 711 с.
Т. 2 : Хозяин каменных гор. — 607 с.
***
Клепикова И. Он написал «Каменный пояс» // Областная газета. — 2007. — 27 янв. —
С. 11 : портр.
Мезенин Н. А. Демидовы в оценке историков и писателей [и изображении художников] //
Династия Демидовых : ист. очерки. — 2-е изд. испр. / Н. А. Мезенин. — Нижний Тагил,
2003. — С. 125—133, 164—174.
27 января 1857
Русских Николай Александрович (1857—1916)
Земский врач, педиатр, организатор и председатель Уральского медицинского общества
(1890), Уральского отделения Союза для борьбы с детской смертностью (1908)
165 лет со дня рождения
Родился в семье чиновника горного ведомства в Стерлитамаке Уфимской губернии.
Окончил Пермскую гимназию, медицинский факультет Московского университета (1879).
В течение 37 лет работал земским врачом, принял участие в лечении более 400 тысяч
больных. Начинал свою врачебную карьеру на Каслинском заводе, с 1884 по 1916 г. был
врачом Екатеринбурга. 28 марта 1910 г. в городе при его содействии была открыта первая
детская больница на 20 коек. Был редактором журналов «Записки Уральского
медицинского общества», «Охрана материнства и младенчества», вице-президентом и
почетным членом УОЛЕ (1904). Занимался составлением гербария уральской флоры,
этнографией.

Юбилей выдающихся уральских педиатров в 2017 году // Веси. — 2017. — № 4 : Клятва
Гиппократа. — С. 8–10 : портр.
Николай Александрович Русских // Здравоохранение Свердловской области: традиции
лидерства. — Екатеринбург, 2009. — С. 8 : портр.
Январь 1937
Уральский трубник. Первоуральск
Хоккейный клуб
85 лет со времени организации
Команда основана под названием «Металлург Востока» на Первоуральском новотрубном
заводе. Под нынешним названием выступает с 1965 г. В высшей лиге выступает с сезона
1959—1960 (с перерывами). Высшее достижение — 4-е место в чемпионатах СССР в
сезонах 1962—1963 и 1963—1964. Лучший бомбардир команды в чемпионатах страны —
Александр Ваганов (239). Наибольшее число встреч за клуб провёл Моисей Мозговой
(430). Сегодня Первоуральск по-прежнему славится хоккейной школой, чьи выпускники
регулярно пополняют главный «Трубник», получают приглашения в именитые клубы.
Попков А. В. Мы – «забронзовели»! : [хоккейная команда стала чемпионом России] //
Вечерний Первоуральск. — 2019. — 28 марта (№ 24). — C. 4 : фот.
Многодетный отец русского хоккея – Почетный гражданин : [биография директора
хоккейного клуба «Уральский трубник» Э. Хафизова] // Уральский трубник. — 2019. — 21
июня (№ 22). — С. 4.
Курош А. О хоккеистах замолвите слово : [интервью с пресс-атташе хоккейного клуба
«Уральский трубник» о работе над книгой об истории первоуральского хоккея] //
Первоуральск: хроника. — 2015. — 20 авг. (№ 34). — С. 10 : фот.
Февраль
1 февраля 1902
Корепанов Семён Павлович (1902—1978)
Металлург, директор Синарского трубного завода (1946—1968), лауреат Государственной
(Сталинской) премии (1951)
120 лет со дня рождения
6 февраля (25 января) 1892
Кузнецов Ефрем Александрович (1892—1976)
Геолог-петрограф, заслуженный деятель науки РСФСР (1967)
130 лет со дня рождения
9 февраля 1937
Никулина Майя Петровна
Поэт, писатель, публицист, лауреат премии Губернатора Свердловской области и
литературной премии им. П. П. Бажова (2002)
85 лет со дня рождения
11 февраля (30 января) 1852
Ладыженский Алексей Павлович (1852—1919)
Землемер-топограф, первооткрыватель Баженовского асбестового месторождения, один
из организаторов Уральского общества любителей естествознания
170 лет со дня рождения
11 февраля (30 января) 1887
Шадр Иван Дмитриевич (Иванов, 1887—1941)
Художник, скульптор-монументалист, представитель направления «академический
модерн»
135 лет со дня рождения

12 февраля 1932
Храмцов Владислав Михайлович (1932—2006)
Ювелир, заслуженный художник России (1991)
90 лет со дня рождения
12 февраля 1932
Яковлев Вениамин Федорович (1932–2018)
Заслуженный юрист РСФСР (1982), педагог, директор ВНИИ советского
законодательства (1987—1989), министр юстиции СССР (1989—1990), председатель
Высшего Арбитражного Суда СССР (1991) и РФ (1992—2005), советник Президента РФ
(с 2005), почетный гражданин Свердловской области (2007)
90 лет со дня рождения
14 февраля 1907
Медиа-холдинг «Уральский рабочий»
[ранее — Рабочий (02 — 08 1907); Уральский рабочий (15.10.1907—4.02.1908); Рабочий
(03.1908); Уральская правда (05.05—08.1917); Уральский рабочий (19.09.1917—
31.12.1918; 3.08.1919—]
Газета
115 лет со дня выпуска первого номера
15 февраля 1942
Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ) [ранее — КаменскУральский завод по обработке цветных металлов]. Каменск-Уральский
80 лет со дня выпуска первой продукции для нужд фронта
15 февраля 1922
Пащенко Иван Васильевич (1922–2014)
Летчик, Герой Советского Союза
95 лет со дня рождения
17 февраля 1927
Гаврилов Дмитрий Васильевич (1927–2020)
Историк, педагог, заслуженный деятель науки РФ (2001), лауреат премии им. В. Н.
Татищева и В. И. Геннина (1999), участник Великой Отечественной войны
95 лет со дня рождения
23 февраля 1942
Уральский завод химического машиностроения (Уралхиммаш). Екатеринбург
80 лет со дня выдачи первой продукции
28 февраля 1937
Первый трамвай Нижнего Тагила
85 лет со дня пуска, открытия трамвайного движения
Февраль 1927
Гайдар (Голиков) Аркадий Петрович (1904—1941)
Писатель, фельетонист газеты «Уральский рабочий» (февраль—май 1927). Екатеринбург
95 лет с начала работы
1 февраля 1902
Корепанов Семён Павлович (1902—1978)
Металлург, директор Синарского трубного завода (1946—1968), лауреат Государственной
(Сталинской) премии (1951)
120 лет со дня рождения
Окончил Промышленную академию им. Сталина (1937). В 1916–1920 гг. работал в депо
ст. Верещагино (ученик, слесарь); в 1927–1934 гг. работал на выборных должностях в
партийных и профсоюзных органах Перми, Магнитогорска, Лысьва. С 1934 по 1935 г. –
председатель ЦК Союза металлургов центральных районов (Москва); в 1946–1968 гг. –

директор Синарского трубного завода (СТЗ, г. Каменск-Уральский Свердловской
области). Участник технического перевооружения цехов СТЗ. Под его руководством в
1960-х гг. осуществлена 1-я очередь реконструкции труболитейного цеха: замена
устаревшего карусельного способа отливки чугунных труб на прогрессивные способы
полунепрерывного и центробежного литья. Проведены работы по изучению, обобщению и
внедрению передовых методов труда, освоены новые виды продукции и проведена
механизация производственных процессов. Имеет 4 авторских свидетельства на
изобретения.
Корепанов Семён Павлович // Металлурги Урала : энциклопедия. — Екатеринбург, 2003.
— С. 234 : фот.
6 февраля (25 января) 1892
Кузнецов Ефрем Александрович (1892—1976)
Геолог-петрограф, заслуженный деятель науки РСФСР (1967)
130 лет со дня рождения
Родился в г. Торжке Тверской губернии. Окончил Московский университет (1917).
Был одним из лучших знатоков геологии и полезных ископаемых Урала. Автор более 150
научных печатных трудов и геологических карт по петрографии магматических и
метаморфических пород, геологии, стратиграфии, тектонике, полезным ископаемым и
истории науки. В военные годы Е. А. Кузнецов вел поиски стратегического минерального
сырья, после войны руководил работами Уральской петрографической экспедиции по
картированию от горы Магнитной до широты городов Дегтярска и Ревды. Имя доктора
геолого-минералогических наук, профессора занесено в Книгу памяти Уральского
территориального геологического управления.
Кузнецов Ефрем Александрович (1892—1976) // Свердловский хронограф-2007 / СОУНБ
им. В. Г. Белинского. — Екатеринбург, 2006 — С. 10.
Архипова Н. П. Кузнецов Ефрем Александрович // Исследователи природы Урала XX в. –
Екатеринбург, 2001. – С. 187–188.
9 февраля 1937
Никулина Майя Петровна
Поэт, писатель, публицист, лауреат премии губернатора Свердловской области и
литературной премии им. П. П. Бажова (2002)
85 лет со дня рождения
Родилась в Свердловске, в семье лесного инженера. Окончила филологический факультет
УрГУ (1968). Около 20 лет М. Никулина проработала библиографом в Свердловской
областной детской библиотеке. Первая книга стихов «Мой дом и сад» вышла
в Свердловске (1969). Лирике М. Никулиной свойственна исповедальность
и музыкальность. Она много работает с молодыми поэтами, руководит
литобъединениями; среди ее учеников — А. Верников, И. Сахновский, А. Застырец,
А. Комлев, Ю. Казарин и др. Майя Петровна создала интересные учебники для детей
(«Как люди научились говорить и писать», «Рассказы об Уральской истории»).
Лукьянин В. П. Литературный квартал / В. П. Лукьянин, М. П. Никулина. —
Екатеринбург : Сократ, 2008. — 306 с. : цв. ил.
Никулина М. П. Избранное. — Екатеринбург : Союз писателей, 2007. — (Частная
библиотека — XXI век) (Новый век).
Т. 1: Стихи. — 2007. — 227 с.
Т. 2: Проза. — 2007. —329 с.

***
Ячменев Е. Судьбу не пытаю. Любви не прошу… : [уральской поэтессе Майе Петровне
Никулиной – 80 лет] // Областная газета. — 2017. — 9 февр. (№ 24). — С. IV : ил.
Казарин Ю. Седьмая – Майя : поэт Майя Никулина // Урал. — 2017. — № 2. — С. 232–238.
Барковская Н. В. «Околоток античного мира»: образ Крыма в стихах Майи Никулиной //
Известия Уральского федерального университета. Сер. 2. Гуманитарные науки. — 2014.
— № 3 (130). — С. 151–161.
Мамаев К. Место в прозе Майи Никулиной // Урал. — 2007. — № 12. — С. 225—240.
11 февраля (30 января) 1852
Ладыженский Алексей Павлович (1852—1919)
Землемер-топограф, первооткрыватель Баженовского асбестового месторождения, один
из организаторов Уральского общества любителей естествознания
165 лет со дня рождения
В информационных источниках приводятся разные годы рождения: 1851, 1852, 1858.
Родился в Новосильцевском уезде Тульской губернии. Учился в Московском межевом
институте, Санкт-Петербургском горном институте. В начале 1880-х гг. был сослан
на Урал как политически неблагонадежный, занимался поисками полезных ископаемых.
7 января 1885 (26 декабря 1884) открыл крупнейшее в мире месторождение хризотиласбеста. Финансовую поддержку оказал уральский промышленник А. А. Степанов.
Открытие месторождения обусловило развитие новой для России асбестовой отрасли
промышленности и основания Асбеста.
К 170-летию Алексея Ладыженского: стираем «белые пятна» в биографии //
Асбестовский рабочий. — 2021. — 25 февраля. — C. 12–13 : фот.
Кашанский С. Первооткрыватель Баженовского месторождения : [к 165-летию со дня
рождения А. П. Ладыженского] // Асбестовский рабочий. — 2017. — 9 февр. — С. 6 :
фот.
Горный лен — каменная Куделька : [из истории промышленного освоения минерала
асбест] // Асбестовский рабочий. — 2007. — 30 июня. — С. 2.
Пискарев А. Город горного льна / А. Пискарев // Где ударил посох : Березовский, Асбест,
Волчанск, Качканар, Среднеуральск : культ.-ист. очерки / Ю. Шинкаренко [и др.]. —
Екатеринбург, 2005. — С. 97—158. — [Дата открытия месторождения 1885].
11 февраля (30 января) 1887
Шадр Иван Дмитриевич (Иванов, 1887—1941)
Художник, скульптор-монументалист, представитель направления «академический
модерн»
135 лет со дня рождения
Родился в г. Шадринске Курганской области в многодетной (14 детей) семье столяра. Имя
родного города послужило основой псевдонима. С 1898 г. жил в Екатеринбурге.
Занимался в Екатеринбургской художественно-промышленной школе (1901—1906) у
Т. Э. Залькальна. Продолжал учебу в Петербурге (1907—1908), академиях Парижа и Рима
(1910—1912). Многочисленные мемориальные сооружения, созданные им в 1910—1930-х
гг., были посвящены, преимущественно, жертвам Первой мировой войны. Они связаны с
традициями модерна и национально-романтических течений, отличаются тягучими,
тяжеловесными ритмами, пристрастием к метафорическому осмыслению мотива
человеческого тела, застывающего в мёртвой материи камня или высвобождающегося из
него. Среди его ранних работ выделяют проект «Памятника Мировому страданию» (1916).
Иван Шадр создавал революционно-романтические, обобщённо-символические образы,
например, горельеф «Борьба с землей» (1922), скульптура «Булыжник — оружие

пролетариата» (1927). Последняя, помимо Москвы, была установлена в Челябинске,
Львове, Шадринске, Монголии и Румынии.
Васильев В. Нагие и великие : [о жизни и творчестве скульптора] // Областная газета. —
2012. — 11 февр. — С. 8 : ил.
Миненко Н. А. Уральские страницы биографии И. Д. Шадра // Урал в зеркале
тысячелетий. — Екатеринбург, 2009. — Кн. 2. — C. 49—70.
Старков В. Иван Дмитриевич Шадр // Мой город : Екатеринбург в памятниках истории
и культуры / Владимир Старков. — Екатеринбург, 2006. — С. 47.
Дудко А. А. Художник революции : Иван Дмитриевич Шадр. — Челябинск : ЮжноУральское книжное издательство, 1974. — 27 с.
Колпинский Ю. Д. Иван Дмитриевич Шадр. — Москва : Искусство, 1954. — 106 с., [34] л.
ил.
12 февраля 1932
Храмцов Владислав Михайлович (1932—2006)
Ювелир, заслуженный художник России (1991)
90 лет со дня рождения
Родился в г. Тавде Свердловской области. Выпускник Свердловского художественноремесленного училища № 42 (1951), УрГУ (1969). Широкое признание получили серии
колец, брошей, а также гарнитуры из драгоценного металла и мельхиора, драгоценных,
полудрагоценных и поделочных камней. Экспериментировал в области пластики.
Участник многих выставок, в том числе международных.
Дуняшин А. Вселенная Храмцова // Культура Урала. — 2018. — № 2 (Февраль). — C. 82–83
: фот.
Борисов А. Вечна его Вселенная : [около сотни экспонатов представлено на выставке
«Орбита Владислава Храмцова», приуроченной 85-летию мастера] // Культура Урала. —
2017. — № 2. — С. 78–79 : 5 фот.
Новоселова Ю. Художники уходят, память остается... : [выставка «Несущий дары»,
посвященная ювелиру В. Храмцову] // Областная газета. — 2007. —10 марта. — С. 5 : ил.
Копылова В. «Голубая птица» Владислава Храмцова // Урал. — 2006. — № 12. — С. 211—
217.
12 февраля 1932
Яковлев Вениамин Федорович (1932–2018)
Заслуженный юрист РСФСР (1982), педагог, директор ВНИИ советского
законодательства (1987—1989), министр юстиции СССР (1989—1990), председатель
Высшего Арбитражного Суда СССР (1991) и РФ (1992—2005), советник Президента РФ
(с 2005), почетный гражданин Свердловской области (2007)
90 лет со дня рождения
Родился в г. Петухово Курганской области. Окончил Свердловский юридический
институт (1953), где работал с 1960 по 1987 г., занимал должности старшего
преподавателя, доцента, декана факультета, заведующего кафедрой, проректора по
учебной работе. Член-корреспондент Российской академии наук. Автор публикаций,
монографий, учебных пособий в области гражданского права и хозяйственного
законодательства:
«Гражданско-правовой
метод
регулирования
общественных
отношений» (1972), «Гражданское право» (1985), «Новое в договорном праве» (1994), «О
Гражданском кодексе Российской Федерации» (1995), «Юридическая конфликтология»
(1995).

Мищенко С. Как уральский правовед стал советником трах президентов? // Областная
газета. — 2019. — 24 июля (№ 129). — C. III : фот.
Георгиева Н. Ушел из жизни советник Президента РФ, наш земляк Вениамин Яковлев //
Областная газета. — 2018. — 25 июля (№ 130). — C. II.
Крашенинников П. В. «Каждый Президент России доверял ему Гражданский кодекс» :
[памяти Вениамина Федоровича Яковлева] // Областная газета. — 2018. — 31 августа
(№ 157). — C. II : фот.
Полозова А. Яковлев Вениамин Федорович // Почетные граждане Свердловской области.
— Вып. 1: 1997—2010. — Екатеринбург, 2010. — С. 194—205 : портр.
14 февраля 1907
Медиа-холдинг «Уральский рабочий»
[ранее — Рабочий (февраль — август 1907); Уральский рабочий (октябрь 1907 — февраль
1908); Рабочий (март 1908); Уральская правда (май — август 1917); Уральский рабочий
(сентябрь 1917— декабрь 1918; август 1919 —]
Газета
115 лет со дня выпуска первого номера
Газета выходила под разными названиями: «Рабочий», «Уральская правда», «Уральский
рабочий». Первый номер газеты «Рабочий» вышел тиражом в 10 тыс. экземпляров.
Редакторами первых четырех номеров были М. Н. Лядов, И. И. Шварц, Н. Н. Накоряков.
В сентябре 1907 г. газета преобразована в орган Уральского областного комитета РСДРП
и издавалась подпольно. С 28 (15) октября 1907 г. газета получила свое нынешнее
название – «Уральский рабочий». После разгрома редакции в 1908 г. газета возродилась
весной 1917 г. под названием «Уральская правда». С сентября 1917 г. по декабрь 1918 г.
стала печататься под названием «Уральский рабочий». 3 августа 1919 г. издание газеты
возобновилось. С сентября 1991 г. — ООО газета «Уральский рабочий», с 1999 г. — ООО
«Медиа-холдинг “Уральский рабочий”».
Пешкова Е. Скамья с газетным кодом : [медиа-холдинг «Уральский рабочий» подготовил
арт-объект из двух скамеек с поделками из газет и QR-кодом для смартфонов, который
установят на пересечении проспекта Ленина и улицы Маршала Жукова в Екатеринбурге]
// Уральский рабочий. — 2015. — 28 авг. (№ 163). — С. 4 : фот.
Берсенева П. Этот безумный, безумный... номер : [один день из жизни редакции газеты
«Уральский рабочий»] // Уральский рабочий. — 2016. — 13 февр. (№ 25). — С. 1, 3 : фот.
Харина Д. Свидетель трех миров : [первый номер газеты «Уральский рабочий» вышел 14
февраля 1907 г. под названием «Рабочий» в Екатеринбурге] // Уральский рабочий. — 2015.
— 14 февр. (№ 26). — С. 1, 4 : фот.
15 февраля 1942
Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ) [ранее — КаменскУральский завод по обработке цветных металлов]. Каменск-Уральский
80 лет со дня выпуска первой продукции
Завод является лидером отрасли цветной металлообработки России. За историю своего
существования предприятие накопило богатый опыт производства круглого проката из
меди, никеля, цинка и сплавов на их основе. Выпускаемая продукция используется в
различных отраслях промышленности: электротехнической, металлургической,
машиностроении, судостроении, химической и нефтеперерабатывающей,
приборостроении, авиационной технике.

Акций больше нет : [один из основных акционеров завода – ГК «Ренова» – продал все
принадлежащие ему акции КУЗОЦМ] // Новый компас. — 2020. — 16 января (№ 3). — С.
4.
Пудра для бетона : [международные сделки КУЗОЦМ] // Новый компас. — 2020. — 6
февраля (№ 6). — С. 4.
Мочалин И. В. Успешный рыночный маневр : [беседа с генеральным директором завода] //
Металлы Евразии. — 2015. — № 4. — С. 32—33 : фот.
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.
15 февраля 1922
Пащенко Иван Васильевич (1922—2014)
Летчик, Герой Советского Союза (1945)
100 лет со дня рождения
Родился в Краснодарском крае. Учился в Михайловской военной авиационной школе
пилотов, Ворошиловградской военной школе пилотов, Краснодарском военном
авиационном училище летчиков. За годы войны совершил 130 успешных вылетов на
боевые задания. Награжден орденом Ленина, орденами Красного Знамени (трижды),
Красной Звезды (дважды), Отечественной войны I и II степени и 28 медалями. С 1996 по
2009 г. жил в Новоуральске.
Никаноров Д. «Воздушные рабочие войны» : [о легендарном летчике Иване Васильевиче
Пащенко] // Наша городская газета. — 2019. — 15 мая (№ 20). — C. 6–7 : фот.
Валерьев А. Наш земляк на параде в Москве // Нейва. — 2005. — 5 мая (№ 34/35). — С. 1 :
фот.
Все уже круг седых бойцов : Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы //
Уральский рабочий. — 2005. — 7 мая. — С. 2 : фот.
17 февраля 1927
Гаврилов Дмитрий Васильевич (1927–2020)
Историк, педагог, заслуженный деятель науки РФ (2001), лауреат премии им. В. Н.
Татищева и В. И. Геннина (1999), участник Великой Отечественной войны
95 лет со дня рождения
Родился в д. Озеро, Дуванский р-н, БАССР. В 1951 г. окончил обучение на историческом
факультете Свердловского государственного педагогического института, затем
аспирантуру при Ленинградском государственном педагогическом институте им. А. И.
Герцена. Известный ученый в области истории Урала и России досоветского периода.
Диапазон научных исследований был очень широк как в тематическом, так и в
хронологическом (XVIII–XX вв.) и территориальном (Урал, Западная Сибирь) аспектах.
Изучал историю рабочего движения на Урале в пореформенный период. В качестве члена
редколлегии и руководителя проблемно-тематического блока принимал участие в
создании «Уральской исторической энциклопедии», энциклопедий «Металлургические
заводы Урала», «Екатеринбург» и др.
Горнозаводской Урал ХVII—ХХ вв. : избр. труды / Д. В. Гаврилов ; предисл. акад. В. В.
Алексеева. — Екатеринбург : УрО РАН, 2005. — 616 с.
***

Профессор Д. В. Гаврилов : [некролог, посвященный выдающемуся историку] // Наука
Урала. — 2021. — Январь (№ 1/2). — C. 2 : фот.
Гаврилов Д. В. У истоков академической исторической науки на Урале : [беседа с
доктором исторических наук Д. В. Гавриловым] // Наука Урала. — 2014. — Март (№ 6).
— C. 6 : фот.
Дмитрию Васильевичу Гаврилову — 80 лет // Наука Урала. — 2007. — Февр. (№ 5). — С.
2 : портр.
Побережников И. В. Д. В. Гаврилов — исследователь истории Урала и России //
Уральский исторический вестник. — 2007. — № 16. — С. 118—120.
23 февраля 1942
Уральский завод химического машиностроения (Уралхиммаш). Екатеринбург
80 лет со дня выдачи первой продукции
Одно из крупнейших машиностроительных предприятий РФ. Создан на основе
оборудования завода «Большевик», эвакуированного в 1941 г. из Киева. Работа началась
с изготовления минометов для фронта. Одновременно с выполнением военных заказов
выпускалась продукция гражданского назначения: оборудование для строительной,
горнодобывающей, химической, атомной промышленности. Завод имеет мощную научноисследовательскую и проектную базу. За трудовые успехи завод награжден орденами
Трудового Красного Знамени (1945), Ленина (1971).
Чернов О. «Серийный продукт» – мечта любого промышленника : [интервью с
генеральным директором Уралхиммаш завода // Областная газета. — 2015. — 29 декабря
(№ 241). — C. II : фот.
Суворов Д. Под руководством Совета по эвакуации... : [история промышленной
эвакуации на Урале в годы Великой Отечественной войны] // Уральский рабочий. — 2015.
— 19 февр. (№ 30). — С. 8 : фот.
«Уралхиммаш». Шестьдесят славных лет // Эксперт-Урал. — 2002. —№ 7. — С. 12—13 :
фот.
Уфимцев Н. Г. Этой силы частица : [рассказ бригадира карусельщиков Уралхиммаша]. —
Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1978. — 127 с.
Курганов В. П. Так рождался Уралхиммаш. — Свердловск : Средне-Уральское книжное
издательство, 1973. — 140 с.
28 февраля 1937
Первый трамвай Нижнего Тагила
85 лет со дня пуска трамвайного движения
Открытие трамвайной системы Нижнего Тагила производилось в два этапа: в 1937 году
была запущена линия городского трамвая, а в 1940 году Уралвагонзавод построил
собственную трамвайную линию для перевозки рабочих. Позже системы соединились в
одну связную сеть.
Маркевич В. Тоже дороги, тоже в городе, но – железные! : [будущее трамвайной
инфраструктуры Нижнего Тагила] // Тагильский рабочий. — 2020. — 5 ноября (№ 129). —
C. 28 : фот.
Маркевич В. Не трамвай – самолет! : [о скоростном низкопольном трамвае
производства АО «Уралтрансмаш»] // Тагильский рабочий. — 2020. — 3 декабря (№ 141).
— C. 2–3 : фот.
Михайлова Н. Как трамвай въехал в историю Тагила : [открытие музея трамвая в
управлении компании Тагилэлектротранс] // Тагильский рабочий. — 2008. — 2 окт. — С.
1, 2 : фот.

Февраль 1927
Гайдар (Голиков) Аркадий Петрович (1904— 1941)
Писатель, фельетонист газеты «Уральский рабочий» (февраль—май 1927). Екатеринбург
95 лет с начала работы
Родился на Украине, в семье учителя. Детские годы провёл в Арзамасе. В 1918 г. пошёл
добровольцем в Красную Армию; окончил Киевские пехотные курсы, в 16 лет командовал
полком. Был несколько раз ранен. В 1925–1926 гг. работал в пермской газете «Звезда».
В Екатеринбурге (Свердловске) Аркадий Петрович был дважды. Первый раз он приезжал
в начале сентября 1921 г. для назначения на командную должность в Приуральском
военном округе. В 1927 г. жил в Екатеринбурге, был прописан с 20 февраля по 21 мая на
Набережной рабочей молодежи, 23. В 1984 г. в память о писателе была установлена
гранитная доска. Работал в газете «Уральский рабочий», где опубликовал 12 фельетонов и
повесть «Лесные братья» (последний очерк «Ракеты гранаты», 1941). Автор повестей
«Тимур и его команда», «Школа», «Военная тайна», «Судьба барабанщика», «Голубая
чашка», «Школа», «Дальние страны».
Литовская М. А. Фельетоны Аркадия Гайдара в газете «Уральский рабочий» //
Литературный процесс в региональной периодической печати 1830–1930-х гг. —
Екатеринбург, 2016. — С. 363–394.
Харина Д. Фельетонист «Уральского рабочего» : [работа А. Гайдара в штате областной
газеты] // Уральский рабочий. — 2014. — 25 янв. (№ 12). — С. 4 : фот.
Суворов Д. За что Гайдару дали 7 суток ареста : [из истории биографий известных
писателей, сотрудничавших с газетой «Уральский рабочий»] // Уральский рабочий. —
2014. — 20 марта (№ 50). — С. 8 : фот.
Бессонова О. А. Рабочей молодежи, 23 : [дом, в котором жил писатель] // Свод
памятников истории и культуры Свердловской области. Т. 1. — Екатеринбург, 2007. —
С. 399—400 : ил.
Подлубнова Ю. Музей Аркадия Гайдара есть теперь и в Екатеринбурге // Литературный
квартал. — 2006. — Зима (№ 6). — С. 48—49 : фот.
Март
1 марта (16 февраля) 1907
Черниговский Владимир Николаевич (1907—1981)
Физиолог, педагог, вице-президент АМН СССР (1950—1956), один из основоположников
космической физиологии, главный физиолог Военно-Морского флота СССР (с 1959),
директор Института нормальной и патологической физиологии АМН СССР (1952—1959),
директор Института физиологии им. И. П. Павлова АН СССР (1959—1977), член
Международной академии астронавтики (с 1965), общественный деятель
115 лет со дня рождения
7 марта 1787
Артинский механический завод [ранее — Артинский (нижний) железоделательный завод;
Артинский завод металлоизделий]. Пос. Арти Артинского района
235 лет со дня пуска
8 марта 1922
Матвеев Евгений Семенович (1922—2003)
Народный артист СССР (1974), заслуженный артист РСФСР (1958), лауреат
Государственной премии СССР (1977), лауреат Государственной премии РСФСР им.
Братьев Васильевых (1979), режиссер, почетный гражданин Свердловской области (2002),
народный депутат Верховного Совета РСФСР по Свердловску (1986)
100 лет со дня рождения

12 марта 1942
Каменск-Уральский литейный завод (КУЛЗ) [ранее — завод № 286 Наркомата
Министерства авиационной промышленности (1942—1994)]. Каменск-Уральский
80 лет со дня выпуска первой продукции
13 марта 1992
Центральная публичная библиотека [ранее — Центральная городская библиотека (1992—
2006)]. Новоуральск
30 лет со дня открытия
15 марта 1902
Вилесов Георгий Иванович (1902—1979)
Инженер-маркшейдер, педагог Уральского государственного горного университета
(1931—1963), участник Великой Отечественной войны
120 лет со дня рождения
16 (3) марта 1902
Петров Федор Федорович (1902—1978)
Конструктор отечественного артиллерийского вооружения, инженер-генерал-лейтенант,
Герой Социалистического Труда (1944), лауреат Государственной (Сталинской, 1942,
1943, 1946 — дважды) и Ленинской (1968) премий
120 лет со дня рождения
16 марта 1922
Савчук Андрей Иосифович (1922—2004)
Инженер, директор ОАО «Уральского электрохимического комбината» (ОАО «УЭХК»),
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий,
почетный гражданин Новоуральского городского округа
100 лет со дня рождения
17 марта 1917
Мичков Василий Александрович (1917—1991)
Горный инженер, педагог Уральского государственного горного университета (1951—
1984), участник Великой Отечественной войны
105 лет со дня рождения
17 марта 1902
Филиппова (Лотоцкая) Клавдия Владимировна (1902—1950)
Писатель
120 лет со дня рождения
18 марта 1867
Красовский Николай Арсеньевич (1867—1952)
Врач
155 лет со дня рождения
24 марта 1942
Уральский политехнический колледж [ранее — Уральский политехникум (1942—1992)].
Екатеринбург
80 лет со дня образования
25 марта 1942
Набойченко Станислав Степанович
Заслуженный деятель науки и техники (1992), ректор Уральского государственного
технического университета (УГТУ—УПИ, 1986—2007), почетный гражданин
Свердловской области (2004), председатель общественной палаты Свердловской области
(с 2010)
80 лет со дня рождения
27 марта 1942
Полевской, МО «Полевской ГО»

Город
80 лет со дня присвоения статуса
30 марта 1767
Городской голова Екатеринбурга (1767—1919)
Первые выборы
255 лет со дня проведения
1 марта (16 февраля) 1907
Черниговский Владимир Николаевич (1907—1981)
Физиолог, педагог, вице-президента АМН СССР (1950—1956), один из основоположников
космической физиологии, главный физиолог Военно-Морского флота СССР (с 1959),
директор Института нормальной и патологической физиологии АМН СССР (1952—1959),
директор Института физиологии им. И. П. Павлова АН СССР (1959—1977), член
Международной академии астронавтики (с 1965), общественный деятель
115 лет со дня рождения
Родился в Екатеринбурге, в семье страхового агента. Окончил медицинский факультет
Пермского университета (1930). Работал в Свердловском медицинском институте (1932—
1937), Всесоюзном институте экспериментальной медицины (с 1937 г., Ленинград), с 1952
г. — в Москве. Основные труды посвящены функциональным взаимоотношениям коры
головного мозга и внутренних органов, исследованиям по космической физиологии и
медицине. Первым из екатеринбуржцев избран академиком АН СССР (1960). Член
редколлегии совместного советско-американского труда «Основы космической биологии
и медицины» (с 1965). Награжден 4 орденами, а также медалями. Премия им. И. П.
Павлова АН СССР (1944), премия им. И. М. Сеченова АН СССР (1974, совместно с С. С.
Мусящиковой), Золотая медаль им. И. П. Павлова АН СССР (1964).
100 лет со дня рождения Владимира Николаевича Черниговского // Российский
физиологический журнал. — 2007. — № 6. — С. 684.
Владимир Николаевич Черниговский // Здравоохранение Свердловской области: Традиции
лидерства. — Екатеринбург, 2009. — С. 21 : портр.
Юшков Б. Г. К истории физиологической науки в Екатеринбурге: события, даты, имена
// Наука Урала. — 2004. — Сент. (№ 21). — С. 7.
Вопросы экспериментальной физиологии : К 90-летию со дня рождения акад. В. Н.
Черниговского. — Москва ; Екатеринбург : [б. и.], 1997. — 276 с.
7 марта 1787
Артинский механический завод [ранее — Артинский (нижний) железоделательный завод;
Артинский завод металлоизделий]. Раб. пос. Арти, Артинский городской округ
235 лет со дня пуска
Завод построен наследниками тульского купца Лариона Ивановича Лугинина. В 1799 г.
завод продан Госбанку, в 1801 г. отдан московскому купцу А. А. Кнауфу, в 1811 г.
передан в собственность казны. В 1917 г. завод перепрофилирован в механический.
Единственное предприятие, выпускающее сельскохозяйственные косы и серпы, а также
машинные иглы. В период Великой Отечественной войны выполнял заказы оборонной
промышленности.
Бузмакова И. На родине русской косы : [деятельность ОАО «Артинский завод»] //
Городок. — 2015. — 21 авг. (№ 34). — С. 14–15 : фот.
Сивкин В. Единственный в России : [история Артинского механического завода]
// Городок. — 2007. — 2 марта (№ 9). — С. 17 : фот.

Смоляная И. 215 — Артинскому механическому заводу // Комсомольская правда. — 2002.
— 1—7 марта (№ 38/39). — С. 14 : фот.
Дунаев Ю. А. Уральская иголка : [производство иголок на Артинском механическом
заводе] // Под знаменем Ленина. — 1977. — 8 июня (№ 112). — C. 4.
8 марта 1922
Матвеев Евгений Семенович (1922—2003)
Народный артист СССР (1974), заслуженный артист РСФСР (1958), лауреат
Государственной премии СССР (1977), лауреат Государственной премии РСФСР им.
Братьев Васильевых (1979), режиссер, почетный гражданин Свердловской области (2002),
народный депутат Верховного Совета РСФСР по Свердловску (1986)
100 лет со дня рождения
Родился в Херсонской области. Окончил Тюменское пехотное училище. Работал актером
Тюменского драматического театра (1946 —1948). Впервые в кино снялся уже достаточно
поздно — в 33 года в музыкальной комедии «Доброе утро». Наиболее удачной работой
стала «Родная кровь» режиссера Михаила Ершова.
Воронин Н. От шахтера до Президента : [история присуждения званий «Почетный
гражданин Свердловской области»] // Областная газета. — 2017. — 5 сент. (№ 163). —
С. I, II : фот., портр.
Клепикова И. Матвеев Евгений Семенович // Почетные граждане Свердловской области.
Вып. 1: 1997—2010. — Екатеринбург, 2010. — С. 116—125 : портр., ил.
Клепикова И. Родная кровь // Областная газета. — 2008. —14 окт. — С. 4 : портр.
12 марта 1942
Каменск-Уральский литейный завод (КУЛЗ) [ранее — завод № 286 Наркомата
Министерства авиационной промышленности (1942—1994)]. Каменск-Уральский
80 лет со дня выпуска первой продукции
Литейное и металлообрабатывающее предприятие специализируется на производстве
аппаратуры для авиационной промышленности. Весной 1940 г. началось его
строительство, а с началом Великой Отечественной войны оно ускорилось:
Балашихинский литейно-механический завод, выпускающий колеса и агрегаты
управления для самолетов, был срочно эвакуирован вместе с людьми и оборудованием на
промышленную площадку «КУЛЗа». После войны завод осваивал новые виды литья,
выпускал цветное литье из высокопрочных магниевых и титановых сплавов. В настоящее
время предприятие выполняет заказы других отраслей промышленности, например, для
ракетной техники, для газового оборудования, для электротехнического оборудования.
Большим спросом пользуются литые автомобильные колеса, номенклатура которых имеет
более 20 наименований для различных марок отечественных и зарубежных автомобилей.
Тормозят примерно : [Каменск-Уральский литейный завод изготовил тормозные диски
для авиационных шасси] // Новый компас. — 2020. — 6 февраля (№ 6). — С. 4.
Каталевская Ю. КУЛЗ: 75 лет движения вперед : [история Каменск-Уральского
литейного завода] // Областная газета. — 2017. — 11 марта (№ 41). — С. II : фот.
Чиканова Л. В. Трудовой подвиг каменских металлургов : [Великая Отечественная война]
// Урал индустриальный : Бакунинские чтения : материалы десятой юбилейной
Всероссийской научной конференции, Екатеринбург, 27–28 сент. 2011 г. — Екатеринбург,
2011. — Т. 2. — С. 218—223.
Барабанов А. КУЛЗ: выход из кризиса // Уральский рынок металлов. — 2007. —№ 10. —
С. 27.

13 марта 1992
Центральная публичная библиотека [ранее — Центральная городская библиотека (1992—
2006)]. Новоуральск
30 лет со дня открытия
Информационный, культурный центр города. Член ЮНЕСКО, ИФЛА (с 1995),
Российской библиотечной ассоциации (с 1996). Внедрение новых информационных
технологий в библиотеке началось с 1994 г. Библиотека обслуживает всех жителей города
независимо от возраста. Большое внимание уделяется работе с детьми.
Михалева С. Не читать – невозможно! : [о жизни и деятельности бывшего директора
Центральной городской библиотеки Нины Георгиевны Елфимовой] // Наша городская
газета. — 2019. — 3 июля (№ 27). — C. 12–13 : фот.
Степанова Е. На пути к «Электронной России» : [в Центральной публичной библиотеке
Новоуральского городского округа состоялось открытие Центра общественного
доступа к социально значимой информации] // Наша городская газета. — 2011. — 23
марта (№ 12). — С. 2 : фот.
Серебряков Е. Библиотекарь – профессия героическая : [в гостях у новоуральских коллег
побывала президент российской Ассоциации школьных библиотекарей Татьяна Жукова]
// Нейва. — 2010. — 17 февр. (№ 10). — С. 31.
Криворучко М. Наш первый юбилей // Наша городская газета. — 2002. — 13 марта. — С.
6 : фот.
15 марта 1902
Вилесов Георгий Иванович (1902—1979)
Инженер-маркшейдер, педагог Уральского государственного горного университета
(1931—1963), участник Великой Отечественной войны
120 лет со дня рождения
Основные труды посвящены геометризации уральских месторождений, изменчивости
формы рудных залежей и содержания в них полезных компонентов, разработке методов
прогнозирования качественных показателей железорудных, никелевых месторождений.
Филатов В. В. Вилесов Георгий Иванович // Профессора Уральского государственного
горного университета : биогр. справ. / В. В. Филатов. — Екатеринбург, 2009. — С. 103—
104 : портр.
Вилесов Георгий Иванович (1902—1979) // Свердловский хронограф—2007 / СОУНБ им. В.
Г. Белинского. — Екатеринбург, 2006. — С. 14.
16 (3) марта 1902
Петров Федор Федорович (1902—1978)
Конструктор отечественного артиллерийского вооружения, инженер-генерал-лейтенант,
Герой Социалистического Труда (1944), лауреат Государственной (Сталинской 1942,
1943, 1946 — дважды) и Ленинской (1968) премий
120 лет со дня рождения
Родился в д. Докторово Тульской области, в семье деревенского кузнеца. После
окончания трехклассной школы стал работать на строительстве железной дороги (с
1916 г.). Учился в Московском высшем техническом училище им. Баумана, Военнотехнической академии им. Дзержинского. На уральских заводах проработал 43 года, за это
время под его руководством были созданы 33 артиллерийские системы разных калибров;
особое внимание обращал на технологичность конструкции, унификацию и
стандартизацию узлов.

Амиров В. В память о военном конструкторе : [открытие мемориальной доски в память
о конструкторе Ф. Ф. Петрове в Екатеринбурге] // Уральские военные вести. — 2012. —
24 марта (№ 11). — С. 3.
Петров Ф. Ф. Генерал, который не любил военную форму : [ с 1940 г. работал на
Уралмашзаводе ] // Орджоникидзевский район. 75 лет / С. С. Агеев, Ю. Г. Бриль, Л. И.
Гинцель, О. Л. Лефтон ; гл. ред. Ю. Г. Бриль. — Екатеринбург, 2010. — С. 87—88 : фот.
16 марта 1922
Савчук Андрей Иосифович (1922—2004)
Инженер-механик, директор ОАО «Уральского электрохимического
комбината» (ОАО «УЭХК»,1960—1987), почетный гражданин Новоуральского городского
округа (1982), Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской и Государственной
премий, лауреат премии Совета Министров СССР
95 лет со дня рождения
Родился в г. Рославле Смоленской области. Вся трудовая деятельность Андрея
Иосифовича связана с ОАО «УЭХК» (с 1948). Награжден орденами Ленина (трижды),
Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени (трижды). Одна из улиц города
названа его именем.
В честь наших героев... : [об улице А. Савчука в Новоуральске] // Наша городская газета.
— 2020. — 20 мая (№ 20). — C. 9 : фот.
Доровских О. Атомный «бригадир» : [воспоминания сотрудников ОАО «УЭХК» об
Андрее Иосфовиче Савчуке] // Диалог УЭХК. — 2012. — 16 марта (№ 9). — С. 1, 4–5 :
фот.
Берюхов В. Б. Савчук А. И. // Знакомые незнакомцы: Новоуральск. Лесной. Заречный :
[культ.-ист. очерки] / В. Б. Берюхов, О. К. Карякина, В. В. Струганов, С. А. Гончаров. —
Екатеринбург, 2006. — С. 52 : ил.
Апакшина Ж. Человек, работавший на перспективу : [открытие бюста А. И. Савчука в
сквере заводоуправления УЭХК] // Нейва. — 2005. — 22 марта. – С. 2 : фот.
17 марта 1917
Мичков Василий Александрович (1917—1991)
Горный инженер, педагог Уральского государственного горного университета (1951—
1984), участник Великой Отечественной войны
105 лет со дня рождения
Специалист в области подземной разработки пластовых месторождений. Основные труды
посвящены вопросам определения оптимальных параметров крупных комплексномеханизированных шахт, способам механизации выемки угля в очистных забоях. В
институте «Уралгипрошахт» под его руководством разработано 36 проектов угольных
шахт.
Филатов В. В. Мичков Василий Александрович // Профессора Уральского
государственного горного университет : биогр. справ. / В. В. Филатов. — Екатеринбург,
2009. — С. 287—288 : портр.
Мичков Василий Александрович (1917—1991) // Свердловский хронограф-2007 / СОУНБ
им. В. Г. Белинского. — Екатеринбург, 2006. — С. 14.
17 марта 1902
Филиппова (Лотоцкая) Клавдия Владимировна (1902—1950)
Писатель

120 лет со дня рождения
Родилась во Владивостоке. Как писатель состоялась на Урале. В тридцатилетнем возрасте
она переехала в Свердловск, работала в газетах и журналах. Ее рассказы, многочисленные
статьи, очерки печатали на страницах газеты «Уральский рабочий», литературного
альманаха «Уральский современник». В годы Великой Отечественной войны большим
успехом пользовались ее пьесы («Костя-партизан», «Синюшкин колодец»). Архив
рукописей К. В. Филипповой хранится в Музее писателей Урала.
Филиппова (Лотоцкая) Клавдия Владимировна (1902—1950) // Свердловский хронограф2007 / СОУНБ им. В. Г. Белинского. — Екатеринбург, 2006. — С. 14.
18 марта 1867
Красовский Николай Арсеньевич (1867—1952)
Врач
155 лет со дня рождения
Один из известных и популярных практиковавших врачей Екатеринбурга. Был
участником медицинского обеспечения Российской армии в годы Русско-японской,
Первой мировой, Гражданской войн. Работал заведующим госпитальной терапевтической
клиникой медицинского факультета Уральского государственного университета.
Красовский Николай Арсеньевич (1867—1952) // Свердловский хронограф-2007 / СОУНБ
им. В. Г. Белинского. — Екатеринбург, 2006. — С. 15.
«Казенная служба» популярного доктора // Большой Урал. Свердловская область : Мир
событий, 2002 : ежегодник. — Екатеринбург, 2003. — С. 263.
24 марта 1942
Уральский политехнический колледж [ранее — Уральский политехникум (1942—1992)].
Екатеринбург
80 лет со дня образования
Колледж ведёт свою историю с 1942 г., когда при Уральском индустриальном институте
им. С. М. Кирова был организован политехникум. Сначала в техникуме обучалось всего
87 человек. Первый выпуск был в 1945 г., тогда подготовили 18 техников-строителей. В
1947 г. Уральский политехникум выделился в самостоятельное учебное заведение.
Сегодня в колледже обучается более четырех тысяч человек. Среди его выпускников –
известные спортсмены В. Стенина и С. Селянин, лауреаты государственных премий Ю.
Бобылёв и Г. Попов, ведущие специалисты екатеринбургских предприятий О. Поморцев
и Д. Вялых.
Тыринов В. А. Квалифицированные специалисты СПО — Уралу : [директор Уральского
политехнического колледжа рассказывает о подготовке кадров] // Регионы России:
национальные приоритеты. — 2014. — № 1—2. — С. 68—69 : фот.
Уральский политехнический колледж // Свердловский хронограф-2007 / СОУНБ им. В. Г.
Белинского. — Екатеринбург, 2006. — С. 15.
25 марта 1942
Набойченко Станислав Степанович
Заслуженный деятель науки и техники (1992), ректор Уральского государственного
технического университета (УГТУ—УПИ, 1986—2007), почетный гражданин
Свердловской области (2004), председатель общественной палаты Свердловской области
(с 2010)
80 лет со дня рождения

Родился в Симферополе. Работал в институте «Унипромедь» (1966—1976), в УПИ (с
1976). Автор более 300 научных работ, в том числе 42 изобретений, 26 монографий.
Председатель Совета ректоров Уральского федерального округа и Совета ректоров
Свердловской области, член правления Российского союза ректоров, член-корреспондент
РАН (с 2000). Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством IV степени», «Знак
Почета».
Курзина С. Н. «Служу УПИ и Свердловской области» : [выставка, посвященная 75-летию
со дня рождения С. С. Набойченко] // Архивные ведомости. — 2017. — 28 апреля (№ 4). —
С. 3 : фот.
Набойченко С. С. Доктор дачных наук : [экскурсия по садовому участку бывшего ректора
УПИ] // Областная газета. — 2017. — 31 авг. (№ 160). — С. Г : фот.
Набойченко С. С. Футболист? Вы учитесь у нас до первой двойки : [к 75-летнему юбилею
интервью с профессором УрФУ, председателем Общественной палаты Свердловской
области] // Областная газета. — 2017. — 25 марта (№ 51). — С. III : фот.
Чемезова В. Набойченко Станислав Степанович // Почетные граждане Свердловской
области. — Екатеринбург, 2010. — Вып. 1: 1997—2010. — С. 152—163 : портр.
Набойченко Станислав Степанович // Металлурги Урала : энциклопедия. —
Екатеринбург, 2003. — С. 311 : фот.
27 марта 1942
Полевской, Полевской городской округ [ранее — Полевской завод]
Город
80 лет со дня присвоения статуса районного подчинения
В 1702 г. в старых копях на р. Полевая открыты месторождения меди. Появился самый
крупный медный и малахитовый рудник Урала — Гумешевский. В 1718 г. начинается
систематическая разработка месторождения меди на р. Полевая. Этот год считается датой
основания Полевского. Город относится к Западному управленческому округу области. В
1923 г. в связи с образованием Уральской области был организован Полевской район. 4
марта 1946 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР город Полевской выделен
из состава Полевского района и отнесён к категории городов областного подчинения.
Ведущие предприятия: ОАО «Северский трубный завод» (черная металлургия),
ОАО «Полевской криолитовый завод» (цветная металлургия), АО «Машиностроительный
завод».
Память поколений : памятники и памятные знаки Полевского городского округа :
справочник. — Екатеринбург : Типография «Апрош», 2018. — 152 с.
Огоновская И. С. Полевской и его окрестности. XVIII–XXI века : в 2 т. — Екатеринбург :
Формат, 2020.
Огоновская И. С. Полевской 2018. — Екатеринбург : Сократ, 2018. — 203, [2] с.
Карпов С. О. Путешествие по Полевскому краю. — Полевской : Издательство Карпова,
2013. — 581 с.
Рундквист Н. А. Полевской / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область.
Иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина. —
Екатеринбург, 2009. — С. 249—250 : ил.
Медведева Е. Мастеровые и работные люди Полевского завода [1719—1807] // Рабочая
правда. — 2009. — 10 июля. (№ 26). — С. 6.
Полевской городской округ // Официальные символы Свердловской области и
составляющих ее муниципальных образований. — Екатеринбург, 2007. — С. 224—229 : ил.
Горбунов Ю. А. Гарантия : рассказ о почине рабочих Северского трубного завода. —
Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1986. — 127 с., [8] л. ил.

30 марта 1767
Городской голова Екатеринбурга (1767)
Первые выборы
255 лет со дня проведения
Должность была введена Манифестом Екатерины II от 14 декабря 1766 г. Городской
голова являлся председателем Городской Думы и Городской Управы, исполнял
представительские функции от лица городского общества. На первых выборах Городского
головы большинство голосов получил бургомистр Екатеринбургской ратуши Петр
Данилович Зырянов, содействовал концентрации торгового капитала, расцвету рудного
промысла, выступал за строгое соблюдение финансовых обязательств местными
торговыми людьми.
Клочков В. «Слуга обществу и защита сирых...» : [исторический очерк о
екатеринбургском купце и городском голове (1884—1894), крупнейшем общественном
деятеле Екатеринбурга И. И. Симанове] // Уральский рабочий. — 2015. — 18 нояб. (№
223). — С. 4 : фот.
Пискарев А. А. Городской голова Симанов и другие : [И. И. Симанов, А. А. Пушкарев, А. М.
Чернецкий] // Екатеринбург на стыке столетий: записки старожила. — Екатеринбург,
2008. — С. 40–60.
Бухаркина О. А. Городской голова г. Екатеринбурга И. И. Симанов // Екатеринбург в
прошлом и настоящем : материалы науч. конф., посвященной 270-летию города. —
Екатеринбург, 1993. — C. 41–43.
Апрель
2 апреля 1927
Брылин Александр Иванович (1927—2009)
Инженер, краевед, почетный гражданин Артемовского (1988)
95 лет со дня рождения
2 апреля 1947
Верхотурье, МО «Верхотурский ГО»
Город
75 лет со дня возвращения статуса
2 апреля (21 марта) 1897
Стариков Николай Анатольевич (1897—1961)
Горный инженер, ученый в области геометризации месторождений твердых полезных
ископаемых, педагог Уральского государственного горного университета (1931—1946)
125 лет со дня рождения
3 апреля 1937
Решетов Алексей Леонидович (1937—2002)
Поэт, заслуженный работник культуры» (1994), лауреат премии Губернатора
Свердловской области (2001) и Всероссийской литературной премии им. Д. Н. МаминаСибиряка (посмертно, 2005)
85 лет со дня рождения
4 апреля 1857
Метенков Вениамин Леонтьевич (1857—1938)
Фотограф, организатор документальной и жанровой фотографии на Урале, первый
уральский кинооператор и кинопрокатчик
165 лет со дня рождения
11 апреля 1932
Яровой Юрий Евгеньевич (1932—1980)

Писатель, редактор, инженер
90 лет со дня рождения
13 апреля 1877
Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества
Министерства здравоохранения Российской Федерации [ранее — Родильный дом уездногородского ведомства, Повивально-гинекологический институт, Свердловский Институт
охраны материнства и младенчества, ГУ «Уральский НИИ охраны материнства
и младенчества»]. Екатеринбург
145 лет со дня создания
22 апреля 1922
Станцев Венедикт Тимофеевич (1922—2009)
Поэт, журналист, участник Великой Отечественной войны, лауреат премии Губернатора
Свердловской области (2001) и Всероссийских литературных премий им. П. П. Бажова
(2000), Н. И. Кузнецова (2006), Д. Н. Мамина-Сибиряка (2009, посмертно)
100 лет со дня рождения
25 апреля 1957
Центр культуры и искусств «Верх-Исетский» [ранее — Дворец металлургов (1957—
1994)]. Екатеринбург
65 лет со дня создания
26 апреля 1912
Резник Яков Лазаревич (1912—1988)
Писатель, участник Великой Отечественной войны
110 лет со дня рождения
Апрель 1932
Свердловское региональное отделение Всероссийской творческой общественной
организации «Союз художников России» [ранее — Организационное бюро Уральского
Союза советских художников; Свердловское отделение Союза художников СССР;
Екатеринбургское отделение Союза художников России]. Екатеринбург
90 лет со дня создания
2 апреля 1927
Брылин Александр Иванович (1927—2009)
Инженер, краевед, почетный гражданин Артемовского (1988)
95 лет со дня рождения
Родился в Артемовском районе, в семье железнодорожного служащего. Больше сорока лет
Александр Иванович посвятил краеведению, генеалогии. Автор более 800 публикаций,
значительная часть из них посвящена людям, их окружению. Благодаря ему многие
земляки увлеклись изучением истории собственных семей. При его участии были изданы
«Артёмовский краеведческий словарь», «Словарь фамилий жителей Покровской
волости». За кропотливый труд Александр Иванович был награждён премией Фонда им.
уральского «Левши» А. М. Сысолятина. С материалами архивных разысканий
неоднократно выступал на уральских и всероссийских краеведческих конференциях.
Боброва Е. Своя извечная школа : [биографический очерк о краеведе А. И. Брылине] //
Новости Режа. — 2019. — 13 сентября (№ 36). — C. 9 : фот.
Горбунов В. И. Певец истории земли артемовской : (к портрету краеведа А. И. Брылина)
// Самойловские чтения : материалы конференции первых Самойловских чтений, с.
Нижняя Синячиха, 9 сент. 2011 г. — Алапаевск, 2011. — С. 32—35 : портр.
Никулина О. И. Вечный корабль // Архивные ведомости. — 2008. — № 14 (87). — С. 3 :
фот.

2 апреля 1947
Верхотурье, городской округ Верхотурский
Город
75 лет со дня возвращения статуса
Основан на месте древнего вогульского городища Неромкур в 1598 г. после подписания
12 октября 1597 г. царем Федором Иоанновичем грамоты о построении города на р. Туре.
Строительство началось весной 1598 г. под руководством чердынского воеводы
В. П. Головина. Почти на 150 лет город стал основным укрепленным пунктом на торговом
пути из Москвы в Сибирь. Вскоре город превратился из военно-стратегического пункта
в административный и экономический центр. В Верхотурье была учреждена таможня
(1601—1753), где собирались пошлины со всех провозимых товаров и денег. В городе
располагались центральная ямская (почтовая) станция, судоверфь, а также речная
пристань, откуда купцы отправляли в навигацию свои товары на судах по р. Туре
в сибирские города и Китай. В XVII в. здесь возникло крупное винокуренное
производство. В 1791 г. Верхотурье становится уездным городом, центром Верхотурского
уезда. В начале XVIII в. в связи с открытием более удобной дороги в Сибирь через
Екатеринбург (1763 г.) значение Бабиновского тракта и города резко упало. 5 апреля
1926 г. Верхотурье переведен в разряд сельских населенных пунктов, в 1947 г. — вновь
стал городом. Верхотурье — центр православия, духовная столица Урала с уникальными
памятниками архитектуры и народного зодчества: Николаевский монастырь (1604),
Крестовоздвиженский собор (1913). В городе активно развивается туристическая отрасль,
связанная в основном с посещением православных святынь и мелкорозничная торговля.
Город относится к Северному управленческому округу.
Борисов А. Г. Верхотурское духовенство в годы политических репрессий. — Екатеринбург
: [б. и.], 2018. — 275 с.
Борисов А. Г. Верхотурье в годы революции и Гражданской войны. 1917—1922 г. —
Екатеринбург : [б. и.], 2014. — 378 с.
Новиченков Н. Н. От Царя и Великого Князя всеа Руси... в Сибирь, на Верхотурье,
воеводам нашим... : верхотурские воеводы XVII века. — Верхотурье : ИПЦ УрФУ, 2013.
— 231 с.
Рундквист Н. А. Верхотурье / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область.
Иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина. —
Екатеринбург, 2009. — С. 68—69 : ил.
Байдин В. И. Очерки истории и культуры города Верхотурья и Верхотурского края : к
400-летию Верхотурья. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета,
1998. — 287 с.
Дмитриев А. А. Верхотурский край в XVII веке : к 300-летию Верхотурья. Пермская
старина. Вып. 7, 1897. — XIV, 236, VI с.
2 апреля (21 марта) 1897
Стариков Николай Анатольевич (1897—1961)
Горный инженер, ученый в области геометризации месторождений твердых полезных
ископаемых, педагог Уральского государственного горного университета (1931—1946)
125 лет со дня рождения
Основные труды посвящены проблемам вскрытия и системам разработки рудных
месторождений на больших глубинах. Разрабатывал проекты строительства
Высокогорского, Гороблагодатского, Лебяжинского и др. железных рудников Урала.

Филатов В. В. Стариков Николай Анатольевич // Профессора Уральского
государственного горного университета : биогр. справ. — Екатеринбург, 2009. — С.
386—387 : портр. — [Дата рождения 21. 03. 1897].
Стариков Николай Анатольевич (1897—1961) // Свердловский хронограф-2007 / СОУНБ
им. В. Г. Белинского. — Екатеринбург, 2006. — С. 18.
3 апреля 1937
Решетов Алексей Леонидович (1937—2002)
Поэт, «Заслуженный работник культуры РФ» (1994), лауреат премии Губернатора
Свердловской области (2001) и Всероссийской литературной премии им. Д. Н. МаминаСибиряка (посмертно, 2005)
85 лет со дня рождения
Родился в Хабаровске. В 1937 г. его родители были репрессированы. С 1945 г.
жил на Урале: в Боровске, Березниках, Перми, Екатеринбурге. Окончил Березниковский
горно-химический техникум (1956), много лет работал на калийном комбинате, в шахте.
Начал писать стихи с 1953 г. Его первая книга «Нежность» вышла в 1961 г. и была
замечена критиками. В 60–70-е гг. вышли сборники «Белый лист», «Рябиновый сад»,
«Лирика» и другие. В 1965 г. Решетов был принят в Союз писателей СССР. За свою
литературную деятельность был награждён Почётной грамотой Президиума Верховного
Совета РСФСР (1987). В Березниках впервые были организованы «Решетовские встречи»
(1999), которые получили позднее статус областного фестиваля литературного творчества.
В 2005 г., в день рождения Алексея Решетова, состоялось открытие памятника
(г. Березники), в этот же год А. Л. Решетову была присуждена посмертно Всероссийская
литературная премия им. Д. Н. Мамина-Сибиряка за собрание сочинений в трёх томах. В
2007 г. учреждена Литературная премия Пермского края им. Алексея Леонидовича
Решетова.
Собрание сочинений : в 3 т. / Алексей Леонидович Решетов ; сост. Т. Катаева, А. Комлев.
— Екатеринбург : Банк культур. информ., 2004. —
Т. 1 : Стихотворения, 1957—1987. — 471 с.
Т. 2 : Стихотворения, 1988—2002. Поэмы. Из неопубликованных стихотворений (1982—
2002). — 455 с.
Т. 3 : Проза. Приложения. Примечания. — 268 с.
***
Гашева К. Б. Решетов. — Пермь : Титул, 2020. — 438 с., [5] л. ил.
Барковская Н. В. «Темные светы» Алексея Решетова как итоговая книга стихов //
Филологический класс. — 2014. — № 3 (37). — С. 99–105.
Казарин Ю. В. Поэты Урала. — Екатеринбург : Издательство УМЦ УПИ, 2011. — 483 с.
Алексей Решетов: материалы к биографии / [сост.: Т. П. Катаева, Ю. В. Казарин, Е. В.
Шаронова]. — Екатеринбург: ИД «Союз писателей», 2008. — 322 с.
Левин Ю. А. Алексей Решетов // Автографы : рассказы о книгах, подаренных автору : сб.
ст. — Екатеринбург, 2007. — С. 20—22 : фот.
4 апреля (23 марта) 1857
Метенков Вениамин Леонтьевич (1857—1938)
Фотограф, организатор документальной и жанровой фотографии на Урале, первый
уральский кинооператор и кинопрокатчик
165 лет со дня рождения
Родился в Миассе, в старообрядческой семье. Фотографией увлекся в юности во время
работы на золотых приисках. В 1883 г. Метенков переезжает в Екатеринбург, где
продолжает заниматься фотографией, успешно сочетая творчество с издательской

деятельностью и содержанием фотомагазина. С фотоаппаратом в руках объехал весь
Урал, снял большинство уральских заводов и поселков, рудников и приисков, городов,
гор, рек; показал условия труда и быта горнорабочих, важные события общественной
жизни того времени. В Доме Метенкова организован муниципальный Музей фотографии
Урала (1993).
Шадрина Н., Искусство видеть : [к 160-летию фотолетописца Урала Вениамина
Метенкова] // Областная газета. — 2017. — 6 апр. (№ 59). — С. IV : фот.
Кашанский С. В. Екатеринбургский фотограф и издатель открытых писем Вениамин
Леонтьевич Метенков. Часть I. Светописец // Филокартия. — 2017. — № 3. — С. 2–4.
Осипова К. Метенков в «Доме Метенкова» : [открытие выставки «160 лет Вениамину
Метенкову» ] // Культура Урала. — 2017. — № 4. — С. 78–79 : 4 фот.
Трусов В. Два художника в одной лодке : [поездка А. Денисова-Уральского и В. Метенкова
по реке Чусовой, 1910] // Уральский следопыт. — 2014. — № 2. — С. 3—5 : ил.
Бирюков Е. Бессребренник с золотого прииска // Проталина. — 2010. — № 2. — С. 120–
127 : фот.
Трифонов Ю. Волшебный фонарь // Веси. — 2010. — № 1. — С. 23—27 : ил., портр.
Крайнов Н. Летописец Урала // Уральский музей. — 2007. — № 3 (29). — С. 10 : ил.
11 апреля 1932
Яровой Юрий Евгеньевич (1932—1980)
Писатель, редактор, инженер
90 лет со дня рождения
Родился в 1932 г. на Дальнем Востоке. После окончания Ленинградского
политехнического института приехал в Свердловск (1956). Работал на уральских заводах
конструктором, корреспондентом областной молодежной газеты «На смену!»,
редактором журнала «Уральский следопыт». Первая книга «Высшей категории
трудности» вышла в Свердловске (1966). Специальное техническое образование и данная
от природы любовь к слову позволили ему стать хорошим популяризатором науки и
техники. Трагически погиб в автомобильной катастрофе.
Цветные глаза земли : [камнерезное искусство Урала] / Ю. Е. Яровой. — Челябинск :
Юж.-Урал. кн. изд-во, 1984. — 237 с.
Страстью твоей : науч.-фантаст. повести / Ю. Е. Яровой ; послесл. и подгот. рукописи
к публ. С. Мешавкина. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982. — 287 с.
Без гнева и пристрастия : повести / Ю. Е. Яровой. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во,
1978. — 431 с. — Рец.: Антонов М. Сближение с жизнью / М. Антонов // Вечерний
Свердловск. — 1979. — 2 марта; Быков Л. Детектив — возможности и заботы / Л.
Быков // Урал. — 1979. — № 4. — С. 150—158.
***
Яровой Юрий Евгеньевич (1932—1980) // Свердловский хронограф-2007 / СОУНБ им. В. Г.
Белинского. — Екатеринбург, 2006. — С. 19.
13 апреля 1877
Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества
Министерства здравоохранения Российской Федерации [ранее — Родильный дом уездногородского ведомства, Повивально-гинекологический институт, Свердловский Институт
охраны материнства и младенчества, ГУ «Уральский НИИ охраны материнства
и младенчества»]. Екатеринбург
140 лет со дня создания

Идея создания НИИ охраны материнства и младенчества принадлежала врачу-акушеру
Алексею Федоровичу Петрову, который осенью 1876 г. открыл на частные пожертвования
родильный приют. По его ходатайству и решению Думы приют был переименован в
родильный дом, который был принят на содержание города и торжественно открыт
(1877). Дальнейшая деятельность родильного дома (1879—1905) связана с именем врача
Василия Михайловича Онуфриева. Профессор Алексей Митрофанович Новиков внес
большой вклад в развитие акушерства как науки и превращение роддома в ПовивальноГинекологический институт (1916), переименованный в Институт охраны материнства и
младенчества (1930). Институт награжден орденом Трудового Красного Знамени (1977).
На базе Уральского НИИ ОММ с 1995 г. развернут областной перинатальный центр и
областной центр планирования семьи; институт включился в областную программу «Мать
и дитя» и Федеральную программу «Безопасное материнство».
В роддом на вертолете : [о строительстве нового здания НИИ ОММ в Екатеринбурге] //
Аргументы и факты-Урал. — 2018. — 21–27 февраля (№ 8). — C. 27.
Плехова О. На мировом уровне : [в Екатеринбурге выхаживают 83 % детей родившихся с
весом 500 граммов] // Уральский рабочий. — 2014. — 27 мая (№ 98). — С. 3 : фот.
Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества :
[история] // Здравоохранение Свердловской области: Традиции лидерства. —
Екатеринбург, 2009. — С. 36—37 : ил.
Ковалев В. В. Федеральное государственное учреждение «Уральский научноисследовательский институт охраны материнства и младенчества Федерального
агентства по высокотехнологичной медицинской помощи» // Здравоохранение
Свердловской области-2008. — Екатеринбург, 2008. — С. 101—102 : ил.
22 апреля 1922
Станцев Венедикт Тимофеевич (1922—2009)
Поэт, журналист, участник Великой Отечественной войны, лауреат премии Губернатора
Свердловской области (2001) и Всероссийских литературных премий им. П. П. Бажова
(2000), Н. И. Кузнецова (2006), Д. Н. Мамина-Сибиряка (2009, посмертно)
100 лет со дня рождения
Родился в д. Родионовке Саратовской области, в крестьянской семье. В 1941 г. накануне
войны окончил в Балашове Учительский институт. Ушел на фронт в первый военный год,
защищал Москву и Ленинград, штурмовал Сапун-гору и Кенигсберг. С сентября 1944 г.
— военный журналист, сотрудник газет «Боевая гвардейская», «Гвардеец», «Красный
воин», «Советское слово», «Красный боец». Награжден орденами Отечественной войны I
и II степени, орденом Красной звезды, 24 медалями. Первый сборник стихов «Роса»
вышел в Свердловске (1962). Автор книг: «Иду в бой», «Баллада о хлебе», «Залп»,
«Гляжу я памяти в глаза», «С болью наедине», «Зов», «Явь», «Диво-дивизия» и другие. В
апреле 2010 г. учреждена Всероссийская литературная премия им. В. Т. Станцева.
Игорь Персидский представил фильм о Венедикте Станцеве // Областная газета. —
2014. — 19 февраля (№ 30). — C. VI.
Сутырин В. Муаровый код орденов и стихов : в канун Дня Победы в Екатеринбурге
прошла третья по счету церемония вручения Всероссийской литературной премии им.
поэта-фронтовика Венедикта Станцева // Культура Урала. — 2013. — № 5 (май). — С.
28—29 : фот.
Изварина Е. Поэту-фронтовику : [открытие мемориальной доски памяти поэтафронтовика Венедикта Станцева] // Наука Урала. — 2012. — Май (№ 11/12). — C. 2 :
фот.
Баллада о солдате // Уральские военные вести. — 2009. — 8–15 сент. (№ 67/68). — С. 6.

25 апреля 1957
Центр культуры и искусств «Верх-Исетский» [ранее — Дворец металлургов (1957—
1994)]. Екатеринбург
65 лет со дня создания
Дворец культуры был собственностью профсоюза Верх-Исетского завода. В настоящее
время относится к муниципальным учреждениям культуры Верх-Исетского района
Екатеринбурга. Работают более 30 творческих коллективов. Открыта галерея
современного искусства. Большое внимание уделяется детям. Работают клубы по
интересам: «Здоровье», «Живая этика», «Красная гвоздика» и др. Центр входит в
ассоциацию клубов ЮНЕСКО.
Шадрина Н. В. «Культурный технопарк» в Верх-Исетском ждет гостей // Областная
газета. — 2015. — 28 августа (№ 156). — C. VI : фот. — (Культура).
Коновалова М. Воссоздан в первозданном облике : [Центр культуры и искусств «ВерхИсетский»] // Вечерний Екатеринбург. — 2014. — 11 декабря. — С. 1, 2 : ил.
Боровкова М. Гармония культуры // Культура Верх-Исетского района : традиции и
современность / Упр. культуры Верх-Исет. р-на. — Екатеринбург, 2006. – С. 119–145.
Молчанова Г. Ф. Центр культуры и искусств «Верх-Исетский» // Екатеринбург :
энциклопедия. — Екатеринбург, 2002. — С. 638—639.
26 апреля 1912
Резник Яков Лазаревич (1912—1988)
Писатель, участник Великой Отечественной войны
110 лет со дня рождения
Яков Лазаревич родился в Житомире, в рабочей еврейской семье. С 1943 г. в составе
Уральского добровольческого танкового корпуса прошел боевой путь от Орла до Праги.
Работал в газетах Магнитки, Уралмаша. Значительной литературной работой писателя
стала повесть «Сотворение брони», по ней был поставлен художественный фильм
«Главный конструктор».
Эхо прошедшей войны: [фотоальбом журнала «Урал» о писателях-фронтовиках,
участниках Великой Отечественной войны] // Урал. — 2009. — № 5. — 1-я, 3-я с. обл. :
фот.
Левин Ю. А. Яков Резник // Автографы : рассказы о книгах, подаренных автору : сб. ст.
Екатеринбург, 2007. — С. 242—245.
Федотова Ж. Судьбы, ставшие легендой : [встреча с писателем Я. Л. Резником] //
Уральский трубник. — 1980. — 23 янв. (№ 7). — С. 4 : фот.
Апрель 1932
Свердловское региональное отделение Всероссийской творческой общественной
организации «Союз художников России» [ранее — Организационное бюро Уральского
Союза советских художников Свердловское отделение Союза художников СССР;
Екатеринбургское отделение Союза художников России]. Екатеринбург
90 лет со дня создания
Егоров В. В союзе кисти и резца : [о Свердловской организации Союза художников
России] // Культура Урала. — 2017. — № 10 (Декабрь). — C. 70–72 : фот.
Айнутдинов С. С. Замкнулись на пейзажах : [беседа с председателем Свердловского
регионального отделения ВТТО «Союз художников России»] // Аргументы и факты. —
2014. — 23—29 апр. (№ 17). — С. 19 : фот.

Всегда в творческом поиске : [75-летие Свердл. орг. Союза художников России] //
Большой Урал. Свердловская область : Мир событий : Ежегодник. 2007. —
Екатеринбург, 2008. — С. 354 : ил.
Май
2 мая 1917
Абаскалов Владимир Андреевич (1917—1998)
Художник, краевед, поэт, почетный гражданин города Асбеста
105 лет со дня рождения
2 мая 1992
Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище (военный институт,
1992—2011) [ранее — Екатеринбургское высшее артиллерийское командное
Краснознаменное ордена Красной Звезды училище (1992—1998); Екатеринбургский
Краснознаменный ордена Красной Звезды артиллерийский институт (1998—2004)] .
Екатеринбург
30 лет со дня создания
4 мая 1947
Бриль (Гершкович) Юрий Григорьевич
Писатель, журналист, издатель, директор Уральского литературного агентства,
заместитель председателя Екатеринбургского отделения Союза Российских писателей,
лауреат Всероссийской премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2007)
75 лет со дня рождения
5 мая 1922
Павловский Борис Васильевич (1922—1987)
Искусствовед, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1962), лауреат
Государственной премии им. И. Е. Репина (1980)
100 лет со дня рождения
7 мая 1947
Комлев Андрей Петрович (1947–2021)
Писатель, лауреат литературной премии им. П. П. Бажова (2003), премии писателей
Екатеринбурга «Чаша круговая» (2000)
75 лет со дня рождения
7 мая 1922
Курочкин Владимир Акимович (1922—2002)
Народный артист СССР (1978), главный режиссёр Свердловского театра музыкальной
комедии (1963—1986), педагог Уральской консерватории (1965—1986), участник
Великой Отечественной войны, почетный гражданин Екатеринбурга (1983)
100 лет со дня рождения
10 мая 1927
Другаль Сергей Александрович (1927—2011)
Писатель-фантаст, ученый, инженер-изобретатель
95 лет со дня рождения
11 мая 1912
Черников Сергей Николаевич (1912—1987)
Педагог УрГУ (1945—1951), один из основателей уральской алгебраической школы
110 лет со дня рождения
15 мая 1877
Свердловское региональное отделение «Российский Красный Крест»
[ранее — Екатеринбургский комитет Российского Красного креста]. Екатеринбург
145 лет со дня создания

15 мая 1927
Свердловский хлебомакаронный комбинат (СМАК). Екатеринбург
Первый хлебозавод Урала
95 лет со дня выпуска первой продукции
15 мая 1942
Первый в мире полет на реактивном самолете (БИ-1), совершенный Г. Я. Бахчиванджи
(1909—1943). Пос. Билимбай г. Первоуральск
80 лет со дня полета
16 мая 1792
Вознесенская церковь (Церковь во имя Вознесения Господня). Екатеринбург
230 лет со дня заложения
17 мая 1967
Уральский государственный архитектурно-художественный
университет (УРГАХУ) [ранее — Уральский филиал Московского
архитектурного института (1967—1972), Свердловский архитектурный
институт (1972–1992), Уральский архитектурно-художественный институт (1992—1995)].
Екатеринбург
55 лет со дня создания
22 мая 1917
Мантуров Михаил Никонович (1917—1996)
Герой Советского Союза (1945)
105 лет со дня рождения
23 (11) мая 1847
Уральский государственный колледж имени И. И. Ползунова [ранее — Уральское горное
училище (1847—1918), Уральский рабочий политехникум (1918), Уральский
практический горнозаводской и строительный институт (1919—1924), Уральский
практический горнозаводской и строительный техникум (1924—1926), Уральский
индустриальный техникум (1926—1928), Свердловский горно-металлургический
техникум (1928—1995)]. Екатеринбург
175 лет со дня создания
25 мая 1947
Конецкий Юрий Валерьевич (1947— 2014)
Поэт, заслуженный работник культуры РФ (2006), лауреат литературной премии им. П. П.
Бажова (2006)
75 лет со дня рождения
2 мая 1917
Абаскалов Владимир Андреевич (1917–1998)
Художник, краевед, поэт, почетный гражданин г. Асбеста
105 лет со дня рождения
Всю свою жизнь и деятельность посвятил Асбесту. Окончил Пермское художественное
училище, с 1940 г. участвовал в художественных выставках самого разного уровня.
Трудовую деятельность начал с 1946 г. заведующим клубом им. М. Горького, а затем
директором кинотеатра, заместителем директора школы ФЗО по политиковоспитательной работе. С 1951 г. руководил художественными мастерскими города. В. А.
Абаскалов был автором и соавтором многих памятников города.
Батлук М. Чей кабинетный рояль? : [открытие в Асбестовском историко-краеведческом
музее выставки, посвященной 100-летию художника В. А. Абаскалова] // Асбестовский
рабочий. — 2017. — 18 мая. — C. 18 : фот.
Попова В. С. В сраженьях павших помни имена : [история создания обелиска павшим

воинам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.] // Асбестовский рабочий. — 2012. —
8 мая. — С. 3.
Атанасова И. Художнику и гражданину Асбеста В. А. Абаскалову : (открытие выставки,
посвященной художнику) // Асбест: жизнь и культура. — 2007. — 3 нояб. — С. 1 : фот.
2 мая 1992
Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище (военный институт,
1992—2011) [ранее — Екатеринбургское высшее артиллерийское командное
Краснознаменное ордена Красной Звезды училище (1992–1998); Екатеринбургский
Краснознаменный ордена Красной Звезды артиллерийский институт (1998–2004)] .
Екатеринбург
30 лет со дня создания
Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище (ЕВАКУ) является
базовым учебным заведением ракетных войск и артиллерии для вооруженных сил
Российской Федерации. Было создано в период с февраля по май 1992 г. на базе
Свердловского высшего военно-политического танко-артиллерийского училища
(СВВПТАУ) и Тбилисского высшего артиллерийского командного Краснознаменного
ордена Красной Звезды училища имени 26-ти Бакинских комиссаров (ТВАКУ). В 2011 г.
ЕВАКУ прекратило свое существование. Обучающиеся курсанты переведены в другие
учебные заведения Минобороны.
Тремасов В. С оттенком грусти : [история деятельности Екатеринбургского высшего
артиллерийского командного Краснознаменного училища] // Уральский рабочий. — 2012.
— 19 окт. (№ 194). — С. 2.
Гренадеров А. Приказано реформировать : [закрытие Екатеринбургского высшего
артиллерийского командного училища] // Областная газета. — 2011. — 21 июля. — С. 2.
Ларионова Л. Архитектура личности // Уральские военные вести. — 2010. — 25 сент.
(№59).
Где учат на «Богов войны» // Уральские военные вести. — 2008. — № 7. (22—25 янв.). —
С. 5.
Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище // Краснознаменный
Приволжско-Уральский военный округ — 90 лет : воен.-ист. очерк / под общ. ред.
генерала армии В. А. Болдырева. — Екатеринбург, 2008. — С. 275–277 : фот.
4 мая 1947
Бриль (Гершкович) Юрий Григорьевич
Писатель, журналист, издатель, директор Уральского литературного агентства,
заместитель председателя Екатеринбургского отделения Союза Российских писателей,
лауреат Всероссийской премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2007)
75 лет со дня рождения
Автор более сотни публикаций в периодических региональных и столичных изданиях.
Печатался под псевдонимом Ю. Воеводин.
Бриль Ю. Г. Охота на львов в Нгоронгоро : Африка. Записки вольного путешественника.
— Екатеринбург : Уральское литературное агентство, 2013. — 96 с.
Бриль Ю. Г. Открытие Аркаима. — Екатеринбург : Уральское литературное агентство,
2013. — 71, [1] с.
Избранное : проза / Юрий Бриль. — Екатеринбург: Урал. лит. агентство, 2007. — 421 с.
Бриль Ю. Г. Рядом с зоопарком : повести. — Свердловск : Средне-Уральское книжное
издательство, 1987. — 255, [1] с.
***

Бриль Юрий Григорьевич // Свердловский хронограф- 2007/ СОУНБ им. В. Г. Белинского. –
Екатеринбург, 2006. – С. 23.
5 мая 1922
Павловский Борис Васильевич (1922—1987)
Искусствовед, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1962), лауреат
Государственной премии им. И. Е. Репина (1980)
100 лет со дня рождения
Родился в Екатеринбурге. Окончил факультет журналистики УрГУ им. А. М. Горького
(1945), работал преподавателем. Основное направление интересов Б. В. Павловского –
искусство Урала. Автор около 100 научных работ, в том числе 25 монографий. Член
Союза художников. Б. В. Павловский активно занимался художественной критикой и
организационной деятельностью: был членом правления Свердловской организации
Союза художников РСФСР, секретарем правления Союза художников РСФСР (1960–
1987). Более двадцати лет являлся бессменным председателем регионального выставкома
по Уралу, членом редколлегии журнала «Художник» и др.
Павловский Б. В. Искусство промышленного Урала (1700–1861) : автореферат
диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения. — Москва : [б. и.],
1965. — 21 с.
Павловский Б. В. Художники Свердловска. — Ленинград : Художник РСФСР, 1960. — 107
с.
Павловский Б. В. Леонид Викторович Туржанский, 1875–1945 : [русский художникимпрессионист, живописец]. — Москва : Искусство, 1953. — 30 с., [3] л. ил.
***
Голынец С. В. Можно ли говорить об уральской школе искусствознания? : [Б. В.
Павловский — историк искусства] // Уральское искусствознание и музейное дело: 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. — Москва, 2013. — 45–56.
Павловский Борис Васильевич // Уральский государственный университет в биографиях.
— Екатеринбург, 2010. — С. 494 — 495 : портр.
7 мая 1947
Комлев Андрей Петрович (1947–2021)
Писатель, лауреат литературной премии имени П. П. Бажова (2003), премии писателей
Екатеринбурга «Чаша круговая» (2000)
75 лет со дня рождения
Родился в Свердловске, в семье лесного инженера. Окончил Свердловский строительный
техникум по специальности «Промышленное и гражданское строительство» (1968), затем
заочно филологический факультет УрГУ им. А. М. Горького по специальности «Русский
язык и литература» (1989). Работал в строительных управлениях каменщиком,
бетонщиком, монтажником, мастером. Занимался архитектурными чертежами, вопросами
подготовки и согласованиями в проектных организациях. Дебютировал в печати
подборкой стихотворений в областной газете «На смену!» (1965). Автор пяти поэтических
сборников, историко-филологических исследований и перевода «Слова о полку Игореве».
Член Союза писателей России (с 1992 г.), член правления областной писательской
организации, руководитель областной поэтической секции «Пушкинская,12», член
Российского общества «Наследие декабристов».

Комлев А. П. Очерки встреч – разлук. — Екатеринбург : Банк культурной информации,
2004. — 146 с., [8] л. ил., портр.
Комлев А. П. Лик : стихотворения. — Екатеринбург : Банк культурной информации,
2011. — 164, [1] с.
Комлев А. П. Слово о полку Игореве : древнерусский текст и переложения. — Свердловск
: Средне-Уральское книжное издательство, 1985. — 211 с.
***
Дулепов В. Ю. Комлев Андрей Петрович // Екатеринбург литературный:
энциклопедический словарь / ред.: В. А. Блинов, Е. К. Созина, Л. П. Быков, В. Н. Голдин, В.
П. Лукьянин, Ю. С. Подлубнова. – Екатеринбург, 2016. — С. 163—164.
Лукьянин В. «…В одно целое, по смыслу» // Урал. — 2007. — № 1. — С. 245— 247.
7 мая 1922
Курочкин Владимир Акимович (1922—2002)
Народный артист СССР (1978), главный режиссёр Свердловского театра музыкальной
комедии (1963—1986), педагог Уральской консерватории (1965—1986), участник
Великой Отечественной войны, почетный гражданин Екатеринбурга (1983)
100 лет со дня рождения
Родился в семье певца Свердловского театра оперы и балета. Окончил студию
Свердловского драматического театра (1946), факультет журналистики УрГУ, Высшие
режиссёрские курсы при ГИТИСе (1962). Сценическую деятельность начал в 1946 г., его
первая постановка — оперетта «Мы большие друзья» (1960 г.). Осуществил в России и за
рубежом постановку более 100 спектаклей и телефильмов. Лауреат Золотой медали им.
А. Д. Попова за постановку оперетты «Вчера закончилась война» Б. Ильина (1986). В
2003 г. в память о В. Курочкине в Екатеринбургском театре музыкальной комедии был
поставлен спектакль «Парк советского периода». С 2006 г. в Екатеринбурге проводится
международный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла им. В. А. Курочкина.
Награжден орденом Отечественной войны I ст. и Трудового Красного Знамени.
Колесников А. Г. Счастливое место : Свердловская музкомедия Георгия Кугушева,
Владимира Курочкина и Кирилла Стрежнева. — Екатеринбург : Автограф, 2018. — 511 с.
Аксенова Д. Спасибо, «Папа!» :[ретровечер цикла «Это было... недавно», посвященный
главному режиссеру театра Владимиру Акимовичу Курочкину] // Культура Урала. —
2016. — № 5. — С. 12–13 : 7 фот.
Шакшина Е. Он создал театр таким... : [открытие мемориальной доски в честь
В. Курочкина на здании театра музкомедии] // Вечерний Екатеринбург. — 2013. — 20
сент. — С. 4 : ил.
Шабалина Л. К. Владимир Акимович Курочкин (1922—2002) // Уральская государственная
консерватория им. М. П. Мусоргского : 75 лет истории. — Екатеринбург, 2009. — С.
406—407.
10 мая 1927
Другаль Сергей Александрович (1927—2011)
Писатель-фантаст, ученый, инженер-изобретатель
95 лет со дня рождения
Родился в Казахстане. Детские годы провёл в Саратове, Минске, Курске. Работал в
железнодорожных мастерских Уссурийска, заведующим лабораторией в НИИ
железнодорожного транспорта в Екатеринбурге. Автор более 50 патентов на изобретения.
Первая публикация — «Право выбора» (1966). Произведения С. Другаля переводились в
Венгрии и ГДР, в Варшаве. В 1988 г. была целиком переиздана на польском языке его
книга «Тигр проводит вас до гаража». На английском языке, в антологии российской

фантастики «Башня птиц», публиковался рассказ писателя «У каждого дерева своя
птица».
Другаль Сергей Александрович // Литературный квартал. — Екатеринбург, 2011. — №
9/11 (Зима-Весна-Лето). — С. 19 : фот.
Другаль Сергей Александрович (1927—2011) : [некролог; краткая информация о
фантасте] // Уральский следопыт. — 2011. — № 6. — С. 36 : фот.
11 мая 1912
Черников Сергей Николаевич (1912—1987)
Педагог УрГУ (1945—1951), один из основателей уральской алгебраической школы
110 лет со дня рождения
Родился в Сергиеве Посаде. Доктор физико-математических наук (1940), профессор
(1941), член-корреспондент АН УССР (1967). Окончил Саратовский педагогический
институт по специальности «Математика» (1933). Автор более 120 научных работ, в том
числе двух монографий и обзорных статей. Подготовил более 30 кандидатов и девять
докторов наук. Удостоен первой премии УрГУ за лучшую научную работу (1948) и
премии им. Н. М. Крылова АН УССР за цикл работ по теории линейных неравенств
(1973). Награжден орденом Дружбы народов.
Черников С. Н. Линейные неравенства. — Москва : Наука, 1968. — 488 с.
Черников С. Н. Группы с заданными свойствами системы подгрупп. — Москва : Наука,
Главная редакция физико-математической литературы, 1980. — 383 с.
***
Черников Сергей Николаевич // Уральский государственный университет в биографиях.
— Екатеринбург, 2010. — С. 83 : портр.
Еремин И. И. Черников Сергей Николаевич // Уральская историческая энциклопедия. —
Екатеринбург, 2000. — С. 604.
15 мая 1877
Свердловское региональное отделение «Российский Красный Крест» [ранее —
Екатеринбургский комитет Российского Красного креста]. Екатеринбург
145 лет со дня создания
Исторически Свердловский Красный Крест — один из первых в России. Основу
его местного руководящего органа составили врачи Екатеринбурга. Членами общества
стали высшие чины горной администрации, купцы, духовенство. Деятельность Красного
Креста была направлена на оказание медицинской и гуманитарной помощи голодающим,
пострадавшим в войнах, катастрофах и стихийных бедствиях.
Мордяшова Л. Выйти на новый уровень : [отчетно-выборная видеоконференция
Свердловского регионального отделения ООО «Российский Красный Крест»] // Восход. —
2021. — 1 апреля (№ 12). — C. 6.
Хохлова Л. Н. Российский Красный Крест : история и современность, [1867–2012]. —
Москва : Либри Плюс, 2013. — 457, [8] с.
Семячкова В. В. Деятельность уральских комитетов Российского Общества Красного
Креста в период русско-японской войны 1904—1905 гг. // Уральский исторический
вестник. — 2009. — № 3 (24). — С. 45—48.
Российский Красный Крест. Свердловское региональное отделение общероссийского
общественного фонда // Некоммерческие организации Свердловской области :
справочник. — Екатеринбург, 2007. — С. 25.

15 мая 1927
Свердловский хлебомакаронный комбинат (СМАК). Екатеринбург
Первый хлебозавод Урала
95 лет со дня выпуска первой продукции
Свердловский хлебокомбинат – первый хлебозавод на Урале. К началу 30-ых г. XX в. на
заводе функционировало четыре печи, а объем выпеченного хлеба составлял 50 тонн в
месяц. Коллектив завода состоял из 46 человек, при этом в те годы почти все делалось
вручную: не было ни машин для просеивания муки, ни аппаратов для замеса теста, ни
установок для формирования выпечки. Выпечка хлеба в промышленных объемах
считалась очень тяжелым трудом. С 1974 по 1992 г. входил в состав ПО «Свердхлеб». В
1993 г. преобразован в акционерное общество. В настоящее время входит в холдинг АПО
«МАКФА». Основные виды деятельности: производство макаронных изделий (70 т. в
сутки), производство и сбыт хлебобулочных изделий (28 т. в сутки).
Фуфаров В. Смачное место : [интервью с Генеральным директором старейшего в
Екатеринбурге хлебокомбината // Областная газета. — 2019. — 24 мая (№ 88). — C. I, II
: фот.
Мурашова Е. П. «Смак» построит в Екатеринбурге новый завод за 3,6 млрд рублей //
Областная газета. — 2019. — 24 апреля (№ 73). — C. I.
Победа вкуса : [итоги работы Свердловского хлебомакаронного комбината] //
Российская газета. Регион. Урал и Западная Сибирь. — 2010. — 16 декабря (№ 284). — С.
11. – (Специальный выпуск).
Корякин В. И. Свердловский хлебомакаронный комбинат (СМАК) // Екатеринбург :
энциклопедия. — Екатеринбург, 2002. — С. 506.
15 мая 1942
Первый в мире полет на реактивном самолете (БИ-1), совершенный Г. Я. Бахчиванджи
(1909—1943). Пос. Билимбай г. Первоуральск
75 лет со дня полета
Григорий Яковлевич родился 20 февраля 1909 г. в Краснодарском крае. Грек по
происхождению. Трудовую деятельность начал с 1925 г., работал в литейной мастерской,
затем помощником машиниста паровоза в депо. В 1933 г. окончил авиатехническое
училище, а в 1934 г. – Оренбургскую школу пилотов. С началом Великой Отечественной
войны лётчик добровольно ушел на фронт. Участвовал в обороне Москвы. Совершил
шестьдесят пять боевых вылетов на самолете МиГ-3, провел 26 воздушных боев. Сбил
лично 2 вражеских самолёта и 3 в группе. 15 мая 1942 г. совершил первый испытательный
полет на реактивном самолете. Через 65 секунд после взлета, израсходовав весь запас
топлива, двигатель выключился, и пилот хладнокровно спланировал на аэродром. Полет
реактивного самолета завершился успешно. Он ознаменовал собой рождение
отечественной реактивной авиации. Погиб Г. Я. Бахчиванджи 27 марта 1943 г. во время
очередного испытательного полёта. Григорий Яковлевич получил задание – развить
максимальную скорость нового реактивного самолета; при скорости 800 км. в час самолет
сорвался в пике и врезался в землю. Погибшему летчику было 34 года. Причина гибели
летчика и самолета — непреодоленный звуковой барьер. 28 апреля 1973 г. первому
испытателю было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Билимбай и космос : [история создания и испытания первого отечественного самолета с
реактивным двигателем БИ-1 в пос. Билимбай] // Уральский трубник. — 2019. — 5 июля
(№ 24). — С. 4 : фот.

Увековечена память летчика-испытателя : [открытие мемориальной доски Герою
Советского союза Г. Бахчиванджи на стене Дома народной культуры «Строганофф»,
пос. Билимбай] // Первоуральск: хроника. — 2017. — 18 мая (№ 20). — С. 7 : фот.
Открыл новую эру : [15 мая 1942 года на аэродроме Кольцово произошло испытание
первого в мире реактивного самолета «БИ-1»] // Уральский рабочий. — 2014. — 29 мая
(№ 100). — С. 7 : фот.
Дуняшин А. Б. «Без полета Григория Бахчиванджи может быть и не было бы и апреля
1961 года» // Областная газета. — 2012. — 15 мая. — С. 2.
Малышева С. «Оседлавший звук» : [уральский летчик-испытатель Григорий
Бахчиванджи] // УрФО. — 2012. — № 5–6. — С. 34–35 : ил., портр.
16 мая 1792
Вознесенская церковь (Церковь во имя Вознесения Господня). Екатеринбург
230 лет со дня заложения
Церковь поставлена на самой возвышенной точке Екатеринбурга — Вознесенской горке,
по соседству с классическим ансамблем усадьбы Расторгуевых–Харитоновых. В 1926 г.
церковь была закрыта и вскоре переоборудована под школу. В 1941–1944 гг. в здании
церкви хранилась часть эвакуированных шедевров Эрмитажа, позднее располагался отдел
истории Областного краеведческого музея. В 1990 г. церковь возвращена верующим.
Это единственный сохранившийся памятник культовой архитектуры в городе, несущий
черты русского барокко.
Скробов С. Битва за Вознесение : [закрытие и переоборудование Вознесенской церкви в
Екатеринбурге в 1920-х гг.] // Уральский рабочий. — 2015. — 28 июля (№ 140). — С. 2.
Зинченко В. Н. Когда Господь в сердце... : [история храма Вознесения Господня в
Екатеринбурге] // Православная газета. — 2014. — Сентябрь (№ 36). — C. 12 : фот.
Голобородский М. В. Клары Цеткин, 11 : [Вознесенская церковь, Екатеринбург] // Свод
памятников истории и культуры Свердловской области. Т. 1 : Екатеринбург. –
Екатеринбург, 2008. – С. 234–235.
Старков В. «Со своими многими белыми колокольнями и большими каменными
строениями он представляет весьма красивый вид и хорошее впечатление...» // Веси. —
2006. — № 1. — С. 10—12.
17 мая 1967
Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УГАХУ) [ранее
— Уральский филиал Московского архитектурного института (1967—1972),
Свердловский архитектурный институт (1972—1992), Уральский архитектурнохудожественный институт (1992—1995)]. Екатеринбург
55 лет со дня создания
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
готовит специалистов высшей квалификации в области архитектуры, дизайна,
монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства. В 1967 г. на базе
кафедры архитектуры Уральского политехнического института, основанной в 1947 г. К. Т.
Бабыкиным, в Свердловске был открыт Уральский филиал Московского архитектурного
институт (УрФМАИ), реорганизованный в 1972 г. в Свердловский архитектурный
институт, в 1992 г. — в Уральский архитектурно-художественный институт, в 1995 г. — в
Уральскую государственную архитектурно-художественную академию. Первым ректором
института был Николай Семенович Алферов. Среди выпускников – два академика
архитектуры, четыре члена-корреспондента Российской академии архитектуры и
строительных наук и Российской академии художеств, Народный архитектор СССР

академик Г. И. Белянкин, 16 Заслуженных архитекторов и художников России.
Выпускники академии являются лауреатами многих престижных международных и
российских конкурсов. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1246 от 29
октября 2015 г. вуз переименован в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный
архитектурно-художественный университет».
Тарасова И. Факультет архитектуры Уральского государственного архитектурнохудожественного университета. УрГАХУ – 50! : [страницы истории] // Стройкомплекс
Среднего Урала. — 2017. — № 3. — С. 36–37:ил.
Постников С. П. Уральской архитектурно-художественной школе 50 лет //
Пространства городской цивилизации: идеи, проблемы, концепции. — Екатеринбург,
2017. — С. 399–405.
Соколова Т. Уральской архитектурной академии больше нет : [о преобразовании
Уральской государственной архитектурно-художественной академии в Уральский
государственный архитектурно-художественного университет] // Областная газета. —
2016. — 1 марта (№ 35). — С. II.
Иванов А. Украшатели мира : [к 45-летию со дня образования УрГАХУ] // Уральский
рабочий. — 2012. — 27 окт.(№ 200). — С. 2.
22 мая 1917
Мантуров Михаил Никонович (1917—1996)
Герой Советского Союза (1945)
105 лет со дня рождения
Уроженец д. Кулиги Алапаевского района Свердловской области. Работал в
Нижнесалдинском леспромхозе. Участник Отечественной войны, был механикомводителем танка Т-34. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. за
захват и оборону Радомского аэродрома (Польша) с действующими немецкими
самолетами. Михаил Никонович награжден орденами Ленина, Отечественной войны I
степени, тремя орденами Отечественной войны II степени, Славы III степени. После
войны работал в Алапаевске, Нижней Салде, Свердловске. Занимался общественной
работой.
Телегин А. Жил герой-фронтовик... : [Герой Советского Союза Мантуров Михаил
Никонович] // Алапаевская искра. — 2018. — 24 мая (№ 21). — С. 32 : фот.
Немцов А. Не смоет время эти имена : [биография М. Н. Мантурова] // Городской
вестник плюс. — 2017. — 4 мая (№ 33). — С. 6 : фот.
Клещёва Е. От Ленинграда до Берлина : [боевой путь М. Н. Мантурова] // Алапаевская
газета. — 2015. — 29 янв. (№ 5). — С. 4 : фот.
23 (11) мая 1847
Уральский государственный колледж имени И. И. Ползунова [ранее — Уральское горное
училище (1847—1918), Уральский рабочий политехникум (1918), Уральский
практический горнозаводской и строительный институт (191–1924), Уральский
практический горнозаводской и строительный техникум (1924–1926), Уральский
индустриальный техникум (1926–1928), Свердловский горно-металлургический техникум
(1928–995)]. Екатеринбург
175 лет со дня создания
История Уральского государственного колледжа имени И. И. Ползунова, одного из
первых в России средних профессиональных учебных заведений, начинается в эпоху
Петра I, с 1721 г., когда по инициативе В. Н. Татищева были открыты словесные и

арифметические школы при казенных заводах. На базе Уктусской школы в 1724 г.
организована Екатеринбургская горнозаводская школа. Среди выпускников этой школы
был Иван Ползунов, создатель первой паровой машины. В 1847 г. «Положением о штатах
главного правления уральских горных казенных заводов Уральского хребта»
Екатеринбургская горнозаводская школа преобразована в Уральское горное училище. С
января 1918 г. учебное заведение неоднократно преобразовывалось и получало новые
названия, в ноябре 1995 г. приказом Комитета РФ по металлургии техникум
реорганизован в Уральский государственный колледж имени И. И. Ползунова в связи с
расширением диапазона образовательной деятельности.
Уральский государственный колледж имени И. И. Ползунова : [краткая история,
деятельность] // Золотая книга Екатеринбурга и Свердловской области. —
Екатеринбург, 2010. — С. 182 : ил.
Уральский государственный колледж имени И. И. Ползунова : 1847–2007. —
[Екатеринбург : б. и., 2009]. — 43 с.
Рыбаков Е. А. Традиции и новации. Уральский государственный колледж имени И. И.
Ползунова // Уральский Федеральный округ. Реализация приоритетного национального
проекта. Образование. — 2007. — С. 70—71 : ил.
25 мая 1947
Конецкий Юрий Валерьевич (1947— 2014)
Поэт, заслуженный работник культуры РФ (2006), лауреат литературной премии им. П. П.
Бажова (2006)
75 лет со дня рождения
Автор поэтических книг: «Орлец» (1983), «Отцовский дом» (1978), «Голуби в цехе»
(1971), «Тризна» (1993), «Вторжение» (1995); свода исторических поэм «Уральский
временник». Его книга избранных произведений «Скрижали» выдвигалась на соискание
Государственной премии (1995). Составитель 3-х томной антологии «Русская поэзия
Урала XVIII—XX вв.» (1995–1999). Литературный псевдоним – Ю. Малышев.
Собрание сочинений : в 3 т. / Юрий Конецкий. — Москва : Московский Парнас, 2006. —
Т. 1: Стихотворения. Поэмы. — 2006. — 256 с.
Т. 2: Свод эпических поэм. Драма. Либретто оперы. Поэтические переводы. Стихи для
детей. — 2006. — 256 с.
Т. 3: Мениппова сатира. Роман-поэма. Статьи, доклады, эссе. — 2006. — 256 с.
***
...И цикл стихов, «причастный к честной книге, чья власть сильнее, чем любая власть» :
[70 лет со дня рождения поэта Юрия Конецкого] // Веси. — 2017. — № 4. — С. 58–59 : ил.
Белоцерковская Я. С. Ушёл из жизни Юрий Конецкий : [некролог] // Областная газета. —
2014. — 06 марта (№ 41). — C. VIII.
Захарова Е. «Вступают в звездные права, Как поэтические строки...» : [о творчестве
Юрия Конецкого] // Культура Урала. — 2014. — № 6 (июнь). — С. 44—46 : фот.
Голдин В. Н. Событие в творческой жизни Ю. Конецкого // Веси. — 2007. — № 1. — С. 77.
Захарова Е. Богатырский Урал российского поэта // Уральский Федеральный округ
(УрФО). — 2007. — № 11/12. — С. 66— 67 : фот.
Блажес В. В. Советский и постсоветский Юрий Конецкий // Литература Урала :
История и современность : сб. ст. — Екатеринбург, 2006. — Вып. 2. — С. 390–400.

Июнь
7 июня (26 мая) 1837
Император Александр II в Екатеринбурге
185 лет со дня визита
8 июня 1907
Паверман Марк Израилевич (1907—1933)
Дирижер, народный артист РСФСР (1962), основатель уральской школы оперносимфонического дирижирования, главный дирижер симфонического оркестра
Свердловского областного радиокомитета (1934—1936) и Свердловской филармонии
(1936—1938, 1943—1970), педагог Уральской государственной консерватории (1935—
1986)
115 лет со дня рождения
10 июня 1927
Симакова Мария Ивановна (1927–2018)
Заслуженный врач СССР (1970), заслуженный врач РСФСР, отличник здравоохранения,
почетный гражданин города Новоуральска (1987), общественный деятель
95 лет со дня рождения
11 июня 1922
Лысков Игорь Иванович
Инженер, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Новоуральского
городского округа (2005)
100 лет со дня рождения
14 июня 1907
Князева Ольга Николаевна (1907—1976)
Хореограф, заслуженный деятель искусств РСФСР (1956), первый балетмейстер
и художественный руководитель танцевальной группы Уральского государственного
академического русского народного хора (1944—1963)
115 лет со дня рождения
16 июня 1927
Скрипов Владимир Павлович (1927—2006)
Физик, основатель уральской школы теплофизики, организатор и директор Института
теплофизики УрО РАН (1988—1997), лауреат Государственной премии РФ (1999), поэт
95 лет со дня рождения
16 июня 1877
Стяжкин Иван Яковлевич (1877—1965)
Краевед, основатель Каменск-Уральского краеведческого музея, учитель, фольклорист
145 лет со дня рождения
26 июня 1927
Белянкин Геннадий Иванович (1927—2011)
Народный архитектор СССР (1989); главный архитектор Свердловска и Екатеринбурга
(1973 —1996), УралНИИпроект РААСН (1996 —2011), председатель Уральского
отделения Российской академии архитектуры и строительных наук
95 лет со дня рождения
26 июня 1887
Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка (26 (14) июня—27 (15) сентября
1887). Екатеринбург
135 лет со времени открытия
27 июня 1927
Сибирев Владимир Петрович (1927—1995)
Поэт, участник Великой Отечественной войны, следователь, журналист
95 лет со дня рождения

28 июня 1917
Корнилова Ольга Петровна
Врач, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин
Новоуральского городского округа (1985), общественный деятель
105 лет со дня рождения
7 июня (26 мая) 1837
Император Александр II в Екатеринбурге
185 лет со дня визита
В 1837 г. Александр II совершил большое путешествие по России и посетил 29 губерний
Европейской части, Закавказья и Западной Сибири. В июне наследник престола посетил
несколько городов и поселков Урала: Пермь, Екатеринбург, Нижний Тагил, Камышлов,
Тугулым и др. Много внимания уделил осмотру заводов, рудников. В свите
сопровождения находился поэт В. А. Жуковский. Императору Александру II был
установлен в Екатеринбурге памятник на Кафедральной площади (ныне — Площадь 1905
года), неподалёку от Богоявленского собора, разрушен в 1917 году.
Сибиряков И. В. Император Александр II и Южный Урал: сборник документов и
материалов : [рецензия] // Отечественные архивы. — 2019. — № 6. — C. 112–114.
Бухаркина О. Достойный подражания : [посещение Верх-Исетского заводского
госпиталя членами царской семьи в 19 в.] // Уральский рабочий. — 2015. — 27 мая (№ 96).
— С. 6 : фот.
Ганькин В. Высочайшие особы на Урале // Городок. — 2010. — 2 июля — С. 18—19.
Моисеев В. Обломки самовластия и свободы // Уральский следопыт. — 2010. — № 1. — С.
64—69 : фот.
Бухаркина О. На самый пункт уральского хребта // Уральский ревизор. —2009. — № 2. —
С. 30—31.
Шкерин В. А. Путешествие цесаревича Александра по России в 1937 г. Курганский эпизод
// Вестник Уральского института туризма. — 2008. —Вып. 5. — С. 155—162.
8 июня 1907
Паверман Марк Израилевич (1907—1933)
Дирижер, народный артист РСФСР (1962), основатель уральской школы оперносимфонического дирижирования, главный дирижер симфонического оркестра
Свердловского областного радиокомитета (1934—1936) и Свердловской филармонии
(1936—1938, 1943—1970), педагог Уральской государственной консерватории (1935—
1986)
115 лет со дня рождения
За 50 лет творческой деятельности Марк Израилевич проявил себя в различных сферах,
связанных с музыкальным искусством. Прежде всего это организация высококлассного
симфонического оркестра, большой вклад М. И. Паверман внес в хоровую культуру
Урала. На здании Свердловской филармонии открыт памятный знак Марку Паверману
(1996). В Екатеринбурге проводится музыкальный фестиваль памяти Марка Павермана.
Горбовец Л. О. Несколько интервью на заданную тему // Постмодернизм: взгляд изнутри.
Статьи, заметки, размышления. — Екатеринбург, 2016. — С. 153–164.
Гордеева П. По взмаху дирижерской палочки : [присвоение имени уральского дирижера
Марка Павермана камерному залу Свердловской детской филармонии] // Уральский
рабочий. — 2013. — 26 окт. (№ 201). — С. 4 : фот.

Осипов Б. Г. Марк Израилевич Паверман (1907—1993) // Уральская государственная
консерватория им. М. П. Мусоргского : 75 лет истории. — Екатеринбург, 2009. — С. 401–
404.
Паверман В. М. Век Марка Павермана // Областная газета. — 2007. — 6 июня. — С. 9 :
портр.
10 июня 1927
Симакова Мария Ивановна (1927–2018)
Заслуженный врач СССР (1970), заслуженный врач РСФСР, Отличник здравоохранения,
почетный гражданин города Новоуральска (1987), общественный деятель
95 лет со дня рождения
Родилась в с. Пески, Воронежской области. Трудовой путь начала в г. Полевском
Свердловской области. С 1953 г. работала в Новоуральске врачом-гинекологом.
Пенских Л. К. Поздравляем! // Нейва. — 2007. — 11 июня (№ 47/48). — С. 3.
Симакова М. И. Женщиной родиться — ничуть не хуже, чем мужчиной // Новая
городская газета. — 2000. — 9 марта. — С. 5.
Шмулевич Л. Женщина, спасающая женщин // Нейва. — 1999. — 4 марта — С. 3 : фот.
11 июня 1922
Лысков Игорь Иванович
Инженер, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Новоуральского
городского округа (2005)
100 лет со дня рождения
Родился в Свердловске. В годы Великой Отечественной войны воевал на Волховском,
Ленинградском, 3-ем Прибалтийском и 1-ом Белорусском фронтах; участник обороны,
прорыва и снятия блокады г. Ленинграда. Работал главным инженером в тресте
«Асбестрой» (Новоуральск). Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За взятие
Берлина», «В память 250-летия Ленинграда», «За доблестный труд».
Обломкина Ж. Их осталось только трое : [о защитниках блокадного Ленинграда в годы
Великой Отечественной войны] // Наша городская газета. — 2015. — 11 февр. (№ 7). —
С. 2 : фот.
Шадрина Н. «Храбрость была присуща советскому человеку» // Наша городская газета.
— 2009. —11 февр. — С. 8–9 : фот.
14 июня 1907
Князева Ольга Николаевна (1907—1976)
Хореограф, заслуженный деятель искусств РСФСР (1956), первый балетмейстер
и художественный руководитель танцевальной группы Уральского государственного
академического русского народного хора (1944—1963)
115 лет со дня рождения
Хореограф, первый балетмейстер и художественный руководитель танцевальной группы
Уральского государственного академического русского народного хора (1944—1963),
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1956), знаток русского народного танца.
Постановщик танцев в Государственном ансамбле народного танца СССР, ансамблях
Украины, Молдавии, Сибирском народном хоре и др. В 1926 г. окончила балетную школу
при Свердловском театре оперы и балета.
Князева О. Н. Танцы Урала : [ноты]. — Свердловск : Свердловское книжное
издательство, 1962. — 167 c.

***
Князева Ольга Николаевна (1907—1976) // Свердловский хронограф-2007/ СОУНБ им. В. Г.
Белинского. — Екатеринбург, 2006. — С. 28.
16 июня 1927
Скрипов Владимир Павлович (1927—2006)
Физик, основатель уральской школы теплофизики, организатор и директор Института
теплофизики УрО РАН (1988—1997), лауреат Государственной премии РФ (1999), поэт
95 лет со дня рождения
Родился в Ленинграде. Окончил Московский государственный университет. С 1953 г.
жизнь связана с УПИ. В 1967 г. защитил докторскую диссертацию. Специалист по
термодинамике, занимался физико-техническими проблемами энергетики. В 1972 г.
возглавил отдел физико-технических проблем энергетики (ФТПЭ) Уральского филиала
АН СССР, преобразованный в 1988 г. в Институт теплофизики. Скрипов стал его
организатором и директором. Автор более 300 научных публикаций. Академик РАН
(1992), лауреат Государственной премии в области науки и техники (1999), лауреат
премии им. И. И. Ползунова (1981).
Скрипов В. П. Спонтанная кристаллизация переохлажденных жидкостей : зарождение
кристаллов в жидкостях и твердых телах. — Москва : Наука, Главная редакция физикоматематической литературы, 1984. — 232 с.
Скрипов В. П. Теплофизические свойства жидкостей в метастабильном состоянии. —
Москва : Атомиздат, 1980. — 208 с.
***
Скрипов Владимир Павлович // УГТУ-УПИ: профессура 1920–2008 / глав. ред. С. С.
Набойченко. — Екатеринбург, 2011. — С. 451—452.
«Добро творимое вернется» : памяти академика В. П. Скрипова // Наука Урала. — 2006.
— Май (№ 11). — С. 4–5.
Скрипов Владимир Павлович // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург, 2002. — С.
518.
Создатель школы теплофизиков : [уральский ученый В. П. Скрипов] // Наука. Общество.
Человек : информ. вестн. УрО РАН. — 2002. — Вып. 2. — С. 66–67.
16 июня 1877
Стяжкин Иван Яковлевич (1877—1965)
Краевед, основатель Каменск-Уральского краеведческого музея, учитель, фольклорист
145 лет со дня рождения
Родился в Башкирии, г. Бирске. С 18 лет работал учителем в Камышловском уезде. С
1923 г. переехал в Каменск-Уральский, где прожил более четырех десятилетий. Один из
первооткрывателей бокситового месторождения под Каменском-Уральским, первых
последователей селекционера И. В. Мичурина на Урале. Основатель Каменск-Уральского
краеведческого музея, открытого для публики 5 мая 1924 г. За подвижническую
деятельность по изучению уральского климата был удостоен почетных званий членакорреспондента УОЛЕ (1912) и корреспондента Главной физической обсерватории (1913).
С 1942 по 1945 г. работал на метеостанции при Уральском алюминиевом заводе.
Уральский фольклор в записях И. Я. Стяжкина. — Екатеринбург : Уральское
издательство, 2016. — 273 с.
Якубовский А. Стяжкинское наследие : [об издании «Уральские песни, сказки и обычаи из
собрания И. Я. Стяжкина»] // Наука Урала. — 2015. — Февраль (№ 4). — C. 7 : фот.
Шестернина Н. Г. Иван Яковлевич Стяжкин (16. 06. 1877—29. 08. 1965) //

Благотворительность на Урале: на ниве духовности и просвещения. — Екатеринбург,
2009. — С. 208—217.
26 июня 1927
Белянкин Геннадий Иванович (1927—2011)
Народный архитектор СССР (1989); главный архитектор Свердловска и Екатеринбурга
(1973 —1996), УралНИИпроект РААСН (1996 —2011), председатель Уральского
отделения Российской академии архитектуры и строительных наук
95 лет со дня рождения
Родился в г. Сергач Горьковской области. После окончания Свердловского
художественного училища работал преподавателем рисунка, живописи и композиции
(1952—1958). Одновременно с педагогической деятельностью окончил строительный
факультет УПИ по специальности «Архитектура». С первых лет деятельности в области
архитектуры специализировался на проектировании общественных зданий и
архитектурных сооружений, связанных с монументальной декоративной скульптурой.
При его непосредственном участии были построены киноконцертный зал «Космос»,
Дворец молодежи, Дворец Уралмаша, памятники Комсомолу Урала и Уральскому
добровольческому танковому корпусу.
Я и город. Доминанта моей жизни / Г. И. Белянкин. — Екатеринбург : [Б. и.], 2005. —
447 с.
***
Доминанта жизни зодчего // Большой Урал. Свердловская область : Мир событий, 2007 :
ежегодник. — 2008. — С. 361 : ил.
Белянкин Геннадий Иванович // Архитекторы Екатеринбурга и Свердловской области. —
Екатеринбург, 2003. — С. 32—33 : портр.
Рябинин Б. С. Город, где мы живем : архитектура и человек, город и природа : [беседы
писателя Б. С. Рябинина с архитекторами Г. И. Белянкиным и А. Б. Фишзоном, биологом
В. Н. Большаковым, художником Л. А. Эппле]. — Свердловск : Средне-Уральское книжное
издательство, 1981. — 221 с.
26 июня 1887
Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка (26 (14) июня—27 (15) сентября
1887). Екатеринбург
135 лет со времени открытия
Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка организована по инициативе УОЛЕ.
На выставке впервые были объединены научная и промышленная экспозиции, в 12-ти ее
отделах были представлены 4 тыс. экспонатов из 33 губерний Российской Империи и 6
иностранных государств. Интерес к Сибирско-Уральской выставке проявляли не только
екатеринбуржцы и жители Пермской губернии, но и иностранцы. Для участия в научных
отделах выставки были приглашены ученые из Англии, Германии, Италии, Франции,
Швеции, США. Почетным президентом Сибирско-Уральской выставки стал великий
князь Михаил Николаевич, родной брат Александра III, председатель Госсовета
Российской Империи.
Беляев С. Е. Производство музыкальных инструментов на Урале во второй половине XIX
века (по материалам Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки // Вестник
Магнитогорской консерватории. — 2016. — № 3. — С. 7–10.
Скробов С. За Шишкиным нашли... императрицу : [125-летие Сибирско-Уральской
научно-промышленной выставки произведений искусства в Екатеринбурге] // Уральский
рабочий. — 2012. — 19 июня (№ 106). — С. 3.

Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка 1887 г. // Промышленные выставки
России XIX в. / Светлана Корепанова. — Екатеринбург, 2007. — С. 198—244.
Старков В. К 120-летию Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки // Веси. —
2007. — № 7. — С. 50—52 : ил.
Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка 1887 года : из истории выст.
деятельности в XIX в. / Светлана Корепанова. — Екатеринбург : Банк культурной
информации, 2002. — 135 с. — (Очерки истории Урала ; вып. 18).
27 июня 1927
Сибирев Владимир Петрович (1927—1995)
Поэт, участник Великой Отечественной войны, следователь, журналист
95 лет со дня рождения
Учился в Свердловской 11-й спецшколе ВВС, Военно-морском медицинском училище,
служил в военно-морских и парашютно-десантных частях. Первая книга стихов Сибирева
«Утренний дождь» издана в 1967 г. Вслед за ней вышли поэтические сборники
«Полустанок» (1971), «Исетские якоря» (1977), «Журавль в небе» (1981), «Птичья
столовая» (1984).
Сибирев В. П. «Как захочется ветра морского». Балаклава. Графская пристань : [и др.
стихи] // Урал. — 2007. — № 5. — С. 67—69.
Сибирев Владимир Петрович (1927—1995) // Свердловский хронограф-2007 / СОУНБ им.
В. Г. Белинского. — Екатеринбург, 2006. — С. 29.
Демина Н. День поэзии : [встреча уральских поэтов и писателей Е. А. Долинова, М. Я.
Найдича и В. П. Сибирева с читателями в Первоуральске] // Под знаменем Ленина. —
1982. — 4 февр. (№ 24). — C. 4.
28 июня 1917
Корнилова Ольга Петровна
Врач, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин
Новоуральского городского округа (1985), общественный деятель
105 лет со дня рождения
Родилась в г. Соликамске Пермского края. Окончила Пермский медицинский институт
(1940). В июле 1941 г. была призвана в ряды Советской армии. Воевала в составе 129-ой
стрелковой бригады. С 1952 г. работала в Новоуральске, была главным рентгенологом
(1963—1972). Награждена медалями «За победу над Германией», «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд в период Великой Отечественной войны».
Корнилова О. П. «Мы верили, что победа наступит» : [воспоминания о Великой
Отечественной войне Ольги Петровны Корниловой] // Наша городская газета. — 2015. —
1 июля (№ 27). — С. 14–15 : фот.
Сахарова Е. Пусть помнят человеки и войны не будет вовеки! : [26 ветеранов получили
малый серебряный знак Законодательного Собрания Свердловской области] // Нейва. —
2014. — 19 февр. (№ 13). — С. 4 : фот.
Почетные граждане Новоуральска // Нейва. — 2000. — 30 марта. — С. 14.
Июль
5 июля 1932
Тихина Ольга Германовна (1932–2006)
Врач, Отличник здравоохранения, почетный гражданин Новоуральского городского
округа (1999)
90 лет со дня рождения

15 июля 1862
Сигов Иван Сергеевич (1862—1942)
Публицист, учитель, статистик
160 лет со дня рождения
17 июля 1927
Симонов Игорь Иванович (1927–2019)
Народный художник РСФСР (1973), заслуженный деятель искусств РСФСР (1965),
председатель Свердловской организации Союза художников РФ (1985—1987), педагог
Екатеринбургского художественного училища им. И. Д. Шадра (1990—2000)
95 лет со дня рождения
20 июля 1927
Балашов Владимир Филиппович (1927—2002)
Драматург, актер
95 лет со дня рождения
20 июля 1907
Малахов Анатолий Алексеевич (1907—1983)
Писатель, геолог, педагог Уральского государственного горного университета (1941—
1968) и Уральского государственного экономического университета (с 1968)
115 лет со дня рождения
21 июля 1937
Тавда, МО «Тавдинский ГО» [ранее — пос. Тавда, Верхняя Тавда]
Город
85 лет со дня присвоения статуса города
22 июля 1947
Кобекин Владимир Александрович
Композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1987), лауреат Государственной
премии СССР (1987) и премии губернатора Свердловской области (1998) , педагог
Уральской консерватории (1971—1980, 1992—), председатель Уральского отделения
Союза композиторов (1992—1995), секретарь Союза Композиторов России (с 1995)
75 лет со дня рождения
25 июля 1937
Утков Владимир Михайлович
Строитель, почетный гражданин Новоуральского городского округа (1987)
85 лет со дня рождения
26 июля 1942
Елфимова Нина Георгиевна
Библиотекарь, заслуженный работник культуры РФ (2002), директор Центральной
городской библиотеки для детей и юношества в Новоуральске (1986—2011)
85 лет со дня рождения
27 июля 1957
«Екатеринбург Арена» [ранее – Центральный стадион (1957–2018)]. Екатеринбург
65 лет со дня открытия
Июль 1732
Сысерть, МО «Сысертский ГО» [ранее — Сысертский завод]
Город
290 лет со дня основания
5 июля 1932
Тихина Ольга Германовна (1932—2006)
Врач, Отличник здравоохранения, почетный гражданин
округа (1999)

Новоуральского городского

90 лет со дня рождения
После окончания Свердловского медицинского института по направлению приехала в
город Свердловск-44. Сначала работала на скорой помощи участковым врачом, затем —
врачом-кардиологом. С 1965 г. занимала должность заведующей кардиологическим
отделением МСЧ-31. На счету Ольги Германовны сотни спасенных жизней, тысячи
благодарных людей, которым она помогла не только делом, но и добрым отношением.
Награждена орденом Трудового Красного Знамени.
Тихина О. Г. Гиппократ тут ни при чем : [интервью с зав. кардиологическим отделением
городской больницы Новоуральска] // Нейва. – 2002. – 2 июля. – С. 3, 13. – фот.
15 июля 1862
Сигов Иван Сергеевич (1862—1942)
Публицист, учитель, статистик
160 лет со дня рождения
Окончил Красноуфимское промышленно-техническое реальное училище, Пермское
Алексеевское реальное училище. Работал учителем в Тисовской народной школе. За
оппозиционное выступление на учительском съезде был отстранен от должности учителя
как «неблагонадежный» и выслан из Красноуфимска в Пермскую губернию. Работал
статистиком – сначала в Пермском земстве, а затем в Москве. В области статистики был
незаурядным специалистом. На пенсии начал писать роман «На старом Урале», в котором
обобщил свои долгие наблюдения за уральской жизнью.
На старом Урале : роман. — Молотов : Кн. изд-во, 1953. — 240 с.
***
Слинкина Н. В. Сигов Иван Сергеевич // Бажовская энциклопедия. — Екатеринбург :
Сократ, 2007. — С. 353.
17 июля 1927
Симонов Игорь Иванович (1927–2019)
Народный художник РСФСР (1973), заслуженный деятель искусств РСФСР (1965),
председатель Свердловской организации Союза художников РФ (1985—1987), педагог
Екатеринбургского художественного училища им. И. Д. Шадра (1990—2000)
95 лет со дня рождения
Родился в Тобольске. Народный художник РСФСР (1973), член Союза художников СССР.
С 1957 г. живет и работает в Свердловске–Екатеринбурге. Яркий представитель “сурового
стиля” в живописи («Литейщики», «Котлован», «Мои герои»). В 1990-е годы обратился к
общечеловеческим этическим проблемам («Это мы, Господи», автопортрет и др.).
Симонов И. И. Урал индустриальный : [альбом]. — Москва : Советский художник, 1973.
— [6] с., [25] с., цв. ил.
***
Куйвашев Е. [Игорь Иванович Симонов] // Областная газета. — 2019. — 12 февраля (№
25). — C. IV.
Симонов Игорь Иванович : [художник-живописец] // Екатеринбургская галерея
современного искусства. — Екатеринбург, 2012. — С. 174 : ил.
Долганова С. Говорящие краски Игоря Симонова // Областная газета. — 2011. — 2
марта. — С. 8.
20 июля 1927
Балашов Владимир Филиппович (1927—2002)

Драматург, поэт, актер
95 лет со дня рождения
После окончания Уральского театрального института (1949) Владимир Филиппович более
двадцати лет работал актером Свердловского театра юного зрителя, сыграл более
полутора сотен ролей. Первая пьеса «Когда в садах лицея» (1957) была издана в Москве.
На счету драматурга Владимира Балашова четыре десятка пьес. В память писателя
в Екатеринбурге проводятся Балашовские чтения.
Когда в садах лицея... Легенда о Паганини : пьесы / В. Ф. Балашов. — Свердловск :
Средне-Уральское книжное издательство, 1981. — 206 с.
Проклятье Андрея Рублева : драматические поэмы / В. Ф. Балашов. — Свердловск :
Средне-Уральское книжное издательство, 1987. — 240 с.
Избранное / В. Ф. Балашов. — Екатеринбург : Уральское литературное агентство, 2002.
— 327 с.
***
Демченко И. «Стихи – как время, время – как стихи» : [10-е литературные чтения,
посвященные памяти уральского драматурга Владимира Балашова] // Пенсионер. — 2014.
— 24 марта (№ 13). — С. 5 : фот.
Рябухо А. «Поэтом я взращен...» : [85 лет со дня рождения поэта и драматурга
Владимира Балашова] // Культура Урала. — 2012. — № 5 (ноябрь–декабрь). — С. 50 : ил.
Кадочников А. И. «Я знал Володю с детства» // Балашовские чтения. — Екатеринбург,
2006. — Вып. 1. — С. 46–47.
Лукьянин В. П. «Смотрите чаще в небо, господа». Владимир Балашов: художник
наперекор времени // Урал. — 2002. — № 10. — С. 228—240.
20 июля 1907
Малахов Анатолий Алексеевич (1907—1983)
Писатель, геолог, педагог Уральского государственного горного университета (1941—
1968) и Уральского государственного экономического университета (с 1968)
115 лет со дня рождения
Родился в д. Короваево Вячского района Горьковской области, в крестьянской семье. В
1932 г. окончил географический факультет Ленинградского государственного
университета. Был прорабом-геологом в Ленинградском и Северном геологических
трестах, доцентом в Пермском государственном университете. Семнадцать лет – с 1941 по
1968 гг. – работал зав. кафедрой, профессором Свердловского горного института,
последние годы – профессор Свердловского института народного хозяйства.
Публиковаться начал с 1949 г. Первая художественная книга «Новеллы о камне» вышла в
Свердловске (1960). Его книги издавались в Москве, Свердловске, Челябинске, Вильнюсе,
Таллине, Казани; переводились на болгарский, немецкий, английский, арабский,
испанский, французский и японский языки. Анатолий Малахов успешно работал в жанре
киносценария. По его сценариям сняты фильмы «Кладоискатели», «Богатства уральских
недр», «Дающая жизнь», «Природа Урала» и др. Малахов был участником многих
экспедиций и всемирных конгрессов. Он выступал с лекциями не только в России, но и в
Албании, Болгарии, Бельгии, Кубе, Мексике, Италии, Алжире.
Малахов Анатолий Алексеевич (1907—1983) // Свердловский хронограф-2007 / СОУНБ им.
В. Г. Белинского. — Екатеринбург, 2006. — С. 31.
Архипова Н. П. Малахов Анатолий Алексеевич // Исследователи природы Урала XX в. –
Екатеринбург, 2001. – С. 191–192.

21 июля 1937
Тавда, МО «Тавдинский ГО» [ранее — пос. Тавда, Верхняя Тавда]
Город
85 лет со дня присвоения статуса города
Возник в 1910 г. как поселок при лесосеке. Значительное место занимают лесная,
деревообрабатывающая промышленность, машиностроение и металлообработка.
Работают ОАО «Тавдинский фанерный комбинат», ОАО «Тавдинский гидролизный
завод», судоверфь. Город относится к Восточному управленческому округу.
Макурин А. Гоосенки. Заводская «валюта» – товарные чеки : [история Тавдинского
лесокомбината им. В. В. Куйбышева] // Уральский следопыт. — 2020. — № 12. — C. 13–15
: фот.
Мезенин Л. Колыбель лесная : [история и современность города Тавда] // Областная
газета. — 2017. — 22 сент. (№ 176). — С. II : фот.
Ермолаев В. Н. Тавдинский краеведческий словарь. — Екатеринбург : Банк культурной
информации, 2012. — 207, [1] с., [24] л. цв. ил.
Рундквист Н. А. Тавда / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область.
Иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина. —
Екатеринбург, 2009. — С. 312 : ил.
Тавдинский городской округ // Официальные символы Свердловской области и
составляющих ее муниципальных образований. — Екатеринбург, 2007. — С. 272—275 : ил.
22 июля 1947
Кобекин Владимир Александрович
Композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1987), лауреат Государственной
премии СССР (1987) и премии губернатора Свердловской области (1998) , педагог
Уральской консерватории (1971—1980, 1992—), председатель Уральского отделения
Союза композиторов (1992—1995), секретарь Союза Композиторов России (с 1995)
75 лет со дня рождения
Окончил Ленинградскую консерваторию (1971), ученик известного композитора,
музыковеда и педагога Сергея Слонимского. На протяжении многих лет преподавал
композицию в Уральской государственной консерватории. Композиторское творчество
отличает жанровое богатство – от инструментальной миниатюры до оперы и симфонии,
но основным направлением является опера.
Нименский А. Н. Кобекин Владимир Александрович // Уральская государственная
консерватория им. М. П. Мусоргского : 75 лет истории. — Екатеринбург, 2009. — С.
103—105.
Девятова О. Магия музыки // Уральский федеральный округ (УрФО). — 2007. — № 8/9. —
С. 92—93 : фот.
25 июля 1937
Утков Владимир Михайлович
Строитель, почетный гражданин Новоуральского городского округа (1987)
85 лет со дня рождения
Родился в Невьянске. С 1963 г. работал в Свердловске-44. Награжден орденами Ленина,
Трудовой Славы II и III степени, ему присвоено почетное звание «Ветеран труда атомной
энергетики и промышленности».

Обломкина Ж. Работали с огоньком в глазах : [интересные факты биографии В. М.
Уткова и его супруги Р. П. Утковой] // Наша городская газета. — 2015. — 18 марта (№
12). — С. 10 : фот.
Сажин С. Они строили комбинат и город : [о В. М. Уткове] // Наша городская газета. —
2014. — 12 марта (№ 11). — С. 5 : фот.
Почетные граждане Новоуральска // Нейва. — 2000. — 30 марта (№ 27). — С. 14.
26 июля 1942
Елфимова Нина Георгиевна
Библиотекарь, заслуженный работник культуры РФ (2002), директор Центральной
городской библиотеки для детей и юношества в Новоуральске (1986—2011)
80 лет со дня рождения
Родилась в г. Борисоглебске Воронежской области. Педагог по образованию. После
окончания института работала в Новоуральске. В свое время библиотека была одной из
первых в системе ЦК профсоюза, получила звание «Библиотека отличной работы».
Директор Центральной городской библиотеки для детей и юношества (1986–2011)
Михалева С. Не читать – невозможно! : [о жизни и деятельности Нины Георгиевны
Елфимовой] // Наша городская газета. — 2019. — 3 июля (№ 27). — C. 12–13 : фот.
Елфимова Н. Г. «Работаю по призванию» : [интервью] // Наша городская газета. — 2003.
— 24 сент. (№ 39). — С. 4–5.
27 июля 1957
«Екатеринбург Арена» [ранее – Центральный стадион (1957–2018)]. Екатеринбург
65 лет со дня открытия
Крупнейшее в Екатеринбурге спортивное сооружение, большая спортивная арена
которого включает футбольное поле и легкоатлетический комплекс. За время работы
спорткомплекса на его территории прошли тысячи спортивно-зрелищных событий,
например, в 1959 г. был проведен чемпионат мира по конькобежному спорту среди
женщин. С 2015 по 2017 г. стадион реконструировали в соответствии с
требованиям FIFA для чемпионатов мира. В 2018 году на стадионе прошли четыре матча
группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. На время проведения
чемпионата вместимость стадиона составляла 35 000 мест, включая места на сборноразборных трибунах. После чемпионата их планировали демонтировать, однако они
остаются и до Универсиады-2023. Стадион имеет статус объекта культурного наследия и
включён в список памятников культуры регионального значения.
Порозова И. «Екатеринбург Арена» признана лучшим стадионом России // Областная
газета. — 2019. — 17 декабря (№ 232). — C. I.
Смирнов А. На пороге большого футбола : стадион «Екатеринбург Арена» оценила
комиссия FIFA // Аргументы и факты-Урал. — 2018. — 28 марта – 2 апреля (№ 13). — C.
26 : фот.
Историю не тронут : [реконструкция стадиона «Центральный» в Екатеринбурге] //
Аргументы и факты. — 2013. — 20–26 ноября (№ 47). — С. 43 : фот.
Глазков Ю. Что вокруг «Центрального»? : [проблемы реконструкции стадиона] //
Столица Урала. — 2013. — № 38. — С. 14–15 : ил.
Осипова А. Загадка Центрального стадиона // Областная газета. — 2011. —10 нояб. —
С. 1, 3.
Скробов С. Любовный шоколад и солдатская краска. Кто из зодчих Баухауза строил
Центральный стадион Свердловска // Уральский рабочий. — 2011. – 5 авг. — С. 3 : фот.

Июль 1732
Сысерть, МО «Сысертский ГО» [ранее — Сысертский завод]
Город
290 лет со дня основания
Первое поселение основано в связи со строительством Нижнесысертского казённого
металлургического (чугуноплавильного и железоделательного) завода. Сырьем
для работы завода послужила железная руда, найденная на р. Сысерти (1680). 5 ноября
1942 г. на базе бывшего металлургического завода было создано предприятие
по производству и сборке гидротурбин, насосного оборудования — нынешнее
ОАО «Уралгидромаш». 31 октября 1946 г. Сысерть получила статус города районного
подчинения. На территории города располагается более 10 промышленных предприятий.
Сысерть — родина известных уральских писателей П. П. Бажова и А. И. Исетского.
Коробейникова Е. Вспомним историю по архивным документам : [история и
современность Сысерти] // Маяк. — 2017. — 19 июля. – № 29 (10269). — С. 3 : фот.
Подкорытов О. Победа ковалась на фронте и в тылу : [Сысерть во время Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.] // Наша сысертская неделя. — 2016. — 4 мая. — №
17 (191). — С. 2 : фот.
Почетные граждане города Сысерть: 1982–2010 : библиографический
рекомендательный указатель. — Сысерть : [б. и.], 2011. — 66, [1] с., [6] л. фот.
Рундквист Н. А. Сысерть / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область.
Иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина. —
Екатеринбург, 2009. — С. 306—307 : ил.
Сысертский городской округ // Официальные символы Свердловской области и
составляющих ее муниципальных образований. — Екатеринбург, 2007. — С. 268—271 : ил.
Черкасов В. Д. Сысертские горные заводы : краткий очерк их развития и современного
состояния. — Санкт-Петербург : Типография И. С. Леви, 1882. — 63 с.
Август
2 августа 1937
Уральский геологический музей. Екатеринбург
85 лет со дня открытия
3 августа 1922
Свердловская областная коллегия адвокатов [ранее — Екатеринбургская губернская
коллегия защитников]. Екатеринбург
100 лет со дня создания
6 августа (25 июля) 1867
Соколов Иван Александрович (1867–1947)
Инженер, один из основателей уральской научной школы металлургов-доменщиков,
заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1943), педагог УрГУ (1921—1925) и УПИ
(1925—1930)
155 лет со дня рождения
10 августа 1937
МО «Белоярский городской округ» [ранее — Белоярский район]
85 лет со дня образования
12 августа 1922
Неустроев Степан Андреевича (1922—1998)
Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения
14 августа 1897
Козлов Александр Иванович (1897—1980)

Шахматист, один из организаторов шахматного движения на Урале, судья всесоюзной
категории (1947), международный арбитр, заслуженный тренер РСФСР по композиции
125 лет со дня рождения
16 августа 1947
Филоненко Юрий Николаевич
Художник, книжный график, дизайнер, лауреат премии губернатора Свердловской
области (2003)
75 лет со дня рождения
17 августа 1882
Бондин Алексей Петрович (1882—1939)
Писатель
140 лет со дня рождения
18 августа 1737
Верхняя Тура, МО «Городской округ Верхняя Тура»
Город
285 лет со дня основания
18 августа 1932
Фомин Леонид Аристархович (1932—1994)
Писатель
90 лет со дня рождения
19 августа 1947
Богданович, МО «ГО Богданович»
Город
75 лет со дня присвоения статуса
19 августа 1732
Талица, МО «Талицкий городской округ»
Город
290 лет со дня основания
20 августа 1942
Безымянный Юрий Иванович (1942—2004)
Заслуженный тренер России, председатель тренерского Совета Федерации
ориентирования России
80 лет со дня рождения
23 августа 1897
Боголюбов Константин Васильевич (1897—1975)
Писатель, критик, литературовед, участник Гражданской и Великой Отечественной войны
125 лет со дня рождения
24 августа 1917
Первая Уральская областная конференция профсоюзов. Екатеринбург
105 лет со дня проведения
25 августа 1992
Свердловская областная межнациональная библиотека. Екатеринбург
30 лет со дня образования
2 августа 1937
Уральский геологический музей. Екатеринбург
85 лет со дня открытия
Музей при Уральском государственном горном университете является научноисследовательским и просветительским учреждением. Насчитывает около 40 тыс.
экспонатов. История музея связана с именем Александра Васильевича Калугина. Он стал

одним из основоположников коллекционного дела на Урале. Калугин сам искал
минералы, скупал их у горщиков, комплектовал коллекции и сам же снабжал
их подробным описанием. Он собрал, начиная с 1874 года, личную коллекцию
(3000 образцов), которая позднее стала основной частью экспозиции отдела минералогии
Уральского геологического музея. В музее содержится богатейшая коллекция минералов
Уральского региона: золота и платины, драгоценных и поделочных
камней (аметистов, изумрудов, топазов, родонита, малахита и др.). Многие
представленные в коллекции минералы впервые были открыты на Урале и получили
название по месту нахождения – ильменит, ильменорутил, сысертскит, невьянскит,
вишневит и др.
Башкатова Д. Создатель сокровищницы Урала : [в Уральском геологическом музее
открылась выставка, посвященная его первому руководителю Ф. У. Латникову] //
Уральский рабочий. — 2014. — 4 дек. (№ 230). — С. 7.
Зырянова М. Бриллианты на экспертизу и дракон на удачу : [75 лет Уральскому
геологическому музею] // Областная газета. — 2012. — 20 дек. — С. 22.
Изварина Е. Там, где камень говорит // Наука Урала. — 2007. — Окт. (№ 24). — С. 4–5 :
фот.
Филатов В. В. История создания и становления Уральского геологического музея. —
Екатеринбург : АМБ, 2003. — 275 с.
3 августа 1922
Свердловская областная коллегия адвокатов (ранее — Екатеринбургская губернская
коллегия защитников). Екатеринбург
100 лет со дня создания
Коллегия является добровольным общественным объединением адвокатов. Истоки
образования коллегии адвокатов на Среднем Урале связаны с деятельностью
Екатеринбургского суда (1874 — 1918). Первым профессиональным адвокатом на Урале
был выпускник Санкт-Петербургского университета, надворный советник Иван
Александрович Белорусов.
Свердловская областная коллегия адвокатов // Свердловский хронограф-2007 / СОУНБ
им. В. Г. Белинского. — Екатеринбург, 2006. — С. 35.
6 августа (25 июля) 1867
Соколов Иван Александрович (1867– 1947)
Инженер, один из основателей уральской научной школы металлургов-доменщиков,
заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1943), педагог УрГУ (1921—1925) и УПИ
(1925—1930)
155 лет со дня рождения
Организовал первую в мире лабораторию металлургических процессов (Свердловск,
1924), одним из первых разрабатывал вопросы химической термодинамики и приложения
ее законов к доменному процессу. Работал на уральских заводах (Алапаевcкий и
Лысьвенский горный округ), где впервые провел исследования доменных печей и
восстановимости железных руд. Как участник «контрреволюционной вредительской
организации инженеров Урала» выслан на 4 года в Сибирь (с 1931).
Соколов Иван Александрович // УГТУ-УПИ: профессура 1920–2008 / глав. ред.
С. С. Набойченко. — Екатеринбург, 2011. — С. 123–124.

Мазур В. Профессор доменных наук : к 140-летию со дня рождения Ивана
Александровича Соколова // Уральский рынок металлов. — 2007. — № 7/8. —С. 102—105
: фот.
Соколов Иван Александрович // Металлурги Урала : энциклопедия. — Екатеринбург, 2003.
— С. 426 : фот.
10 августа 1937
МО «Белоярский городской округ» [ранее — Белоярский район]
85 лет со дня образования
Муниципальное образование Южного управленческого округа. Первые села и деревни
района возникли в первой половине XVII в., пос. Белоярский основан в 1687 году
Федором и Иваном Томиловыми. Белоярская слобода находилась на знаменитом
Сибирском тракте. Первыми поселенцами были раскольники-старообрядцы
и переселенцы из центральных губерний России. Белоярский район образован
постановлением ВЦИК в 1937 г. Событиями всероссийского масштаба стали открытия
на Белоярской земле месторождений изумруда и асбеста в ХIХ в., строительство
Белоярской атомной электростанции (1955—1980).
Басирова О. Небогат деньгами, но богат людьми : [о Белоярском городском округе] //
Областная газета. — 2017. — 30 июня (№ 116). — С. II : портр.
Купный А. Время – это мы : [к 50-летию Белоярской АЭС]. — Екатеринбург : Сократ,
2014. — 326, [1] с.
Гончаров С. А. Заречный. Полная история Атомграда : к 50-летнему юбилею Белоярской
АЭС. — Екатеринбург : Сократ, 2014. — 254, [2] с.
Катаргина А. Новый ландшафт сельской местности : [развитие Белоярского городского
округа] // МК-Урал. — 2012. — № 4 (18–25 янв.). — С. 14.
Рундквист Н. А. Белоярский городской округ / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина //
Свердловская область: иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист,
О. В. Задорина. — Екатеринбург, 2009. — С. 34—35 : ил.
12 августа 1922
Неустроев Степан Андреевич (1922—1998)
Герой Советского Союза (1946), почетный гражданин города Сухуми
100 лет со дня рождения
Родился в с. Талица Сухоложского района. С 1930 г. жил в поселке Березовском (ныне
город Березовский), работал токарем. В 1941 г. окончил Черкасское военно-пехотное
училище. В действующей армии с мая 1942 г. Его батальон одним из первых ворвался в
здание рейхстага и в течение суток вел ожесточенные бои. На фронтоне рейхстага воины
батальона водрузили Красное знамя (Знамя Победы). С августа 1953 г. жил в
Новоуральске, работал на УЭХК (1953—1957). В 1957 г. был призван на службу во
внутренние войска МВД. Награжден орденами Ленина, Александра Невского,
Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями.
Путь к рейхстагу / С. А. Неустроев. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1986. —192 с.
: ил.
***
Клещев Д. О тех, кто брал Берлин... : [о Герое Советского Союза Неустроеве С. А.] //
Алапаевская газета. — 2021. — 6 мая (№ 18). — C. 6 : фот.
Ширяева Т. «Как в атаку, так Неустроев первый» // Нейва. — 2020. — 6 мая (№ 34). —
C.3 : фот.

Смирнов А. Покоритель Рейхстага : [С. А. Неустроев] // Аргументы и факты. — 2015. —
8–14 апр. (№ 15). — С. 4 : портр., фот.
Беляев А. Уральца, взявшего рейхстаг, не пустили на парад Победы // Комсомольская
правда. — 2005. — 4 февр. — С. 36—37 : фот.
Неустроев Степан Андреевич // Герои Советского Союза : краткий биогр. словарь : в 2
т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. — М., 1988. — Т. 2 — С. 155—156 : портр.
14 августа 1897
Козлов Александр Иванович (1897—1980)
Шахматист, один из организаторов шахматного движения на Урале, судья всесоюзной
категории (1947), международный арбитр, заслуженный тренер РСФСР по композиции
125 лет со дня рождения
Автор более 400 шахматных задач и этюдов. Под его руководством выросло немало
признанных шахматистов (Г. Иливицкий, А. Копнин, П. Печенкин и др.).
Козлов А. И. : [всесоюзной категории, международный арбитр шахматной композиции] //
Солдаты спорта. Физкультурники и спортсмены Среднего Урала в Великой
Отечественной войне. – Екатеринбург, 2006. – С. 60–61.
Козлов Александр Иванович (1897—1980) // Свердловский хронограф-2007 / СОУНБ им. В.
Г. Белинского. — Екатеринбург, 2006. — С. 35.
16 августа 1947
Филоненко Юрий Николаевич
Художник, книжный график, дизайнер, лауреат премии губернатора Свердловской
области (2003)
75 лет со дня рождения
Родился в г. Луганске. В 1974 г. окончил Украинский полиграфический институт им.
И. Фёдорова. С 1974 г. живет и работает в Екатеринбурге. Персональные выставки
состоялись в России, Германии, Италии, Лихтенштейне. Произведения хранятся в ГМИИ,
музеях Екатеринбурга, Челябинска, Кемерова, Уфы, в частных коллекциях России и за
рубежом. За иллюстрации к «Слову о полке Игореве» был удостоен диплома Биеннале
в Венеции (1987).
Филинкова А. Н. Книжная графика Юрия Филоненко // Уральское искусствознание и
музейное дело: опыт, проблемы, перспективы. — Екатеринбург, 2013. — С. 262–267.
Филоненко Юрий Николаевич // Екатеринбургская галерея современного искусства / сост.
Т. А. Пумпянская, Б. И. Салахов, Е. А. Хотинова. — Екатеринбург, 2012. — С. 204–205 :
ил.
Дубских Е. Код Юрия Филоненко. Выставка художника в «Музее Уральского искусства»
// Восход. — 2011. — 1 февр. (№ 10). — С. 3.
Холодова Г. Заговор посвященных // Уральский федеральный округ (УрФО). — 2007. — №
8/9. — С. 88—89 : фот. Ю. Филоненко.
17 августа 1882
Бондин Алексей Петрович (1882—1939)
Писатель
140 лет со дня рождения
Потомственный тагильский мастеровой, сын и внук плотинных смотрителей, родом
из демидовских крепостных. Вошел в литературу как писатель-рабочий, прошедший
нелегкую школу заводского труда. Рано осиротел, с подросткового возраста работал
на демидовском заводе, получил инвалидность, скитался по Уралу в поисках заработка.

В 1916 г. пишет свою первую пьесу «Беззаконница», которая сразу же была запрещена
к постановке.
Собрание сочинений : в 3 т. / А. П. Бондин ; вступ. ст. К. Боголюбова «Писательрабочий». — Свердловск : Облгиз, 1948.
— Т. 1: Повести и рассказы. — 304 с.
— Т. 2: Лога ; Ольга Ермолаевна : романы. — 416 с.
— Т. 3: Моя школа : повесть. — 269 с.
Избранное / А. П. Бондин ; послесл. М. Т. Боровинского. — Свердловск : Сред.-Урал. кн.
изд-во, 1982. — 351 с. : портр. Балакина Г.
***
Александров В. Писатель в рабочей спецовке : [открытие мемориальной доски
уральскому писателю Алексею Петровичу Бондину в Кушве] // Кушвинский рабочий. —
2014. — 11 июня (№ 24). — С. 7 ; 11 : фот.
Васильев И. Е. Пути и способы формирования региональной идентичности в творчестве
П. П. Бажова и А. П. Бондина // Известия Уральского федерального университета. Сер.
2, Гуманитарные науки. — 2014. — № 2 (127). — С. 18–26.
Бойкова М. А. Мемориально-литературный музей А. П. Бонидина : [Н. Тагил] //
Хранители исторического наследия : статьи и воспоминания сотрудников
Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». — Екатеринбург, 2013. —
Ч. III. — С. 306–310 : фот.
Михайлова Л. Г. Дом, где жил писатель А. П. Бондин : [г. Нижний Тагил, ул.
Красноармейская, 8] // Свод памятников истории и культуры Свердловской области. Т. 2.
: Свердловская область. — Екатеринбург, 2008. — С. 536—537 : ил.
Блажес В. В. Литературные заединщики // Литературный квартал. — 2007. — Весна (№
7). — С. 7—10 : фот.
18 августа 1737
Верхняя Тура, МО «Городской округ Верхняя Тура»
Город
280 лет со дня основания
Муниципальное образование Горнозаводского управленческого округа. Возникновение
поселения связано с началом строительства казенного Верхнетуринского чугунолитейного
завода, открытием железнорудного месторождения горы Благодать. С 1740—1769 гг.
завод находился в частном владении барона Шемберга и графа Шувалова. 5 апреля 1941 г.
поселку Верхняя Тура указом Президиума Верховного Совета РСФСР присвоен статус
города. Основные предприятия: ГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод»
(ВТМЗ) оборонного значения, ЗАО «Тура-лес» и др. Памятником архитектуры считается
храм во имя Святого Благоверного Князя Александра Невского. Город гордится своими
Героями Советского Союза — В. И. Бадьиным, А. А. Гробовым, М. А. Сапожниковым.
Верхней Туре присвоен статус ТОСЭР : [Верхняя Тура – четвертая территория
опережающего социально-экономического развития в Свердловской области] // Голос
Верхней Туры. — 2020. — 26 ноября (№ 47). — С. 1–2 : фот.
Книга Всенародной Памяти : издание к юбилею Победы : Кн. 3 : Мир. Российская
Федерация. Свердловская область. Муниципальное образование Верхняя Тура :
[фотоальбом]. — Верхняя Тура : Муниципальное образование Верхняя Тура, 2020. — 393,
[1] с.
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.

18 августа 1932
Фомин Леонид Аристархович (1932—1994)
Писатель
90 лет со дня рождения
Родился в Костромской области, в крестьянской семье. Детство и юность прошли на
Урале, трудился рабочим на уральских заводах. Окончил Высшие литературные курсы СП
СССР (1973). Первая книга «На глухом озере» вышла в 1957 г. Одна из главных тем его
творчества — защита окружающей среды. Читательскую признательность нашли и его
приключенческо-романтические повести. В 60-е годы он руководил литературным
объединением во Дворце культуры Химмаша, обладал способностью находить и
объединять вокруг себя талантливых людей.
Фомин Леонид Аристархович (1932—1994) // Свердловский хронограф-2007 / СОУНБ им.
В. Г. Белинского. — Екатеринбург, 2006. — С. 36.
19 августа 1947
Богданович, МО «Городской округ Богданович»
Город
75 лет со дня присвоения статуса
Относится к Южному управленческому округу. Населенный пункт возник в 1883 г.
при строительстве железнодорожной станции, пущенной в эксплуатацию в 1885 г.
Название получил в честь генерала Евгения Васильевича Богдановича (1832—1914),
автора проекта и руководителя строительства магистрали Екатеринбург—Тюмень,
почетного гражданина Екатеринбурга, Камышлова, Тюмени. Богданович — центр
Богдановичского района, исторические корни которого уходят в 1594 г., когда было
образовано с. Кулики. Среди основных предприятий – ОАО «Богдановичские огнеупоры»,
ЗАО «Богдановичский фарфоровый завод» и др. Город и район гордятся своими
земляками: поэтом С. Щипачевым, чемпионом ХII Олимпийских игр конькобежцем
Е. Куликовым, чемпионкой мира по биатлону Е. Головиной, художниками
М. и А. Сажаевыми; Героями Советского Союза Г. Кунавиным и К. Пургиным, вицеадмиралом В. Кравченко.
Осипов В. В. Богданович на карте времени. — Екатеринбург : Уральский рабочий, 2017. —
231 с.
Каталог памятников городского округа Богданович : 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне посвящается... : [сборник материалов проекта «Память сильнее
времени»]. — Богданович : [б. и.], 2015.
Сизиков А. В. ОАО «Богдановичский комбикормовый завод». Флагман комбикормовой
промышленности // Нива Урала. — 2009. — № 10. — С. 25 : фот.
История библиотек Богдановичской ЦБС. — Богданович : [Б. и.] , 2009. — 44 с.
Никулина М. Хозяйка «Дома поэта» : [Антонина Михайловна Хлыстикова, директор
лит. музея Степана Щипачева в Богдановиче] // Секреты музейной успешности :
подвижники профессии и творческие поиски в работе музеев Свердловской области в
современных условиях / ред.-сост. Н. А. Узикова. — Екатеринбург, 2009. — С. 22—28 :
фот.
Рундквист Н. А. Богданович / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область:
иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина. —
Екатеринбург, 2009. — С. 42—43 : ил.
19 августа 1732
Талица, МО «Талицкий городской округ»

Город
290 лет со дня основания
Относится к Восточному управленческому округу. Первое поселение основано
тюменскими купцами Переваловыми, построившими частный винокуренный завод на р.
Талице. Через некоторое время завод пришел в упадок, и на его месте в 1774 г.
по указанию Екатерины II начали возводить казенный завод, который к 1781 г. стал самым
крупным в Сибири и на Урале. С 1869 г. дореволюционная история Талицы и ее округа
неразрывно связана с именем предпринимателя, виноторговца, золотопромышленника
А. Ф. Поклевского-Козел. Талицкий район был образован в январе 1924 г. Статус города
присвоен 19 июня 1942 г. В городе 14 предприятий, среди них — ОАО «Талицкий
биохимический завод». Вокруг города раскинулся уникальный природный национальный
парк «Припышминские боры», известна водолечебница «Маян». Талицкий район —
родина многих героев. Деревня Зырянка — родина Героя Советского Союза, отважного
разведчика Николая Ивановича Кузнецова. Село Бутка — родина первого Президента
РФ Бориса Николаевича Ельцина.
Добышев В. И. Священный долг пред Родиной и верой : [материалы архива
Петропавловского храма в Талице] // Сельская новь. — 2021. — 27 мая (№ 21). — С. 11 :
фот.
Ложкина Ф. Герой не умирает : [к 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза
Н. И. Кузнецова] // Сельская новь. — 2021. — 29 июля (№ 30). — С. 12 : фот.
Как не любить нам эту землю : (к 90-летию Талицкого района) : библиографический
указатель литературы. — Талица : [б. и.], 2014. — 45 с.
Рундквист Н. А. Талица / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область:
иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина. —
Екатеринбург, 2009. — С. 315—316 : ил.
20 августа 1942
Безымянный Юрий Иванович (1942—2004)
Заслуженный тренер России, председатель
ориентирования России
80 лет со дня рождения

тренерского

Совета

Федерации

Гореликов А. Империя Безымянного // Наша городская газета. — 2004. — 7 июля — С. 7 :
фот.
Космынин Е. Мы не должны забывать это имя // Нейва. — 2004. — 1 июля — С. 15 : фот.
Павлов В. «Вечный двигатель» остановился // Наша городская газета. — 2004. — 30
июня. — С. 9 : фот.
Серебряков Е. Ориентирование — это шахматы на бегу // Нейва. — 2002. — 12 сент. —
С. 15 : портр.
23 августа 1897
Боголюбов Константин Васильевич (1897—1975)
Писатель, критик, литературовед, участник Гражданской и Великой Отечественной войны
125 лет со дня рождения
Родился в Красноуфимском уезде Пермской губ., в семье священника. Детство прошло
в Чердынском уезде. Окончил Пермскую гимназию (1916). Активно участвовал
в литературном движении на Урале: был одним из организаторов литературной группы
«На смену!», Уральской ассоциации пролетарских писателей, создания музея
Д. Н. Мамина-Сибиряка. В 1942 г. опубликован сборник рассказов «Идет война
народная». В конце 40-х – нач. 50-х гг. Константин Васильевич обращается

к исторической теме, публикует повести о прошлом Урала, жизни уральских рабочих;
занимается литературной критикой. Псевдоним — Н. Чердынцев.
Атаман Золотой : повести / К. В. Боголюбов. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983.
— 302 с.
«На заре то было на утренней...»; Человек без имени : повести / К. В. Боголюбов. —
Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1977. — 272 с. — Рец.: Матвеев А. Взятый перевал /
А. Матвеев // Урал. — 1977. — № 8. — С. 148—149.
***
Блажес В. В. Константин Боголюбов и Павел Бажов (из истории литературы Урала
1930—1940-х гг.) // Литература Урала : история и современность : сб. ст. —
Екатеринбург, 2007. — Вып. 3, Т. 2. — С. 111—123.
Трофимов А. В. Забытый биограф Мамина-Сибиряка // Шестые Татищевские чтения :
тез. докл. и сообщ. — Екатеринбург, 2006. — Т. 2. — С. 94—97.
Боголюбов Константин Васильевич (1897—1975) // Свердловский хронограф-2007 /
СОУНБ им. В. Г. Белинского. — Екатеринбург, 2006. — С. 37.
24 августа 1917
Первая Уральская областная конференция профсоюзов. Екатеринбург
105 лет со дня проведения
Конференция состоялась с 24 по 28 августа, присутствовало около сотни делегатов.
В резолюции отмечена необходимость объединения всех профсоюзов под единым
руководством. С марта по июнь 1917 г. было создано свыше 40 профессиональных союзов
(ПС), объединивших более 8 тыс. человек. В Екатеринбурге находился Уральский
областной совет ПС.
Первая Уральская областная конференция профсоюзов // Свердловский хронограф-2007 /
СОУНБ им. В. Г. Белинского. — Екатеринбург, 2006. — С. 38.
25 августа 1992
Свердловская областная межнациональная библиотека. Екатеринбург
30 лет со дня образования
Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области является
единственной библиотекой Свердловской области, имеющей ресурсы на национальных
языках. Фонд составляет около 90 тыс. экземпляров документов. Ежегодно библиотека
выписывает около 300 наименований периодических изданий на 25 языках.
Это информационный, культурный, образовательный, методический центр
по этнокультурным проблемам.
Колосов Е. С. Современная библиотека в поликультурной среде Уральского региона : из
опыта работы Свердловской областной межнациональной библиотеки // Гармонизация
межэтнических отношений и развитие национальных культур: культурное и языковое
разнообразие в библиотеке. — Екатеринбург, 2019. — С. 137–147.
Литвиненко М. В нужном месте – в нужный час : [20 лет Свердловской областной
межнациональной библиотеке] // Областная газета. — 2012. — 12 дек. — С. 15.
Давайте дружить литературами! // Веси. — 2006. — № 4. — С. 31—32.
Сентябрь
1 сентября 1937
Дворец пионеров в Свердловске-Екатеринбурге
85 лет со дня открытия

1 сентября 1962
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49». Новоуральск
60 лет со дня открытия
1 сентября 1962
Государственное
специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
«Новоуральская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 50».
Новоуральск
60 лет со дня открытия
1 сентября 1992
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48». Новоуральск
30 лет со дня открытия
1 сентября 1997
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» г. Новоуральск
25 лет со дня создания
2 сентября 1927
Остроумова Наталья Дмитриевна
Библиотекарь, заслуженный работник культуры (1998)
95 лет со дня рождения
2 сентября 1922
Парминов Александр Андреевич (1922—1994)
Учитель, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер орденов Славы
100 лет со дня рождения
3 сентября 1992
Международная парусная регата «Ява-Трофи». Озеро Таватуй
30 лет со дня открытия первой регаты
4 сентября 1972
ЗАО «Автомобили и моторы Урала» [ранее—Уральский завод автозапчастей (1972—
1976), ЗАО «Уральский автомоторный завод» (УАМЗ, 1976—2003)] . Новоуральск
50 лет со дня выпуска первой продукции
9 сентября 1957
Новоуральский театр кукол «Сказ» [ранее — Театр кукол города Свердловск-44 (1957—
1994)]. Новоуральск
65 лет со дня открытия
10 сентября 1927
Трифонов Юрий Александрович (1927—1974)
Поэт
95 лет со дня рождения
10 сентября 1932
Кировград, МО «Кировградский ГО» [ранее — деревня Калата]
Город
90 лет со дня присвоения статуса
14 сентября 1962
Ройзман Евгений Вадимович
Политический и общественный деятель, Глава Екатеринбурга (2013–2018), председатель
Екатеринбургской городской Думы, поэт, предприниматель.
60 лет со дня рождения
19 сентября 1922
Тегенцев Владимир Петрович (1922—1987)
Герой Советского Союза, почетный гражданин Новоуральского городского округа (1982)
100 лет со дня рождения

20 сентября 1917
Левин Юрий Абрамович (1917—2008)
Писатель, журналист, участник Великой Отечественной войны, лауреат премии
Губернатора Свердловской области (2005), литературных премий им. Н. И. Кузнецова
(2001), им. П. П. Бажова (2007)
105 лет со дня рождения
22 сентября 1962
Бондарь Николай Иванович
Спортсмен, мастер спорта международного класса по спортивному ориентированию,
почетный гражданин Новоуральского городского округа (2002)
55 лет со дня рождения
24 сентября 1937
Брук Леонард Израилович
85 лет со дня рождения
Заслуженный работник культуры РФ (1986), директор государственного образовательного
учреждения «Центр дополнительного образования детей и юношества «Дворец
молодёжи» (1971—2007), почетный гражданин Свердловской области (2007), лауреат
премии Совета Министров СССР (1974)
24 сентября 1927
Волосков Владимир Васильевич (1927—1973)
Писатель
95 лет со дня рождения
27 сентября 1967
Кондитерская фабрика «Конфи» [ранее — Свердловская кондитерская фабрика].
Екатеринбург
55 лет со дня создания
29 сентября 1937
Анимица Евгений Георгиевич
Географ, один из ведущих ученых по проблемам региональной экономики, директор
уральской экономической школы «Регион» (с 1992), заслуженный деятель науки
РФ (1997), лауреат премии им. В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина (2001)
85 лет со дня рождения
1 сентября 1937
Дворец пионеров в Свердловске-Екатеринбурге
85 лет со дня открытия
Областной Дворец пионеров разместился в одном из самых известных памятников
городской архитектуры – усадьбе Харитоновых-Расторгуевых. Двухэтажная каменная
усадьба была возведена первоначально для купца второй гильдии, старообрядца Льва
Ивановича Расторгуева. После его смерти дом перешел во владение к зятю купца, Петру
Харитонову. С 1937 года в нем располагался Дворец пионеров со множеством кружков и
секций. В те времена крупнейшее внешкольное детское учреждение нашей страны
состояло из 70 просторных светлых комнат, в котором работали более 160 различных
кружков. Сегодня прежний Дворец пионеров преобразовался в крупнейшее
образовательное учреждение Екатеринбурга и области – городской Дворец творчества
детей и молодежи «Одаренность и технологии». В настоящее время здесь успешно
преподаются более 40 программ дополнительного образования, появляются новые
направления, реализуются программы по повышению квалификации педагогов.

Свердловский дворец пионеров : [альбом]. — Свердловск : Свердловское книжное
издательство, 1958. — 59, [3] с.
Счастливая, неповторимая пора детства : [65 лет Дворцу творчества учащихся
Екатеринбурга ] // Большой Урал. Мир событий. Свердловская область. – Екатеринбург,
2003. – С. 259.
Порошина М. «Радостным шагом, с песней веселой» : [60-летие Дворца творчества
учащихся в Екатеринбурге ] // Уральский рабочий. – 1997. – 14 окт. – С. 4.
1 сентября 1962
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49». Новоуральск
60 лет со дня открытия
Первая школа с производственным обучением была открыта в Бунарском районе. Вместе
с аттестатом ученики получали свидетельства о присвоении квалификации столяра,
продавца, стенографиста, арматурщика, каменщика, геодезиста, автослесаря. В 1984 г. к
старому зданию пристроили новое, так как школа не вмещала всех желающих. В 1999 г. в
школе ввели углубленное изучение предметов художественно-эстетического направления.
Смолина И. Литературный дебют : [в школе № 49 прошел фестиваль творческих работ
учащихся 1–6 классов школ города, посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне] // Наша городская газета. — 2015. — 29 апр. (№ 18). — С. 7 : фот.
Серебряков Е. Образование: перемены неизбежны : [реорганизация образовательных
учреждений Новоуральска в 2013 году] // Нейва. — 2013. — 22 февр. (№ 15). — С. 2–3 :
фот.
Школа № 49 // Новоуральск. Шаги времени / сост. Л. Голышева [и др.]. — Новоуральск,
2008. — С. 230—232.
1 сентября 1962
Государственное
специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
«Новоуральская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа № 50». Новоуральск
60 лет со дня открытия
Школа играет важную роль в организации жизни и образовательной деятельности детей с
отклонениями в развитии, детей-инвалидов, имеющих особые образовательные
потребности. В школе имеется 20 учебных кабинетов, 3 учебных мастерских, кабинет
ИЗО и музыки, кабинет социально-бытовой ориентировки, специализированные кабинеты
учителя-логопеда, педагога-психолога, библиотека, видеозал, спортивный зал, зал ЛФК,
столовая. Для проведения лечебных мероприятий и корректирующих занятий
специализированные кабинеты оснащены нестандартным оборудованием, что позволяет в
полном объеме организовать учебный процесс и внеклассную физкультурнооздоровительную работу.
Агалакова Н. Сквозь "радугу успеха" – в мир знаний и увлечений : [о коррекционной школе
№ 50 г. Новоуральска, которая сегодня имеет новое название – школа № 1] // Наша
городская газета. — 2016. — 2 нояб. (№ 44). — С. 13 : фот.
Школа № 50 // Новоуральск. Шаги времени / сост. Л. Голышева [и др.]. — Новоуральск,
2008. — С. 241—242.
1 сентября 1992
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48». Новоуральск
30 лет со дня открытия

Муниципальное общеобразовательное учреждение создано на основании Постановления
главы г. Новоуральска от 09.07.1992 г. № 384. В марте 1996 г. на базе школы открыто
реабилитационное отделение для детей, страдающих патологией опорно-двигательного
аппарата. В 1998 г. школа стала победителем международного конкурса «Красивая
школа». В 2001 г. в школе был открыт профильный милицейский класс.
Сахарова Е. У кадетства – новоуральская прописка : [в школе № 48 г. Новоуральска
прошел третий слет кадетов Горнозаводского управленческого округа, посвященный 120летию со дня рождения маршала Георгия Жукова] // Нейва. — 2016. — 23 нояб. (№ 92). —
С.14 : фот.
Школа № 48 // Новоуральск. Шаги времени / сост. Л. Голышева [и др.]. — Новоуральск,
2008. — С. 238.
1 сентября 1997
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» г. Новоуральск
25 лет со дня создания
Муниципальное общеобразовательное учреждение создано в связи со строительством
нового «Южного» микрорайона города. В течение нескольких лет школа была
единственным учреждением, выполняющим роль социально-культурного центра
микрорайона.
Школа
является
победителем
Всероссийского
конкурса
общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы. В школе при содействии Городского Совета ветеранов Великой
Отечественной войны создан и активно работает краеведческий музей – неоднократный
призер городских и областных конкурсов.
Сахарова Е. Готовь инженеров смолоду : [в рамках губернаторского проекта «Уральская
инженерная школа» в школе № 40 Новоуральска открылся обновленный класс химии] //
Нейва. — 2021. — 22 сент. (№ 75). — C. 15 : фот.
Востокова И. Звездочка по имени Оля : [об учителе начальных классов школы № 40 г.
Новоуральска Ольге Вячеславовне Зибровой] // Нейва. — 2016. — 30 марта (№ 24). — С. 7
: фот.
Школа № 40 // Новоуральск. Шаги времени / сост. Л. Голышева [и др.]. — Новоуральск,
2008. — С. 239.
2 сентября 1927
Остроумова Наталья Дмитриевна
Библиотекарь, заслуженный работник культуры (1998)
95 лет со дня рождения
В жизни Натальи Дмитриевны были блокадный Ленинград, работа на Уральском
инструментальном заводе в военные годы, и Белинка. В СОУНБ им. В. Г. Белинского
она проработала с февраля 1948 г. по февраль 2006 г. Заочно окончила Московский
библиотечный институт (ныне — Московский университет культуры и искусства). 50
лет Наталья Дмитриевна занималась систематизацией литературы, из них 21 год была
заведующей отделом обработки литературы и организации каталогов.
Остроумова Наталья Дмитриевна // Свердловский хронограф-2007 / СОУНБ им. В. Г.
Белинского. — Екатеринбург, 2006. — С. 40.
2 сентября 1922
Парминов Александр Андреевич (1922—1994)
Учитель, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер орденов Славы

100 лет со дня рождения
Родился в д. Хорапыр Вурнарского района Чувашской Республики. В 1926 г. вместе с
родителями переехал на постоянное жительство в д. Канаш Велижанского района
Тюменской области. В Великой Отечественной войне участвовал с июня 1941 г. на
Северном, Ленинградском, 2-м и 3-м Прибалтийском, 1-м Украинском фронтах;
артиллерист. Имел ранения, в том числе два тяжелых. После окончания войны вернулся в
Велижанский район Тюменской области. В 1954 г. окончил Тюменский педагогический
институт, после чего проработал 32 года учителем в школе, из них последние 15 лет в
школе № 22 п. Билимбай. Полный кавалер ордена Славы: награжден орденами Славы I, II
и III степеней, а также многими медалями.
Попков А. Дороги войны старшины Парминова : [фронтовая биография педагога и
участника Великой Отечественной войны А. А. Парминова] // Вечерний Первоуральск. —
2020. — 21 мая (№ 39). — C. 18 : фот.
Улица имени Героя : [трем переулкам в новом районе Билимбая присвоены имена
знаменитых земляков Томиловских, Парминова и Никитина] // Вечерний Первоуральск. —
2011. — 8 сент. (№ 69). — С. 2.
Парминов А. А. Пуля – дура. Я живой : [воспоминания А. А. Парминова о фронтовых
буднях] // Вечерний Первоуральск. — 1995. — 22 июня. — С. 2.
Слово прощания : [некролог о А. А. Парминове] // Вечерний Первоуральск. — 1994. — 1
сент. — С. 7 : портр.
Савинская Н. Священную клятву сдержал : [очерк о полном кавалере ордена Славы А.
Парминове] // Под знаменем Ленина. — 1985. — 9 мая (№ 89). — С. 2.
3 сентября 1992
Международная парусная регата «Ява-Трофи». Озеро Таватуй
30 лет со дня открытия первой регаты
Парусная регата «Ява-Трофи» входит в элитную группу соревнований международного
парусного спорта. Уральские матч-рейсы — уникальное явление в мировом яхтинге. От
других парусных гонок Регату отличают, во-первых, проведение в «сухопутном» центре
евразийского континента, а во-вторых, «Ява-Трофи» – это большой спортивнокультурный праздник, подобного которому нет ни в одной стране мира.
Уральская регата является этапом Кубка мира, матч-рейсинг (1-й грейд). Соревнований
подобного масштаба и статуса в РФ пока нет. Призовой фонд соревнований составляет
50000 $. За 30 лет своего существования Регата достигла высокого уровня организации
мероприятия. Традиционно участие в Регате принимают лучшие команды из Франции,
Швейцарии, Дании, Голландии, Швеции, Норвегии, Германии и Великобритании.
Ячменев Е. А. Ветераны — от слова «ветер» : парусная регата «Ява-Трофи»
возвращается на Урал // Областная газета. — 2014. — 6 августа (№ 140). — C. IV : фот.
Чудиновских А. На пруду расцвели... паруса! // Вечерний Екатеринбург. —2009. — 19 мая.
Анисимов С. Прилив раскатившихся волн // Спорт-аншлаг. — 2008. — 11—17 нояб. (№
29/30). — С. 3 : фот.
4 сентября 1972
ЗАО «Автомобили и моторы Урала» [ранее—Уральский завод автозапчастей (1972—
1976), ЗАО «Уральский автомоторный завод» (УАМЗ, 1976—2003)]. Новоуральск
50 лет со дня выпуска первой продукции
Дочернее предприятие АМО «ЗИЛ» в Москве. 10 мая 1967 г. принято решение о
строительстве Уральского завода автозапчастей (филиал завода МосАвтоЗИЛ). 4 сентября
1972 г. собран первый линейный автомобильный двигатель ЗИЛ-157К. 27 октября 1977 г.

начали сборку первого автомобиля ЗИЛ-157К. Первые 10 автомобилей ЗИЛ-157К,
собранные на Уральском автомоторном заводе, прошли по городской площади на
демонстрации 7 ноября 1977 г. В 1992 г. собран первый автомобиль «ЗИЛ-130». Завод
выпускал грузовые автомобили средней грузоподъемности, изготавливал технику для
городских коммунальных хозяйств. В 2003 г. преобразован в «АМУР» («Автомобили и
Моторы Урала»). В 2018 г. предприятие было признано банкротом и ликвидировано.
Абрамова Е. Н. Имущество завода «Автомобили и моторы Урала» уйдет с молотка //
Областная газета. — 2015. — 28 февраля (№ 35). — C. III : фот.
Степанова В. АМУРские волны : [ЗАО «АМУР» : опыт выживания предприятия в
условиях банкротства] // Эксперт-Урал. — 2011. — № 5. — С. 18–21 : ил.
9 сентября 1957
Новоуральский театр кукол «Сказ» [ранее — Театр кукол города Свердловск-44 (1957—
1994)]. Новоуральск
65 лет со дня открытия
7 ноября 1957 г. состоялась премьера спектакля «Колобок» в здании кинотеатра «Родина».
Свое здание театр получил лишь 1965 г. В репертуаре театра более 50 спектаклей. Он
является постоянным участником фестивалей театров кукол региона «Большой Урал»,
неоднократно получал дипломы. Более 35-ти лет театром руководил заслуженный
работник культуры России Владимир Анатольевич Булдаков.
Залесова М. Город начинается с детей : [история создания и деятельность
новоуральского театра кукол "Сказ"] // Наша городская газета. — 2019. — 4 дек. (№ 49).
— C. 4 : фот.
Серебряков Е. В его руках оживают куклы : [о жизни и деятельности главного
режиссера новоуральского театра кукол «Сказ», заслуженного артиста России
Александра Даниловича Мирошкина] // Нейва. — 2019. — 6 нояб. (№ 87). — C. 14 : фот.
Серебряков Е. 70 лет творчества, 70 лет успеха! : [история создания и деятельность
учреждений культуры Новоуральска] // Нейва. — 2019. — 20 марта (№ 22). — C.18–19 :
фот.
Театр кукол «Сказ» // Новоуральск. Шаги времени / сост. Л. Голышева [и др.]. —
Новоуральск, 2008. — С. 305—307.
10 сентября 1927
Трифонов Юрий Александрович (1927—1974)
Поэт
90 лет со дня рождения
Родился в Татарстане, в Чистополе. Окончил Уральский государственный университет.
Работал в газетах на Дальнем Востоке; журнале «Урал». Его поэзия оптимистична,
солнечна, он писал: «Тянусь душою к свету! Свет люблю!». Им написано много стихов не
только о рабочем классе, но и о море (он плавал на китобойной флотилии «Алеут»), об
уральской природе и о любви. Издал несколько сборников для детей, документальных
книг об истории уральских заводов.
Трифонов Юрий Александрович (1927—1974) // Свердловский хронограф-2007 / СОУНБ
им. В. Г. Белинского. — Екатеринбург, 2006. — С. 40.
10 сентября 1932
Кировград [ранее — деревня, город Калата], МО «Кировградский городской округ»

Город
90 лет со дня присвоения статуса
Административный центр МО «Кировградский ГО» Горнозаводского управленческого
округа расположен на р. Калата (левый приток р. Нейвы). Селение Калатай (от тюрк.
Калата — «отцовское поселение») на месте города было основано в 1661 г. (по другим
данным в 1663 или 1675). В начале XVIII в. в районе города были открыты
месторождения медного колчедана. В 1910—1912 гг. построен Калатинский
медеплавильный завод, вокруг которого вырос одноимённый посёлок. В 1917 г. завод был
остановлен, сильно пострадал в годы Гражданской войны; в 1922 г. восстановлен, являлся
крупнейшим предприятием медной промышленности России. С 1932 г. рабочий посёлок и
окружающие его селения преобразованы в город Калата, 20 декабря 1935 г. город был
переименован в «Кировград» в честь Сергея Мироновича Кирова (1886—1934). Основные
предприятия: Кировградский медеплавильный комбинат (с 1996 г. —
ЗАО «Кировградская металлургическая компания») — одно из крупнейших предприятий
цветной металлургии Урала с рудниками, обогатительной фабрикой, медеплавильным
и химическим заводами; ОАО «Кировградский завод твёрдых сплавов» (выпуск первой
продукции в январе 1942 г), ОАО «Уралэлектромедь» и др. В городе работают вечерний
филиал Уральского государственного колледжа им. И. И. Ползунова, историкокраеведческий музей, Центр детского творчества им. Е. Порошина; выпускается газета
«Кировградские вести». На землях Кировграда, Верхнего Тагила и пригородного района
расположен Висимский государственный природный биосферный заповедник.
Рундквист Н. А. Кировград / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область:
иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина. —
Екатеринбург, 2009. — С. 148—149 : ил.
Грамолин А. Медное платье Урала : Верхняя Пышма. Ревда. Кировград. Красноуральск :
[культурно-исторические очерки]. — Екатеринбург : Сократ, 2004. — 301. [2] с.
Кировград в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. — Кировград : Б. и., 1995. — 232
с.
14 сентября 1962
Ройзман Евгений Вадимович
60 лет со дня рождения
Политический и общественный деятель, Глава Екатеринбурга (2013–2018), председатель
Екатеринбургской городской Думы, поэт, предприниматель.
Родился в Свердловске. Отец работал учителем русского языка и литературы. Мать —
художник-оформитель. Работал на УЗТМ (Уралмаш) слесарем-сборщиком в 50-м цехе.
Окончил Уральский государственный университет по специальности историк-архивист,
специалист по горнозаводскому Уралу и старообрядческой иконописи. Почётный
член Российской академии художеств. Во время учёбы в университете входил в
поэтическую группу «Интернационал». В 1999 г. основал первый и единственный в
России частный музей «Невьянская икона» с собранием работ Невьянской школы
старообрядческой иконописи. Издал два альбома, которые разошлись по библиотекам
Свердловской
области
и
крупнейшим
библиотекам
мира.
При
Музее
создана реставрационная мастерская и открыто реставрационное отделение для детей
в училище им. И. Д. Шадра. В 2013 г. избран Главой Екатеринбурга.
Марченков Ю. Как солнца выпить... : [мэр Екатеринбурга Е. Ройзман передал в
Екатеринбургский музей изобразительных искусств коллекцию картин наивного
искусства] // Уральский рабочий. — 2015. — 27 мая (№ 96). — С. 3, 6 : фот.

Старков М. Профи. Евгений Ройзман. В узком коридоре власти : [мэр Екатеринбурга] //
Деловой квартал. — 2015. — № 11. – 28 сент. — С. 24–27 : ил.
Казарин Ю. В. «Я не желаю Родины иной...» : [очерк о поэзии и деятельности мэра
Евгения Ройзмана] // Урал. — 2015. — № 11. — С. 221–228.
19 сентября 1922
Тегенцев Владимир Петрович (1922—1987)
Герой Советского Союза, почетный гражданин Новоуральского городского округа (1982)
100 лет со дня рождения
Родился в с. Беляковка Талицкого района Свердловской области в семье крестьянина. С
11 лет работал в совхозе. В мае 1941 г. был призван в армию. В составе стрелкового полка
участвовал в боях под Харьковом, Смоленском, Москвой. Участвовал в освобождении
Белоруссии и Польши. Дойти до Берлина помешало тяжелое ранение. С 1956 г. жил и
работал в Новоуральске. Его воинская доблесть и мужество отмечены Золотой Звездой
Героя Советского Союза, орденами Ленина, Отечественной войны I степени, медалью «За
доблестный труд.
Бушманова Н. «Путь мужества и славы» : [мероприятие, посвященное 96-й годовщине со
дня рождения Героя Советского Союза В. П. Тегенцева] // Восточная провинция. — 2018.
— 15 нояб. (№ 46). — С. 5 : фот.
Чуприянова Н. С. 90-летие со дня рождения Героя Советского Союза Тегенцева
Владимира Петровича : [краткая биография, боевой путь] // Сельская новь. — 2012. — 13
сент. (№ 104). — С. 19 : фот.
Тегенцев Владимир Петрович // Судьбы фронтовые. Новоуральцы — участники Великой
Отечественной войны / [сост. Л. Голышева]. — Новоуральск, 2005. — С. 9—10 : фот.
20 сентября 1917
Левин Юрий Абрамович (1917—2008)
Писатель, журналист, участник Великой Отечественной войны, лауреат премии
Губернатора Свердловской области (2005), литературных премий им. Н. И. Кузнецова
(2001), им. П. П. Бажова (2007)
105 лет со дня рождения
Родился в с. Поречье Гомельской области. С 40-х гг. занимался военной журналистикой,
окончил Высшие курсы газетных работников Красной Армии. Среди наград ордена
Отечественной войны, Красной Звезды. С 50-х гг. жил в Екатеринбурге, работал в газете
«Красный боец», был корреспондентом «Литературной газеты» по Уралу.
Было 3 мая. И полетело Знамя в Москву. Рядом с маршалом : [и др. рассказы] / Ю. Левин
// Уральский следопыт. — 2007. — № 5. — С. 20—23 : фот.
***
Документалист Великой Отечественной // Большой Урал. Свердловская область : Мир
событий, 2007 : ежегодник. — Екатеринбург, 2008. — С. 60 : ил.
Помним и будем помнить // Областная газета. — 2009. — 8 июля. — С. 4.
Мильков Е. Из плеяды звезд земных // Уральские военные вести. — 2007. — 14–18 сент.
(№ 73). — С. 5.
Левин Ю. А. Миг : страницы жизни. — Екатеринбург : Банк культ. информ., 2009. —
355 с. — Рец. : Клепикова И. А. «Миг» и судьба. Новая книга // Уральский федеральный
округ (УрФО). — 2009. — № 9/10. — С. 80 : фот.
22 сентября 1962
Бондарь Николай Иванович

Спортсмен, мастер спорта международного класса по спортивному ориентированию,
почетный гражданин Новоуральского городского округа (2002)
60 лет со дня рождения
Окончил МИФИ-2 по специальности «инженер-физик» (1985). Работал инженером на
ОАО «УЭХК» (1983—1987). В спортивном клубе «Кедр» прошел путь от новичка до
мастера спорта международного класса. С 1987 г. — член национальной команды СССР и
России, 20-ти кратный Чемпион СССР и России по спортивному ориентированию;
участник 6-ти Чемпионатов Мира и Европы, XVIII Зимних Олимпийских игр в Нагано
(Япония). Награжден 96 медалями (из них 18 — иностранные), дипломом Олимпийского
Комитета России; спортивным «Оскаром» ФСО России; наградой и почетными грамотами
губернатора Свердловской области, главы г. Новоуральска.
Боженко Ю. Николай Бондарь стал почетным гражданином // Уральский рабочий. —
2002. — 19 марта. — С. 7 : портр.
Самарина А. Николай Бондарь стал королем // Нейва. — 2002. — 24 сент. — С. 15 : фот.
Серебряков Е. Николай Бондарь — ориентир на победу // Нейва. — 2002. — 10 янв. — С.
1—2 : фот.
Славина Н. «Букет» Николая Бондаря // Новая городская газета. —1994. — 18 февр. — С.
1, 8—9 : фот.
24 сентября 1937
Брук Леонард Израилович
85 лет со дня рождения
Заслуженный работник культуры РФ (1986), директор государственного образовательного
учреждения Центр дополнительного образования детей и юношества «Дворец молодёжи»
(1971—2007), почетный гражданин Свердловской области (2007), лауреат премии Совета
Министров СССР (1974)
Родился в Ленинграде, в семье педагогов. Окончил Свердловский институт народного
хозяйства (1969). В 1973 г. был назначен директором Дворца молодежи. Сегодня центр
«Дворец молодежи» является уникальным учреждением, в его функции входят
организация образовательного процесса с детьми, управление системой дополнительного
образования, ее ресурсное обеспечение, повышение квалификации специалистов. Опыт
работы Центра «Дворец молодежи» неоднократно освещался в различных научных
изданиях и методических журналах федерального уровня («Внешкольник»,
«Дополнительное образование», «Народное образование», «Практика административной
работы в школе»). Деятельность Л. И. Брука отмечена орденами Дружбы (1998), Почёта
(2003); благодарностями Департамента образования Правительства Свердловской
области (1988, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998).
Кантор А. Эпоха Брука : [основатель и первый директор Дворца молодежи] // Уральский
следопыт. — 2012. — № 10. — С. 30—34 : фот.
Широкова Н. Брук Леонард Израилович // Почетные граждане Свердловской области.
Вып. 1: 1997 — 2010. — Екатеринбург, 2010. — С. 206 —215 : портр., ил.
Брук, ответственный за все // Областная газета. — 2007. — 22 сент. — С. 5 : портр.
24 сентября 1927
Волосков Владимир Васильевич (1927—1973)
Писатель
95 лет со дня рождения
Родился в Кировской области. Окончил Свердловскую школу ВВС, контрольную школу
связи авиации военно-морских сил. После демобилизации работал в гидрогеологических

партиях. С 1955 г. из-за перелома позвоночника был парализован. От природы
жизнелюбивый, мужественный, он не мог смириться с положением человека,
оказавшегося за бортом деятельности. На его доме в городе Верхняя Пышма в 1977 г.
установлена мемориальная доска. В память писателя проводятся Волосковские чтения.
Дубинкина Г. Н. Человек не устает жить : [биография писателя] // Красное знамя. —
2005. — 18 авг. — С. 8.
Матафонова Ю. И продолжается судьба : [буклет о писателе В. В. Волоскове] //
Уральский рабочий. — 1997. — 29 нояб.
27 сентября 1967
Кондитерская фабрика «Конфи» [ранее — Свердловская кондитерская фабрика].
Екатеринбург
55 лет со дня создания
Свердловская кондитерская фабрика №1 развивалась как универсальное предприятие,
выпускавшее широкий ассортимент карамели, конфет, печенья и вафель. В 1980 г.
получила право на выпуск продукции с олимпийской символикой, став официальным
поставщиком сладостей на московскую Олимпиаду. С 1990 г. начинается новый период в
развитии кондитерской фабрики. Она становиться арендным предприятием (современное
название – фирма «Конфи» зарегистрировано в 1991г.), у фабрики появляется опыт
самостоятельной работы без опеки Министерства. Этот опыт помог предприятию
выстоять в условиях экономического спада. В 1993 г. была проведена приватизация.
Создано Акционерное общество закрытого типа «Фирма Конфи». Предприятие сохранило
уровень производства, создало собственную торговую сеть и значительно расширило
рынки сбыта своей продукции. В августе 2002 г. фабрика «Конфи» стала флагманом
кондитерского объединения «СладКо», в которое вошли также кондитерские фабрики
«Волжанка» (Ульяновск) и «Заря» (Казань). С приходом нового инвестора в 2015 г.
фабрика вернула свое историческое наименование – кондитерская фабрика «Конфи»,
войдя в состав одного из крупнейших холдингов кондитерского рынка России –
кондитерского объединения «Славянка».
Хазинурова А. «Рыжик» вырос и стал кандидатом наук : [Иван Возмилов – рекламное
лицо кондитерской фабрики «Конфи»] // Областная газета. — 2016. — 28 янв. (№ 14). —
С. I, V : фот.
Смирнов А. В Новый год – с новой маркой : компания «СладКо» возрождает бренд
«Конфи» // Аргументы и факты-Урал. — 2008. — 24—30 дек. (№ 52). — С. 2.
ОАО «Фирма «Конфи» // Свердловский хронограф-2007 / СОУНБ им. В. Г. Белинского. —
Екатеринбург, 2006. — С. 42.
29 сентября 1937
Анимица Евгений Георгиевич
Экономико-географ, один из ведущих ученых по проблемам региональной экономики,
директор уральской экономической школы «Регион» (с 1992), заслуженный деятель
науки РФ (1997), лауреат премии им. В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина (2001)
85 лет со дня рождения
Автор более 400 научных работ, в том числе 20 монографий. Основные направления
исследований: региональная экономика, организация производительных сил. Один из
научных руководителей стратегии развития Екатеринбурга на период до 2015 г.,
генерального плана развития Екатеринбурга на период до 2025 г. Награжден медалью «За
заслуги перед Отечеством» II степени (2008) .

Анимица Е. Г. «Каждый студент, который потом пойдёт в правительственный или
городской «дом», должен быть уникальным человеком» : заведующий кафедрой
региональной и муниципальной экономики УрГЭУ рассказал, в чём особенности
подготовки будущих чиновников и управленцев : [интервью] // Областная газета. —
2020. — 15 мая (№ 84). — C. III : фот.
Анимица Е. Г. «Столица – это судьба» : [беседа с зав. кафедрой Уральского
экономического университета о перспективах реализации программы «Столица»] // ОГнеделя. — 2013. — 10–23 июня. — С. 2 : ил.
Призвание ученого // Большой Урал. Свердловская область : Мир событий, 2007 :
ежегодник. — Екатеринбург, 2008. — С. 282 : ил.
Октябрь
1 октября 1977
Детская художественная школа. Первоуральск
45 лет со дня открытия
2 октября 1947
Кириллов Анатолий Дмитриевич (1947–2021)
Политолог, директор Центра современной политической истории Урала (Уральского
центра Б. Н. Ельцина, с 2006), советник губернатора Свердловской области по
политическим вопросам (1997—2000), директор Свердловского регионального
общественного учреждения «Институт региональной политики» (с 2001), издатель
журнала «Уральский федеральный округ. УрФО»
75 лет со дня рождения
3 октября 1902
Михайлов Владимир Владимирович (1902—1980)
Инженер-металлург, директор Института металлургии Уральского филиала АН СССР
(1950—1956), основоположник уральской школы металлургов в области комплексного
использования поликомпонентного железорудного сырья
110 лет со дня рождения
8 октября 1937
Россель Эдуард Эргартович
Государственный и политический деятель, губернатор Свердловской области (1995—
2009), член Совета Федерации Федерального Собрания РФ — (1993—2001, с 2009),
заслуженный строитель РСФСР (1983); почетный гражданин Нижнего Тагила (1997),
Екатеринбурга (2005), Свердловской области (2010)
85 лет со дня рождения
10 октября 1967
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ—СИНХ)
[ранее — Свердловский институт народного хозяйства (СИНХ. 1967—1994)].
Екатеринбург
55 лет со дня образования
11 октября 1907
Чурин Александр Иванович (1907—1981)
Один из основателей г. Новоуральска, первый директор ОАО «Уральского
электрохимического комбината» (УЭХК. 1946—1953), Герой Социалистического труда
(1951), лауреат Ленинской (1961) и
Государственной премии (1951, 1953)
115 лет со дня рождения
12 октября (29 сентября) 1912
Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета [ранее — Новый
городской театр (1912—1919); Театр им. А. В. Луначарского (1919—1931); Свердловский

государственный академический театр оперы и балета им. А. В. Луначарского (1931—
1991); Свердловский государственный академический театр оперы и балета (1931—1993);
Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета России (1993—
2004)]. Екатеринбург
110 лет со дня открытия
12 октября 1712
Рычков Петр Иванович (1712—1777)
Главный начальник уральских горных заводов (1777)
310 лет со дня рождения
18 октября 1912
Екатеринбургский учительский институт (1912—1919). Екатеринбург
110 лет со дня открытия
18 октября 1907
Центральная городская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова [ранее — народная библиотека
им. Ф. Ф. Павленкова, библиотека клуба им. III Интернационала, библиотека профкома
ВТМЗ, филиал № 8 Кушвинской централизованной системы]. Верхняя Тура
115 лет со дня открытия
19 (8) октября 1722
Нижний Тагил, МО «Город Нижний Тагил» [ранее — Нижнетагильский завод]
Город
300 лет со дня основания
20 октября 1917
Пятков Степан Никифорович (1917–1996)
Строитель, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин
Новоуральского городского округа (1985)
105 лет со дня рождения
22 октября 1917
Уральский государственный горный университет (УГГУ)
[ранее — Уральский горный институт (1917—1934); Свердловский горный институт
(1934—1991); Уральский горный институт (1991—1993); Уральская государственная
горно-геологическая академия (1993—2004)]
105 лет со дня открытия
23 октября 1987
Супермаркет «Кировский». Екатеринбург
Торговый центр
35 лет со дня открытия
24 октября 1927
Давыдов (Шейнберг Исай) Давид Исаакович (1927–2020)
Писатель, литературный критик, редактор
95 лет со дня рождения
26 октября 1907
Данилов Федор Александрович (1907—1984)
Металлург, Герой Социалистического Труда (1958) , лауреат Ленинской (1961) и
Государственной премий (1943, 1951, 1972) , заслуженный металлург РСФСР, почетный
гражданин города Первоуральска, директор Новотрубного завода (1954—1984)
105 лет со дня рождения
27 октября 1902
Метрологическая служба на Урале. ФГУП «Уральский научно-исследовательский
институт метрологии» (УНИИМ) [ранее — Свердловский филиал ВНИИ метрологии
им. Д. И. Менделеева; Всесоюзный НИИ метрологии стандартных образцов].

Екатеринбург
120 лет со дня создания службы и 80 лет создания института
Октябрь 1917
Октябрьская революция. Средний Урал
105 лет со дня свершения
1 октября 1977
Детская художественная школа. Первоуральск
45 лет со дня открытия
Школа была открыта решением Первоуральского городского Совета депутатов
трудящихся. На момент открытия школа насчитывала 76 учащихся, которые занимались
на базе общеобразовательной школы № 1 в двух классах. Первым директором и идейным
вдохновителем был Домрачев Владимир Петрович. Первый выпуск состоялся в 1979 году,
свидетельства об окончании получили 26 учеников. Сегодня Первоуральская детская
художественная школа реализует дополнительную образовательную
предпрофессиональную программу в области искусств «Живопись» и оказывает
дополнительные платные образовательные услуги.
Чародейка зима : [конкурс прикладного искусства, в котором представители
Первоуральской художественной школы получили несколько наград] // Уральский
трубник. — 2021. — 5 марта (№ 8). — С. 2.
Шарипова Е. Хочется творить : [после реконструкции открыла двери Первоуральская
художественная школа] // Городские вести. — 2016. — 6 окт. (№ 40). — С. 4 : фот.
Бельц Т. Я делаю счастливых людей : [интервью с преподавателем художественной
школы об учениках, воспитании и таланте] // Городские вести. — 2016. — 7 апр. (№ 1). —
С. 13 : фот.
Мосунов А. И. Карандашом по белому листу : [репортаж из детской художественной
школы в Первоуральске] // Под знаменем Ленина. — 1977. — 1 нояб. (№ 216). — C. 4.
2 октября 1947
Кириллов Анатолий Дмитриевич (1947–2021)
Политолог, директор Центра современной политической истории Урала (Уральского
центра Б. Н. Ельцина, с 2006), советник губернатора Свердловской области по
политическим вопросам (1997—2000), директор Свердловского регионального
общественного учреждения «Институт региональной политики» (с 2001), издатель
журнала «Уральский федеральный округ. УрФО»
75 лет со дня рождения
Родился в Магнитогорске. Окончил Магнитогорский горно-металлургический институт,
Высшую партийную школу. Доктор исторических наук. С середины 1980-х гг. исследует
социально-политические процессы в ходе реформ на Урале. Работал в Свердловской
областной Думе, Администрации Губернатора Свердловской области. Создатель и
президент фонда политологических исследований «Урал политический». Директор
Свердловского регионального общественного учреждения «Институт региональной
политики». Автор более 40 книг.
Кириллов А. Д. Как рождаются бури : [социально-политическая ситуация и
экономическое положение рабочих и крестьян 1905–1917 гг.] // Средний Урал в горниле
революций / А. Д. Кириллов. — Екатеринбург, 2017. — С. 6–19 : фот.
Кириллов А. Д. Урал в жизни Маршала Победы. — Екатеринбург : Уральский рабочий,
2016. — 95 с. + 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM)

Кириллов А. Д. Опорный край России. Свердловская область вчера, сегодня, завтра. —
Екатеринбург : Уральский рабочий, 2015. — 191 с.
Кириллов А. Д. Наш ответ на ересь : [беседа с доктором исторических наук, создателем
и директором Уральского центра Б. Н. Ельцина о фальсификации истории] // Аргументы
и факты. — 2015. — 1–7 апр. (№ 14). — С. 21 : портр.
Политическая история Урала и Уральского федерального округа. (1985—2007) : [сб. ст.,
материалов и док. / авт.-сост. А. Д. Кириллов. — Екатеринбург : Урал. Центр Б. Н.
Ельцина : Урал. рабочий, 2008. — 542 с.
***
Поздравление юбилярам // Уральский федеральный округ (УрФО). — 2008. — № 1. — С.
71 : фот.
Подкорытова Н. Жизнь как метод включенного // Областная газета. — 2007. — 2 окт.
— С. 4 : портр.
3 октября 1902
Михайлов Владимир Владимирович (1902—1980)
Инженер-металлург, директор Института металлургии Уральского филиала АН СССР
(1950—1956), основоположник уральской школы металлургов в области комплексного
использования поликомпонентного железорудного сырья
110 лет со дня рождения
Михайлов Владимир Владимирович // УГТУ-УПИ: профессура 1920–2008 / глав. ред. С. С.
Набойченко. — Екатеринбург, 2011. — С. 96–97.
Дмитриев А. Н. Основатель комплексной переработки руд Урала и Казахстана : [о В. В.
Михайлове] // Они создавали славу факультета: сб. очерков о профессорах, работавших
на металлургическом факультете УПИ. — Екатеринбург, 2010. — С. 263–268 : портр.
Михайлов Владимир Владимирович // Металлурги Урала : энциклопедия. — Екатеринбург,
2003. — С. 395 : фот.
8 октября 1937
Россель Эдуард Эргартович
Государственный и политический деятель, губернатор Свердловской области (1995—
2009), член Совета Федерации Федерального Собрания РФ — (1993—2001, с 2009),
заслуженный строитель РСФСР (1983); почетный гражданин Нижнего Тагила (1997),
Екатеринбурга (2005), Свердловской области (2010)
85 лет со дня рождения
Родился в с. Бор Горьковской области. Отца расстреляли (1937), мать репрессировали
(1941). Прошел через приюты, интернаты, беспризорное детство, реабилитацию. Окончил
Свердловский горный институт (1962). Работал в трестах: «Тагилстрой»,
«Главсредуралстрой». В строительстве проработал 27 лет. С 1990 г. был председателем
Свердловского облисполкома, Свердловского областного Совета народных депутатов,
Свердловской Областной Думы, главой администрации Свердловской области; с 1993 г.
— президент Ассоциации экономического взаимодействия областей и республик
Уральского региона, лидер общественно-политического движения «Преображение
Урала». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
Бабушкина Ю. Эдуард Россель удостоен Демидовской премии // Областная газета. —
2019. — 14 ноября (№ 209). — C. I : фот.
Пономарева Н. Губернаторы бывшими не бывают : [о книге Эдуарда Росселя «Публично
о личном»] // Культура Урала. — 2017. — № 10 (Декабрь). — C. 46–48 : фот.

Дуняшин А. Б. Первый губернатор: путь преодоления : [в музейно-выставочном центре
«Дом Поклевских-Козелл» прошла выставка «Эдуард Россель. Первый губернатор»,
посвященная 80-летию выдающегося уральца] // Культура Урала. — 2017. — № 7. — С.
6–9 : 7 фот.
Россель Э. Э. Первый губернатор о первом вузе : [воспоминания о студенческих годах в
Уральском государственном горном университете] // Уральский рабочий. — 2014. — 6
нояб. (№ 210). — С. 7 : фот.
Шарыгина Т. Героем фильма стал Россель : [съемки документального фильма об эксгубернаторе Свердловской области проходят в цехах НТМК] // Тагильский рабочий. —
2014. — 21 февр. (№ 33). — С. 1 : фот.
Левин А. Ю. Феномен: штрихи к портрету Эдуарда Росселя. — Екатеринбург : Банк
культ. информ., 2007. — 317 с., [69] л. ил.
10 октября 1967
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ —СИНХ)
[ранее — Свердловский институт народного хозяйства (СИНХ. 1967—1994)].
Екатеринбург
55 лет со дня образования
Государственный аккредитованный вуз федерального подчинения, преподавание ведется
на 33 кафедрах. В университете есть аспирантура по 17 специальностям. В работе УрГЭУ
принимают участие специалисты из США, Франции, Японии, Германии, Великобритании
и др. стран. На стажировку за рубеж выезжало более 230 преподавателей, 150 студентов
и аспирантов университета.
Силин Я. П. «Предприятиям нужны высококлассные специалисты, и мы их готовим» :
[интервью с ректором УрГЭУ] // Областная газета. — 2019. — 4 апреля (№ 59). — C. V :
фот.
Морозова Т. УрГЭУ будет вновь готовить инженеров : [о возрождении факультета
техники и технологии пищевых производств] // Областная газета. — 2016. — 13 февр.
(№ 26). — С. IV.
Глазков Ю. Дискуссия с видом на призму : [Градсовет одобрил доработанный проект
реконструкции Уральского государственного экономического университета ] //
Уральский рабочий. — 2015. — 26 дек. (№ 251). — С. 3 : фот.
СИНХ—УрГЭУ. Ступень в большую жизнь. — Екатеринбург : Реал-Медиа, 2008. — 200 с.
11 октября 1907
Чурин Александр Иванович (1907—1981)
Один из основателей г. Новоуральска, первый директор ОАО «Уральского
электрохимического комбината» (УЭХК. 1946—1953), Герой Социалистического труда
(1951), лауреат Ленинской (1961) и Государственной премии (1951, 1953)
115 лет со дня рождения
Родился в семье рабочего-горняка в п. Брянский рудник Кадиевского района
Ворошиловградской области. С 10 лет работал учеником слесаря, затем кочегаром и
электромонтером. В 1926 г. был направлен на рабфак Ленинградского
электротехнического института. После окончания института приехал на Урал; работал на
Нижне-Салдинском металлургическом заводе (с 1933), на Уралвагонзаводе (с 1937),
главным инженером Свердловской энергосистемы (с 1944). Приказом начальника ПГУ
при Совете Министров СССР 17.04.1946 г. был назначен на должность директора УЭХК.
По его инициативе в городе были построены театр, кинотеатр, стадион и другие
сооружения. Его имя присвоено одной из улиц города.

Доровских О. Рассекречено на УЭХК : [о рассекреченном приказе 1949 г. первого
директора завода № 815 Александра Ивановича Чурина] // Диалог УЭХК. — 2020. — 16
нояб. (№ 19). — C. 7 : фот.
Рождение ЦЗЛ : [рассекреченное письмо 1946 г. первого директора завода № 813
Александра Ивановича Чурина о необходимости организации заводской лаборатории] //
Нейва. — 2020. — 2 дек. (№ 93). — C. 6 : фот.
Нерушин М. Был строг, но справедлив : [фрагменты из книги «Созидание» об Александре
Чурине] // Наша городская газета. — 2013. — 30 окт. (№ 44). — С. 4–5 : фот.
Николаев А. А. Первые руководители атомной промышленности Урала // Выдающиеся
представители научной, общественной и духовной жизни Урала : материалы 3-й регион.
науч. конф. / ЧГАКИ. — Челябинск, 2002. — С. 86—90.
12 октября (29 сентября) 1912
Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета [ранее — Новый
городской театр (1912—1919); Театр им. А. В. Луначарского (1919—1931); Свердловский
государственный академический театр оперы и балета им. А. В. Луначарского (1931—
1991); Свердловский государственный академический театр оперы и балета (1931—1993);
Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета России (1993—
2004)]. Екатеринбург
110 лет со дня открытия
Один из старейших театров в России. Театр открылся оперой Михаила Ивановича Глинки
«Жизнь за царя». Первый главный дирижёр — С. Барбини. Постановкой «Волшебной
флейты» Рикардо Дриго (1914) началась летопись балета. За все годы жизни театра
неизменными были высокая творческая культура, музыкальная и постановочная культура,
признание зрителей. В репертуаре театра свыше 30 опер и балетов. В сезон дается около
270 спектаклей. В Екатеринбурге начинали свой творческий путь впоследствии
знаменитые певцы Большого театра Илья Козловский, Сергей Лемешев, Ирина Архипова.
Театр награжден орденом Трудового Красного Знамени (1962); дважды удостаивался
Государственной премии СССР за постановку опер «Отелло» (1946), «Пророк» (1987).
Более двадцати лет театром руководил Вадим Сергеевич Вяткин.
Белоцерковская Я. Театр оперы и балета : [из истории становления театра] //
Областная газета. — 2014. — 14 янв. — С. VIII : фот.
Клепикова И. А. Ба! «Академик» без диплома : [парадоксы в истории Екатеринбургского
театра оперы и балета] // Областная газета. — 2014. — 14 февраля (№ 27). — C. VIII :
фот.
Матафонова Ю. Музыкальный разбег. «Маленькая революция» в оперном // Уральский
рабочий. — 2011. — 10 дек. — С. 1, 3 : фот. — (Из первых рук).
Матафонова Ю. Восемь «старых» адресов. Здесь опера // Уральский рабочий. — 2011. —
28 сент. — С. 5. — (Интересно).
Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета —
Екатеринбург : [Б. и.], 2009. — 36 с.
12 октября 1712
Рычков Петр Иванович (1712—1777)
Главный начальник уральских горных заводов
310 лет со дня рождения
Автор трудов по географии, экономике, истории. Большая часть жизни П. И. Рычкова
прошла в Оренбургском крае, где он служил в Оренбургской экспедиции и комиссии (в
1734—1743), губернской канцелярии (1744—1760), соляной конторе (1770—1777). В
1777 г. был переведен на службу в Екатеринбург, где вскоре умер. В научном наследии

Рычкова видное место принадлежит историческим и историко-географическим
исследованиям края и сопредельных с ним областей. Им опубликованы «История
Оренбургская по учреждение Оренбургской губернии», «Топография Оренбургская»,
«Опыт Казанской истории древних и средних времен» и ряд других работ.
Колумб Оренбургского края : [к 300-летию П. И. Рычкова] // Наука Урала. — 2012. —
Апрель (№ 9/10). — С. 8–9 : фот.
Ищенко В. Хозяин Екатеринбурга : [300 лет со дня рождения П. И. Рычкова] // Уральский
следопыт. — 2012. — № 8. — С. 14–18 : ил.
Трутнев И. А. П. И. Рычков – первый член-корреспондент Академии наук. —
Екатеринбург : [б. и.], 1993. — 31 с.
Мильков Ф. Н. П. И. Рычков : жизнь и географические труды : [учёный-географ,
исследователь Оренбургского края]. — Москва : Государственное издательство
географической литературы, 1953. — 144 с., 1 вкл. л. портр., 1 вкл. л. карт.
18 октября 1912
Екатеринбургский учительский институт (1912—1919). Екатеринбург
110 лет со дня открытия
Институт открыт по решению Министерства народного просвещения. Подготовил
70 народных учителей для школ Пермской губернии. Более половины учащихся
находились на казенном содержании, некоторые имели земские стипендии. В 1918 г.
институт реорганизован в Уральскую высшую педагогическую школу, через год был
закрыт.
Екатеринбургский учительский институт (1912—1919) // Свердловский хронограф-2007 /
СОУНБ им. В. Г. Белинского. — Екатеринбург, 2006. — С. 46.
18 октября 1907
Центральная городская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова [ранее — народная библиотека
им. Ф. Ф. Павленкова, библиотека клуба им. III Интернационала, библиотека профкома
ВТМЗ, филиал № 8 Кушвинской централизованной системы]. Верхняя Тура
115 лет со дня открытия
Осенью 1907 г. в Верхней Туре при 2-классном земском училище появилась первая
народная библиотека, созданная на средства петербургского издателя, просветителя Ф. Ф.
Павленкова и Верхнетуринской земской управы. Имя Ф. Ф. Павленкова возвращено в
1992 г. при открытии нового здания библиотеки. С этого же времени библиотека является
членом Всероссийской общественной организации Клубов ЮНЕСКО Содружество
Павленковских библиотек. В 1997 г. в состав библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова
переведена городская детская библиотека. Фонд библиотеки — около 68 тыс. экз.,
читателей — около 5 тыс. человек. С 1981 по 2011 г. библиотеку возглавляла Валентина
Вавиловна Белоусова.
Горбунов Ю. А. Павленковская — значит народная… / Ю. А. Горбунов, В. В. Белоусова //
Библиотеки Урала. XVIII—XX вв. — Екатеринбург, 2002. — Вып. 1. — С. 47—52.
Сентябрев Ю. Вторая имени Павленкова // Уральский следопыт. — 1993. —№ 3. — С. 4.
Горбунов Ю. Еще раз о библиотеках Павленкова // Урал. — 1987. — № 6. — С. 139 – 142.
Горбунов Ю. Библиотеки странного миллионера // Урал. — 1983. — № 8. — С. 146—165.
19 (8) октября 1722
Нижний Тагил, МО «Город Нижний Тагил» [Ранее — Нижнетагильский завод]

Город
300 лет со дня основания
Относится к Горнозаводскому управленческому округу. В составе МО «Город Нижний
Тагил» 24 населенных пункта: город Нижний Тагил, 14 поселков,4 села, пять деревень.
Население 390 500 чел. Возник при строительстве Н. Демидовым завода. Датой основания
города считается начало работы Выйского медеплавильного (чугуноплавильного
и железоделательного) завода (1722—1918), в информационных источниках приводятся 8,
19, 23 октября 1722 г. В городе с сер. ХVIII в. существует промысел по изготовлению
лакированных металлических подносов с цветной росписью (изобрели хрустальный
лак мастеровые Худояровы). В начале ХIХ в. пос. Нижнетагильский завод стал центром
Нижнетагильского горнозаводского округа, на территории которого были обнаружены
месторождения золота, платины, драгоценных и поделочных камней. Статус города был
присвоен в 1919 г. Нижний Тагил — один из крупных центров чёрной металлургии
и машиностроения, науки и культуры Среднего Урала. Ведущие предприятия:
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», ФГУП «ПО Уралвагонзавод»,
ФГУП «Высокогорский механический завод», ОАО «Высокогорский горнообогатительный комбинат» ОАО «Уралхимпласт» и др. Крупная в России выставка
вооружения «Уралэкспоармс» проходит на всемирно известном полигоне «Старатель».
Меркушева Э. От юбилея к юбилею : [музею-заповеднику «Горнозаводской Урал» – 180
лет] // Тагильский рабочий. — 2021. — 23 декабря (№ 145). — C. 19 : фот.
Колмаков Д. Тагильскому танкостроению – 80 лет : [об истории танкостроения на УВЗ]
// Тагильский рабочий. — 2021. — 23 декабря (№ 145). — C. 18 : фот.
Лапина О. К. Храмы Нижнего Тагила. — Нижний Тагил : ХлопотовЪ : Репринт, 2015. —
46 с.
Осипова Е. Тагильскому трамваю — 74 года // Тагильский рабочий. — 2011. — 1 марта.
— С. 1.
Рундквист Н. А. Нижний Тагил / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская
область: иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист, О. В.
Задорина. — Екатеринбург, 2009. — С. 214—217 : ил.
Васильева Д. Первый главный архитектор и первый строитель [Нижнего Тагила И. А.
Комшилов (1883—1969)] // Тагильский рабочий. — 2008. — 13 мая. — С. 2 : фот.
Боташева Е. В. Нижний Тагил. 250 лет. — Свердловск : Средне-Уральское книжное
издательство, 1971. — 204 с.
Лоренцо Д. Н. Уральский вагоностроительный завод. — Москва ; Свердловск : Машгиз,
[Урало-Сибирское отделение], 1961. — 164 с.
20 октября 1917
Пятков Степан Никифорович (1917—1996)
Строитель, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин
Новоуральского городского округа (1985)
105 лет со дня рождения
Родился в с. Дальке-Закора Жигаловского района Иркутской области в семье крестьянина.
Учился в Высшей сельскохозяйственной школе города Иркутска. Воевал в составе 11-ой
артиллерийской дивизии на Донском, Юго-Западном, 3-м Украинском, 1-м Белорусском
фронтах. Во время боев в Польше был тяжело ранен. Войну закончил в Германии. В
1953 г. был направлен в Свердловск-44 пропагандистом политотдела воинской части. В
1958 г. демобилизовался и был назначен начальником отдела кадров МСУ-72. Награжден
орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Богдана Хмельницкого III
степени, Красной Звезды; медалями «За освобождение Варшавы», «За оборону
Сталинграда», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За доблестный труд».

Пятков Степан Никифорович // Судьбы фронтовые. Новоуральцы — участники Великой
Отечественной войны / сост. Л. Голышева. — Новоуральск, 2005. — С. 82–84 : ил.
22 октября 1917
Уральский государственный горный университет (УГГУ)
[ранее — Уральский горный институт (1917—1934); Свердловский горный институт
(1934—1991); Уральский горный институт (1991—1993); Уральская государственная
горно-геологическая академия (1993—2004)]
105 лет со дня открытия
Первый ВУЗ Екатеринбурга учрежден 16 (3) июля 1914 г. Указом Императора Николая
II как Уральский горный институт. В 1917 г. Уральский горный открыл свои двери
абитуриентам: в Совет института поступило 610 прошений от выпускников гимназий,
училищ, кадетских корпусов, духовных семинарий и учительских институтов; зачислено
же было 306 человек. Занятия в вузе начались в октябре 1917 г. Первый ректор –
профессор Петр Петрович Веймарн. Вуз входил в состав Уральского госуниверситета
(1920—1925) и Уральского политехнического института (1925—1930). ВУЗ неоднократно
менял названия. В 2004 г. удостоен высшей общественной награды страны «Российский
национальный Олимп». Ученые и выпускники вуза принимали участие в открытии ряда
месторождений полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации таких гигантов,
как комбинат «Ураласбест», Качканарский ГОК, Североуральский бокситовый рудник
и др. Вуз располагает базами практик: геологической геофизической, геодезической,
маркшейдерской. Научные исследования и подготовка научных кадров проводятся
в области наук о Земле, ведется разработка новых технологий по актуальным
направлениям: производственные технологии, топливо и энергетика, экология
и рациональное природопользование. Среди партнеров – университеты Германии,
Венгрии, Китая, Болгарии, Франции.
Козин В. З. К 100-летию кафедры обогащения полезных ископаемых УГГУ // Известия
вузов. Горный журнал. — 2021. — № 3. — C. 115–122.
Кафедре маркшейдерского дела УГГУ – 100 лет (1920–2020) // Известия вузов. Горный
журнал. — 2020. — № 7. — C. 120–121.
Филатов В. В. «Быть по сему!» : очерки истории Уральского государственного горного
университета (1720–1920). — Екатеринбург : Издательство УГГУ, 2014. — 684 с.
Филатов В. В. Профессора Уральского государственного горного университета : биогр.
справ. / В. В. Филатов ; ГОУ ВПО УГГУ. — Изд. 4-е испр., доп. — Екатеринбург, 2009. —
479 с.
23 октября 1987
Супермаркет «Кировский». Екатеринбург
Торговый центр
35 лет со дня открытия
Первый в Екатеринбурге и Свердловской области торговый центр с таким статусом.
Имеет более 120 магазинов с набором продовольственных и промышленных товаров. Сеть
супермаркетов «Кировский» входит в группу компаний «Кировский», которую
возглавляет Игорь Ковпак.
«Кировский» – сочувствие, милосердие, помощь : [благотворительная деятельность
торговой организации] // Березовский рабочий. — 2015. — 23 декабря (№ 51). — С. 2 :
фот.

Ковпак Л. И. Душистые булочки и современные технологии // Регионы России:
национальные приоритеты. — 2010. — № 5. — С. 53 : фот.
24 октября 1927
Давыдов (Шейнберг Исай) Давид Исаакович (1927–2020)
Писатель, литературный критик, редактор
95 лет со дня рождения
Родился в Москве. Окончил Московский полиграфический институт, редакционноиздательский факультет. Работал корректором в Госполитиздате (Москва); редактором
Тюменского книжного издательства, методистом Свердловского межсоюзного Дома
самодеятельного творчества (подразделение областного Совета профсоюзов, 1977—1985).
Литературную работу начал в качестве критика. Первая книга — краеведческий очерк
«Тобольские косторезы» вышла в 1954 г. Всего опубликовано 36 книг И. Давыдова в
Тюмени, Пензе, Саратове, Сталинграде, Свердловске, Берлине. Первая фантастическая
повесть (наибольшую известность И. Давыдов приобрел как писатель-фантаст) «Девушка
из Пантикапея» была опубликована в журнале «Уральский следопыт» в 1965 г., через год
вышла отдельной книгой в Саратове, в 1968 г. — в Берлине.
[Давид Исаакович Шейнберг] : [некролог уральскому писателю] // Диалог. — 2020. — 25
нояб. (№ 90). — C. 21 : фот.
Давыдов Д. И. В военной Москве : [интервью с писателем о военном детстве в Москве и
творчестве] // Рабочая правда. — 2017. — 3 мая (№ 18). — С. 9 : фот.
Давыдов Д. И. Пишу с разбега : [интервью с писателем-фантастом о жизни и
творчестве] // Рабочая правда. — 2017. — 19 апр. (№ 16). — С. 10 : фот.
Миронова А. Мы встретились вновь : [о встрече ветеранов журналистики в редакции
газеты «Рабочая правда»] // Рабочая правда. — 2016. — 5 окт. (№ 41). — С. 3 : фот.
26 октября 1907
Данилов Федор Александрович (1907—1984)
Металлург, Герой Социалистического Труда (1958) , лауреат Ленинской (1961) и
Государственной премий (1943, 1951, 1972) , заслуженный металлург РСФСР, почетный
гражданин г. Первоуральска, директор Новотрубного завода (1954—1984)
115 лет со дня рождения
Данилов: далекий и близкий : [факты из биографии легендарного директора
Новотрубного завода Ф. А. Данилова] // Уральский трубник. — 2019. — 18 окт. (№ 39).
— С. 3 : фот.
Коньшин Ю. Красные директора // Уральский трубник. — 2008. — 15 апр. — C. 3 :
фот.
Ф. А. Данилов — король труб из Шайтанки : биобиблиографический указатель / сост.
Н. М. Демина. — Первоуральск, 2007. — 54 с.
Мальцев В. Б. «Я был не слугой, а соратником «короля труб» почти четверть века...» :
[интервью с референтом директора Новотрубного завода о деловых качествах Ф. А.
Данилова] // Вечерний Первоуральск свободный. — 2007. — 5 июля (№ 26). — С. 3.
Томковид С. Ф. Самое страшное слово для нас, его детей, было — план : [интервью с
дочерью бывшего директора НТЗ Ф. А. Данилова] // Вечерний Первоуральск свободный.
— 2007. — 18 окт. (№ 41). — С. 6 : фот.

27 октября 1902
Метрологическая служба на Урале. ФГУП «Уральский научно-исследовательский
институт метрологии» (УНИИМ) [Ранее — Свердловский филиал ВНИИ метрологии
им. Д. И. Менделеева; Всесоюзный НИИ метрологии стандартных образцов].
Екатеринбург
120 лет со дня создания службы и 80 лет создания института
По решению управляющего Главной палаты мер и весов Д. И. Менделеева
в Екатеринбурге была открыта 19-я в России поверочная палатка, ставшая основой
развития метрологии на Урале. В 1942 г. создан Свердловский филиал ВНИИМ
метрологии им. Д. И. Менделеева. В 1973 г. на СФ ВНИИМ возложены функции Главного
центра Государственной службы стандартных образцов, преобразованного в 1986 г.
во Всесоюзный НИИ метрологии стандартных образцов, позже в Уральский
НИИ метрологии. С 1977 г. в Среднеуральске действует Уральский техникум метрологии
и стандартизации [ныне — колледж], открыта специализация «физик-метролог» в УрГУ.
УНИИМ — головной орган Государственной службы стандартных образцов,
государственный центр испытаний средств измерений, орган по сертификации средств
измерений; учебный центр по повышению квалификации специалистов в области
метрологии, стандартизации и сертификации.
Осипова Е. От секундомера до новейшего оборудования // Тагильский рабочий. — 2010.
— 25 мая. — С. 2 : фот.
Метрологическая служба на Урале. ФГУП «Уральский научно-исследовательский
институт метрологии» (УНИИМ) // Свердловский хронограф-2007 / СОУНБ им. В. Г.
Белинского. — Екатеринбург, 2006. — С. 46.
Пушкарев Г. Все началось с вершков, аршинов и локтей // Вечерний Екатеринбург. —
2002. — 31 окт. — С. 9.
Вдовин Ю. А. Становление УНИИМ, или хроника 19-й поверочной палатки // Конкуренты
и партнеры. — 2000. — № 10. — С. 55—57.
Октябрь 1917
Октябрьская революция. Средний Урал
105 лет со дня свершения
1917 год застал уральцев на пороге кризиса — продовольственного, финансового,
общественного. С октября 1917 г. органы местного самоуправления стали повсеместно
заменяться государственным управлением в лице Советов рабочих и солдатских
депутатов.
Кашанский С. В. Последние свидетели празднования второй годовщины Октябрьской
революции в Екатеринбурге // Филокартия. — 2019. — № 2 (май). — C. 27–29 : ил.
Костякова Ю. Б. Отношение сибирских областников к революциям 1917 г. (на
материалах журнала «Сибирские записки») // Уральский исторический вестник. — 2017.
— № 3 (56). — С. 23–30.
Кощеев Л. Свердловский вариант : [история Свердловска в период Октябрьского
переворота] // Уральский рабочий. — 2016. — 12 нояб. (№ 210). — С. 3 : фот.
Иванов А. В. Аграрные отношения в казачьих областях Урала (1917— 1921):
историография // Известия Уральского университета. — 2010. — № 2. — C. 127—136.
— (Серия 2 : Гуманитарные науки).
Постников С. П. Советы на Урале в 1917 году: современная историография проблемы //
Урал индустриальный : Бакунинские чтения : IX Всерос. науч. конф., посвящ. 85-летию
доктора исторических наук, профессора А. В. Бакунина. — Екатеринбург, 2009. — Т. 1.
— С. 121—127.

Ноябрь
1 ноября 1922
Подобед Иван Романович (1922—2010)
Военачальник, генерал-лейтенант, заместитель командующего войсками Уральского
военного округа (1974—1984), председатель Свердловского областного Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (1996—2006), почетный
гражданин Свердловской области (2001)
100 лет со дня рождения
5 ноября 1967
Кинотеатр «Восход». Первоуральск
55 лет со дня открытия
5 ноября 1967
Киноконцертный театр «Космос». Екатеринбург
55 лет со дня открытия
6 ноября 1932
Екатеринбургский театр кукол. Екатеринбург
90 лет со дня создания
6 ноября (25 октября) 1852
Мамин-Сибиряк (н. ф. Мамин) Дмитрий Наркисович (1852—1912)
Писатель
170 лет со дня рождения
8 ноября (26 октября) 1877
Петунин Дмитрий Николаевич (1877—1958)
Конструктор, изобретатель, верхнетуринский «Левша»
145 лет со дня рождения
11 ноября 1937
Ильин Юрий Васильевич (1937–2018)
Профсоюзный деятель, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области
(1992—2006), почетный гражданин Свердловской области (2005)
85 лет со дня рождения
13 ноября 1877
Заякин-Уральский Павел Иванович (1877—1920)
Писатель
145 лет со дня рождения
16 ноября 1947
Управление здравоохранения Администрации Новоуральского городского округа [ранее –
Медико-санитарной части МСЧ-31]. Новоуральск
75 лет со дня открытия
18 ноября 1972
Птицефабрика Первоуральская. Первоуральск
50 лет со дня выпуска первой продукции
21 ноября 1877
Татауров Николай Дмитриевич (1877—1959)
Камнерез
145 лет со дня рождения
24 ноября 1917
Дворец культуры железнодорожников им. А. А. Андреева (ДКЖ) [ранее – Свердловский
Дворец культуры железнодорожников им. А. А. Андреева]. Центральная профсоюзная
библиотека Свердловской железной дороги. Екатеринбург
105 лет со дня открытия
24 ноября 1932

Филин Виктор Николаевич (1932—1989)
Строитель, почетный гражданин Новоуральского городского округа (1984)
90 лет со дня рождения
24 ноября 1927
Щекутова Маргарита Ивановна
Заслуженный юрист РСФСР (1979), председатель Арбитражного суда Свердловской
области (1992—2002), почетный гражданин Свердловской области» (2002)
95 лет со дня рождения
26 ноября 1927
Белянкин Геннадий Иванович (1927—2011)
Народный архитектор СССР (1987), главный архитектор Екатеринбурга (1973 —1996),
советник главы администрации города по вопросам архитектуры (1996—2000), главный
архитектор института «УралНИИпроектРААСН (с 2000), председатель Уральского
отделения Российской академии архитектуры и строительных наук
95 лет со дня рождения
27 ноября 1987
Дворец водных видов спорта. Первоуральск
95 лет со дня открытия
28 ноября 1932
Баженов Владимир Александрович
Инженер-конструктор, заслуженный изобретатель РФ (2002), лауреат Государственной
премии РФ (2000), премии Совета Министров СССР (1990), почетный гражданин
Новоуральского городского округа 2001
90 лет со дня рождения
29 ноября 1937
Буевич Юрий Александрович (1937–1998)
Педагог УрГУ (1980–1993), организатор научной школы по физико-химической механике
(УрГУ)
85 лет со дня рождения
29 ноября 1932
Тетюхин Владислав Валентинович (1932–2019)
Инженер-металлург, один из создателей и президент корпорации ОАО «Корпорация
ВСМПО-Ависма», лауреат Ленинской премии (1960) и премии СМ СССР (1982),
почетный гражданин Свердловской области (2007)
90 лет со дня рождения
1 ноября 1922
Подобед Иван Романович (1922—2010)
Военачальник, генерал-лейтенант, заместитель командующего войсками Уральского
военного округа (1974—1984), председатель Свердловского областного Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (1996—2006), почетный
гражданин Свердловской области (2001)
100 лет со дня рождения
Родился в Могилевской области (Белоруссия — Беларусь). Прошел путь от рядового до
генерал-лейтенанта. Поле окончания школы в 1939 г. был призван в армию. Во время
Великой Отечественной войны участвовал в обороне Сталинграда. Окончил Военную
академию бронетанковых войск (1956). Награжден орденами Красного Знамени (дважды),
Красной Звезды (дважды), орденом Отечественной войны I степени.
Великова Т. Подобед Иван Романович // Почетные граждане Свердловской области. —
Екатеринбург, 2010. — Вып. 1: 1997—2010. — С. 108—115 : портр., ил.

Каюмов И. Заслуженный генерал, почетный гражданин, добрый товарищ // Областная
газета. — 2007. — 1 нояб. — С. 4 : портр.
5 ноября 1967
Кинотеатр «Восход». Первоуральск
55 лет со дня открытия
Кинотеатр «Восход» был открыт в Первоуральске к 50-летию Советской власти. Первый
сеанс в кинотеатре состоялся 5 ноября 1967 года, тогда он встретил своих первых
зрителей веселой кинокомедией «Свадьба в Малиновке». На первый сеанс пригласили
строителей кинотеатра и руководство города. «Восход» стал одним из первых
широкоформатных кинотеатров области. Его солидная сцена помнит многих актеров и
режиссеров, приезжавших на премьеры и встречи со зрителями. Так, к первоуральцам
приезжала актриса Татьяна Самойлова, Ирина Муравьева, Лариса Лужина, режиссер
Владимир Хотиненко. В 2014 г. кинотеатр был включен в областную «Книгу рекордов».
В книгу рекордов : [кинотеатр «Восход» вошел в областную «Книгу рекордов»] //
Огнеупорщик. — 2014. — 19 дек. (№ 50). — С. 5 : фот.
Болконский А. Неизвестное об известном... : [кинотеатр «Восход»] // Вечерний
Первоуральск. — 2012. — 3 мая. — С. 4 : фот.
Мазурин А. От «Горна» до «Восхода» : [история городских кинотеатров в
Первоуральске] // Под знаменем Ленина. — 1989. — 26 авг. (№ 163). — С. 1.
5 ноября 1967
Киноконцертный театр «Космос». Екатеринбург
55 лет со дня открытия
ККТ «Космос» — трёхзальный кинотеатр и главный концертный зал города. Построен в
1967 г. с огромной, по меркам тех лет, вместимостью — 2386 зрителей. В 2003 г. была
проведена масштабная реконструкция, в результате которой был полностью изменён
внешний и внутренний облик сооружения, главный зал был оснащён по последнему слову
техники. По требованиям пожарной безопасности количество мест было сокращено до
2000, но теперь кресла стали более комфортными. В «Космосе» проходят практически все
концерты мировых звёзд, посещающих город.
Подкорытова Н., Ах, какая женщина! : [о Галине Михайловне Писулиной, почти
четверть века занимавшей пост директора кинотеатра] // Культура Урала. — 2017. —
№ 3. — С. 64–65 : 3 фот.
Шевалдин Д. Огни большого «Космоса» : кто и почему пытался взорвать кинотеатр в
Екатеринбурге // Аргументы и факты-Урал. — 2017. — 6–12 сент. (№ 36). — С. 15 :
фот.Киноконцертный театр «Космос» // Свердловский хронограф-2007 / СОУНБ им. В.
Г. Белинского. — Екатеринбург, 2006. — С. 49.
6 ноября 1932
Екатеринбургский театр кукол. Екатеринбург
90 лет со дня создания
История театра начинается с группы кукловодов, которая работала в Свердловском Театре
юного зрителя (ТЮЗе). В 1943 г. кукловоды выделились в Свердловский городской театр
кукол. С 1964 г. театр имеет стационарное помещение, капитально реконструированное
в 1996–1998 гг. Спектакли театра в течение последних лет были отмечены дипломами
многих российских и международных фестивалей. Театр получал гранты Фонда Сороса
(1998, 1999). На базе театра проводятся фестивали театров кукол Урала, России
и ближнего зарубежья.

Ячменев Е. А. Куклы обживаются в «Колизее» : [Екатеринбургский театр кукол показал
площадку, которая станет для труппы временным домом] // Областная газета. — 2020.
— 28 апреля (№ 77). — C. IV : фот.
Алисова А. Начало : [о Екатеринбургском театре кукол] // Культура Урала. — 2017. — №
9 (Ноябрь). — C. 9 : фот.
Здесь бьется кукольное сердце : [о Екатеринбургском театре кукол] // Культура Урала.
— 2017. — № 9 (Ноябрь). — C. 6–7 : фот.
6 ноября (25 октября) 1852
Мамин-Сибиряк (н. ф. Мамин) Дмитрий Наркисович (1852—1912)
Писатель
170 лет со дня рождения
Родился в Висимо-Шайтанском заводе Пермской губ. в семье заводского священника.
Учился в Пермской духовной семинарии (1868—1872). В 1872 г. поступил на
ветеринарный факультет Петербургской медико-хирургической академии; не окончив её,
перешёл на юридический факультет Петербургского университета. В 1877 г. был
вынужден из-за бедности оставить учёбу и уехать на Урал, где находился до 1891 г. Затем
жил в Петербурге и Царском Селе. Начал печататься в 1875 г. Первое произведение
«Тайны зелёного леса» посвящено Уралу. С 1882 г. начинается второй период его
литературной деятельности. С появления очерков из приисковой жизни «Старатели»
Мамин, ставший подписываться псевдонимом Сибиряк, обращает на себя внимание
публики и критики и довольно быстро приобретает известность. Подпись «МаминСибиряк» осталась за писателем навсегда. В 1883 г. появился первый его роман из
заводской жизни на Урале «Приваловские миллионы». Автор характеризует людей труда,
типажи, фигуры, новые в русской литературе. Второй роман, «Горное гнездо (1884),
описывает горно-заводский край с разных сторон. Перу писателя принадлежат романы
«Три конца» (1890), «Хлеб» (1895), драматические произведения, легенды, исторические
повести и др. Мамин-Сибиряк писал также о детях и для детей. Его сборник «Детские
тени» имел большой успех. Художественный талант Мамина-Сибиряка высоко ценили
Н. С. Лесков, А. П. Чехов, И. А. Бунин.
Полное собрание сочинений : в 20 т. / Д. Н. Мамин-Сибиряк. — Екатеринбург : Банк
культур. информ., 2002. —
Т. 1 : Художественные произведения. 1875—1882 / под общей ред. Г. К. Щенникова. —
Екатеринбург : Банк культур. информ., 2002. — 911 с.
Т. 2. Кн. 1 : Приваловские миллионы. Семья Бахаревых : рукопис. вариант / под общей
ред. Г. К. Щенникова. — Екатеринбург, 2003. — 743 с.
Т. 2. Кн. 2 : Приваловские миллионы. Каменный пояс I. Каменный пояс II. Сергей Привалов
: рукопис. ред. и подгот. материалы / под общей ред. Г. К. Щенникова. — Екатеринбург,
2006. — 598 с.
Т. 3 : Горное гнездо. Дикое счастье. Повести, рассказы и очерки. 1883—1884 / под общей
ред. Г. К. Щенникова. — Екатеринбург : Банк культур. информ., 2007. — 991 с.
Т. 4 : Повести, рассказы и очерки. 1885—1886 / под общей ред. Г. К. Щенникова. —
Екатеринбург : Банк культур. информ., 2007. — 703 с.
Полное собрание сочинений : в 12 т. / Д. Н. Мамин-Сибиряк . — Петроград, 1915 —1917.
— (Прил. к журн. «Нива» на 1915—1917).
Собрание сочинений : в 2 т. / Д. Н. Мамин-Сибиряк . — М., 1999. — Т. 1—2 / сост.
и коммент. Е. Н. Евстафьевой.
***

У времени есть своя память : [об улицах, названных в честь Д. Н. Мамина-Сибиряка] //
Пригородная газета. — 2021. — 21 мая (№ 20). — C. 5 : фот.
Кононова Т. Бесценный дар : [семейные архивы Д. Н. Мамина-Сибиряка переданы
Нижнетагильскому музею-заповеднику] // Уральский рабочий. — 2014. — 7 февр. (№ 21).
— С. 3 : фот.
Зырянов О. В. Творческое наследие Д. Н. Мамина-Сибиряка: итоги и перспективы
изучения : к 160-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти писателя. —
Екатеринбург : Банк культурной информации, 2013. — 479 с.
Дергачев И. А. Д. Н. Мамин-Сибиряк в русском литературном процессе 1870–1890-х гг. —
Новосибирск : Издательство СО РАН, 2005. — [2], VII, 282, [1] с., [1] л. портр.
Стариков В. А. Жить тысячью жизней : повествование-хроника о жизни Д. Н. МаминаСибиряка. — Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1986. — 378, [2] с.
Д. Н. Мамин-Сибиряк в воспоминаниях современников. — Свердловск : Свердловское
книжное издательство, 1962. — 351 с.
8 ноября (26 октября) 1877
Петунин Дмитрий Николаевич (1877—1958)
Конструктор, изобретатель, верхнетуринский «Левша»
145 лет со дня рождения
Родился в Верхней Туре в рабочей семье. Получил начальное образование, с 13-ти лет
пошел работать на Богомоловские прииски, а в 26 лет — на Верхне-Туринский завод.
Прошел путь от слесаря до старшего конструктора. На его счету десятки рацпредложений
и новых изобретений: фонограф (1905), деревянный автомобиль (1914), миниатюрная
паровая машина, двуствольный пистолет. В годы Великой Отечественной войны
Дмитрий Николаевич был технологом завода. За успешное выполнение задания
Государственного Комитета обороны по производству боеприпасов награжден орденом
Красной Звезды (1945). На заводоуправлении ВТМЗ была установлена мемориальная
доска (1987), посвященная Д. Н. Петунину. Его деревянный автомобиль – экспонат
Свердловского областного краеведческого музея.
Ибрагимов В. Уральский Кулибин : [самодеятельный конструктор из Верхней Туры Д. Н.
Петунин] // Уральский рабочий. — 2012. — 9 нояб. (№ 208). — С. 4.
Клепикова И. Как уральский Левша хитрых шведов «обломал» // Дети горы Благодать :
культур.- ист. очерки. — Екатеринбург, 2006. — С. 146—150 : ил.
Кононова Т. Кто из вас Петунин // Уральский рабочий. — 1997. — 18 февр.
11 ноября 1937
Ильин Юрий Васильевич (1937–2018)
Профсоюзный деятель, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области
(1992—2006), почетный гражданин Свердловской области (2005)
85 лет со дня рождения
Окончил Уральский политехнический институт (1963), инженер-механик. Работал
директором Свердловского завода трансформаторов. Специалист по разработке и
внедрению передовых методов сварки деталей и узлов механизмов и машин для тяжёлого
машиностроения. Внедрил новые технологические процессы в блоке цехов сварных
машиностроительных конструкций Уралмашзавода: сварку в среде углекислого газа,
порошковой проволокой, автоматическую сварку под флюсом и др. Внедрил более 50
автоматов и полуавтоматов для сварки. С 1984 по 1989 г. — председатель Свердловского
обкома профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности,
секретарь Свердловского областного совета профсоюзов; с 1990 г. — заместитель

председателя Свердловского областного совета профсоюзов. Награжден орденами «Знак
Почета» (1971), «Дружбы» (1999), медалями.
Куйвашев Е. В. Юрий Васильевич Ильин : [ушел из жизни экс-глава Федерации
профсоюзов, почетный гражданин Свердловской области] // Областная газета. — 2018.
— 18 янв. (№ 8). — С. V.
Смирнова В. Ильин Юрий Васильевич // Почетные граждане Свердловской области. —
Екатеринбург, 2010. — Вып. 1: 1997—2010. — С. 174—183 : портр., ил.
Смирнова В. Проверка временем // Областная газета. — 2008. — 22 июля. — С. 4.
13 ноября 1877
Заякин-Уральский Павел Иванович (1877—1920)
Писатель
145 лет со дня рождения
Известный уральский поэт и журналист родился в с. Синячиха, в семье коноводчика.
Окончил церковно-приходскую школу и также устроился коноводчиком на
Верхнесинячихинском чугунном заводе, в дальнейшем из-за полученной травмы работал
переписчиком в рудничной конторе. С 1898 по 1903 г. находился на военной службе в
Варшаве, где впервые заявил о себе в качестве литератора, издав сборник «Рассказы и
песни уральца» (1903). В 1904—1906 гг. проживал в Алапаевске. Принимал участие в
революционных событиях, в 1904 г. вступил в РСДРП (б), позднее за организацию стачек
был арестован. В 1906—1908 гг. проживал в Екатеринбурге, был сотрудником газет
«Уральская жизнь», «Уральский Край». Его второй сборник стихов «Северная муза»
(1908) был запрещен цензурой. В 1909 г. переехал в Петербург. После 1917 г. занимался
журналистской работой в Оренбурге. Основной темой стихов, очерков и рассказов была
тяжелая жизнь горнозаводских рабочих. В 1920 г. скончался от тифа.
В плену у железа ; Переселенцы ; Трясина ; Катерину пропили / П. И. Заякин-Уральский //
Рассказы и повести дореволюционных писателей Урала : в 2-х т. — Свердловск, 1956. —
Т. 1. — С. 377—473.
Избранные произведения / П. И. Заякин-Уральский. — Свердловск : Свердлгиз, 1935.
***
Дунаева А. Р. Уроженец Верхней Синячихи Павел Иванович Заякин-Уральский //
Самойловские чтения : материалы конференции первых Самойловских чтений (с. Нижняя
Синячиха, 9 сент. 2011 г.). — Алапаевск, 2011. — С. 76–80 : портр.
Заякин-Уральский Павел Иванович (1877—1920) // Свердловский хронограф-2007 / СОУНБ
им. В. Г. Белинского. — Екатеринбург, 2006. — С. 50.
18 ноября 1972
Птицефабрика Первоуральская. Первоуральск
50 лет со дня выпуска первой продукции
За годы успешной работы фабрика превратилась в крупное предприятие, продукция
которого ценится не только в Свердловской области, но и далеко за ее пределами.
Ассортимент продукции, выпускаемой цехом переработки, насчитывает более
60 наименований. Вареные колбасы, сосиски, ветчины, хлеба – выбор велик. Копчености
птицефабрики славятся качеством за счет уникальной технологии производства. В
процессе копчения используются только ольха и бук.
Шагалова В. С аппетитом! : [вкусная и качественная продукция птицефабрики
«Первоуральская»] // Вечерний Первоуральск. — 2012. — 9 февр. — С. 5 : фот.

Фирсов А. Вкус — отменный, ассортимент — богатый // ТСР. Федеральный деловой
журнал. — 2009. — № 4 (29). — С. 29 : ил.
Горчакова Е. Г. Первоуральская птицефабрика : [деятельность предприятия] // Под
знаменем Ленина. — 1991. — 29 авг. — С. 1.
Гредасов В. Птицеград сегодня : [продукция Первоуральской птицефабрики] // Под
знаменем Ленина. — 1978. — 2 февр. (№ 23). — C. 3.
21 ноября 1877
Татауров Николай Дмитриевич (1877—1959)
Камнерез
145 лет со дня рождения
Родился в Екатеринбурге, в семье рабочего. Мастер-камнерез Екатеринбургской
гранильной фабрики. Окончил школу грамотности с классами рисования, лепки и резьбы
на камнях (1897). Участвовал в создании звезд для кремлевских башен, гербов союзных
республик, герба СССР. Обладатель гран-при Всемирной выставки в Париже (1900, 1937).
Работы находятся в Свердловском областном краеведческом музее, музее завода «Русские
самоцветы», Уральском геологическом музее, Сергиево-Посадском государственном
историко-художественном музее-заповеднике.
Гладкова И. Кто умел зажигать звезды : [ о государственном заказе звезд для башен
Кремля 1935 г.] // Уральский следопыт. — 2012. — № 6. — С. 32–33 : фот.
Парнюк Т. Уральская объемная мозаика : [развитие промысла «накладной мозаики» на
Екатеринбургской гранильной фабрике] // Наука и жизнь. — 2004. — № 12. — C. 157—160
: ил.
24 ноября 1917
Дворец культуры железнодорожников им. А. А. Андреева (ДКЖ) [ранее – Свердловский
Дворец культуры железнодорожников им. А. А. Андреева]. Центральная профсоюзная
библиотека Свердловской железной дороги. Екатеринбург
105 лет со дня открытия
Первый рабочий клуб на Урале открыт по инициативе железнодорожников (архитекторы
К. Т. Бабыкин, Е. С. Балакшина и др.). В свое время он был признан ЦК профсоюзов
одним из лучших в стране среди железнодорожных клубов. Необходимо отметить, что
если первая очередь Клуба им. А.А. Андреева была построена исключительно в формах
конструктивизма (1933 г.), то на архитектуру второй очереди (1939 г.) сильное влияние
оказало наследие неоклассицизма. В настоящее время ДК железнодорожников — одно из
самых крупных учреждений культуры Екатеринбурга. В нем размещены киноконцертный
зал на тысячу зрителей, конференц-зал на 300 мест, 20 комнат для кружковой работы,
Центральная дорожная библиотека и другие помещения. Библиотека началась
с небольшого частного собрания книг, переданных жительницей Екатеринбурга
Казанцевой. Сегодня библиотека – крупнейший методический, культурный центр;
основной приоритет — обслуживание железнодорожников и их семей.
Снопкова Е. «В тиши твоих библиотек...» : [история библиотеки Дворца культуры
железнодорожников] // Культура Урала. — 2017. — № 7. — С. 118–119 : 3 фот.
Клуб им. А. А. Андреева // Екатеринбург: наследие конструктивизма. — Екатеринбург,
2009. — С. 74—75 : ил.
Козловская Н. Время строить : [реконструкция ДК железнодорожников] // Городские
куранты. — 2004. — 12 нояб. — С. 1, 4.

24 ноября 1932
Филин Виктор Николаевич (1932—1989)
Строитель, почетный гражданин Новоуральского городского округа (1984)
90 лет со дня рождения
Родился в с. Любиж Ивановского района Тульской области. До армии работал слесарем
Лесозащитной станции. В марте 1952 г. был призван в ряды Советской армии, службу
проходил в Новоуральске. После окончания службы работал в п/я-200 (СМУ-1) слесареммонтажником, с 1967 по 1989 г. — в СУУС (СМУ-2) бригадиром монтажниковвысотников. Награжден Ленинской юбилейной медалью, орденом Ленина, удостоен
званий «Ударник I пятилетки», «Ударник X пятилетки», «Победитель социалистического
соревнования».
Филин Виктор Николаевич // Город в лицах. Почетные граждане г. Новоуральска :
библиогр. словарь-справ. / ЦПБ НГО ; сост. Л. С. Копарулина, Ю. В. Стармоусова ; отв.
за вып. А. И. Чорний. — Новоуральск, 2007. — С. 65.
24 ноября 1927
Щекутова Маргарита Ивановна
Заслуженный юрист РСФСР (1979), председатель Арбитражного суда Свердловской
области (1992—2002), почетный гражданин Свердловской области» (2002)
95 лет со дня рождения
Родилась в Невьянске Свердловской области. Свою трудовую деятельность начала в
1942 г. на Невьянском машиностроительном заводе, где проработала до конца Великой
Отечественной Войны. С 1947 г. работала в Невьянском райисполкоме инструктором, с
1960 г. — в системе арбитражных органов Свердловской области: сначала в должности
государственного арбитра Госарбитража при Свердловском облисполкоме, затем
заместителя, первого заместителя главного арбитра; с 1977 г. — главным
государственным арбитром области. За многолетний безупречный труд М. И. Щекутова
награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945
гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», Почетными
грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР, Законодательного Собрания
Свердловской области, Высшего Арбитражного Суда РФ.
Щекутова Маргарита Ивановна // Почетные граждане Свердловской области. —
Екатеринбург, 2010. — Вып. 1: 1997—2010. — С. 126—133 : портр., ил.
О награждении Щекутовой М. И. Почетной грамотой Законодательного собрания
Свердловской области // Областная газета. — 1997. — 23 окт.
26 ноября 1927
Белянкин Геннадий Иванович (1927—2011)
Народный архитектор СССР (1987), главный архитектор Екатеринбурга (1973 —1996),
советник главы администрации города по вопросам архитектуры (1996—2000), главный
архитектор института «УралНИИпроектРААСН (с 2000), председатель Уральского
отделения Российской академии архитектуры и строительных наук
95 лет со дня рождения
Родился в Горьковской области. После окончания Свердловского художественного
училища (1952) работал преподавателем рисунка, живописи и композиции. Одновременно
с педагогической деятельностью окончил строительный факультет УПИ по специальности
«Архитектура». Спроектировал и построил более 100 сооружений и объектов. Автор
проектов крупных культурных и деловых зданий: Дворца молодежи, киноконцертного
театра «Космос», ДК «Уралмаш», кинотеатра «Салют».

Я и город : Доминанта моей жизни / Геннадий Белянкин ; Урал. регион. отд-ние Рос.
акад. архит. и строит. наук. — Екатеринбург : Чароид, 2005. — 448 с.
***
Доминанта жизни зодчего // Большой Урал. Свердловская область : Мир событий, 2007 :
ежегодник. — Екатеринбург, 2008. — С. 361 : ил.
Белянкин Геннадий Иванович (1927—2011) // Свердловский хронограф-2007 / СОУНБ им.
В. Г. Белинского. — Екатеринбург, 2006. — С. 51.
27 ноября 1987
Дворец водных видов спорта. Первоуральск
95 лет со дня открытия
Злобина М. Реконструкция ДВВС: первые решения : [реконструкция Дворца водных видов
спорта к Универсиаде-2023] // Вечерний Первоуральск. — 2020. — 15 окт. (№ 81). — C. 4 :
фот.
Попков А. В. Большое плавание ДВВЦ : [очерк о Дворце водных видов спорта,
отметившем 30-летний юбилей] // Вечерний Первоуральск. — 2017. — 7 дек. (№ 96). — С.
4.
Селькова Г. В. Водный Дворец: юбилейное плавание : [интервью с директором Дворца
водных видов спорта ПНТЗ о развитии новых направлений работы] // Уральский трубник.
— 2012. — 28 сент. (№ 38). — С. 7 : фот.
28 ноября 1932
Баженов Владимир Александрович
Инженер-конструктор, заслуженный изобретатель РФ (2002), лауреат Государственной
премии РФ (2000), премии Совета Министров СССР (1990), почетный гражданин
Новоуральского городского округа (2001)
90 лет со дня рождения
Родился в г. Тавде Свердловской обл. в семье учителя. После окончания УПИ по
специальности «Техническая физика» работал на ОАО «Уральский электрохимический
комбинат». Под его руководством созданы приборы и методы неразрушающего контроля
качества изготовления центрифуг для разделения изотопов урана. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени (1977), двумя медалями «За трудовую доблесть», медалью
«За доблестный труд».
Хроника пуска : [40-летие отметил завод газовых центрифуг (УЭХК)] / В. Баженов //
Нейва. — 1997. — 4 нояб. — С. 2, 11.
***
Апакшина Ж. С трубкой мира по жизни // Нейва. — 2006. — 8 нояб. (№ 88/89). — С. 5 :
фот.
Ветеран промышленности Урала // Нейва. — 2004. — 13 янв. — С. 1 : ил.
Стрельцова Е. «Самое главное, чтобы мы дольше встречались» // Нейва. — 2001. — 20
марта. — С. 1 : фот.
29 ноября 1937
Буевич Юрий Александрович (1937—1998)
Педагог УрГУ (1980—1993), организатор научной школы по физико-химической
механике (УрГУ)
85 лет со дня рождения

Родился в Смоленске. Окончил Московский физико-технический институт. Доктор
физико-математических наук (1971), профессор (1982). С 1965 г. работал в Институте
проблем механики АН СССР, с 1980 г. — в Уральском университете. В конце 1993 г.
переехал на жительство в США, где сотрудничал с Национальным космическим
агентством США, преподавал в Калифорнийском университете. В Уральском
университете Ю. А. Буевич создал научную школу по физико-механической механике.
Под его руководством защищено более 30 кандидатских и более 10 докторских
диссертаций. Автор свыше 500 научных работ.
Буевич Юрий Александрович // Уральский государственный университет в биографиях. —
Екатеринбург, 2010. — С. 20—21 : фот.
29 ноября 1932
Тетюхин Владислав Валентинович (1932–2019)
Инженер-металлург, один из создателей и президент корпорации ОАО «Корпорация
ВСМПО-Ависма», лауреат Ленинской премии (1960) и премии СМ СССР (1982),
почетный гражданин Свердловской области (2007)
90 лет со дня рождения
Родился в Москве. Окончил Московский институт стали и сплавов (1956). Доктор
технических наук, профессор, крупный ученый и организатор производства, широко
известный в России и за рубежом своими разработками в области вакуумной металлургии
и технологии обработки полуфабрикатов из титановых сплавов. Возглавлял ОАО
«Корпорация ВСМПО–АВИСМА» — единственный в России и крупнейший в мире
производитель продукции из титана и его сплавов. Творческая деятельность
В. В. Тетюхина была тесно связана с изобретательством. Автор 131 изобретения, многие
из них внедрены в производство. За заслуги перед отечественной авиационной
промышленностью и государством В. В. Тетюхин неоднократно награждался
государственными,
ведомственными,
региональными,
муниципальными
и
корпоративными наградами.
Кононов Л. На добрую память : [об открытии музея в Уральском клиническом лечебнореабилитационном центре им. Владислава Тетюхина] // Машиностроитель. — 2021. — 1
октября (№ 37). — C. 13 : фот.
Соколова Г. И. В Верхней Салде обсуждают проект парка им. Владислава Тетюхина //
Областная газета. — 2020. — 9 апреля (№ 64). — C. II : ил.
Долгих И. Жизнь-подвиг : [ушел из жизни Владислав Валентинович Тетюхин] //
Салдинский рабочий. — 2019. — № 15(18 апр.). — C. 2 : фот.
Тетюхин В. Титановый король и его свита : [беседа с уральским промышленником] //
Уральский рабочий. — 2015. — 25 апр. (№ 77). — С. 3 : фот.
Колесниченко Н. Владислав Тетюхин: «На земле после тебя должно остаться что-то
хорошее» // Новатор. — 2014. — 28 ноября (№ 48). — С. 5 : фот.
Декабрь
4 декабря 1957
Коляда Николай Владимирович
Драматург, театральный режиссёр, педагог, заслуженный деятель искусств РФ (2003),
главный редактор журнала «Урал» (1999—2010), организатор театра «Коляда-театр»
(2001); лауреат международной премии им. К. С. Станиславского (1998), премии
губернатора Свердловской области (1997), премии им. Бажова (2002)
65 лет со дня рождения

6 декабря 1922
Акулов Иван Иванович (1922—1988)
Писатель, лауреат Государственной премии РСФСР им. А. М. Горького (1980)
100 лет со дня рождения
7 декабря 1912
Меленцов Александр Александрович (1912—2003)
Ученый, педагог, почетный профессор УрГУ (1996)
110 лет со дня рождения
9 декабря 1937
Туболев Владимир Борисович
Писатель, журналист, штурман транспортной авиации
85 лет со дня рождения
11 декабря 1927
Хорст Александр Георгиевич (1927—2003)
Хореограф, заслуженный артист России, почетный гражданин
Новоуральского городского округа (1998)
95 лет со времени рождения
11 декабря 1967
Центр внешкольной работы [ранее — Дворец пионеров (1967—1972); Дворец пионеров
им. Павлика Морозова (1972—1992); Центр творчества учащихся и молодежи (1992—
2003)]. Новоуральск
55 лет со дня открытия
12 (1) декабря 1732
Первоуральск, МО «Первоуральск городской округ»
Город
290 лет со дня основания
17 декабря 1937
Лукьянин Валентин Петрович
Писатель, литературный критик и публицист, общественный деятель, главный редактором
журнала «Урал» (1980—1999)
85 лет со дня рождения
6 декабря 1892
Фролов Маркиан Петрович (1892—1944)
Композитор, пианист, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1944), ректор
Свердловской консерватории (1934—1937, 1943—1944), председатель правления
Свердловского отделения Союза композиторов РСФСР (1932—1944)
130 лет со дня рождения
19 (6) декабря 1902
Свердловское художественное училище им И. Д. Шадра [ранее — Екатеринбургская
художественно-промышленная школа (1902—1918); Екатеринбургские высшие
свободные художественные мастерские (1918—1919); Уральский государственный
практический институт (1920—1923); Уральский художественный техникум (1923—
1926); Уральский художественно-промышленный техникум (1926—1929); Уральский
индустриально-художественный техникум (1926—1930); Свердловский архитектурный
техникум (1931—1935); Свердловское художественное училище им. И. Д. Шадра (1936—
1991); Екатеринбургское художественное училище им. И. Д. Шадра (1991—2006)].
Екатеринбург
120 лет со дня открытия
21 декабря 1932
Аверьянова Галина Павловна
Поэт, основатель и руководитель Новоуральского литературно-музыкального

объединения «Созвучие», журналист
90 лет со дня рождения
31 декабря 1957
Вечерний Екатеринбург [ранее — Вечерний Свердловск (1957—1991)]. Екатеринбург
Газета
65 лет с начала выпуска первого номера
Декабрь 1962
Уральский завод теплоизоляционных изделий (УЗТИ). Первоуральск
60 лет со времени пуска
4 декабря 1957
Коляда Николай Владимирович
Драматург, театральный режиссёр, педагог, заслуженный деятель искусств РФ (2003),
главный редактор журнала «Урал» (1999—2010), организатор театра «Колядатеатр»(2001); лауреат международной премии им. К. С. Станиславского (1998), премии
губернатора Свердловской области (1997), премии им. Бажова (2002)
65 лет со дня рождения
Родился в с. Пресногорьковка Кустанайской области (Казахстан). В 15 лет поступил в
Свердловское театральное училище, после его окончания работал в Свердловском
академическом театре драмы. С 1983 г. учился на заочном отделении Литературного
института им. А. М. Горького (1989). Автор ок. 100 пьес, которые переведены на все
основные мировые языки. Более 40 из них поставлены в разное время в театрах России,
стран СНГ и в дальнем зарубежье. Это пьесы «Играем в фанты», «Мурлин Мурло»,
«Рогатка», «Шерочка с машерочкой», «Сказка о мертвой царевне», «Полонез Огинского»,
«Персидская сирень», «Корабль дураков», «Курица», «Американка», «Канотье» и др. Как
режиссер Коляда ставил пьесы в Екатеринбургском государственном академическом
театре драмы, в Свердловском экспериментальном театре-студии «Галерка», театре
«Бенефис», Екатеринбургском театре кукол, театре «Jungen Theater Casa Nova» (Эссен,
Германия). В Московском театре «Современник» поставил пьесы «Уйди–уйди» (2001),
«Селестина» (2002). Ежегодно Коляда проводит конкурс молодых драматургов «Евразия»
и фестиваль «Koляда-Plays».
Бери да помни : рассказы / Н. В. Коляда. — Екатеринбург : [б. и.], 2021. — 407 с.
Ноосферату : пьесы и киносценарии / Н. В. Коляда. — Екатеринбург : Урал. изд-во, 2003.
— 416 с.
Кармен жива : пьесы / Н. В. Коляда. — Екатеринбург : Урал. изд-во, 2002. — 372 с.
***
Коляда Н. В. Шекспир и компания : [интервью с уральским режиссером] // Культура
Урала. — 2019. — № 7 (Сентябрь). — C. 26–29 : фот.
Матафонова Ю. Родится истина из опыта и боли : [о Коляда-театре] // Культура
Урала. — 2017. — № 10 (Декабрь). — C. 18–21 : фот.
Матафонова Ю. «Деревенское» вдохновение : [издание первого тома полного собрания
сочинений драматурга Н. Коляды] // Уральский рабочий. — 2015. — 31 июля (№ 143). — С.
4 : фот.
Дождались! : [«Коляда-театр» обрел свое помещение] // Аргументы и факты. — 2014. —
28 марта – 1 апр. (№ 13). — С. 42 : фот.
6 декабря 1922
Акулов Иван Иванович (1922—1988)
Писатель, лауреат Государственной премии РСФСР им. А. М. Горького (1980)
100 лет со дня рождения

Родился в крестьянской семье, в д. Уросово Ирбитского уезда Екатеринбургской губ.
(ныне — Туринский район Свердловской обл.). Учился в сельскохозяйственном
техникуме. В 1942 г. окончил Тамбовское пехотное училище и до самого конца Великой
Отечественной войны находился на фронте (командир взвода, начштаба батальона 137-й
стрелковой дивизии). Был дважды ранен. Демобилизовавшись из армии, И. И. Акулов
поступил на филологический факультет Свердловского педагогического института. После
его окончания (1950) работал учителем, директором средней школы. С 1966 по 1970 г.
возглавлял журнал «Уральский следопыт». Дебютировал повестью «Двумя дорогами»
(1958) о послевоенной деревне. Одна из главных тем писателя — крестьянство, сельская
жизнь («Ошибись, милуя», «Касьян остудный», «В вечном долгу»). Роман «Крещение»
получил признание читателей и официальной критики как лучшее произведение о войне
в истории отечественной литературы.
Крещение : роман / И. И. Акулов. — М. : Воениздат, 1990. — 512 с. — (Советский
военный роман).
То же. — М. : Сов. Россия, 1976. — 624 с. — (Подвиг).
Касьян остудный : роман / И. И. Акулов. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985. —
688 с. — (Уральская библиотека).
Избранные сочинения : в 3-х т. / И. И. Акулов; вступ. ст. Б. Можаева. — М. :
Современник, 1982—1984.
***
Живулин В. Весна семьдесят четвертого... : [история фотографии, на которой
запечатлены писатель Иван Иванович Акулов и фотограф, корреспондент газеты
«Восход» Юрий Иванович Жуков] // Восход. — 2021. — 25 февраля (№ 7). — С. 11 : фот.
Огибенина Т. Музей имени писателя-земляка : [история создания музея им. И. И.
Акулова] // Ирбит торговый. — 2015. — 23–30 июня (№ 7). — С. 2.
Рычков А. Писатель И. И. Акулов : [г. Ирбит] // Лучшие путешествия по Среднему Уралу.
Факты. Легенды. Предания. — Екатеринбург, 2010. — С. 245—246 : ил.
Быков Л. П. Акулов Иван Иванович // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург,
2002. — С. 7—8. — [Годы жизни: 07.09.1922—25.12.1988].
7 декабря 1912
Меленцов Александр Александрович (1912—2003)
Ученый, педагог, почетный профессор УрГУ (1996)
110 лет со дня рождения
Родился в с. Красном Костромского уезда Костромской губ. Окончил физикоматематический факультет Уральского университета (1937). Затем более 55 лет
плодотворно занимался преподавательской деятельностью. В 1949 г. защитил
кандидатскую диссертацию («Разрезы в связных топологических группах»), в 1971 г. —
докторскую диссертацию на тему «Топологические и алгебраические свойства
бесконечных матриц». С 1967 по 1976 г. был деканом факультета повышения
квалификации преподавателей математики. Награжден медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За трудовую доблесть» и др.
Меленцов Александр Александрович // Уральский государственный университет в
биографиях. — Екатеринбург, 2010. — С. 54—55 : фот.
9 декабря 1937
Туболев Владимир Борисович
Писатель, журналист, штурман транспортной авиации
85 лет со дня рождения

Родился в д. Кулешовка Климовичского района Могилевской области, в Белоруссии.
Окончил Челябинское авиационное краснознаменное училище штурманов (1958),
факультет журналистики УрГУ (1964), учился в Ленинградской академии гражданской
авиации. Работал землекопом, плотником, кочегаром, крановщиком, в воздушной
геологоразведке, литсотрудником в уральских газетах «На смену!», «Тагильский
рабочий», штурманом-аэросъемщиком самолета Уральского управления гражданской
авиации. Первая повесть «Бунт» была опубликована в «Уральском следопыте» (1969),
в ней предстал демидовский Урал. Повесть была замечена и издана отдельной книгой.
Страдные дни в Озерках. Старый коломенский патефон. Праздник. На току. Синие
страны : [рассказы, воспоминания урал. писателя] / В. Б. Туболев // Проталина. —2011.
— № 1/2. — С. 100—115 : фот. — [Дата рождения 9 декабря 1937].
Штурман : [повести о летчиках] / В. Б. Туболев. — Екатеринбург : Сократ, 2007 —
512 с.
Одиночный полет ; [Чужое небо] : повести / В. Б. Туболев ; худож. В. Реутов. —
Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979. — 191 с. — (Всероссийская библиотека
«Мужество»).
Жара : рассказы / В. Б. Туболев. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1976. — 160 с.
Бунт : ист. повесть / В. Б. Туболев ; предисл. К. Боголюбова ; худож. Н. Моос. —
Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1972. — 163 с.
***
Туболев Владимир Борисович // Свердловский хронограф-2007 / СОУНБ им. В. Г.
Белинского. — Екатеринбург, 2006. — С. 28. — [Дата рождения 14. 06.1937].
11 декабря 1927
Хорст Алекскандр Георгиевич (1927—2003)
Хореограф, заслуженный артист России, почетный гражданин
Новоуральского городского округа (1998)
95 лет со времени рождения
Родился в Ташкенте. Работать на сцене начал с 15 лет. В военные годы совмещал работу
ученика слесаря в одном из цехов эвакуированного Россельмаша с репетициями в
балетной труппе. 9 мая 1945 г. поступил в Ташкентский театральный институт. Работал
в Ташкентском театре Советской Армии, в Московском театре оперетты. С 1951 г. жил и
работал в Новоуральске. Имеет 60 лет трудового стажа, из них 50 лет – на сцене Театра
оперетты Урала в Новоуральске. В ДК УЭХК создал агитбригаду «Швабра», став ее
руководителем. Работая главным консультантом-хореографом Театра оперетты с 1954 г.,
поставил 150 спектаклей и 200 концертов. Награжден медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне» «За трудовую доблесть», «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне»; почетными знаками «Отличник министерства культуры»,
«Отличник военно-шефской работы».
Отдал театру все сполна! // Большой Урал. Свердловская область : Мир событий, 2007 :
ежегодник. — Екатеринбург, 2008. — С. 343 : ил.
Хорст Алекскандр Георгиевич (1927—2003) // Свердловский хронограф-2007 / СОУНБ им.
В. Г. Белинского. — Екатеринбург, 2006. — С. 56. — [Год рождения 1927].
11 декабря 1967
Центр внешкольной работы [ранее — Дворец пионеров (1967—1972); Дворец пионеров
им. Павлика Морозова (1972—1992); Центр творчества учащихся и молодежи (1992—
2003)]. Новоуральск

55 лет со дня открытия
Дворец пионеров введен в эксплуатацию решением исполнительного комитета
Городского Совета депутатов трудящихся от 11.12.1967 г. № 281. Занятия с детьми
начались в марте 1968 г. Много лет Дворец пионеров был центром воспитательной работы
в городе, штабом комсомольско-пионерского актива. Первый директор Д. А. Низола.
Центр внешкольной работы предназначен для свободного выбора и творческого освоения
юными новоуральцами дополнительных образовательных программ и организации
досуга. Ежегодно занимается около 2000 учащихся в 45 творческих объединениях разной
направленности. Учащиеся Центра принимают участие в различных городских и
областных фестивалях, конкурсах, соревнованиях и марафонах.
Махотина Л. Как появился дворец? : [из истории Дома пионеров и школьников в
Новоуральске] // Нейва. — 2018. — 24 янв. (№ 6). — С. 19 : фот.
Сахарова Е. Место встречи – ЦВР! : [50-летие Центра внешкольной работы в
Новоуральске] // Нейва. — 2018. — 28 марта (№ 24). — С. 24 : фот.
Латушко Е. От Дворца пионеров – до Центра внешкольной работы : [история Дома
пионеров в Новоуральске] // Наша городская газета. — 2018. — 28 марта (№ 13). — С. 9 :
фот.
Центр внешкольной работы // Новоуральск. Шаги времени / сост. Л. Голышева [и др.]. —
Новоуральск, 2008. — С. 245—246.
12 (1) декабря 1732
Первоуральск, МО «Первоуральск городской округ»
Город
290 лет со дня основания
Город в муниципальном образовании «Городской округ Первоуральск». Относится к
Западному управленческому округу. В составе МО 30 населенных пунктов: 1 город, 16
поселков, 4 села, 9 деревень. Расположен в Юго-Западной части Свердловской области.
Главный уральский водораздел между бассейнами реки Волга и Обь делит его на две
части – европейскую и азиатскую. Поселение возникло при железоделательном
Васильевско-Шайтанском заводе, построенном Демидовыми. Позже были пущены
Верхне-Шайтанский и Билимбаевский заводы, производившие кровельное и сортовое
железо, чугунное литье. В начале 1920-х гг. на базе Васильевско-Шайтанского завода
создано производство труб; поселок Шайтанский получил новое название —
Первоуральск. В 1930 г. началось строительство Первоуральского новотрубного завода,
первая продукция выпущена в 1934 г. Статус города получен 20 июня 1933 г. Основные
предприятия: ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Уральский трубный
завод», ОАО «Первоуральский динасовый завод» (единственный в стране производитель
огнеупоров, первую продукцию дал в 1932 г.), ОАО «Уралтрубпром».
Первый Уральский : [альбом, посвященный истории Первоуральска и Первоуральского
новотрубного завода]. — Екатеринбург : Коммерсантъ-Урал, 2019. — 248 с.
Акифьева Н. В. Первоуральск : события и люди. — Екатеринбург : Уральский рабочий,
2019. — 495 с.
Акифьева Н. В. Первоуральск: от завода к городу. — Екатеринбург : Уральский рабочий,
2015. — 398, [1] с.
Рундквист Н. А. Первоуральский городской округ / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина //
Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. Рундквист,
О. В. Задорина. — Екатеринбург, 2009. — С. 240—242 : ил.
Первоуральску — 275 : мой город – моя история. — Екатеринбург : Сократ, 2007. —
127 с.

Акифьева Н. В. История Первоуральска от Демидовых до Бергов : (1732–1918) / Н. В.
Акифьева. — Екатеринбург : Банк культурной информации, 2005. — 166 с.
Топорков А. А. О Васильевско-Шайтанском заводе : [270-летие Первоуральска] / А. А.
Топорков. — Екатеринбург : Банк культур. информ., 2002. — 128 с. : ил., табл. — [Пуск
завода 12(1).12.1732].
Малафеев Л. Ф. Первоуральск. — Свердловск : Свердловское книжное издательство,
1959. — 95 с.
17 декабря 1937
Лукьянин Валентин Петрович
Писатель, литературный критик и публицист, педагог УрГУ (1964— 1980),
общественный деятель, главный редактор журнала «Урал» (1980—1999), заслуженный
работник культуры РФ, лауреат литературной премии им. П. П. Бажова
85 лет со дня рождения
Родился в Брянской области. Окончил Бежицкий машиностроительный техникум (1955),
УрГУ (1962), аспирантуру. Кандидат философских наук. С его приходом в журнал
«Урал» произошла постепенная переориентация издания с массовой аудитории на
читателя более подготовленного: сократился объём «развлекательных» материалов,
предпочтение отдавалось произведениям, содержащим нравственную проблематику и
эстетическую новизну. Обновление журнала укрепило его авторитет в литературном
мире. Не один раз был председателем жюри многих литературных премий. Награжден
орденом «Знак Почета».
Обыкновенная история, ХХ век : док. повесть об отце / В. Лукьянин // Урал. — 2011. — №
12. — С. 156—204.
«Неисправимый приверженец вечных правовых ценностей» : [С. С. Алексеев, директор
Ин-та философии и права УрО РАН] / В. Лукьянин // Вестник Уральского отделения РАН.
— 2011. — №1(35). — С. 63—73.
Наслаждаюсь всеядностью / В. Лукьянин // Автограф : Екатеринбургские писатели
о себе. — Екатеринбург, 2000. — С. 222—227.
Больше века на службе России / В. Лукьянин. — Свердловск : СВ-96, 1998. — 350 с.
Начала мудрости : Человек, его мир, его мышление / В. Лукьянин, Г. Г. Георгиев. —
Екатеринбург : Изд-во «Сократ», 1998. — 176 с.
Прогулки по Екатеринбургу / В. Лукьянин, М. П. Никулина. — Екатеринбург : Банк
культур. информ., 1998. — 176 с. — (Мой город ; вып. 1).
***
Зашихин Е. Лукьянин в группе и вокруг нее // Культура Урала. — 2018. — № 7 (Сентябрь).
— C. 62–63 : фот.
Богаев О. [К 80-летию публициста, литературного критика, кандидата философских
наук Валентина Петровича Лукьянина] // Областная газета. — 2017. — 16 дек. (№ 235).
— С. IV : фот.
Быков Л. В центре жизни : [о творчестве известного уральского писателя и
литературного критика Валентина Петровича Лукьянина] // Культура Урала. —
Екатеринбург, 2012. — № 5 (ноябрь-декабрь). — С. 52–53 : ил.
19 декабря 1892
Фролов Маркиан Петрович (1892—1944)
Композитор, пианист, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1944), ректор
Свердловской консерватории (1934—1937, 1943—1944), председатель правления
Свердловского отделения Союза композиторов РСФСР (1932— 1944)
130 лет со дня рождения

Родился в Бобруйске, в семье служащего. В 1921 г. окончил Киевскую консерваторию, в
1924 г. — Петербургскую консерваторию. С 1924 г. начал концертную и педагогическую
деятельность в Киевской консерватории и музыкально-драматическом институте. С 1928
по 1934 г. преподавал класс фортепиано и теоретические предметы в Свердловском
музыкальном техникуме. Выступал с оркестром под управлением И. Палицина в
Свердловском театре оперы и балета и многих других. Исполнял классические
произведения Р. Шумана, Ф. Листа, Ф. Шопена, А. Н. Скрябина, а также свои
собственные. Наиболее известные его произведения: опера «Энхе-Булат-Батор» (1940);
оратория «Поэма об Урале» (1936); увертюра на две бурят-монгольские и монгольские
темы (1943); концерт для фортепиано с оркестром (1924); камерно-инструментальные
сочинения.
Зырянова О. Музыкальная школа «зазвучала» по-новому. ДМШ №1 присвоили имя ее
создателя — Маркиана Фролова // Вечерний Екатеринбург. — 2010. — 3 сент. — С. 2 :
фот.
Шабалина Л. К. Маркиан Петрович Фролов // Уральская государственная консерватория
им. М. П. Мусоргского : 75 лет истории. — Екатеринбург, 2009. — С. 78—81 : ил.
Фролова С. М. М. П. Фролов — пианист и фортепианный педагог : [воспоминания
дочери] // Уральская государственная консерватория им. М. П. Мусоргского : 75 лет
истории. — Екатеринбург, 2009. — С. 198—204.
Голова О. Самая музыкальная семья Свердловска-Екатеринбурга : [Фроловы] //
Уральский музей. — 2006. — № 7/8(21/22) — С. 10 : ил.
19 (6) декабря 1902
Свердловское художественное училище им И. Д. Шадра [ранее — Екатеринбургская
художественно-промышленная школа (1902—1918); Екатеринбургские высшие
свободные художественные мастерские (1918—1919); Уральский государственный
практический институт (1920—1923); Уральский художественный техникум (1923—
1926); Уральский художественно-промышленный техникум (1926—1929); Уральский
индустриально-художественный техникум (1926—1930); Свердловский архитектурный
техникум (1931—1935); Свердловское художественное училище им. И. Д. Шадра (1936—
1991); Екатеринбургское художественное училище им. И. Д. Шадра (1991—2006)].
Екатеринбург
120 лет со дня открытия
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Свердловской области «Свердловское художественное училище им. И.Д.
Шадра» – первое профессиональное учебное заведение в сфере культуры и искусства на
Урале. Старейшее учебное заведение России основано в 1902 г. как художественнопромышленная школа, готовившая мастеров-ремесленников, камнерезов, ювелиров,
столяров-краснодеревщиков, мастеров художественного литья. Обучение осуществлялось
по программе, разработанной Императорской Академией художеств. После
многочисленных преобразований училище получило название «Свердловское
художественное училище» и в 1987 г., к 100-летнему юбилею самого известного своего
выпускника, ему было присвоено имя Ивана Дмитриевича Шадра. Школу окончили
известные скульпторы и художники И. К. Слюсарев, А. Ф. Узких, Н. С. Сазонов, В. М.
Волович, Г. С. Мосин и др. Одно из главных достижений училища за 2011 г. – получение
золотой медали «Европейское качество».
Крюков М. М. Свердловское художественное училище имени И. Д. Шадра : 115 СХУ :
[альбом]. — Екатеринбург : Автограф, 2017. — 189, [2] с.

Кабанов П. Традиции мастерства : Свердловскому художественному училищу имени
Шадра — 115 лет // Областная газета. — 2017. — 16 дек. (№ 235). — С. IV : фот.
Шарко Г. Alma mater Мастеров : [о Свердловском художественном училище им. И. Д.
Шадра] // Культура Урала. — 2018. — № 1 (Январь). — C. 50–52 : фот.
Уральская школа рисунка. — Екатеринбург : Автограф, 2013. — 222, [1] с.
Кисляковский В. В. Творческие судьбы — в истории школы // Большой Урал.
Свердловская область : Мир событий, 2007 : ежегодник. — Екатеринбург, 2008. — С. 359
: ил.
21 декабря 1932
Аверьянова Галина Павловна
Поэт, основатель и руководитель Новоуральского литературно-музыкального
объединения «Созвучие», журналист
90 лет со дня рождения
Окончила филологический факультет Саратовского пединститута. Преподавала русский
язык и литературу в старших классах средних школ города Энгельса. В Новоуральск
приехала в 1986 г. Создала литературно-музыкальное объединение «Созвучие» (1988), в
котором объединила всех поэтов, прозаиков, бардов и композиторов города. С 1991 г.
стала работать корреспондентом в «Новой городской газете», «Нашей городской газете»;
публиковалась в газетах «На смену», «Военный железнодорожник», «Нейва».
Аверьянова Г. Галина Павловна Аверьянова // Нейва. — 2000. — 7 марта. — С. 3 : фот.
Бертье О. Женщина — праздник // Наша городская газета. — 2002. — 18 дек. — С. 4 :
фот.
Видуцкая Н. Поэтическое лицо Новоуральска // Наша городская газета. — 1999. — 16 дек.
— С. 45.
31 декабря 1957
Вечерний Екатеринбург [ранее — Вечерний Свердловск (1957—1991)]. Екатеринбург
Газета
65 лет с начала выпуска первого номера
Ежедневная общественно-политическая газета, выходящая с 31 декабря 1957 г. В
настоящее время выходит пять раз в неделю — со вторника по субботу. Тираж — от 32
тыс. экземпляров. Учредителем газеты был Свердловский горком КПСС (решение бюро
Свердловского обкома КПСС от 12 ноября 1957 г.). Одна из первых вечерних газет в
СССР. Ныне учредитель — ООО «Медиа-холдинг «Уральский рабочий». В газете
освещается общественная, социально-экономическая, культурная, спортивная жизнь
Екатеринбурга. В «Вечернем Екатеринбурге» печатаются официальные решения
городской думы и мэра города. В 2019 г. выпуск печатной версии газеты был прекращен,
вся редакция уволена. 22 апреля 2020 г. выпуск печатной версии возобновлен.
Ветеран «Вечерки» Альберт Иванович Чудиновский отмечает 90-летний юбилей //
Вечерний Екатеринбург. — 2018. — 17 августа (№ 132). — C. 1.
Ячменев А. И. Приглашал в «Вечерку» Всеволода Боброва : [интервью со старейшим
уральским спортивным журналистом] // Областная газета. — 2018. — 18 августа (№
148). — C. III : фот.
Сусоров Е. Четкий контур завтрашнего дня. Многие градостроительные проекты
прошли первую «обкатку» на страницах ВЕ // Вечерний Екатеринбург. — 2016. — 14 мая
(№ 83). — С. 4 : ил.
Наградили печатные СМИ : [итоги конкурса среди печатных СМИ в рамках проекта
«Пресса года-2015»] // Уральский рабочий. — 2015. — 12 дек. (№ 241). — С. 1 : фот.

Вахрушев В. А. Вечерний Екатеринбург // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург,
2002. — С. 86.
Декабрь 1962
Уральский завод теплоизоляционных изделий (УЗТИ). Первоуральск
60 лет со времени пуска
Продукция завода применяется для изоляции энергетического оборудования,
трубопроводов, высокотемпературного оборудования, обмуровочных работ.
Банников С. Оптимизм и люди – основа будущего : [прошлое и настоящее УЗТИ] // Новая
еженедельная газета. – 2002. – 19 дек. – С. 8.
В 2022 г. исполняется
1662
Верх-Нейвинский, МО «ГО Верх-Нейвинский
Рабочий поселок
360 лет со времени основания
Поселок стоит на р. Нейва, давшей ему свое название, недалеко от ее верховья, и
принадлежит к числу старейших населенных пунктов Урала, уступая только Верхотурью.
Главный Уральский хребет делит Верх-Нейвинский округ на две почти равные части.
Официальной датой основания поселка считается 1662 г., когда началось в этом месте
металлургическое производство; именно эта дата обозначена на стеле при въезде в
посёлок. В 1662 г. на Слюденной горе, в «копанцах и шатрах», обосновались первые
жители селения, занимавшиеся охотой, земледелием и «железным крестьянским
промыслом» — получали железо, обжигая руду. 17 декабря 1995 г. по итогам местного
референдума р. п. Верх-Нейвинский выделился из состава Невьянского района, образовав
самостоятельное муниципальное образование. Статус посёлка городского типа — с
1928 г. Реальная история посёлка начинается в 1762 г., когда Прокофий Демидов, сын
Акинфия и внук Никиты, запустил здесь Верх-Нейвинский железоделательный и
чугуноплавильный завод (современное производство сплавов цветных металлов АО
«Уралэлекромедь»). Через 7 лет он продал его вместе с остальными доставшимися ему по
наследству уральскими заводами Савве Яковлеву. В 1770-х гг. завод превратился в ВерхНейвинскую дачу. В неё входили связанные единой производственной цепочкой заводы
(Верх-Нейвинский, Нижний Верх-Нейвинский, Нейво-Рудянский, Нижний НейвоРудянский, Молебский, Верхне-Тагильский, Вогульский, Шайтанский и Калатинский) и
несколько деревень: Кунара, Федьковка, Тарасково, Пальники и Воробьи. В 1904 г. на
Верх-Нейвинском заводе прекращено изготовление листового железа кричным методом
— это было последнее кричное производство в России. В конце 1924 г. Верх-Нейвинский
завод закрыт, а его оборудование передано на Исовский завод. В сентябре 1925 г. в
помещениях завода организована кооперативная промысловая артель «Изобретатель»,
которая в 1930 г. перешла в Государственный трест «Востоксоюзстрой». В августе этого
же года Верх-Нейвинский завод начал работать как государственное предприятие. В годы
войны на базе Московского завода обработки цветных металлов и Харьковского завода
вторичных цветных металлов был создан Верх-Нейвинский завод ВЦМ. Верх-Нейвинский
пруд образовался после постройки в 1762 г. плотины на р. Нейве. Верх-Нейвинский пруд
— одно из первых в России водохранилищ (по времени создания, площади и
водоизмещению). В южной части пруд сливается с озером Таватуй.
Население Невьянского и Верх-Нейвинского заводов : обзор и анализ источников с XVII по
XX век. — Екатеринбург : Юника, 2018. — 179 с.

Щербина Д. Е. Под небом синим купол золотой : Верх-Нейвинские храмы, приходы и
судьбы их служителей. — Новоуральск : [б. и.], 2018. — 291 с.
Щербина Д. Е. Верхнейвинские староверы. — Верхний Тагил : Уральское провинциальное
издательство, 2017. — 47 с., [12] л. ил., цв. ил.
Трудом победу приближая : Пышминский медеэлектролитный завод, Кировоградский
медеплавильных завод, Верх-Нейвинский завод вторичных цветных металлов в годы
Великой Отечественной войны. — Екатеринбург : Уралэлектромедь, 2015. — 199, [1] с.
История и современность : 250 лет Верх-Нейвинскому заводу : [альманах]. — [Б. м. : б.
и., 2012]. — 48 с.
Кукарцева Т. И. Железный век Верх-Нейвинска // Верх-Нейвинский вестник. — 2011. —12
апр. — С. 8—9 : ил.
1722
Худояров Андрей Степанович (1722—1804)
Художник, основатель лакового промысла
300 лет со времени рождения
Худояров Андрей Степанович // Свердловский хронограф-2007 / СОУНБ им. В. Г.
Белинского. — Екатеринбург, 2006. — С. 55.
Силонова О. Н. Андрей Степанович, Федор Андреевич и Вавила Андреевич Худояровы //
Нижний Тагил в лицах. Деятели культуры Тагила XVIII —начала XX века: пособие по ист.
краеведению / отв. ред. и сост. Е. Г. Неклюдов. — Нижний Тагил, 2002. — С. 4—10.
1797
Галляховский (Голяховский) Константин Павлович (1797— после 1845)
Металлург, горный начальник Гороблагодатского округа (1833—1842),
управитель Верхнетуринского завода (с 1821) и Нижнетуринского завода (с 1826)
225 лет со дня рождения
Сын коллежского регистратора Далматовского духовного правления (позднее
коллежского секретаря, секретаря Пермского горного начальства). Учился в горном
кадетском корпусе. Окончил Петербургский горный кадетский корпус и был определен на
Гороблагодатские заводы (1819). Был корреспондентом Ученого Комитета по горной и
соляной части при Горном кадетском корпусе по Гороблагодатским заводам (с 1825),
секретарем Гороблагодатского Горного Общества. Подготовил трактат о кричном
производстве и историческое описание Гороблагодатских заводов, описание устройства
сталетомительных печей для обработки стали. Принимал активное участие в составлении
«Систематического описания Меднорудянского рудника». Проводил опыты по выплавке
руды с использованием материалов, способствующих сокращению себестоимости
производства (1831). Внедрил на Кушвинском заводе метод выплавки чугуна на нагретом
дутье. Под его руководством открыты Исовские месторождения платины по р. Ису и
золотоплатиновые пески возле р. Талицы. Награжден орденами св. Владимира 4-й степени
(1833), св. Станислава 3-й степени (1835), св. Анны 2-й степени (1838).
Геогностическое замечание в округе Гороблагодатских заводов / К. П. Галяховский //
Горный журнал. — 1827. — № 10. —С. 25 —32.
***
Бессонов М. Материалы биографического словаря Уральского Севера // Сплетались
времена, сплетались страны…: [сб. ст. Урал. генеал. об-ва]. — Екатеринбург, 2009. —
Вып. 24. — С.77, 78, 79.
Голяховский Константин Павлович // Металлурги Урала : энциклопедия. — 2001. — С. 90.

1812
Урал в Отечественной войне. Екатеринбургский пехотный полк
210 лет со времени участия уральцев
Урал обеспечивал армию вооружением, представители сословий вносили немалые
добровольные пожертвования на нужды русской армии. В Екатеринбурге были
рекрутированы, либо ушли добровольцами две тысячи человек. 7сентября (26 августа) под
Бородино отличились воины Екатеринбургского пехотного полка, который входил в 23-ю
пехотную дивизию. Дивизией командовал генерал-майор А. Н. Бахметьев.
Мосунова Т. Истории не обрываются : [история появления улицы Екатеринбургская в
польском городе Лодзь] // Уральский рабочий. — 2015. — 15 сент. (№ 176). — С. 3 : фот.
Харина Д. Скажи-ка, дядя... В Музее изобразительных искусств вспоминают войну 1812
г. : [выст. «Вам не видать таких сражений!..»] // Уральский рабочий. — 2011. — 28 дек.
С. 6 : фот.
Урал в Отечественной войне // Свердловский хронограф-2007 / СОУНБ им. В. Г.
Белинского. — Екатеринбург, 2006. — С. 55.
Веденкин Д. Да встанет на защиту Отечества гражданин [Павел Александрович
Строганов и его завод в войне против Наполеона 1812 г.] // Первые Строгановские
чтения. — Первоуральск, 2004. — С. 26—30.
Всеволжская Л. «С отменным мужеством, храбростию и неустрашимостию...». Род
Всеволжских в борьбе против наполеоновского нашествия // Областная газета. — 2003.
— 6 сент.
Наполова М. След в истории : [участие Екатеринбург. пехот. полка в войне с
Наполеоном] // Вечерний Екатеринбург. — 2003. — 12 июля. — С. 2 : фот.
1842
Лобанов Дмитрий Иванович (1842—1915)
Общественный деятель
180 лет со времени рождения
Член УОЛЕ с 1881 г., первый хранитель музея УОЛЕ (1884—1900), составитель первых
каталогов музея. Начальник станции Екатеринбург-1 УЖД (1880-е—1909). Владелец
известной садоводческой фирмы в Екатеринбурге, устроитель первых цветочных клумб в
городе. Лауреат большой серебряной медали Российского общества любителей
садоводства на Сибирско-Уральской выставке (1887).
Зорина Л. И. Лобанов Дмитрий Иванович // Екатеринбург : энциклопедия. —
Екатеринбург, 2002. — С. 328.
1872
Сибирский торговый банк (1872—1917). Екатеринбург
150 лет со времени учреждения
Один из крупнейших коммерческих российских банков, действовавших на Урале.
Основной капитал — 20 млн. рублей, запасной — 15 млн. рублей. Среди учредителей —
Н. Д. Бенардаки, М. А. Нуров и др.
Дмитриев А. Уроженец Екатеринбурга (к 140-летию Сибирского торгового банка) //
Урал. — 2012. — № 12. — С. 189–203.
Банных И. Из истории кредитных учреждений Екатеринбурга на рубеже XIX–XX веков :
[на примере Сибирского банка] // Банк. — 2012. — № 6. — C. 15–16 : фот.
Сапоговская Л. В. Сибирский торговый банк // Екатеринбург : энциклопедия. —
Екатеринбург, 2002. — С. 512.

1892
Добыча платины на Урале. Серебряковское коренное месторождение платины
130 лет со времени открытия первого коренного месторождения
Первое официально зарегистрированное упоминание о находке платины в золотых
россыпях Урала относится к 1819 г.; в 1824 г. к северу от Нижнего Тагила была открыта
первая в России собственно платиновая россыпь. Первое коренное месторождение
платины — Серебряковское в Крутом логу было открыто в 1892 г . в хромитоносных
дунитах Нижне-Тагильского (Соловьевского) массива. Это открытие повлекло за собой
интенсивные поиски и многочисленные открытия новых месторождений, самое крупное
из которых «Господская шахта» было обнаружено старателями в 1909 г.
Пушкарев Е. В. Добыча платины на Урале // Календарь знаменательных и памятных
дат. Свердловская область, 2002 : в 3 ч. / Свердл. обл. науч. б-ка им. В. Г. Белинского. —
Екатеринбург, 2001. — Ч. 3. — С. 188—191.
1897
Первая Всеобщая перепись населения Екатеринбурга
125 лет со времени проведения
Первые российские подворные XVIII в. не давали точных сведений о количественном и
социальном составе населения. Развитие страны требовало более точных сведений о
миграции и численности населения России. Первая Всеобщая перепись Екатеринбурга
показала тенденцию к быстрому увеличению количества населения, что позволило к
концу XIX в. выдвинуться в ряд крупнейших городов на востоке страны.
Сафронов А. А. Различия в уровне грамотности населения городов и уездов Урала по
материалам первой Всеобщей переписи населения 1897 г. // Историческая наука на
рубеже веков : ст. и материалы науч. конф. — Екатеринбург, 2000. — С. 370—379.
Шапошникова В. Перепись прошлого века : [первая Всероссийская перепись 1897 г. в
Екатеринбурге] // Вечерний Свердловск. — 1979. — 19 янв.
1922
Центральная городская библиотека им. А. И. Чечулина. Асбест
100 лет со времени открытия
В 1922 г. на Асбестовых рудниках появилась первая общественная библиотека,
насчитывала около 400 книг, полученных в дар от интеллигенции и конфискованных из
личных собраний у бывших управляющих приисками. Размещалась она при клубе
«Красный горняк». В 1933 г. библиотека заняла просторное помещение в новом Дворце
культуры. В послевоенные годы городская библиотека находилась в новом здании
бывшего управления «Асборуда». 25 февраля 1974 г. для нее построили специальное
здание на улице Войкова. В феврале 1999 г. Центральной городской библиотеке
присвоено имя поэта, краеведа, журналиста Алексея Ивановича Чечулина.
[Центральная городская библиотека им. А. И. Чечулина] // Асбест, мой
город и судьба. — Екатеринбург, 2008. — С. 54—55.
Павленко С. Низкий поклон за духовность и общение // Асбест: жизнь и
культура. —2007. — 22 мая. — С. 3.
Библиотекам Асбеста — 80 лет // Асбестовский рабочий. — 2002. — 14
мая. — С. 3.

1932
Первоуральский динасовый завод «Динур». Первоуральск
90 лет со дня выпуска первой продукции
В информационных источниках дата выпуска первой продукции – 7 января, 27 мая, июнь
1932 г. Первое на Урале специализированное предприятие по выпуску огнеупоров.
Производит широкий спектр огнеупоров для черной и цветной металлургии,
машиностроения, промышленности строительных материалов и кремнеземистого сырья
для производства ферросплавов.
Долгих О. Первоуральск: Динас, поселок Первомайский // Уральский следопыт. — 2014. —
№ 12. — С. 35–38 : фот.
Гришпун Е. М. Завод — вся моя жизнь // Областная газета. — 2010. — 31 дек. — С. 5.
Рогозникова Н. Поиск новых идей // Огнеупорщик. — 2010. — 23 июля. — С. 3 : фот.
Санатулова О. А. Это наша с тобой биография // Огнеупорщик. — 2010. — 16 июля. — С.
3.
Сонин Л. Повесть о стойкости : к 70-летию Первоуральского динасового завода. —
Екатеринбург : Пакрус, 2002. — 344 с. : ил.
1947
Гимназия № 41. Новоуральск
75 лет со времени открытия
Первым директором был Дмитрий Иванович Лутошкин. С 1 сентября 1956 г. в школе был
введен новый учебный план: учащиеся изучали электротехнику, вождение автомобиля,
знакомились с производством. В 1987 г. ввели углубленное изучение английского языка.
Живая легенда школы — директор Терешко Анатолий Тихонович (с 1957 по 1990 г.).
Имеет награды «Заслуженный учитель России», «Отличник народного образования»,
ветеран Великой Отечественной войны.
Школа № 41 // Новоуральск. Шаги времени / сост. Л. Голышева [и др.]. — Новоуральск,
2008. — С. 221—223.
Апакшина Ж. Признание в любви // Нейва. — 2007. — 19 янв. (№7/8). — С. 8—9.
1957
Кушвинский электромеханический завод (КуЭМЗ. 1957—2011) [ранее — филиал
«Свердловского
электромеханического
завода»
(1957—1962)
«Свердловский
электромеханический завод» 1962—2000 ]. Кушва
65 лет со времени пуска
Открыт в 1957 г. в Кушве как филиал «Свердловского электромеханического завода» (г.
Свердловск) в здании освободившейся мастерской машинно-тракторной станции. В
филиале был освоен выпуск высоковольтных и низковольтных крючьев,
электродвигателей, квартирных щитков, наружных распределительных щитов,
разъединителей, высоковольтных предохранителей. В последующее время в связи с
развитием производства продукция завода неоднократно изменялась — выпускались
комплектные трансформаторные подстанции на автомобильном и гусеничном ходу,
блочные подстанции, распределительные щиты, силовые пункты. Некоторые изделия
завода были уникальными и нигде больше в СССР не выпускались. В 1962 г.
«Свердловский электромеханический завод» был закрыт, а филиал в Кушве стал
самостоятельным предприятием с тем же названием. Новое предприятие подчинялось
Главному
управлению
по
строительству
сельских
электросетей
«Главсельсэлектросетьстрой». В 1969 г. одна из разработанных на заводе подстанций типа
КТПп-250 была продемонстрирована на ВДНХ и удостоена Диплома I степени, а

коллектив завода получил золотые, серебряные, бронзовые медали. В 1983 г. был
разработан ряд целевых программ по экономическому и социальному развитию завода,
после чего была произведена реконструкция предприятия и техническое перевооружение,
а также строительство новых производственных помещений. Начиная с 1994 г. на заводе
выпускались вакуумные выключатели, комплектно-распределительные устройства. В
июле 2000 г. завод был переименован в ОАО «Кушвинский электромеханический завод»,
поскольку в Свердловске находится ещё один завод с названием «Свердловский
электромеханический». С 2000 г. завод в основном работал с газодобывающими
предприятиями Западной и Восточной Сибири.
Предприятие года —2000 : [КуЭМЗ получил сертификат передового предприятия] //
Кушвинский рабочий. — 2001. — 15 марта. — С. 5.
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Тулайкина М. «Мы должны работать так, чтобы Заказчик оставался у нас» — этому
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Шутова А. Л. Та заводская проходная // Кушвинский рабочий. — 2000. — 14 сент. — С. 5.
1957
Санаторий-профилакторий «Зеленый мыс» [ранее — профилакторий «Зеленый мыс»].
Новоуральск
65 лет со времени открытия
Санаторий-профилакторий «Зеленый мыс» расположен на берегу Верх-Нейвинского
пруда, недалеко от о. Таватуй — жемчужины Среднего Урала, в 90 км. от г. Екатеринбурга
и в 4 км. от г. Новоуральска. Прилегающая лечебно-оздоровительная зона площадью 453
га занята хвойными лесами с преобладанием сосны и ели. Санаторий «Зеленый мыс» —
это многопрофильная здравница круглогодичного действия, имеющая всё необходимое
для полноценного отдыха и лечения. Инфраструктура санатория включает в себя четыре
спальных корпуса, лечебное отделение, столовую, пункт проката, магазин, кафетерий, бар,
сауну с бассейном, охраняемую платную стоянку.
Калугина Ж. «Зеленый мыс» – остров надежды : [управляющий санаторием «Зеленый
мыс» рассказал о текущем положении дел и о перспективах здравницы] // Нейва. — 2017.
— 24 мая (№ 40). — С. 20 : фот.
Апакшина Ж. В санаторий — за радостью души // Нейва. — 2011. — 24 июня — С. 4 :
фот.
Боярская Е. Лечебное гостеприимство // Нейва. — 2008. — 19 марта. — С. 14.
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Детская художественная школа. Асбест
50 лет со дня открытия
Первый директор О. И. Мамаев — известный в городе художник. В 1997 г. школа
получила новое здание на улице Ленинградской, автором проекта является архитектор
Елена Альперина, выпускница школы. В 2003 г. школе, одной из первых в Свердловской
области, присуждена высшая квалификационная категория. Гордость школы —
выставочный зал. Оборудованы художественные мастерские по керамике, обработке
камня, батика, росписи, печатной графике, класс компьютерной графики.

Лобова Е. Пример для учеников : [очерк о молодом преподавателе детской
художественной школы Е. Григорьевой] // Асбестовский рабочий. — 2018. — 13 марта.
— C. 3 : фот.
Волкова М. Заглавную «шапку» рисовал трижды : [очерк о преподавателе детской
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: фот.
[Детская художественная школа] // Асбест, мой город и судьба. —
Екатеринбург, 2008. — С. 82—85.
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1977
Музей боевой славы им. Героя Советского Союза А. Г. Лобанова. Асбест
45 лет со времени открытия
Открыт в школе № 12 в 1977 г. Лобанов Андрей Геннадьевич — бывший ученик школы, с
первых дней войны командовал танковой бригадой, а в 1942 г. погиб, сгорел в танке. В
музее собрана информация не только о нем, но и об асбестовцах, принимавших участие в
Великой Отечественной войне. Был создан совет музея, который ведет исследовательскую
работу по краеведению. Музей — центр гражданско-патриотического воспитания.
Кротова С. «...Помнит мир спасенный» // Асбестовский рабочий. — 2010. —
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Штрайх В. Тебя дороже нет... // Асбестовский рабочий. — 2006. — 18
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«Изумруд» [ранее — профилакторий Уральского электрохимического комбината].
Новоуральск
Санаторий-профилакторий
35 лет со времени открытия
В декабре 1987 г. завершено строительство профилактория «Изумруд» Уральского
электрохимического комбината, а в марте 1988 г. он принял своих первых отдыхающих.
Профилакторий является ярким примером применения для оздоровления работников
новых лечебных технологий. В настоящее время выведен из профактивов ОАО «УЭХК».
Апакшина Ж. «Изумруду» – вторую жизнь : [об открытии на базе санатория Центра
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