
ХРОНОГРАФ — 2023 
 
 
ЯНВАРЬ 
7 января 1948 
Цыпина Надежда Евгеньевна 
Библиотекарь 
75 лет со дня рождения 
 
7 января 1803 
Черепанов Мирон Ефимович (1803—1849) 
Механик-изобретатель 
220 лет со дня рождения 
 
8 января 1918 
Китаева Валентина Александровна (1918—2004) 
Оперная певица 
105 лет со дня рождения 
 
10 января 1958 
Институт геофизики УрО РАН им. Ю. П. Булашевича. Екатеринбург 
65 лет со дня создания 
 
16 января 1988 
Общество уральских краеведов (ОУК) 
35 лет со дня создания 
 
23 (10) января 1903 
Александров (Мармоненко) Григорий Васильевич (1903—1983) 
Кинорежиссер 
120 лет со дня рождения 
 
24 января 1903 
Кунавин Григорий Павлович (1903—1944) 
Герой Советского Союза 
120 лет со дня рождения 
 
26 января 1928 
Маяковский Владимир Владимирович (1893—1930) 
Поэт 
95 лет со дня визита в Свердловск 
 
26 января 1938 
Чурсин Владимир Алексеевич (1938—2008) 
Художник 
85 лет со дня рождения 
 
29 января 1928 
Истратов Юрий Иванович (1928—2007) 
Художник-постановщик 
95 лет со дня рождения 
 



Январь 1958 
Урал [ранее — «Уральский современник» (1938—1956); Урал (1957—1957)]. Свердловск 
Журнал 
65 лет со дня выпуска первого номера 
 
7 января 1948 
Цыпина Надежда Евгеньевна 
Библиотекарь 
75 лет со дня рождения 
Родилась в г. Свердловске. Окончила УрГУ (1972). Работала в библиотеках НИИ охраны 
материнства и младенчества, Юридического института; директором научной библиотеки 
УрГУ в течение 20 лет. С апреля 1994 г. по сентябрь 2006 г. — директор Свердловской 
областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского; за эти годы 
библиотека первой в России начала внедрение электронной доставки документов, стала 
победителем в номинации «Библиотека года» конкурса «Окно в Россию 2000», достроено 
и открыто новое здание библиотеки (2002). Библиотека закрепила за собой статус 
крупного научно-информационного, культурно-образовательного и просветительского 
центра. Надежда Евгеньевна — Заслуженный работник культуры РФ (1999), автор 
многочисленных публикаций о библиотечном деле. 
 
Цыпина Надежда Евгеньевна // Свердловский хронограф—2008 / СОУНБ. — 
Екатеринбург, 2007. — С. 4. 
Место и роль центральной универсальной научной библиотеки в информационной 
структуре региона на примере г. Екатеринбурга / Н. Е. Цыпина // Универсальная научная 
библиотека как центр информационно-библиотечного обслуживания региона: 
материалы Всерос. науч.-практ. конф., Кемерово, 20—24 окт. 1997. — Москва, 1998. — 
С. 8—14. 
*** 
Зашихин Е. Еще раз об искусстве любить // Культура Урала. — 2012. — № 2 (сент.). — С. 
70–71 : ил. 
Долгожданное новоселье : [официальное открытие нового здания СОУНБ, 17 декабря 
2002] // Большой Урал. Мир событий. Свердловская область, 2002 : ежегодник. — 
Екатеринбург, 2003. — С. 292 : фот. 
Клепикова И. 72 часа из жизни кроткого «монархиста» : [директора СОУНБ Н. Е. 
Цыпиной] // Областная газета. — 2003. — 5 янв. 
Надежда: [избр. ст. и выступления Н. Е. Цыпиной, лит. о ней] / СОУНБ; сост. Н. С. 
Сулимова, Л. Ф. Туголукова, Е. И. Якубовская; под ред. Н. С. Сулимовой. — Екатеринбург, 
2003. — 157 с. : портр. 
Цыпина Надежда Евгеньевна // Лучшие люди России: энциклопедия. — Москва, 2003. — С. 
478. 
 
7 января 1803 
Черепанов Мирон Ефимович (1803—1849) 
Механик-изобретатель 
220 лет со дня рождения 
Российский механик-изобретатель М. Черепанов происходил из крепостных крестьян, 
приписанных к Выйскому заводу Демидовых на Урале. Работал на заводе сначала писцом, 
затем помощником механика по строительной части. В 1833 г. был командирован в 
Англию, в ходе поездки познакомился с рельсовым транспортом. По возвращении был 
назначен вторым механиком Нижне-Тагильских заводов, преподавал в Выйском 
заводском училище. Мирон Ефимович — строитель первой российской железной 



(чугунной) дороги с паровой тягой, первого русского паровоза (1834), паровой машины 
для откачки воды (1847) на Меднорудянском руднике. 
 
Евлашина Е. Удивительный Уралвагонзавод : [о макетах первого российского паровоза 
нижнетагильских умельцев Черепановых, изготовленных на УВЗ] // Машиностроитель. 
— 2021. — 9 апр. (№ 13). — C. 13 : фот. 
Дубичева К. «Дилижанец» Черепановых : первый русский паровоз, построенный 
крепостными умельцами, принес им славу, волю и оскорбительное забвение современников 
// Родина. — 2016. — № 10. — С. 27–31 : 6 фот. 
Минаева О. Д. Иван Петрович Кулибин, Иван Иванович Ползунов, Ефим Алексеевич и 
Мирон Ефимович Черепановы. — Москва, 2016. — 93, [2] с. 
Михайлова Л. Г. Дом, где жили крепостные Черепановы // Свод памятников истории и 
культуры Свердловской области. Т. 2. : Свердловская область. – Екатеринбург, 2008. — 
С. 510–511 : ил. 
Ефим Алексеевич Черепанов и Мирон Ефимович Черепанов // Самые знаменитые 
изобретатели России / сост. С. В. Истомин. — Москва, 2002. — С. 78–90.  
Микитюк В. П. Черепанов Мирон Ефимович // Инженеры Урала : энциклопедия. — 
Екатеринбург, 2001. — С. 613. 
Виргинский В. С. Жизнь и деятельность русских механиков Черепановых. — Москва : Изд-
во АН СССР, 1956. — 315, [4] с. 
Крепостные изобретатели [Урала] : сборник. — Свердловск : Свердлгиз, 1936. — 136 с., 
[2] л. черт. 
 
8 января 1918 
Китаева Валентина Александровна (1918–2004) 
Оперная певица 
105 лет со дня рождения 
Родилась в г. Симе Челябинской области. Окончила Уральскую консерваторию. Солистка 
Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета (ранее — 
Свердловский театр оперы и балета) с 1946 по 1955 гг. Заслуженная артистка РСФСР 
(1954). Голос В. Китаевой отличался нежностью, мягкостью тембра, большой теплотой и 
естественностью. Она спела много ответственных партий лирико-колоратурного сопрано, 
покоряя публику исполнением ролей Виолетты, Джульетты, Розины, Лакме, Мими. В 
1956 г. певица перешла на педагогическую работу в Уральскую консерваторию, где в 
течение 18 лет вела класс камерного пения. 
 
Рябухо А. Чаровница оперы : [о певице Валентине Китаевой] // Культура Урала. — 2018. 
— № 1 (янв.). — C. 20–22 : фот. 
Прошина Н. М. «Она не пришла в театр, а ворвалась, как метеор!» : [биография оперной 
певицы Валентины Александровны Китаевой] // Архивы Урала. — 2015. — № 19. — C. 
313–324 : фот. 
Михайлова Р. Свет далекой звезды // Веси. — 2010. — № 6. — С. 27—32 : портр. 
Курлапов Н. И. Валентина Александровна Китаева (1918—2004) // Уральская 
государственная консерватория им. М. П. Мусоргского : 75 лет истории. — 
Екатеринбург, 2009. — С. 365—366. 
Лапина А. Звезды на все времена // Уральский рабочий. — 2008. — 15 янв. 
Давыдова М. Стать звездой и остаться ею: [творчество Валентины Китаевой] // 
Культура Урала. — 2012. — № 2 (сент.). — С. 16–17 : ил. 
 
10 января 1958 
Институт геофизики УрО РАН им. Ю. П. Булашевича. Екатеринбург 
65 лет со дня создания 



Институт создан на основании постановления Президиума АН СССР от 10.01.58 г. на базе 
отдела геофизики горно-геологического института УФАН СССР с целью развития 
геофизических исследований на Урале: изучение закономерностей строения и динамики 
земной коры на основе геолого-геофизических данных; изучение геофизических полей, 
мониторинга экологического состояния среды, оценки опасности природных и природно-
техногенных катастроф, прогноз поисков и разведки месторождений рудных и других 
типов полезных ископаемых. Организатором и первым директором института с 1959 по 
1976 гг. был Юрий Петрович Булашевич. За успехи в развитии научных исследований 
институт награжден орденом Трудового Красного Знамени (1969). Институт участвует в 
международных проектах.  
 
Кусонский О. А. Геофизические обсерваторские исследования на Урале. — Екатеринбург : 
РИО УрО РАН, 2012. — 277, [2] с. 
Козлова И. Слышать, как дышит Земля // Наука Урала. —2011. — Окт. (№ 22/23). — С. 
6–7 : ил. 
Уткин В. И. Пора исправить метрики Земли : интервью с директором Ин-та геофизики 
УрО РАН // Наука Урала. — 2003. — Сент. (№ 19). — С. 5 : фот. 
К 90-летию Ю. П. Булашевича : [первый директор Ин-та геофизики УрО РАН] // 
Большой Урал. Мир событий. Свердловская область в начале века, 2001 : ежегодник. — 
Екатеринбург, 2002. —№ 2. — С. 276. 
Начапкин Н. И. Институт геофизики УрО РАН // Екатеринбург : энциклопедия. —
Екатеринбург, 2002. — С. 246–247. 
 
16 января 1988 
Общество уральских краеведов (ОУК) 
35 лет со дня создания 
Общество уральских краеведов было открыто 16 января 1988 г. Инициатором создания 
ОУК и его бессменным ученым секретарем на протяжении четверти века стала Л. И. 
Зорина — кандидат исторических наук, научный сотрудник Свердловского областного 
краеведческого музея (ныне — сотрудник Уральского регионального института музейных 
проектов). Общество объединило краеведов-любителей и профессионалов — 
исследователей Уральского края, объявило себя наследником дела Уральского общества 
любителей естествознания (УОЛЕ). В число 20 членов-учредителей ОУК вошли: В. М. 
Слукин, писатель-краевед и фантаст, профессор УГАХА, известные уральские писатели 
Ю. М. Курочкин и Б. С. Рябинин, ученые-историки Б. Б. Овчинникова и Э. А. Пензин, 
ученый-геолог Э. Ф. Емлин, журналисты Ю. С. Борисихин, В. А. Клочков и Ю. А. 
Горбунов, краеведы В. К. Некрасов, Е. И. Девиков, Ю. А. Каленков, В. И. Левин, 
библиограф С. З. Гомельская и другие. ОУК стало инициатором проведения региональной 
научно-краеведческой конференции «Татищевские чтения». Общество издает 
литературно-краеведческие записки «Уральская старина» (вышло в свет 11 томов). 
 
Корнилов Г. Е. Зорина Людмила Ивановна (24.01.1955) : [доцент каф. истории России 
Урал. пед. ун-та] // Историки Урала XVIII–XX вв. — Екатеринбург, 2003. — С. 130—131. 
Печуркина Р. А. По заветам УОЛЕ : [к 10-летию создания общества уральских 
краеведов] // Областная газета. — 1998. — 28 янв.  
Курашова Т. Ю. Юбиляр еще молод : [обществу уральских краеведов — 10 лет] // 
Уральский рабочий. — 1998. — 28 янв. 
Уральское духовенство и общественно-краеведческое движение на Урале конца ХIХ—
начала ХХ в. / Л. И. Зорина // Культурное наследие российской провинции: история и 
современность. К 400-летию Верхотурья : тез. докл. и сообщ. Всерос. науч.-практ. конф., 
Екатеринбург–Верхотурье, 26–28 мая 1998. — Екатеринбург, 1998. — С. 284—287. 



Пронин Л. С любовью к родному краю : [в Свердловске создано Общество уральских 
краеведов] // Вечерний Свердловск. — 1988. — 29 янв. 
 
23 (10) января 1903 
Александров (Мармоненко) Григорий Васильевич (1903—1983) 
Кинорежиссер 
120 лет со дня рождения 
Родился в Екатеринбурге. С 1912 г. начал трудовую деятельность с должности 
рассыльного и осветителя в Екатеринбургском театре оперы и балета. Окончил 
музыкальную школу, режиссёрские курсы Рабоче-крестьянского театра. Принимал 
участие в работе клуба «ХЛАМ» (Художники, литераторы, артисты, музыканты). В 
1921 г. уехал в Москву. С 1924 г. работал в кинематографе. Родоначальник советской 
музыкальной комедии, автор прославленных музыкальных комедий: «Веселые ребята» 
(1934), «Цирк» (1936), «Волга-Волга» (1938) и др. фильмов. Народный артист СССР 
(1948), Герой Социалистического Труда (1973), дважды лауреат Государственной премии 
СССР (1941, 1950). 
 
Александров Г. В. Моя жена Любовь Орлова : переписка на лезвии ножа. — Москва : 
Алгоритм, 2014. — 301, [2] с. 
Александров Г. В. Эпоха и кино. — Москва : Изд-во политической литературы, 1976. — 
287 с. 
*** 
Кушниров М. А. Любовь Орловой и Александрова. Жизнь как кино. — Москва : Эксмо, 
2015. — 380, [2] с. 
Белоцерковская Я. С. Забытый земляк : [о режиссере Григории Александрове] // 
Областная газета. — 2015. — 3 апр. (№ 58). — C. VI : фот. 
Кудрин О. Великие кинорежиссеры мира. 100 историй о людях, изменивших 
кинематограф. — Москва, 2012. — 478, [1] с. 
Кириллова Н. Александров (Мармоненко) Григорий Васильевич // Екатеринбург : 
энциклопедия. — Екатеринбург, 2002. — С. 8. 
 
24 января 1903 
Кунавин Григорий Павлович (1903—1944) 
Герой Советского Союза 
120 лет со дня рождения 
Родился 24 января 1903 г. в селе Байны Богдановичского р-на Свердловской области, в 
семье крестьянина. Перед Великой Отечественной войной работал на станции Синарская. 
Воевал на Юго-Западном фронте, под Москвой, Орлом, Курском, в Белоруссии, Польше. 
Был помощником командира стрелкового взвода 1021-го стрелкового полка, 307-й 
стрелковой Новозыбковской дивизии, парторгом роты. 26 июля 1944 года погиб в бою за 
польскую деревню Герасимовичи. Похоронен в Польше. 24 марта 1945 г. посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. В Каменске-Уральском герою установлен 
памятник (1965). В его честь названы железнодорожная станция, улица, на здании школы 
№ 60 установлена мемориальная доска (1967). 
 
Кунавин Григорий Павлович : [из писем жене] // Живые строки войны… Кн. 2 / сост. Ю. 
А. Левин, В. Г. Лошак. — Свердловск, 1984. — С. 93—95. 
*** 
Сарабанская Т. И. Военные дороги Григория Кунавина : [биография участника Великой 
Отечественной войны] // Каменский рабочий. — 2018. — 26 июля (№ 60). — С. 28–29 : 
фот. 



Ядренников А. Грудью на защиту Родины : [Г. П. Кунавин] // Каменский рабочий. — 2018. 
– № 5 (18 янв.). — С. 38 : ил. 
Шаповалова Л. Заслонил от огня : [подвиг уроженца Богдановичского района Григория 
Кунавина] // Уральский рабочий. — 2013. — 25 янв. (№ 13). — С. 3. 
Сарабанская Т. И. Уходит время. Уходят люди. Память о прошлом должна оставаться 
// Каменский рабочий. — 2005. — 2 дек. (№ 137). — С. 12 : ил. 
 
26 января 1928 
Маяковский Владимир Владимирович (1893—1930) 
Поэт 
95 лет со дня визита в Свердловск 
В Свердловске В. В. Маяковский провел несколько дней с 26 по 30 января 1928 г. 
Программа его пребывания была насыщенной. Поэт читал свои стихи, отрывки из поэмы 
«Хорошо!» в Деловом клубе (ныне – Свердловская государственная филармония), посетил 
новые дома верх-исетских металлургов, выступил перед студентами Горного института. 
За неделю пребывания в Свердловске Маяковский выступал шесть раз. В Екатеринбурге 
Маяковский написал несколько стихотворений: «Екатеринбург—Свердловск», впервые 
опубликованное в газете «Уральский рабочий» 29 января 1928 г., «Три тысячи и три 
сестры», «Рассказ литейщика Козырева о вселении на новую квартиру». И три месяца 
спустя по Свердловским впечатлениям написал стихотворение «Император». Имя поэта 
присвоено екатеринбургскому Центральному парку культуры и отдыха, здесь же 
установлен памятник В. Маяковскому. 

Матафонова Ю. Две фотографии с натуры : Маяковский и Пастернак на Урале // Урал. 
— 2016. — № 7. — С. 201–204. 
По городу шел Маяковский... : [визит поэта В. Маяковского в Свердловск] // Уральский 
рабочий. — 2017. — 14 февр. (№ 24). — С. 2 : фот. 
Погодин С. Поэтов на эстраду: к 85-летию со дня смерти поэта : [о пребывании В. В. 
Маяковского в Свердловске в 1928 году] // Веси. — 2015. — № 7 : Спецвыпуск. — C. 3–6 : 
фот. 
Трофимова Н. «Новый город: работник и воин» : [в 1928 году Маяковский побывал в 
Свердловске и опубликовал в «Уральском рабочем» свои стихи] // Уральский рабочий. — 
2014. — 31 янв. (№ 16). — С. 4 : фот. 
Клепикова И. А. «Император» и Маяк : [к 85-летию пребывания В. Маяковского в 
Свердловске] // Областная газета. — 2013. — 29 янв. — С. VIII : фот. 
Шакшина Е. Маяковские дни января : [к 85-летию визита В. Маяковского в Свердловск] // 
Вечерний Екатеринбург. — 2013. — 29 янв. — С. 1, 4 : ил. 
Лукьянин В. П. Маяковский «сам» и пять его свердловских дней // Урал. — 2003. — № 1. — 
С. 177—208. 
 
26 января 1938 
Чурсин Владимир Алексеевич (1938—2008) 
Художник 
85 лет со дня рождения 
Родился во Владивостоке. С 1951 г. жил в Екатеринбурге. По образованию — архитектор, 
окончил УПИ им. С. М. Кирова. C 1962 г. — участник многочисленных 
профессиональных выставок в разных городах страны. Член Союза художников СССР 
(1970), председатель Свердловской организации Союза художников СССР с 1987 по 
1992 г. Любимые темы творчества: картины Свердловска-Екатеринбурга, изысканно-
элегантные натюрморты, пышные крымские пейзажи, портреты импонирующих 
художнику людей. Произведения художника характеризует эмоциональность, 
романтическая приподнятость, яркость и праздничность цветового решения. Работы 
В. А. Чурсина хранятся в различных музеях и частных собраниях России и за рубежом. 



 
Кудрявцев С. Серость непобедима // Вечерний Первоуральск. —2012. — 22 марта. — С. 6 : 
фот. 
Чурсин Владимир Алексеевич // Екатеринбургская галерея современного искусства / сост. 
Т. А. Пумпянская, Б. И. Салахов, Е. А. Хотинова. — Екатеринбург, 2012. — С. 214–215 : 
ил. 
Долганова С. Женщины и цветы Владимира Чурсина : [юбилейная выставка художника] 
// Областная газета. — 2003. — 4 февр. 
Голынец Г. В. Чурсин Владимир Алексеевич // Екатеринбург : энциклопедия. —
Екатеринбург, 2002. — С. 652. 
Холодова Г. Владимир Чурсин // Семь екатеринбургских художников = Seven 
Yekaterinburg Artists: Виталий Волович. Александр Алексеев-Свинкин. Герман Метелев. 
Ольга Штукатурова. Владимир Чурсин. Михаил Сажаев. Юрий Филоненко. — 
Екатеринбург, 1999. — С. 84—98. 
 
29 января 1928 
Истратов Юрий Иванович (1928–2007) 
Художник-постановщик 
95 лет со дня рождения 
Родился в Свердловске, в рабочей семье. Окончил Свердловское (Екатеринбургское) 
художественное училище им. И. Д. Шадра (1948), ВГИК (1954). С 1954 г. работал на 
Свердловской киностудии. Участвовал в постановке научно-популярных и 
художественных фильмов: «Рассказ о камне», «Укрощенный враг», «Круг жизни», «Пора 
таежного подснежника», «Сильные духом», «Угрюм-река», «Приваловские миллионы», 
«Демидовы», «Ермак». Член Союза кинематографистов СССР (1960) и Союза художников 
СССР (1967). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1973). Лауреат Государственной 
премии им. Братьев Васильевых (1975). Как художник кино, живописец и график Юрий 
Иванович участвовал в 52 художественных выставках: Всесоюзных, республиканских, 
зональных и персональных. 

Истратов Ю. И. Юрий Истратов : [альбом]. — Екатеринбург : Автограф, 2017. — 274, 
[1] с. 
Декорационное искусство театра и кино : альбом / Ю. Истратов. — Свердловск, 1986. — 
16 с. 
*** 
Художник в созвездии : [открытие памятной звезды художника-постановщика Ю. 
Истратова в Доме кино] // Вечерний Екатеринбург. — 2004. — 30 янв.   
Человек счастливой творческой судьбы // Большой Урал. Мир событий. Свердловская 
область, 2003 : ежегодник. — Екатеринбург, 2004. — С. 317 : фот. 
Кириллова Н. Б. Творческое кредо Юрия Истратова // Феномен уральского кино. — 
Екатеринбург, 2003. — С. 140—146.  
Истратов Юрий Иванович // Лауреаты премии губернатора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области литературы и искусства 2002 года. — 
Екатеринбург, 2003. — С. 26–27 : фот. 
 
Январь 1958 
Урал [ранее — «Уральский современник» (1938—1956)]. 
Екатеринбург 
Журнал 
65 лет со дня выпуска первого номера 
«Урал» — литературно-художественный и публицистический журнал, ежемесячный. 
Главными редакторами журнала были О. Ф. Коряков, Г. К. Краснов, В. К. Очеретин, В. П. 
Лукьянин, Н. В. Коляда. В настоящее время редактор журнала — Олег Богаев. На 



страницах «Урала» печатались классики уральской литературы (Николай Никонов, 
Андрей Ромашов, Алексей Решетов, Борис Рыжий), а также классики литературы мировой 
(Джон Фаулз, Франц Кафка, Владимир Набоков, Агата Кристи).  
В «Урале» публиковались ведущие современные прозаики, поэты и драматурги: 
Владимир Маканин, Ольга Славникова, Александр Иличевский, Александр Кушнер, Майя 
Никулина, Николай Коляда, Василий Сигарев и многие другие. 
 
Лукьянин В. П. «Урал»: журнал и судьбы. — Екатеринбург : Кабинетный ученый : 
Журнал «Урал», 2018. — 599 с. 
Журнал «Урал» начала XXI века // Феномен российского литературно-художественного 
журнала. — 2018. — C. 48–72. 
Титов А. В России все может измениться за три дня : [к 60-летию толстого 
литературного журнала «Урал»] // Областная газета. — 2018. — 29 мая (№ 91). — С. IV. 
Два десятилетия в «Урале» советского периода // Урал. — 2007. — № 8. — С. 208—211. 
 «Уралу» — 45 лет : [история журнала] // Уральский Федеральный Округ (УрФО). — 
2003. — № 1. — С. 82. 
Капорейко О. О журнале «Урал», его жизни, страданиях : эссе // Урал. — 2003. — № 1. — 
С. 234—240. 
Коляда Н. В. «Урал» — это самое лучшее из уральской литературы // Областная газета. 
— 2000. — 31 авг. 
 
ФЕВРАЛЬ 
1 февраля 1993 
Музей истории камнерезного и ювелирного искусства. Екатеринбург 
30 лет со дня открытия 
 
2 февраля 1838 
Кирпищикова Анна Александровна (1838—1927) 
Писатель 
185 лет со дня рождения 
 
3 февраля 1998 
Областное телевидение. Екатеринбург 
Телекомпания 
25 лет со дня начала вещания 
 
5 февраля 1943; 1743 
Нижние Серги 
Город 
80 лет со дня присвоения статуса города и 280 лет с начала основания 
 
5 февраля 1943; 1773 
Реж 
Город 
80 лет со дня присвоения статуса и 250 лет с начала основания 
 
5 февраля 1943 
Сухой Лог 
Город 
80 лет со дня присвоения статуса 
 
9 февраля 1943 



Свердловская киностудия. Екатеринбург 
80 лет со дня создания 
 
11 февраля (30 января) 1873 
Весновский Виктор Александрович (1873—1933) 
Журналист 
150 лет со дня рождения 
 
13 февраля 1913 
Кичигин Николай Григорьевич (1913—1993) 
Герой Советского Союза 
110 лет со дня рождения 
 
21 февраля 1938 
Метелев Герман Селиверстович (1938—2006) 
Художник 
85 лет со дня рождения 
 
23 февраля 1938 
Блинов Владимир Александрович 
Писатель 
85 лет со дня рождения 
 
24 февраля 1918 
Управление ФСБ России по Свердловской области [ранее — Уральская чрезвычайная 
комиссия, Екатеринбургская чрезвычайная комиссия]. Екатеринбург 
105 лет со дня создания 
 
26 февраля 1943 
10-й гвардейский Уральско-Львовский Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова 
добровольческий танковый корпус [ранее — 30-й Уральский добровольческий танковый 
корпус, 10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус, Уральский 
добровольческий танковый корпус] 
80 лет со дня формирования 
 
1 февраля 1993 
Музей истории камнерезного и ювелирного искусства. Екатеринбург 
30 лет со дня открытия 
Музей создан 10 сентября 1992 г., для посетителей открыт 1 февраля 1993 г. Разместился в 
центре исторической застройки Екатеринбурга, на территории бывшей аптеки Горного 
ведомства — памятника архитектуры федерального значения. Фонды музея включают 
свыше 12 тыс. предметов. Ранние камнерезные работы в собрании музея относятся к 
XVIII в. Здесь представлены работы мастеров Екатеринбургской императорской 
гранильной фабрики. Экспозиция музея знакомит с предметами из малахита, яшмы и 
мрамора, коллекцией золотых и серебряных изделий, современным авторским 
камнерезным искусством. 
 
Дуняшин А. Сокровища Кремля в... доме Ипатьева : [о выставке «Направление – Восток» 
в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге] // Культура 
Урала. — 2021. — № 1 (янв.). — C. 64–65 : фот. 



Ячменев Е. А. Тайны Золотой кладовой : [в екатеринбургском Музее истории 
камнерезного и ювелирного искусства открылась Золотая кладовая] // Областная газета. 
— 2020. — 18 янв. (№ 8). — C. III : фот. 
Хуторянский Я. Четверть века – с блеском : [Екатеринбургскому Музею истории 
камнерезного и ювелирного искусства исполнилось 25 лет] // Культура Урала. — 2017. — 
№ 6. — С. 78–79 : 5 фот. 
Пахомова Н. Волшебство изумрудной комнаты : [создание «Изумрудной комнаты» в 
Музее истории камнерезного и ювелирного искусства] // Металлы Евразии. — 2016. — № 
5. — С. 57–61 : фот. 

 
2 февраля 1838 
Кирпищикова Анна Александровна (1838—1927) 
Писатель 
185 лет со дня рождения 
Родилась на Полазненском заводе (Перм. губ.) в семье служащего. Грамоте выучилась 
самостоятельно. Первые произведения – рассказ «Антип Григорьевич Мережин» и 
повесть «Порченая. Из народного быта» – опубликованы в журнале «Современник» 
(1865). Ободренная публикацией своих первых произведений, Анна Кирпищикова 
продолжала писать для «Современника», позднее — для «Отечественных записок», 
активно сотрудничала также с «Екатеринбургской неделей». Скончалась в Перми 17 июня 
1927 г. 
 
Надальская А. А. Автобиографическое начало в женской прозе Урала: история и 
современность // Литература Урала: история и современность : сб. ст. — 
Екатеринбург, 2006. — Вып. 2. — С. 338—346. 
Мешков Ю. А. Кирпищикова Анна Александровна // Уральская историческая 
энциклопедия. — Екатеринбург, 2000. — С. 260—261. 
Красильникова Е. В. А. А. Кирпищикова — «бытописательница уральских заводов» // 
Восьмые Бирюковские чтения : тезисы доклада. — Челябинск, 1988. — С. 208—209.  
Верховская М. М. Анна Кирпищикова : критико-биографический очерк. — Молотов : 
Молотовское книжное изд-во, 1954. — 135 с. 
 
3 февраля 1998 
Областное телевидение. Екатеринбург 
Телекомпания 
25 лет со дня начала вещания 
Областное телевидение было основано в 1997 году. Главные учредители ОТВ — 
правительство и законодательное собрание Свердловской области, поэтому компания 
изначально выполняла только функции государственного телевидения на Урале. Из 
программ ОТВ зрители своевременно узнавали о новых законах и путях взаимодействия с 
местной властью. С 1998 года молодая телекомпания начала запускать свои собственные 
проекты: «Женский парламент», «Карт-бланш», затем в эфир вышла информационная 
программа «События», которая стала «визитной карточкой» канала. На сегодняшний день 
телеканал имеет собственное 100 % программирование (иными словами, вещает без 
федеральных сетевых партнеров) и самый большой охват вещания — свыше 90 % 
населения области. 
 
Андреев В. ОТВ намерено попасть в обойму : [проект технической модернизации 
Областного телевидения] // Областная газета. — 2012. — 27 апр. — С. 2. 
Стуликов А. Говорит и показывает ОТВ : [интервью с генеральным директором и 
заместителем директора ОТВ о деятельности телеканала] // Эксперт-Урал. — 2011. — 
№ 42. — С. 26—27 : ил. 



Расширяя зону вещания : [телекомпания «Областное телевидение»] // Большой Урал. 
Мир событий. Свердловская область, 2004 : ежегодник. — Екатеринбург, 2005. — С. 47 : 
фот. 
 
5 февраля 1943; 1743 
Нижние Серги 
Город 
80 лет со дня присвоения статуса города и 280 лет с начала основания 
Основан как поселок при строительстве Н. Н. Демидовым Нижнесергинского 
чугуноплавильного и железоделательного завода на землях, купленных у башкир. В 
1881 г. Нижнесергинский завод вместе с Верхнесергинским, Атигским, Михайловским, 
Верхним и Нижним Уфалейскими заводами передан во владение Товарищества 
Сергинско-Уфалейских горных заводов. С конца ХIХ в. в Нижних Сергах находилось 
Главное управление этих заводов. Нижнесергинцы одни из первых в России ввели у себя 
мартеновское производство. В поселке значительное развитие нашли местные промыслы: 
добыча белой глины, производство смолы, дегтя, скипидара, а также земледелие и 
лесосплав. Западнее города находится один из старейших на Урале бальнеологических 
курортов — «Нижние Серги», минеральные воды которого стали использоваться с 1833 г. 
В 1995 г. официально зарегистрирован природный парк «Оленьи ручьи», в 1998 г. пущена 
в эксплуатацию горнолыжная трасса. Экономику города определяют черная металлургия, 
лесная промышленность и курортное хозяйство. 
 
Васильев В. В. В 1943 году рабочий поселок Нижние Серги получил статус города // 
Областная газета. — 2015. — 20 февраля (№ 30). — C. II : фот. 
Добров А. Парк природы и отдыха: [природный парк «Оленьи ручьи»] // Национальный 
прогноз. — 2012. — № 28. – С. 94—95 : ил. 
Артемова О. Ю. Нижние Серги. Страницы полевого дневника : [история и современное 
состояние городов Нижние Серги и Верхние Серги] // Антропология социальных перемен: 
сб. ст. к 70-летию В. А. Тишкова. — Москва, 2011. — С. 685—700. 
Ерохина О. С. Так начинался завод: в 2008 году исполнилось 265 лет Нижнесергинскому 
метизно-металлургическому заводу // Архивные ведомости. — 2008. — № 15 (88). — С. 3 : 
фот. 
Хохолев Д. Е. Нижнесергинский (Сергинский нижний) чугуноплавильный и 
железоделательный завод // Металлургические заводы : энциклопедия. — Екатеринбург, 
2001. — С. 340—341. 
Орлов Н. В. Минеральные лечебные воды Урала. — Свердловск : Свердловское книжное 
изд-во, 1955. — 29 с. 
Фасс Р. С. Н.-Сергинский курорт Свердловской области и его лечебные возможности. — 
Свердловск : [б. и.], 1936. — 31 с. 
 
5 февраля 1943; 1773 
Реж 
Город 
80 лет со дня присвоения статуса и 250 лет с начала основания 
Первые упоминания о поселении, основанном братьями Петром и Андреем Кочневыми на 
месте будущего города, содержатся в переписи Верхотурского уезда за 1680 г. По 
переписи 1719 г. в деревне значилось 7 дворов. В 1773 г. с разрешения Берг-коллегии 
С. Я. Яковлев начинает строительство чугуноплавильного и железоделательного завода на 
берегу р. Реж, у подножья горы Орловой. В 1916 г. Реж становится железнодорожной 
станцией на линии «Екатеринбург–Егоршино». До 1917 г. город славился художественной 
плавкой. В 1923 г. преобразован в центр административного района, в 1933 г. Реж 



переведён в категорию рабочего посёлка. 5 февраля 1943 г. стал городом районного 
подчинения, в 1963 г. — городом областного подчинения. 
 
Режевские сокровища: по реке Реж : [путеводитель]. — Реж : Изд-во турфирмы 
«Малыш и Карлсон», 2015. — 112 с. 
Макаренкова А. И. Имена в истории Режа : [к 85-летию газеты «Режевская весть»]. — 
Реж : [б. и.], 2014. — 314, [2] с. 
Коновалов Ю. В. Из истории старого Режа. — Реж : [б. и.], 2013. — 187, [11] с. 
Дань веку ушедшему : сб. ст. о Реже и режевлянах XX века. — Реж : [б. и.], 2011. — 114, 
[1] с. 
Коньшин Ю. А. Кузницы уральского железа : Первоуральск, Нижняя Салда, Верхняя 
Салда, Реж : [культурно-исторические очерки]. — Екатеринбург : Сократ, 2007. — 
372,[3] с. 
Волков С. Н. Город Реж и его окрестности: природа, техника, человек. — Реж. — 
Екатеринбург : [б. и.], 1992. — 149 с. 
Реж. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1968. — 143 с., [18] л. фот. 
 
5 февраля 1943 
Сухой Лог 
Город 
80 лет со дня присвоения статуса 
Первое крестьянское поселение — Пышминская заимка — возникло ок. 1662 г. В 1680 г. 
основана Новопышминская слобода, в 1710 г. проведена первая перепись, по данным 
которой в поселении Сухие Лога зафиксированы 33 двора. Название дали образованные 
весенними водами крутые овраги, которые в остальное время года оставались сухими. 
В 1847 г. близ села были открыты месторождения каменного угля, заложены угольные 
шахты. В 1913 г. начато строительство крупного цементного завода. Активная 
хозяйственная деятельность начинается с постройки железной дороги Егоршино–
Богданович (1914). В 1932 г. село получило статус рабочего поселка, в 1943 г. — статус 
города районного подчинения. С 1965 г. — город областного подчинения. Основу 
экономики города составляет индустрия стройматериалов, работающая полностью на 
местном сырье. 
 
Салтанова О. Сухой Лог – промышленный город с открытой душой : [пресс-тур 
региональных журналистов по территории Сухоложского района] // Знамя Победы. — 
2022. — 26 мая (№ 41). — C. 11 : фот. 
Салтанова О. Об огнеупорах, цементе и профобразовании : [70 лет со дня создания 
Сухоложского многопрофильного техникума] // Знамя Победы. — 2017. — 9 марта (№ 
19). — С. 9 : фот. 
Афанасьев А. «И птицами избы на склонах сидят…» : [Сухой Лог] / Анатолий Афанасьев, 
Сергей Быков // Врачующий пояс Рифея: Сухой Лог, Талица, Нижние Серги, Шаля :  
культур.-ист. очерки / Анатолий Афанасьев, Сергей Быков, Иван Черданцев, Владимир 
Сутырин, Анатолий Новиков. — Екатеринбург, 2004. – С. 5–94 : ил. 
Анимица Е. Г. Сухой Лог // Города Среднего Урала: прошлое, настоящее, будущее. — 
Свердловск, 1983. — С. 226–232. 
 
9 февраля 1943 
Свердловская киностудия. Екатеринбург 
80 лет со дня создания 
Киностудия создавалась трудом нескольких поколений кинематографистов. Организована 
в годы Великой Отечественной войны как студия игрового фильма. Первым фильмом 
была экранизация оперетты «Сильва» (1944). Первый директор — А. С. Шитов. В 1958 г. 



создано Уральское отделение Союза кинематографистов СССР (ныне — Уральское 
отделение Союза кинематографистов РФ). В 1983 г. открыт Дом кино. Киностудия 
производит хроники и неигровые ленты, художественные и анимационные фильмы; 
является одним из учредителей Открытого фестиваля документального кино «Россия». В 
2003 г. на Свердловской киностудии проведена реорганизация с целью акционирования 
имущественного комплекса; появились ФГУП «Фильмофонд Свердловской киностудии» 
и ФГУП «ТПО «Свердловская киностудия» с акционированием последней (2004). За 
последние годы успехом киностудии стал художественный фильм «Егерь» (2004), 
«Первые на Луне», «Адмиралъ» (совместно с Первым каналом, Дирекцией кино и студией 
ДАГО), «Золото» и др. 
 
Турышев И. Метаморфозы «фабрики грез» : [история Свердловской киностудии] // 
Культура Урала. — 2021. — № 9 (нояб.). — C. 55–57 : фот. 
Иванов Е. «Комсомольцы» мультипликации : [в Свердловской области запущен 
масштабный документальный сериал «Тайны уральской анимации»] // Культура Урала. 
— 2021. — № 1 (Янв.). — C. 12–14 : фот. 
Кириллова Н. Б. Свердловская киностудия как проект сталинской культурной политики // 
Известия Уральского федерального университета. Сер. 1. Проблемы образования, науки 
и культуры. — 2018. — Т. 24, № 1. — С. 184–192. 
Васильев В. В. 10 самых популярных фильмов Свердловской киностудии : [обзор] // 
Областная газета. — 2018. — 9 февр. (№ 24). — С. VI : ил., фот. 
Кузнецова К. История о кинопеременах : [Алексей Федорченко снимает документальную 
картину «Кино эпохи перемен», посвященную Свердловской киностудии] // Областная 
газета. — 2018. — 26 янв. (№ 14). — С. IV. 
Макеранец В. И. «Жизнь моя – кинематограф...» // Культура Урала. — 2017. — № 4. — С. 
62–65 : 8 фот. 
 
11 февраля (30 января) 1873 
Весновский Виктор Александрович (1873—1933) 
Журналист, краевед и общественный деятель 
150 лет со дня рождения 
Родился в с. Онуфриевском Костромской области. Учился в Костромской духовной 
семинарии, окончил Казанскую фельдшерскую школу. Участвовал в ликвидации холеры в 
Камышловском уезде Пермской губернии, работал земским фельдшером в Полевском 
заводе. Публиковался под псевдонимами: В. А.-ский, В. Лидин, В. А. Рудинин, Гвоздь, 
Унжак, В. Горелов и др. С 1897 по 1906 г. жил в Екатеринбурге, работал в газете «Урал», с 
1899 г. — редактором газеты «Уральская жизнь». Издавал справочники по Уралу, первый 
из них — «Путеводитель по Уралу» (1899). В 1906 г. в Челябинске редактировал газету 
«Голос Приуралья». Позже работал в газетах Самары, Оренбурга, Перми. 
 
Весновский В. А. Очерки Уральской золотопромышленности. — [Б. м. : б. и., 1898]. — 43 
с. 
Весновский В. А. Спутник туриста по Уралу. Города, заводы, села, 
достопримечательности, железнодорожные, пароходные, сухопутные пути сообщения и 
прочее. — Екатеринбург : Уральская жизнь, 1902. — 96 с. 
Весновский В. А. Путеводитель по Западно-Уральской железной дороге. — 
[Екатеринбург : Свердловская железная дорога [и др.], 2010]. — 39 с. 
Весновский В. А. Путеводитель по Пермской железной дороге : к 100-летию открытия 
железной дороги Пермь – Кунгур – Екатеринбург. — [Екатеринбург : Свердловская 
железная дорога [и др.], 2009]. — 27 с. 
*** 
 



Павлов В. А. Весновский Виктор Александрович // Екатеринбург : энциклопедия. — 
Екатеринбург, 2002. — С. 85. 
Павлов В. А. Публицистика В. А. Весновского на страницах «Урала» [газеты] // Очерки 
истории журналистики Урала. — Екатеринбург, 1997. — Т. 2. Кн. 2. — С. 134–152 : 
портр. 
Алеврас Н. Н. В. А. Весновский — уральский публицист и краевед // Летописцы родного 
края : очерки об исследованию истории Урала. — Свердловск, 1990. — С. 32—47. 
 
13 февраля 1913 
Кичигин Николай Григорьевич (1913—1993) 
Герой Советского Союза 
110 лет со дня рождения 
Николай Григорьевич родился в Свердловске в семье рабочего. Работал фрезеровщиком 
на заводе им. В. Воровского. В 1939 г. окончил Орловское бронетанковое училище. 
Боевое крещение младший лейтенант Кичигин получил на финской войне. В Великую 
Отечественную войну был командиром такового взвода 161-го отдельного танкового 
батальона (40-я танковая бригада, 7-я армия). В момент боевых действий вынес из 
горящей машины раненых членов экипажа, оказал им первую медицинскую помощь и до 
утра вел бой с противником. Указом президиума Верховного Совета СССР «за образцовое 
выполнение боевых заданий командования» удостоен звания Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Н. Г. Кичигин стал первым 
свердловчанином, удостоенным высшей степени отличия СССР за ратный подвиг. 
 
Подкорытов О. А. Николай Кичигин – первый свердловчанин Герой СССР // Наша 
сысертская неделя. — 2016. — 4 мая. – № 17. — С. 6 : фот. 
Верчук Г. Боевая молодость : [о Н. Г. Кичигине] // Уральские военные вести. — 2009. — 
20–24 марта (№ 20). — С. 5.  
Белолугов В. Первый герой Советского Союза в Свердловске–Екатеринбурге : [Н. Г. 
Кичигин] // Екатеринбург : рекорды и достижения. 2007. — Екатеринбург, 2007. — С. 
173–174 : ил.  
Удостоены звания Героя Советского Союза :[ уральцы Н. Г. Кичигин, М. П. Одинцов, 
Г. Речкалов, М. Азеев, Г. Кунавин] // Большой Урал. Мир событий. Свердловская область, 
2003 : ежегодник. — Екатеринбург, 2004. — С. 28 : фот. 
Куманов Г. Первый герой: [Советского Союза в г. Екатеринбурге Н. Г. Кичигин] // 
Вечерний Екатеринбург. — 1998. — 14 февр. 
 
21 февраля 1938 
Метелев Герман Селиверстович (1938—2006) 
Художник 
85 лет со дня рождения 
Родился в Свердловске. График, живописец, театральный художник, скульптор, педагог. В 
1957 г. окончил Екатеринбургское художественное училище им. И. Д. Шадра (ранее — 
Свердловское художественное училище), в 1963 г. — Ленинградский государственный 
институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. С 1963 по 1965 г. 
работал в творческой мастерской В. М. Орешникова; с 1968 по 1972 г. преподавал в 
УрГХА (ранее — Свердловский архитектурный институт), с 1975 по 1982 г. — 
в Екатеринбургское художественное училище им. И. Д. Шадра. С 1964 г. участник многих 
зональных, республиканских, Всесоюзных, международных выставок. Работы художника 
хранятся во многих российских музеях и зарубежных частных коллекциях. Член Союза 
художников СССР (1966), лауреат премии Губернатора Свердловской области (1998). 
 



Метелев Г. С. Герман Метелев. Живопись. Графика. — Екатеринбург : Автограф, 2014. 
— 420, [3] с. 
Метелев Г. С. Живопись : [альбом репродукций] / Свердл. орг. Союза худож. РСФСР; 
авт. текста Г. Холодова. — Свердловск, 1984. — 16 с. 
*** 
Макаренко Л. А. Скульптурные опыты Германа Метелева: металлопластика в технике 
холодной ковки // Художественный металл в России и Европе в XVIII–XXI веках. — 
Екатеринбург, 2020. — С. 169–174 : фот. 
Галеева Т. А. Универсальный талант : [о творчестве Германа Метелева] // Культура 
Урала. — 2013. — № 2 (февр.). — С. 20–24 : ил. 
Романова М. Герман Метелев: жизнь мастера // Уральский федеральный округ (УрФО). 
— Екатеринбург, 2008. — № 2/3. — С. 54—55 : фот. 
Михайлова Р. Художник апостольской веры и искусство : [о творчестве 
екатеринбургского художника Германа Метелева] // Областная газета. — 2008. — 4 
сент. — С. 22 : портр. 
 
23 февраля 1938 
Блинов Владимир Александрович 
Писатель 
85 лет со дня рождения 
Родился в Свердловске. Окончил УПИ им. С. М. Кирова. Градостроитель и писатель, поэт 
и ученый. Член Союза писателей России (1993), член Союза архитекторов России (1988), 
Заслуженный работник высшей школы (2000). Был проректором по научной работе 
Уральской государственной архитектурно-художественной академии (УралГАХА), 
председателем Екатеринбургского отделения Союза писателей России. Организатор 
кафедры архитектурно-строительной экологии. Лауреат литературной премии им. П. П. 
Бажова (2004), премии им. В. Н. Татищева и В. Г. де Геннина (2000); автор более ста 
научных публикаций. 
 
Блинов В. Графика зимы : [стихи] // Урал. — 2018. — № 2. — С. 155–157. 
Блинов В. А. Эпикуреец из Кашино : [интервью с писателем] // Областная газета. — 
2018. — 25 авг. – C. III : фот. 
Блинов В. «Привет всем, кто меня помнит...» : повествование в письмах и комментариях 
(К 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына) // Урал. — 2018. — № 12. — С. 178–
190. 
Блинов В. Всю жизнь я влюблялся (истоки и итоги) // Автограф : Екатеринбургские 
писатели о себе. — Екатеринбург, 2000. — С. 35—43. 
*** 
Кузнецова К. «Не каждому дано быть таким человеком» : [80-летний юбилей писателя 
Владимира Блинова] // Областная газета. — 2018. — 22 февр. (№ 33). — С. VI : фот. 
Казарин Ю. В. Блинов Владимир Александрович // Поэты Урала : [очерки-портреты]. — 
Екатеринбург, 2011. — С. 50—52.  
Блинов Владимир Александрович : [биографическая справка об уральском архитекторе] // 
Архитекторы Екатеринбурга и Свердловской области. — Екатеринбург, 2003. — С. 37—
38 : портр. 
 
24 февраля 1918 
Управление ФСБ России по Свердловской области [ранее — Уральская чрезвычайная 
комиссия, Екатеринбургская чрезвычайная комиссия]. Екатеринбург 
105 лет со дня создания 
Первым председателем Екатеринбургской чрезвычайной комиссии был Михаил Иванович 
Ефремов (партийная кличка — Филин), назначенный на эту должность Уральским 



областным комитетом РКП(б). В течение 1918 г. чрезвычайные комиссии были созданы 
во всех крупных городах области. Многие сотрудники УФСБ России по Свердловской 
области были участниками Великой Отечественной войны, вооруженных конфликтов в 
Афганистане, Северной Осетии, Чечне; побывали в служебных командировках в 
Чернобыле и Нагорном Карабахе. 
 
«Жизнь Отечества ради»: из истории органов безопасности Среднего Урала // Архивные 
ведомости. — 2017. — 28 февр. (№ 2). — С. 2–3 : фот. 
Демаков И. Н. В гостях у ФСБ : [музей Управления ФСБ России по Свердловской 
области] // Архивные ведомости. — 2011. — 28 авг. (№ 8). — С. 2. 
Действовать согласованно : [управление ФСБ России по Свердловской области] // 
Большой Урал. Мир событий. Свердловская область, 2010 : ежегодник. — Екатеринбург, 
2011. — С. 55 : ил. 
 
26 февраля 1943 
10-й гвардейский Уральско-Львовский Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова 
добровольческий танковый корпус [ранее — 30-й Уральский добровольческий танковый 
корпус, 10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус, Уральский 
добровольческий танковый корпус] 
80 лет со дня формирования 
Постановление Военного совета Уральского военного округа «О формировании Особого 
Добровольческого Уральского танкового корпуса на территории Уральского военного 
округа» было принято в 1943 году. В корпус было отобрано 9660 человек из 115 тысяч 
подавших заявление. Основу корпуса составили 3 танковые и 1 мотострелковая бригады 
(по 1 батальону от каждой области). Командиром корпуса был назначен генерал-майор 
Г. С. Родин. 11 марта 1943 г. народный комиссар обороны присвоил корпусу 
наименование 30-й Уральский добровольческий танковый корпус. Части корпуса прошли 
боевой путь от Орла до Берлина, приняли участие в Орловско-Курской битве, освободили 
около 110 городов, двух тысяч деревень. 26 октября 1943 г. корпус был преобразован в 10-
й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус. 27 июля 1944 г. корпус стал 
Уральско-Львовским. Части корпуса на своих знаменах имели 54 ордена: Красного 
Знамени, Суворова II степени и Кутузова II степени и др.; 38 гвардейцам корпуса 
присвоено звание Героя Советского Союза. Уральским танкистам сооружены памятники 
во многих населенных пунктах; о них написаны книги и песни, сняты кинофильмы. 
 
Центр сохранения истории УДТК приглашает : [открытие центра истории Уральского 
добровольческого танкового корпуса в Екатеринбурге] // Пенсионер. — 2019. — 18 нояб. 
(№ 47). — C. 5. 
Лазарев С. Е. «Мое место должно быть в армии, передовых её рядах» : судьба командира 
Уральского добровольческого танкового корпуса Г. С. Родина // Военно-исторический 
журнал. — 2019. — № 9. — C. 75–81 : фот., портр. 
Гаева Е. «Уральский добровольческий прославился в веках» : [история создания и боевого 
пути Уральского добровольческого танкового корпуса] // Пригородная газета. — 2019. — 
12 апр. (№ 15). — C. 9 : фот. 
Памятники танкистам Урала // От Урала до Берлина и Праги. Маршрут Победы 
танкистов-добровольцев. К 75-летию УДТК / А. Кириллов, Г. Каета. — Екатеринбург : 
Уральский рабочий, 2018. — С. 148–155 : фот. 
Турчанинов А. Разорванное колесо : мотоциклетный разведбат : [история формирования 
мотоциклетного батальона на Урале в 1943 году] // Уральский следопыт. — 2021. — № 5. 
— C. 3–5 : фот. 
Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу // Свод памятников истории 
и культуры Свердловской области. — Екатеринбург, 2007. — Т. 1. — С. 517–518 : ил. 



Кириллова Н. Место встречи изменить нельзя, или История памятника народному 
подвигу : [монумент воинам Уральского добровольческого танкового корпуса] // 
Уральский следопыт. — 2006. — № 10. — С. 7–11 : фот. 
Герои боев. Десятый Гвардейский танковый Уральско-Львовский добровольческий корпус 
: [альбом портретов и рисунков]. — Свердловск : Уральский рабочий, 1945. — [6] с., 103 
л. ил., портр. 
 
МАРТ 
4 марта 1948 
Дендрологический парк-выставка. Екатеринбург 
75 лет со дня основания 
 
4 марта 1978 
Каменск-Уральский выставочный зал 
45 лет со дня открытия 
 
6 марта 1873 
Записки Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) 
150 лет со дня выхода первого выпуска Записок 
 
9 марта 1963 
Стволов Сергей Николаевич (1963–2001) 
Командир 503-го гвардейского мотострелкового полка, гвардии полковник 
60 лет со дня рождения 
 
13 марта 1943 
Меркульев (Кемеров) Сергей Евгеньевич 
Поэт 
80 лет со дня рождения. 
 
15 марта 1928 
Топорков Геральд Николаевич (1928–1977) 
Композитор 
95 лет со дня рождения 
 
17 марта 1908 
Люльев Лев Вениаминович (1908–1985) 
Инженер-конструктор 
115 лет со дня рождения 
 
17 (5) марта 1898 
Постовский Исаак Яковлевич (1898–1980) 
Химик 
125 лет со дня рождения 
 
20 марта 1908 
Рябов Василий Петрович (1908–1989) 
Первый директор Каменск-Уральского радиозавода 
115 лет со дня рождения 
 
23 марта 1943 



Уральский шинный завод (Уралшина) [ранее — Свердловский шинный завод]. 
Екатеринбург 
80 лет со дня пуска 
 
26 марта 
Казанцев Алексей Афанасьевич (1928–2002) 
Художник-график 
95 лет со дня рождения 
 
27 марта 1913 
Хазанович Юрий Яковлевич (1913–1969) 
Писатель 
110 лет со дня рождения 
 
30 марта 1918 
Коровин Кесарь Михайлович (1918–1982) 
Герой Советского Союза 
105 лет со дня рождения 
 
4 марта 1948 
Дендрологический парк-выставка. Екатеринбург 
75 лет со дня основания 
Дендрологический парк-выставка существует в Екатеринбурге с 1948 года. Он имеет две 
территории: одна — по ул. 8 Марта (напротив Цирка), другая — по ул. Первомайской 85. 
Коллекция деревьев и кустарников парка насчитывает более 300 видов. В розарии 
выращивается более 80 сортов роз. Парк располагает оранжереей, где содержатся 
теплолюбивые растения из Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Африки. Тенистые 
аллеи парка, его огромный фонтан и небольшие пруды в саду в любой сезон привлекают в 
дендрарий горожан и гостей Екатеринбурга. 
 
Порозова И. Благоустройство дендропарка в Екатеринбурге зашло в тупик // Областная 
газета. — 2021. — 25 февр. (№ 32). — C. II : фот. 
Раскостова С. Г. И свежесть манящих тропиков : [55 лет Дендрологическому парку 
Екатеринбурга] // Большой Урал. Мир событий. Свердловская область, 2003 : ежегодник. 
— Екатеринбург, 2004. — С. 294–295. 
Окладникова Л. Л. Дендрологический парк-выставка г. Екатеринбурга // Леса Урала и 
хозяйство в них : сб. науч. тр. / Урал. лесотехн. акад. — Екатеринбург, 1999. — Вып. 19. 
— С. 62—67. 
Крылосова М. Остров в шумном городе : [о екатеринбургском дендрологическом парке] // 
На смену! — 1995. — 6 сент. 
 
4 марта 1978 
Каменск-Уральский выставочный зал 
45 лет со дня открытия 
История Каменск-Уральского выставочного зала началась с выставок, которые в конце 
1940-х годов организовывались в студии изобразительного искусства Дворца культуры 
Уральского Алюминиевого завода. Эту студию в 1949 г. создал и многие годы вел Иосиф 
Иванович Жулковский. Официально первая студийная выставка открылась в 1959 г. С 
этого времени они стали проводиться регулярно. С каждым годом самодеятельное 
художественное движение набирало силу, и в 1972 году в городском Краеведческом музее 
открылся художественный отдел. В 1978 году для отдела было построено новое здание. 
Так, в Каменске-Уральском появился свой выставочный зал, который получил статус 
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самостоятельного городского учреждения в 1993 году. 
 
Кокорина М. Н. Все жанры красоты : [экспозиции Выставочного зала города Каменска-
Уральского] // Каменский рабочий. — 2022. — 27 янв. (№ 7). — С. 37 : фот. 
Титова С. М. Как нарисовать бесконечность : [выставочная деятельность художников 
города] // Новый компас. — 2021. — 14 янв. (№ 3). — С. 13 : фот. 
Кокорина М. Н. Искусство вкупе с историей : [слияние краеведческого музея им. И. Я. 
Стяжкина с городским выставочным залом] // Каменский рабочий. — 2019. — 21 февр. 
(№ 14). — С. 34. 
Лугинина Л. Выставочный зал: варианты судьбы // Каменский рабочий. — 2008. — 24–25 
янв. (№ 8). — С. 10 : ил. 
 
6 марта 1873 
Записки Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) 
150 лет со дня выхода первого выпуска Записок 
Первый выпуск записок Уральского общества любителей естествознания, вышедший 140 
лет назад, положил начало систематическому изданию трудов УОЛЕ. Всего было издано 
40 томов «Записок» общества в 106 выпусках. В первом выпуске представлены имена 
выдающихся организаторов-учредителей УОЛЕ: Л. П. Сабанеева, А. А. Миславского, О. 
Е. Клера, И. Иванова. 
 
Скробов С. Загадки века, или Зачем фашисты украли «Записки Уральского общества 
любителей естествознания» // Уральский рабочий. — 2014. — 14 янв. (№ 3). — С. 7 : фот. 
Корепанова С. А. Опыт Уральского общества любителей естествознания по изучению и 
актуализации этнокультурной истории края // Народы Урала: исторический опыт, 
традиции и проблемы современности : материалы научно-практической конференции, 
Екатеринбург, 27 апреля 2009 г. — Екатеринбург, 2009. — С. 52—55. 
Макаров П. П. Указатель к томам I-XL «Записок Уральского общества любителей 
естествознания» в Екатеринбурге (Свердловске) с 1871 года по 1928 год. — Свердловск : 
издание УОЛЕ, 1930. — 47 с. 
 
9 марта 1963 
Стволов Сергей Николаевич (1963—2001) 
Командир 503-го гвардейского мотострелкового полка, гвардии полковник 
60 лет со дня рождения 
Сергей Николаевич родился в Первоуральске. В 1986 г. окончил Свердловское танково-
артиллерийское училище. В 1987 г. был направлен в Афганистан, где в составе 103-й 
воздушно-десантной дивизии воевал до самого вывода войск. После распада Союза 
Стволов стал заместителем командира парашютно-десантного батальона в отдельной 
воздушно-десантной бригаде в Ставрополье. И вскоре был направлен в Грозный. За 
организацию умелых боевых действий в Чечне С. Н. Стволов был награжден двумя 
орденами и тремя медалями. 24 декабря 2000 г. в Москве президент РФ В. В. Путин 
вручил полковнику С. Н. Стволову Золотую Звезду Героя. Погиб С. Стволов в 
автодорожной катастрофе. 
 
Санатулова О. А. Сыны и внуки победителей : [презентация книги «Герои России 
Уральского федерального округа», в которой один из очерков посвящен С. Н. Стволову] // 
Огнеупорщик. — 2020. — 11 дек. (№ 49). — С. 5. 
Федоренко Н. В честь Героя России : [в Первоуральске, в музее школы № 10, оформили 
мемориальный стенд памяти Героя России С. Стволова] // Вечерний Первоуральск. — 
2018. — 8 нояб. (88). — C. 20. 
Подбуртная Н. А. В память о Герое : [открытие мемориальной доски на доме № 2 по 



улице Чекистов в честь Героя России С. Стволова] // Вечерний Первоуральск. — 2011. — 
3 марта. — С. 4 : фот. 
Пономарева А. «От его рассказов мороз шел по коже» : [открытие мемориальной доски 
в честь Героя России Сергея Стволова] // Городские вести. — 2011. — 24 февр. (№ 7). — 
С. 7 : фот. 
 
13 марта 1943 
Меркульев (Кемеров) Сергей Евгеньевич 
Поэт 
80 лет со дня рождения. 
Родился в Иркутске, в семье военнослужащего. Окончил исторический факультет УрГУ 
(1965). Доктор философских наук (1979), заведующий кафедрой социальной философии (с 
1990 г.). Лауреат премии им. Татищева и де Геннина (1999) за «Современный 
философский словарь» (Лондон, 1998). Член Союза Российских писателей. Автор семи 
сборников стихов и многих работ культурно-философского характера. Стихи 
публиковались в журналах «Урал», «Уральский следопыт», «Континент» и др. Первый 
сборник стихов «Привкус крови» издан в Свердловске (1991). 
 
Меркульев С. Е. Порядок стоп : стихи и поэмы. — Москва : Время, 2018. — 126, [1] с. 
Меркульев С. «А ты заплатил за свет». «Когда черствые горбушки». «Живописью 
голландской унять базарную дрожь» : [и др. стихи] // Урал. — 2010. — № 8. — С. 142–
144. 
Меркульев С. «На два квартала». «Секунды, секунды». «Семья» : [и др. стихи поэта] // 
Урал. — 2009. — № 2. — С. 96–99. 
Меркульев С. «Круглятся, как зрачки». «Сон был такой». Фантазия для сигареты с 
фильтром : [и др. стихи] // Урал. — 2006. — № 2. — С. 3–6.  
*** 
Вести с полей : [о творческом вечере поэта С. Меркульева] // Урал. — 2004. — № 7. — С. 
182. 
Кемеров Сергей Евгеньевич // Уральский государственный университет в биографиях / 
ред. М. Е. Главацкий, Е. А. Памятных. — Екатеринбург, 2000. — С. 306–307 : портр. 
 
15 марта 1928 
Топорков Геральд Николаевич (1928—1977) 
Композитор 
95 лет со дня рождения 
Уроженец д. Ляпустино Свердловской области. Пришел в музыку из самодеятельности: 
пел в школьном хоре, самостоятельно выучился играть на народных инструментах, затем 
успешно закончил обучение в музыкальном училище им. П. И. Чайковского и 
музыкальной консерватории им. М. П. Мусоргского. Преподавал в Уральской 
государственной консерватории с 1955 по 1977 г. Заслуженный деятель искусств РСФСР 
(1973), председатель правления Уральского отделения Союза композиторов РСФСР с 
1966 по 1977 г. Автор пяти симфоний, симфонической картинки «На вечерке», концерта 
для скрипки с оркестром, вокально-симфонических, хоровых, камерно-вокальных, 
инструментальных сочинений, песен. 
 
Шабалина Л. К. Геральд Николаевич Топорков (1928–1977) // Уральская государственная 
консерватория им. М. П. Мусоргского: 75 лет истории. — Екатеринбург, 2009. — С. 96–
97. 
Сокольская Ж. А. Геральд Топорков // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург, 
2002. — С. 554—555. 
 



17 марта 1908 
Люльев Лев Вениаминович (1908–1985) 
Инженер-конструктор 
115 лет со дня рождения 
Родился в Киеве. Окончил Киевский политехнический институт. С 1934 по 1985 г. работал 
на машиностроительном заводе им. М. И. Калинина. Под его руководством 
модернизированы и созданы зенитные пушки; разрабатывались ракетные системы. 
Организатор конструкторского бюро «Новатор». Автор более 300 работ. Доктор 
технических наук, лауреат Ленинской премии (1967), Государственной премии СССР 
(1948, 1977), дважды Герой Социалистического Труда (1966, 1985). Награжден орденами 
Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды. 
 
Сидоров М. Сердце конструктора : к 105-летию со дня рождения Л. В. Люльева // 
Календарь краеведа: краткая летопись событий уральской истории. Памятные даты 
2013 года. — Екатеринбург, 2013. — С. 25–27. 
Паньшина З. На космонавтов – новая ракета : [открытие памятника конструктору 
Льву Люльеву в Екатеринбурге] // Областная газета. — 2013. — 7 авг. — С. 2 : ил. 
Королев Н. Гениальность не копируется // Вечерний Екатеринбург. — 2008. — 18 марта. 
— С. 5 : фот. 
Постников С. П. Люльев Лев Вениаминович // Екатеринбург : энциклопедия. — 
Екатеринбург, 2002. — С. 332—333. 
Люльев Лев Вениаминович // Инженеры Урала : справочник. — Екатеринбург, 1997. — С. 
330–331 : портр. 
 
17 (5) марта 1898 
Постовский Исаак Яковлевич (1898—1980) 
Химик 
125 лет со дня рождения 
Родился в Одессе. Окончил Высшую техническую школу в Мюнхене (1924). С 1926 г. 
работал в УГТУ–УПИ (ранее – Уральский индустриальный институт), где в течение 50 
лет заведовал кафедрой органической химии. Основатель уральской школы химиков-
органиков. Один из организаторов отечественной промышленности сульфамидных 
препаратов. Основатель трех крупных уральских исследовательских институтов:  
ВУХИНа, УНИХИМа, ВНИХФИ, фундамента Института химии УрО РАН. Автор более 
400 публикаций, 70 авторских свидетельств на изобретения. Заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР (1959). Академик АН СССР (1970). Дважды лауреат Государственной 
премии СССР (1946, 1951). Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, тремя 
орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». 
 
Исаак Яковлевич Постовский // Портрет интеллекта : ученые России в фотографиях 
Сергея Новикова : [фотоальбом]. — Санкт-Петербург, 2007. — С. 294 : портр. 
В честь великих ученых : [открытие мемориальных досок С. Б. Стечкину, А. Ф. Сидорову, 
И. Я. Постовскому] // Вечерний Екатеринбург. —2002. — 16 окт. — С. 3 : фот. 
Салоутин В. Исаак Постовский и его школа // Наука Урала. — 2002. — № 6 (март). — С. 
6 : портр. 
Хрусталева Е. А. Постовский Исаак Яковлевич // Екатеринбург : энциклопедия. — 
Екатеринбург. — 2002. — С. 454–455 : фот. — [Дата рождения 29 (17).03.1898]. 
Исаак Яковлевич Постовский в воспоминаниях учеников и коллег. — Екатеринбург : УрО 
РАН, 1998. — 85, [1] с., [15] л. ил., портр. 
Постовский Исаак Яковлевич // Ведущие ученые Уральского государственного 
технического университета : биографическая справка. — Екатеринбург, 1995. — С. 148. 
— [Дата рождения 17.03.1898]. 



Дижур Б. А. Конструкторы молекул : [об организаторе уральской школы химиков-
органиков И. Я. Постовском]. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1978. — 128 с. 
 
20 марта 1908 
Рябов Василий Петрович (1908–1989) 
Первый директор Каменск-Уральского радиозавода 
115 лет со дня рождения 
Родился в Ростове-на-Дону. Начал свою трудовую деятельность разнорабочим. В сентябре 
1949 г. Василий Петрович был назначен директором Каменск-Уральского радиозавода, в 
должности проработал до 1976 года. В 1967 г. ему было присвоено звание «Почетный 
радист», а в 1974 г. награжден знаком «Отличник социалистического соревнования» 
Министерства радиопромышленности СССР. За создание новой техники в годы Великой 
Отечественной войны и выдающиеся заслуги в выполнении государственных заданий В. 
П. Рябов награжден четырьмя орденами Ленина (1945, 1966, 1969, 1975), двумя орденами 
Трудового Красного Знамени (1963), орденом «Знак Почета» (1957), двумя медалями. В 
1975 г. В. П. Рябову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 
золотой медали «Серп и молот». 
 
Рябов Василий Петрович // Почётные граждане города Каменска-Уральского. 
Биобиблиографический указатель литературы. — Каменск-Уральский, 2007. — С. 13–14. 
Гусева Н. Каменск и каменцы : [о первом директоре ПО «Октябрь» В. П. Рябове] // 
Каменский рабочий. — 1991. — 25 янв. 
Оленина Н. В память о Бате : [установлена мемориальная доска на доме, где жил первый 
директор ПО «Октябрь» В. П. Рябов] // Каменский рабочий. — 1989. — 22 нояб. 
 
23 марта 1943 
Уральский шинный завод (Уралшина) [ранее — Свердловский шинный завод]. 
Екатеринбург 
80 лет со дня пуска 
Завод организован на базе эвакуированного Московского опытного шинного завода; в 
годы Великой Отечественной войны производил шины для фронта. В послевоенный 
период предприятие было расширено и реконструировано, освоена новая технология и 
поставлено новейшее оборудование. Завод разработал и освоил производство уникальных 
по конструкции и изготовлению массивных шин для новейших видов бронетанковой 
техники, начал выпускать шины для внутризаводского напольного транспорта. Завод 
выпускает 52 модели пневматических шин; имеет статус «Лидер российской экономики»; 
победитель конкурса «Лидер в бизнесе» (1998), награжден золотыми и платиновыми 
знаками выставки-конкурса «Всероссийская марка. Третье тысячелетие. Знак качества 
ХХI века». 
 
Поздеев Л. Уральское — значит качественное : [из истории Уральского шинного завода] 
// Областная газета. — 2007. — 26 мая. — С. 2 : ил. 
Уральские шины — безопасны, устойчивы, управляемы : [ОАО «Уральский шинный 
завод»] // Большой Урал. Мир событий. Свердловская область, 2002 : ежегодник. — 
Екатеринбург, 2003. — С. 137 : фот. — [вып. первой продукции 23.03.1943]. 
Свердловский шинный завод. — [Свердловск : б. и., 1983]. — 26 с. 
 
26 марта 
Казанцев Алексей Афанасьевич (1928–2002) 
Художник-график 
95 лет со дня рождения 



Родился в селе Болдырево Тюменской области. В 1948 г. окончил Свердловское 
художественное училище, в 1954 году — Харьковский государственный художественный 
институт. С 1960 г. участвовал в городских, областных, зональных, республиканских, 
всесоюзных и международных выставках. Член Союза художников России с 1963 года. 
Работал в области станковой графики и живописи. Иллюстрировал и оформлял книги для 
Средне-Уральского, Южно-Уральского и других издательств. Преподавал в Свердловском 
художественном училище. Работы художника хранятся в государственных музеях, 
частных собраниях России и за рубежом. 
 
Казанцев А. А. Рисунок, акварель, пастель, литография, офорт : [альбом]. — Свердловск : 
[б. и., 1984]. — [4] с., 28 л. ил. 
Казанцев А. А. Живопись. Графика : [альбом]. — Екатеринбург : Сократ, 2014. — 219 с. 
*** 
Матафонова Ю. Неуловимые ответы : [выход художественного альбома «Алексей 
Казанцев. Графика. Живопись»] // Уральский рабочий. — 2014. — 29 окт. (№ 206). — С. 4 
: фот. 
Хлебникова Л. Мелодия цвета песка и лазури : [серия графических работ художника А. А. 
Казанцева, посвященная Средней Азии] // Веси. — 2014. — № 3. — С. 1–4 : ил. 
Павлова Н. Феномен Казанцева // Культура Урала. — 2013. — № 3 (март). — С. 50–51 : 
фот. 
Михайлова Р. Такого Алексея Казанцева мы еще не видели : [выставка работ художника в 
Ирбитском музее изобразительных искусств] // Областная газета. — 2008. — 4 апр. — 
С. 11. 
 
27 марта 1913 
Хазанович Юрий Яковлевич (1913–1969) 
Писатель 
110 лет со дня рождения 
Родился в городе Кременчуг на Украине, в семье банковского служащего. Окончил 
механический факультет Харьковского механико-машиностроительного института. 
Работал кочегаром, техником, инженером. Участник Великой Отечественной войны. В 
Свердловске жил с 1942 г. после ранения. Первая книга «После боя» издана в Свердловске 
(1943). Был ответственным секретарем Свердловского отделения Союза Писателей (1955). 
 
Хазанович Ю. Я. Свердловск : [очерк об истории и достопримечательностях города]. — 
Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1970. — 39 с. 
Хазанович Ю. Я. Дело : повесть. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1967. — 245, [2] с. 
Хазанович Ю. Я. О призвании, щедрости и улыбке. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 
1965. — 30 с. 
Хазанович Ю. Я. Егор Васильевич — младший : [рассказ]. — Пермь : Пермское книжное 
изд-во, 1962. — 18 с. 
Хазанович Ю. Я. Особая грань : очерки. — Свердловск : Свердловское областное 
государственное изд-во, 1952. — 271 с. 
*** 
Дуняшин А. Б. «Пусть на дыбы встает земля...» // Культура Урала. — 2015. — № 4. — С. 
16–17 : фот. 
Захаров С. Вспоминая дорогое имя: к 80-летию уральского писателя Ю. Хазановича // 
Вечерний Екатеринбург. — 1993. — 27 марта. 
Шмаковё А. А. Хазанович Юрий Иванович // Урал литературный: краткий 
биобиблиографический словарь / А. А. Шмаков, Т. А. Шмакова. — Челябинск, 1988. — С. 
285. 
 



30 марта 1918 
Коровин Кесарь Михайлович (1918–1982) 
Герой Советского Союза 
105 лет со дня рождения 
Родился в Михайловске. С 1924 г. жил в Свердловске, трудовую жизнь начал на 
Уралмашзаводе. Учился в Свердловском аэроклубе. Участник Великой Отечественной 
войны с первого дня. Лётчик-штурмовик, звание Героя получил 15 мая 1946 г. Награжден 
тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, орденом 
Александра Невского. После войны до 1959 г. служил в ВВС. 
 
Абрамов А. В огненном небе : [летчик, Герой Советского Союза К. М. Коровин] // На 
смену! — 1982. — 19 нояб. 
Демин И. Коровин Кесарь Михайлович // Золотые Звезды свердловчан : сб. очерков и 
воспоминаний о свердловчанах – Героях Советского Союза. — Свердловск, 1967. — С. 
141–142 : портр. 
 
АПРЕЛЬ 
1 апреля 1993 
Уральское таможенное управление Федеральной таможенной службы России. 
Екатеринбург 
30 лет со дня создания 
 
10 апреля (28 марта) 1908 
Кикоин (Кушелевич) Исаак Константинович (1908–1984) 
Физик 
115 лет со дня рождения 
 
16 апреля 1848 
Онуфриев Василий Михайлович (1848–1939) 
Акушер-гинеколог 
175 лет со дня рождения 
 
18 апреля 1928 
Калинин Геннадий Николаевич 
Художник 
95 лет со дня рождения 
 
18 апреля 1938 
Вяткин Владислав Сергеевич (1938—2008) 
Директор Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета 
85 лет со дня рождения 
 
20 апреля 1918 
Витомский Борис Михайлович (1918—1975) 
Художник 
105 лет со дня рождения 
 
20 апреля 1908 
Шур Яков Савельевич (Шебселович) (1908–1986) 
Физик 
115 лет со дня рождения 
 



25 апреля 1923 
Шмерлинг Семен Борисович (1923—2002) 
Писатель 
100 лет со дня рождения 
 
25 апреля 1943  
Учебно-опытное хозяйство «Уралец» Уральского государственного аграрного 
университета [ранее – Уральская государственная сельскохозяйственная академия; 
Свердловский сельскохозяйственный институт] 
80 лет со дня основания 
 
28 апреля 1958 
Уральский следопыт. Екатеринбург 
Журнал 
65 лет со дня выпуска первого номера возрожденного журнала 
 
Апрель 1948 
Твардовский Александр Трифонович (1910–1971) 
Поэт 
75 лет c начала визита в Свердловск 
 
1 апреля 1993 
Уральское таможенное управление Федеральной таможенной службы России. 
Екатеринбург 
30 лет со дня создания 
Уральское таможенное управление (УТУ) создано приказом Государственного 
таможенного комитета России от 1 апреля 1993 г. УТУ является частью единой системы 
таможенной службы России и представляет собой целостный административно-
хозяйственный комплекс. Управление обеспечивает государственный таможенный 
контроль на территории Уральского федерального округа. 
 
Чмора М. В. Таможня считает добро: Свердловская область остается лидером УрФО 
по внешней торговле : [интервью с руководителем Уральского таможенного управления] 
// Областная газета. — 2019. — 25 окт. (№ 196). — C. IV : фот. 
Уральское таможенное управление: 20 лет на перекрестке континентов : [фотоальбом]. 
— Екатеринбург : [б. и.], 2013. — 249, [3] с. 
Уральское таможенное управление : 15 лет на службе Отечеству. — Екатеринбург : 
Горизонт, 2008. — 271 с. 
Зверева Т. А. Уральское таможенное управление // Екатеринбург : энциклопедия. — 
Екатеринбург, 2002. — С. 611. —[Дата образования 01.06.1993]. 
 
10 апреля (28 марта) 1908 
Кикоин (Кушелевич) Исаак Константинович (1908–1984) 
Физик 
115 лет со дня рождения 
Родился в Литве. Окончил Ленинградский политехнический институт. С 1936 по 1943 г. 
работал в Свердловске, в Уральском физико-техническом институте, УГТУ–УПИ. При его 
активном участии построен Уральский электрохимический комбинат, научным 
руководителем которого он был многие годы. Основные работы посвящены физике 
твердого тела, атомной и ядерной физике, ядерной технике. Внес значительный вклад в 
развитие атомной науки, техники и промышленности. Лауреат Ленинской премии (1959) и 
Государственной премии СССР (1942, 1949, 1951, 1953, 1967, 1980). Лауреат золотых 



медалей им. М. В. Ломоносова, им. И. В. Курчатова. Дважды Герой Социалистического 
Труда (1951, 1978). 
 
Чувилин Д. Ю. Цепная реакция таланта. К 110-летию со дня рождения академика И. К 
Кикоина // Вестник Российской академии наук. — 2018. — Т. 88, № 4. — С. 341–347 :  
фот. 
Калугина Ж. «Атомный проект» – детище его жизни : [к 110-летию со дня рождения 
академика Исаака Константиновича Кикоина] // Нейва. — 2018. — 28 марта (№ 24). — 
С. 14 : фот. 
Кикоин Исаак Константинович // УГТУ–УПИ : профессура 1920–2008 / под ред. чл.-кор. 
РАН С. С. Набойченко. — Екатеринбург, 2011. — С. 78–79. 
Талуц Г. Г. Кикоин (Кушелевич) Исаак Константинович // Екатеринбург : энциклопедия. 
— Екатеринбург, 2002. — С. 278–279 : портр. 
Халилеев П. А. Маленькие заметки об Исааке Кикоине // Наука. Общество. Человек. — 
2002. — № 2. — С. 20–24 : фот. 
Воспоминания об академике Исааке Константиновиче Кикоине : [сборник]. — Москва : 
Наука, 1991. — 157 с. 
 
16 апреля 1848 
Онуфриев Василий Михайлович (1848–1939) 
Акушер-гинеколог 
175 лет со дня рождения 
Родился в Ростове-на Дону. Окончил Московский государственный университет (1872). 
С именем Василия Михайловича связано развитие акушерства и гинекологии на Урале, 
история НИИ Охраны материнства и младенчества. В течение 26 лет заведовал 
Екатеринбургским родильным домом (с 1879 по 1905 г.). Впервые внедрил на Урале 
методику асептического проведения нормальных родов. С 1889 г. — член-учредитель 
Уральского медицинского общества, с 1907 по 1911 г. возглавлял это общество. Дважды 
избирался членом Екатеринбургской городской Думы (1898, 1906). 
 
Онуфриев В. М. Метод ухода за раной (Екатеринбургский родильный дом). — 
Екатеринбург : Тип. С. М. Меклер, 1899. — 10 с. 
Онуфриев В. М. Акушерские случаи. — Екатеринбург : Электро-типолитография С. М. 
Меклер, 1905. — [4], IV, 96, 8 с., [1] л. схем. 
*** 
Сажина М. Становление службы родовспоможения в Екатеринбурге : [к 140-летию 
первого родильного дома] // Веси. — 2017. — № 4 : Клятва Гиппократа. — С. 11–15 : ил. 
Хайдуков К. С. Онуфриев Василий Михайлович // Екатеринбург : энциклопедия. — 
Екатеринбург, 2002. — С. 409. 
 
18 апреля 1928 
Калинин Геннадий Николаевич 
Художник 
95 лет со дня рождения 
Родился в г. Лодейное поле Ленинградской области. Окончил Ленинградский 
механический институт (1952). С 1955 г. живет и работает в Свердловске. Учился в 
изостудии ДК железнодорожников под руководством художника Н. Г. Чеснокова. Работал 
в мастерской художника Г. С. Мосина. Участник городских, областных и зональных 
выставок. Член Союза художников СССР (1974). 
 

Калинин Г. Живопись : [альбом]. — Свердловск : Свердловская организация Союза 
художников РСФСР, [1984]. — [5] с., [10] с. ил. 



*** 
Воложанинова Е. Осенняя мелодия Геннадия Калинина : [персональная выставка 
художника в Екатеринбурге] // Областная газета. — 2002. — 3 сент. 
Вяткин В. Эскиз портрета на фоне пейзажа // Урал. — 1989. — № 5. — 1–3-я обл. 
Русских Т. Все началось со студии // Уральский рабочий. — 1988. — 21 нояб. 
Вяткин В. Если подняться на гору… // Уральский следопыт. — 1985. — № 12. — 
 С. 32 : ил. 
 
18 апреля 1938 
Вяткин Владислав Сергеевич (1938–2008) 
Директор Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета 
85 лет со дня рождения 
Родился в Свердловске. Отец – музыкант, мать – врач. В 1959 году окончил партийную 
школу и четыре курса Свердловского юридического института. С 1965 по 1969 г. – 
заместитель директора и актер Свердловского театра юного зрителя. С 1981 по 2004 г. –
директор Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. 
При непосредственном участии Владислава Сергеевича театр вступил в пору своего 
расцвета и снискал славу Екатеринбургу на российской и мировой сцене. В. С. Вяткин 
создал условия для творческого взлета театра, привлекая молодых и перспективных 
специалистов, расширяя труппу оперных и балетных солистов. В. С. Вяткин удостоен 
званий: Заслуженный работник культуры РФ (1978), Отличник культуры СССР (1980) и 
др. 
 
Вяткин В. От Глинки до Ельцина. Меломанам есть за что благодарить попечителей 
театральных строек // Губернский деловой журнал. — 2002. — № 2. — С. 39 : фот. 
Вяткин В. С. «Служить людям» — записано в уставе : [беседа с директором 
Свердловского театра оперы и балета] // Большой Урал. Мир событий. Свердловская 
область в начале века : ежегодник. — Екатеринбург, 2001. — № 2. — С. 344. 
*** 
Это волшебное слово — аншлаг : [90 лет Екатеринбургскому театру оперы и балета] // 
Большой Урал. Мир событий. Свердловская область, 2002 : ежегодник. — Екатеринбург, 
2003. — С. 294 : фот. 
Обыденнова Е. Судьба, «Талисман» и мастерство : [В. С. Вяткин] // Екатеринбургская 
неделя. — 1999. — 26 февр. (№ 8). — С. 6. 
Колескин Р. Директор театра : [В. С. Вяткин] // Вечерний Екатеринбург. — 1998. — 18 
апр. 
 
20 апреля 1918 
Витомский Борис Михайлович (1918–1975) 
Художник 
105 лет со дня рождения 
Учился в Свердловском художественном училище (1937–1939, 1945–1947). Участник 
Великой Отечественной войны. С 1949 г. — участник выставок. Картины Бориса 
Михайловича хранятся в музеях Екатеринбурга, Уфы, Воронежа, Таганрога; 
экспонировались на зарубежных выставках. В конце 1940-х гг. художник обращался к 
жанру плаката. 
 
Герулайте И. Прекрасные миры Бориса Витомского // Культура Урала. — 2018. — № 4 
(апр.). — C. 88–90 : фот. 
Витомский Борис Михайлович // Художники-фронтовики Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила / сост. С. П. Ярков. — Екатеринбург, 2005. — С. 18–19 : ил. 



Степанов А. Родом из живописи пятидесятых : [о жизни и творчестве Бориса 
Витомского] // Вечерний Екатеринбург. — 2003. — 9 апр. — С. 4 : портр. 
 
20 апреля 1908 
Шур Яков Савельевич (Шебселович) (1908–1986) 
Физик 
115 лет со дня рождения 
Родился в Витебской области. Окончил Ленинградский политехнический институт (1932). 
С 1932 по 1986 г. работал в Уральском физико-техническом институте (ныне — Институт 
физики металлов), УРГУ. Опубликовал более 300 научных трудов по изучению свойств 
магнитных материалов и методам их получения. Открыл температурный магнитный 
гистерезис, переходную доменную структуру ферромагнетиков. Один из создателей 
уральской школы магнитологов. Лауреат Государственной премии СССР (1967). 
 
К 100-летию Я. С. Шура // Наука Урала. — 2008. — № 8/9 (апр.). — С. 2 : фот. 
Устинов В. В. Наше вчера, сегодня, завтра : [Институт физики металлов УрО РАН] // 
Наука. Общество. Человек. — 2002. — № 1. — С. 69–80 : фот. 
Шур Яков Савельевич // Уральский государственный университет в биографиях. — 
Екатеринбург, 2010. — С. 168–169 : фот. 
Яровой Ю. Яков Савельевич Шур // Репортажи из УНЦ / Ю. Яровой. — Свердловск, 1974. 
— С. 132–152. 
 
25 апреля 1923 
Шмерлинг Семен Борисович (1923–2002) 
Писатель 
105 лет со дня рождения 
Родился в Москве, в семье служащих. Окончание средней школы совпало с началом 
Великой Отечественной войны. Юным лейтенантом начинал свой фронтовой путь в 
Подмосковье, а закончил войну в Берлине в звании гвардии капитана. Семен Борисович 
награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, двумя 
орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу» и многими другими медалями. После 
войны перешел на журналистскую работу. В 1952 г. окончил редакторский факультет 
Военно-политической академии им. В. И. Ленина. До демобилизации служил в газетах 
Южно-Уральского и Уральского военных округов. 
 
Шмерлинг С. Я знал войну не понаслышке // Автограф : Екатеринбургские писатели о 
себе. — Екатеринбург, 2000. — С. 374–379. 
Шмерлинг С. Б. Диверсант : повесть, рассказы, письма с фронта. — Екатеринбург : Банк 
культурной информации, 1998. — 306 с. 
Шмерлинг С. Б. В городке за Берлином : повесть. — Екатеринбург : УГПУ : АРГО, 1994. 
— 191 с. 
*** 
Кузнецова Е. Ф. Горячие осколки Семена Шмерлинга : [фронтовая биография писателя] 
// Вечерний Первоуральск. — 2020. — 25 июня (№ 49). — C. 13 : фот. 
Вайсберг Б. Люди. Книги. Автографы : [эссе екатеринбургского писателя] // 
Литературный квартал. — 2009. — № 3/4. — С. 98–100 : ил. 
Кожевников А. Живая память : [писатель-фронтовиик С. Б. Шмерлинг] // Уральские 
военные вести. — 2007. – 11–14 дек. (№ 97). — С. 6. 
Левин Ю. А. Семен Шмерлинг // Автографы: рассказы о книгах, подаренных автору : сб. 
ст. — Екатеринбург, 2007. — С. 43–46. 
 
 



25 апреля 1943 
Учебно-опытное хозяйство «Уралец» Уральского государственного аграрного 
университета [ранее – Уральская государственная сельскохозяйственная академия; 
Свердловский сельскохозяйственный институт] 
80 лет со дня основания 
Учебно-опытное хозяйство «Уралец» Свердловского сельскохозяйственного института 
было организовано 25 апреля 1943 г. В годы войны выполняло функции учебно-
подсобного хозяйства. Первым директором учхоза была назначена А. Н. Багина. Своей 
продукцией учхоз помогал больницам, детским домам и другим учреждениям. В 
настоящее время учхоз «Уралец» — крупное многоотраслевое хозяйство Уральского 
государственного аграрного университета. Здесь проходят практику будущие ветеринары, 
агрономы, зоотехники, инженеры. Учхоз — один из крупных производителей и 
поставщиков сельскохозяйственной продукции района и области. Элитные семена 
зерновых культур, бобовых, картофеля, племенной молодняк, выращенный на фермах 
хозяйства, реализуется не только в нашей области, но и далеко за её пределами. 

Ильина Е. Первый опыт // Областная газета. —2010. — 24 авг. — С. 3. 
Паростаева И. Краеведческому музею учхоза «Уралец» – 20 лет // Новое Знамя. — 2010. – 
6 мая. – С. 12. 
Алишевских В. Учебно-опытному хозяйству «Уралец» — 65 лет // Новое Знамя. — 2008. — 
25 апр. — С. 2–3. 
Азарова О. К 65-летию учхоза «Уралец» // Новое Знамя. — 2008. — 16 мая. — С. 4. 
 
28 апреля 1958 
Уральский следопыт. Екатеринбург 
Журнал 
65 лет со дня выпуска первого номера возрожденного журнала 
С журналом связаны две даты: 1935 и 1958 гг. В Свердловске, в 1935 г. вышло девять 
номеров журнала «Уральский следопыт» (ред. В. А. Попов-Штарк). Были заложены 
основные направления ежемесячника: занимательная история, география, краеведение и 
др. В апреле 1958 г. вышел первый номер возрожденного журнала «Уральский следопыт» 
(ред. В. К. Очеретин). Учредители: Свердловское отделение Союза Писателей и 
Свердловский обком ВЛКСМ. Из номера в номер ведется краеведческая летопись Урала. 
В 1980-е годы тираж журнала достигал 500 тыс. экземпляров. Следопытский дух нашел 
свое воплощение в экспедициях и акциях журнала. Журнал стал учредителем первой в 
стране литературной премии в области фантастики «Аэлита». 
 
Уральский следопыт и Русское географическое общество : [о реализации проекта 
«Молодежный клуб Русского географического общества» на базе журнала «Уральский 
следопыт» ] // Уральский следопыт. — 2017. — № 1. — С. 3–5 : фот. 
Одержимый «главный» : [юбилей гл.  редактора журнала «Уральский следопыт» 
Максима Юрьевича Фирсова] // Уральский следопыт. — 2017. — № 9. — С. 42–47 : портр.  
Подлубнова Ю. С. От «Уральского охотника» к «Уральскому следопыту» : 
природоведческие аспекты в журнальных изданиях 1920–1930-х гг. // Литературный 
процесс в региональной периодической печати 1830–1930-х гг. — Екатеринбург, 2016. — 
С. 279–299. 
Надь С. 50-летие журнала «Уральский следопыт» // Уральский следопыт. — 2008. — № 7. 
— 1-я с. обл, С. 1 : фот. 
«Следопыт» – наша история и гордость : [журнал «Уральский следопыт»] // Уральский 
Федеральный Округ (УрФО). — 2005. — №9/10. — С. 87. 
 
 



Апрель 1948 
Твардовский Александр Трифонович (1910–1971) 
Поэт 
75 лет с начала визита в Свердловск 
Поэт, главный редактор журнала «Новый мир» (1950–1954, 1958–1970). Автор поэм 
«Василий Теркин», «За далью – даль», «Дом у дороги» и др. Лауреат Ленинской премии 
(1961) и Государственной премии СССР (1941, 1946, 1947, 1971). Александр Трифонович 
приезжал на Урал в качестве специального корреспондента «Литературной газеты». Он 
побывал в Красноуфимском районе, встречался с рабочими Нижнего Тагила и 
Свердловска, со студентами УрГУ, журналистами газет «Красный боец», «Уральский 
рабочий». 
 
Погодин С. На Урале – все показалось мне родным : [визит Александра Твардовского на 
Урал] // Веси. — 2015. — № 7 : Известные литераторы в Свердловске (1920–1970-е  гг.). 
— C. 28–31 : фот. 
Твардовский А. За далью даль «На Уреньге» : [отрывок из поэмы об Урале] // Уральский 
сувенир: сб. стихов известных поэтов об Урале / сост. А. А. Золотов. — Челябинск, 2005. 
— С. 155–158. 
Молчанов Э. Уральские аккорды Александра Твардовского? // Урал. — 2003. — № 10. — С. 
234–240. 
Панюхин Г. «Что ж ты, брат? Как ты, брат? Где ж ты брат?» : [37 лет жизни 
Твардовских связаны с Уралом] // Тагильский рабочий. — 2003. — 19 апр. 
Найдич М. «Урал! Опорный край державы...», или Живой классик на расстоянии руки : 
[пребывание А. Т. Твардовского на Урале] // Вечерний Екатеринбург. – 1995. – 19 июля.  
 
МАЙ 
1 мая 1938 
Карполь Николай Васильевич 
Тренер 
85 лет со дня рождения 
 
4 мая 1918 
Центральный военный округ [ранее – Приволжский военный округ, Уральский военный 
округ (УрВО), до 2010 – Приволжско-Уральский военный округ] 
105 лет со дня создания 
 
14 мая 1938 
Голдин Владимир Николаевич (1938–2020) 
Краевед 
85 лет со дня рождения 
 
15 (3) мая 1883 
Голубев Георгий Александрович (1883–1949) 
Архитектор 
140 лет со дня рождения 
 
21 мая 1928 
Бояршинова Эмилия Ивановна (1928–1978) 
Поэт 
95 лет со дня рождения 
 
21 мая 1923 



Цидильковский Исаак Михайлович (1923–2001) 
Физик 
100 лет со дня рождения 
 
29 мая 1943 
Ивдель 
Город 
80 лет со дня присвоения статуса 
 
31 мая 1918 
Бортнов Петр Степанович (1918–2013) 
Художник 
105 лет со дня рождения 
 
1 мая 1938 
Карполь Николай Васильевич 
Тренер 
85 лет со дня рождения 
Родился в Брестской области. Окончил физико-математический факультет 
Нижнетагильского педагогического института. С 1969 г. — главный тренер женской 
волейбольной команды «Уралочка», которая неоднократно завоевывала первые места в 
национальном чемпионате России. С 1975 г. — старший тренер сборной РСФСР. С 1977 
по 1991 г. возглавлял национальную сборную команду России; с 1993 по 2005 г. — тренер 
национальной сборной РФ. Под его руководством команда завоевывала звания 
Олимпийских чемпионов XXII и XXIV Олимпийских игр (1980, 1988), чемпионов Европы 
(1989, 1991), чемпионов Мира (1990). Заслуженный тренер СССР (1980), Заслуженный 
работник физической культуры РСФСР (1986). Как лучший тренер мира удостоен 
волейбольных «Оскаров» (1988, 1990). Почетный гражданин Екатеринбурга (1991), 
Свердловской области (1999). 
 
Чудиновских А. Воспитал не одно поколение «золотых девчонок» : [Николай Карполь стал 
Героем Труда] // Вечерний Екатеринбург. — 2018. — 25 апр. (№ 63). — С. 8 : ил. 
Васильев В. В. Мы привыкли к золотым! : [история и достижения волейбольной команды 
«Уралочки»] // Областная газета. — 2018. — 11 апр. (№ 62). — С. III : фот. 
Карполь Н. В. «Команду нельзя сколотить. Ее можно вырастить» : [интервью с 
тренером «Уралочки»] // Пенсионер. — 2018. — 28 мая (№ 22). — C. 3. 
Карполь Николай Васильевич : [почетный доктор УГТУ–УПИ] // УГТУ–УПИ: профессура 
1920–2008 / глав. ред. С. С. Набойченко. — Екатеринбург, 2011. — С. 604–605. 
Звонкое имя — «Уралочка» : [история волейбольной команды] // Спортивные традиции 
уральской столицы / ред.-сост. В. Цыганов, В. Зыкова, И. Захарова. — Екатеринбург, 
2008. — С. 143–148 : фот. 
 
4 мая 1918 
Центральный военный округ [ранее — Приволжский военный округ, Уральский военный 
округ (УрВО), до 2010 — Приволжско-Уральский военный округ] 
105 лет со дня создания 
Военный округ ведет историю с 4 мая 1918 г. с дислокацией на территориях Пермской, 
Оренбургской, Уфимской, Вятской губерний. После окончания гражданской войны УрВО 
был расформирован и вновь создан в 1935 г. в связи с осложнением международной 
обстановки. Боевые качества уральских дивизий проявились в столкновениях с японцами 
(1938–1939), с финнами (1940). Во время Великой Отечественной войны УрВО был одним 
из ведущих по подготовке пополнений для действующей армии. Значительный след 



оставили выдающиеся военачальники: Ф. И. Кузнецов, Г. К. Жуков, М. И. Казаков, Н. И. 
Крылов, Д. Д. Лелюшенко и др. 20 сентября 2010 г. указом Президента РФ ПУрВО был 
ликвидирован. На его базе был создан Центральный военный округ. Центральный 
военный округ (ЦВО) официально был сформирован 21 октября 2010 года. Его создали 
путем слияния Приволжско-Уральского военного округа и западной части Сибирского 
военного округа. Войска ЦВО дислоцируются в административных границах трех 
федеральных округов: Приволжского, Уральского и части Сибирского.  
 
Знамя Победы родом с Урала и другие очерки о Центральном военном округе. — 
Екатеринбург : Автограф, 2021. — 233, [4] с. 
Краснознаменный центральный военный округ 1918– 2018 : 100 лет на службе 
Отечеству : военно-исторический очерк. — Екатеринбург : [б. и.], 2018. — 415 с. 
Тремасов В. С. История ракетных войск и артиллерии Центрального военного округа : 
военно-исторический очерк. — Екатеринбург : Квадрат, 2012. — 198, [1] с. 
В условиях реформирования : [реорганизация Приволжско-Уральского военного округа в 
Центральный военный округ] // Большой Урал. Мир событий. Свердловская область, 2010 
: ежегодник. — Екатеринбург, 2011. — С. 60–61 : ил. 
 
14 мая 1938 
Голдин Владимир Николаевич (1938–2020) 
Краевед 
85 лет со дня рождения 
Родился в городе Лальске Кировской области. В Свердловске жил с 1963 г. После 
окончания УрГУ (1965) работал преподавателем в свердловских вузах. С 2000 г. 
занимался изучением истории уральской литературы, автор многочисленных публикаций 
и книг. С 2005 г. — президент клуба «Уральский библиофил» при Свердловской 
областной универсальной научной библиотеке им. В. Г. Белинского. На основе анализа 
архивных сведений и периодических изданий создал концепцию становления уральской 
литературы, поэзии в кон.  ХIХ — нач. ХХ вв. 
 
Голдин В. Н. Гавриил Мясников : цареубийца и оппозиционер : документальная повесть. 
— Екатеринбург : Раритет, 2020. — 258 с. 
Голдин В. Н. Лбов и его команда : [историческое повествование]. — Екатеринбург : 
Раритет, 2015. — 145 с. 
Голдин В. Н. Времена жизни во времена года : [рассказы, зарисовки, воспоминания]. — 
Екатеринбург : Раритет, 2008. — 138 с. 
Голдин В. Н. Забытые поэзия и литераторы Урала. — Екатеринбург : [б. и.], 2007. — 
214, [1] с. 
Голдин В. Н. Русская поэзия в Уральской периодике: 1879–1935 : биобиблиографический 
словарь. — Екатеринбург : б. и., 2007. — 294 с. 
 
15 (3) мая 1883 
Голубев Георгий Александрович (1883–1949) 
Архитектор 
140 лет со дня рождения 
Родился в Харькове. Окончил Санкт-Петербургский институт гражданских инженеров 
(1915). С 1926 г. жил в Свердловске, с 1936 по 1942 г. — главный архитектор города. По 
его проектам и под непосредственным руководством в Екатеринбурге сооружены 
комплекс медицинского городка, детский туберкулезный санаторий, Дом печати, ряд 
жилых домов и общественных зданий. Преподавал в учебных заведениях Свердловска. 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1065
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/54474
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1157516
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1227341


Кабанов П. А. Первый главный : в Екатеринбурге вспоминают архитектора Георгия 
Голубева // Областная газета. — 2018. — 18 авг. (№ 148). — C. III : фот. 
Старков В. У истоков «обучения искусству располагать, строить и украшать здания» // 
Веси. — 2017. — № 2. — С. 46–61 : ил. 
Елагин Г. Н. Голубев Георгий Александрович // Жизнь посвящаю городу / Г. Н. Елагин. — 
Екатеринбург, 2011. — С. 205–210. 
Голубев Георгий Александрович (1883–1949) // Архитекторы Екатеринбурга и 
Свердловской области. — Екатеринбург, 2003. — С. 83 : фот. 
 
21 мая 1928 
Бояршинова Эмилия Ивановна (1928–1978) 
Поэт 
95 лет со дня рождения 
Родилась в Ирбите, в семье учителей. Окончила Московский государственный 
библиотечный институт, Литературный институт им. А. М. Горького. Работала 
библиотекарем в Свердловской областной публичной библиотеке им. В. Г. Белинского 
(ныне – СОУНБ), ответственным секретарем заводских многотиражных газет, 
сотрудником отдела публицистики «Уральского рабочего», редактором Средне-
Уральского книжного издательства. Возглавляла областной совет литобъединений при 
Свердловской областной писательской организации. Первый сборник стихов «Утренняя 
песня» вышел в Свердловске (1959). Ее стихи называли «лирикой умного и доброго 
сердца». 
 
Бояршинова Э. И. Очарованная страна : избранные стихи. — Котлас : [б. и.], 2008. – 
295 с. 
Бояршинова Э. И. «Мой праздник», «Очертила огнем бирюзу» : [и др. стихи] // 
Екатеринбург: антология поэзии. — Екатеринбург, 2003. – С. 211–218. 
Бояршинова Э. И. Голос : лирика. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1968. – 70 с.  
*** 
Клепиков А. Лирика умного и доброго сердца : [вечер памяти поэтессы Эмилии 
Бояршиновой в Музее литературной жизни Урала XX в.] // Областная газета. – 2008. – 
5 июля. — С. 8. 
Субботин А. С.  Горизонты поэзии : [литературно-критические статьи]. — Свердловск : 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984. — 253, [2] с. 
Демидова В. Стихи на память : [Э. Бояршинова побывала в Первоуральске] // Под 
знаменем Ленина. — 1978. — 27 окт. (№ 210). — C. 4 : фот. 
Бояршинова Э. И. Главное дело жизни : [интервью с поэтессой Э. Бояршиновой] // 
Уральский трубник. — 1978. — 25 окт. (№ 83). — С. 4. 
 
21 мая 1923 
Цидильковский Исаак Михайлович (1923–2001) 
Физик 
95 лет со дня рождения 
Родился в селе Ракитино Киевской области в семье учителя. С самого начала войны ушел 
добровольцем на фронт. В действующей армии он был пехотинцем, разведчиком, 
радистом, перенес несколько ранений и контузий. После окончания войны окончил 
Киевский университет (1951). В  1957 г. переехал в Свердловск и организовал в Институте 
физики металлов лабораторию полупроводников и полуметаллов (1960), которая быстро 
стала авторитетным центром полупроводниковых исследований. Автор более 200 
научных трудов, в том числе 10 монографий. Действительный член РАН (1994). Лауреат 
Государственной премии СССР (1982), премии им. А. Ф. Иоффе (1978), премии М. В. 



Ломоносова (1993). Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды. 
 

Цидильковский И. М. Переходы металл-диэлектрик в магнитном поле. — Екатеринбург : 
[изд-во УрО РАН], 2000. — 288 с. 
Цидильковский И. М. Полвека с полупроводниками : [автобиографические записки 
екатеринбургского физика] // Урал. — 1997. — № 2. — С. 138–177. 
Цидильковский И. М. Примесные состояния и явления переноса в бесщелевых 
полупроводниках. — Свердловск : [УНЦ АН СССР], 1987. — 152 с. 
Цидильковский И. М. Зонная структура полупроводников. – Москва : Наука, 1978. – 328 с. 
*** 
Новиков С. Исаак Михайлович Цидильковский // Портрет интеллекта: ученые России в 
фотографиях Сергея Новикова. Уральская наука в лицах. — Санкт-Петербург, 2007. — 
С. 230–231, 304 : портр. 
Кешман Е. А. Шкала человеческих ценностей : [И. М. Цидильковский] // Наука. 
Общество. Человек. — 2003. — № 1. – С. 127–131 : фот. 
Памяти академика Исаака Михайловича Цидильковского // Наука Урала. — 2001. — № 24 
(нояб). – С 2 : портр. 
 
29 мая 1943 
Ивдель 
Город 
80 лет со дня присвоения статуса 
Возник как сторожевой Лозьвинский городок (1589–1597). В 1831 г. в связи с добычей 
золота на берегу р. Ивдель появился рудник Ивдель (Шапша), в 1847 г. основано село. 
Позднее с. Никито-Ивдельское переименовано в с. Ивдель. В 1924 г. был образован 
Ивдельский район, на его территории располагался «Ивдельлаг». В марте 1960 г. пущен 
Ивдельский гидролизный завод. Среди развитых отраслей — черная металлургия, лесная, 
деревообрабатывающая, пищевая. Близ города были открыты месторождения 
марганцевой и железной руд, золота, меди. На окраине города находится парк 
«Кедровник». 

 
Мизина Н. А зимой здесь сверкают сияния... : [история создания Ивдельского историко-
этнографического музея] // Культура Урала. — 2021. — № 1 (янв.). — C. 90–96 : фот. 
Соломонович Ф. «Почему бы не сделать Ивдель городом трудовой доблести?» // 
Областная газета. — 2021. — 8 июня (№ 101). — C. II. 
Мизина Н. На суше светит «Северный маяк» : [история кинотеатра «Северный маяк» в 
Ивделе] // Культура Урала. — 2021. — № 6 (июнь). — C. 64–68 : фот. 
Соломонович Ф. Я. Ивдельские архивы – хранилища старых, письменных исторических 
памятников, документов учреждений и отдельных лиц. — [Ивдель], 2016. — 81 л. 
Соломонович Ф. Я. Страницы истории Ивделя, 1581–2016 гг. : по материалам историко-
этнографического музея, архивов, средств массовой информации, жителей и краеведов 
района : [монография]. — Ивдель, 2018. 
Соломонович Ф. Я. Вклад ивдельчан в великую победу. — [Б. м. : б. и., 2015]. — 102 с. 
Ивделю – 185 лет : история моего города : [альбом]. — [Ивдель : б. и.], 2016. – 48 с. 
Соломонович Ф. Я. Здравствуй, мансийская страна! (Пащя рума манщи-маа) : ивдельские 
манси. – [Карпинск : б. и.], 2011. — 258 с. 
Горбунов Ю. А. Рождение Ивделя // На Тавдинских пристанях: культурно-исторические 
очерки / Ю. А. Горбунов и др. — 2007. — С. 32–35 : ил. 
Каримова Е. Ивдель : [175-летний юбилей города] // Архивные ведомости. — 2006. — 22 
авг. (№ 8). — С. 5. 
 



31 мая 1918 
Бортнов Петр Степанович (2018–2013) 
Художник 
105 лет со дня рождения 
Родился в Нижней Салде, в семье рабочего. Участник Великой Отечественной войны. 
Окончил Нижнетагильское художественно-промышленное училище. Значительное место 
в творчестве художника отведено истории, производственной тематике, пейзажу. Член 
Союза художников России, Заслуженный художник РСФСР. 
 
Петр Бортнов : [каталог-монография]. — [Нижний Тагил : б. и., 2009]. — 36 с. 
*** 
Немцов А. Нет в искусстве времени. Есть вечность : [открытие памятной доски П. С. 
Бортнова] // Городской вестник плюс. — 2021. — 3 июня (№ 40). — C. 7 : фот. 
Упорова М. Салдинское детство уральского художника : [100 лет со дня рождения П. С. 
Бортнова] // Городской вестник плюс. — 2018. — 24 мая (№ 41). — С. 8, 12 : фот. 
Гуськова Т. К. Художник Петр Степанович Бортнов // Тагильский вестник: историко-
краеведческий альманах. — Нижний Тагил, 2010. — Вып. 6 : Историко-культурное 
наследие родного края: изучение, сохранение и популяризация. — С. 103–111. 
Бортнов Петр Степанович // Художники-фронтовики Екатеринбурга и Нижнего Тагила 
/ сост. С. П. Ярков. — Екатеринбург, 2005. — С. 12–13 : ил. 
 
ИЮНЬ 
7 июня 1928 
Сорокин Лев Леонидович (1928–1991) 
Поэт 
95 лет со дня рождения 
 
9 июня 1943 
Чечулин Алексей Иванович (1943–1995) 
Поэт 
80 лет со дня рождения 
 
14 июня 1933 
Краснопольский (Краснопольский-Ледов) Владимир Аркадьевич (1933–1922) 
Кинорежиссер 
95 лет со дня рождения 
 
17 июня 1943 
Богословский алюминиевый завод (БАЗ). Краснотурьинск 
80 лет со дня выпуска первой продукции 
 
20 июня 1933 
Асбест 
Город 
90 лет со дня присвоения статуса города 
 
20 июня 1933 
Первоуральск 
Город 
90 лет со дня присвоения статуса города 
 
22 июня 1958 



Серовский завод ферросплавов. Серов 
65 лет со дня выпуска первой продукции 
 
25 июня 1943 
Чкаловский район. Екатеринбург 
80 лет со дня образования 
 
28 июня 1943 
Кировский район. Екатеринбург 
80 лет со дня образования 
 
29 (17) июня 1888 
Мелентьев Герман Александрович (1888–1967) 
Художник 
135 лет со дня рождения 
 
7 июня 1928 
Сорокин Лев Леонидович (1928–1991) 
Поэт 
95 лет со дня рождения 
Родился в городе Миассе Челябинской области, в семье военнослужащего. Окончил 
Литературный институт им. А. М. Горького. Свыше двадцати лет руководил 
Свердловской областной писательской организацией (с 1965 г). Первая книга стихов «В 
большую жизнь» вышла в Свердловске (1952). Л. Сорокин – составитель многих 
сборников, в том числе двухтомной антологии «Поэты Урала» и однотомника «Русская 
советская поэзия Урала». Стихи поэта переведены на украинский, узбекский, 
азербайджанский, удмуртский и др. языки. На стихи Л. Сорокина уральскими 
композиторами написаны десятки песен. Заслуженный работник культуры РСФСР. Член 
Союза писателей СССР с 1958 года. 
 
Сорокин Л. Л. Я на земле уже не повторюсь : книга лирики разных лет. — Екатеринбург : 
[б. и.], 1997. — 111 с. 
Сорокин Л. Л. Годы любви : стихи. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. — 125, [1] 
с. 
Сорокин Л. Л. Школьные годы : повести. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1980. — 
176 с. ; 20 см. 
Сорокин Л. Л., Таблица умножения : [стихи]. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1964. 
– 32 с. 
*** 
Иванова И. В. «Каждый стих – это сердца кусочек...» : [публикация архивных 
документов из личного фонда поэта Л. Л. Сорокина] // Архивы Урала. — 2012. — № 16. — 
C. 219–229 : фот. 
Лукьянин В. П. Творческая индивидуальность как результат столкновения национальных 
и инонациональных традиций : [эссе об уральских писателях] // Литература Урала: 
история и современность : сб. ст. — Екатеринбург, 2007. — Вып. 3, Т. 2. — С. 154–164. 
Мгновенье — и стихи свободно потекут : [открытие мемориальной доски поэту] // 
Уральский рабочий. — 2001. — 18 авг. 
 
9 июня 1943 
Чечулин Алексей Иванович (1943–1995) 
Поэт 
80 лет со дня рождения 



Родился в Асбесте, в семье рабочего-горняка. Окончил Казахский государственный 
университет. Работал корреспондентом газет «Уральский рабочий», «Асбестовский 
рабочий». Первое стихотворение вышло в 1961 году в газете «На смену», затем печатался 
в журналах «Урал», «Уральский следопыт», сборнике «День поэзии». Рабочая юность, 
армейская закалка, жизнь в городе горного льна — все это легло в основу его творчества. 
В его произведениях много стихов об Урале, уральских мастерах и воинах, о 
преемственности поколений. Со страниц газет рассказывал о жизни своего города, района, 
области. По постановлению главы города Асбеста 15 февраля 1999 г. городской 
центральной библиотеке присвоено его имя. 
 
Чечулин А. И. На золотой и щедрой половине : стихи. — Екатеринбург : Уральское изд-во, 
2003. — 254, [1] с.  
Чечулин А. И. «Отцветают поздние ромашки» : [стихи] // Урал. – 2001. – № 5. – С. 255. 
Чечулин А. И. Возраст памяти : стихи. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987. — 
126, [1] с. 
Чечулин А. И. Ясногорье : стихи. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982. — 64 с. 
*** 
Алексей Чечулин: родом из Асбеста : биобиблиографический указатель. — Асбест : ЦГБ 
им. А. И. Чечулина, 2017. — 64 с. 
Синявский В. Сила большого таланта : [к 20-летию со дня смерти А. И. Чечулина] // 
Асбестовский рабочий. — 2015. — 12 февр. — С. 19 : фот. 
Атанасова И. Земляки — собкору «Уральского рабочего»: [в Асбесте открыли музей 
памяти писателя и журналиста А. И. Чечулина] // Уральский рабочий. — 2015. — 12 
нояб. (№ 219). — С. 7 : фот. 
Попова А. Певец горняцкого труда, природы и любви : [очерк о жизни и творчестве 
поэта А. И. Чечулина] // Асбестовский рабочий. — 2007. — 13 февр. — С. 2 : фот. 
 
14 июня 1933 
Краснопольский (Краснопольский-Ледов) Владимир Аркадьевич (1933–1922) 
Кинорежиссер 
90 лет со дня рождения 
Родился в Екатеринбурге, мать – балетмейстер О. Н. Князева. Окончил ВГИК (1963). 
Народный артист РСФСР (1983), лауреат Государственной премии СССР (1979). С 1964 г. 
работал на киностудии «Мосфильм», снимал фильмы на Свердловской киностудии. 
Сотрудничал с В. И. Усковым, совместно сняты художественные фильмы «Тени исчезают 
в полдень», «Вечный зов», «Ермак». 
 
Усков В. Валерий Усков : Близкие люди : [биография и творческий путь кинорежиссеров 
Валерия Ускова и Владимира Краснопольского] // Караван историй. — 2015. — № 11. — С. 
138–159 : фот. 
Елькин М. Г. Война и люди глазами свердловских кинематографистов периода 
«оттепели» : [на примере фильма Свердловской киностудии «Самый медленный поезд», 
реж. В. Краснопольский, В. Усков] // Военная история как фактор патриотического 
воспитания: восьмые уральские военно-исторические чтения, посвящённые 70-летию 
Уральского добровольческого танкового корпуса : сб. ст.  — Екатеринбург, 2013. — С. 
63–65. 
Матафонова Ю. К. Краснопольский (Краснопольский-Ледов) Владимир Аркадьевич // 
Екатеринбург: энциклопедия. — Екатеринбург, 2002. — С. 305. 
 
17 июня 1943 
Богословский алюминиевый завод (БАЗ). Краснотурьинск 
80 лет со дня выпуска первой продукции 



11 октября 1940 г. принято постановление СНК СССР о строительстве завода на Северном 
Урале близ крупного месторождения бокситов. 17 июня 1943 г. в глиноземном цехе 
получены первые 20 тонн гидроксида алюминия, которые были отправлены на Уральский 
алюминиевый завод для производства глинозема и алюминия. В марте 1944 г. получен 
первый глинозем, 9 мая 1945 г. — первый алюминий. Выпускаемая продукция 
реализуется на предприятиях химической и абразивной промышленности, порошок из 
алюминия экспортируется в страны Европы и СНГ. В 2013 г. производство первичного 
алюминия на БАЗе остановлено. Производство глинозема продолжается. Сейчас начато 
производство новых видов алюминиевой пудры и паст для производства газобетона. 
Богословский алюминиевый завод получил национальные премии им. Петра Великого в 
2000, 2004, 2005 и 2006 гг. 
  
Профсоюзной организации БАЗа – 80 лет! // Заря Урала. — 2022. — 11 мая (№ 19). — C. 3.  
На БАЗе завершилась масштабная модернизация стоимостью более 830 млн рублей // 
Заря Урала. — 2021. — 14 апр. (№ 15). — C. 3. 
Иванова М. С. «Мой первый ковш с алюминием» : [воспоминания о первой выливке 
алюминия на Богословском алюминиевом заводе 9 мая 1945 г.] // Заря Урала. — 2020. — 13 
мая (№ 19). — C. 13 : фот. 
Рейш Н. Людям труда посвящается! : [проект памятника, посвященного трудящимся 
Богословского алюминиевого завода] // Заря Урала. — 2019. — 25 сент. (№ 39). — C. 3 : 
фот. 
Путилов Б. Солнечный город на Красной Турье : [Краснотурьинск] // Наследники Икара: 
Каменск-Уральский, Североуральск, Краснотурьинск, Михайловск : культ.-ист. очерки / 
Нина Буйносова, Сергей Казанцев, Борис Путилов, Михаил Петров. — Екатеринбург, 
2003. — С. 187–278. 
Богословский ордена Ленина алюминиевый завод – предприятие коммунистического 
труда : история строительства и развития завода. — Екатеринбург : Уральский 
рабочий, 1995. — 111, [1] с. 
Путилов Б. А. Вставший на крыло : история и люди одного завода : [Богословский 
алюминиевый завод]. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1980. — 270 с. 
Олесов Н. П. Из капель – море : [Богословский алюминиевый завод]. — [Свердловск] : 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1964. — 34 с. 
Ермаков М. И. Дворец культуры и завод : [Богословский алюминиевый завод]. — 
Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1964. — 48 с. 
 
20 июня 1933 
Асбест 
Город 
90 лет со дня присвоения статуса города 
Возникновение и развитие города связано с разработкой Баженовского месторождения 
хризотил-асбеста, открытого горным землемером Алексеем Павловичем Ладыженским в 
1885 г. В 1887 г. изделия из асбеста демонстрировались на Сибирско-Уральской выставке 
в Екатеринбурге. В 1913 г. производство асбеста достигло 15% мировой добычи и более 
85% общероссийской. В годы довоенных пятилеток была создана 
высокомеханизированная отрасль горнодобывающей промышленности. Основу 
экономики города составляет асбестовая промышленность; основные предприятия: 
Ураласбест, Асбострой, УралАТИ и др. Продукцию из хризотил-асбеста покупают многие 
страны мира. 
 
Асбест : к 80-летию со дня присвоения статуса города : [фотоальбом]. — Екатеринбург 
: Квадрат, 2013. — 206, [1] с. 

http://a1um.ru/alum-avch.html
http://a1um.ru/alum-avch.html


Лоскутов А. Б. Баженовское месторождение хризотил-асбеста. — Екатеринбург : 
Уральский рабочий, 2013. — 333, [7] с. 
Копырин А. Л. Асбест. Куделька. Копи. — Асбест : [б. и.], 2012. — 358 c., [12] л. цв. ил. 
Пискарев А. Город горного льна : [Асбест] // Где ударил посох: Березовский, Асбест, 
Волчанск, Качканар, Среднеуральск : культур.-ист. очерки / Юрий Шинкаренко, 
Анатолий Пискарев, Юрий Гунгер, Михаил Титовец, Валентин Лукьянин. — 
Екатеринбург, 2005. — С. 97–158 : ил. 
Коган Ф. М. Белая книга о белом асбесте (хризотиле). — Екатеринбург : 
[НИИпроектасбест], 1997. — 70 с. 
Никитин П. В. Город горного льна : очерки по истории Асбеста. — Свердловск : Сред.-
Урал. кн. изд-во, 1970. — 162, [2] с. 
Дижур Б. А. Асбест. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1970. — 70 с. 
Веселов А. А. Рассказ об асбесте. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1960. — 73, [1] с. 
 
20 июня 1933 
Первоуральск 
Город 
90 лет со дня присвоения статуса города 
Первоуральск раскинулся на Западном склоне Уральского хребта в непосредственной 
близости от границы между Европой и Азией. Поселение возникло в 1732 г. при 
железоделательном Васильевско-Шайтанском заводе. В начале 1920-х гг. на базе завода 
был создан «Первый Уральский завод цельнотянутых и катаных труб» (ныне — филиал 
Новотрубного завода); поселок Шайтанский получил новое название — Первоуральск. 
Позже были пущены Верхне-Шайтанский и Билимбаевский заводы, производившие 
кровельное и сортовое железо, чугунное литье. В XIX в. жители поселка, кроме заводской 
работы, занимались приисковыми работами и кустарными промыслами. В 1930 г. 
началось строительство Первоуральского новотрубного завода. Город по выпуску 
продукции и численности населения занимает 4 место в области. Основные предприятия: 
Первоуральский новотрубный завод, Уральский трубный завод, Первоуральский 
динасовый завод и др. 
 
Первый Уральский : [история 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. 
Улицы Первоуральска : библиографический указатель. — Первоуральск : [б. и.], 2013. — 
43 с. 
Акифьева Н. В. Природные особенности городского округа Первоуральск. — 
Екатеринбург : Банк культурной информации, 2013. — 115 с. 
Рундквист Н. А. Первоуральск / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область. 
Иллюстрированная краеведческая энциклопедия. — Екатеринбург, 2009. — С. 240–242 : 
ил.  
Дунаев Ю. А. Первоуральск. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982. — 159 с., [8] л. 
ил. 
Яковлев А. С. Первоуральск. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1970. — 25, [2] с. 
Малафеев Л. Ф. Первоуральск. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1959. – 95 с. 
 
22 июня 1958 
Серовский завод ферросплавов. Серов 
65 лет со дня первой плавки ферросилиции 



Постановление Совета Министров СССР о строительстве в Серове завода по 
производству ферросплавов было принято 15 января 1951 г. Первый выпуск продукции 
был произведен 22 июня 1958 г. На сегодняшний день Серовский завод ферросплавов — 
одно из крупнейших российских предприятий по производству хромистых ферросплавов. 
Более пятидесяти лет завод производит широкий спектр продукции: высокоуглеродистый 
феррохром, среднеуглеродистый феррохром, низкоуглеродистый феррохром, 
ферросиликохром. В продукции завода нуждаются металлурги и машиностроители по 
всей России и за ее пределами. Завод успешно конкурирует с основными 
производителями ферросплавов на внутреннем и внешнем рынках. 
 
Фадеев В. И. «Наш завод во все времена славился научно-техническим потенциалом» : 
[интервью с гендиректором Серовского завода ферросплавов] // Областная газета. — 
2019. — 23 июля (№ 128). — C. II : фот. 
Малинова О. Идет масштабное строительство : [на Серовском заводе ферросплавов 
состоится запуск нового технологического оборудования] // Серовский рабочий. — 2018. 
— 18 апр. (№ 29). – С. 7. 
Фадеев В. И. Серовскому заводу ферросплавов – 60 лет // Сталь. — 2018. — № 5. — С. 18–
20 : фот. 
Работа на перспективу: [Серовский завод ферросплавов] // Большой Урал. Мир событий. 
Свердловская область, 2010 : ежегодник. —Екатеринбург, 2011. —С. 131 : ил. 
Лекомцев Б. П. Серовский завод ферросплавов // Металлургические заводы Урала XVII–
XX вв. : энциклопедия. — Екатеринбург, 2001. — С. 425–427. 
 
25 июня 1943 
Чкаловский район. Екатеринбург 
80 лет со дня образования 
Один из семи административных районов города. Располагается в южной части 
Екатеринбурга. Отсюда начал расти центр горнорудного дела на Урале. На территории 
района расположены Ботанический сад, аквапарк, многие предприятия: Химмаш, 
Екатеринбургские лесные машины, Насосный завод, Уральский шинный завод, Жировой 
комбинат, Ювелиры Урала; Уральская база авиационной охраны лесов; научно- 
исследовательские институты: СвердНИИхиммаш, Уральский НИИ дермавенерологии и 
иммунопатологии, НИПИгормаш, Институт экологии растений и животных; 
образовательные учреждения: Екатеринбургский профессионально-педагогический 
колледж, Екатеринбургский артиллерийский институт и др. 
 
Кошкина О. С. [история образования Чкаловского района Екатеринбурга] // Областная 
газета. — 2015. — 25 июня (№ 110). — C. VII. 
Шакшина Е. С юбилеем, Чкаловский! : [70-летие района] // Вечерний Екатеринбург. —  
2013. — 14 июня. — С. 1, 4 : ил. 
Чкаловский район. Дорогой славных дел. — Екатеринбург : Изд-во АМБ, 2013. — 159 с. 
Чкаловский район // Екатеринбург / ред. Е. С. Зашихин. — Екатеринбург, 2006. — С. 194–
196 : фот. 
Екатеринбург. Чкаловский район. — [Б. м. : б. и., 1993]. — 64 с., [6] л. ил. 
Чкаловский район за годы 9-й пятилетки (1971–1975). — [Свердловск : Тип. изд-ва 
«Уральский рабочий»], 1975. – 42 с. 

 
28 июня 1943 
Кировский район. Екатеринбург 
80 лет со дня образования 
Начало освоения территории нынешнего Кировского района относится к первой трети 
XVIII века, когда на бывшей Вознесенской горке был возведен загородный дом одного из 



основателей Екатеринбурга В. Н. Татищева. В 1792 году на его месте началось 
строительство церкви вознесения Христова, которое продолжалось около ста лет. В 
течение XIX в. была застроена только небольшая часть территории Кировского района. 
Основная территория района стала осваиваться на рубеже 1920–1930-х гг. 
На сегодняшний день район состоит из семи микрорайонов: Комсомольский, Пионерский, 
Втузгородок, Центральный, Шарташ, Изоплит, Калиновский. В районе размещаются 
научные учреждения (Президиум и семь институтов УрО РАН, 30 отраслевых научно-
исследовательских институтов и проектно-конструкторских организаций), вузы (УрФУ, 
Уральская государственная юридическая академия, Уральская государственная 
архитектурно-художественная академия, Уральская государственная 
сельскохозяйственная академия), театры (Театр музыкальной комедии, Театр юного 
зрителя, Камерный театр, Свердловская государственная филармония). Промышленность 
района представлена 32 предприятиями, ведущие позиции занимают металлообработка, 
машиностроение и приборостроение. В районе располагаются уникальные памятники 
природы: озеро Шарташ и Каменные палатки. 
 
Тарасова Г. Г. Шарташ – любовь моя и боль моя. — Екатеринбург : Банк культурной 
информации, 2013. — 122, [1] c. 
Автаев А. Екатеринбург: Каменные Палатки : [исторический и археологический 
памятник] // Веси. — 2013. — № 5. — С. 37–39 : ил. 
Баяндина Н. Я люблю Шарташ : [из истории поселка] // Вечерний Екатеринбург. — 2013. 
— 5 июня. — С. 1, 3 : ил. 
Кировский район // Екатеринбург / ред. Е. С. Зашихин. — Екатеринбург, 2006. — С. 142–
145 : фот. 
Анимица Е. Г. Кировский район // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург, 2002. — 
С. 281–282. 
 
29 (17) июня 1888 
Мелентьев Герман Александрович (1888–1967) 
Художник 
135 лет со дня рождения 
Родился в селе Орда Ошинского уезда Пермской губернии. Окончил Казанское 
художественное училище (1915). Преподавал в школах и изостудиях Кунгура, 
пединституте и художественном техникуме Перми (с 1918 по 1935 г.); Свердловском 
художественном училище (с 1935 по 1953 г.). Автор картин исторического и бытового 
жанров: «Пугачев в Кунгуре» (1925); «Мотовилихинское восстание 1905 года» (1935) и 
др. Картины хранятся в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, 
Нижетагильском музее изобразительных искусств. 
 
Павлова Н. Полотна – зеркало эпохи : [125 лет со дня рождения Германа Мелентьева] // 
Культура Урала. — 2013. — № 6 (июнь). — С. 58–59 : фот. 
Мелентьев Герман Александрович // Екатеринбургская галерея современного искусства / 
сост. Т. А. Пумпянская, Б. И. Салахов, Е. А. Хотинова. — Екатеринбург, 2012. — С. 121 : 
ил. 
Борзунов В. А. Мелентьев Герман Александрович // Екатеринбург : энциклопедия. — 
Екатеринбург, 2002. — С. 350. 
Павловский Б. Мелентьев Герман Александрович // Художники Свердловска. — Ленинград 
: Художник РСФСР, 1960. — С. 131. 
 
ИЮЛЬ 
1 июля 1928 
Мамаев Станислав Александрович (1928–2007) 



Ботаник 
95 лет со дня рождения 
1 июля 1918 
Уральский приборостроительный завод [ранее – Свердловский приборостроительный 
завод, Московский завод № 214]. Екатеринбург 
105 лет со дня создания 
 
8 июля 1933 
Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии. 
Екатеринбург 
90 лет со дня открытия 
 
10 июля 1938 
Березовский 
Город 
85 лет со дня присвоения статуса города и 270 лет основания 
 
10 июля 1888 
Бирюков Владимир Павлович (1888–1971) 
Краевед, этнограф, писатель 
135 лет со дня рождения 
 
10 июля 1943 
Аэропорт «Кольцово им. А. Н. Демидова» [ранее – аэропорт «Кольцово»].  
Екатеринбург 
80 лет со дня создания 
 
12 июля 1923 
Кодочигов Павел Ефимович (1923–2006) 
Писатель 
100 лет со дня рождения 
 
12 июля 1973 
Музей истории Первоуральского новотрубного завода.  
Первоуральск 
50 лет со дня открытия 
 
15 июля 1933 
Уралмашзавод (УЗТМ). Екатеринбург 
90 лет со дня пуска 
 
16 июля 1913 
Федоров Леонид Александрович (1913–1994) 
Писатель 
110 лет со дня рождения 
 
17 (04) июля 1908 
Маркова Ольга Ивановна (1908–1976) 
Писатель 
115 лет со дня рождения 
 
17 июля 1918 



105 лет со дня расстрела Царской семьи 
 
17 июля 1783 
Герб города Екатеринбурга 
240 лет со дня учреждения 
 
19 июля 1918 
Коковина Наталья Кузьминична (1918–2004) 
Заслуженный врач РФ, почётный гражданин города Каменска-Уральского. 
105 лет со дня рождения 
 
20 июля 1928 
Брагина Лидия Васильевна 
Врач, почетный гражданин Белоярского городского округа. 
95 лет со дня рождения 
 
22 июля 1943 
Уральский государственный академический русский народный хор.  
Екатеринбург 
80 лет со дня создания 
 
26 июля 1903 
Поселок Шаля 
120 лет со дня основания 
 
31 июля 1733 
Уралгидромаш [ранее — Энергомаш (Сысерть)–Уралгидромаш, Уралгидромаш, 
Сысертский чугуноплавильный, железоделательный и медеплавильный завод, Уральский 
завод гидравлических машин]. Сысерть 
290 лет со дня пуска 
 
31 июля 1933 
Пестов Владимир Тимофеевич (1933–1994) 
Композитор 
90 лет со дня рождения 
 
Июль 1943 
Уралшина [ранее – Уральский шинный завод, Свердловский шинный завод] 
80 лет со дня образования 
 
1 июля 1928 
Мамаев Станислав Александрович (1928–2007) 
Ботаник 
95 лет со дня рождения 
Родился в Меленковском районе Владимирской области. Окончил Московский 
лесотехнический институт. Основатель уральской школы популяционной и 
внутривидовой систематики высших растений. Организатор и директор Ботанического 
сада УрО РАН (с 1970 г.), член-корреспондент РАН (1991), Заслуженный деятель науки 
РСФСР (1988), председатель Совета ботанических садов Урала и Поволжья (с 1964), 
Уральского отделения Вавиловского общества генетиков и селекционеров (с 1973). 
 



Мамаев С. А. Деревья и кустарники Среднего Урала : справочник-определитель. — 
Екатеринбург : Сократ, 2006. — 269 с. 
Мамаев С. А. Интродукция клена на Урале. — Екатеринбург : Изд-во УрО РАН, 2005. — 
104 с. 
Мамаев С. А. Виды хвойных на Урале и их использование в озеленении. — Свердловск : [б. 
и.], 1983. — 109, [2] с. 
*** 
Меркер В. В. Мамаев Станислав Александрович // Исследователи природы Челябинской 
области. ХХ век : [в 3 т.]. Т. 1: Флора, геоботаника, лесоведение / В. В. Латюшин, Л. В. 
Рязанова, В. В. Меркер [и др.]. —Челябинск, 2010. — С. 44–46 : портр. 
Жизнь, посвященная саду : [С. А. Мамаев] // Наука Урала. — 2007. — № 7 (март). — С. 
4–5, 7 : портр.  
Станислав Александрович Мамаев : [некролог] // Наука Урала. —2007. — № 5 (февр.). – 
С. 2 : портр.  
Архипова Н. П. История Ботанического сада УрО РАН в событиях и лицах // Наука 
Урала. — 2005. — № 24 (окт.). — С. 6. 
 
1 июля 1918 
Уральский приборостроительный завод [ранее — Свердловский приборостроительный 
завод, Московский завод № 214]. Екатеринбург 
105 лет со дня создания 
История Уральского приборостроительного завода (УПЗ) восходит к концу XVIII в. В 
1785 г. крестьянин-старообрядец Е. С. Трындин основал в Москве оптическую 
мастерскую. В 1918 г. фабрика Трындина, производившая оптические, физические, 
геодезические приборы, хирургические инструменты, медицинское оборудование, была 
национализирована и преобразована в завод «Метрон», затем в 1936 г. в «Завод № 124». 
В 1941 г. оборудование и коллектив завода были эвакуированы на Урал, в Свердловск, 
тем самым было положено начало деятельности УПЗ. Гражданское направление 
деятельности Уральского приборостроительного завода сегодня — серийное производство 
авиационной техники, разработка и серийное производство медицинских изделий 
(аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательной аппаратуры). 
Входит в акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) 
 
Лежнин М. Уральский завод обеспечивает медоборудованием почти все регионы // 
Областная газета. — 2019. — 12 марта (№ 42). — C. II : фот. 
Морозов А. УПЗ продолжает осваивать рынок высокотехнологичных приборов : [беседа 
с директором завода] // Коммерсантъ. — 2012. — 25 дек. (№ 244). — С. 8. 
ОАО «Уральский приборостроительный завод» : [краткая история, деятельность] // 
Золотая книга Екатеринбурга и Свердловской области. – Екатеринбург, 2010. – С. 76–77 
: ил. 
Годлевский В. У. «У нас нет дублеров, мы всегда уникальны» : [интервью с директором 
завода] // Областная газета. — 2004. — 6 июля. 
 
8 июля 1933 
Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии. 
Екатеринбург 
90 лет со дня открытия 
Один из ведущих театров России в жанре оперетты, музыкальной комедии и мюзикла, 
многократный обладатель Национальной театральной премии «Золотая маска». Первый 
спектакль «Роз-Мари» поставлен по пьесе Г. Стотгарта и Р. Фримля. За всю историю 
театра всего три главных режиссера: Г. Кугушев (1935–1937, 1943–1961), В. Курочкин 
(1963–1986) и К. Стрежнев (1986–2022). Театр был награжден Орденом Трудового 



Красного Знамени за заслуги в развитии советского музыкального искусства. В декабре 
1986 г. театру было присвоено звание «академический». Свердловская музкомедия стала 
первым театром оперетты, получившим это звание.  
 
Театр-праздник, который всегда с нами : [Свердловский театр музыкальной комедии] // 
Культура Урала. — 2018. — № 7 (сент.). — C. 12–13 : фот. 
Кичин В. Генератор чудес : [о Свердловской музкомедии] // Культура Урала. — 2018. — 
№ 8 (окт.). — C. 6–10 : фот. 
Вольхина В. Какие имена! Какие люди! : [об артистах Свердловской музкомедии] // 
Культура Урала. — 2018. — № 8 (окт.). — C. 47–51 : фот. 
Овчинникова Л. Театр – дом, театр – лаборатория : к 85-летию Свердловского 
государственного академического театра музыкальной комедии // Пенсионер. – 2018. – 9 
июля (№ 28). — С. 15 : фот. 
Свердловская музкомедия: театр, созвучный времени // Регионы России. — 2018. — № 9. 
— C. 80–81 : 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. 
Матафонова Ю. Театр музыкальной комедии // Екатеринбург. Рекорды и достижения, 
2006. — Екатеринбург, 2006. — С. 135–137. 
Милова М. Три эпохи и вся жизнь : [Свердловский театр музкомедии] // Екатеринбург. 
Листая страницы столетий. — Екатеринбург, 2003. — С. 200–201 : ил. 
Матафонова Ю. К. Екатеринбургский государственный академический театр 
музыкальной комедии // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург, 2002. — С. 190. 
Коган Б. С. Добрый мир оперетты : [к 40-летию Свердловского театра музкомедии]. — 
Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1973. — 158 с., [8] л. ил. 
 
10 июля 1938; 1748 
Березовский 
Город 
85 лет со дня присвоения статуса города и 275 лет начала основания. 
Первый центр добычи рудного золота в России. Его основание относится к 1748 г., когда 
на месторождении, открытом крестьянином с. Шарташ Ерофеем Марковым, начались 
работы по добыче золотоносной руды. Первоначально были построены Шарташский 
(1748) и Березовский (1752) рудники, затем введен золотопромывальный завод (1757). В 
1814 г. Л. Брусницыным открыты золотые россыпи. Первыми жителями Березовского 
завода были каторжане, беглые солдаты, рекруты и приписные крестьяне. В 1804 г. на 
Березовских золотых приисках насчитывалось 64 рудника. 22 декабря 1917 г. Березовские 
золотые прииски были национализированы. Населенный пункт «Березовский завод» стал 
называться заводским, а с 1928 г. – рабочим поселком. В 1938 г. Березовскому присвоен 
статус города районного подчинения, в 1945 г. переведен в статус городов областного 
значения. Всего за всю историю существования Березовского рудника было добыто более 
160 тонн золота. Среди основных предприятий – Уральский завод прецизионных сплавов, 
Уралэнергоцветмет, Березовский ремонтно-механический завод. 
 
Жестков А. Ю. «Березовский рабочий» : летопись города, зеркало перемен и творческая 
мастерская : [воспоминания журналиста о работе в газете в 1990-х годах] // 
Березовский рабочий. — 2022. — 10 авг. (№ 44). — C. 13 : фот. 
Моя книга о Берёзовском. — Берёзовский : Ред. газеты «Берёзовский рабочий», 2019. — 
170, [1] с. 
Березовский: вчера, сегодня, завтра : исторический фотоальбом. — Березовский : Первый 
печатный, 2018. — 37 с. 



Шинкаренко Ю. На золоте : [из истории Березововского завода и г. Березовского] // Где 
ударил посох: Березовский, Асбест, Волчанск, Качканар, Среднеуральск : культ.-ист. 
очерки / Юрий Шинкаренко, Анатолий Пискарев, Юрий Гунгер, Михаил Титовец, 
Валентин Лукьянин. — Екатеринбург, 2005. — С. 5–96 : ил. 
Березовский // Энциклопедия местного самоуправления. Уральский Федеральный Округ. —
Екатеринбург, 2002. — С. 122. 
Тетеркин Г. П. Березовский. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985. – 142 с. 
 
10 июля 1888 
Бирюков Владимир Павлович (1888–1971) 
Краевед, этнограф, писатель 
135 лет со дня рождения 
Родился в селе Першинском Пермской губернии в семье секретаря-счетовода. Учился в 
Пермской духовной семинарии, но священником стать не захотел. Окончил Казанский 
ветеринарный институт (1912). После окончания Московского археологического 
института (1915) получил звание ученого-археолога. В 1910 г. организовал в селе 
Першинском первый в Зауралье сельский музей. Главным делом жизни В. П. Бирюкова 
стали сбор и изучение материалов для словаря народных говоров Урала. С 1931 по 1936 г. 
работал в Уральском областном бюро краеведения (Свердловск). С 1939 по 1959 г. читал 
лекции по фольклору и древнерусской литературе для студентов Свердловского 
педагогического института. По инициативе ученых, писателей и деятелей культуры Урала 
в память о В. П. Бирюкове проводятся Бирюковские чтения. 
 
Бирюков В. П. Очерки краеведческой работы. — Шадринск : Издание Шадринского 
научного хранилища, 1923. — 130 с. 
Бирюков В. П. Дореволюционный фольклор на Урале. — Свердловск : Свердлгиз, 1936. — 
367 с. 
Бирюков В. П. Уральские сказки. — Челябинск : Челяб. обл. изд-во, 1940. — 120 с. 
Бирюков В. П. Урал в его живом слове : дореволюционный фольклор. — Свердловск : 
Свердл. кн. изд-во, 1953. — 292 с. 
Бирюков В. П., Записки уральского краеведа. — [Челябинск] : Южно-Урал. кн. изд-во, 
1964. — 141 с. 
Бирюков В. П. «И все благодаря японской войне… » : [дневники уральского краеведа] // 
Веси. — 2006. — № 2. — С. 35–38. 
*** 
Виноградов Н. Б. В. П. Бирюков и археология Урала и Зауралья // Российская археология. 
— 2016. — № 1. — С. 156–159. 
Бякова Л. А. «Герой краеведения» — Владимир Павлович Бирюков : [организатор 
Шадринского научного хранилища и Шадринского общества краеведов] // Архивы Урала. 
— 2014. — № 18. — C. 355–359. 
Камынин В. Д. Бирюков Владимир Павлович // Екатеринбург : энциклопедия. —
Екатеринбург, 2002. — С. 54. 
Качусова М. И. «Кто завлек мое сердечко, тот уехал воевать...». Уральские частушки о 
войне : [публикация частушек, собранных В. П. Бирюковым в 1941–1946 гг. на Урале] // 
Архивы Урала. — 1996. — № 1. — C. 198–200. 
Шмаков А. А. Уральский краевед. — Челябинск : Челяб. кн. изд-во, 1963. — 41, [3] с. 
Панов Д. А. Уральский краевед и писатель Владимир Павлович Бирюков. — Шадринск : [б. 
и.], 1958. — 66 с. 
 
10 июля 1943 
Аэропорт «Кольцово им. А. Н. Демидова» [ранее – аэропорт «Кольцово»].  
Екатеринбург 



80 лет со дня создания 
Кольцово — первый и крупнейший воздушный порт на Урале. Действовал с начала 
Великой Отечественной войны. Здесь проходила дальняя межконтинентальная трасса 
перегонки самолетов на фронт. В 1942 г. летный состав, прикомандированный к Западной 
авиагруппе, привлекался для непосредственного участия в боевых действиях. Отсюда в 
мае 1942 г. взлетел первый в мире реактивный истребитель БИ-1, пилотируемый 
летчиком-испытателем Г. Бахчиванджи. В соответствии с приказом Главкома ВВС 
Красной Армии от 24 июня 1943 г. на базе военного аэродрома был образован 
гражданский аэропорт. В декабре 1993 г. вышел из системы Аэрофлота и реорганизован в 
два акционерных общества: аэропорт «Кольцово» и «Уральские авиалинии». В том же 
году аэропорт получил статус международного. В 2018 г. аэропорт получил свое второе 
имя: воздушную гавань назвали в честь уральского предпринимателя, горнозаводчика 
Акинфия Демидова.  
 
Ржевский Ю. Уральский Ле-Бурже – аэропорт Кольцово : [история строительства 
аэропорта] // Уральский следопыт. — 2020. — № 8. — C. 38–41 : фот. 
Именем Акинфия Демидова : [аэропорту Кольцово присвоено имя известного уральского 
промышленника Акинфия Демидова] // Большой Урал. Мир событий. Свердловская 
область, 2019. — Екатеринбург, 2020. — С. 124 : фот. 
Кольцово: международный аэропорт Екатеринбурга. — Екатеринбург : TATLIN, 2019. — 
86, [1] с. 
SVX. Аэропорт Кольцово / Екатеринбург : [фотоальбом]. — Екатеринбург : Аэропорты 
Регионов : TATLIN, 2017. — 95 с. 
Белоусов А. Двери открываются : [аэропорт Кольцово: история, современность, 
перспективы] // Эксперт-Урал. — 2015. — № 11. — С. 10–11 : ил. 
Гладкова И. Взлет по золотой полосе : [из истории аэропорта Кольцово] // 
Екатеринбургские тайны: встречи, поиски, воспоминания журналиста. — Екатеринбург, 
2012. — С. 161–170 : ил. 
 
12 июля 1923 
Кодочигов Павел Ефимович (1923–2006) 
Писатель 
100 лет со дня рождения 
Родился в Тюмени, в семье механика. Участник Великой Отечественной войны, был 
командиром взвода минометчиков 299-го полка 255-й Краснознаменной стрелковой 
дивизии. Окончил Московское Краснознаменное пехотное училище им. Верховного 
Совета РСФСР и Свердловский юридический институт. Работал адвокатом, 
корреспондентом разных газет, спецкором «Уральского рабочего», с 1972 г. – в редакции 
журнала «Урал». Первая книга «Я работаю в редакции» вышла в Тюмени (1960). 
 
Кодочигов П. Е. Я работаю в редакции : рассказы. – Тюмень : Тюменское кн. изд-во, 1960. 
– 114, [2] с. 
Кодочигов П. Е. Так и было : документальная повесть, рассказы. – Свердловск : Сред.-
Урал. кн. изд-во, 1990. – 255, [1] с. 
Кодочигов П. Е. Все радости жизни : повесть. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. 
– 154, [3] с. 
*** 
Слобожанинова Л. М. Русская проза Урала: XX век : литературно-критические статьи 
2002–2011 гг. — Екатеринбург : [б. и.], 2015. — 285, [4] с. 
Левин Ю. А. Павел Кодочигов // Автографы: [рассказы о книгах, подаренных автору] : сб. 
ст. – Екатеринбург : Банк культурной информации, 2007. – С. 135–136. 
 



12 июля 1973 
Музей истории Первоуральского новотрубного завода.  
Первоуральск 
50 лет со дня открытия 
Музей Первоуральского новотрубного завода был открыт 12 июля 1973 г. Первым 
директором стал Александр Иванович Перфильев, затем руководящий пост перенял 
кадровый военный, участник Великой Отечественной войны Александр Андреевич 
Скачков, ему на смену пришла Наталья Борисовна Стахова, потом долгие годы музеем 
руководила Светлана Викторовна Титова, а в 2022 г. директором музея была назначена 
Елена Агеева. Сегодня Музей истории Первоуральского новотрубного завода – самый 
масштабный в городском округе Первоуральск. Его площадь – 1000 кв. метров, а 
музейный фонд составляет более 10 000 ед. хр. Музей включает в себя пять 
экспозиционных залов, которые отражают этапы заводской истории, а также зал 
современного искусства. Музей награжден благодарностями и почетными грамотами 
федерального и областного значения, золотой медалью I общественного конкурса музеев 
Урала и Западной Сибири «Музей года. Евразия-2006» в номинации «Музей для всех». 
 
Музей для всех : [из истории музея Новотрубного завода] // Уральский трубник. — 2020. – 
19 июня (№ 23). – С. 4 : фот. 
Филатова А. А. Музей для всех : [книга «Проводник традиций славных», подготовленная к 
47-летию музея истории Новотрубного завода] // Уральский трубник. — 2020. — 11 июня 
(№ 22). — С. 4 : фот. 
Ибраева Н. Самый популярный музей // Вечерний Первоуральск. — 2012. — 24 мая. — С. 4 
: фот. 
Попова А. Музей обновлять – историю сохранять : [о музее Первоуральского 
новотрубного завода] // Уральский трубник. — 2008. — 15 июля (№ 49). — С. 1 : фот. 
Ольховикова Ж. Героев пишем имена : [очерк о музее] // Под знаменем Ленина. — 1980. — 
17 мая (№ 94). — C. 3. 
Сурнина Л. От лопаты до кирки : [по залам музея боевой и трудовой славы 
Новотрубного завода] // Уральский трубник. — 1976. — 17 июля (№ 54). — С. 4 : фот. 
 
15 июля 1933 
Уралмашзавод (УЗТМ). Екатеринбург 
90 лет со дня пуска 
Завод был создан с целью обеспечения современным отечественным оборудованием 
предприятий металлургической, горной и оборонной промышленности России. В годы 
Великой Отечественной войны УЗТМ выпускал танковую технику и бронекорпусы. После 
войны завод возобновил выпуск карьерных экскаваторов и буровых установок. В декабре 
1992 г. завод был преобразован в ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения». В 
1996 г. завод вошел в состав крупнейшей российской компании тяжелого 
машиностроения «Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ). Завод 
специализируется на производстве оборудования по инжинирингу заказчика 
(металлургическое, нефтегазовое, горное, атомное и подъемно-транспортное) и валков 
холодной и горячей прокатки. Машины и оборудование, изготовленные на 
Уралмашзаводе, работают во многих странах мира. 
 
Нисковских В. М. Так это было : воспоминания конструктора. — Екатеринбург : 
Уральское литературное агентство, 2016. — 394 с., [1] л. портр. 
Уралмашзавод в фактах: история, современность, перспективы. — Екатеринбург : 
Аристократ, 2013. — 143, [1] с. 
Кондратов Ю. Н. Наш Уралмаш – гордость XX века. — Екатеринбург : Уральское 
литературное агентство, 2011. — 447, [1] с., [4] л. ил. 



Агеев С. И флагману нужна поддержка : [история Уралмашзавода] // Областная газета. 
— 2008. — 4 дек. — С. 4. 
Гигант тяжелого машиностроения : [статьи и очерки]. — Свердловск : Свердл. кн.  изд-
во, 1963. — 166 с., [10] л. цв. фот. 
Воронов П. Е. Уралмашзавод – первенец тяжелого машиностроения. – Москва ; 
Свердловск : Машгиз, 1958. — 115 с., [2] л. цв. ил. 
Ясенев Д. А. С маркой «УЗТМ» : рассказ о том, как создаются машины : 
[Уралмашзавод]. — Свердловск : Свердл. кн. изд-во, 1956. — 84 с. 
Гладков Ф. В. Строители боевых машин : очерки о людях Уралмашзавода. — Свердловск : 
Свердлгиз, 1942. — 39 с. 
Кипнис Г. Уралмашзавод и его люди. — Свердловск : Свердлгиз, 1948. — 115 с. 
Таябин П. Г. Карманный справочник токаря-уралмашевца. — Свердловск : Издание дома 
техники им. С. М. Кирова и Уралмашзавода им. Серго Орджоникидзе, 1939. – 193 с. 
 
16 июля 1913 
Федоров Леонид Александрович (1913–1994) 
Писатель 
110 лет со дня рождения 
Родился в Сарапуле Удмуртской АССР, в семье служащего. Окончил курсы землемеров в 
Свердловске и курсы усовершенствования при Московском гидрометеорологическом 
институте. Сорок лет проработал инженером-синоптиком Уральского управления 
Гидрометслужбы (1933–1973). Свое творчество посвятил природе и истории Урала. 
Первая книга «Лесные гости» вышла в Перми (1954). 
 
Федоров Л. А. Времена года : [рассказы]. — Свердловск : Свердл. кн. изд-во, 1959. – 98 с. 
Федоров Л. А. Про погоду. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1968. — 31 с. 
Федоров Л. А. Злой Сатурн : историческая повесть. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-
во, 1968. – 180 с. 
Федоров Л. А. Как просыпается солнце : новеллы о природе. — Свердловск : Сред.-Урал. 
кн. изд-во, 1971. – 95 с. 
Федоров Л. А. Злой Сатурн. Конец Гиблой елани : [повести]. — Свердловск : Сред.-Урал. 
кн. изд-во, 1981. – 250 с. 
*** 
Федоров Леонид Александрович // Календарь знаменательных и памятных дат. 
Свердловская область, 2003 / СОУНБ. — Екатеринбург, 2002. — С. 54. 
 
17 (04)июля 1908 
Маркова Ольга Ивановна (1908–1976) 
Писатель 
115 лет со дня рождения 
Родилась в Ново-Уткинском заводе Екатеринбургской губернии, в многодетной семье 
токаря. Училась на литературном отделении Московского едино-художественного 
рабфака, в Институте народного хозяйства им. Плеханова. Работала преподавателем, 
библиографом в издательстве, методистом в обкоме ВЛКСМ, редактором молодежного 
вещания. В годы Великой Отечественной войны была замполитом в ремесленном 
училище. Первая книга «Варвара Потехина» вышла в Свердловске (1935). Председатель 
правления Свердловской писательской организации (с 1961 по 1965 г.) и Свердловского 
областного комитета защиты мира (с 1961 по 1976 г.).  
 
Маркова О. И. Варвара Потехина : повесть. — Свердловск : Свердлгиз, 1948. – 119, [1] с. 
Маркова О. И. Улица сталеваров : повесть. — Свердловск : Свердлгиз, 1950. — 150, [1] с. 



Маркова О. И. Вечно с тобой : роман, рассказы. — Москва : Советский писатель, 1972. 
— 326, [2] с., 1 л. портр. 
Маркова О. И. В некотором царстве : повести и рассказы. — Свердловск : Сред.-Урал.  
кн. изд-во, 1978. – 350, [2] с. 
Маркова О. И. В некотором царстве. Кликун-камень : повести. — Свердловск : Сред.-
Урал.  кн. изд-во, [1967]. – 333, [3] с. 
*** 
Савчук Л. В. «Моя тема – это человек… » : [к 100-летию со дня рождения О. Марковой] 
// Творческий поиск-2009: панорама библиотечной жизни. – 2009. – С. 93–95. 
Завалишина Л. Юбилей Ольги Марковой : [открытие зала памяти писательницы в 
Новоуткинской поселковой библиотеке] // Мы. — 2008. — № 3 (авг.). – C. 2 : фот. 
Демина Н. Дружба взыскательная и радостная : [взаимоотношения между 
писательницами О. Марковой и Л. Н. Сейфуллиной] // Вечерний Первоуральск. – 1998. — 
12 авг. — C. 4 : фот. 
[Дом, где жила уральская писательница О. И. Маркова] // Под знаменем Ленина. — 1983. 
— 20 окт. (№ 203). — C. 3 : фот. 
Кормильцев Б. Памяти друга : [о дружбе уральской писательницы О. И. Марковой с 
трубопрокатчиками из Первоуральска] // Уральский трубник. — 1981. — 4 нояб. (№ 85). 
— C. 4. 
Замошников Ю. Двадцать лет назад : [воспоминания о дружбе с уральской 
писательницей О. Марковой] // Под знаменем Ленина. — 1987. — 15 окт. (№ 200). — С. 2. 
Кирст Г. Удивительный человек : [воспоминания о О. Марковой] // Под знаменем Ленина. 
— 1978. — 21 июля (№ 140). — C. 3. 
 
17 июля 1918 
105 лет со дня расстрела Царской семьи 

Расстрел царской семьи (бывшего российского императора Николая II и его семьи — 
супруги Александры Федоровны, дочерей Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, сына 
Алексея) был осуществлён в полуподвальном помещении дома 
Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля. Вместе с царской семьёй были 
расстреляны и члены её свиты: лейб-медик Е. С. Боткин, лейб-повар И. М. Харитонов, 
комнатная девушка А. С. Демидова, камердинер полковник А. Е. Трупп. Останки пяти 
членов императорской семьи и их слуг были найдены в июле 1991 г. неподалёку 
от Екатеринбурга, под насыпью Старой Коптяковской дороги. В ходе следствия по 
уголовному делу, которое вела Генпрокуратура России, останки были идентифицированы. 
17 июля 1998 г. останки членов императорской семьи были захоронены 
в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В июле 2007 г. были найдены останки 
царевича Алексея и великой княжны Марии. В сентябре 2015 г. Следственный комитет 
России возобновил расследование по факту гибели царской семьи. Была проведена 
эксгумация останков, захороненных в Санкт-Петербурге. К настоящему времени 
Следственный комитет выпустил три тома материалов, собранных в ходе расследования. 
В СК отмечали, что у следствия не осталось сомнений относительно версии смерти 
царской семьи и принадлежности обнаруженных под Екатеринбургом останков. 

Соколов Н. А. Расследование убийства Российской Императорской семьи : избранные 
главы. — Екатеринбург : Державное наследие, 2019. — 286, [1] с., [8] л. ил. 
Хрусталев В. М. Последний акт трагедии. Петроград: расстрел Великих князей : 
[документальные очерки]. — Москва : Елисаветинско-Сергиевское просветительское 
общество : ТОНЧУ, 2018. — 108, [1] с. 
Радзинский Э. С. Император и мужик : [Распутин и Николай II]. — Москва : АСТ, 2014. 
— 734 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


Саммерс А. Дело Романовых, или Расстрел, которого не было. — Москва : Эксмо : 
Алгоритм, 2013. — 366, [1] с. 
Сироткин В. Г. Анастасия : история спасения. — Москва : Алгоритм, 2012. — 251, [4] с. 
Жук Ю. А. Екатеринбург: Призрак Ипатьевского дома. — Москва : Достоинство, 2010. 
— 111 с.   
Мультатули П. В. Николай II : дорога на Голгофу : свидетельствуя о Христе до 
смерти.... — Москва : АСТ : Астрель, 2010. — 636, [1] с., [16] л. ил. 
Якубовский Э. Г. Расстрел в подвале. — Екатеринбург : Банк культурной информации, 
1998. — 254 с. 
 
17 июля 1783 
Герб города Екатеринбурга 
240 лет со дня учреждения 
Официальный екатеринбургский герб был утвержден Екатериной II. В 1783 г. 
Екатеринбург стал уездным городом Пермского наместничества. Герб имел следующий 
вид: «В верхнем поле щита – герб Пермский; в нижнем в зеленом поле – серебряная 
плавильная печь и рудокопная шахта». Авторство герба приписывается князю 
М. М. Щербатову. Вместе с екатеринбургским были утверждены еще 13 гербов городов 
Пермского наместничества, в том числе и города Перми. Все они объединены единой для 
Пермского наместничества цветовой гаммой. По традиции уездные гербы были рассечены 
пополам. В верхнем красном поле – серебряный медведь, на спине которого поставлено 
Евангелие в золотом окладе, а над ними — серебряный крест. В 1924 г. Екатеринбург 
переименовали в Свердловск в честь одного из лидеров партии большевиков. В 1973 г. у 
Свердловска появляется своя эмблема. 
 
Боженко Н. К. Свердловская область – единственный регион в стране, где каждый 
муниципалитет имеет свой герб // Областная газета. — 2015. — 24 апр. (№ 73). — C. II : 
ил. 
Фролов А. Екатеринбург : [история герба Екатеринбурга] // Божий мир. — 2015. — № 3. 
— С. 32.  
Символика города : [флаг и герб Екатеринбурга] // Столица Урала. — 2008. — № 19/20. — 
Юбилейный спецвыпуск. — С. 5 : ил. 
Бухаркина О. Екатеринбург : [уральская геральдика] // Архивные ведомости. — 2006. — 
№ 9. — С. 2 : ил.  
Герб Екатеринбурга : [описание] // Родословная книга. – Сухой Лог, 2005. — Т. 1. – С. 
127–128 : ил. 
 
19 июля 1918 
Коковина Наталья Кузьминична (1918–2004) 
Заслуженный врач РФ, Почётный гражданин города Каменска-Уральского. 
105 лет со дня рождения 
Организовала в Каменске-Уральском первую патогистологическую лабораторию, которой 
затем руководила в течение десятилетия. Стараниями Н. К. Коковиной при Каменском 
туберкулезном диспансере было открыто отделение торакальной хирургии, в котором она 
провела более трехсот сложных операций. Более 20 лет преподавала в Медицинском 
училище. 29 сентября 2005 г. на здании Медицинского колледжа установлена 
мемориальная доска в честь хирурга. 
 
Мы помним Вас, доктор Коковина // Удача. – 2009. – 13 авг. (№ 33). – С. 15. 
Коковина Наталья Кузьминична // Почётные граждане города Каменска-Уральского. 
Биобиблиографический указатель литературы. – Каменск-Уральский, 2007. — С. 28–29. 



Фетисова Е. В. Скальпель и томик стихов // Каменск-Уральский краеведческий музей 
имени И. Я. Стяжкина. – Екатеринбург, 2002. – С. 77–78 : ил. 
 
20 июля 1928 
Брагина Лидия Васильевна 
Врач, Почетный гражданин Белоярского городского округа. 
95 лет со дня рождения 
Родилась в селе Некрасово Белоярского района в многодетной семье. Училась в 
Некрасовской начальной и Бруснятской семилетней школах. В 1944 г. поступила в 
фельдшерско-акушерскую школу в Свердловске. В 1947 г. после окончания учебы 
вернулась домой и начала работать в Некрасовском медицинском пункте. Ей приходилось 
быть и педиатром, и терапевтом, и окулистом, и стоматологом, и акушером. Организовала 
большую группу доноров и сама ежегодно сдавала кровь. В трудовой книжке 
Л. В. Брагиной только две записи: принята и уволена. В 1997 г. присвоено звание 
«Почетный гражданин Белоярского района».  
 
Брагина Лидия Васильевна // Почётные граждане Белоярского городского округа / сост. 
Л. С. Измоденова. — Екатеринбург, 2012. — С. 24 : фот. 
 
22 июля 1943 
Уральский государственный академический русский народный хор. Екатеринбург 
80 лет со дня создания 
Хор создан в Свердловске. У его истоков стояли Лев Христиансен, балетмейстер Ольга  
Князева, хормейстер Неонилла Мальгинова, солисты Измоденовского и Покровского 
самодеятельных хоров. В репертуаре хора были представлены песни и танцы народного 
песенного искусства Урала. Уральский хор – один из известнейших коллективов в 
Екатеринбурге, Свердловской области, в России и за рубежом. Коллектив побывал более 
чем в 40 странах мира, выступал в самых отдаленных уголках страны. Хор — лауреат 
Международных и Всесоюзных конкурсов, участник музыкальных фестивалей. Среди 
солистов — Иван Пермяков, Владимир Любушкин, Татьяна Паршакова, Сергей 
Дружинин, Виктор Гонтарь и др. С 7 октября 2003 г. Уральский государственный 
академический русский народный хор входит в «Концертное объединение “Уральский 
хор”». 
 
Гилева Р. «Только добро приносит радость» : [биография и творческий путь Александра 
Григорьевича Дармастука, художественного руководителя коллектива] // Культура 
Урала. — 2021. — № 5 (май). — C. 86–88 : фот. 
Гилева Р. Зорькина, «Золушка» из Яра : [Агриппина Зорькина, солистка Уралького 
народного хора] // Культура Урала. — 2021. — № 1 (янв.). — C. 77–79 : фот. 
Вторых Ю. Между прошлым и будущим – песня : [деятельность композитора, 
фольклориста, руководителя  хора В. И. Горячих] // Культура Урала. — 2021. — № 5. — 
С. 2–4 : 6 фот. 
Гилева Р. Звучащее наследие : [110-летие со дня рождения Льва Христиансена] // 
Культура Урала. — 2020. — № 6. — С. 69–71 : 5 фот. 
Голдин В. Н. Композитор Родыгин: эпоха и люди. — Екатеринбург : Банк культурной 
информации, 2005. — 138 c. 
Брылин А. И. Песня над селом : (очерки истории Покровского самодеятельного ансамбля 
песни и танца). — Артемовский : [Б. и.], 2002. — 72 с. 
Корев С. Сокровища Урала : [первые годы деятельности коллектива, артисты, 
репертуар] // Огонек. – 1950. – № 26. – С. 26. 
Бернацкая Т. Уральский народный хор : [деятельность творческого коллектива в первые 
годы существования] // Уральский рабочий. – 1945. – 28 июля. – С. 4. 



26 июля 1903 
Поселок Шаля 
120 лет со дня основания 
Рабочий поселок, административный центр МО «Шалинский ГО». Расположен в истоке 
небольшой реки Шаля, от которой получил название. Основан в 1903 г. в связи с началом 
изыскательных работ по строительству участка Пермь–Кунгур–Екатеринбург 
Транссибирской железной дороги. В 1907–1909 гг. построены станция, депо, водокачка, 
вокзал и жилые дома. Постоянно проживало более сотни машинистов. После 1917 г. 
началось интенсивное строительство. В январе 1932 г. на основе 3 районов — 
Шамарского, Староуткинского и части Кыновского – создан Шалинский район с центром 
в селе Сылва. В 1937 г. государственные учреждения переведены в пос. Шаля, который в 
1943 г. получил статус поселка городского типа. 
 
Мищенко С. Как в Шале избавились от дыр : [уральская поговорка «На Урале три дыры – 
Шаля, Гари, Таборы» потеряла свою актуальность для Шалинского городского округа] // 
Областная газета. — 2020. — 16 сент. (№ 171). — C. III : фот. 
Рундквист Н. А. Шаля / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область. 
Иллюстрированная краеведческая энциклопедия. — Екатеринбург, 2009. — С. 358 : ил. 
Патлусов П. М. Сказы Шалинского края. — Шаля : [б. и.], 2002. – 109 с. 
 
31 июля 1733 
Уралгидромаш (Сысерть) [ранее — Сысертский чугуноплавильный, железоделательный и 
медеплавильный завод; Уральский завод гидравлических машин]. Сысерть. 
290 лет со дня пуска 
С заводом связаны две даты: 1733 г. и 1942 г. Предприятие по проектированию и 
производству насосного оборудования и гидравлических турбин создано 5 ноября 1942 г. 
на базе бывшего Сысертского казённого металлургического (чугуноплавильного и 
железоделательного) завода. Уникальные насосы Уралгидромаш работают во всех 
ведущих отраслях РФ и стран ближнего зарубежья, пользуются заслуженной репутацией 
на мировом рынке. Предприятие входит в Энергомашиностроительную корпорацию — 
одно из самых представительных объединений машиностроительного комплекса России. 
В 2006 г. в результате присоединения известного предприятия ОАО 
«Уралэлектротяжмаш» было создано ОАО «Уралэлектротяжмаш — Уралгидромаш».  
В 2014 г. УГМ вышел из состава корпорации «Энергомаш», а в 2016 г. предприятию было 
возвращено название  АО «Уралгидромаш» (АО «УГМ»). 
 
Савичев А. А. Сысертский завод-музей, 1732 : 49 историй. — [Б. м. : б. и., 2021]. — 149 с. 
«Уралгидромаш» выполнил уникальный заказ : [cысертское предприятие изготовило 
насос размером с шестиэтажный дом] // Наша сысертская неделя. — 2016. — 12 янв. — 
№ 1 (175). — С. 3 : фот. 
Подкорытов О. По-прежнему – флагман : [сысертский завод «Уралэлектротяжмаш – 
Уралгидромаш»] // Неделя Сысертская. — 2007. — 27 сент. 
Великова Т. Завод для людей : [Уралгидромаш] // Областная газета. — 2002. — 27 сент. 
Корепанов Н. С. Сысертский чугуноплавильный, железоделательный и медеплавильный 
завод / Н. С. Корепанов, В. П. Микитюк, А. В. Иванченко // Металлургические заводы 
Урала в XVII–XX вв. : энциклопедия. — Екатеринбург, 2001. — С. 451–454. 
Уральский ордена Трудового Красного Знамени завод Уралгидромаш им. Я. М. Свердлова. 
— Свердловск : [б. и.], 1981. — 12 с. 
Вахрамеев Б. А. Уралгидромаш. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1972. — 142,[2] с. 
 
31 июля 1933 
Пестов Владимир Тимофеевич (1933–1994) 



Композитор 
90 лет со дня рождения 
Родился в Барнауле, в семье служащих. Окончил Свердловское музыкальное училище им. 
П. И. Чайковского, Уральскую государственную консерваторию. Композитором написаны 
произведения для фагота, баяна, вокальные сочинения. Излюбленным жанром на 
протяжении всей его жизни оставалась песня. Организатор музыкального клуба «Играй, 
гармонь» при ДК железнодорожников в Екатеринбурге. Ряд песен Владимира Пестова 
широко известен не только на Урале, но и за его пределами. 
 
Пестов В. Т. Любовь без песни жить не может : песни Владимира Пестова. — 
Екатеринбург : [б. и.], 1996. — 30 с. 
*** 
Сокольская Ж. А. Владимир Тимофеевич Пестов (1933–1994) // Композиторы 
Екатеринбурга / сост. Ж. А. Сокольская. — Екатеринбург, 1998. — С. 211–213. 
 
Июль 1943 
Уралшина [ранее – Уральский шинный завод, Свердловский шинный завод] 
80 лет со дня образования 
В 1943 г. на базе эвакуированного Московского опытного шинного завода был 
организован Свердловский шинный завод. В этом же году на заводе начали выпускать 
шины для фронта. В послевоенный период предприятие было расширено и 
реконструировано, освоена новая технология. Завод стал выпускать шины для грузовых 
автомобилей марки ГАЗ-66, ЗИЛ-130, ГАЗ-53, МАЗ, КАВЗ, для легковых автомобилей 
«Москвич», «Жигули», мотоциклов «Урал». В 1970–80-е на заводе было разработано и  
освоено производство уникальных по конструкции и изготовлению массивных шин для 
новейших видов бронетанковой техники. В настоящее время основные виды деятельности 
ООО «Уралшина» –  производство резиновых шин, покрышек и камер. 
 
Бурдакова Т. «На две шины можно было выменять диван» : [о брендах, которые 
производились на свердловских заводах] // Областная газета. — 2016. — 31 марта (№ 55). 
— С. VII : фот. 
Поздеев Л. Уральское – значит качественное : [из истории Уральского шинного завода] // 
Областная газета. — 2007. — 26 мая. — С. 2 : ил. 
Уральский шинный завод запустил новые мини-градирни // VIP-консультант. – 2004. – № 
23/24. – С. 5. 
Быстры танки и машины на уральской шине : [история и современное состояние 
Уральского шинного завода] // Оборонно-промышленный комплекс Свердловской области 
: информационно-аналитический каталог. — Екатеринбург, 2002. — С. 26.  
Свердловский шинный завод. — [Свердловск : б. и., 1983]. — 26 с. 
 
АВГУСТ 
2 августа 1938 
Железнодорожный район. Екатеринбург 
85 лет со дня образования 
 
3 августа 1928 
Волович Виталий Михайлович (1928–2018) 
Художник 
95 лет со дня рождения 
 
4 августа 1938 
Дробиз Герман Федорович (1938–2016) 



Писатель 
85 лет со дня рождения 
 
10 августа 1968 
Ледовый дворец спорта [ранее – Дворец спорта с искусственным льдом имени 50-летия 
ВЛКСМ]. 
Первоуральск 
55 лет со дня открытия 
 
10 августа 1998 
Фотографический музей «Дом Метенкова». Екатеринбург 
25 лет со дня открытия 
 
20 августа 1938 
Сонин (Хайкельсон) Лев Михайлович 
Писатель  
85 лет со дня рождения 
 
23 августа 1918 
Силантьев Александр Петрович (1918–1995) 
Герой Советского Союза 
105 лет со дня рождения 
 
23 августа 1843 
Вологдин Петр Александрович (1843–1912) 
Краевед, публицист 
180 лет со дня рождения   
 
24 августа (6 сентября) 1908 
Аввакумов Николай Михайлович (1908–1945) 
Художник-график 
115 лет со дня рождения 
 
Август 1783 
Арти 
Поселок городского типа 
240 лет начала основания 
 
Август 1808 
Промышленное предприятие «Уральская фольга» – филиал кампании «РУСАЛ» [ранее – 
Михайловский железоделательный завод, АООТ «Михайловский завод по обработке 
цветных металлов», ОАО «Михайловский завод по обработке цветных металлов», ОАО 
«Михалюм»]. Михайловск 
215 лет начала пуска 
 
Август 1938 
Завод транспортного оборудования [ранее – Кушвинские паровозоремонтные мастерские, 
Кушвинский опытно-экспериментальный завод специального транспортного 
оборудования]. 
Кушва 
85 лет начала пуска 
 



2 августа 1938 
Железнодорожный район. Екатеринбург 
85 лет со дня образования 
На территории района сходятся основные транспортные потоки Екатеринбурга. Район 
исторически сложился вдоль железной дороги, пущенной в 1878 г. В состав района входят 
отдаленные поселки: Северка, Шувакиш, Семь Ключей, Палкино. В районе находятся 32 
производственных предприятия, старейшие из них —  Уралтрансмаш, Свердловская 
железная дорога. В районе расположены научные учреждения: Институт леса УрО РАН, 
УралНИТИ, Уралгипротранс; учебные заведения: Уральская государственная академия 
путей сообщения, колледжи; ККТ «Космос», стадион «Динамо, Железнодорожный вокзал, 
Северный автовокзал. 
 
80 лет Железнодорожному району города Екатеринбурга: люди, события, факты. — 
Екатеринбург : Администрация Железнодорожного района г. Екатеринбурга, 2018. — 
256 с. 
Железнодорожный район: история и судьбы : [1938–2013]. — Екатеринбург : Уральский 
следопыт, 2013. — 253, [1] с. 
Железнодорожный район // Екатеринбург / ред. Е. С. Зашихин. — Екатеринбург, 2006. — 
С. 126–129 : фот. 
Анимица Е. Г. Железнодорожный район / Е. Г. Анимица, С. П. Постников  // Екатеринбург 
: энциклопедия. — Екатеринбург, 2002. — С. 221–223 : фот. 
 
3 августа 1928 
Волович Виталий Михайлович (1928–2018) 
Народный художник России 
95 лет со дня рождения 
Родился в г. Спасске Приморского края. Вырос в семье писателей. Окончил Свердловское 
художественное училище (1948). Участник городских, областных, зональных, 
республиканских, Всесоюзных и международных выставок; неоднократный лауреат 
отечественных и зарубежных конкурсов книги. Работает в книжной и станковой графике. 
Член Союза художников СССР (1956), Заслуженный художник РСФСР (1973), лауреат 
премии им. Г. С. Мосина (1995) и премии Губернатора Свердловской области (1998), 
Народный художник России (2016). Произведения В. М. Воловича хранятся в 
Государственной Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина в Москве, Государственном Русском музее в Санкт-
Петербурге, а также в музеях Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ирбита, Перми, 
Челябинска, Магнитогорска, Новосибирска, Красноярска, Саратова, в Пражской 
национальной галерее, Моравской галерее в Брно, в Музее современного искусства в 
Кельне, во многих других отечественных и зарубежных государственных и частных 
собраниях. 
 
Волович В. М. Мастерская : записки художника. — Екатеринбург : Автограф, 2017. — 
601, [3] с. 
Волович В. М. Корабль дураков. — Екатеринбург : Автограф, 2016. — 552, [8] с. 
Волович В. М. Женщины и монстры. — Екатеринбург : Автограф, 2013. — 397, [2] с. 
Волович В. М. Россия. Средняя Азия. Франция. Памир. Корея. Китай. Украина. 
Прибалтика. Израиль : темпера, акварель, рисунок : [альбом]. — Екатеринбург : 
Автограф, 2008. — 349, [2] с.  
Волович В. М. 100 иллюстраций к произведениям классической художественной 
литературы : [альбом]. — Екатеринбург : Автограф, 2008. — 252, [2] с. 
Волович В. М. Старый Екатеринбург : [альбом]. — Екатеринбург : [б. и.], 1998. – 115 с. 
Волович В. М. Чусовая. Таватуй. Волыны. — Екатеринбург : Автограф, 2006. – 260,[8] с.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


*** 
Снигирева Т. А. Мастерские шестидесятых: поколение глазами художников : 
[воспоминания художников Б. Мессерера и В. Воловича] // Известия Уральского 
федерального университета. Сер. 1. Проблемы образования, науки и культуры. — 2020. — 
Т. 26, № 3 (199). — С. 112–121. 
Зашихин Е. Виталий Волович. Победивший хаос : вчера ушел из жизни народный 
Художник и настоящий Горожанин // Областная газета. – 2018. – 21 авг. (№ 149). – C. IV 
: фот. 
Бабушкина Л. В. [Волович Виталий Михайлович : некролог] // Областная газета. — 2018. 
— 21 авг. (№ 149). — C. IV. 
Никулина М. «А самый большой – Волович...» // Урал. — 2018. — № 10. — С. 237–238. 
Закс Л. Жизнь и бессмертие Мастера : [памяти В. М. Воловича] // Урал. — 2018. — № 10. 
— С. 238–241.  
Быков Л. Необходимый для памяти : [памяти В. М. Воловича] // Урал. — 2018. — № 10. — 
С. 242. 
Боженко Р. Легенды не уходят... : Средний Урал прощается с Виталием Воловичем // 
Аргументы и факты-Урал. — 2018. — 22–28 авг. (№ 34). – C. 14 : фот. 
Памяти мастера : [о создании дома-музея Виталия Воловича] // Аргументы и факты-
Урал. — 2018. — 7–13 нояб. (№ 45). — C. 14 : фот.  
Голынец Г. В. Волович Виталий Михайлович // Екатеринбург : энциклопедия. — 
Екатеринбург, 2002. — С. 96. 
Воронова О. П. Виталий Волович : книжная графика. — Москва : Советский художник, 
1973. — 139 с. 
 
4 августа 1938 
Дробиз Герман Федорович (1938–2016) 
Писатель 
85 лет со дня рождения 
Родился в Свердловске, в семье врачей. Окончил Уральский политехнический институт 
им. С. М. Кирова (1960), Высшие курсы сценаристов игрового кино в Москве (1969). 
Работал инженером-проектировщиком, сотрудником газет «За индустриальные кадры», 
«На смену!». Автор юмористических сборников «Пружина», «Точка опоры», «Невеста из 
троллейбуса», «Дорогие черты», «Вот в чем фокус», комической фантазии «Куклы». 
Герман Федорович — лауреат премии журнала «Крокодил», «Золотой теленок», 
международного фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап», литературной премии им. 
П. П. Бажова, премии Губернатора Свердловской области. Произведения писателя 
переведены на многие иностранные языки. По сценариям Г. Дробиза сняты фильмы на 
киностудиях Москвы и Свердловска. Жил в Екатеринбурге. Скончался 22 сентября 2016 г. 
 
Дробиз Г. Ф. Стихи разных лет // Веси. — 2016. — № 9. — С. 22–23 : фот. 
Из племени шестидесятников : [воспоминания Германа Дробиза] // Веси. — 
Екатеринбург, 2016. — № 9. — С. 17–20 : ил. 
Дробиз Г. «Мы с моей душой мечтаем… » : из новых стихотворений // Веси. – 2011. – 
№ 9. – С. 27–28. 
Дробиз Г. Ф. Переправа : стихотворения и поэмы. — Екатеринбург : Банк культурной 
информации, 2007. — 480 с. 
Дробиз Г. Ф. Взгляд : запомнилось, подумалось. — Екатеринбург : Архитектон, 2008. — 
157, [3] с. 
Дробиз Г. Ф. «БОКС» – боевой орган комсомольской сатиры Уральского 
политехнического института им. С. М. Кирова. — [Москва] : Молодая гвардия, 1961. — 
71 с. 
*** 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


Очеретина И. Только два факта // Веси. — 2016. — № 9. — С. 21 : фот. 
Романова М. В жизни всегда есть место шутке : [уральскому писателю Г. Дробизу – 70 
лет] // Уральский федеральный округ (УрФО). — 2009. — № 1/2. — С. 93 : фот. 
Казарин Ю. В. Дробиз Герман Федорович // Поэты Урала : [очерки-портреты]. — 
Екатеринбург, 2011. — С. 72–74. 
 
10 августа 1968 
Ледовый дворец спорта [ранее – Дворец спорта с искусственным льдом имени 50-летия 
ВЛКСМ]. 
Первоуральск 
55 лет со дня открытия 
Дворец спорта с искусственным льдом был открыт в августе 1968 г. Это был первый 
ледовый дворец не только в Свердловской области, но и на Урале. Его оригинальный 
проект высоко оценили руководители области. На открытие Дворца были приглашены 
гости из 60 организаций Первоуральска, Серова, Каменска-Уральского, Свердловска. В 
этот же день состоялся матч между хоккеистами свердловского «Автомобилиста» и 
челябинского «Трактора». В 1971 г. было создано отделение фигурного катания 
спортивного клуба «Уральский трубник». Школой подготовлены 27 мастеров спорта 
СССР и России, четверым воспитанникам школы присвоено звание мастера спорта 
международного класса. В 1988 г. организована команда по женскому хоккею 
«Уралочка».  
 
Ледовый дворец открылся после ремонта : [реконструкция Ледового дворца] // Толкучка. 
— 2022. — 22 июля (№ 28). — C. 4. 
Алексеева И. Ледовому – уже полвека : [деятельность Ледового дворца  спорта] // 
Огнеупорщик. — 2018. — 10 авг. (№ 30). — С. 4 : фот.  
Ледовый дворец спорта : [история и деятельность спортивного учреждения] // 
Календарь знаменательных дат. Городской округ Первоуральск. 2013 / под ред. О. 
Павловой. — Первоуральск, 2013. — С. 20. 
Это был чудесный бал : [праздничное шоу, посвященное 40-летнему юбилею Ледового 
дворца] // Уральский трубник. — 2008. — 16 дек. — C. 3. 
[Дворец спорта имени 50-летия ВЛКСМ в Первоуральске] // Под знаменем Ленина. — 
1981. — 12 дек. (№ 239). — C. 3. 
 
10 августа 1998 
Фотографический музей «Дом Метенкова».  
Екатеринбург 
25 лет со дня открытия 
Начало единственному на Урале фотомузею было положено в 1993 году, когда власти 
Свердловской области, прислушавшись к мнению краеведов и историков, отказались от 
намерений снести один из умирающих особняков в центре Екатеринбурга, до Революции 
принадлежавший фотографу Вениамину Леонтьевичу Метенкову. 10 августа 1998 г. 
Фотографический музей «Дом Метенкова» (филиал Музея истории Екатеринбурга) 
открыл двери для посетителей. Главные темы экспозиций музея – история города и 
история страны глазами фотографов, во всем разнообразии фотографических стилей и 
жанров. Сотрудники музея проводят исследовательскую работу в архивах города. 
Большая часть фотографий, представленных в исторических фотопроектах, печатается 
впервые с оригинальных авторских негативов.  
 
Скробов С. Клады фотографа Метенкова : сколько «схронов» сделал самый известный 
фотограф Екатеринбурга // Уральский следопыт. — 2019. — № 10. — С. 14–15 : ил. 



Осипова К. Метенков в «Доме Метенкова» : [выставка «160 лет Вениамину Метенкову» 
открылась в Фотографическом музее «Дом Метенкова»] // Культура Урала. — 2017. — 
№ 4. — С. 78–79 : 4 фот. 
Беркович А. Движение и одиночество : [к 15-летию музея «Дом Метенкова» ] // 
Уральский рабочий. — 2013. — 9 авг. (№ 145). — С. 4 : фот. 
Беркович А. Родные пепелища : [в фотографическом музее «Дом Метенкова» открылась 
выставка «Исчезнувший Екатеринбург»] // Уральский рабочий. — 2010. — 21 мая. — 
С. 3. 
Фотографический Музей «Дом Метенкова» : [краткая справка] // Музеи Свердловской 
области : справочник. — Екатеринбург, 2006. – С. 72–73 : ил.  
 
20 августа 1938 
Сонин (Хайкельсон) Лев Михайлович 
Писатель  
85 лет со дня рождения_ 
Родился в Свердловске, в семье рабочего. Окончил Свердловский горно-
металлургический техникум (1957), Свердловский горный институт (1970). Работал по 
специальности в разных подразделениях Уральского геологического управления от 
техника до начальника геологической партии с 1964 по 1991 г. Опубликовал более сотни 
очерков по истории Урала в разных газетах, центральных и местных журналах, 
литературно-художественных и научно-популярных изданиях. По его сценариям 
Свердловской государственной телерадиокомпанией выпущено более двадцати пяти 
документально-публицистических фильмов. Автор книг «Люди и клады», «Пожар в 
гостинице», «Покер на костях», «Древние государственные образования уральских 
народов» и др. Один из инициаторов возрождения литературных премий им. П. П. Бажова, 
Н. И. Кузнецова. Несколько лет был директором Свердловского отделения Литературного 
фонда России. 
 
Сонин Л. М. Николай Кузнецов. — Екатеринбург : Банк культурной информации, 2011. — 
154, [1] с. [8] л. ил. 
Сонин Л. М. Екатеринбург в 1830-х  // Веси. – 2009. – № 4. – С. 1, 74–77. 
Сонин Л. М. Тайны седого Урала. — Москва : Вече, 2009. — 351 с. 
Сонин Л. М. Загадка гибели царской семьи. — Москва : Вече, 2006. — 439,[1] с., [8] л. ил. 
Сонин Л. М. Древние государственные образования уральских народов. — Екатеринбург : 
Банк культурной информации, 1999. — 74 с. 
Сонин Л. М. Пожар в гостинице : повесть. — Екатеринбург : [б. и.], 1997. — 221 с. 
*** 
Левин Ю. А. Лев Сонин // Автографы: рассказы о книгах, подаренных автору : сб. ст. 
2007. – С. 120 – 123.  
 
23 августа 1918 
Силантьев Александр Петрович (1918–1995) 
Герой Советского Союза 
105 лет со дня рождения 
Родился в Свердловске, в семье рабочего. Окончил Свердловский аэроклуб, Пермскую 
авиашколу, Сталинградскую военную авиационную школу лётчиков. Участник Великой 
Отечественной войны. 17 декабря 1941 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны продолжал служить в 
ВВС СССР; окончил Военно-Воздушную академию (1950) и Академию Генерального 
штаба (1957); был Начальником Главного штаба и 1-м заместителем Командующего ВВС 
с 1969 по 1978 г. С 1980 г. работал в Группе генеральной инспекции Министерства 
Обороны СССР. Маршал авиации (1976), лауреат Государственной премии СССР (1977). 



Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной Войны 
1-й и 2-й степени. 
 
«Красный сокол» планерной станции : [биография летчика А. П. Силантьева] // 
Огнеупорщик. — 2019. — 6 дек. (№ 47). — С. 9. 
Долгих О. Красный сокол Александр Силантьев // Вечерний Первоуральск. — 2019. — 12 
дек. (№ 97). — C. 11 : фот. 
Веретенников В. Саша с «Уралтрансмаша» : [очерк о Герое Советского Союза, маршале 
авиации А. Силантьеве] // Уральский рабочий. — 2013. — 19 апр. (№ 71). — С. 2 : фот. 
Саенко П. А. Силантьев Александр Петрович // Екатеринбург : энциклопедия. — 
Екатеринбург, 2002. — С. 513–514. 
Голубев Л. Герой нашего города : [маршал авиации А. П. Силантьев] // Уральские военные 
вести. — 2000. — 20–23 июня (№ 50). — С. 5. 
 
23 августа 1843 
Вологдин Петр Александрович (1843–1912) 
Краевед, публицист 
180 лет со дня рождения   
Родился в семье крепостного графов Строгановых. Окончил Московскую 
земледельческую школу (1862). Более 20 лет проработал горным смотрителем на 
Кувинском заводе Соликамского уезда. В 1880-е годы переехал в Пермь, где   
редактировал неофициальную часть газеты «Пермские губернские ведомости». Активно 
занимался общественной деятельностью: состоял членом Пермского губернского 
статистического комитета и ученой архивной комиссии. В 1880–1890-е гг. XIX в. 
П. А. Вологдин был одним из ведущих краеведов Прикамья. На страницах редактируемой 
им газеты опубликовал сотни статей, сообщений и некрологов, многие из которых 
представляют краеведческий интерес. С конца 1890-х гг. П. А. Вологдин жил в 
Екатеринбурге, был редактором газеты «Рудокоп». Последние годы жизни провел в 
Западной Сибири, состоял на службе в переселенческом управлении. 
 
Вологдин П. А. Развитие полевой растительности и урожай хлебов в Пермской губернии 
в 1894 г. : (по сведениям Пермского управления государственными имуществами). — 
Пермь : Типолитография Пермского губернского правления, 1895. — 16 с. 
*** 
Богомолов К. В. Литературные даты России и Урала // Урал. —  2003. — № 8. — С. 256. 
Липатов В. А. Вологдин Петр Александрович // Уральская историческая энциклопедия. — 
Екатеринбург, 1998. — С. 124. 
 
24 августа (6 сентября) 1908 
Аввакумов Николай Михайлович(1908–1945) 
Художник-график 
115 лет со дня рождения 
Родился в г. Асбесте Свердловской области (ранее – Асбестовский рудник). Окончил 
Пермский художественно-промышленный техникум. В 1930-е гг. работал на Урале. Автор 
портретов строителей Магнитки. Перед войной сотрудничал с газетами «Всходы 
коммуны», «Комсомольская правда», «Правда»; рисовал для журнала «Смена». Участник 
Великой Отечественной войны. В годы войны создал огромное количество газетных 
рисунков, портретов, листовок, плакатов на батальные и военно-бытовые темы. 
 
Борисова Д. Летописец эпохи : [40 лет мемориальному музею Н. Аввакумова в Асбесте] // 
Асбестовский рабочий. — 2017. — 4 мая. — C. 21 : фот. 



Атанасова И. Имя художника Николая Аввакумова стало культурным кодом Асбеста // 
Уральский рабочий. — 2016. — 9 авг. (№ 143). — С. 3 : фот. 
Амосова Л. Художник-воин : [очерк о Н. М. Аввакумове] // Асбестовский рабочий. — 2015. 
— 16 июля. — С. 12 : фот. 
Ярков С. П. Аввакумов Николай Михайлович // Уральская историческая энциклопедия. — 
Екатеринбург, 2000. — С. 10. 
Чечулин А. И. Н. Аввакумов : [советский художник-график]. — Свердловск : Сред.-Урал. 
кн. изд-во, 1988. – 175 с., [16] л. ил. 
Художник Н. М. Аввакумов // Календарь-справочник Свердловской области, 1968. — 
Свердловск, 1968. — С. 115. 
 
Август 1783 
Арти 
Поселок городского типа 
240 лет начала основания 
Первое поселение русских людей в устье р. Артя возникло в 1753 г. в связи со 
строительством бароном А. С. Строгановым мукомольной мельницы на выкупленных у 
башкир землях. Позднее Строганов продал земли вместе с мельницей тульскому купцу 
Л. И. Лугинину. В 1783 г. внук и наследник купца, отставной капитан Иван Максимович 
Лугинин начал строить завод. С самого основания вплоть до 1920-х гг. поселок назывался 
Артинский завод, с 1923 г. – рабочий поселок Арти, центр Артинского района. 
Градообразующим предприятием является ОАО «Артинский завод». 2 ноября 1967 г. 
открыт Артинский исторический музей. Около поселка расположена геофизическая 
лаборатория-обсерватория «Арти». 
 
Молчанов А. Сберегли в Артях косу. И не только... : [история создания Артинского 
исторического музея] // Культура Урала. — 2022. — № 2 (февр.). — C. 69–71 : фот. 
Черняева Е. А. Поиск корней родов Артинского завода // Сплетались времена, сплетались 
страны.... — Екатеринбург, 2021. — Вып. 50, ч. 1. — C. 147–170. 
Рецепты национальных блюд Артинского района. — Арти : Артинская детская 
библиотека, 2014. — 34, [1] с. 
Часовые далекой войны : памятники, [обелиски] и памятные места Гражданской и 
Великой Отечественной войн Артинского городского округа. – Арти : [б. и.], 2015. – 95 с. 
Майданик Б. Острее бритвы : [история Артинского завода] // Уральский рабочий. — 
2015. — 23 дек. (№ 248). — С. 7 : фот. 
Кусонский О. А. Организация обсерватории «Арти» // Геофизические обсерваторские 
исследования на Урале. – Екатеринбург, 2012. – С. 35–44 : фот. 
Рундквист Н. А. Арти / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область. 
Иллюстрированная краеведческая энциклопедия. — Екатеринбург, 2009. — С. 18–19 : ил.  
Власов А. Артинский ярус // Дети горы Благодать: Кушва, Верхняя Тура, Нижняя Тура, 
Арти : культ.-ист. очерки / Петр Коновалов, Ирина Клепикова, Сергей Белобородов, 
Анатолий Власов. — Екатеринбург, 2006. — С. 294–378 : ил. 
 
Август 1808 
Промышленное предприятие «Уральская фольга» — филиал кампании «РУСАЛ» [ранее 
— Михайловский железоделательный завод, АООТ «Михайловский завод по обработке 
цветных металлов», ОАО «Михайловский завод по обработке цветных металлов», ОАО 
«Михалюм»]. Михайловск 
215 лет начала пуска  
Одно из наиболее быстро развивающихся предприятий фольгопрокатной отрасли в 
России, важная часть упаковочного бизнеса РУСАЛа. Создано на базе ОАО «Михалюм». 



История предприятия начинается в 1789 г. когда московский коммерческий советник 
Михаил Губин купил у Никиты Демидова Сергинские и Уфалейские заводы. 
Строительство Михайловского железоделательного завода началось в 1805 году. С 1808 г. 
завод выпускал «сыродутное» железо. В 1830 г. были установлены первые прокатные 
станы. В годы Великой Отечественной войны завод производил биметалл для 
авиационной промышленности, после войны освоил производство алюминиевой 
рулонной фольги. Полномасштабное развитие началось на заводе в 2000 г. когда 
предприятие стало частью Группы СУАЛ. В 2003 г. становится частью компании РУСАЛ. 
 
«Уральская фольга» (Михайловск) : [краткая историческая справка] // 
Внешнеэкономические связи Урала на рубеже столетий. Ч. 2: Экспортный паспорт 
Урала. — Екатеринбург, 2009. — С. 80–86. 
Уральская фольга. — [Екатеринбург : б. и., 2007]. — [23] л. 
Боровик С. В. ОАО «Уральская фольга» // Индустриальный комплекс Свердловской 
области : информ.-аналит. кат. — Екатеринбург, 2005. — С. 32 : фот. 
Костина Т. С. ОАО «Уральская фольга» : [в период Великой Отечественной войны] // 
Металлурги Урала – Великой Победе. — Екатеринбург, 2005. — С. 281–290. 
Петров М. Белая радуга : [Михайловск] // Наследники Икара: Каменск-Уральский, 
Североуральск, Краснотурьинск, Михайловск : культ.- ист. очерки / Нина Буйносова, 
Сергей Казанцев, Борис Путилов, Михаил Петров. — Екатеринбург, 2003. — С. 279–340. 
 
Август 1938 
Завод транспортного оборудования [ранее — Кушвинские паровозоремонтные 
мастерские, Кушвинский опытно-экспериментальный завод специального транспортного 
оборудования]. 
Кушва 
85 лет начала пуска 
В 1938 г. на базе налаженного чугунолитейного производства было создано 
паровозоремонтное предприятие. В августе 1938 г. Государственная комиссия приняла 
первый восстановленный паровоз. В 1968 г. введен в эксплуатацию цех стрелочных 
переводов. В 1988 г. завод от ремонта тепловозов перешел к производству путевых машин 
для ремонта путей промышленных предприятий и трамвайных путей. В 1993 г. завод 
преобразован в ОАО «Завод транспортного оборудования».  
 
Лодыгин В. Завод транспортного оборудования : страницы истории // Кушвинский 
рабочий. — 2018. — 12 июля (№ 27). — C. 2, 6. 
На ЗТО в юбилей чествовали лучших и салютовали : [праздничные мероприятия в честь 
80-летия завода] // Кушвинский рабочий. — 2018. — 19 июля (№ 28). — C. 6, 16 : фот. 
Пешов В. Нитью единой всегда были связаны завод транспортного оборудования и 
поселок Степановка : [история завода] // Кушвинский рабочий. — 2014. — 22 мая (№ 21). 
— С. 10–11 : фот. 
Нечаев А. Ю. Завод транспортного оборудования в Кушве празднует 75-летие // 
Областная газета. — 2013. — 19 июля. — С. 4. 
Эйснер Д. А. Надежные путевые машины для промышленных предприятий // 
Транспортный комплекс Свердловской области, 2003: информационно-аналитический 
каталог. — Екатеринбург, 2003. — С. 144 : ил. 
 
СЕНТЯБРЬ 
1 сентября 1903 
Екатеринбургская 2-я женская гимназия (1903–1917).  
Екатеринбург 
120 лет со дня открытия 



5 сентября 1933 
Полевской Криолитовый завод – филиал кампании РУСАЛ. 
Полевской 
90 лет со дня пуска 
 
13 сентября 1933 
Пинаев Евгений Иванович (1933–2016) 
Писатель 
90 лет со дня рождения 
 
16 сентября 1978 
Нижнесинячихинский государственный музей-заповедник деревянного зодчества и 
народного искусства им. И. Д. Самойлова. 
Нижняя Синячиха 
45 лет со дня открытия 
 
17 сентября 1988 
Военно-исторический клуб «Горный щит». Екатеринбург 
35 лет со дня основания 
 
19 сентября 1928 
Вибе Феликс Иванович (1928–1914) 
Писатель 
95 лет со дня рождения 
 
26 сентября 1938 
Горбунов Юний Алексеевич (1938–2021) 
Журналист 
80 лет со дня рождения 
 
27 сентября 1923 
Коровин Аркадий Федорович (1923–2000) 
Краевед, журналист, Заслуженный работник культуры 
105 лет со дня рождения 
 
30 сентября 1963 
Качканарский горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ КГОК). 
Качканар 
60 лет со дня пуска 
 
1 сентября 1903 
Екатеринбургская 2-я женская гимназия (1903–1917). 
Екатеринбург 
120 лет со дня открытия 
Вопрос о создании в Екатеринбурге второй женской гимназии был поднят на заседании 
Городской думы в 1897 г. На первых порах учебное заведение со статусом прогимназии 
размещалось в здании Алексеевского реального училища, в 1903 г. состоялось 
торжественное открытие. В 1913 г. гимназия получила новое здание. После событий 
1917 г. в здании гимназии размещен только что созданный Горный институт. 
 
 
 



Екатеринбургская 2-я женская гимназия // Календарь краеведа: краткая летопись 
событий уральской истории. Памятные даты 2013 года. — Екатеринбург, 2013. — 
С. 55–57. 
Старков В. Екатеринбургская 2-я женская гимназия // Мой город: Екатеринбург в 
памятниках истории и культуры. — Екатеринбург, 2006. – С. 59–61. 
Бухаркина О. А. Э. К. Федорова – основательница 2-й Екатеринбургской женской 
гимназии // Екатеринбург: от завода-крепости к евразийской столице : материалы 
Всерос. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 23–24 мая 2002 г. — Екатеринбург, 2002. — 
С. 83–84. 
 
5 сентября 1933 
Полевской криолитовый завод 
Полевской 
90 лет со дня пуска 
5 сентября 1933 г. был принят в эксплуатацию первый в СССР Криолитовый завод в 
городе Полевском. Новый криолитовый завод был объединен со старым химическим, 
основанным в 1907 г. под общим названием «Полевской криолитовый завод». Особенно 
велик был вклад завода в оборону страны. Будучи единственным в стране производителем 
фтористых солей, он поставлял их на нужды военной промышленности столько, сколько 
было необходимо. В 1993 г. завод был преобразован в акционерное общество. В 
настоящий момент входит в состав РУСАЛа. 
 
Первый в Советском Союзе : [в юбилейный год Полевского криолитового завода газета 
«Рабочая правда»  запускает проект об истории завода] // Рабочая правда. — 2022. — 9 
марта (№ 10). — C. 2 : фот. 
Пельменева Н. С. Дом для 60 криолитовских детей : [о работе детского дома Полевского 
криолитового завода] // Рабочая правда. — 2020. — 8 апр. (№ 15). — C. 7 : фот. 
Мальцева М. У криолитчиков появился музей : [открытие экспозиционной комнаты, 
посвященной истории Полевского криолитового завода] // Рабочая правда. — 2018. — 18 
июля (№ 29). — С. 3 : фот. 
Жданов С. Заводы не стареют. Заводы – модернизируются! : [к 105-летию Полевского 
криолитового завода] // Диалог. — 2012. —25 янв. (№ 6). — С. 18. 
Сто шагов в будущее: Полевской криолитовый завод, 1907–2007. — Екатеринбург : 
Квадрат, 2007. — 207 с. 
Голубев Л. А. Дочь завода : [очерк о работнице Полевского криолитового завода К. И. 
Рыбиной]. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1964. — 44 с. 
 
13 сентября 1933 
Пинаев Евгений Иванович (1933–2016) 
Писатель 
90 лет со дня рождения 
Родился в Северном Казахстане. Учился в Свердловском художественном ремесленном 
училище № 42, Свердловском художественном училище, Московском художественном 
институте им. Сурикова. Восемь лет, не расставаясь с кистью и мольбертом, проплавал 
матросом, а затем боцманом на рыболовных и учебных парусных судах. На его картинах 
— Куба, Африка, Англия, Арктика, Америка, океаны, парусники и пароходы. Начало 
литературной деятельности положила встреча с В. П. Крапивиным в Севастополе (1967) 
на палубе четырехмачтового барка «Крузенштерн». Евгений Иванович – лауреат премии 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2002), Международной детской литературной премии им. 
В. П. Крапивина (2008), Литературной премии Уральского федерального округа. Был 
членом Союза российских писателей. Последние годы жизни жил в поселке Калиново на 
озере Таватуй.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B9


Пинаев Е. Повязал нас океан: рассказ // Проталина. — Екатеринбург, 2010. — № 2. — С. 
108—113: фот 
Пинаев Е. И. Автопортрет с помазками и стилом на фоне Таватуя  // Автограф: 
Екатеринбургские писатели о себе. — Екатеринбург, 2000. – С. 299–304.  
Пинаев Е. И. Голубой омар : повести. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1989. – 399с. 
Пинаев Е. И. Мир дому твоему : [повести]. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985. 
— 224 с., [2] л. цв. ил. 
*** 
Пинаев Д. Под вечный зов морей : [персональная выставка живописи Евгения Пинаева 
«Когда прощаешься с морем»] // Культура Урала. — 2017. — № 6. — С. 94 : фот. 
Пинаев Евгений Иванович // Екатеринбургская галерея современного искусства / сост. Т. 
А. Пумпянская, Б. И. Салахов, Е. А. Хотинова. — Екатеринбург, 2012. — С. 155 : ил. 
Долгое эхо шторма : [эссе о Е. Пинаеве] // Проталина. – 2010. — № 1. – С. 134–135 : фот. 
Бутырин А. Неизвестный Пинаев // Наша городская газета. — 2008. — 9 янв. (№ 2). — 
С. 8 : фот. 
Вести с полей : [лауреаты лит. премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка] // Урал. — 2002. — 
№ 12. – С. 251. 
 
16 сентября 1978 
Нижнесинячихинский государственный музей-заповедник деревянного зодчества и 
народного искусства им. И. Д. Самойлова. 
Нижняя Синячиха 
45 лет со дня открытия 
Инициатива открытия музея в Нижней Синячихе принадлежала краеведу, реставратору и 
коллекционеру Ивану Даниловичу Самойлову. В 1967 г. И. Д. Самойлов задумал 
реставрацию Спасо-Преображенского храма в Нижней Синячихе. Затем из близлежащих 
деревень были перевезены различные деревянные постройки XVII–XIX вв., которые на 
месте были обречены на забвение и неминуемое разрушение. Сегодня музейный комплекс 
под открытым небом включает в себя 22 памятника деревянного зодчества, которые 
представляют собой типичные элементы среднеуральской деревни: усадьбы крестьян, 
башня острога, кузница, пожарная колокольня, ветряная мельница, сторожевая башня и 
др. В здании Спасо-Преображенской церкви находится уникальная коллекция уральской и 
западносибирской народной росписи по дереву XIX века, иконы местного письма XVIII–
XIX вв. Здесь же выставлены образцы уральской росписи по металлу (тагильские подносы), 
рукописные и старопечатные книги, коллекция колоколов и колокольчиков. 
 
 Шайхиев В. Боевой директор : [Иван Данилович Самойлов] // Мир музея. — 2020. — № 5. 
— С. 25–26 : фот. 
Самойлов И. Д. «Имейте в виду… » : [из дневника И. Д. Самойлова о восстановлении 
Спасо-Преображенского храма] // Алапаевская газета. — 2017. — 7 сент. (№ 36). — 
С. 16—17 : фот. 
Пахтеева Л. Дыхание старины глубокой : [о музее-заповеднике русского деревянного 
зодчества под открытым небом села Нижняя Синячиха] // Машиностроитель. — 2016. 
— 21 окт. (№ 41). — С. 16 : фот. 
Серегина Л. Музей – поэзия пространства и времени // Клуб. — 2016. — № 1. — С. 23 : 
фот. 
Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества имени И. Д. Самойлова // 
Живописная Россия. — 2014. — № 5 (90). — С. 35—36 : фот. 
Влюбленный в родной край : [к 90-летию со дня рождения И. Д. Самойлова] // Культура 
Урала. — 2012. — № 1 (авг.– сент.). – С. 58–59 : ил. 
Чагин Г. Н. Музеи этнографического профиля // Народы и культуры Урала в XIX–XX вв.: 
историко-этнографический атлас. — Екатеринбург, 2003. — С. 116–128. 



Самойлов И. Д. История создания Нижнесинячихинского музея-заповедника // Хранители 
памяти: из истории уральских музеев. — Екатеринбург, 2001. — Вып. 1. — С. 56–64. 
 
17 сентября 1988 
Военно-исторический клуб «Горный щит». 
Екатеринбург 
35 лет со дня основания 
Клуб был основан любителями военной истории. Члены клуба проводят военно-
исторические исследования, занимаются военным краеведением и поисковыми работами 
по установлению судьбы военнослужащих, павших при защите Отечества. В составе 
клуба создана группа исторической реконструкции «Екатеринбургский пехотный полк». 
Клуб – член Международной военно-исторической ассоциации. Председатель клуба – 
А. М. Кручинин. 
 
Чурсина Д. «Пытаемся открыть забытые страницы истории» : [деятельность военно-
исторического клуба «Горный щит»] // Областная газета. — 2021. — 28 мая (№ 94). — 
C. III : фот. 
Кручинин А. Обзор военно-исторических работ Екатеринбургского клуба «Горный щит» 
// Веси. — 2013. — № 7. — С. 10–13. 
Екатеринбургскому военно-историческому клубу «Горный щит» – 25 лет // Веси. — 2013. 
— № 7. — С. 6–7. 
Земцов В. Вместо вступления // Веси. — 2013. — № 7. — С. 1–3 : фот. 
Сидоров М. И загремел барабан : [воссоздание ударного инструмента нач. XIX в. в 
екатеринбургском военно-историческом клубе «Горный щит»] // Вечерний Екатеринбург. 
— 1997. — 23 апр. 
 
19 сентября 1928 
Вибе Феликс Иванович (1928–1914) 
Писатель 
95 лет со дня рождения 
Родился в Запорожской области, в семье служащих. Окончил факультет журналистики 
УрГУ (1953). Работал корреспондентом газеты «Серовский рабочий», режиссером в 
Свердловском областном комитете по телевидению и радиовещанию (с 1955 по 1969 г.), 
редактировал отдел сатиры и юмора журнала «Урал» (с 1969 по 1990 гг.), был 
составителем и редактором коллективных сборников «Урал улыбается», «Свердловск 
улыбается». Постоянный участник и один из организаторов фестиваля любителей юмора 
и сатиры (ФЛЮС). Лауреат Всероссийского конкурса эстрадных авторов. Член Союза 
писателей СССР с 1978 г. Лауреат премии Губернатора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области литературы и искусства (2000). Один из создателей 
журнала «Вестник УрО РАН», проработал в нем до последнего номера. 
 
Вибе Ф. И. Тайна дирижера Колобова  // Наука. Общество. Человек. — 2010. — № 2 (32). 
— С. 185– 191 : фот. 
Вибе Ф. И. Формула сгорания : [художественно-биографическая повесть]. — 
Екатеринбург : Уральское литературное агентство, 2002. — 143 с. 
Вибе Ф. И. Повесть о трудолюбивом Груме. — Екатеринбург: Уральское литературное 
агентство, 2000. — 223 с. 
Вибе Ф. И. Здравствуйте, маэстро! : [рассказы]. — Екатеринбург : Сфера, 1995. — 127, 
[1] с. 
Вибе Ф. И. Меняю на равноценную : [юмористические рассказы]. — Свердловск : Сред.-
Урал. кн. изд-во, 1978. — 142, [2] с. 



Вибе Ф. И. Главное – спокойствие : [юмористические рассказы]. — Свердловск : Сред.-
Урал. кн. изд-во, 1973. — 81 с. 
*** 
[Вибе Феликс Иванович : некролог] // Областная газета. — 2014. — 30 июля (№ 135). — 
C. IV : фот. 
Левин Ю. А. Феликс Вибе // Автографы: рассказы о книгах, подаренных автору : сб. ст. 
— Екатеринбург, 2007. — С. 199–202 : фот. 
Ховив Е. Г. Вибе Феликс Иванович // Челябинск : энциклопедия. — Челябинск, 2001. — С. 
144–145. 
 
26 сентября 1938 
Горбунов Юний Алексеевич (1938–2021) 
Журналист 
85 лет со дня рождения 
Родился в Пителинском районе Рязанской области. Окончил УрГУ. С 1998 г. — редактор 
отдела краеведения журнала «Уральский следопыт», краевед, основатель и первый 
Президент Содружества Павленковских библиотек (с 1996 по 2002 г.), академик Академии 
искусств им. Демидовых, лауреат Бажовской премии (2001). Автор проекта и координатор 
книжной серии «Урал: история в ликах городов». 
 
Горбунов Ю. А. Бессребреник Каменский. — Санкт-Петербург : [б. и.], 2021. — 196 с. 
Писательницы России : (до первой половины XX века) : материалы для 
биобиблиографического словаря. — Екатеринбург : Уральский следопыт, 2020. — 743 с. 
Горбунов Ю. А. Третий путь издателя Флорентия Павленкова. — Екатеринбург. — 
Москва : Кабинетный ученый, 2019. — 264, [1] с. 
Горбунов Ю. А. Дарсонваль : рассказы, очерки, статьи. — [Б. м.] : Издательские 
решения, 2018. — 311, [2] с. 
Горбунов Ю. А. Верхотурские были-небыли. — [Б. м.] : Издательские решения, 2017. — 
126, [1] с. 
Горбунов Ю. А. Восемнадцать луноликих : очерки о женщинах великокняжеской Руси. — 
[Б. м.] : Издательские решения, 2017. — 291, [2] с. 
*** 
Зашихин Е. Любознатец : были-небыли Юния Горбунова : [некролог, посвященный жизни 
писателя и краеведа] // Уральский следопыт. — 2021. — № 12. — C. 6–11 : фот. 
Рябухина В. И. Не давший свече погаснуть : [о писателе Юнии Алексеевиче Горбунове] // 
Библиотека. — 2018. — № 8. — C. 68–70 : фот. 
Уходящий тип настоящего русского интеллигента : памяти Юния Алексеевича 
Горбунова, писателя, публициста, историка литературы и книжного дела // Библиотека. 
— 2021. — № 12. — С. 69 : фот. 
Поздравляем! : [юбилейный очерк, посвященный 75-летию Ю. А. Горбунова] // Уральский 
следопыт. — 2013. — № 9. — С. 9. 
Осипов В. [Горбунов Ю. А. – лауреат Сократовской премии 2010 г.] // Уральский 
следопыт. — 2010. — № 12. —С. 76 : фот. 
Горбунов Юний Алексеевич // История Урала : слов.-справ. / авт.-сост. И. С. Огоновская. 
— Екатеринбург, 2006. — С. 69. 
 
27 сентября 1923 
Коровин Аркадий Федорович (1923–2000) 
Краевед, журналист, Заслуженный работник культуры 
100 лет со дня рождения 
Родился в с. Белоносово Покровского района Шадринского уезда (ныне – Каменский 
район Свердловской области). После окончания Свердловского учительского института 



работал в редакции газеты «Знамя». С 1934 г. начал заниматься историческим 
краеведением: историей Белоярского района Свердловской области, городов Каменска-
Уральского, Камышлова, Ирбита, Нижнего Тагила, Перми. Опубликовал более 800 
краеведческих материалов. За большой вклад в исследование и сохранение истории 
родного края А. Ф. Коровин был удостоен звания «Заслуженный работник культуры 
РСФСР». Был почётным членом Уральского общества краеведов. 
 
Коровин А. Энциклопедия Каменского района. Словарь-справочник по истории сел и 
деревень // Каменский завод. — 2003. — № 2. — С. 46–47. 
Коровин А. Ф. Старейшая нить краеведения на Урале : [история церковного краеведения 
на Урале] // Уральский родовед. — Екатеринбург, 1998. – Вып. 3. – С. 94–105. 
Коровин А. Ф. Грамматчиковы из Каменского завода : [о династии горных инженеров 
XVII–XIX вв.] // Каменский рабочий. — 1995. — 10 июня. 
Коровин А. Ф. Краеведение в школах Белоярского района : методические советы в 
помощь учителям, юным краеведам, музеям школ района. — Белоярский : [б. и.], 1990. — 
42, [1] с. 
*** 
Аркадий Федорович Коровин // Белоярский район : календарь знаменательных и памятных 
дат. —  Белоярский, [б. и.], 2007. — С. 8–9 : портр. 
Брылин А. И. Уральский краевед-бирюковец А. Ф. Коровин // Уральские Бирюковские 
чтения. — Челябинск, 2006. — Вып. 4, ч. 2: Город как феномен культуры. – С. 329–332. 
 
30 сентября 1963 
Качканарский горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ КГОК). 
Качканар 
60 лет со дня пуска 
Первые описания горы Качканар были сделаны в 1770 г. академиком П. С. Палласом в 
книге «Путешествие по разным местам Российского государства». Большой вклад в 
геологическое изучение района внесли А. П. Карпинский, А. А. Краснопольский, 
Н. К. Высоцкий. В 1946–1953 гг. выполнена детальная разведка месторождений 
Качканарской группы. Проект ГОКа выполнен специалистами институтов 
Уралгипроруды, Уралмеханобр и др. В 1957 г. началось строительство комбината. 
Качканарский ГОК разрабатывает Гусевогорское месторождение титаномагниевых руд. В 
1977 г. комбинату был присвоен Государственный Знак качества. В 1986 г. комбинат 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. Продукцию комбината приобретает 
большинство металлургических комбинатов России, среди основных потребителей — 
Нижнетагильский металлургический комбинат, Чусовской металлургический завод. 
 
ЕВРАЗ КГОК автоматизировал процесс подготовки сырья для производства агломерата 
// Кокс и химия. — 2020. — № 4. — С. 20 : 1 рис. 
Новый карьер Качканара: перспективы проекта // Металлы Евразии. — 2019. — № 4. — 
C. 36–37 : фот. 
Юрьев Б. П. Разработка технологии производства качканарских окатышей высокого 
качества // Сталь. — 2018. — № 10. — С. 2–6 : рис. 
ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат : 50 лет успеха. — Екатеринбург. 
— Качканар : Уральский рабочий : ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный 
комбинат, 2013. — 171 с. 
Качканарский горно-обогатительный комбинат : библиографический указатель. — 
Качканар : [б. и.], 2007. — 14 с. 
Титовец М. Сын горы : [Качканар] // Где ударил посох: Березовский, Асбест, Волчанск, 
Качканар, Среднеуральск: культур.-ист. очерки / Юрий Шинкаренко, Анатолий Пискарев, 



Юрий Гунгер, Михаил Титовец, Валентин Лукьянин. — Екатеринбург, 2005. — С. 229—
304 : ил. 
Мельникова Н. В. Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий». Рубежи 
создания. — Екатеринбург ; Качканар : ПостМодерн, 2003. — 215 с. 
Качканарский горно-обогатительный комбинат на Среднем Урале. — [Б. м. : б. и., 1991]. 
— 34 с. 
 
ОКТЯБРЬ 
 
2 октября 1938 
Уральский турбинный завод [ранее – ОАО «Турбомоторный завод»] 
Екатеринбург 
85 лет со дня основания 
 
4 октября (21 сентября) 1908 
Зинов Виктор Семенович (1908–1991) 
Художник 
115 лет со дня рождения 
 
13 (1) октября 1878 
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «Российские железные дороги» [ранее – 
Уральская горнозаводская железная дорога] 
145 лет со дня открытия движения поездов 
 
14 октября 1938 
Крапивин Владислав Петрович (1938–2020) 
Писатель 
85 лет со дня рождения 
 
14 октября 1948 
Титов Арсен Борисович 
Писатель 
75 лет со дня рождения 
 
15 октября 1933 
Уральская советская энциклопедия 
90 лет со дня выхода первого тома 
 
16 (4) октября 1863 
Гадмер (Голова, Ушкова) Елизавета Саввична (Савельевна) (1863–1935?) 
Поэт 
160 лет со дня рождения 
 
17 октября 1943 
Городской транспорт (Гортранс) [ранее – ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное 
управление»]. 
Екатеринбург 
80 лет со дня пуска троллейбусной линии 
 
19 октября 1933 
Вайсберг Борис Семенович (Симхович) 
Писатель, краевед, редактор газеты «Штерн» 



90 лет со дня рождения 
 
31 октября 1988 
Дом актера Свердловского отделения Союза театральных деятелей РФ. 
Екатеринбург 
35 лет со дня открытия 
 
Октябрь 1758 
Краснотурьинск [ранее  — Турьинские рудники] 
Город 
265 лет со дня основания 
 
Октябрь 1943 
Птицефабрика «Свердловская» 
Екатеринбург 
80 лет со дня создания 
 
2 октября 1938 
Уральский турбинный завод [ранее – ОАО «Турбомоторный завод»] 
85 лет со дня основания 
Начало турбиностроения на Урале было положено 2 октября 1938 г. В этот день вышло 
постановление Экономсовета при Совете Народных Комиссаров СССР об окончательном 
разделении комбината Уралтурбоэльмаш на два самостоятельных предприятия: 
Уралэлектроаппарат» и «Уральский турбинный завод». В военные годы УТЗ был 
единственным в стране турбостроительным заводом, обеспечивающим действующие 
электростанции запасными частями, а после освобождения оккупированных территорий и 
в последующие годы изготовляющим детали и узлы для восстановления отечественных и 
зарубежных турбин. В сентябре 2003 г. турбинное производство ОАО «Турбомоторного 
завода» было выделено в самостоятельное предприятие — ЗАО «Уральский турбинный 
завод». Завод вернул себе первое имя, при этом сохранив значительный научно-
технический потенциал и большой опыт в проектировании и изготовлении продукции с 
маркой «ТМЗ». Изделия с маркой ТМЗ работают более чем в 60 странах мира. Заводские 
турбины работают в Японии, Югославии, Болгарии, Индии, Корее, Китае.  
 
Ухлин А. А. Уникальные проекты паровых турбин АО «Уральский турбинный завод» для 
промышленной генерации // Теплоэнергетика. — 2020. — № 12. — С. 58–65. 
Сахнин Ю. А. Диафрагмы паровых турбин : [особенности диафрагм паровых турбин, 
сопловых и направляющих аппаратов, разработанных конструкторами АО «Уральский 
турбинный завод»] // Энергетик. — 2019. — № 12. — С. 24–31. 
Шкерин В. А. Уральский турбинный завод : история завода в истории страны. — 
Екатеринбург : Независимый институт истории материальной культуры, 2013. — 159 с.  
Мельников Н. Н. Перемещение дизельного производства Кировского завода на  
Баринберг Г. Д. Паровые турбины и турбоустановки Уральского турбинного завода. — 
Екатеринбург : Чароид : Априо, 2007. — 459 с. 
Вайсберг Б. С. Ностальгия по «Турбинке» : из воспоминаний о Турбомоторном заводе. — 
Екатеринбург : Уральский турбинный завод, 2007. — 254 с. 
 
4 октября (21 сентября) 1908 
Зинов Виктор Семенович (1908–1991) 
Художник 
115 лет со дня рождения 



Родился в г. Кунгуре, в семье учителя. Окончил Уральский художественно-
промышленный техникум (1927). Работал на фабрике «Уральские самоцветы», в редакции 
газеты «Уральский рабочий». Здесь он создал целый ряд плакатов, портретов передовых 
людей, раскрывающих образы уральских тружеников. С 1932 г. — член Союза 
художников России. Участник Великой Отечественной войны. Автор жанровых картин, 
участник многочисленных выставок. Работы художника хранятся во многих музеях 
России и за рубежом. 
 
Зинов Виктор Семенович // Екатеринбургская галерея современного искусства / сост. Т. 
А. Пумпянская, Б. И. Салахов, Е. А. Хотинова. — Екатеринбург, 2012. — С. 84 : ил. 
Светлые холсты Виктора Зинова : [выставка картин уральского художника в 
Екатеринбургском музее изобразительных искусств] // Областная газета. — 2008. — 16 
окт. — С. 20. 
Ярославцева Н. Личное время : [екатеринбургский художник В. Зинов] // Уральские 
авиалинии. — 2003. — № 2. — С. 18–21 : ил. 
Ярков С. П. Зинов Виктор Семенович // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург, 
2002. — С. 236. 
Выставка работ художника Виктор Семенович Зинова : каталог / Свердл. отд-ние 
Союза худож. СССР; вступ. ст. Я. Шаповаловой. — Свердловск, 1958. — 18 с. 
Шаповалов Я. Я. Виктор Семенович Зинов. – Свердловск : Свердл. кн. изд-во, 1963. – 31 с. 
 
13 (1) октября 1878 
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «Российские железные дороги» [ранее – 
Уральская горнозаводская железная дорога] 
145 лет со дня открытия движения поездов 
Регулярное движение впервые было открыто в октябре 1878 г. на участке Пермь – 
Камасино (Чусовская) – Нижний Тагил – Екатеринбург протяженностью 669 верст; 
железная дорога получила название Уральская горнозаводская железная дорога. 
Впоследствии название дороги менялось несколько раз. В 1943 г. по решению Верховного 
Совета СССР дорогу стали называть Свердловской. После объединения Свердловской и 
Пермской железных дорог (1953) Свердловская магистраль стала одной из крупнейших в 
стране. Свердловская железная дорога среди дорог России занимает 2-е место по 
погрузке, 2-е место по грузообороту, 3-е место по пассажирообороту; в Уральском 
Федеральном округе дорога осуществляет 70 процентов железнодорожных перевозок 
грузов и пассажиров. Управление дороги находится в Екатеринбурге.  
 
Свердловской железной дороге  – 135 лет : библиографический указатель книг. — 
Екатеринбург : [б. и.], 2013. — 192 с. 
От Уральской горнозаводской до Свердловской : [сборник, посвященный 135-летию 
Свердловской железной дороги]. — Екатеринбург : Сократ, 2013. — 313, [2] с. 
Весновский В. А. Путеводитель по Пермской железной дороге : к 100-летию открытия 
железной дороги Пермь – Кунгур – Екатеринбург. — [Екатеринбург : Свердловская 
железная дорога [и др.], 2009]. — 27 с. 
Начальники Свердловской железной дороги, 1878–2003. — Екатеринбург : [б. и.], 2003. — 
592 с. 
Шиманович Г. М. История грузовой службы Свердловской железной дороги, 1936–2001. 
— Екатеринбург : СВ-96, 2003. — 307 с. 
Балакин П. Ф. Свердловская магистраль : [сто лет железной дороге]. — Свердловск : 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1978. — 128 с., [24] л. 
Дементеев М. И. Единая технология работы станций и транспортных цехов : из опыта 
работы Свердловской железной дороги. — Свердловск : Свердл. кн. изд-во, 1953. – 72 с. 
 



14 октября 1938 
Крапивин Владислав Петрович (1938–2020) 
Писатель 
85 лет со дня рождения 
Родился в Тюмени, в семье педагогов. Окончил факультет журналистики УрГУ. Работал в 
газете «Вечерний Свердловск», журнале «Уральский следопыт». В 1961 г. Владислав 
Петрович создал детский отряд «Каравелла», которым руководил более тридцати лет. 
Первая книга «Рейс "Ориона"» вышла в Свердловске (1962). По повести «Колыбельная 
для брата» на Киностудии им. Горького снят одноимённый фильм (1982), удостоенный 
нескольких премий. В настоящее время у В. Крапивина издано более двухсот книг на 
разных языках мира. Его книги включены в «Золотую библиотеку избранных 
произведений для детей и юношества», «Библиотеку приключений и научной 
фантастики», «Библиотеку мировой литературы для детей», японскую 26-томную серию 
«Избранные сочинения русских писателей для подростков». Лауреат многих 
литературных премий: Большой Роскон (2006), им. H. И. Кузнецова (2003), им. Д. Н. 
Мамина-Сибиряка (2003), им. А. Грина (2001), им. А. Гайдара (1983), Аэлита (1983), 
премии Губернатора Свердловской области (1999) и др. Кавалер орденов Трудового 
Красного Знамени (1984) и Дружбы народов (1989). Почётный гражданин Екатеринбурга. 
Учреждена литературная премия им. А. В. Крапивина (2006). В 2015 г. Свердловской  
областной библиотеке для детей и молодежи присвоили имя Владислава Крапивина.  
 
Дуняшин А. Время Командора – навсегда : [на могиле известного детского писателя 
Владислава Крапивина установили памятник] // Культура Урала. — 2022. — № 7 (сент.). 
— C. 73 : фот. 
Белоцерковская Я. С. Его лето не кончится... : ранним утром 1 сентября не стало 
Владислава Петровича Крапивина // Областная газета. — 2020. — 2 сент. (№ 161). — 
C. IV : фот. 
Крапивин В. П. «Герои моих книг списаны с обычных мальчишек» : [интервью с детским 
писателем] // Пенсионер. — 2018. — 15 окт. (№ 42). — C. 5. 
Крапивин В. П. «Я убежден: не надо воспитывать «поколение патриотов» : [интервью с 
писателем // Областная газета. — 2018. — 13 окт. (№ 188). — C. III : фот. 
Дуняшин А. Б. Под парусами творчества с флагом неравнодушия : [Владислав Крапивин] 
// Культура Урала. — 2018. — № 9 (нояб.). — C. 68–69 : фот. 
Щупов А. О. Владислав Крапивин. — Екатеринбург : Сократ, 2017. — 557, [2] с. 
Иванов Е. Возвращение капитана «Каравеллы»: накануне своего 75-летия классик 
литературы для детей и юношества Владислав Крапивин вновь переселился в 
Екатеринбург и стал почетным гражданином Свердловской области // Культура Урала. 
— Екатеринбург, 2013. — № 9 (нояб.). – С. 4–5 : фот.  
Самохвалова М. Улицы детства Владислава Крапивина : [тюменский период жизни и 
творчества писателя] // Уральский Федеральный округ (УрФО). — 2007. — № 11/12. — 
С. 64–65 : фот. 
Быков Л. Командор и «Каравелла» : [писатель В. Крапивин] // Екатеринбург: рекорды и 
достижения, 2007. — Екатеринбург, 2007. — С. 137 : ил.  
 
14 октября 1948 
Титов Арсен (Анатолий) Борисович 
Писатель, художник 
75 лет со дня рождения 
Родился в Башкирии, в семье агронома. Окончил исторический факультет УрГУ. С 1998 г. 
проживает в Екатеринбурге. Учился живописи у Заслуженного художника России 
Н.Г. Чеснокова. Выставлялся в Свердловске, Перми, Праге. Работал художником-
оформителем, заведующим отделом культуры Администрации Белоярского района. Автор 



книг «Старший сержант дед Михаил», «Новеллы», «Вот мамелюки!», «Хроника 
букейских империй». Лауреат премии Губернатора Свердловской области (1998), 
литературных премий им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2003), П. П. Бажова (2005), премии 
писателей Екатеринбурга «Чаша круговая» (2005 год), региональной премии «Урал 
промышленный – Урал полярный» (2007), Всероссийской премии им. 
генералиссимуса А. В. Суворова (2008), премии губернатора Свердловской области 
(2008), премии Ясная Поляна им. Л. Н. Толстого (2014). Председатель Екатеринбургского 
отделения Союза Российских писателей. 
 
Титов А. Б. Екатеринбург Восемнадцатый : роман, повести. — Москва : Вече, 2018. — 
461, [2] с. 
Титов А. «Тяжелый бомбовоз», или Книга обычаев : [роман] // Урал. — 2018. — № 10. — 
С. 7–100. 
Титов А. И Бабалым: маленькая повесть // Урал. — 2017. — № 4. — С. 9–23. 
Титов А. Б. Одинокое мое счастье : [романы]. — Екатеринбург : Сократ, 2004. — 502, 
[2] с. 
Титов А. Б. Вот мамелюки. Период : [романы]. — Екатеринбург : Диамант, 1994. — 190, 
[1] с. 
*** 
Кабанов П. Премию имени Станцева вручили Арсену Титову и Анатолию Румянцеву  // 
Областная газета. — 2017. — 3 мая (№ 77). — С. IV : фот. 
Титов А. Б. От слова никуда не деться [интервью с руководителем екатеринбургского 
отделения Союза российских писателей] // Культура Урала. – 2014. – № 2 (февр.). – 
С. 38–39 : фот. 
Титов Анатолий Борисович // Лауреаты премии Губернатора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области литературы и искусства, 1996–1998. — 
Екатеринбург, 1999. — С. 72–73 : портр. 
 
15 октября 1933 
Уральская советская энциклопедия 
90 лет со дня выхода первого тома 
Первая уральская энциклопедия. Решение об издании энциклопедии было принято 
Уральским обкомом партии в мае 1930 года. Энциклопедия должна была отразить 
своеобразие развития Урала, способствовать научным, промышленным и краеведческим 
изысканиям. К сожалению, первый том оказался и последним. Однако этот единственный 
том до сих пор сохранил свою научно-информационную ценность. 
 
Ефремова Е. Н. Краеведение в плену партийной идеологии: незавершенный проект 
изданий Уральской советской энциклопедии // Цензура в России: история и 
современность : сб. науч. тр. — Санкт-Петербург, 2013. — Вып. 6. — С. 328–343. 
Ряховская М. А. Библиографическая информация в «Уральской советской энциклопедии» :  
 [организация библиографического аппарата  энциклопедии] // Библиография. — 2011. — 
№ 6. — С. 53–56. 
Трутнев И. Первая на Урале энциклопедия и ее судьба // Уральская газета. — 1993. — 
№ 37 (дек.). — С. 10. 
Постников С. Первая попытка историков // Областная газета. — 1993. — 12 янв. 
Емельянов Б. Уральская энциклопедия: история и перспективы // Урал. — 1982. — № 11. 
— С. 176– 180. 
 
16 (4) октября 1863 
Гадмер (Голова, Ушкова) Елизавета Саввична (Савельевна) (1863–1935?) 
Поэт 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90.%D0%92._%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


160 лет со дня рождения 
Поэт, драматург, прозаик, переводчик. Родилась в г. Лепсинске Семиреченской области, в 
семье изобретателя-самоучки. Внучка крепостного демидовского гидротехника 
К. Ушкова. По мужу – Голова, книги печатала под фамилией матери – Гадмер. Первые 
стихи опубликованы в газете «Екатеринбургская неделя» (1879). Стихи выходили в 
известных российских издательствах, печатались в таких журналах, как «Русское 
богатство». Ее поэзия привлекала сердечностью, сочувствием человеческой боли и верой 
в справедливость. В голодный 1891 г. открыла детский приют, в 1893 г. – библиотеку-
читальню. Часть книг Е. С. Гадмер передала в фонд городской Публичной библиотеки им. 
В. Г. Белинского [ныне – СОУНБ]. В 1908 г. покидает Урал, последние годы жила на 
Кавказе. 
 
Гадмер Е. С. Спартак (Вождь гладиаторов) : драма в пяти действиях и 14-ти картинах. 
— Санкт-Петербург : Изд-во О. Н. Поповой, 1903. — 225 с. 
Голова Е. С. Уральские легенды. — Петроград : Издание М. И. Семенова, 1915. — 108 с.  
Гадмер Е. Песня кузнеца; Озеро : [стихи] // Поэты Урала: антология : в 2-х т. — 
Свердловск, 1976. — Т. 1. — С. 63–66. 
Гадмер Е. Урал : [стихи] // Уральский сборник. — Петербург, 1909. — С. 183–186. 
*** 
Литовская М. А. «Никому не родная родина»: тема региональной идентичности в 
творчестве уральских писательниц XIX – начала XX вв. // Уральский исторический 
вестник. — 2009. — № 1 (22). — С. 60–65. 
Зырянов О. В. Уральский текст Е. Гадмер // Литература Урала: история и 
современность : сб. ст. / отв. ред. Е. К. Созина. — Екатеринбург, 2008. — Вып. 4: 
Локальные тексты и типы региональных нарративов. — С. 83–90. 
Елизавета Гадмер: материалы к биографии : сборник документов : к 60-летию 
Объединенного музея писателей Урала / [сост. Э. А. Калистратова]. — Екатеринбург  : 
Экспресс-Дизайн, 2006. — 109, [3] c. : портр. — [Годы жизни 04.10.1863 — после 1933]. 
Халымбаджа И. Г. Гадмер Елизавета Саввишна // Екатеринбург : энциклопедия. — 
Екатеринбург, 2002. — С. 108. — [Годы жизни 16(04).10.1863 — 1935]. 
Мешков Ю. А. Гадмер (Ушкова) Елизавета Саввична // Уральская историческая 
энциклопедия. — Екатеринбург, 2000. — С. 108. — [Годы жизни 15(03).10.1863 — после 
1934]. 
 
17 октября 1943 
Городской транспорт (Гортранс) [ранее – ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное 
управление»]. 
Екатеринбург 
80 лет со дня пуска троллейбусной линии 
В годы Великой Отечественной войны в Свердловске была пущена первая троллейбусная 
линия протяжённостью около 10 км от ул. Фрунзе в сторону пос. Нижне-Исетска, где 
разместился эвакуированный из Киева завод химического машиностроения «Большевик» 
(ныне — «Химмаш»). Начальником строительства линии был Т. Х. Алиев. Позже 
открылись маршруты на Уралмаш (1963), в жилой район УНЦ (1994), в микрорайон 
Ботанический (1996) и другие районы города. Сегодня перевозку пассажиров 
обеспечивают коллективы двух троллейбусных депо — Октябрьского (с 1965) и 
Орджоникидзевского (с 1975), трёх трамвайных — Южного, Северного, Западного. 19 
троллейбусных и 27 трамвайных маршрутов связывают районы города с центром и между 
собой. Общая протяжённость троллейбусных линий в однопутном исчислении составляет 
более 160 км, трамвайных — 183 км. Первая трамвайная ветка в г. Екатеринбурге открыта 
7 ноября 1929 г. Постановлением Екатеринбургской городской Думы от 20 августа 2018 г. 



ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» реорганизовано в Екатеринбургское 
муниципальное унитарное предприятие «Городской транспорт».  
 
Нугаев С. Н. На ходу – вопреки «возрасту» : электротранспорт Екатеринбурга достиг 
предельного износа. Что дальше? : [интервью с ген. директором ЕМУП «Гортранс»] // 
Областная газета. — 2019. — 4 июля (№ 115). — C. II : фот. 
Майорова Ж. Он когда-то был деревянным… : [история создания в Екатеринбурге 
Трамвайно-троллейбусного управления] // Уральский рабочий. — 2014. — 7 нояб. (№ 211). 
— С. 1 : фот. 
Дружинина Н. Г. Информационно-коммуникационная транспортная система // 
Программные продукты и системы. — 2013. — № 2. — С. 231–238 : ил. 
Масленникова О. И. ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» : [история] // 
Электротранспорту Екатеринбурга – 80 лет. — Екатеринбург, 2009. — С. 212–285 : ил. 
Гилева Р. Шел по улице троллейбус : [60-летие открытия движения троллейбусов в 
Екатеринбурге] // Уральский рабочий. — 2003. — 18 окт. 
Захаров С. Как пошел троллейбус // Урал. – 1985. – № 3. – С. 135–136. 
 
19 октября 1933 
Вайсберг Борис Семенович (Симхович) 
Писатель 
90 лет со дня рождения 
Родился в г. Днепропетровске. Детство, юность прошли в Казахстане. Окончил 
Московский станко-инструментальный институт. Работал на Уралмашзаводе, 
Турбомоторном заводе с 1965 по 1997 г. Сотрудничал в отделе публицистики «Вечернего 
Свердловска», где напечатал первые очерки в жанре социального портрета. Основал 
газету «Штерн», при ней — издательство под тем же названием и литературный клуб. 
Автор более полусотни книг. 
 
Вайсберг Б. С. ЕБЖ… из возможных будущих книг. — Екатеринбург : СВ-96, 2015. — 146, 
[1] с., [12] л. ил., портр. 
Вайсберг Б. С. Книжка в дорожку –  3 : рассказы. — Екатеринбург : Издание газеты 
«Штерн», 2015. — 50 с. 
Вайсберг Б. С. Буриданов осел : из будущих, возможных книг. — Екатеринбург : Банк 
культурной информации, 2008. — 240 с. 
Вайсберг Б. С. Тепло и свет : рассказы об учителе. — Екатеринбург : Уральское 
литературное агентство, 2008. — 280 с. 
*** 
Подарком к 280-летию Екатеринбурга стала книга «В одном городе» : [инициатор и 
сост. Б. Вайсберг] // 280 подарков Екатеринбургу : [конкурс-акция к 280-летию столицы 
Урала]. — Екатеринбург, 2003. — С. 49. 
 
31 октября 1988 
Екатеринбургский Дом актера. Екатеринбург 
35 лет со дня открытия 
Екатеринбургский Дом актера — официальная резиденция Екатеринбургского отделения 
Союза театральных деятелей России. Здание Дома актера – памятник архитектуры 
кон. XIX в. В 1980-е гг. на средства театрального сообщества был целиком восстановлен 
исторический облик здания, вплоть до уникального старинного паркета, чей рисунок не 
повторяется ни в одной из комнат, и большого камина — шедевра камнерезного 
искусства. Дом актёра сейчас — общедоступный культурный центр, собирающий в своих 
стенах не только театральную общественность города и области, но и всех любителей 
театрального искусства.  



Дом, где раскрываются сердца : [Дому актера исполнилось 30 лет] // Культура Урала. — 
2018. — № 9. — С. 8–9 : 10 фот. 
Плясунова Е. Старинный дом, Дом молодой : [история открытия Дома актера в 
Екатеринбурге] // Культура Урала. — 2013. — № 9 (нояб.). — С. 38–39 : фот. 
Лапина А. Когда артисты «играют сами себя»…  : [25 лет Дому актера в 
Екатеринбурге] // Культура Урала. — 2013. — № 9 (нояб.). — С. 37. 
Гамов С. На бывшей кафедральной : [история здания Дома актера в Екатеринбурге] // 
Уральский следопыт. — 2001. — № 3. — С. 20–21. 
 
Октябрь 1758 
Краснотурьинск [ранее  – Турьинские рудники] 
Город 
265 лет со дня основания 
В октябре 1758 г. заложены медные рудники Васильевский, Николаевский, Першинский, 
на территории которых возник горняцкий поселок. В начале ХIХ в. в этих местах нашли 
золото, железную руду, платину. С 1752 по 1791 г. владельцем рудников был Максим 
Походяшин, с 1875 г. — Сергей Башмаков. С 1881 г. управляющим округом становится 
инженер А. А. Ауэрбах, по инициативе которого в 1884 г. организуется Турьинское 
горное училище, приглашается петербургский геолог Е. С. Федоров. 27 ноября 1944 г. 
пос. Турьинские Рудники преобразован в г. Краснотурьинск. Среди земляков – 
изобретатель радио А. С. Попов, первый президент Академии наук А. П. Карпинский, 
летчик-испытатель Герой Советского Союза А. К. Серов. Основные предприятия: ОАО 
«Богословский алюминиевый завод», ОАО «Богословское рудоуправление», ЗАО «Золото 
Северного Урала», ЗАО «Турьинский медный рудник». 
 
Каёта Г. М. Красный град на Турье : очерки истории возникновения и развития 
Краснотурьинска. — Екатеринбург : Уральский рабочий, 2019.  
Рундквист Н. А. Краснотурьинск / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская 
область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия. — Екатеринбург, 2009. — 
С. 161–163 : ил. 
Путилов Б. Солнечный город на Красной Турье : [Краснотурьинск] // Наследники Икара: 
Каменск-Уральский, Североуральск, Краснотурьинск, Михайловск : культур.-ист. очерки / 
Нина Буйносова, Сергей Казанцев, Борис Путилов, Михаил Петров. — Екатеринбург, 
2003. — С. 187–278 : ил. — [Дата основания 06.10.1758]. 
Город Краснотурьинск // Энциклопедия местного самоуправления. Уральский 
Федеральный Округ. — Екатеринбург, 2002. — С. 151. — [Дата основания 1758]. 
Путилов Б. А. Вставший на крыло : история и люди одного завода : [Богословский 
алюминиевый завод]. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1980. — 270 с. 
Воронов Г. И. Краснотурьинск. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1978. — 111 с., [16] 
л. ил. 
 
Октябрь 1943 
Птицефабрика «Свердловская. Екатеринбург 
80 лет со дня создания 
Предприятие занимает второе место в России по объему производства яиц, продавая 
ежегодно более 500 миллионов штук. Кроме яиц фабрика производит диетическое 
куриное мясо, яичный порошок, фарш, паштет, полуфабрикаты из субпродуктов, сосиски, 
сардельки и несколько видов колбас. Продукция реализуется как частным лицам, так и 
оптовым покупателям. Предприятие сотрудничает с оптовыми продавцами и с сотнями 
розничных магазинов в разных регионах России. 
 
 



Синявский В. Новостройка на миллиард рублей : [возведение в пос. Белокаменный новых 
производственных объектов птицефабрики «Свердловская»] // Асбестовский рабочий. — 
2022. — 29 сент. — C. 1. 
Кочнев Г. В. Лидерами становятся : [птицефабрика «Свердловская»] // 
Агропромышленный комплекс Уральского федерального округа : информ.-аналит. 
каталог. — Екатеринбург, 2007. — С. 128–129 : ил. 
Кочнев П. Птицефабрика «Свердловская» // ТСР. Федеральный деловой журнал. — 2006. 
— № 3 (нояб.). — С. 140 : ил. 
За 100 миллионов яиц! : (об опыте работы Свердловской птицефабрики). — Свердловск : 
[б. и.], 1973. — 27 с. 
Литвак Д. Н. Свердловская птицефабрика. — Свердловск : Свердл. кн. изд-во, 1956. – 61 с.  
 
НОЯБРЬ 
3 ноября 1923 
Уральская область (1923–1934) 
100 лет со дня создания 
 
4 ноября 1918 
Шатрова (Шапиро) Вера Михайловна (Моисеевна) (1918–2008) 
Актриса 
105 лет со дня рождения 
 
8 ноября (27 октября) 1883 
Ферсман Александр Евгеньевич (1883–1945) 
Исследователь Урала 
140 лет со дня рождения 
 
11 ноября (29 октября) 1913 
Курочкин Юрий Михайлович (1913–1994) 
Писатель 
110 лет со дня рождения 
 
13 (1) ноября 1883 
Бардин Иван Павлович (1883–1960) 
Металлург 
140 лет со дня рождения 
 
17 (4) ноября 1908 
Химич Георгий Лукич (1908–1994) 
Конструктор 
115 лет со дня рождения 
 
18 (7) ноября 1723 
Екатеринбург [ранее — Екатеринбург (1723–1924, 1991–), Свердловск (1924–1991)] 
Город 
300 лет со дня основания 
 
19 ноября 1973 
Дворец молодёжи. Екатеринбург 
50 лет со дня открытия 
 
 



20 ноября 1883 
Екатеринбургский государственный цирк им. В. И. Филатова [ранее – Екатеринбургский 
цирк, Большой Сибирский цирк, Екатеринбургский государственный цирк]. Екатеринбург 
140 лет со дня открытия 
 
24 ноября 1938 
Утков Юрий Афанасьевич 
Писатель 
85 лет со дня рождения 
 
28 ноября 1933 
Соркин Юрий Эмануилович (1933–1977) 
Хирург-онколог 
90 лет со дня рождения 
 
3 ноября 1923 
Уральская область (1923–1934) 
100 лет со дня создания 
Территориально-административное образование создано из Пермской, Екатеринбургской, 
Тюменской и Челябинской губерний с центром в Свердловске. На территории области 
было создано 15 округов вместо 22 прежних уездов. Уральская область условно 
подразделялась на четыре зоны: Предуралье, Горнозаводской Урал, Зауралье и 
Тобольский Север. Появились новые отрасли промышленности, некоторые предприятия 
были крупнейшими не только в стране, но и в мире: УЗТМ, ЧТЗ и др. В 1930-е гг. 
значительное развитие получили деревообрабатывающая и лесохимическая отрасли. 
Проведенная насильственным путем коллективизация крайне отрицательно сказалась на 
состоянии сельского хозяйства. Структура Уральской области несколько раз изменялась, 
17 января 1934 г. была разделена на Свердловскую, Обь-Иртышскую и Челябинскую 
области. В 1938 г. в самостоятельные были выделены Пермская область, в 1943–1944 гг. 
Курганская и Тюменская области.  
 
Бухаркина О. А. Приказы Полномочного представителя ОГПУ по Уралу в фонде 
Административного отдела в Государственном архиве Свердловской области : [1930–
1934 гг.] // Научное и социальное использование документов органов государственной 
безопасности в исторической ретроспективе: проблемы и перспективы : материалы II 
межрегион. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 7 апреля 2011 г. — Екатеринбург, 2011. — 
С. 86–91.  
Баранов Е. Ю. Организация продовольственного снабжения городского населения 
Уральской области в условиях форсированной индустриализации : [1920–1930-е гг.] // 
Промышленная политика в стратегии российских модернизаций XVIII–XXI вв. — 
Екатеринбург, 2006. — С. 191–195. 
Бакунин А. В. Уральская область / А. В. Бакунин, И. Е. Плотников // Уральская 
историческая энциклопедия. — Екатеринбург, 2000. — С. 552–553. 
Клепов В. С. Победим в соревновании трех областей. — Свердловск : Партиздат, 
Уральское областное отделение, 1933. — 64 с. 
Колосовский Н. Н. Уральская область и Башкирская АССР. — [Москва] : Госиздат, 1929. 
— 62 с. 
Инструкция по построению и составлению местного бюджета Уральской области на 
1927–28 год. — Свердловск : [б. и.], 1927. — 136, II с. 
 
4 ноября 1918 
Шатрова (Шапиро) Вера Михайловна (Моисеевна) (1918–2008) 



Актриса 
105 лет со дня рождения 
Родилась в г. Чимкенте (Казахстан). Окончила Московский инженерно-экономический 
институт (1941). В годы Великой Отечественной войны принимала активное участие в 
художественной самодеятельности. В 1945 г. стала штатной актрисой профессионального 
драматического театра Оренбурга, с 1950 г. — Свердловского драматического театра, где 
проработала более полувека. Сыграла более 300 ролей. Народная артистка РСФСР (1969). 
 
Вольхина В. Строптивость Катарины, чары Клеопатры... : [актриса Вера Шатрова] // 
Культура Урала. — 2018. — № 10 (дек.). — C. 41–43 : фот. 
Клеопатра свердловской сцены : [некролог] // Уральский рабочий. – 2008. – 17 окт.  
Подкорытова Н. Вера Веры : [Вера Шатрова] // Екатеринбург: рекорды и достижения. 
2007. —Екатеринбург, 2007. — С. 131–132 : ил. 
Радищева М. Уральской Гертруде – 85 : [В. М. Шатровой] // Подробности. — 2003. — 4 
нояб. 
Лапина А. «Мне интереснее судьба» : [народная артистка России В. М. Шатрова] // 
Уральский рабочий. — 2003. — 4 нояб. 
Шатрова Вера Михайловна // Русский драматический театр : энциклопедия. — Москва, 
2001. — С. 532. 
 
8 ноября (27 октября) 1883 
Ферсман Александр Евгеньевич (1883–1945) 
Геохимик, минералог 
140 лет со дня рождения 
Родился в Петербурге, в дворянской семье. Окончил Московский университет. С 1912 г. и 
до конца жизни работал в Академии наук, был директором Минералогического музея. 
Участник и организатор научных экспедиций на Урал, исследователь Мурзинской 
самоцветной полосы и Ильменских гор. Первый председатель Уральского филиала 
Академии Наук СССР (с 1932 по 1937 г.). В годы Великой Отечественной войны ученый 
входил в состав Комплексной комиссии по мобилизации ресурсов Урала на нужды 
обороны. За выдающиеся научные заслуги А. Е. Ферсман удостоен Золотой медали 
Минералогического общества им. А. И. Антипова (1909), Ордена Трудового Красного 
Знамени (1943) и Государственной премии СССР (1942), Медали геологического 
общества Лондона Волластона (1943). Автор более 1500 научных работ. В честь А. Е. 
Ферсмана названы минералы ферсмит, ферсманит, кратер на обратной стороне Луны. 
 
Ферсман А. Е. Занимательная геохимия : Химия земли. — Санкт-Петербург ; Москва : 
Пальмира : Книга по требованию, 2018. — 462, [1] с. 
Ферсман А. Е. Очерки по минералогии и геохимии. — Москва : Наука, 1977. — 192 с. 
Ферсман А. Е. Занимательная минералогия : очерки. — Ленинград : Детская литература, 
1975. — 237, [3] с. 
*** 
Гусев А. Н. Начало академической науки на Урале (1932–1939 гг.) // Вопросы истории 
естествознания и техники. — 2014. — № 2. — С. 25–53. 
Буторина Л. А. Александр Евгеньевич Ферсман – организатор рождения академической 
науки в Челябинской области // Архивы Урала. —  2011. — № 15. — C. 191–193. 
Шеваров Д. Г. Шаровая молния русской науки : [125 лет со дня рождения А. Ферсмана] // 
Наука. Общество. Человек. — 2009. — № 2 (28). — С. 51–59 : фот. 
Буторина Л. А. Певец минералогической славы Урала : (120-летие со дня рождения А.  
Ферсмана) // Наука Урала. — 2003. — № 26 (нояб.). — С. 7. 
Щербаков Д. И. А. Е. Ферсман и его путешествия. — Москва : Государственное изд-во 
географической литературы, 1953. — 240 с., [11] л. ил., портр. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0


Григорьев Д. П. Выдающиеся русские минералоги. — Москва ; Ленинград : Изд-во АН 
СССР, 1949. — 274 с. 
 
11 ноября (29 октября) 1913 
Курочкин Юрий Михайлович (1913–1994) 
Писатель, журналист, краевед. 
110 лет со дня рождения 
Родился в г. Чусовом Пермской области. Начал печататься в 1925 г. в детских газетах 
Уральской области. Его фантастическая повесть «Короткое замыкание» была подписана 
псевдонимом «Р. Онцевер». Работал в различных строительных организациях Нижнего 
Тагила и Свердловска прорабом, геодезистом; в редакциях разных уральских 
периодических изданий, в журнале «Уральский следопыт». Первая книга «Из 
театрального прошлого Урала» издана в Свердловске (1957). Лауреат премии им. В. П. 
Бирюкова (1973), удостоен медали Н. К. Чупина (1977), член Союза писателей СССР 
(1983).  
 
Курочкин Ю. Уральский вояж поэта : [о В. А. Жуковском]. — Челябинск : Юж.-Урал. кн. 
изд-во, 1988. – 139 с. 
Курочкин Ю. Книжные встречи. — Москва : Книга, 1988. — 239 с. 
Курочкин Ю. М. Тобольский узелок : повесть. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985. 
— 203, [2] с. 
Курочкин Ю. Уральские находки. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во. — 271 с. 
Курочкин Ю. Памятные тропы: были разных лет : [сборник краеведческих очерков]. — 
Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1964. – 144 с. 
Курочкин Ю. М. Из театрального прошлого Урала: заметки собирателя. — Свердловск: 
Свердл. кн. изд-во, 1957. – 287 с. 
*** 
Ильмухина Н. Ю. Фонд краеведа Ю. М. Курочкина в музее писателей Урала : [обзор 
документов] // Седьмые Чупинские краеведческие чтения. — Екатеринбург, 2014. — 
С. 90–94. 
Мосин А. Г. Краеведение как судьба. Юрий Михайлович Курочкин (1913–1994) // Третьи 
всероссийские краеведческие чтения, Москва– Коломна, 22–23 июня 2009 г. — Москва, 
2009. — С. 286–291. 
Полевичек Е. К. Обзор фондов Музея писателей Урала : [среди др. – фонд Ю. М. 
Курочкина] // Литература Урала: история и современность : сб. ст. — Екатеринбург, 
2006. – С. 163–166. 
Горбунов Ю. А. Тропинка к биографии Урала : [писатель Ю. М. Курочкин] // Урал. — 
1993. — № 11. — С. 294–296. 
Бирюков В. П.  Автограф великого учёного // Бирюков В. П.  Записки уральского краеведа. 
— Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1964. – С. 79–80. 
 
13 (1) ноября 1883 
Бардин Иван Павлович (1883–1960) 
Металлург 
140 лет со дня рождения 
Родился в с. Широкий Саратовской губернии, в крестьянской семье. Окончил Киевский 
политехнический институт (1910). Работал руководителем на металлургических заводах 
страны, в Министерстве черной металлургии СССР. Один из организаторов Уральского 
филиала АН СССР (УФАН), инициатор развития исследований по интенсификации и 
повышению качества металлургического производства и созданию безотходных 
металлургических процессов. Председатель Президиума УФАН СССР (с 1937 по 1957 г.), 
директор Института металлургии АН СССР (с 1939); вице-президент АН СССР (с 1942). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://www.urbibl.ru/Knigi/kurochkin/pam_tropi.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.kraeved74.ru/pages/article273.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Автор более 250 публикаций. Герой Социалистического Труда (1945), лауреат 
Государственной премии СССР (1942, 1949). Награжден орденами Ленина (1934, 1943, 
1945, 1951, 1953). 
 
Бардин И. П. Вязкость и минералогический состав первичных доменных шлаков. — 
Москва : Изд-во АН СССР, 1951. — 36 с., 4 л. ил. 
Бардин И. П. Социалистическая индустриализация СССР и черная металлургия. — 
Москва : Изд-во АН СССР, 1950. — 40 с. 
Бардин И. П. Перспективы развития древесноугольной металлургии на Урале : доклад на 
конференции Академии наук СССР по изучению производительных сил Молотовской 
области, 27 ноября 1945 года. — Молотов : Молотовское областное изд-во, 1946. – 44 с. 
*** 
Молотилов Б. В. И. П. Бардин и прецизионные сплавы (к 130-летию со дня рождения 
академика И. П. Бардина) // Сталь. — 2013. — № 12. — С. 71–73 : фот. 
Ефремова С. Памятник великому металлургу : [И. П. Бардину] // Металлы Евразии. — 
2004. — № 1. — С. 94–95. 
Лисин В. Л. Бардин Иван Павлович // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург, 
2002. — С. 39–40 : портр. 
Бардин Иван Павлович // Металлурги Урала : энциклопедия. — Екатеринбург, 2001. — 
С. 33 : портр. 
И. П. Бардин в воспоминаниях современников. — Москва : Наука, 1985. — 239, [1] с. 
И. П. Бардин и отечественная металлургия : к 100-летию со дня рождения академика 
И. П. Бардина : [сборник]. — Москва : Наука, 1983. — 286 с. 
Федоров А. С. Творцы науки о металле: очерки о творчестве отечественных ученых-
металлургов и металловедов. — Москва : Наука, 1980. — 217 с. 
 
17 (4) ноября 1908 
Химич Георгий Лукич (1908–1994) 
Конструктор 
115 лет со дня рождения 
Родился в д. Уланово Сумской губернии, в крестьянской семье. С 1929 г. жил в 
Свердловске (Екатеринбурге); строил Уралмашзавод, окончил Уральский 
политехнический институт, прошел путь от простого чертежника до главного 
конструктора. Под его руководством спроектирован первый советский рельсобалочный 
стан (1949), созданы установки непрерывной разливки стали. Участник Великой 
Отечественной войны, награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны. 
Лауреат Государственной премии СССР (1950, 1979), Герой Социалистического труда 
(1958), член-корреспондент АН СССР (1968), заслуженный изобретатель РСФСР, 
Почетный гражданин Свердловска (1973). Георгию Лукичу принадлежит 56 изобретений 
и 76 патентов. Автор 8 монографий и более 80 статей. Умер в Екатеринбурге, похоронен 
на Широкореченском кладбище. 
 
Агеев С. С. Г. Л. Химич // Орджоникидзевский район. 75 лет / С. С. Агеев, Ю. Г. Бриль, Л. 
И. Гинцель, О. Л. Лефтон; гл. ред. Ю. Г. Бриль. — Екатеринбург, 2010. — С. 122 : фот. 
Колмогоров В. Л. Выдающийся машиностроитель : [главный конструктор Уралмаша 
Г. Л. Химич] // Наука. Общество. Человек. — Екатеринбург, 2008. — № 3. — С. 70—75. 
Георгий Лукич Химич // Портрет интеллекта: ученые России в фотографиях Сергея 
Новикова : [фотоальбом]. – Санкт-Петербург, 2007. — С. 304 : портр. 
Шеваров Г. Н. Георгий Лукич Химич (1908–1994) // Почетные граждане Екатеринбурга :  
исторические очерки. — Екатеринбург, 2003. — С. 82–83 : портр. 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0


18 (7) ноября 1723 
Екатеринбург [ранее — Екатеринбург (1723–1924, 1991–), Свердловск (1924–1991)] 
Город 
300 лет со дня основания 
Основан сподвижниками российского императора Петра Великого В. Н. Татищевым и 
В. И. Генниным как завод-крепость на берегах р. Исеть. 12 марта 1723 г. вбиты первые 
крепостные сваи. Датой рождения города считается пуск ковочных молотов на 
Екатеринбургском железоделательном заводе (1723–1808). На Екатеринбургском 
Монетном дворе (1725–1876) было изготовлено более 80 % российской медной монеты. В 
1780-х гг. через Екатеринбург прошел Большой Сибирский тракт. В 1781 г. Екатеринбург 
получил официальный статус города, в 1807 г. — статус «горного города»; с 1826 г. стал 
местом расположения резиденции и канцелярии Главного начальника горных заводов 
Уральского хребта. 17 июля 1783 г. учрежден Герб Екатеринбурга. Город расположен на 
границе Европы–Азии. В 1923 г. город стал административным центром Уральской 
области, в 1934 г. — центром Свердловской области. С 1924 по 1991 г. город был 
переименован в Свердловск. Екатеринбург – крупный индустриальный, транспортный, 
культурный, научно-образовательный центр. Здесь работают предприятия: «Уралмаш», 
«Уралхиммаш», «Уралэлектротяжмаш», Верх-Исетский металлургический завод и др.; 
метрополитен, УрО РАН, более 100 научно-исследовательских институтов, более 30 
вузов, из них — 15 государственных; более 20 театров и 40 музеев, 60 библиотек, две 
филармонии, картинная галерея, цирк, зоопарк, стадионы. В целях организации 
управления территория города делится на 7 административных районов: Верх-Исетский, 
Железнодорожный, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Орджоникидзевский, 
Чкаловский.  
 
Екатеринбург. Городские прогулки с художниками : XX век+. Живопись. Графика. — 
Екатеринбург : Елизаров, 2022. — 253 с. 
Смирнов Л. Н. Петербургский след в архитектуре конструктивизма Екатеринбурга . — 
Екатеринбург. — Санкт-Петербург : Изд-во УрГАХУ : ПервоГрад, 2021. — 146, [1] с. 
Вольф Г. Посредине страны: Екатеринбург – Свердловская область. — Екатеринбург : 
Изд-во Уральского ун-та, 2021. — 117 с., [5] цв. ил. 
Екатеринбург и его жители, 1875–1911 : справочник : [по делам архивного фонда 
Екатеринбургской городской управы ГАСО]. — Екатеринбург : Изд-во УМЦ УПИ, 2020. 
— 697 с. 
Иванова П. Путеводитель по Екатеринбургу и Свердловску : [300 лет истории]. — Тверь 
: Парето-Принт, 2019. — 323, [12] с. 
Рундквист Н. А. Екатеринбург / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область. 
Иллюстрированная краеведческая энциклопедия. — Екатеринбург, 2009. — С. 99–108 : ил. 
Корепанов Н. С. В. И. Геннин на Урале. — Екатеринбург : Банк культурной информации, 
2006. — 279 с. 
Корепанов Н. С. Первый век Екатеринбурга. — Екатеринбург : Банк культурной 
информации, 2005. — 273 с., [8] л. ил. 
Зорина Л. И. Улицы и площади старого Екатеринбурга / Л. И Зорина, В. М. Слукин. — 
Екатеринбург : Баско, 2005. — 249 с., [13] с. ил. 
Старков В. Мой город: Екатеринбург в памятниках истории и культуры. — 
Екатеринбург : Банк культурной информации, 2006. — 201 с., [16] л. ил. 
Корепанов Н. С. В раннем Екатеринбурге (1723–1781 гг.). — Екатеринбург : Банк 
культурной информации, 1998. — 97 с., 4 л. ил. 
 
19 ноября 1973 
Дворец молодёжи. Екатеринбург 
50 лет со дня открытия 



О создании Дворца молодежи в Екатеринбурге заговорили еще в сер. 950-х гг. Площадку 
под будущий дворец выбрали на месте действовавшего еще с 1886 г.  ипподрома. Он 
занимал обширное пространство вдоль Верх-Исетского бульвара, где сегодня 
расположено здание Дворца молодёжи и сквер. Проектом руководил главный архитектор 
города Свердловска Геннадий Иванович Белянкин. Однако вскоре после начала стройка 
была заморожена – не хватало средств. В 1970-х строительство взял под своё 
крыло Центральный комитет комсомола и уральские «оборонщики». Начальником 
стройки стал Леонард Израилович Брук. Он же впоследствии возглавил новую 
организацию и был ее руководителем до 2007 г. Сегодня Дворец молодежи – крупное 
государственное учреждение Свердловской области и Уральского региона в системе 
дополнительного образования детей. Тысячи детей проходят школу личностного 
становления в художественных и спортивных коллективах Дворца молодежи. 
 
Шевченко К. Дворец Молодежи стал федеральной площадкой : [интервью с директором 
о перспективах дальнейшего развития организации] // Областная газета. — 2016. — 12 
марта (№ 42). — С. III. 
Клепикова И. С подпольным прозвищем «камикадзе» : [к 75-летию почетного 
гражданина Свердловской области Леонарда Брука] // Культура Урала. — 2012. — № 2 
(сент.). — С. 76–77 : ил. 
Кантор А. Эпоха Брука : [основатель и первый директор Дворца молодежи] // Уральский 
следопыт. — 2012. — № 10. — С. 30–34 : фот. 
Брук Л. И. Дворец молодости нашей : [30-летие Дворца молодежи] // Большой Урал. Мир 
событий. Свердловская область, 2003 : ежегодник. — Екатеринбург, 2004. — С. 292–293. 
Дворец молодежи. — Екатеринбург : [Уральский рабочий, 1992]. — 24 с. 
 
20 ноября 1883 
Екатеринбургский государственный цирк им. В. И. Филатова [ранее — Екатеринбургский 
цирк, Большой Сибирский цирк, Екатеринбургский государственный цирк]. Екатеринбург 
140 лет со дня открытия 
Среди основных дат Екатеринбургского цирка — 1883 и 1980 гг. Первый в городе цирк на 
900 мест построил итальянец М. Труцци, открытие состоялось в 1883 г. Цирк 
неоднократно переделывался. 7 ноября 1909 г. состоялось открытие нового 
благоустроенного цирка, построенного Э. Стрепетовым на месте бывшего здания. Здесь 
давали концерты и артисты эстрады, оперетты; в дневное время демонстрировались 
кинокартины. В 1912 г. цирк сгорел и на этом месте был выстроен оперный театр. При 
участии коллектива артистов «Колларт» в 1930 г. было возведено новое здание цирка, 
звание «государственный» цирк получил в этом же году; в 1976 г. — сгорел. Последнее 
здание цирка строили 8 лет, 2 февраля 1980 г. состоялось открытие. Рядом находится Дом 
артистов цирка «Арена». По конструкции Екатеринбургский цирк на 2600 мест считается 
лучшим в Европе, в нем постоянно выступают знаменитые коллективы. В разное время 
цирк возглавляли Р. Гамсахурдия, Д. О. Млинарис, Н. И. Слаутин, Ф. Ф. Лейцингер, Е. В. 
Живов; с 1994 по 2019 г. директор и художественный руководитель — Народный артист 
России, лауреат международной премии «Оскар цирка» Анатолий Павлович Марчевский. 
 
Мищенко С. Встречайте цирк Филатовых! : [в Екатеринбург с гастролями приехал 
всемирно известный цирк] // Областная газета. — 2021. — 19 марта (№ 47). — C. IV : 
фот. 
Марчевский А. «Культура лечит душу» : [беседа с директором и художественным 
руководителем Екатеринбургского цирка] // Уральский рабочий. — 2016. — 14 сент. (№ 
169). — С. 3 : фот. 

https://екатеринбург.рф/news/66932-lyudi-goroda-glavnyy-arkhitektor-ekaterinburga-i-oblasti-gennadiy-belyankin?page=2


Артамонова И. В. [В 1991 году Свердловскому цирку присвоено имя знаменитого 
советского дрессировщика Валентина Филатова] // Областная газета. — 2014. — 14 янв. 
(№ 4). — C. I : фот. 
Стихина Е. Клоун с весною в сердце : [Анатолий Марчевский] // Деловой квартал. — 2013. 
— 22 апр. (№ 15) — С. 27. 
Марчевский А. П. С манежа — только победителем! : [беседа с директором 
Екатеринбургского цирка] // Областная газета. — 2012. — 27 дек. — С. 22 : фот. 
Орлова М. Екатеринбургский цирк: один купол — хорошо, а два —лучше! : [история 
строительства, уникальный проект купола здания] // Новости строительной индустрии. 
Урал и Сибирь. — 2008. — № 3. — С. 24–25 : ил. 
Энгель Г. М. Екатеринбургский государственный цирк им. В. И. Филатова; Марчевский 
Анатолий Павлович // Екатеринбург : энциклопедия. — Екатеринбург, 2002. — С. 192—
193; 346. 
 
24 ноября 1938 
Утков Юрий Афанасьевич 
Писатель 
85 лет со дня рождения 
Родился в г. Лысьва Пермской области в семье инженера-строителя. После окончания 
филфака Свердловского пединститута преподавал в средней школе г. Невьянска. Более 30 
лет посвятил журналистике. Много писал о школьных проблемах. Автор 27 книг стихов и 
прозы, в том числе адресованным школьникам: «Это музыка дождя», «Вот какие чудаки» 
и др. Член Союза журналистов СССР и Союза российских писателей. Живет в 
Екатеринбурге. 
 
Утков Ю. А. Взгляд со стороны : рассказы. — Екатеринбург : Третий подъезд, 2010. — 
64 с. 
Утков Ю. А. Эта музыка дождя: стихи. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982. — 
28, [4] с. 
Утков Ю. А. Вырос в поле колосок: стихи. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985. — 
43, [3] с. 
*** 
Коньшин Ю. Юрий Утков: «Молодежь хорошо образована, но недовоспитана» : [беседа 
с поэтом о теме Великой Отечественной войны в творчестве] // Уральский рабочий. — 
2013. — 15 нояб. (№ 214). — С. 2 : фот. 
Утков Ю. Это очень ответственно // Автограф : Екатеринбургские писатели о себе. — 
Екатеринбург, 2000. — С. 355—358. 
 
28 ноября 1933 
Соркин Юрий Эммануилович (1933–1997) 
Хирург-онколог 
90 лет со дня рождения 
Родился в г. Витебске, в семье инженера. В годы Великой Отечественной войны семья 
была эвакуирована на Урал. Окончил Свердловский государственный медицинский 
институт (1956). Работал в Дорожной больнице Свердловской железной дороги, СГМИ, 
медучилище. Более 40 лет занимался краеведением. К 50-летию медучилища 
Свердловской железной дороги (1986) организовал музей. Автор более тысячи 
публикаций по краеведению и медицине. 
 
Соркин Ю. Э. Воинствующий онколог : к 110-летию со дня рождения профессора Л. М. 
Ратнера. — Екатеринбург : [б. и.], 1995. — 132 с. 



Соркин Ю. Э. Врачебная династия Миславских XIX–XX вв. : [биография врача, 
общественного деятеля, почетного гражданина Екатеринбурга Александра Андреевича 
Миславского]. — Екатеринбург : [АРГО], 1995. — 143 с. 
Соркин Ю. Э. Известные врачи-евреи Екатеринбурга : биографическая справка. — 
Екатеринбург : Штерн, 1997. — 131 с. 
*** 
Вайсберг Б. Человек, чьи мечты сбывались : [к 80-летию хирурга, педагога, известного 
историка медицины Урала Ю. Э. Соркина] // Уральский рабочий. — 2013. — 29 нояб. (№ 
224). — С. 4 : фот.  
Бухаркина О. А. Фонд Ю. Э. Соркина в Государственном архиве Свердловской области // 
Пятые Чупинские краеведческие чтения, Екатеринбург, 16–17 февр. 2010 г. —
Екатеринбург, 2010. — С. 33–36. 
Чукреев Г. Медицина в книгах, марках и рисунках : [фонд краеведа, хирурга-онколога 
Юрия Соркина] // Областная газета. — 2010. — 3 февр. — С. 8. 
Наш Соркин : сб. ст., воспоминаний, стихов, фотоиллюстраций. — Екатеринбург : 
Издание газеты «Штерн», 1999. — 87 с. 
 
ДЕКАБРЬ 
1 декабря 1938 
Рябухина Валентина Ильинична 
Библиотекарь 
85 лет со дня рождения 
 
4 декабря 1938 
Артемовский 
Город 
85 лет со дня присвоения статуса 
 
8 декабря 1923 
Махаев Петр Филимонович (1923–2012) 
Преподаватель 
100 лет со дня рождения 
 
10 декабря 1918 
Семихатов Николай Александрович (1918–2002) 
Конструктор 
105 лет со дня рождения 
 
14 декабря 1928 
Немченко Михаил Петрович (1928–2010) 
Писатель 
95 лет со дня рождения 
 
19 декабря 1943 
Екатеринбургское суворовское военное училище Министерства обороны РФ [ранее – 
Свердловское суворовское военное училище (1948–1953, 1958–1998); Свердловское 
суворовское офицерское училище (1953–1958); Екатеринбургское суворовское военное 
училище (1998–)]. Екатеринбург 
80 лет со дня создания 
 
22 декабря 1853 
Федоров Евграф Степанович (1853–1919) 



Геолог 
170 лет со дня рождения 
 
23 (11) декабря 1828 
Миславский Александр Андреевич (1828–1914) 
Врач 
195 лет со дня рождения 
 
24 декабря 1938; 1778 
Верхняя Салда 
Город 
85 лет со дня присвоения статуса и 235 лет начала основания 
 
24 декабря 1938 
Нижняя Салда 
Город 
85 лет со дня присвоения статуса 
 
24 декабря 1938; 1723 
Новая Ляля 
Город 
85 лет со дня присвоения статуса и 300 лет начала основания 
 
29 декабря 1923 
Субботин Александр Сергеевич (1923–1991) 
Филолог 
100 лет со дня рождения 
 
Декабрь 1933 
Уральский компрессорный завод (УКЗ) [ранее — Облдормаш, Дормаш, Уральский 
компрессорный завод]. Екатеринбург 
90 лет начала эксплуатации 
 
1 декабря 1938 
Рябухина Валентина Ильинична 
Библиограф 
85 лет со дня рождения 
Родилась в с. Щетиновка Рязанской области. Окончила Московский государственный 
институт культуры. В Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. 
В. Г. Белинского работает с 1962 г.; с 1987 по 1994 г. – директор библиотеки. В эти годы 
начинается строительство нового здания (1993), организуется немецкий читальный зал; 
открывается спецфонд, ранее закрытый для массового читателя; начинается 
компьютеризация основных технологических процессов. Валентина Ильинична – 
заслуженный работник культуры РФ (2003), член Президиума Свердловского областного 
Союза женщин (с 1987 г.). 
 
Рябухина В. И. И дольше века живет библиотека... : к 120-летию первой городской 
общедоступной библиотеки Екатеринбурга – ныне Свердловской областной научной 
библиотеки им. В. Г. Белинского // Веси. — 2019. — № 4 : Библиотеки России. — C. 16–21 
: фот. 



Рябухина В. И. «Продать хлам и накупить хороших книг» мечтал никому еще 
неизвестный Федор Решетников : [к 175-летию со дня рождения писателя] // Мир 
библиографии. — 2016. — № 1. — С. 103–107 : фот. 
Рябухина В. И. С песней по жизни : [А. С. Оконь — организатор самодеятельного хора с. 
Измоденово Белоярского района Свердловской области] // Библиотека. — 2014. — № 11. 
— С. 31–33 : портр., фот. 
Рябухина В. «Желаю этой библиотеке быть прочной… » : [писатель Ф. М. Решетников о 
библиотеке им. В. Г. Белинского] // Литературный квартал. — 2012. — № 12/13 (зима-
весна). — С. 34–36. 
Рябухина В. И. Капитан на книжном флагмане по имени «Белинка» : (к 90-летию со дня 
рождения Е. М. Григорьевой) // Библиотековедение. — 2006. — № 2. — С. 78–83. 
*** 
Валентина Ильинична Рябухина : к 70-летию со дня рождения : биобиблиографический 
указатель. — Екатеринбург : Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского, 2008. 
— 69 с. 
Скляревич К. Н. Рябухина В. И. // Лица Белинки / СОУНБ; отв. за вып. Л. Ф. Туголукова. — 
Екатеринбург, 1999. — С. 86–88 : портр. 
 
4 декабря 1938 
Артемовский 
Город 
85 лет со дня присвоения статуса 
Основан в 1665 г. как с. Егоршино, его название связывают с именем крестьянина Егора 
Кожевина. Близ села в 1871 г. было открыто месторождение каменного угля, его 
промышленное освоение начинается в 1872 г. Шахтёрский посёлок в советское время 
получил название «Поселок имени Артёма». В 1938 г. образован город из нескольких 
поселков. Город переименован в честь революционера Артёма [Федора Андреевича 
Сергеева (17.03.1883—1921)] — Артемовский. 26 сентября 1960 г. отнесен к городам 
областного подчинения. Артемовский — многоотраслевой промышленно-транспортный 
центр. Среди ведущих предприятий – АО «Артемовский машиностроительный завод» 
«Вентпром», ОАО «Красногвардейский крановый завод», ОАО «Егоршинский 
радиозавод». 
 
Жериков С. Наши заповедные места : природные достопримечательности Артёмовского 
городского округа. — Артемовский : [б. и.], 2017. — 91 с. 
Рундквист Н. А. Артемовский / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область. 
Иллюстрированная краеведческая энциклопедия. — Екатеринбург, 2009. — С. 18 : ил.  
Малышев В. П. Артемовский район : люди и время. — Екатеринбург : Изд-во Уральского 
ун-та, 2002. — 405 с. 
Редикульцева Е. Шахтоград : [Артемовский] / Елена Редикульцева, Анатолий Корелин // 
Кто в имени твоем: Артемовский. Карпинск. Богданович. Серов : [культурно-
исторические очерки]. — Екатеринбург, 2002. — С. 5–60 : ил. 
Анимица Е. Г. Артемовский // Уральская историческая энциклопедия. — Екатеринбург, 
2000. — С. 28. — [Дата присвоения статуса города 24.12.1938]. 
Брылин А. И. Артемовский / А. И. Брылин, П. Т. Коверда. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. 
изд-во, 1983. — 159 с., [8] л. фот. 
 
8 декабря 1923 
Махаев Петр Филимонович (1923–2012) 
Преподаватель 
100 лет со дня рождения 



Родился в д. Бутакова Белоярского района в многодетной семье. В 17-летнем возрасте 
ушёл на войну. Кавалер трех орденов Отечественной войны, Красной звезды и медали «За 
отвагу». После войны работал в школе военруком, учителем физкультуры и немецкого 
языка. Более 50 лет отдал делу воспитания подрастающего поколения в Камышевской 
школе. В районе проводятся спортивные соревнования на приз имени П. Ф. Махаева. В 
1997 г. Петру Филимоновичу присвоено звание «Почетный гражданин Белоярского 
района». 
 
Махаев Петр Филимонович // Почётные граждане Белоярского городского округа. — 
Екатеринбург, 2012. — С. 23 : фот. 
Басирова О. Он трижды горел в танке // Новое Знамя. — 2006. — 28 июля. — С. 6. 
Белова Т. Посёлок ими гордится // Знамя. — 2001. — 3 авг. — С. 1. 
Чернышов Я. Ему жал руку маршал Жуков // Знамя. — 1997. — 8 мая. — С. 2. 
 
10 декабря 1918 
Семихатов Николай Александрович (1918–2002) 
Конструктор 
105 лет со дня рождения 
Родился в с. Полчаниновка Вязовского района Саратовской области. Окончил 
Московский энергетический институт. Участник Великой Отечественной войны. С 1952 г. 
работал в Свердловске, в НПО «Автоматика», с 1968 г. — главный конструктор, позже — 
генеральный директор. Специалист в области сложных и прецизионных систем 
управления отечественных ракетных систем. Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР, член президиума УрО РАН (1991), Почетный гражданин Свердловской области 
(1998), автор более 400 научных трудов и изобретений. Награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны (I и II степени), Красной Звезды. Его имя присвоено ФГУП 
предприятию «Научно-производственное объединение автоматики» (2004).  
 
Бельских Л. Н. Жизнь – неустанное творчество. К 100-летию со дня рождения академика 
Н. А. Семихатова // Вестник Российской академии наук. — 2019. — Т. 89, № 1. — С. 73–82 
: фот. 
Понизовкин А. Век академика Семихатова // Наука Урала. — 2018. — Дек. (№ 24). — C. 6 : 
фот. 
Саенко П. А. Николай Семихатов : [документы и воспоминания]. — Екатеринбург : 
Сократ, 2014. — 302, [2] с., [24] л. ил. 
Семихатов Николай Александрович // УГТУ–УПИ : профессура 1920–2008 / глав. ред. С. 
С. Набойченко. — Екатеринбург, 2011. — С. 393–394.  
Гладкова И. Секрет о секретном : [жизненный путь Н. А. Семихатова] // Уральский 
следопыт. — 2010. — № 10. — С. 44–51 : фот. 
Плотникова Т. Салют академику и классику : [установка мемориальной доски памяти к 
90-летию выдающегося конструктора Н. А. Семихатова] // Наука Урала. — 2008. — Дек. 
(№ 30). — С. 3 : фот.  
 
14 декабря 1928 
Немченко Михаил Петрович (1928—2010) 
Писатель 
95 лет со дня рождения 
Родился в Свердловске. Окончил факультет журналистики УрГУ, проработал около 
тридцати лет в редакциях газет и Средне-Уральском книжном издательстве, восемь лет в 
школе. Заслуженный работник культуры, член Союза Российских писателей (1996), автор 
пяти книг. Рассказы публиковались в центральных и местных изданиях, а также за 
рубежом. 



Немченко М. П. Предсудьба : из семейных преданий. — Екатеринбург : Уральское 
литературное агентство, 2009. — 50 с. 
Немченко М. П. Плот : повести и рассказы. — Екатеринбург : Союз писателей, 2008. — 
425,[1] с. 
Немченко М. П. «Горка крута, да миновать нельзя...» : повествование о судьбе Бажова. 
— Екатеринбург : Печатный дом «Салют», 2007. — 100 с. 
Немченко М. П. Летящие к братьям : [фантастические рассказы]. — Свердловск : Сред.-
Урал. кн. изд-во, 1964. — 132 с. 
*** 
Левин Ю. А. Михаил Немченко // Автографы: рассказы о книгах, подаренных автору : сб. 
ст. — Екатеринбург, 2007. — С. 172–174.  
 
19 декабря 1943 
Екатеринбургское суворовское военное училище Министерства обороны РФ [ранее – 
Свердловское суворовское военное училище (1948–1953, 1958–1998); Свердловское 
суворовское офицерское училище (1953–1958); Екатеринбургское суворовское военное 
училище (1998–)]. Екатеринбург 
80 лет со дня создания 
Учреждение образовано в соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров 
СССР от 22 августа 1943 года № 901 «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства 
в районах, освобожденных от немецкой оккупации» в целях подготовки 
несовершеннолетних граждан мужского пола к военной службе в офицерском звании. 
Ранее именовалось Орловским и размещалось в г. Ельце. Первый начальник училища— 
Алексей Васильевич Кузьмин. Первый набор — 514 человек, среди которых были дети 
офицеров и участников Великой Отечественной войны, воспитанники партизанских 
отрядов, сыны полков. Вручение 19 декабря 1943 г. Боевого Красного Знамени училищу, 
стало днем рождения Орловского, позднее Свердловского, а ныне Екатеринбургского 
СВУ. В сентябре 1947 г. училище было переведено в Свердловск, в мае 1948 г. 
переименовано в Свердловское СВУ, а с апреля 1991 г. — в Екатеринбургское. В 1948 г. 
состоялся первый выпуск суворовцев. Училище ежегодно выпускает около 200 человек. 
 
Смирнова В. С. В Суворовском училище – первый девичий выпуск // Областная газета. — 
2014. — 17 июня (№ 104). — C. VII : фот. 
Агалакова О. А. Кадетские традиции в системе воспитания в Екатеринбургском 
суворовском училище // Особенности духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания обучающихся в кадетских образовательных организациях, 
классах и клубах (в том числе казачьих): материалы Всероссийской научно-практической 
конференции, Екатеринбург, 2–3 ноября 2016 г. — Екатеринбург, 2016. — С. 277–285. 
Екатеринбургское суворовское военное училище : [история и соврем. состояние] // 
Краснознаменный Приволжско-Уральский военный округ – 90 лет: воен.-ист. очерк. —
Екатеринбург, 2008. — С. 271–272 : фот. 
Наследники славы Суворова : [60-летие Екатеринбургского суворовского училища] // 
Большой Урал. Мир событий. Свердловская область, 2003 : ежегодник. — Екатеринбург, 
2004. — С. 291–292. — [Дата образования 27 августа 1943 г.]. 
Бродиловских Т. М. Екатеринбургское суворовское военное училище // Екатеринбург : 
энциклопедия. — Екатеринбург, 2002. — С. 212–213. 
 
22 декабря 1853 
Федоров Евграф Степанович (1853–1919) 
Геолог 
170 лет со дня рождения 



Родился в Оренбурге, в семье военного инженера. Окончил Петербургский горный 
институт (1883). Евграф Степанович – один из основоположников современной 
структурной кристаллографии, геометр, минералог, петрограф. Работал геологом на 
Северном Урале, занимался детальным геологическим исследованием Богословского 
горного округа и Турьинских рудников (с 1883 по 1899 г.). Эти исследования были 
положены в основу подробной геологической карты округа и обширной монографии. 
Основал геологический музей на Турьинском руднике. В 1905 г. Е. С. Федоров стал 
первым выборным директором Петербургского горного института, в 1919 г. был избран 
членом Академии наук.  
 
Федоров Е. С. Первые шаги в деле распознавания расположения атомов в кристаллах // 
Природа. — 2011. — № 2. — С. 76–81 : портр. 
Федоров Е. С. Геологические исследования в Северном Урале в 1887—1889 годах. — 
Санкт-Петербург, 1898. 
*** 
Мальцева Т. Турьинские Рудники XIX века в воспоминаниях Евгении, дочери Евграфа 
Федорова // Заря Урала. — 2022. — 25 мая (№ 21). — C. 12 : фот. 
Архипова Н. П. [Федоров Евграф Степанович (1853—1919)] // Имена ученых и 
путешественников на карте Урала. — Екатеринбург, 2002. — С. 31–32 : портр. 
Григорьев К. Вклад великого ученого : [к 125-летию Евграфа Федорова] // Карпинский 
рабочий. — 1978. — 9 дек. (№ 147). — C. 3. 
Кумок Я. Н.  Евграф Фёдоров. — Москва : Молодая гвардия, 1971. — 320 с. 
Шафрановский И. И.  Евграф Степанович Фёдоров. — Москва ; Ленинград : Изд-во АН 
СССР, 1963. — 284, [6] с. 
Шафрановский И. И. Е. С. Федоров – великий русский кристаллограф. — Москва : 
Советская наука, 1945. — 92 с. 
 
23 (11) декабря 1828 
Миславский Александр Андреевич (1828–1914) 
Врач 
195 лет со дня рождения 
Родился в Воткинском заводе, в семье служащего. Окончил Казанский университет 
(1851). Работал врачом в Турьинских рудниках (ныне – Краснотурьинск), с 1859 г. — в 
Екатеринбурге. С его именем связано становление научной медицины на Урале: ввел 
антисептику в нашем крае, делал первые операции на глазах и по удалению зоба. За 50 лет 
врачебной деятельности врач провел более 30 000 операций, бесплатно обслуживал 
детские приюты. В 1906 г. в Екатеринбурге была построена единственная на Урале 
глазная лечебница, получившая его имя. Александр Андреевич вел большую 
общественную работу: был президентом Уральского общества любителей естествознания 
(УОЛЕ), одним из создателей Уральского медицинского общества и общества Красного 
Креста, председателем комитета Урало-Сибирской промышленной выставки. Почетный 
гражданин Екатеринбурга (1901). 
 
Кашанский С. В. «Жить, расти и процветать гуманному делу, учредителям слава»: 
открытие глазной лечебницы А. А. Миславского в Екатеринбурге // Филокартия. — 2019. 
— № 3 (авг.). — C. 5–7 : ил. 
Бухаркина О. А. Благодарной памяти достоин : [А. А. Миславский] // Архивные 
ведомости. — 2012. — 28 февр. (№ 2). — С. 2. 
Микитюк В. Почетный гражданин : [земский врач А. А. Миславский] // Столица Урала. — 
2012. — № 32. — С. 59–64 : ил. 
Бухаркина О. «Прием больных допускается ежедневно… » : [врач А. А. Миславский] // 
Уральский ревизор. — 2006. — № 5. — С. 30–31 : портр. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%BA,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)


Изварина Е. Могучий ум и редкостная личность: к 150-летию Н. А. Миславского // Наука 
Урала. — 2004. — № 14 (872). 
Соркин Ю. Э. Александр Андреевич Миславский // Екатеринбург : энциклопедия. — 
Екатеринбург, 2002. — С. 360 : портр. 
Соркин Ю. Э. Врачебная династия Миславских XIX–XX вв. — Екатеринбург : [АРГО], 
1995. — 143 с. 
 
24 декабря 1938; 1778 
Верхняя Салда 
Город 
85 лет со дня присвоения статуса и 245 лет с начала основания 
Основан как посёлок при строительстве чугуноплавильного и железоделательного завода, 
пущенного 6 декабря 1778 г. В 1958 г. завод включен в ПО «Салдинский 
металлургический завод». В 1938 г. поселок получил статус города. В настоящее время 
город  Верхняя Салда — развитый индустриальный центр с крупнейшим в стране 
металлургическим предприятием, выпускающим изделия из титана и его сплавов. Среди 
основных предприятий – ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ЗАО 
«Верхнесалдинский чугунолитейный завод «Руслич», АО «Урал». 
 
Постыляков Б. Беречь салдинскую историю : [история Сквера Труда и Победы] // Биржа 
новостей. — 2022. — 7 окт.  — C. 1, 4 : фот. 
Рундквист Н. А. Верхняя Салда / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область. 
Иллюстрированная краеведческая энциклопедия. — Екатеринбург, 2009. — С. 64–65 : ил. 
Верхняя Салда. XXI век: послание столетий : [фотоальбом]. — Екатеринбург : Пакрус, 
2008. — 296 с. 
Гаврилов Д. В. Вехнесалдинский чугуноплавильный и железоделательный 
(металлургический) завод // Металлургические заводы Урала ХVII–—ХХ вв. : 
энциклопедия. — Екатеринбург, 2001. — С. 116–121. 
Сюньков Г. К. Салда. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1980. — 111 с., [8] л. ил. 
 
24 декабря 1938 
Нижняя Салда 
Город 
85 лет со дня присвоения статуса 
Основан как поселок при строительстве Салдинского чугуноплавильного и 
железоделательного завода, пущенного 1 ноября 1760 г. В ХIХ в. здесь была создана 
первая в России бессемеровская фабрика, завод был основным поставщиком рельсов для 
строящихся железных дорог в стране. При районировании Свердловской области был 
организован Нижнесалдинский район (1924–1956). 13 мая 1991 г. Нижняя Салда вновь 
обрела статус города областного значения. История города неразрывно связана с «Научно-
исследовательским институтом машиностроения», ОАО «Салдинским металлургическим 
заводом», с именами металлургов В. Е. Грум-Гржимайло, К. П. Поленова. 
 
Нижняя Салда : малый город большой России : 260-летию города посвящается : [книга-
фотоальбом. — Нижняя Салда. — Екатеринбург : [б. и.], 2020. — 99, [1] с. 
Рундквист Н. А. Нижняя Салда / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская 
область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия. — Екатеринбург, 2009. — 
С. 218–219 : ил. 
Коньшин Ю. А. Кузницы уральского железа. Первоуральск, Нижняя Салда, Верхняя 
Салда, Реж : [культурно-исторические очерки]. —  Екатеринбург : Сократ, 2007. — 
372,[3] с. 

http://www3.uran.ru/gazetanu/2004/06/nu14/wvmnu_p7_14_062004.htm
http://www3.uran.ru/gazetanu/2004/06/nu14/wvmnu_p7_14_062004.htm


Об установлении границ муниципального образования город Нижняя Салда и наделении 
его статусом городского округа // Областная газета. — 2004. — 23 июля. 
Город Нижняя Салда // Энциклопедия местного самоуправления. Уральский Федеральный 
Округ. — Екатеринбург, 2002. — С. 163–164. 
Теляшов Н. В. Салдинский чугуноплавильный и железоделательный (металлургический) 
завод / Н. В. Теляшов, Л. И. Замураев // Металлургические заводы Урала ХVII–ХХ вв. :  
энциклопедия. — Екатеринбург, 2001. — С. 409–411. — [Пуск завода 1760]. 
 
24 декабря 1938; 1723 
Новая Ляля 
Город 
85 лет со дня присвоения статуса и 295 лет начала основания 
В 1719 г. верхотурским жителем К. Завариным на берегах р. Ляли была найдена медная 
руда, с апреля 1723 г. была организована её добыча. Первое поселение основано в связи со 
строительством казенного медеплавильного завода (1723–1744, 1772–1779). Статус города 
присвоен 24 декабря 1938 г. Центр по переработке древесины. Среди основных 
предприятий – ОАО «Ляля-лес», ОАО «Новолялинский целлюлозно-бумажный 
комбинат», ОАО «Новолялинский хлебокомбинат». 
 
Путимцева Л. Картинки из детства. Верхотурье, Лобва, Новая Ляля начала 
семидесятых // Урал. — 2020. — № 8. — С. 184–188.  
Рундквист Н. А. Новая Ляля / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область. 
Иллюстрированная краеведческая энциклопедия. — Екатеринбург, 2009. — С. 223—225 : 
ил. 
Глузман В. Л. Нашел завод золотую жилу : [Новолялинский целлюлозно-бумажный завод] 
// Лесной Урал. — 2008. — № 1 (33). — С. 34 : фот. 
Лепаловская Л. Ляля – значит теплая : [история города] // На Тавдинских пристанях: 
культурно-исторические очерки / Ю. А. Горбунов и др. — Екатеринбург, 2007. — С. 377–
460 : ил. 
Курлаев Е. А. Лялинский медеплавильный завод // Металлургические заводы Урала ХVII–—
ХХ вв. : энциклопедия. — Екатеринбург, 2001. — С. 304. — [Пуск завода 1724]. 
Алексик С. А. Чего мы добились : (из опыта работы общественных инспекторов по 
охране труда Ново-Лялинского целлюлозно-бумажного комбината). — Москва : 
Гослесбумиздат, 1958. — 15 с. 
 
29 декабря 1923 
Субботин Александр Сергеевич (1923–1991) 
Филолог 
100 лет со дня рождения 
Родился в пос. Пашня Чусовского района Пермской области. Учился в Лысьвенском 
механико-металлургическом техникуме. В 1943 г. был призван в армию и направлен 
работать на оборонный завод, работал слесарем, нормировщиком. После окончания УрГУ 
работал педагогом, директором свердловской школы № 86. С 1961 г. связал судьбу с 
УрГУ, прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой советской литературы. 
Известен как исследователь творчества В. Маяковского. Первая книга «О поэзии и 
поэтике» вышла в Свердловске (1979). Лауреат премии журнала «Урал» за лучшую 
критическую публикацию года (1980). 
 
Субботин А. С. Маяковский: сквозь призму жанра. — Москва : Советский писатель, 1986. 
— 350,[2] с. 
Субботин А. С. Горизонты поэзии : [литературно-критические статьи]. — Свердловск : 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984. — 253, [2] с. 



Субботин А. С. О поэзии и поэтике : [творчество В. В. Маяковского и С. А. Есенина]. — 
Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979. — 192 с. 
*** 
Зашихин Е. Жанровый подход: к 90-летию со дня рождения А. С. Субботина // Урал. — 
2013. — № 12. — С. 214–218.  
Субботин Александр Сергеевич // Уральский государственный университет в биографиях. 
— Екатеринбург, 2010. — С. 372–373 : фот. 
Субботин Александр Сергеевич // Писатели Среднего Урала: биобиблиогр. указ. / сост. Л. 
И. Зыкова. — Свердловск, 1986. — С. 253–257. 
 
Декабрь 1933 
Уральский компрессорный завод (УКЗ) [ранее — Облдормаш, Дормаш, Уральский 
компрессорный завод]. Екатеринбург 
90 лет начала эксплуатации 
Завод ведет свою историю от областного завода дорожного машиностроения 
«Облдормаш». В начале Великой Отечественной войны на завод эвакуированы 
коллективы и оборудование Смоленского завода «Дормаш» и Воронежского завода им. 
Коминтерна. На базе этих предприятий в 1942 г. организуется производство минометного 
вооружения — «Катюш». С 1944 по 1956 г. завод в основном специализировался на 
выпуске передвижных компрессорных станций для заправки авиационных систем сжатым 
воздухом, кислородом, углекислотой. С начала 1990-х гг. завод выпускает новое 
компрессорное оборудование для нужд топливно-энергетического комплекса: 
компрессорные станции, передвижные азотные компрессорные комплексы и др. С 2004 г. 
на базе Уральского компрессорного завода производится криогенное оборудование под 
торговой маркой «Уралкриотехника».  
 
Зотов Ф. П. Развитие рационализаторской работы на основе организации 
межфункциональных команд : [опыт работы Уральского компрессорного завода] // 
Стандарты и качество. — 2012. — № 9. — С. 100–101.  
Кочкин В. Мастерство высокого давления : [к 80-летию Уральского компрессорного 
завода] // Областная газета. — 2013. — 7 дек. — С. IV : фот. 
80 трудовых лет : [Уральскому компрессорному заводу – 80 лет] // Пенсионер. — 2013. — 
16 дек. (№ 51). — С. 1. 
Чебыкин Н. В. Николай Чебыкин: «Мы сможем продвинуться не только в Египет, но и в 
другие страны» : [беседа с генер. директором завода] // Аргументы и факты. — 2010. — 
27 окт. – 2 нояб. (№ 43). — С. 22 : фот. 
Антониади В. Г. Уральский компрессорный завод // Уральский Федеральный Округ :  
cправочник. — Екатеринбург, 2002. — С. 212–213 : фот. 
 
Даты с неустановленным месяцем 
 
1598 
Верхотурье 
Город 
425 лет с начала основания 
Основан в 1598 г. государственной экспедицией Василия Головина и Ивана Воейкова как 
острог, укрепленный пункт на Бабиновой дороге — единственной, по которой проезжали 
служивые и торговые люди с товарами из Москвы в Сибирь и обратно. Вскоре военно-
стратегический пункт превратился в административный и экономический центр. В 
Верхотурье была учреждена таможня (1601–1753), где собирались пошлины со всех 
провозимых товаров и денег. Здесь располагались центральная ямская (почтовая) станция, 
судоверфь, а также речная пристань, откуда купцы в навигацию отправляли 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. 
Некоторое оживление экономики города начинается с конца XIX в. в связи с постройкой 
Богословской железной дороги; возникают небольшие лесопильные и кожевенные 
производства. 5 апреля 1926 г. Верхотурье переведен в разряд сельских населенных 
пунктов, 2 апреля 1947 г. – вновь стал городом. Верхотурье – центр православия, духовная 
столица Урала с уникальными памятниками архитектуры и народного зодчества: 
Николаевский монастырь (1604), Крестовоздвиженский собор (1913). 
 
Борисов А. Г. Верхотурское духовенство в годы политических репрессий. — Екатеринбург 
: [б. и.], 2018. — 275 с. 
Верхотурье. Первый город Сибири : фотоальбом. — Екатеринбург : Информационно-
издательский центр «РГ-Урал», 2018. — 71 с. 
Добрейцина Л. Е. Верхотурье, Туринск, Ирбит, Красноуфимск и их историко-культурные 
и религиозные памятники // Исторические города Урала: учеб. пособие [в 4-х вып.]. — Ч. 
1: Исторические города Среднего Урала : Свердловская область / Л. Е. Добрейцина, Т. О. 
Санникова. – Екатеринбург, 2012. – С. 9–36. 
Горбунов Ю. Сон Павды : [верхотурские были-небыли] // Уральский следопыт. — 2013. — 
№ 5. — С. 38–41 : фот. 
Чагин Г. Н. Землепроходец Артемий Бабинов в памяти потомков // Чагин Г. Н. 
Исторические знания народов Урала в XIX – начале XXI века. — Екатеринбург, 2011. — 
С. 226–230. 
Путимцева В. М. Из истории Верхотурья. — Верхотурье : [б. и.], 2008. — 203 с., [4] л. 
Рыжков А. М. 7 уральских городов : [Верхотурье, Ирбит, Невьянск, Нижний Тагил, 
Полевской, Алапаевск, Екатеринбург]. — Екатеринбург : Уральское литературное 
агентство, 2009. — 31 с. 
Бабинов Н. М. Бабиновская дорога: прошлое и настоящее / Н. М. Бабинов, А. А. Падерин // 
Урал. — 2000. — № 2. — С. 138–146. 
Шинкаренко Ю. Корона, митра и картуз Верхотурья // На государевой дороге: Пелым, 
Верхотурье, Туринск, Туринская Слобода : культ.-ист. очерки. — Екатеринбург, 2000. — 
С. 55–138 с. 
Заварихин С. П. Ворота в Сибирь : [история и архитектурные памятники Верхотурья, 
Туринска, Тюмени]. — Москва : Искусство, 1981. — 159 с. 
 
1643 г. 
Ирбитская ярмарка. Ирбит 
380 лет с начала учреждения 
Ярмарка была учреждена Указом царя Михаила Федоровича в Ирбитской слободе. По 
товарообороту Ирбитская ярмарка в дореволюционной России уступала только 
Нижегородской, проводилась в зимнее время, в феврале. Главное место в товарообороте 
занимали хлопчатобумажные, шерстяные и льняные ткани, сибирские меха, китайский 
чай, металлургические изделия уральских заводов и др. товары. Ярмарка имела 
международное значение, играла огромную роль в торговле Европейской России с 
Сибирью, Средней Азией и Китаем. В 1922 г. после четырехлетнего перерыва, вызванного 
революцией и гражданской войной, Ирбитская ярмарка возродилась и продолжала 
существовать до 1930 г. В 2003 г. ярмарку возродили. Проводится в целях сохранения 
ярмарочных традиций Урала и развития хозяйственно-экономических связей предприятий 
и организаций Восточного управленческого округа с деловыми партнерами Свердловской 
области и других регионов России. 
 



Ирбитская ярмарка : [история] // Ирбитская жизнь. — 2022. — 10 авг. (№ 32). — С. 4.  
Анисимова Е. Ирбитская ярмарка – лучшая в России : [XX межрегиональная Ирбитская 
ярмарка] // Культура Урала. — 2022. — № 7 (сент.). — C. 82–84 : фот. 
Вершинин Е. В. Ирбитская ярмарка. — Екатеринбург : Банк культурной информации, 
2011. — 190, [2] с. 
Ирбит и Ирбитский край : очерки истории и культуры. — Екатеринбург : Сократ, 2006. 
— 243,[4] с., [8] л. ил.  
Дмитриев А. В. Ирбитская ярмарка : инородный эпилог. — Екатеринбург : Банк 
культурной информации, 2005. — 53,[1] с. 
Ирбитская ярмарка. — Екатеринбург : Банк культурной информации, 2003. — 85 с. 
 
1668 
Камышлов 
Город 
355 лет со дня основания 
Первое поселение было основано в 1668 г. на берегах р. Пышмы – Камышевская слобода, 
с 1687 г. – Камышловская. 9 декабря 1781 г. слобода была преобразована в уездный город 
Камышлов Пермского наместничества (с 1797 г. – Пермской губернии). В 1842 г. 
произошли волнения приписных крестьян, известные под названием «картофельных 
бунтов». Дореволюционный Камышлов – купеческий город, в нем действовали 
кожевенный, винокуренный, свекольный заводы. В 1946 г. Камышлов стал городом 
областного значения. Среди основных предприятий – «Камышловский 
электротехнический завод», «Урализолятор», «Лесхозмаш». Недалеко от города 
находится бальнеологический курорт «Обуховский». 
 
Васьков Ю. А. Расскажу о Камышлове. — Камышлов : [б. и.], 2019. — 262, [3] с. 
Камышлов. День в жизни города : факты. События. Судьбы : [в 4-х кн.]. — Челябинск : 
Юж.-Урал. кн. изд-во, 2013. 
Рундквист Н. А. Камышлов / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область. 
Иллюстрированная краеведческая энциклопедия. — Екатеринбург, 2009. — С. 137–139 : 
ил. 
Город Камышлов // Энциклопедия местного самоуправления. Уральский Федеральный 
Округ. — Екатеринбург, 2002. — С. 145–146. 
Флягина Е. Камышлов — город хлебный // Уездные столицы: Ирбит, Алапаевск, 
Камышлов, Красноуфимск : культ.-ист. очерки. — Екатеринбург, 2002. – С. 187–270 : ил.  
Кошкин П. П. Камышлов. — Свердловск : Свердл. кн. изд-во, 1961. — 135 с. 
 
1708 
Походяшин Максим Михайлович (1708–1781) 
Уральский горнозаводчик 
315 лет со времени рождения 
Родился в Верхотурье. Основатель горных заводов на Северном Урале, в тех местах, где 
впоследствии появились города Краснотурьинск, Североуральск, Серов, Карпинск. 
Владелец богатых медных рудников. До конца своей жизни Максим Походяшин был 
усердным и щедрым благотворителем Верхотурского Покровского женского монастыря. 
Своим сыновьям Григорию и Николаю (оба стали дворянами) он оставил в наследство 7 
винокуренных и 3 металлургических завода, которые были проданы казне (1791). 
 
Бессонов М. Разбудивший Северный Урал : история славного купца и заводчика 
Походяшина // Уральский следопыт. — 2021. — № 10. — C. 14–18 : фот. 
Сысуев Ю. Ничто не проходит бесследно : [250-летие Североуральска и 300-летие М. М. 
Походяшина] // Вечерний город-регион. — 2008. — 31 янв. — С. 1.  



Ищенко В. Неожиданная находка : [архивные документы о горнозаводчике Максиме 
Походяшине] // Вечерний город-регион. — 2007. — 25 окт. — С. 9 : фот. 
Бессонов М. С. Новые факты из биографии Максима Походяшина // Походяшинские 
чтения : материалы первой регион. краевед. науч.-практ. конф., Верхотурье, 3–4 июля 
2003. — Екатеринбург, 2005. — С. 16–21. — [Год рождения 1708]. 
Бессонов М. С. Родословие верхотурского купца и заводчика М. М. Походяшина // 
Верхотурская старина. — 2004. — Вып. 2. — С. 24–31 : ил. — [Годы жизни 1708–1781]. 
Чудиновских В. А. Походяшин Максим Михайлович // Уральская историческая 
энциклопедия. — Екатеринбург, 2000. — С. 434. — [Годы жизни 1729 —1781]. 
 
1718 
Полевской 
Город 
305 лет с начала основания 
Поселение на месте современного города возникло в связи с открытием в 1702 г. и 
освоением с 1718 г. месторождения медной руды. Появился самый крупный медный и 
малахитовый рудник Урала – Гумешевский. Согласно указу Правительствующего Сената 
от 25 июня 1722 г. управляющему Уральскими горными заводами В. Геннину было 
велено «… у Полевой речки…построить медные заводы и крепость…», в 1723 г. было 
начато строительство Полевского медеплавильного завода. Первая медь получена в 
1724 г. Хозяевами завода были А. В. Турчанинов и П. Д. Соломирский. Среди ведущих 
предприятий – «Северский трубный завод» (черная металлургия), «Полевской 
криолитовый завод» (цветная металлургия), «Полевской машиностроительный завод». 27 
марта 1942 г. присвоен статус города. С Полевским краем связаны жизнь и творчество 
уральского писателя П. П. Бажова. 
 
Карпов С. О. Город на Полевой : картографическая энциклопедия с географическим 
словарём Полевского края и его окрестностей. — Полевской : Моя Родина, 2022. — 368, 
[2] с. 
Огоновская И. С. Полевской и его окрестности. XVIII–XXI века : в 2 т. — Екатеринбург : 
Формат, 2020. 
Зюзев Н. Ф. Заметки по истории Полевского района. — Екатеринбург : Уральское изд-во, 
2014. — 192 с. 
Рундквист Н. А. Полевской / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область. 
Иллюстрированная краеведческая энциклопедия. — Екатеринбург, 2009. – С. 249–251 : ил. 
Кожевников А. Город Данилы мастера : [Полевской] // Малахитовая провинция: Арамиль, 
Полевской, Сысерть, Дегтярск. — Екатеринбург, 2001. — С. 61–168 с.  
Гаврилов Д. В. Гумешевский медный рудник // Металлургические заводы Урала XVII–
XX вв. : энциклопедия. — Екатеринбург, 2001. — С. 177–179. 
Северский завод. — Свердловск : Свердл. кн. изд-во, 1959. — 172 с. 
 
1728 
Ползунов Иван Иванович (1728–1766) 
Теплотехник 
295 лет со времени рождения 
Родился в Екатеринбурге, в семье солдата. Учился в словесной, а затем в арифметической 
школе при Екатеринбургском металлургическом заводе. В 1742 г. был определен 
«механическим учеником» к главному механику уральских заводов Н. Бахареву на завод, 
где узнал основные типы горнозаводских машин. В 1748 г. был переведен в Барнаул для 
работы на Колывано-Воскресенских заводах. В 1763 г. разработал проект универсального 
парового двигателя — первой в мире двухцилиндровой машины непрерывного действия. 
В 1765 г. построил первую в России паросиловую установку для заводских нужд. Имя 



И. И. Ползунова присвоено Уральскому ордена Трудового Красного Знамени 
государственному колледжу (ранее — Свердловский горно-металлургический техникум). 
 
Иван Иванович Ползунов // Школа и производство. — 2018. — № 4. — С. 56–63 : рис. 
Запарий В. Пальма первенства :  [история уральской металлургии] // Уральский рынок 
металлов. — 2011. — № 11/12. — С. 44–47 : ил. 
Володин П. Сила мысли, сила пара : [теплотехник И. И. Ползунов] // Екатеринбург : 
рекорды и достижения, 2006. — Екатеринбург, 2006. — С. 98–99.  
Микитюк В. П. Ползунов Иван Иванович // Инженеры Урала : энциклопедия. — 
Екатеринбург, 2001. — С. 437. — [Годы жизни 1729—1766]. 
Шишкин А. Д. Создатель «огненной машины» : (И. И. Ползунов). — Свердловск : Свердл. 
кн. изд-во, 1963. — 81, [3] с. 
Виргинский В. С. Творцы новой техники в крепостной России : очерки жизни и 
деятельности выдающихся русских изобретателей XVIII – пер. пол. XIX века. — Москва : 
Учпедгиз, 1957. — 367 с. 
 
1758 
Североуральск 
Город 
265 лет начала основания 
Город расположен на берегах р. Вагран, основан в связи со строительством первого 
частного металлургического завода на Северном Урале. Верхотурский купец Максим 
Походяшин перед тем, как заложить Петропавловский медеплавильный и 
железоделательный завод, поставил здесь церковь Петра и Павла. 26 июня 1760 г. 
состоялась первая плавка железной руды на заводе. В 1931 г. Н. Каржавин открыл 
месторождение бокситов, позже названное «Красная Шапочка». 2 апреля 1934 г. 
образованы Северо-Уральские бокситовые рудники. На СУБРе добывается 70% 
общероссийской добычи руды, используемой для получения алюминия. 27 ноября 1944 г. 
с. Петропавловское получает статус города с названием Североуральск. Среди ведущих 
предприятий – ОАО «Севуралбокситруда», ОАО «Металлист». 
 
Рундквист Н. А. Североуральск / Н. А. Рундквист, О. В. Задорина // Свердловская область. 
Иллюстрированная краеведческая энциклопедия. — Екатеринбург, 2009. — С. 279–281 : 
ил. 
Путеводитель по памятным местам: посвящается 250-летию Североуральска. —
Североуральск : [б. и.], 2008. — 39 с. 
Архипова Н. П. Природа и заповедные места окрестностей Североуральска. —
Екатеринбург : Квист, 2007. — 48 с. 
Казанцев С. Город, который построил СУБР : [Североуральск] // Наследники Икара: 
Каменск-Уральский, Североуральск, Краснотурьинск, Михайловск : культур.-ист. очерки. 
— Екатеринбург, 2003. — С. 106–186 : ил. 
Этингов С. И. Североуральский бокситовый рудник. — Москва : [Цветметинформация], 
1970. — 93 с. 
 
1873 
Публичная библиотека-читальня на Каменском заводе 
150 лет со дня открытия 
В 1873 г. в Каменском заводе была открыта публичная библиотека-читальня, 
принадлежавшая Василию Анисимовичу Шамарину, купцу второй гильдии, владельцу 
кожевенного завода и торговой фирмы «А. И. Шамарин и сыновья». Это была вторая по 
счету в Пермской губернии публичная библиотека, известная как «Шамаринская». 
 



Промышленники Шамарины // Гаврилова С. Памятники архитектуры Каменска-
Уральского / С. Гаврилова, Л. Зенкова, А. Кузнецова, А. Лесунова. — Екатеринбург, 2008. 
— С. 32. 
Сапогова И. Н. Ермаков В. И. К истории основания первой бесплатной библиотеки 
Каменского завода // Страницы истории библиотеки им. А. С. Пушкина. — Каменск-
Уральский, 2006. — С. 10. 
Ермаков В. Академия для всего Урала // Каменский рабочий. — 1986. — 28 марта. — С. 3. 
 
1858 
Санаторий «Обуховский» [ранее – Обуховские минеральные воды, пансионат 
«Обуховский»]. Камышловский район 
Санаторий 
165 лет с начала основания 
Минеральная вода «Обуховская» («Юдинская») известна с 30-х годов ХIХ в. Здравницу 
«Обуховские минеральные воды» национализировали после 1917 г., на её базе был 
основан Дом отдыха «Обуховский», перепрофилированный в 1977 г. в пансионат 
«Обуховский». С 1997 г. здравница получила статус санатория. Директор санатория 
Альберт Николаевич Макарян (с 1986 по 2017 г.). 
 
Борзунов О. И. Реабилитация пациентов с диабетическими ангиопатиями в условиях 
санаторно-курортного лечения // Уральский медицинский журнал. — 2018. — № 5. — 
С. 92–94 : рис. 
Чиркова Л. Альберт Макарян:  «Каждый должен оставить свой след на земле» : [юбилей 
директора санатория «Обуховский»] // Камышловские известия. — 2016. — 15 сент. 
(№ 116). — С. 7 : фот. 
Макарян А. Н. И дольше века длится... жизнь : история санатория «Обуховский». — 
Екатеринбург : РГ-Урал, 2015. — 352 с. 
Макарян А. Н. Сказ о живой воде : у нас в области есть уникальная здравница : 
[интервью] // Областная газета. — 2014. — 28 февр. (№ 37). — C. VI : фот. 
 
1928 
Белоярский экспериментально-инструментальный завод 
95 лет со дня основания 
Основан берегу реки Пышмы. В первые годы завод производил канифоль и скипидар из 
живицы, олифу и канифольное мыло. Тогда же начали изготовление деревянных бочек 
под живицу и канифоль. В 1948 г. заводу присваивается наименование «Белоярский 
инструментальный завод». Основным видом деятельности становится производство 
инструмента и оборудования для подсочки леса. Завод приобретает всесоюзное значение. 
Из кустарной мастерской завод вырос в единственное в Советском Союзе предприятие по 
производству подсочного инструмента. Сегодня Белоярский экспериментально-
инструментальный завод — одно из градообразующих предприятий посёлка; выпускает 
более 260 наименований различной продукции. 

 
Мамонова Л. Шаги становления // Новое Знамя. — 2008. – 28 марта. — С. 8. 
Басирова О. Уникальный инструментальный // Новое Знамя. — 2008. — 21 авг. — С. 11. 
Период зрелой молодости и накопленного опыта: Белоярскому инструментальному – 75 
// Новое Знамя. — 2003. — 29 авг. — С. 2. 
Токарева В. Реорганизация завода продолжается // Новое Знамя. — 2004. — 9 янв. — 
С. 3. 

1963 
Институт «Проектстальконструкция». Екатеринбург 
60 лет начала создания 



Институт выполняет комплекс работ по обследованию и оценке технического состояния, 
экспертизе и проектированию стальных конструкций промышленных и гражданских 
зданий и сооружений. Значителен вклад института в проектировании объектов связи и 
промышленном строительстве. Сегодня Институт «Проектстальконструкция» выполняет 
работы по обследованию технического состояния и экспертизе промышленной 
безопасности зданий и сооружений ведущих предприятий России. Институт  входит в 
Союз проектных, научных и изыскательских предприятий Свердловской области, 
многократно получал различные награды в области строительства. 
 
Артемова И. Покоряя Вселенную : [участие коллектива «Проектстальконструкция» в 
создании космического корабля «Буран»] // Уральский рабочий. — 2013. — 15 нояб. (№ 
214). — С. 3 : фот. 
Караев А. Дирижеры каменных оркестров : [беседа с директором ин-та 
«Проектстальконструкция»] // Столица Урала. — 2004. — № 2. — С. 32–34 : фот. 
«Проектстальконструкция»  — от отдела до крупного института // Стройкомплекс 
Среднего Урала. — 2002. — № 10. — С. 27 : фот. 
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