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Предисловие 

 

Календарь — тринадцатое издание коллектива Центральной 

библиотеки муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» городского округа 

Первоуральск. Календарь содержит перечень знаменательных и 

памятных дат на 2020 г. Это значительные и наиболее интересные 

даты из истории, экономической и культурной жизни ГО 

Первоуральск, а также юбилейные даты уроженцев и деятелей ГО 

Первоуральск, оставивших след в его истории. 

Даты расположены в календарной последовательности. 

События и юбилеи, числа которых не установлены, представлены в 

календаре в начале каждого месяца. В целях обеспечения 

достоверности фактов и событий даты сопровождаются 

развернутыми справками. К каждой дате дается рекомендательный 

список литературы из источников, расположенных в обратной 

хронологии. В большинстве случаев включены наиболее значимые 

публикации за последние 10 лет. Источниками служат, главным 

образом, статьи из местных газет. В этом случае мы не указываем 

место издания. В юбилейных датах персон вначале указываются 

издания произведений, а затем публикации о творчестве.  

Описания составлены по ГОСТу 7.1-2003 «Библиографическое 

описание» и ГОСТу 7.12-93 «Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке». 

В конце пособия — перечень дат с не установленным месяцем 

и недостаточно освещенных в литературе;  вспомогательные 

указатели: географический, персоналий, организаций и 

предприятий, список аббревиатур, содержание.  

Календарь адресован библиотечным работникам, учителям, 

работникам средств массовой информации и т. д. 

 

Замечания и предложения принимаем по адресу: 

623100, Первоуральск, ул. Ватутина, 47, Центральная 

библиотека, отдел новых технологий и информационно-

библиографической работы, телефон (343-9) 64-92-84, E-mail:  

bibl@pervouralsk.ru 

 

 

 

 

 

 

mailto:bibl@pervouralsk.ru
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Верхне-Шайтанский пруд 

 

260 лет со дня образования 

 
Верхне-Шайтанский (Верхний) пруд на 

реке Большая Шайтанка, в некоторых 

источниках упомянутый как "водохранилище", является основным 

"снабженцем" питьевой воды для города Первоуральска и 

близлежащих поселков. Его плотина была сооружена в 1760 г. для 

нужд Верхне-Шайтанского железоделательного завода, в 2-х км выше 

плотины Нижнего пруда, и стала второй по счету на Большой 

Шайтанке (есть ещѐ и третья - в окрестностях совхоза 

"Первоуральский», за городом).  

Водохранилище имеет вытянутую в северном и восточном 

направлении форму: в "срединной" части (на слиянии рек) оно 

разделяется на два рукава - Шайтанский и Мариинский. 

Верхне-Шайтанский пруд является главным источником 

питьевой воды для жителей. Вдоль западного берега (за пределами 

жилой части города и вдоль Шайтанского рукава) тянутся поля, 

остальные нежилые берега пруда окружены хвойными и смешанными 

лесами. В северной оконечности Шайтанского рукава расположена 

база отдыха (ФОК) "Гагаринский"  
Коньков Д. Вода в Первоуральске станет чище : [в 2017 г. будет 

реализован проект реконструкции насосно-фильтровальной станции 

Верхне-Шайтанского пруда] // Вечерний Первоуральск. — 2017. — 26 
янв. (№ 6). — С. 2. 

Календарь знаменательных дат 2015. - Первоуральск. - 2014. - С. 56 

: ил. 

Курганова Т. Г. Сушняк неизбежен? : [перспективы водоснабжения 

Первоуральска] // Новая еженедельная газета. —  2012. — 26 янв. (№ 4). 

— С. 9 : фот. 

Пономарева А. В. Сколько выпить у Ревды : [дефицит воды в 

Первоуральске покрывается за счет Ново-Мариинского водохранилища] // 

Городские вести. — 2011. — 8 сент. (№ 35). — С. 2 : фот. 

Пономарева А. Зимой - наш, летом - ваш : [ручей Ельничный, г. 

Первоуральск] // Городские вести. — 2011. — 22 сент. (№ 37). — С. 6 : 

фот. 

Дунаев Ю. А. Физико-географическое описание : [Муницип. 
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образования "Город Первоуральск"] // География муниципального 

образования "Город Первоуральск" / Дунаев Ю. А. Первоуральск, 2003. - С. 

96. 

Камерный хор 
 

«Сольвейг» 
 

20 лет со дня создания 

 

 

Хоровой коллектив «Сольвейг» был создан в 2000 году бессменным 

руководителем Еленой Шестаковой.  

Камерный хор хорошо известен  на Урале. Высокий 

профессиональный уровень коллектива подтверждают победы во 

всевозможных областных и российских конкурсах. В 2005 году хор 

получил звание «Народный коллектив». 

2008 г. - «Сольвейг»  принял участие в международном фестивале 

под названием «Святая Богородица достойна есть!»,  прошедшем в 

Болгарии. Коллектив - лауреат семи международных конкурсов. 

2011 г. - копилка академического хора «Сольвейг»  пополнилась 

еще одной наградой. Хористы завоевали диплом I степени III 

Межрегионального хорового фестиваля-конкурса «Храни любовь»  памяти 

композитора и педагога Е. Л. Гиммельфарба. 

2013 г - коллектив получил  премию 2 степени. Он стал 

победителем фестиваля в Испании «Богатство голоса». 

За 20 лет своего существования коллектив выступал на сценах 

Италии, Германии, Болгарии, Франции, Испании и многих других стран. 

 

 

Вовк И., Слет поющих ангелов : [академический камерный хор 

"Сольвейг" - участник фестиваля "Поющий ангел", Первоуральск] // 

Первоуральск: хроника. — 2018. — 24 мая (№ 21). — С. 7 : фот. 

Шестакова Е. В. Первоуральской солистке посвятил стихи 

петербуржец : [интервью с руководителем первоуральского хора 

«Сольвейг» о творческом сезоне и об участии коллектива в международном 

конкурсе «Северное бельканто»] // Новая газета. - Первоуральск. - 2014. - 

31 июля. - С. 21 : фот. 

Рамильцева Ю. В. Завоевание Испании : [первоуральский хор 

«Сольвейг» принял участие в международном конкурсе хоров «Богатство 

голоса»] // Вечерний Первоуральск. - 2013. - 30 мая. - С. 18 : фот. 

Рамильцева Ю. В. «Город, пой» : [более 10 лет художественный 

руководитель ансамбля «Сольвейг» Е. Шестакова возрождает в 

Первоуральске хоровые традиции] // Вечерний Первоуральск. - 2013. - 7 

марта. - С. 9 : фот. 
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Каладжиди Е. В. Россия начинается с нас! : [вокальный ансамбль 

«Сольвейг» и певица Е. Казина] // Вечерний 

Первоуральск. - 2012. - 6 января. - С. 4. 

Поселок  Пильная 

 
260 лет со дня образования 

 

 

В нескольких километрах к востоку от 

центра Первоуральска, за горой, раскинулись кварталы старого поселка 

под названием Пильная. История основания его и развития связана с 

заводом и корнями уходит в восемнадцатый век. 

В 1760 г. по разрешительному указу Берг-коллегии на 5-й версте от 

истока речку Ельничную запрудили и под плотиной построили «пильную 

мельницу о двух рамах» для распиловки древесины, необходимой при 

постройке барок. В том же году, для производства работ на лесопильне, из 

Шайтанского завода было переселено сюда 11 семей крестьян. 

Первоначально лесопильню и деревню при ней на правом берегу пруда 

наименовали по речке Ельничной. Деревня была маленькой, несколько 

избенок и барак. Невелико было и само предприятие. Под контролем 

надзирателя работало три пильщика, два — на уборке опила. Древесину 

готовили только для заводских нужд. 

В 1892 г. А. Топорков отмечал: «К Шайтанскому церковному 

приходу принадлежит деревня Ельничная (Пильная)». Деревенька, всем 

укладом жизни связанная с местной лесопильней, стала называться 

Пильной. Трансформация имени произошла во второй половине XIX века 

от рода занятости еѐ жителей. Это название перешло и на гору, за которой 

находится деревня. 

В конце 20-х гг. XX в. недалеко от деревни было открыто 

месторождение кварцевого золота. Заложили шахту. Для размола 

кварцевой породы на месте пильной мельницы поставили бегунную 

фабрику. К фабрике пристроили деревянную техническую мастерскую. 

Рядом построили каменную кузницу и циановый завод. Привезли 

локомобиль, который привел в действие динамо-машину — в избах 

зажглись электрические лампочки. На прииск хлынул народ. Деревня 

становилась многолюдной, шумной. Для приезжих шахтеров построили 

два двухквартирных дома и четыре барака. Под плотиной построили 

деревянную баню. 

А народ прибывал, строил себе жилье. Невиданно быстрыми 

темпами росла одна улица за другой. В официальных документах деревня 

стала именоваться — рудник Пильная. Он был объявлен государственным 

и подчинен Березовскому рудоуправлению треста «Уралзолото». 

Пильненское месторождение оказалось богатым, было пробито несколько 

шахт. Добыча золота производилась до конца 30-х гг., пока не истощилась 
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золотоносная жила. Рудник закрыли, шахты затопило водой. Часть 

старателей подалась потом на другие прииски, а многие нашли работу на 

Новотрубном заводе. Значение золотого промысла в районе деревни  

Пильная огромно.  

      Наша страна покупала на золото у иностранных фирм 

оборудование для строящихся металлургических и машиностроительных 

заводов. Прокатные станы для Новотрубного завода в те тяжелые годы 

были куплены за свое уральское золото. 

За годы действия рудника изменился внешний облик Пильной. Она 

широко расстроилась, обросла новыми улицами. И названия их оказались 

связаны с добычей благородного металла. В 1938 г. ряд улиц получил 

новые названия: Шахтерская, Старателей. И сам населенный пункт стал 

именоваться не деревней, а поселком. 

        В настоящее время поселок приобретает новый статус. Открыт 

горнолыжный центр «Гора Пильная». Он оборудован пятью 

горнолыжными трассами, склоном для обучения начинающих, 

сноупарком для любителей сноуборда. Есть отдельная трасса для 

«бубликов», склоны оборудованы двумя современными подъемниками с 

системой электронного доступа. Работает система искусственного 

снегообразования на склонах, трассы подготовлены с помощью 

снегоуплотнительной машины. 

 

 

 

Русакова Л. М. Живая история: страницы возникновения и 

развития поселка Пильная 1760-2010 гг.. — Первоуральск : [б. и.], 2010. — 

114 с.  

Пономарева А., "Верните то, что дорого для нас" : 

Попков А. В. Стояли ярко-красные звезды : [безымянные могилы на 

кладбище пос. Пильная и воспоминания старожилов о раненых солдатах 

Великой Отечественной войны, лечившихся в госпитале поселка, 

Первоуральск] // Городские вести. — 2015. — 7 мая (№ 18). — С. 8 : фот. 

Колесникова С. Первоуральский Куршевель : 

[достопримечательности и проблемы жителей пос. Пильная, 

Первоуральск] // Городские вести. — 2012. — 7 июня (№ 22). — С. 10-11 : 

фот. 

             Ибраева Н. Трудпоселок: непростая история : [история 

микрорайона Первоуральска с 1930-х гг.] // Вечерний Первоуральск. — 

2012. — 12 апр. — С. 4 : фот. 

 

 [250 лет поселку Пильная, г. Первоуральск] // Городские вести. —  

2010. — 2 дек. (№ 48). — С. 16 : фот. 

Поселок Пильная : [история деревни Ельничной и образование 

поселка] // Календарь знаменательных дат. Городской округ 

Первоуральск. 2010 / под ред. О. Павловой. — Первоуральск, 2009. — С. 6. 
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— Библиогр.: с. 7 (5 назв.) : фот. 

 

 

Село 

Новоалексеевское 

 

 
220 лет со дня образования 

 

 

Село Новоалексеевское (под первоначальным названием Новые 

Решѐты) было основано в 1800 году при речке Решѐтка. Первоначальное 

население села состояло из рекрутированных непременных работников, 

переданных правительством владельцу Верх-Исетского завода Яковлеву. 

В рекруты были зачислены крестьяне из разнообразных поселе-

ний Екатеринбургского, Камышловского, Шадринского уездов, а также 

из Бисерти и Ревдинского завода. 

Главным хозяйственным занятием переселѐнных рекрут была руб-

ка дров, выжиг древесного угля и доставка его в Верх-Исетский завод. 

Часть населения занималась держанием постоялых дворов — деревня 

располагалась на Московско-Сибирском тракте. Вся деревня была по-

строена в одну широкую улицу вдоль этого тракта: большая еѐ часть 

находилась на правом берегу речки Решѐтки, на левом берегу располага-

лось только четыре двора. 

Хронология развития села 

 1800 год (или 1815) — основана деревня Новые Решѐты. 

 22 мая 1847 года — в деревне заложена церковь в честь   Св. Алексея. 

Деревня Новые Решѐты получила статус села и была переименована в 

Новоалексеевское. 

 21 сентября 1850 года — освящение церкви во имя Алексия. 

 1869 год — в селе насчитывалось 65 дворов, в них проживало 293 челове-

ка. 

 1884 год — на втором этаже постоялого двора В. Леонова была открыта 

школа. 

 1887 год — в селе насчитывалось 80 дворов, в которых проживало 393 

жителя. 

 1892 год — в новом помещении была открыта школа грамоты. 

 1910 год — построена церковно-приходская школа. 

 1927 год — в селе построен фельдшерский пункт. 

 1930 год — в селе организовано коллективное хозяйство имени 

С. М. Будѐнного. В этом же году с Алексеевской церкви были сбро-

шены колокола, церковь была закрыта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1800_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85-%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85-%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1800_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1815_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1847_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1850_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1884_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 9 

 1933 год — в окрестностях села была открыта Новоалексеевская рос-

сыпь горного хрусталя. 

 1934 год — во время геологоразведочных работ на золотоносной 

россыпи реки Решѐтка открыто месторождение кварца, где был об-

наружен кристалл горного хрусталя весом 784 килограмм и 170 сан-

тиметров длиной, названный «Малютка» и около 20 кристаллов об-

щим весом более 9 тонн. 
 1943 год — произведена электрификация села. 

 1953 год — в здании бывшей церкви были открыты клуб и библиоте-

ка. 

 1958 год — на окраине села основан посѐлок геологов (Новоалексе-

евская ГРП). 

 1965 год — в селе произошло открытие новой школы-десятилетки 

№ 16. 

 1970 год — запущен камнерезный цех, выпускавший учебные геоло-

гические коллекции для средних и высших учебных заведений, про-

изводством облицовочной плитки из цветных камней и изделий де-

коративно-прикладного искусства. Изделия экспонировались на вы-

ставках и приобретались музеями страны для своих экспозиций. 

 9 мая 1972 года — открыт обелиск в память жителям села, погибшим 

в Великой Отечественной войне. 

 1974 год — в селе введена в строй телефонная станция на 150 номе-

ров. 

 февраль 1975 года — открыт Дом культуры. 

 10 октября 1990 года — в котельную посѐлка геологов по-

дан природный газ. 

 12 апреля 1994 года — природный газ подан в частный сектор. 

 

Очаг культуры, с юбилеем! [Текст] : [Дому культуры с. Новоалек-

сеевского исполнилось 40 лет] // Уральский трубник. - 2015. - 20 нояб . - 

С.4.  

Дунаев Ю, Село Новоалексеевское : исторический очерк / Первоуральск, 

2000. - 62 с. 

Дунаев Ю. А. Вездесущий минерал : [добыча и переработка кварца 

на территории ГО Первоуральск] // Новая еженедельная газета. - 2012. - 

19 июля. - С. 15 : фот. 

Стартовал чемпионат по дворовому футболу "Кожаный мяч" : 

[занятия спортом детей и подростков, г. Первоуральск] // Городские 

вести. —  2011. — 16 июня (№ 23). — С. 13. 

Мечты сбываются : [открытие детского сада] // Вечерний 

Первоуральск свободный. - 2011. - 3 ноября. - С. 1 : фот. 

Акифьева Н. В. Алексеевская церковь : [история и современность] // 

Первоуральск и окрестности / СПб, 2011. - С 257-258. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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О юбилее села : [210 лет со дня основания] // Первоуральск хроника. 

- 2010. - 8 июля. - С. 4 : фот. 

 

 

1 января 

 

Железнодорожная 

станция 

«Первоуральск» 
 

110 лет железнодорожным 

перевозкам  в Первоуральске 

 

 

Официальное открытие сквозного движения по магистрали Пермь-

Екатеринбург произошло 1 января 1910 года. 

Но прежде, что бы произошло открытие движения в 1910 году, в 

1878 году открылось регулярное движение по Уральской горнозаводской 

железной дороге. Это была одна из первых в России железных дорог, 

построенных русскими инженерами с горным рельефом. Но вскоре 

назрела необходимость прокладки через Урал новой, более удобной 

линии. 

В 1904 г. принято решение приступить к постройке 

железнодорожной линии Пермь-Екатеринбург-Курган, а в 1906 г. начались 

строительные работы. 

Первоначально станция «Первоуральск» называлась «Ревдой». 

Мотивом присвоения такого названия, как рассказывают старожилы, 

послужили разногласия между управляющим Шайтанскими заводами и 

инженером, строящим дорогу. На прокладке колеи работало много 

пришлых людей. Инженер попросил управляющего разместить строителей 

на зимнее время в заводском поселке. Управляющий поставил условие: 

подвести железнодорожную ветку к заводу. Инженер не принял такого 

условия, и ему отказали в предоставлении жилья для строителей. Людей 

пришлось расквартировывать в деревнях Ревдинской заводской дачи. В 

отместку шайтанскому заводоуправлению инженер присвоил 

железнодорожной станции название Ревда. 

После гражданской войны станция стала именоваться Хромпиком, 

как расположенная рядом  с Хромпиковым заводом.  В конце 60-х годов 

XX века станцию переименовали. Теперь ее имя совпадает с названием 

города. 

В 1971 году было пущено в эксплуатацию нынешнее каменное 

здание железнодорожного вокзала. 

 В 2003 г. был сделан его капитальный ремонт.  
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Тюленева Н., Память : [воспоминания жительницы микрорайона 

Талица о жизни около железнодорожной станции поселка в годы Великой 

Отечественной войны, Первоуральск] // Городские вести. —  2014. — 3 

июля (№ 25). — С. 12 : фот. 

Вечная молодость рельсовых строк... : [достижения, которыми 

работники станции Первоуральск встречают профессиональный 

праздник - День железнодорожника] // Уральский трубник. —  2014. — 1 

авг. (№ 30). — С. 1 : фот. 

Вокзал как новый : [завершился капитальный ремонт вокзала и 

водонапорной башни на железнодорожной станции Билимбай] // 

Огнеупорщик. — 2014. — 19 дек. (№ 50). — С. 5. 

К юбилею обновили вокзал : [обновленное здание вокзала стало 

подарком к 280-летию Билимбая, Первоуральский городской округ] // 

Уральский трубник. — 2014. — 12 дек. (№ 49). — С. 2 : фот. 

Никифоров П., Новая хозяйка вокзала : [новым начальником 

железнодорожного вокзала станции "Первоуральск" назначена Е. В. 

Загорских] // Новая еженедельная газета. — 2013. — 27 июня (№ 25). — С. 

4 : фот. 

Вокзал - лицо города : [благоустройство железнодорожного 

вокзала и прилегающей территории, Первоуральск] // Уральский трубник. 

— 2013. — 2 авг. (№ 29). — С. 1 : фот. 

Маевская О. В., Старый мотив железных дорог... : [составитель 

грузовых поездов Ю. В. Решетников и коллектив железнодорожной 

станции Первоуральск стабильной работой встречают свой 

профессиональный праздник] // Уральский трубник. — 2012. — 3 авг. (№ 

30). — С. 1 : фот. 

Рамильцева Ю. В., На станции сто лет назад... : [с торжеств. 

церемонии празднования 100-летнего юбилея ж./д. станции Первоуральск] 

// Вечерний Первоуральск. 2010. - 4 марта. - С. 4 

Маевская О. В., Быстрая реакция - верные решения : [путь в 

профессию дежурной по железнодорожной станции "Первоуральск" Л. 

Логиновой] // Уральский трубник. — 2011. — 29 июля (№ 30). — С. 1 : 

фот. 

Дунаев Ю. Первый гудок паровоза : [строительство 

железнодорожной линии Пермь-Екатеринбург-Курган в 1906-1908 гг. 

возле г. Первоуральска] // Вечерний Первоуральск. - 2003. - 1 авг. 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

 

11 января 

 

ОАО 

«Уральские газовые сети» 

Западный округ 
 

55 лет со дня основания 

 

 

 

В 1960-х годах для решения комплексной задачи сплошной 

газификации города возникла необходимость в создании 

специализированной организации. 

Свердловский облисполком на своем заседании 11 января 1965 г. 

принял решение о создании конторы «Первоуральскгоргаз», которой была 

передана имеющаяся в городе газонаполнительная станция. 

В конце года на обслуживании «Первоуральскгоргаз» было три 

газифицированных предприятия - Новотрубный завод, Хромпиковый  

завод и ТЭЦ, шесть километров газопроводов и 1850 квартир. Горожане 

первыми в области получили хлеб, выпекаемый в печах на газовом 

топливе (ноябрь 1966), а в июне 1967 г. впервые был подан природный газ 

в квартиры домов 2-го и 3-го микрорайонов города. 

С 1966 г. с целью развития газификации сельских районов были 

созданы газовые службы в Красноуфимском, Артинском, Ачитском и 

Шалинском районах, которые в 1967 г. вошли в состав треста 

«Первоуральскмежрайгаз». 

В 1994 г. трест был реорганизован в ОАО «Первоуральскгаз», а в 

конце 2003 г. предприятие вошло в состав компании «Уральские газовые 

сети», с 2006 г. приняв на обслуживание практически весь Западный 

сектор Свердловской области.  

 

 

Баширова А., Человек государственный : [вечер-портрет, 

посвященный почетному гражданину Первоуральска, генеральному 

директору "Уральских газовых сетей" В. Кучерюку, в Центральной 

библиотеке] // Первоуральск: хроника. — 2016. — 4 февр. (№ 5). — С. 9 : 

фот. 

Кучерюк В. Д. Большое хозяйство Владимира Кучерюка // 

Огнеупорщик. - 2014. - 5 сент. - С. 2 : фот. 

Кучерюк В. Д., "Кардинальных изменений в жизни для себя не 
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предвижу..." : [интервью с заместителем директора ОАО "Уральские 

газовые сети" о людях, повлиявших на становление характера, 

Первоуральск] // Вечерний Первоуральск. —  2011. — 6 янв. — С. 2 : фот. 

 

 

Кучерюк В. Д., "Как Вам не стыдно?" : [на вопросы жителей 

Первоуральска отвечает заместитель генерального директора ОАО 

"Уральские газовые сети"] // Городские вести. — 2011. — 19 мая (№ 19). 

— С. 2 : фот. 

Пономарева, Анастасия.  

Весенняя прививка [Текст] : [работники компании "Уральские газовые 

сети" и сотрудники городской администрации на субботнике, г. Перво-

уральск]: фот. авт. / Анастасия Пономарева // Городские вести. - 2011. - 

5 мая (№ 17). - С. 3 : фот. 

ОАО "Уральские газовые сети" Западный округ : [история 

газификации Первоуральска] // Календарь знаменательных дат. 

Городской округ Первоуральск. 2010 /под ред. О. Павловой. — 

Первоуральск, 2009. — С. 12. — Библиогр.: с. 12 (3 назв.) : фот. 

Вертлюгова  О. У нас есть только полчаса : [5 лет «Уральским 

газовым сетям» и 45 лет «ГАЗЕКСУ»] // Городские вести. - 2010. - 2 сент. 

- С. 9 : фот. 

Сжиженный газ безопасен : [первое всеросс. совещание газовых 

компаний КЭС-Холдинга, г. Первоуральск]. -  // Вечерний Первоуральск. - 

2010. - 30 марта (№ 23), - С. 2 : фот. 

Они вынесли все испытания : [торжество по случаю вручения 

юбилейных медалей к 65-летию Победы ветеран. гвардии ОАО "Уральские 

газовые сети", г. Первоуральск] / Альбина Филатова ; фот. Н. 

Мушавкина. - // Вечерний Первоуральск. - 2010. - 18 марта (№ 20). - С. 3 : 

фот. 

На оранжевом шаре - в голубое небо : [сюрприз к Дню металлургов 

ОАО "Уральские газовые сети. Западный округ", г. Первоуральск] / 

Наталья Подбуртная ; фот. Н. Мушавкина. - // Вечерний Первоуральск. - 

2010. - 22 июля (№ 53). - С. 6 : фот. 

В новый век - с передовыми технологиями : [интервью с пред. 

комитета по бюджету, финансам и налогам Первоурал. гор. Думы о 45-

летии комплексно - эксплуатационной службы ОАО "Уральские газовые 

сети"] / Владимир Кучерюк ; вела Наталья Подбуртная. - // Вечерний 

Первоуральск. - 2010. - 14 окт. (№ 77). - С. 5 : фот. 
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26 января 

Аболенцева 

Людмила Ивановна 
 

85 лет со дня рождения 

краеведа, автора книг о поселке 

Билимбай 

 

 
Аболенцева Людмила Ивановна родилась в поселке Билимбай в 1935 

г. после окончания средней Билимбаевской школы, в 1953 году поступила 

в Уральский государственный университет. Работала преподавателем, 

научным сотрудником, инженером-химиком в Красноуральске, Иркутске, 

Первоуральске.  

В 1980-х годах увлеклась краеведением, которым занимался ее муж. 

Вместе они исследовали историю поселка Билимбай, со времен 

Строгановых. Наряду с изучением промышленного производства, Л. И. 

Аболенцеву заинтересовала культура и быт билимбаевцев. 

Автором проделана большая исследовательская работа по выявлению 

интересных записей устного народного творчества XIX века, пословиц и 

поговорок, особенностей уральской разговорной речи, старых фотографий, 

предметов билимбаевской старины. Записаны материалы многочисленных 

встреч и бесед со старожилами. 

Людмила Ивановна - постоянный участник краеведческих чтений. Ее 

выступления на «Шайтанских» и «Строгановских» чтениях привлекают 

интересными находками, личной увлеченностью и большой любовью к 

своей малой Родине. 

Живет в Первоуральске. 

 

 

 

 

 
Губачев В. Истории по крупицам : [очерк об учителе химии, 

краеведе Л. И. Аболенцевой, Билимбай] // Первоуральск: хроника. —  2018. 

— 8 марта (№ 10). — С. 7. 

Книга о Билимбае : [презентация книги "Быт и культура населения 

Билимбая конца XIX - начала XX веков" Л. И. Аболенцевой в поселковой 

библиотеке, ГО Первоуральск] // Уральский трубник. - 2017. — 7 июля (№ 
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26). — С. 2 : фот. 
Губачев В. Истории по крупицам : [очерк об учителе химии, 

краеведе Л. И. Аболенцевой, Билимбай] // Первоуральск: хроника. —  

2018. — 8 марта (№ 10). — С. 7. 

Книга о культурных людях : [в поселковой библиотеке прошла 

презентация книги Л. Аболенцевой "Быт и культура населения Билимбая 

конца XIX-начала XX веков", Билимбай] // Вечерний Первоуральск. — 2017. 

— 6 июля (№ 52). — С. 22. 

Аболенцева Л. Он был всем, чтобы стать ничем : [история Свято-

Троицкого храма в поселке Билимбай] // Городские вести. — 2016. — 11 

февр. (№ 6). — С. 10 : фот. 

Губачев В. Скукоженная история : [страницы биографии учителя 

химии, жительницы Билимбая, краеведа-любителя Л. И. Аболенцевой] // 

Первоуральск: хроника. — 2013. — 18 июля (№ 29). — С. 10 : фот. 

Аболенцева Л. И. "Я пою о своей малой родине..." : [интервью с 

краеведом о быте и культуре поселка Билимбай, литературном творчестве 

и о себе] // Вечерний Первоуральск свободный. — 2012. — 16 авг. (№ 31). 

— С. 6 : фот. 

Аболенцева Л. И. Федор Васильевич Гилев - "ученый управитель" 

Билимбаевского завода : [20 сентября 1851 - 5 февраля 1933] // Пятые 

Чупинские краеведческие чтения : материалы конф.. — Екатеринбург, 

2010. — С. 19-28. 

Аболенцева, Л. Считаем его земляком : [страницы биографии лет-

чика-испытателя Г. Я. Бахчиванджи, связанные с п. Билимбай] / Л. Або-

ленцева. -  // Вечерний Первоуральск. - Первоуральск, 2009. - 26 февр. - С. 

. 10 : фот. 

Аболенцев Л..  

Женщины - защитники Отчизны : [первоурал. женщины на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны] / Людмила Аболенцева // Вечерний Перво-

уральск. -  2005. - 3-4 марта. - С. 4 : фот. 

Отмечены краеведы-любители : [чествование краеведов-

любителей, победителей викторины "Билимбаю-270", в центральной 

городской библиотеке, Первоуральск] // Новая еженедельная газета. 

Первоуральск, 2004. - 9 сент. (№ 36). - C. 2. 

Аболенцева Л. Она защищала московское небо : [о Надежде 

Ивановне Токаревой (Бельтюковой), г. Первоуральск] // Вечерний 

Первоуральск. - 2004. - 19 окт. - С. 2 

Аболенцева Л. И. Театральная жизнь Билимбая : [история театра со 

2-й пол. XIX в. до 1917 г. в п. Билимбай, г. Первоуральск] // Первые 

Строгановские чтения. Первоуральск, 2004 С. 60-61. 

Аболенцева И. Там, где стояли скиты : [д. Трека и Нижнее Село - 

старые поселения Первоуральского района] // Под знаменем Ленина. —  

1989. — 3 нояб. (№ 211). — С. 3. 

 



 16 

 

 

 

 

1 февраля 

      

  Телеканал «Евразия» 
 

          15 лет со дня 

          открытия 

 

 

Первый выпуск телеканала «Евразия» зрители увидели 1 февраля 

2005 года. На сегодня это – старейшая в городе телекомпания, и един-

ственная, которая вещает в прямом эфире. 

Новости и программы выходят в эфир ежедневно в 19.00 (с повторами в 

7.00 и 14.00).  

Программы телеканала «Евразия»: «Хроника дня», «Здравый 

смысл», «Шоурум». Популярны среди первоуральцев и сезонные проекты 

телеканала «Окно в Новый год», «Маме с любовью», «Снегурочка года», 

«Первоклашка», и другие. 

Согласно данным опроса, проведѐнного в 2017 году, «Евразия» - 

наиболее популярный местный телеканал, новости которого регулярно 

смотрят 51% первоуральцев. 

Сетевой партнѐр – общероссийский канал ТНТ, по соглашению с 

которым мы размещаем рекламу в рекламных блоках ТНТ в Первоураль-

ске. Благодаря популярности ТНТ и интересу к местным новостям, ре-

клама, размещенная на нашем телеканале, является самой эффективной. 

 

 

Стенька В. И. «Евразия» без сетевого партнера не останется? :  [ин-

тервью с депутатом городской Думы и бизнесменом о проблемах телека-

нала «Евразия»] // Новая еженедельная газета. - 2012. - 6 янв. - С. 7 : фот. 

Нечунаева В. Год открытых дверей! : [ист. справка и  деятельность 

телеканала «Евразия» ] //Первоуральск : хроника. - 2010. - 4 февр. - С. 10-

11 : фот. 

О меценатах : [благотворительная акция "Добрая осень" телеканала 

"Евразия", г. Первоуральск]. -  // Первоуральск: хроника. - Первоуральск, 

2006. - 7 сент. (N 36). - С. . 2. 

Потапова, А.  

"Евразия. Лидер в бизнесе-2005" : [первоурал. динасовый з-д - победитель 

третьего открытого конкурса "Евразия. Лидер в бизнесе-2005"] / Алла 

Потапова // Вечерний Первоуральск свободный. - 2005. - 12 мая (№ 19). - 

C. 5 : фот. 
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9 февраля 

 

Центральная библиотека 

ПМБУК «ЦБС» 

 

135 лет  со дня открытия 

 

 
9 февраля 1885 г. в слободе Васильево-Шайтанского завода при 

мужском училище была открыта земская народная библиотека. В 

библиотеке насчитывалось 478 экземпляров книг, фонд размещался в 

небольшой комнате. Библиотекой  в основном пользовались конторские 

служащие, приказчики, торговцы. 

С годами фонд увеличивался, в начале XX  века библиотеку перевели 

в большой  пятиэтажный дом, построенный на улице Большой. 

В 1904 г. библиотекарем работал Г. А. Зеленцов. 

Преемницей земской библиотеки после окончания гражданской 

войны стала поселковая библиотека, позднее - городская. В конце 20-х - 

начале 30-х годов под нее отвели двухэтажное здание на берегу пруда по 

адресу ул. Ленина, 27. 

В апреле 1963 г. библиотека переехала в специально  

спроектированное для нее помещение по адресу ул. Ватутина, 46.  В 1977 

г. произошла централизация. В Централизованную библиотечную систему 

вошли 16 государственных библиотек: городские, поселковые, сельские и 

детские. Центральной библиотеке присвоено звание «Библиотека 

отличной работы». 

2 апреля 1991 г. по адресу ул. Ватутина, 47  состоялось открытие 

нового здания библиотеки. 

В 2013 г., на базе информационно-коммуникативных технологий 

открылся Центр общественного доступа, цель которого создание условий 

для любого человека на свободный доступ  к официальным документам. 

Для людей с ограниченными возможностями работает Кафедра по 

работе с инвалидами. 

Для интересующихся историей края, округа или города, открыт Центр 

краеведения, где ежегодно-проводятся научно-практические конференции 

«Шайтанские чтения» по изучению истории и быта горнозаводского 

населения Урала. 

 С сентября 2014 г. ПМБУК «ЦБС работает в проекте Региональный 

каталог библиотек Свердловской области (РКБ СО) - сводный   

электронный каталог. 
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Активно продолжается сотрудничество с библиотеками Свердловской 

области и России, в корпоративных проектах по созданию 

библиографических записей «Весь Урал». 

С 2009 г. библиографы ведут совместную работу в проекте 

семантической библиотеки «Информация о Свердловской области» по 

созданию краеведческих ресурсов г. Первоуральска. 

В 2004 г. директор ПМБУК «ЦБС» Е. В. Курбаковских стала 

лауреатом библиотечной премии Свердловской области «Путь к успеху» в 

номинации «Руководитель года», а в апреле 2008 г. она была награждена 

медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

2015 г.  - совместно с Городским Советом ветеранов, по заданию 

Администрации города, работали над составлением нескольких глав  3-го 

издания городской Книги памяти  под названием «В сердцах и в памяти». 

В неѐ включены несколько глав, составленных по материалам ежегодного 

городского вечера солдатских вдов и детей войны, который проводится в 

Центральной библиотеке с 50-летия Победы, и по материалам I – IV 

городского конкурса «Семейная реликвия», который проводится в ЦБ с 

2012 г. – Года семьи. При работе над книгой, сотрудничали с 

работниками музея ОАО ПНТЗ и ОАО «ДИНУР». В книгу включены 

некоторые архивные документы музеев: фотографии, похоронки, статьи 

из многотиражной газеты  «Уральский трубник» за 1941 – 1945 г.г. и т. д. 

- 4 указателя из серии «Первоуральцы – наша гордость»: 

 "Пример доблести Виталия Томиловских" - написано письмо в 

Белоруссию; 

 "Михаил Кормильцев - первый врач из Первоуральска"; 

 «Из боя – в бессмертие» (П. Томилин); 

 «Дорога его жизни» (А. Парминов). 

 2017 г. - Диплом о присуждении гранта, в размере 35 тысяч 

рублей, за проект «О труде, исканиях, мечтах», вручен ПМБУК «ЦБС» на 

издание книги об истории комсомола в городском округе Первоуральск. 

Руководитель проекта - заведующий Центром краеведения Демина Н. М.   

2017 г.  -  диплом победителя Областного краеведческого кон-

курса «Урал: города и веси» в номинации «Устные истории» вручен 

главному библиографу отдела методико-библиографической работы Пав-

ловой О. Н. за творческую работу «Город Первоуральск 50-70-х гг. в вос-

поминаниях старожила». 

2018  г. - диплом I степени за участие в Областном конкурсе 

на лучший сайт культурно-досугового учреждения Свердловской области 

«Лучший сайт – 2018», организованный Министерством культуры Сверд-

ловской области и Свердловским государственным областным Дворцом 

народного творчества (участник - заведующий отделом информационно-

коммуникативной информации Киреева Н. Е.). 

2018 г. -  диплом I степени за участие в Областном конкурсе 

профессионального мастерства по продвижению культуры татарского 

народа в Свердловской области, организованный Свердловской област-
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ной межнациональной библиотекой (участники – Ступченко Т. В., заме-

ститель директора; Никитина И. А., заведующий отдела методико-

библиографической работы; Гиляшева Г. Н., библиотекарь отдела уни-

версальных фондов). 

2019 год - стипендиатом Главы городского округа Первоуральск  

стала – Миронова А. А., заведующий сектором абонемент отдела 

универсальных фондов центральной библиотеки за организацию и 

проведение проблемно – ориентированного образовательного семинара 

«Учреждения культуры в инклюзивном пространстве» совместно с 

Государственным бюджетным учреждением культуры Свердловской 

области Свердловская областная специальная библиотека для слепых. 

 

Юбилей в библиотеке : [сотрудники краеведческого отдела 

центральной библиотеки подготовили книгу к 90-летию краеведа Ю. 

Дунаева, Первоуральск] // Первоуральск: хроника. — 2018. — 22 нояб. (№ 

47). — С. 6 : фот.  

Не расстанусь с комсомолом... : [презентация книги о комсомоле "О 

труде, исканиях, мечтах", подготовленной В. и Л. Русаковыми, в 

центральной библиотеке, Первоуральск] // Вечерний Первоуральск. — 

2017. — 7 дек. (№ 96). — С. 10 : фот. 

Губачев В. Оставить на память : [в центральной библиотеке 

состоялась презентация книги "О труде, исканиях, мечтах" супругов 

Русаковых о комсомольской организации Первоуральска] // Первоуральск: 

хроника. —  2017. — 7 дек. (№ 49). — С. 8 : фот. 

Доклад для всей страны : [главный библиограф Центральной 

библиотеки Первоуральска О. Павлова - участница XYIII Всероссийского 

научно-практического семинара "Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек" в Омске] // Вечерний Первоуральск. — 2017. — 12 окт. (№ 80). 

— С. 22. 

Подбуртная Н. А., Век XYIII - колыбель Первоуральска : [каждый 

вторник в Центре краеведения Центральной библиотеки ЦБС проводятся 

занятия в Школе пожилого человека, Первоуральск] // Вечерний 

Первоуральск. — 2015. — 12 нояб. (№ 90). — С. 2. 

Подбуртная Н. А. Что читают молодые библиотекари : 

[библиотекари сектора детско-юношеского чтения Центральной 

библиотеки ЦБС Первоуральска А. Климкина, А. Белышева и О. Кузнецова 

приняли участие в 6-м семинаре-тренинге "Осенние штудии" в Верхней 

Пышме] // Вечерний Первоуральск. — 2015. — 22 окт. (№ 84). — С. 2. 

Хмелева А. В первоуральскую библиотеку передали уникальные 

чертежи ГТС : [фонды краеведческого отдела пополнились копиями 

чертежей с полным планом расположения Васильево-Шайтанского 

завода и окрестностей Первоуральска] // Городские вести. — 2015. — 27 

авг. (№ 34). — С. 3 : фот. 

Первоуральск от завода к городу : [в центральной библиотеке 

прошла презентация книги Н. Акифьевой по градостроительной истории 
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Первоуральска] // Уральский трубник. — 2015. — 25 сент. (№ 37). — С. 2 : 

фот. 

"БиблиоГолливуд" : [областной слет молодых библиотекарей Урала 

прошел в центральной библиотеке г. Первоуральска] // Уральский 

трубник. — 2015. — 3 июля (№ 25). — С. 4 : фот. 

Баширова А. Письма столетней давности : [на конференции "Малые 

Шайтанские чтения", в центральной библиотеке, учащиеся школ 

Первоуральска представили свои исследовательские работы по 

краеведению] // Первоуральск: хроника. — 2014. — 18 дек. (№ 51). — С. 10 

: фот. 

Великая династия - великая Россия : [открытие экспозиции, 

посвященной династии Романовых, в читальном зале Центральной 

библиотеки г. Первоуральска 15 июля 2014 г.] // Уральский трубник. — 

2014. — 11 июля (№ 27). — С. 4. 

Коллеги оценили высоко : [участие библиотеки-филиала № 6 в 

областном конкурсе "Неизвестный Урал" и присуждение диплома 1 

степени за указатель "Улицы Первоуральска" О.Павловой из Центральной 

библиотеки, Первоуральск] // Вечерний Первоуральск свободный. — 2013. 

— 21 нояб. (№ 45). — С. 6 : ил. 

Подбуртная Н. А. Мы и "Весь Урал" : [участие Центральной 

библиотеки ЦБС Первоуральска в краеведческом областном проекте 

"Весь Урал"] // Вечерний Первоуральск. — 2013. — 5 марта. — С. 1. 

Долгих О. А. Дар от краеведа : [Почетный металлург, Почетный 

гражданин города Первоуральска Ю. А. Дунаев подарил краеведческому 

отделу центральной библиотеки свои авторские книги "Во власти 

самозванца", "Слава уральского булата", "Созвездие героев труда" ] // 

Огнеупорщик. — 2013. — 24 мая (№ 19). — С.6. 

Кремнева А., Отмечены дипломами конкурса : [библиографы 

Центральной библиотеки О. Павлова и Е. Текутьева стали дипломантами 

конкурса "Неизвестный Урал" за библиографическое пособие "Первый 

почетный гражданин Первоуральска Иван Еловских" и за фотоматериал 

"Художник П. М. Семенов и его творчество", Первоуральск] // Вечерний 

Первоуральск. —  2012. — 1 нояб. — С. 20 : фот. 

Никифоров П. Повесть о настоящем билимбаевце : [презентация 

книги "Во власти самозванца" краеведа Ю. А. Дунаева состоялась 7 

сентября в Центральной библиотеке, Первоуральск] // Новая 

еженедельная газета. —  2012. — 13 сент. (№ 37). — С. 9 : фот. 

Викторова Е. ...А превратились в белых журавлей : [вечер 

солдатских вдов и детей-сирот Великой Отечественной войны в ДК 

"Огнеупорщик", подготовленный отделом краеведческой и массовой 

работы Центральной библиотеки ЦБС Первоуральска] // Первоуральск: 

хроника. —  2012. — 17 мая (№ 20). — С. 10. 

Кремнева А. Верность профессии : [трудовая биография заведующей 

отделом комплектования и обработки документов ПМБУК "ЦБС" Н. Д. 

Коуровой, Первоуральск] // Вечерний Первоуральск. -  2012. — 3 апр. — С. 
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2 : фот. 

 

20 февраля 

Первоуральский почтамт 

УФМС Свердловской 

области филиала ФГУП 

«Почта России» 

 
100 лет со дня открытия 

 

 

 
20 февраля 1920 г. на Васильево-Шайтанском заводе Пермской 

губернии Екатеринбургского уезда было открыто Агентство связи. 

Коллектив из четырех человек возглавил Александр Иванович Дылдин. 

Располагалось Агентство в двухэтажном доме купца Демидова, сегодня на 

этом месте находится стадион Новотрубного завода. Почтовые 

отправления из Екатеринбурга привозили на лошади. С 1924 г. почта стала 

доставляться до станции Хромпик поездом. 

В следующие четыре года почтовое Агентство значительно 

расширило перечень предоставляемых населению услуг за счет освоения 

телеграфа, ввода телефонной станции на 30 номеров и радиоузла на 100 

радиоточек. 

В 30-е годы XX столетия вместе со строительством новых жилых 

районов открываются и новые Агентства связи - на Хромпике, Динасе, 

Магнитке, Пильной, Гологорке. Появляются Агентства связи и на селе: в 

Битимке, Новоуткинске, Новоалексеевке. Открываются пункты обмена 

почты на железнодорожных станциях Подволошная, Билимбай и Кузино. 

«Это была не женская работа - вспоминает председатель Совета 

ветеранов городского узла почтовой связи Анастасия Свалова, - работали 

на почте, почитай, одни женщины. Тележки с почтовыми грузами по 

нескольку пудов весом,  через железнодорожные полотна к поездам 

тягали. Надрывались. Но дело свое справляли добросовестно». 

За сто лет своего развития почта Первоуральска претерпела 

значительные изменения. Была проведена перепланировка, ремонт и 

замена многих отделений связи. Учет финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, почтовых переводов, электронных сообщений 

осуществляется с помощью компьютеров. Население и организации 

городского округа Первоуральск обслуживают двадцать девять отделений  

связи. В настоящее время Первоуральский почтамт обслуживает еще и 

город Ревду, Шаля и Дегтярск с прилегающим к ним районы. 

 

 



 22 

 

 

 
 
Скрипова В. И. Вы несете людям вести : [интевью с почтальоном] 

// Вечерний Первоуральск свободный. - 2014. - 10 июля. - С. 4 : фот. 

"Отворите поскорей - почтальон у дверей": [преданность профес-

сии почтальона Ф. Мухаметдиновой из отделения связи на Магнитке, 

Первоуральск]: фот. авт. / Ольга Маевская // Уральский трубник. -  2011. 

- 8 июля (№ 27). - С. 1 : фот. 

Никифоров П. С. 18 лет - начальник почтового отделения : 

[начальник отделения почтовой вязи № 3 на Динасе С. Халилова удосто-

ена звания «Мастер связи»] // Новая еженедельная газета. - 2012. - 5 

июля. - С. 13: фот. 

Маевская О. В. «Отворите поскорей - почтальон у дверей» : [пре-

данность профессии Ф. Мухаметдиновой из отделения связи на Магнит-

ке] // Уральский трубник. - 2011. - 8 июля. - С. 1 : фот. 

Климова А. есть на Динасе почта : [ работа коллектива поселко-

вого почтового отделения] // Огнеупорщик. - 2011. - 8 июля. - С. 6 : фот. 

Каладжиди Е. В. Отдельный вход на почту : [в почтовом отделе-

нии № 11 после ремонта появился вход, оборудованный пандусом, 

Первуральск] // Вечерний Первоуральск. — 2011. — 15 февр. — С. 3 : фот. 

Ушаков А. А. Зарплаты на почте растут даже в кризис! : [интер-

вью с начальником почтампа об изменении ситуации почтовых отделе-

ниях] //Новая еженедельная газета. - 2009. - 9 июля. - С. 8 : фот. 

Первоуральский почтамт УФПС Свердловской области филиала 

ФГУП "Почта России" : [история и деятельность почтовой связи в 

Первоуральске] // Календарь знаменательных дат. Городской округ 

Первоуральск. 2010 / под ред. О. Павловой. — Первоуральск, 2009. — С. 

17. — Библиогр.: с. 18 (7 назв.) : фот. 
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1 марта 

 

Первоуральский  

Детский дом № 1 

 
60 лет со дня открытия 

 

 
Созданный в 1960 г. Первоуральский детский дом № 1, является 

одним из самых больших сиротских учреждений Свердловской области. 

Здесь живут 66 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Дети учатся, с ними ведется 

внеклассная работа. Для детей организуют поездки и экскурсии в города 

области. Они участвуют в художественных, музыкальных, спортивных 

мероприятиях. Летом выезжают в летний лагерь, отдыхают в санаториях, 

оздоравливаются. 

В 2005 г. Детский дом открыл свой музей, где представлены 

уникальные экспонаты. Собраны материалы об его истории, о первых 

педагогах и воспитанниках. Был найден уникальный документ - личный 

дневник первого директора, который был передан в дар его 

родственникам. 

В сентябре 2010 г. прошла реорганизация,  сократили количество 

воспитанников. Улучшились условия проживания детей. В комнатах - по 

одному ребенку. Это очень хорошие перемены, ведь раньше в комнатах 

проживало 25-30 человек. 

Учреждению необходимы игрушки, игры, развивающие пособия, 

специальная литература, компьютеры и программное обеспечение, мебель, 

предметы интерьера, бытовая техника, посуда, кухонные принадлежности. 

Есть потребность в добровольцах для обустройства территории, 

организации досуга, общения с детьми. 

 

 

 
Подбуртная Н. А., Дом, где живет "семь я" : [очерк о детском доме 

№ 1, Первоуральск] // Вечерний Первоуральск. —  2015. — 29 янв. (№ 8). — 

С. 10 : фот. 

Баширова А., Главная оценка - улыбка детей : [местное отделение 

компании "Ростелеком" подарило 28 единиц бытовой техники детскому 

дому № 1, Первоуральск] // Первоуральск: хроника. —  2015. — 29 янв. (№ 

5). — С. 8 : фот. 

Пономарева А., Спасем. Не оставим : [решить проблемы детского 

дома готовы благотворители, Первоуральск] // Городские вести. — 
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Первоуральск, 2013. — 7 февр. (№ 5). — С. 3 : фот. 

Пономарева А., Одним не справиться : [проблемы Первоуральского  

 

 

 

детского дома] // Городские вести. — 2013. — 24 янв. (№ 3). — С. 8 : 

фот. 

Поддубная Н., "Главная мама" : [интервью с директором 

первоуральского детского дома № 1 о социальном сиротстве, 

Первоуральск] // Вечерний Первоуральск свободный. —  2013. — 30 мая (№ 

20). — С. 6 : фот. 

Пикалова О., Дорогами добра : [Первоурал. дет.дом] // Уральский 

следопыт. — Екатеринбург, 2012. — № 7. — С. 2 : фот. 

Кирьякова И. М., Феи-крестные : [волонтеры из Первоуральского 

совета крестных родителей патронируют дом ребенка, детский дом и 

школу-интернат] // Вечерний Первоуральск. — 2012. — 16 февр. — С. 18 : 

фот. 

Попова А., Дом для "потерянных" детей : [деятельность 

Первоуральского детского дома] // Вечерний Первоуральск свободный. —  

2012. — 1 марта (№ 8). — С. 6 : фот. 

Поддубная Н. Я., Сопровождать до взрослой жизни : [интервью с 

директором Первоуральского дома № 1 о жизни и традициях учреждения, 

Первоуральск] // Вечерний Первоуральск свободный. — 2012. — 31 мая (№ 

20). — С. 5 : фот. 

Особый день - особенные дети : [депутаты Первоуральской 

городской Думы Д. Л. Целовальников и К. Д. Дрыгин передали подарки в 

детский дом № 3, Первоуральск] // Вечерний Первоуральск. —  2011. — 9 

июня. — С. 3. 
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1 июля 

 

Акифьева  

Нина Валентиновна 
 

60  лет со дня рождения 

Почетного гражданина города Первоуральска, 

автора книг о городе. 

 

 

Нина Валентиновна Акифьева - Почетный гражданин 

Первоуральска, кандидат исторических наук, доцент - родилась в 1960 г. 

в Пермской области. Окончила исторический факультет Уральского 

государственного университета им. А. М. Горького, очную аспирантуру 

института экономики УрО АН СССР. Автор более 150 научных и научно-

популярных работ. 

Всего же в научно-литературном багаже Нины Валентиновны два 

десятка книг, пособий и электронных изданий; более двух сотен научных 

статей, исторических очерков и научно-популярных рассказов. Книги ав-

тора: «История Первоуральска от Демидовых до Бергов»; «Билимбай от 

эпохи Строгановых до наших дней»; «Первоуральск и окрестности»; 

«Питейная история Урала» (три переиздания); «Здесь Европа встречается 

с Азией / The place where Europe meets Asia»; «Природные особенности 

городского округа Первоуральск»; «Железные караваны на Чусовой»; 

«Вехи столетнего пути». Очерки истории завода „Русский хром 1915“»; 

«Первоуральск от завода к городу» представляют Урал во многих биб-

лиотеках мира – от университетов «Большой тройки» США (Гарвард, 

Принстон, Йель) до университета Хоккайдо в Японии и от библиотеки 

Конгресса США до Берлинской Государственной библиотеки и Нацио-

нальной библиотеки Великобритании. Профессиональный и литератур-

ный уровень произведений неоднократно отмечался дипломами и награ-

дами. 

Издание «Здесь Европа встречается с Азией / The place where 

Europe meets Asia» удостоено главного приза VIII Свердловского област-

ного конкурса «Камертон» в номинации «Литературные произведения» 

(профессиональные работы) и является Лауреатом конкурса «Книга года 

2013» в составе «Лучшая просветительская серия». Автор награждена: 

Дипломом UNESCO «за важный вклад в обеспечение международных 

связей, преданность делу сохранения и пропаганды мирового культурно-

го наследия»; Дипломом Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти «за высокий уровень краеведческих знаний…». Отмечена Благодар-

ственным письмом Правительства Свердловской области за «научно-

http://pervouralsk.bezformata.com/word/pervouralsk-i-okrestnosti/591704/
http://pervouralsk.bezformata.com/word/pitejnaya-istoriya-urala/2462428/
http://pervouralsk.bezformata.com/word/zheleznie-karavani-na-chusovoj/6423294/
http://pervouralsk.bezformata.com/word/pervouralsk-ot-zavoda-k-gorodu/8645862/
http://pervouralsk.bezformata.com/word/bolshoj-trojki/79717/
http://pervouralsk.bezformata.com/word/kamertonom/93350/
http://pervouralsk.bezformata.com/word/literaturnoe-proizvedenie/1236190/
http://pervouralsk.bezformata.com/word/kniga-goda-2013/3680374/
http://pervouralsk.bezformata.com/word/kniga-goda-2013/3680374/
http://pervouralsk.bezformata.com/word/luchshaya-prosvetitelskaya-seriya/4632922/
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популярные издания, посвященные историческому наследию Горноза-

водского Урала…». 

У Нины Акифьевой вышла новая книга : [изданы "Билимбаевские 

рассказы"] // Вечерний Первоуральск. — 2016. — 30 июня (№ 51). — С. 25 

: фот. 

Вехи столетнего пути : [презентация книги кандидата 

исторических наук Н. Акифьевой по истории завода "Русский хром 1915" 

в центральной библиотеке, Первоуральск] // Уральский трубник. — 2015. 

— 18 сент. (№ 36). — С. 4 : фот. 

Акифьева Н. В. Гологорка : [история открытия и разработки 

Гологорского месторождения хромовой руды, Первоуральск] // Новая 

еженедельная газета. — 2014. — 3 июля (№ 25). — С. 20 : фот. 

Акифьева Н. Соболь на гербе : [значение соболя на гербе 

Первоуральска] // Вечерний Первоуральск. — 2013. — 14 февр. — С. 18 : 

фот. 

Колесникова С. Достойнейший из достойных : [историк-краевед 

Нина Акифьева и руководитель образцовой балетной студии Галина 

Круговых - кандидаты на присвоение звания "Почетный гражданин 

города", Первоуральск] // Городские вести. — 2013. — 30 мая (№ 21). — 

С. 2 : фот. 

Книга, достойная "Камертона" : [автор книги "Здесь Европа 

встречается с Азией" доцент кафедры истории УрФУ Н. Акифьева - 

победитель конкурса "Камертон", Первоуральск] // Вечерний 

Первоуральск. — 2012. — 5 июля. — С. 5 : фот. 

Книга, достойная "Камертона" : [автор книги "Здесь Европа 

встречается с Азией" доцент кафедры истории УрФУ Н. Акифьева - 

победитель конкурса "Камертон", Первоуральск] // Вечерний 

Первоуральск. — 2012. — 5 июля. — С. 5 : фот. 

Поваляева В. В., "Здесь Европа встречается с Азией" : [презентация 

книги Н. Акифьевой в Первоуральском филиале УрФУ] // Вечерний 

Первоуральск. — Первоуральск, 2012. — 11 мая. — С. 6 : фот. 

Акифьева Н. В. История - наука нравственная : [интервью с 

преподавателем истории УрФУ Н. Акифьевой о своей профессии] // 

Вечерний Первоуральск свободный. — 2011. — 17 февр. (№ 6). — С. 6 : 

фот. 

Акифьева Н. В. История - наука нравственная : [интервью с 

преподавателем истории УрФУ Н. Акифьевой о своей профессии] // 

Вечерний Первоуральск свободный. — 2011. — 17 февр. (№ 6). — С. 6 : 

фот. 

Акифьева Н. В. Шайтанские заводы: Ярцевы : [расцвет шайтанских 

заводов при династии Ярцевых в 19 веке, Первоуральск] // Уральский 

трубник. -  2004. - 27 авг. (№ 67) - С. 3. 

Акифьева Н. В. Завод на Чертовой речке : [история рождения 

Васильевско-Шайтанского завода, г. Первоуральск] // Уральский 

трубник. -  2002. - 20 июля (№ 55). - С. 6:ил.; 24 июля (№ 56). - С. 3; 27 
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июля (№ 57). - С. 4. 

 

10 июля 

 

Парк культуры и отдыха 

 
60 лет со дня открытия 

 

 

 

 

Первоуральский парк культуры и отдыха был построен методом  

народной стройки. Открытие состоялось 10 июля 1960 г. впоследствии 

парк назвали именем 20-ти летия Победы. На центральной аллее 2 

сентября 1968 г. был открыт памятник героям фронта и тыла. 

Городской парк культуры и отдыха - уголок, открытый для горожан 

всех возрастов. Сюда приходят женщины с колясками, в которых, вдыхая 

сосновый воздух, крепко спят их малыши. Ребятишки постарше играют в 

песочнице, качаются на качелях, катаются на машинках или вертолетиках. 

Шумные подростки приходят в парк с друзьями. Повзрослев, они ходят 

сюда на свидания, чтобы прогуляться по отдаленным парковым дорожкам. 

Любят приходить в первоуральский ПКиО и пожилые люди, чтобы 

посидеть на скамеечках, подышать чистым воздухом, вспомнить 

прошлое... 

В летний период проводятся культурно-развлекательные и 

концертные программы с приглашением местных вокальных и 

танцевальных коллективов, а также популярных артистов  Екатеринбурга. 

Одно из любимых парковых развлечений первоуральцев - аттракционы, их 

в ПКиО более двадцати.  

В 2009 г. на территории парка был основан зоопарк. Открытие 

зоопарка в Первоуральске способствует воспитанию бережного отношения 

к природе подрастающего поколения, повышает экологическую  

грамотность всего населения, создает необходимые условия для развития 

личности посредством общения с животными, обеспечивает 

содержательный досуг.  

 

 

 

Хмелева О. С пополнением : [в зоопарке появились восемь детенышей 

енотовидной собаки] // Городские вести. - 2014. - 26 июня. - С. 3 : фот. 

Попова М. Дуся, Фунтик и четверо козлят : [в первоуральском 

зоопарке пополнение] // Городские вести. - 2014. - 17 апр. - С. 3 : фот. 

Подбуртная Н. А. Аттракционы в парке перешли на зимнее время : 

[работа парка] // Вечерний Первоуральск. - 2013. - 13 нояб. - С. 17 : фот. 
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В парке построят сказку : [обустройство новогоднего городка] // 

Вечерний Первоуральск. - 2013. - 12 дек. - С. 3 : фот. 

Башкирова А.  Праздник для зверей, праздник для людей : [мин-

зоопарк отпраздновал свой 5-летний юбилей] // Первоуральск: хроника. - 

2013. - 5 сент. - С. 10 : фот. 

 

Подбуртная Н. А. В парке вырос замок из песка : [чествование 

городан, заслуживших общественное признание, накануне празднования 

280-летия Первоуральска во Дворце культуры НТЗ] // Вечерний 

Первоуральск. — 2012. — 19 июля. — С. 4 : фот. 

Баженов Д. Наши предки живы, пока мы о них помним : [митинг в 

городском парке культуры и отдыха, посвященный Дню памяти и скорби, 

Первоуральск] // Новая еженедельная газета. — 2012. — 28 июня (№ 26). 

— С. 3 : фот. 

Подбуртная Н. А. Наши чемпионы : [в парке культуры и отдыха 

дворовые клубы подвели итоги летнего отдыха, Первоуральск] // Вечерний 

Первоуральск. —  2012. — 19 июля. — С. 10 : фот. 

Кириченко Е., В Первоуральский зоопарк продолжают привозить 

новых животных : [увеличение потомства волков, хорьков и енотовидных 

собак] // Новая еженедельная газета. — Первоуральск, 2011. — 7 июля (№ 

26). — С. 13. 

Кириченко Е. Балуша все балуется : [бурый мишка освоился в 

первоуральском зоопарке] // Новая еженедельная газета. — Первоуральск, 

2011. — 28 июля (№ 29). — С. 13 : фот. 

Данилова Л. А. Что смогут увидеть первоуральцы в парке этим 

летом? : [заместитель директора ПМУП "Парк культуры и отдыха" 

рассказала о переходе с зимнего на летний сезон, Первоуральск] // Новая 

еженедельная газета. — Первоуральск, 2011. — 31 марта (№ 12). — С. 7 : 

фот. 

Губачев В. Герои сказок Киплинга : [в первоуральском зоопарке 

появились мангусты, медвежонок, верблюдица] // Вечерний Первоуральск 

свободный. — 2011. — 4 авг. (№ 30). — С. 7 : фот. 

Баженов Д. Волчата родились, ожидаем хорьчат : [5 мая в 

зоопарке Парка культуры и отдыха появилось 5 волчат, г. Первоуральск] 

// Новая еженедельная газета. — Первоуральск, 2011. — 19 мая (№ 19). — 

С. 9 : фот. 

Пономарева А., Кто-то хотел сенсацию : [проблемы благоустройства 

ПМУП "Парк культуры и отдыха", г. Первоуральск] // Городские вести. — 

Первоуральск, 2011. — 19 мая (№ 19). — С. 3 : фот. 

Новиков А., От парка только название : [личное мнение бывшего 

работника ПМУП "Парк культуры и отдыха", г. Первоуральск] // 

Городские вести. — Первоуральск, 2011. — 19 мая (№ 19). — С. 3. 
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15 июля 

Отдел военного комиссариата 

Свердловской области 

по г. Первоуральск и 

Шалинскому району 

 
85 лет со дня создания 

 

 
8 апреля 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял «Декрет об 

учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов 

по военным делам». До 1935 г., в соответствии с территориально-

административным делением Свердловской области по вопросам 

организации призыва молодежи на действительную военную службу и по 

учетно-мобилизационным вопросам, город Первоуральск подчинялся  

Билимбаевскому районному военному комиссариату. 

20 июня 1935 г. Первоуральск получает статус города областного 

подчинения, и 15 июля 1935 г. был создан комиссариат города 

Первоуральска. Его первым военным комиссаром стал интендант III ранга 

Александр Максимович Черноморский. 

С 1935 по 1938 гг. в состав обслуживания Первоуральского 

военного комиссариата входили территории: Ревда, Нижние Серги и 

Шаля.  

В первые дни Великой Отечественной войны - уже 24 июня 1941 

года к 6 утра - военкомат сформировал и отправил на фронт первую 

команду в количестве 149 человек. Помимо мобилизаций и призыва 

осуществляли сбор средств для нужд фронта, выполнялась поставка на 

фронт автотранспорта, лошадей. 

В 2007 г. военный комиссариат города Первоуральска был 

переформирован в военный комиссариат города Первоуральска и 

Шалинского района Свердловской области.  

С 1 января 2010 г. переформирован в отдел военного комиссариата 

Свердловской области по городу Первоуральск и Шалинскому району. 

Сотрудники были переведены из военных в гражданский персонал 

Вооруженных Сил. 

В настоящее время отдел военного комиссариата Свердловской 

области  возглавляет Дарманов Сергей Борисович. 

 

 

Дорога памяти : [наш город присоединился к одноименной 

всероссийской акции по сбору информации о фронтовиках участниках 
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Великой Отечественной войны, Первоуральск] // Уральский трубник. —  

2019. — 22 февр. (№ 6). — С. 2 : фот. 

День призывника : [одноименная патриотическая акция прошла в 

Инновационном культурном центре Первоуральска] // Уральский трубник. 

—  2018. — 20 апр. (№ 16). — С. 4 : фот. 

Попков А. В. Сто лет на службе Отечеству : [страницы истории 

военкомата г. Первоуральска и Шалинского района] // Вечерний 

Первоуральск. — 2018. — 5 апр. (№ 26). — С. 15 : фот. — (Юбилей). 

Попков А. В. В Нацгвардию отправят 19 первоуральцев : [набор 

призывников в осенний призыв, Первоуральск] // Вечерний Первоуральск. — 

2017. — 5 окт. (№ 78). — С. 9. 

Матвеев Ю. Осенний призыв начался : [проблемы предстоящего 

призыва в армию и пути их решения, Первоуральск] // Вечерний 

Первоуральск. — 2017. — 28 сент. (№ 76). — С. 10. 

Подбуртная Н. А. Водить ракетный комплекс "Тополь" - вот мечта 

наших парней : [работа призывной комиссии по Первоуральскому и Ша-

линскому району]  // Вечерний Первоуральск. —  2016. — 14 апр. (№ 29). 

— С. 17 : фот. 

Рогозникова Н. Восемьдесят важных лет : [торжество, 

посвященное 80-летию создания военкомата в Первоуральске] // 

Огнеупорщик. — 2015. — 31 июля (№ 30). — С. 4 : фот. 

Дарманов С. Б. Шведский стол и два выходных : [интервью с новым 

начальником Первоуральского военного комиссариата об армии и 

призывниках] // Городские вести. —  2013. — 28 нояб. (№ 47). — С. 47 : 

фот. 

Весенний призыв : [персонал горвоенкомата и их обязанности, 

Первоуральск] // Уральский трубник. — 2012. — 6 апр. (№ 13). — С. 1 : 

фот. 

Ескевич А., В Первоуральске прошел День призывника : [военкомат 

организовал встречу призывников и их родителей с недавно 

демобилизовавшимися молодыми людьми] // Новая еженедельная газета. 

—  2011. — 24 нояб. (№ 46). — С. 14 : фот. 
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Радиостанция  

«Свежий ветер» 

 
15 лет со дня создания 

 

1 августа  2005 г. в Первоуральске на частоте 88.0 FM зазвучала 

новая радиостанция с названием «Свежий ветер». 

Волна «Свежего ветра» уже давно в городе считается своей. 

Это первая в Первоуральске радиостанция, имеющая 24 часа соб-

ственного вещания.  

Появившись в августе 2005 года, «Свежий ветер» был и остается са-

мым многочисленным по аудитории. Сегодня его слушают 66% всех ра-

диослушателей Первоуральска разных возрастов. 

«Свежий ветер» – динамичное, стильное хит-радио, сочетающее 

проверенные временем хиты с музыкальными новинками. Среди лучших 

традиций – активное вовлечение радиослушателей в эфир, возможность 

проявить себя молодым талантам. 

Охват вещания – г. Первоуральск, г. Ревда и все поселки в радиусе 

40 км от центра города.  

Радиостанция оказывает медиа-поддержку знаковым мероприятиям, 

концертам, гастролям, проходящим в городе. 

Радио «Свежий ветер» выходит за рамки эфира - на клубных пло-

щадках города проводятся «Битвы диджеев»,   этот проект имеет успех в 

рядах поклонников и мастеров диджеинга. 

Музыкальная база радиостанции ежедневно пополняется большим 

количеством песен, а редактор новостей дает такую подборку информа-

ции, чтобы горожане знали о событиях в Первоуральске, области, стране 

и мире. 

 

 

 

 
 
 

Двойной праздник : [день рождения 1 августа в городском Парке 

культуры и отдыха отметили радиостанция "Свежий ветер" и 

телеканал "Первоуральск-ТВ"] // Уральский трубник. — 2014. — 8 авг. (№ 



 32 

31). — С. 5 : фот. 

Колесникова С. Белоснежка "Свежий ветер" : [очерк о ведущей 

первоуральской радиостанции Татьяне Еловских] // Городские вести. — 

2013. — 5 сент. (№ 35). — С. 11 : фот. 

Черепанова Г. Свежий ветер перемен : [страницы биографии ди-

джея радиостудии "Свежий ветер" Матвея Матвеева, Первоуральск] // 

Первоуральск: хроника. —  2012. — 15 марта (№ 11). — С. 10 : фот. 

Попова А. "Партизанки" возвращаются : ["партизанки "Свежего 

ветра" - 2009, г. Первоуральск] // Первоуральск: хроника. 2009. - 6 авг. (№ 

31). - С. 12-13 

О битве диджеев : [от радио "Свежий ветер" 88 FM, Второй Сезон 

в 2009 г., г. Первоуральск] // Первоуральск: хроника. 2009. - 23 июля (№ 

29). - С. 5 

Радио "Свежий ветер" 88 FM: 4 года - ради всех людей : [1 авг. 2005 

г. в Первоуральске зазвучала новая радиостанция] // Первоуральск: 

хроника. 2009. - 30 июля (№ 30) - С. 6-7 

Партизанки": на финишной прямой [Текст] : [финальное шоу 

"Партизанки "Свежего ветра", г. Первоуральск] / А. Попова. - 

Первоуральск : [б. и.] // Первоуральск: хроника. -2009. - 27 авг. (№ 34). - С. 

10-11. 
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1 сентября 

 

Первоуральский 

металлургический колледж 

 
75 лет со дня открытия 

 

 

 

 

В 1945 году по инициативе директора завода №703 (ПНТЗ) Осадчего 

Якова Павловича был открыт Первоуральский трубопрокатный техникум, 

который начал прием студентов. 

С 2006 по 2009 год в техникуме введены три новых профиля 

подготовки и заочная форма обучения; 20 новых программ СПО и НПО, 8 

программ профессиональной подготовки; завершилась экспериментальная 

деятельность в рамках двух федеральных площадок ФИРО; состоялся 

выпуск обучавшихся с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Многопрофильное и многоуровневое учебное заведение, где ведѐтся 

подготовка по 12 профессиям начального и 12 специальностям среднего 

профессионального образования (ступени НПО и СПО соответственно).        

Кроме этого предлагаются 36 программ профессиональной подготовки и 

переподготовки, программы повышения квалификации по специальностям 

и профессиям колледжа. Благодаря такому разнообразию можно освоить 

не одну рабочую профессию, а несколько смежных, потом продолжить 

учебу на ступени СПО. И наоборот – студенты СПО получают на 

последних курсах обучения рабочие профессии. 

Золотой фонд колледжа — преподавательский состав, успешно 

сочетающий академическую подготовку с отличным знанием практики 

современного производства.  

«Будущее белой металлургии» - совместный проект компаний ЧТПЗ, 

правительства Свердловской области и Первоуральского 

металлургического колледжа по подготовке кадров для металлургической 

отрасли России. Изначально эта программка была презентована 

председателю правительства В. В. Путину в конце 2011 г. во время запуска 

нового электросталеплавильного комплекса компании ЧТПЗ «Железный 

озон 32». Учебной базой для студентов ПМК является инновационный 

образовательный центр Первоуральского новотрубного завода - лидер по 

оснащѐнности современными учебными тренажерами, симуляторами и 

оборудованием среди профессионально-технических учреждений страны. 

Лабораторная часть центра оснащена пятью комплексами учебных 
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тренажеров немецкой компании Festo и итальянской Prosoft. Каждая из 

лабораторий позволяет в течение короткого времени овладеть навыками 

работы с электротехническим оборудованием, гидравликой и механикой. 

С 2013 г. выпускники программы «Будущее белой металлургии» 

призывного возраста направляются для прохождения обязательной 

срочной службы в воинскую часть, расположенную в поселке Горный Щит 

Свердловской области. 

Формы обучения в ПМК: очная, очно-заочная, заочная. Численность 

обучающихся составляет более двух тысяч человек, площадь учебных 

корпусов - более 20 тыс. кв. м 

 

 

Курганова Т. Хорошо учить и хорошо учиться: [начало нового 

учебного года] // Вечерний Первоуральск. - 2014. - 4 сент. - С. 1-2 : фот. 

Прудникова Л. «А почему вы мне не позвонили?» // Вечерний 

Первоуральск свободный. - 2014. - 21 авг. - С. 4 : фот. 

Поздеев Л. Е. Кадровый довод : [посещение Первоуральского 

металлургического колледжа заместителем председателя правительства 

России Дмитрием Рогозиным в ходе визита на Средний Урал] // 

Областная газета. —  2012. — 25 апр.. — С. 3. 

Белые" металлурги: взятие Москвы : [третьекурсники 

Первоуральского металлургического колледжа А. Дугин и В. Дылдин стали 

лучшими по мехатронике на открытом чемпионате Москвы WorldSkills 

Russia-2012] // Уральский трубник. —  2012. — 30 нояб. (№ 47). — С. 3 : 

фот. 

Студенческие маяки : [губернаторские стипендиаты - студенты 

Первоуральского металлургического колледжа Е. Гагарин и А. 

Литвиненко] // Уральский трубник. —  2012. — 30 нояб. (№ 47). — С. 3 : 

фот. 

Теслина И. И. "Мы раскручиваем то, что раньше не крутилось" : 

[интервью с директором Первоуральского металлургического колледжа 

об участии в работе экспертного совещания под председательством 

премьер-министра РФ Д. Медведева по обсуждению законопроекта об 

образовании] // Уральский трубник. — 2012. — 3 авг. (№ 30). — С. 4 : фот. 

Старцева И. Тяжело в учении... : [интервью со студенткой 4 курса 

факультета прикладной информатики Первоуральского 

металлургического колледжа о награде за особые успехи в учебе и 

творческой деятельности] // Первоуральск: хроника. —  2012. — 19 янв.( 

№ 3). — С. 9 : фот. 

"Такой опыт стоит тиражировать" : [визит заместителя 

председателя правительства РФ Д. Рогозина на Новотрубный завод в 

ходе рабочей поездки по Уралу] // Уральский трубник. — 2012. — 27 апр. 

(№ 16). — С. 3 : фот. 

Стипендии от губернатора : [соглашение региональной власти о 

сотрудничестве с Первоуральским новотрубным заводом и 
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Первоуральским металлургическим колледжем] // Вечерний Первоуральск. 

—  2011. — 20 сент. (№ 72). — С. 6. 

1 сентября 

Государственное автономное     

учреждение 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Осень» 
 

25 лет со дня открытия 

 

1 сентября 1995 г. состоялось торжественное открытие центра 

«Осень».  В  состав учреждения вошли отделение срочного обслуживания 

и отделения социального обслуживания на дому, располагавшиеся и в 

городской черте, и за ее пределами - в Битимке, Новоуткинске. С 

открытием центра было создано еще одно отделение - отделение дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

В 2000 г. начал свою работу первый в области социальный пункт 

проката технических средств реабилитации.  

В 2002 открылось социально-реабилитационное отделение граждан 

пожилого возраста и инвалидов, в состав которого вошла «Творческая 

лаборатория». В 2006 г создано отделение временного проживания 

граждан пожилого возраста инвалидов на 16 человек. Отделение 

реабилитации инвалидов и ветеранов «Мирный» с 2007 г. оказывает 

социально-реабилитационные услуги инвалидам и ветеранам, 

проживающим на территории Свердловской области, рассчитано на 

одновременную реабилитацию 60-ти человек. 

В 2006 г. центр становится государственным областным учреждением 

и по решению Министерства социальной политики Свердловской области. 

Базовым методическим центром по Западному управленческому округу, 

начинает осуществлять организационно-методическую работу с 9 

центрами социального обслуживания населения округа (КЦСОН городов 

Ревды, Полевского, Верхней Пышмы, Красноуфимска, Среднеуральска; 

Шалинского, Нижнесергинского, Ачитского и Артинского районов).  

Отделение социального обслуживания населения (участковая служба) 

- новое направление работы участковых специалистов по социальной 

работе являются оказание консультативной помощи по вопросам 

социально незащищенных категорий граждан через организацию работы 

клубов и кружков общения по интересам, занятий «Школы пожилого 

возраста» по десяти направлениям обучения. 

2013 год для центра начался новым этапом деятельности в связи с 

изменением типа учреждения: комплексный центр «Осень» является 

первым в области автономным учреждением среди комплексных центров 

социального обслуживания населения Свердловской области. 
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15 сентября 
 

ЗАО «Русский хром 1915» 

 
105 лет со дня пуска 

 

 
ЗАО «Русский хром 1915» был построен и пущен в строй 

действующих предприятий 15 сентября 1915 г. акционерным обществом 

Шайтанских горных заводов и назывался тогда Шайтанский хромпиковый 

химический завод. Это было единственное на Урале  химическое 

предприятие по выработке хромовых солей. Завод работал на базе 

Гологорского месторождения хромовой руды. После Октябрьской 

революции он вошел в систему треста «Северомих». 

Довольно таки примитивный завод с тяжелыми условиями труда, тем 

не менее обеспечивал промышленность страны необходимой продукцией. 

В 1927 г. на конкурсе «Торгово-промышленной газеты» за успешную 

производственную работу он получил вторую премию. С этого времени 

предприятие стало именоваться Уральский хромпиковый химический 

завод им. 10-летия Октября. 

В планах развития хромпиковой промышленности страны заводу 

отводилось первое место. Было решено реконструировать основное 

производство и построить новые мощные цехи, которые были введены в 

эксплуатацию в 1931-1933 гг.(сейчас это цех № 2, №3). 

Технические трудности завод испытывал в годы Великой 

Отечественной войны. 

В послевоенный период на заводе были построены пятый, седьмой, 

восьмой, девятый цеха. В истории предприятия были взлеты и падения. 

Сейчас ЗАО «Русский хром 1915» - крупнейшее предприятие по 

выпуску хромовых соединений. 

 

 
Губачев В. Попасть в корзину со школьной горки : [факты биографии 

работника Хромпикового завода, ветерана спорта, игрока и тренера, 
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Губачев В. Иван Иванович Иванов - стрелок, коллекционер, 

изобретатель // Первоуральск: хроника. —  2018. — 24 мая (№ 21). — С. 

10, 11. 

Озеленение города : [работники "Русского хрома 1915" высадили 
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ДК Ленина, которому депутат Госдумы РФ З. Муцоев подарил стулья, 
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Своим путѐм : [администрация города Первоуральска отказала в 

софинансировании работ на очистку токсичных отходов "Русский хром 

1915"] // Первоуральск: хроника. —  2017. — 21 дек. (№ 51). — С. 5. 

 

Жильцов Ю. А., "Специалистов растим сами" : [интервью с 

исполнительным директором ЗАО "Русский хром 1915" о 

производственных инновациях, поддержке социальной сферы и 

формировании кадрового резерва, Первоуральск] // Вечерний 
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Вечерний Первоуральск. — 2015. — 10 сент. (№ 72). — С. 13 : фот. 

Швецов В. И. Ты помнишь, как все начиналось... : [воспоминания 
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Первоуральск] // Вечерний Первоуральск. —  2015. — 10 сент. (№ 72). — С. 
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21 декабря                 

Туристско-спортивно-

экологический 

клуб «Абрис» 

 
55 лет со дня образования 

 

 
Туристско-спортивно-экологический клуб «Абрис» организован в 

декабре 1965 года из школьных кружков. У истоков детского туристского 

движения города стояли Сердюк Тамара Афанасьевна (учитель географии 

шк. 21, а затем работник горкома комсомола) и Сердюк Адольф Григорь-

евич (работающий на новотрубном заводе). 

 С 1980-го года клуб возглавила Краевская Жанна Матвеевна – ме-

тодист Гороно, биолог по образованию, мастер спорта по ориентирова-

нию. 

 Клуб за эти десятилетия стал центром развития туризма, ориентирования 

и экологии. 

Сама Жанна Матвеевна - педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории, победитель городских конкурсов 

«Учитель года - 2001», «Женщина года - 2003», победитель Первенства 

России среди ветеранов - 2008, победитель Национальной премии «Луч-

ший тренер России» 2010 г., Почетный гражданин г. Первоуральска. 

Слова М. В. Ломоносова «Всегда исследовать всечастно, что есть 

велико и прекрасно…»,  являются девизом клуба «Абрис».  

Спортивные соревнования, слеты, туризм, спортивно-

исследовательские походы, геоэкология - охрана и практическая работа в 

природе, являются основными направлениями в клубе. 

«Абрис» - это не просто кружок, а система воспитания. Клуб - это 

наука выживания, приспособления детей к жизни в лесу, чтобы природа 

не была им враждебной. «Абрис» воспитывает специалистов по ориенти-

рованию. Туризм - это прежде всего познание самого себя, так считает 

Жанна Матвеевна Краевская. 

 

 
Краевская Ж. М. Я родилась под знаком Близнецов. - Первоуральск, 

2014. - 88 с. : фот. 

Губачев В.  Взять свою вершину… : [очерк Ж. Краевской] // Перво-

уральск: хроника. - 2014. - 2 окт.   - С. 10 : фот. 

Подбуртная Н. А.  Их ориентир - победа : [успехи клуба «Абрис» ] 

// Вечерний Первоуральск. -2013. - 22 окт. - С. 2. 
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Черепанова Г. Смелые не сдаются : [победа воспитанников 
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России по рогейну] // Первоуральск: хроника. - 2011. - 13 окт. - С. 12 : 

фот. 
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[воспоминания  о девочках-лидерах из спортивно туристского клуба 
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фот. 

Краевская Ж. М., Нужно мыслить экологически! : [интервью с рук. 
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Дорогами Побед" : [фотовыст. членов туристского клуба "Абрис" к 

65-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, г. 
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Дополнительный перечень памятных дат 

по городскому округу Первоуральск на 2020 год. 

 
9 июля 1730 г. - 290 лет назад тульский заводовладелец Н. Н, Демидов 

получил разрешительный указ Берг-коллегии на постройку 

железоделательного завода на реке Шайтанка; 

6 декабря 1790 г. - 230 лет назад через Шайтанский завод в сибирскую 

ссылку проследовал русский писатель А. Н. Радищев; 

1885 г. - 135 лет назад в пос. Билимбай родился Б. Ф. Мельников (1885-

1969), внесший большой вклад в развитие музыкальной  культуры 

Нижнего Тагила; 

21 января 1850 г. - 170 лет назад через Шайтанский завод в сибирскую 

ссылку проследовал русский писатель Ф. М. Достоевский; 

1870 г. - 150 лет со дня открытия в Уткинском заводе одно классной 

народной школы по инициативе управляющего В. Л. Чернышева. Первым 

преподавателем и директором стал выпускник Петербургского 

университета -  Константин Степанович Славнин. Школа № 26; 

Сентябрь 1930 г. - 90 лет назад открыта школа № 15; 

Сентябрь 1935 г. 85 лет назад открыта школа № 7; 

Сентябрь 1965 г. - 55 лет назад открыта средняя школа № 29; 

Сентябрь 1950 г.  - 70 лет со дня открытия школы № 2; 

Томиловских В. В.  -110 лет со дня рождения  (Героя Советского Союза); 

Усманов М. А.  - 110 лет со дня рождения (Полного кавалера орденов  

Славы); 

2 сентября 1920 г. - 100 лет назад пос. Шайтанка получил новое имя - 

Первоуральск; 

Август 1935 г. - 85 лет со дня рождения самобытного художника 

Геннадия Алексеевича Колесникова; 

4 октября 1935 г. - 85 лет со дня рождения Гришпун Е. М. (Ген. Директор 

ОАО «Динур»); 

1955 г. - 65 лет - со дня открытия Уральского Федерального университета 

им. первого президента России Б. Н. Ельцина (филиал в Первоуральске); 

1965 г. - 55 лет со дня открытия Коуровской астрономической 

обсерватории; 

1990 г. - 30 лет со дня аварии самолета ТУ-134, рядом с совхозом 

Первоуральский. 

1990 г. - 30 лет - Первоуральскбанку. 
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