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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 2021 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


 4 

6 января 

Яков Аврамович 

Каликин 

 

1930-2006 

 

Почетный гражданин Первоуральска 

 

Вряд ли в Первоуральске найдется человек, которому имя Якова 

Аврамовича Калинина не скажет ничего. Выдающийся хирург, почетный 

гражданин Первоуральска, заслуженный врач СССР, отличник 

здравоохранения, кавалер ордена «Знак Почета», Яков Аврамович был 

мастером своего дела. 

Яков Аврамович родился 6 января 1930 года на Украине. Ему было 11 

лет, когда в 1941 году вместе с заводом его семья была эвакуирована в 

Первоуральск. 

Учился он хорошо, это не помешало ему с первой попытки поступить 

в Свердловский мединститут. Окончил его в 1953 году и сразу же вернулся в 

ставший второй родиной Первоуральск и сразу пошел работать в 

хирургическое отделение медсанчасти НТЗ - хирургом. Его ответственность 

за пациента была воистину безграничной. Как рассказывают родные и 

друзья, он мог уйти из дома ночью, мог встать из-за праздничного стола: 

«Извините, ребята, схожу в отделение, проверю, старушка у меня там 

тяжелая». 

Яков Аврамович был уникальным человеком, Человеком с большой 

буквы. Квалифицированный, выносливый, грамотный. Удивительно, как у 

него хватало сил на все! Отстоит у операционного стола день, потом - 

обход, консультации. Уйдет домой усталый, а через два часа его вновь 

вызывают: тяжелый случай, нужна срочная операция. Ночь за 

операционным столом, а к восьми утра уже снова на работе. 

Коллектив под его руководством был дружный, все отмечали 

выдержку, доброжелательность Якова Аврамовича. Особенно бережно он 

относился  к пациентам и всех нас от медсестры до врача - мягко, но 

настойчиво приучал к тому же. И пациенты ему были благодарны. Врачам 

он всегда говорил: «Закончилось ваше дежурство - обойдите еще раз ваших 

пациентов, убедитесь, что все под контролем».  

Большинство первоуральских хирургов - его ученики. Благодаря 

такому руководителю, его уважительному и доброму отношению мы еще 

больше полюбили выбранную профессию, прониклись сложностью и 

важностью нашей работы. 

Яков Аврамович был великолепным хирургом, у него были воистину 

золотые руки. Он очень уважительно относился к больным, был прекрасным 

диагностом и практическим хирургом. Многие сложные случаи, за которые 

отказывались браться в областном центре, успешно оперировал 

первоуральский хирург Каликин. 
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В 1982 году Я. А. Каликин перешел работать в Екатеринбург - стал 

заместителем главного врача больницы № 14, затем работал в медико-

диагностическом центре хирургом-консультантом, делал амбулаторные 

хирургические операции. В Екатеринбурге его уважительно звали 

«первоуральский профессор». 

Яков Аврамович работал до последнего. В тот день, когда с ним 

случился тот злосчастный сердечный приступ, он как обычно, собирался на 

работу в диагностический центр… увы, но вместо этого пришлось вызывать 

«скорую». Оказалось - инфаркт. До больницы его не довезли, не успели… 

 

 

 

Токарева Е. Гордость первоуральской медицины : [врачи - Почетные 

граждане Первоуральска] // Огнеупорщик. — 2015. — 11 июня (№ 23). — 

С. 5. 

Савинская Н. П. Хирурги - племя особое : [история зарождения и 

развития стационар. хирургии в Первоуральске] // Вечерний Первоуральск 

свободный. — 2010. — 18 марта (№ 10). — С. 13 : фот. 

Курганова Т. Г. Он был уникальным хирургом : [биография хирурга 

Якова Аврамовича Каликина (1930-2006), г. Первоуральск] // Вечерний 

Первоуральск. 2007. - 25 янв. 

Киприянова А. Хирургу. Фотограф : стихи // Вечерний Первоуральск 

свободный. 2007. - 18 окт.  - С. 7 

Каликин Яков Аврамович : [некролог о Почетном гражданине 

Первоуральска, бывшем главном хирурге города] // Уральский трубник. — 

2006. — 22 дек. (№ 95). — С. 4 : фот. 

Корифеи хирургии : [празднование 20-летнего юбилея хирургического 

корпуса горбольницы № 1 и старейшие хирурги З. Гасилова и Я. Каликин, 

Первоуральск] // Вечерний Первоуральск. — 1995. — 22 марта. — С. 1 : 

фот. 

Демидова В. П. Будни хирурга : [очерк о заслуженном враче РСФСР 

Я. А. Каликине, Первоуральск] // Под знаменем Ленина. — 1980. — 5 янв. 

(№ 4). — C. 2. — (Человек и его дело). 

Киприянова А. Главный хирург : [очерк о заслуженном враче РСФСР 

Я. А. Каликине, Первоуральск] // Под знаменем Ленина. — 1980. — 14 июня 

(№ 113). — C. 2, 3 : фот. 
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             31 января 

 

                  ОАО  Уральский трубный                                                                                     

                     Завод 

 

30 лет со дня 

официального открытия 

 

 

31 января 1991 г. — официальная дата рождения завода «Уралтруб-

пром», с 1994 г. стал именоваться ОАО «Уральский трубный завод» 

«Уралтрубпром».  

Первые трубы квадратного сечения были сварены 23 апреля 1992 г. 

Первые круглые трубы были выпущены в 1994 г.  

В 2005 году произошло объединение производственных мощностей 

ОАО «Уральский трубный завод» («Уралтрубпром») и «Первоуральского 

завода трубчатых строительных конструкций» (ПЗТСК). 

Производственные площадки обоих предприятий территориально 

находились рядом. Объединение стало логичным этапом в развитии двух 

заводов. С этого момента к трубному производству «Уралтрубпрома» 

прибавилось производство металлоконструкций на основе профильных 

труб и сварной балки.  

В начале 2007 г. произошло объединение ОАО «Уральского 

трубного завода» («Уралтрубпром») и «Первоуральского завода 

комплектных металлических конструкций» (ЗКМК). Добавилось 

производство сортового проката, профнастила, дорожных и мостовых 

ограждений, стальных окон, дверей и ворот, быстровозводимых зданий на 

основе стального каркаса из сортового проката, сэндвич-панелей. 

В итоге на сегодняшний момент ОАО «Уральский трубный завод» 

это объединенные производственные площадки трѐх предприятий: ОАО 

«Уральского трубного завода» (Уралтрубпром), ПЗТСК и ЗКМК. На 

заводе произведено свыше 1 миллиона тонн труб (отсчет ведется с 

выпуска первой трубы в 1992 г.).  

В мае 2009 г. на заводе состоялся торжественный пуск нового 

трубоэлектросварочного стана «630» производства Японии. Был завершѐн 

масштабный проект по реконструкции существующего трубного 

производства. Аналогов установленного оборудования нет ни в России, ни 

в СНГ. В 1,5 раза увеличился сортамент производимых на заводе труб. 

Некоторые типоразмеры труб впервые стали производится в России. 

Например, квадратная труба 500х500 мм. Благодаря модернизации 

«Уралтрубпром» стал единственным    заводом в России и СНГ 

выпускающим самый широкий сортамент профильных труб.  

Буквально за два года (с 2007 г.) предприятие ЗКМК из стадии банкротства 
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перешло в стадию модернизации и процветания. В 2009 г. на заводе было 

введено в эксплуатацию новейшее современное оборудование для 

изготовления металлоконструкций и обработки строительного 

металлопроката. Установлено 6 единиц оборудования, произведенных 

фирмами FICEP (Италия) и YAMAZAKI MAZAK (Япония). Это 

высокоэкономичные и легкие в использовании станки.  

В 2007 г. при заводе «Уралтрубпром» был открыт филиал Российского 

государственного профессионально-педагогического университета 

(РГППУ). 

          В 2014 году введена в эксплуатацию линия по производству 

обсадных    труб.  

2015 год преодолен рубеж в 3 миллиона тонн труб. 

 

"Уралтрубпром" подвел итоги работы : Итоги работы ОАО 

"Уральский трубный завод" за 2003 год // Вечерний Первоуральск 

свободный. Первоуральск, 2003 15 янв. - С. 2. 

«Уралтрубпром» увеличил производство профильных труб : 

[показатели выпуска продукции Первоурал. предприятия за январь-май 

2004] // Вечерний Первоуральск свободный. — 2004. — 24 июня (№ 25). — 

C. 2. 

Кожухарь А. Ф. ОАО "Уральский трубный завод "Уралтрубпром" : 

[пр-во стальных электросварных труб] // Индустриальный комплекс 

Свердловской области : каталог. 2005. - С. 43. 

Истомина М. Хвост трубой : [современное состояние Уральского 

трубного з-да] // Эксперт-Урал. — 2006. — № 29. — С. 22-25. 

Техническое перевооружение - отличный результат : [визит 

губернатора Эдуарда Росселя на Урал. труб. з-д, Первоуральск] // 

Областная газета. 2007. - 15 июня. - С. 2. 

Техническое перевооружение - отличный результат : [визит 

губернатора Эдуарда Росселя на Урал. труб. з-д, Первоуральск] // 

Областная газета. 2007. - 15 июня. - С. 2. 

Колясникова Д. Кадровое решение без отрыва от производства : 

[Уральский трубный завод открыл филиал университета, г. Первоуральск, 

Свердловская область] // Капитал. 2007. - 1 февр. - С. 2 

«Уралтрубпром» запатентовал уникальную конструкцию 

быстровозводимого здания - Екатеринбург // Стройкомплекс Среднего 

Урала. — 2008. — № 6 (119). — С. 18 : фот. 

№ 81 Уральский трубный завод «Уралтрубпром» : [краткая ист. 

справка и соврем. состояние] // Внешнеэкономические связи Урала на 

рубеже столетий. Ч. 2: Экспортный паспорт Урала (№ 58-205) / А. А. 

Мальцев. — 2009. — С. 111-116. 

О запуске новой линии : [производство электросварных труб на 

«Уралтрубпроме»] // Первоуральск: хроника. — 2009. — 4 июня (№ 22) — 

С. 4. 
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          25 февраля 

Воронов 

 

Николай Федорович     

 

1931-2013 

              Герой Социалистического труда 
 

 

 

Далекой уже в юности он, дальневосточный парнишка, 

закончивший школу мотористов, ходил на рыбацком судне 

по Татарскому проливу. Родители тем временем перебрались 

в Первоуральск, устроились на хромпиковый завод и позвали сюда сына. 

Все годы Николай Федорович трудился в одном хромпиковском 

цехе — пятом. Как пришел сюда в 1949-м, так и проводили его отсюда же 

на пенсию в 1984-м. Установка нового оборудования, модернизация 

действующего — все прошло через его крепкие руки. И головой много 

приходилось работать: читал техническую литературу, закончил школу 

мастеров и потом успешно мастером смены работал. Быть грамотным, 

высококлассным специалистом — уже немало. Но если к этому еще 

добавить активную жизненную позицию — какой яркий человек 

получается! Н. Ф. Воронов из их числа. В годы семилетки (1959-1965) 

развернулось движение за коммунистическое отношение к труду. 

Николай Федорович в этот период, будучи старшим аппаратчиком, 

возглавлял бригаду. И от ее имени призвал бороться за присвоение звания 

«Бригада коммунистического отношения к труду». Возглавляемый 

им коллектив в числе первых в городе добился почетного звания. 

А в 70-х годах Н. Ф. Воронов выступил с почином «100 процентов 

продукции — с Государственным Знаком качества». Инициативу 

подхватили не только на заводе, но и в городе. А сам инициатор был 

здесь образцом. Один из видов хромовых соединений, выпущенных 

бригадой Н. Ф. Воронова, получил высокую оценку в ГДР. И Николай 

Федорович получил знак Германской Демократической Республики 

«Активист социалистического труда». 

Родина высоко оценивала его заслуги: наряду с медалями был 

он отмечен орденами Ленина, Октябрьской Революции, «Знак Почета». 

Но «звездная болезнь» его миновала. Работал честно, на совесть, без 

поблажек к себе. И общественные дела выполнял с присущей ему 

ответственностью. А «зарядился» на эту работу еще в молодости, когда 

избирали его комсоргом цеха и завода. Затем — парторг цеха и член 

парткома предприятия, профсоюзный активист. Не один созыв был 

Н. Ф. Воронов депутатом горсовета. 

По-особому гордится Николай Федорович хромпиковской 

династией Вороновых. Основали ее его родители, продолжили он и его 
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жена Надежда Матвеевна, тоже аппаратчик. Пошла она на пенсию — сын 

Валерий заступил на его место. А дочь Людмила в соседнем цехе сначала 

мельником работала, позднее — лаборантом. 

Одним из самых памятных дней жизни Н. Ф. Воронов считает 

июньский день 1980 года, когда ему было присвоено звание «Почетный 

гражданин города Первоуральска». Город, которому он отдал столько 

сил, труда, воздал ему по заслугам. 

 

 

 

Кадочигов А. По почину Воронова : [почин старшего аппаратчика 

Хромпикового завода Н. Ф. Воронова выпускать всю продукцию со Знаком 

качества, Первоуральск] // Под знаменем Ленина. — 1979. — 20 июня (№ 

116). — C. 1 : фот. — (На городской доске Почета). 

Важенина Т. Нет на свете выше звания : [трудолюбие старшего 

аппаратчика Хромпикового завода Н. Ф. Воронова, Первоуральск] // Под 

знаменем Ленина. — 1980. — 14 июня (№ 113). — C. 2 : фот. — (Люди 

города - гордость города). 

Свердловская ОУНБ; КО 

[Старший аппаратчик цеха № 5 хромпикового завода - почетный 

гражданин Первоуральска] // Под знаменем Ленина. —1981. — 19 июня 

(№ 118). — C. 3 : фот. 

Дубровкин И. Наше счастье - в наших руках : [трудовая биография 

Почетного гражданина Первоуральска и старшего аппаратчика 

хромпикового завода Н. Ф. Воронова] // Под знаменем Ленина. — 1982. — 

1 янв. (№ 1). — С. 2. — 

Филатова А. А. "Просто ас" : [страницы биографии ветерана 

труда Хромпикового завода, Почетного гражданина города Н. Ф. 

Воронова, Первоуральск] // Новая городская газета. — 2000. — 14 сент. 

(№ 37). — С. 7 : рис. 
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1 марта  

 

СХПП 

 «Первоуральский» 

 

65 лет со дня организации 

 

 

21 февраля 1961 г. исполком Первоуральского городского Совета 

рассмотрел вопрос об организации совхозов на территории района. На базе 

двух колхозов — имени Кирова, «Заветы Ильича»  и подсобного хозяйства 

ОРСа Первоуральских предприятий Свердловского совнархоза был создан 

совхоз «Первоуральский». Основная деятельность хозяйства — поставлять 

городу мясо, молоко, картофель и овощи. Первым директором утвердили 

П. Н. Федорова. Совхоз состоял из четырех отделений: Талицкого, 

Новоалексеевского, Шайтанского и Битимского. У каждого хозяйства 

была своя специализация. Центральная усадьба совхоза располагалась в 

селе Битимка. 

Для Первоуральска первостепенное значение имело производство 

ранних овощей. Несколько лет продолжалось строительство тепличного 

комбината. В 1964 г. начали работать первые восемь теплиц, а в 1965 г. их 

уже стало 40. «Фабрика» овощей стала поставлять городу огурцы, 

помидоры, редис, зеленый лук. Агроном-овощевод Илья Иосифович 

Зильберт вывел новый сорт огурцов «Обильный». 

В начале 1979 г. исполком Первоуральского городского Совета 

принял решение о разделении совхоза «Первоуральский»  на два 

хозяйства. Образовался совхоз «Битимский». 

В 1987 г. совхоз достиг высоких результатов и был награжден 

Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ. В те годы совхоз активно обменивался опытом с побратимами из 

госхоза «Кржимица» в Чехословакии. Совхоз неоднократно принимал 

участие в ВДНХ, отмечен дипломами, многие его работники были 

награждены правительственными наградами. 

С 1 января 1993 г. хозяйство преобразовано в сельскохозяйственный 

производственный коллектив «Первоуральский». 

СХПК разрабатывает торфяное болото, вывозит торф как органику 

на поля. Растет урожайность зерновых культур и кормовых трав. 

Расширяют площади под клеверами и люцерной. В хозяйстве 64 теплицы 

под овощами, а в четырех выращивают розы и хризантемы. На полях 

выращивают картофель, капусту, морковь и другие овощи. В 

животноводстве от каждой фуражной коровы надаивают более 5000 кг. 

молока в год, занимаются выращиванием бычков на мясо. 

           В 1986 году совхоз возглавил Иван Владимирович Новоселов.  

В 2000 г. ему было присвоено звание «Почетный гражданин города 

Первоуральска». 
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В настоящее время СХПК возглавляет Владимир Иванович Кравцов, в его 

коллективе трудится 500 человек. Чтобы заинтересовать людей работой в 

СХПК строится общежитие, жилой дом. Есть проект  строительства 

нового животноводческого комплекса (I очередь на 4000 голов). 

 

 

"Мы называем рассаду "детки" [Текст] : [выращивание рассады 

цветов, овощей и зелени в СХПК "Первоуральский"] // Вечерний 

Первоуральск. -2014. - 24 апр. (№ 30). - С. 6 : фот 

Рамильцева, Юлия Викторовна. Тепличная весна : [в 

сельхозкооперативе "Первоуральский" снимают первый урожай] // 

Вечерний Первоуральск. - 2012. - 15 марта. - С.1 : фот 

На овощи - доступная цена [Текст] : [успехи и направления 

развития производства в СХПК "Первоуральский"] // Уральский трубник. 

- 2012. - 7 сент. (№ 35). - С.1 : фот 

 Каладжиди Е. С Юбилеем, «Совхоз-кормилец»! : [интервью с 

председателем профсоюзной организации сельхозкооператива] // 

Вечерний Первоуральск. – 2011. – 29 марта. – С. 1 : фот. 

 Кравцов В. И.  Себестоимость высокая, но цены не "скачут : 

[интервью с директором СХПК "Первоуральский" об итогах посевной] // 

Уральский трубник. - 2011. - 3 июня (№ 22). - С.2 : фот 

Никитинские чтения : материалы первой регион. науч.-пркт. конф. 

(пос. Билимбай, 6 октября 2011 года) / сост. Н. М. Демина ; ред. Н. Ф. 

Сгибнева ; Свердл. обл. универс. науч. б-ка ьим  В. Г. Белинского, Центр. 

библ. система ГО Первоуральск, Билимбаевское лесничество. – 

Екатеринбург, 2012. – 104 с. 

Чулков Сергей. И красивые, и на вкус приятные : [советы агронома 

о травах которые нужно выращивать в саду, г. Первоуральск] // 

Городские вести. - 2010.- 13 мая (№ 19). - С. 15 : фот. 
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   1 апреля 

  

Государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области ГКУЗ СО 

«Специализированный дом 

ребенка». 

75 лет со дня открытия 

 

В апреле 1946 г. по приказу облздравотдела Красноуфимский дом 

ребенка был переведен на территорию нашего города. Первое время Дом 

ребенка размещался в здании яслей № 9 поселка Хромпик. С тех пор дом 

ребенка сменил три адреса: после яслей он располагался в помещении, где 

нынче находится магазин «Манит-косметик», оттуда переехал в нынешнее 

здание бывшего детского сада. 

В настоящее время в пяти группах дома ребенка находятся дети от 0 

до 4 лет. Те малыши, кто не отстает в умственном развитии, покидают 

свой первый дом уже 3 года: уезжают жить в детский дом на СТИ. 

Подопечные с физическими и умственными заболеваниями остаются до 4 

лет, а дальше — дом инвалидов. Есть специальная группа для детей от 

ВИЧ-инфицированных матерей. 

В связи с изменением структуры государственного казенного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Специализированный дом ребенка» изменилось наименование и 

нумерация. С 27 июня 2011 года считается отделением № 2 филиала № 3 

ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка». 

Дому ребенка нужны внимание и забота от неравнодушных людей. 

А для самих малышей гораздо важнее чувствовать, что они кому-то 

нужны. 

 

 

Лучшее время для чудес : [спектакли и концерты XVII 

благотворительного театрального фестиваля "Снежность" прошли в 

Первоуральске] // Уральский трубник. — 2019. — 13 (№ 47). — С. 3 : фот. 

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. 

Подбуртная Н. А. Новый дом на планете Детство : [после 

реконструкции открыт детский сад, пос. Прогресс] // Вечерний 

Первоуральск. — 2015. — 27 авг. (№ 68). — С. 2 : фот 
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Пономарева А. Спасем. Не оставим : [решить проблемы детского 

дома готовы благотворители, Первоуральск] // Городские вести. — 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. 

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

Первоуральского детского дома] // Вечерний Первоуральск свободный. — 

2012. — 1 марта (№ 8). — С. 6 : фот. 

Чикурова Е. А. Шефы поздравили : [администрация ОАО "Динур" 

поздравила детский дом с пятнадцатилетием, Первоуральск] // 

Огнеупорщик. —  2012. — 16 марта (№ 10). — С. 7 : фот. 

        По капле подарим детям море! : [благотворительная акция 

организаций города прошла в Доме ребенка в Международный день 

защиты детей, Первоуральск] // Новая еженедельная газета. - 2012. - 7 

июня (№ 23). - С. 13 : 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. 

Потапова А. Г. Открыты двери для добра : [предновогод. встреча 

сотрудников газ. "Огнеупорщик" с малышами дет. дома в п. СТИ, 

Первоуральск] // Огнеупорщик. —  2010. — 31 дек. (№ 52). — С. 3 : фот. 

Потапова А. Г. Ура, шефы приехали! : [в дет. доме на СТИ 

побывали шефы с Первоурал. динас. з-да] // Огнеупорщик. —  2010. — 3 

сент. (№ 35). — С. 7 : фот. 

Хмелева О., Мы маленькие дети, нам хочется гулять : 

[Первоуральский Детский дом нуждается в помощи] // Городские вести. 

— Первоуральск, 2010. — 12 авг. (№ 32). — С. 8 : фот. 

Пикалова О. В. На простых примерах : [интервью с и. о. директора 

дет. дома № 69 о воспитании детей и помощи от гор. предприятий, 

Первоуральск] // Огнеупорщик. 2010. - 19 февр. (№ 7). - С. 7 

Корякова О. А. Чужих детей не бывает : [интервью с директором 

Первоурал. дет. дома о содержании детей] // Огнеупорщик. 2009. - 14 авг. 

(№ 31). - С. 6. 

Кирьякова И. Чей ребенок? Руслан : [соц. акция, г. Первоуральск] //    

Вечерний Первоуральск. — 2009. — 4 июня. — C. 6 : фот. 
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            Май 

  

Ансамбль современного танца 

 «Импульс» 

 

35  лет со дня создания 

 

 
 

Ансамбль современного танца «Импульс» был создан в мае 1986 г. 

на базе ДК НТЗ молодым талантливым педагогом-хореографом Татьяной 

Вадимовной Авраменко, выпускницей Пермского училища культуры. 

Модные в то время танцевальные направления реп, брейк, хип-хоп 

захватили участников коллектива и «Импульс» стал невероятно 

популярным в городе. Среди его выпускников талантливые фитнес 

инструкторы Ольга Пермина и Наталья Левченко, руководители 

танцевальных студий в Первоуральске и Екатеринбурге. 

С 2005 г. коллектив возглавляют выпускницы ансамбля Солина 

Ольга Павловна. Импульс – это не просто ансамбль, а большая студия. 

Находясь в постоянном поиске новых идей, порой совершенно безумных, 

они развивают коллектив, заботятся об его статусе, и сегодня, спустя 

почти 30 лет «Импульс» востребован, популярен, его концерты являются 

ярким событием в городе. 

На сегодняшний день ансамбль «Импульс» является единственным 

в городе коллективом, удостоенным звания Народный. За последние 4 года 

он стал трижды лауреатом 1 степени международных конкурсов, трижды 

дипломантом 1 и 2 степени в областных фестивалях современного танца.  

Участники программы 10 человек 20-25 лет, постоянные участники шоу-

программ Екатеринбурга и Первоуральска, Лауреаты фестивалей и 

конкурсов. 

В 2014 году выступали в Питере, привезли кубок за второе место в 

международном конкурсе «Петровский парадиз». За последние 5 лет 

«Импульс» выпустил танцевальную сказку «Снежные чудеса», которая 

пользуется успехом у маленьких горожан. 

 

 

Подбуртная Н. А., Егор Дружинин жюрил наш "Импульс" : [студия 

современного танца вернулась с дипломом лауреатов 3 степени, 

Первоуральск] // Вечерний Первоуральск. — Первоуральск, 2019. — 4 

апр. (№ 26). — C. 12 : фот.  
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Злобина М. Танец начинается в голове : [танцевальный коллектив 

"Импульс" вернулся с региональных зимних сборов, Первоуральск] // 

Вечерний Первоуральск. —  2018. — 11 янв. (№ 2). — С. 4. 

Фестиваль танца : [фестиваль танца "Фейерверк" во Дворце 

культуры металлургов, Первоуральск] // Новая еженедельная газета. 

Первоуральск, 2004. - 22 янв. (№ 3). - С. 7. 

Конькова Н. Первоуральцы дотанцевались до трех 

призовых мест : [5-й обл. фестиваль современной хореографии 

«Дыхание весны» в Заречном] // Новая еженедельная газета. — 2010. 

— 25 марта (№ 11). — С. 15 : фот. 

Моденко М."Импульс" уходит в отрыв : [отчетный 

концерт ансамбля современного танца "Импульс" в ДК ПНТЗ, 

Первоуральск] // Городские вести. —  2012. — 12 апр. (№ 12). — С. 14 

: фот. 

Баженов Д., Очередная победа первоуральского 

"Импульса" : [воспитанники танцевальной студии стали лауреатами 

фестиваля детского творчества в Великом Устюге] // Новая 

еженедельная газета. — 2013. — 24 янв. (№ 3). — С. 9 : фот. 

Конькова Н. "Импульс" покорил Санкт-Петербург : 

[подготовительная группа первоуральского ансамбля современного танца 

заняла второе место в номинации "Эстрадный танец" на творческом 

конкурсе "Петровский парадиз"] // Новая еженедельная газета. —2013. -  

26 сент. (№ 38). — С. 9 : фот. 

Пономарева А. На все сто : [ансамбль современного танца 

"Импульс" вернулся из Санкт-Петербурга с кубком победителя в 

международном конкурсе "Петровский парадиз", Первоуральск] // 

Городские вести. — 2013. — 26 сент. (№ 38). — С. 10 : фот 

Попова М. Отплясали. : [первоуральский ансамбль современ-ного 

танца "Импульс" стал лауреатом первой степени международного 

конкурса "Московское созвездие"] // Городские вести. - 2015. - 15 янв. (№ 

2). - С. 9 : фот. 

Стали лауреатами : [первоуральский ансамбль современного танца 

"Импульс" стал лауреатом первой степени на международном конкурсе 

"Московское созвездие"] // Уральский трубник. - 2015. - 16 янв. (№ 1). - С. 

4. 

Моденко М. «Невидимая гвардия» : [об отчетном концерте] // 

Городские вести. — 2010. — 27 мая (№ 21). — С. 13 : фот. 

Конькова Н. Первоуральцы дотанцевались до трех призовых 

мест : [5-й обл. фестиваль современной хореографии «Дыхание весны» 

в Заречном] // Новая еженедельная газета. — 2010. — 25 марта (№ 11). 

— С. 15 : фот. 
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           Июнь 

 

Село Слобода 

 

                      370 лет со дня основания 

 

 

 

Европы на Прямую Сибирскую дорогу. В XYII веке Москва берет 

под контроль этот участок — в устье реки Утки ставит таможню для 

досмотра товаров, сбора пошлины. Но небольшой таможни оказалось 

тогда недостаточно. Потребовались более мощные государственный 

надзор и охрана. В 1651 г. закладывается Чусовая слобода — поселение и 

таможня, и образуется вотчина — Утка слобода. Новая Чусовая слобода 

выполняла функции таможни, обеспечивала охрану торговых караванов, 

защищала интересы русских поселенцев, была центром административной 

власти в своей вотчине. «Слободная грамота» на строительство была 

выдана в 1651 г. по челобитной крестьян Афоньки Гилева и Фрола 

Арапова, но по разным причинам строение слободы началось только в 

1654 г. и закончено в 1656 г. Строителем был приказчик Нефедьев. 

В XYIII веке небольшая торгово-промышленная пристань 

преобразовывается в крупный речной порт — первую казенную пристань 

по реке Чусовой. С 1703 г. от Утки отправился первый «железный 

караван» из 40 судов, с 349 орудиями для русской армии. В течение почти 

двух веков Уткинская пристань на короткий период с апреля по май 

превращалась в людской «муравейник», в котором скапливалось до 5000 

человек. 

1 февраля 1774 г. отряд повстанцев из войск атамана Белобородова 

прошел через Слободу. К тому времени в слободе проживали 709 мужчин 

и 698 женщин. Слободчане не оказывали повстанцам сопротивления, но и 

не вставали на их сторону.  

К концу XYIII века отпала потребность в крепостях и Уткинская 

слобода разрослась и далеко вылезла за пределы острога. У нее появились 

крупные деревни-спутники, сама слобода делилась на Большую и Малую. 

Население занималось сельским хозяйством, строило барки, обслуживало 

сплавы, зарабатывало на перевозках заводских и купеческих грузов. 

В июне 1806 г. была заложена каменная однопрестольная церковь 

взамен сгоревшей деревянной. Главный храм во имя великомученика 

Георгия Победоносца был освящен 8 июня  1831 г. 

В 1822 г. в окрестностях было обнаружено золото. Старательские 

артели работали вокруг Слободы до 1940-х гг. Наряду с золотом 

встречалась платина, а также самородное серебро. 

В 1880 г. в селе открывается земская сельская третьеклассная 

http://fotki.yandex.ru/users/kfl519/view/162007/?page=1
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школа. 

В начале XX в. сплав по Чусовой резко сократился и для 

большинства населения не стало стабильного заработка, который 

сохранялся на протяжении двух веков. Так, в 1901 г., со всех Чусовских 

пристаней было отправлено 492 судна и 203 плота с общим грузом 2543,5 

тысячи пудов. В 1910 г. сплав по Чусовой практически прекратился и 

Уткинская слобода превращается в глухое селение, оказавшееся в стороне 

от оживленных транспортных путей. 

Смена власти в 1917 г. произошла довольно спокойно, в селе не 

было резкого классового расслоения. В 1918-1919 гг. в районе действовал 

партизанский отряд под командованием Ф. К. Дубинкина. Позднее он 

влился в дивизию В. М. Азина. 

В годы советской власти в селе был образован сельсовет. В 1934 г. 

на скалах Собачьи ребра была открыта турбаза «Коуровская», позже 

переименованная в «Чусовую».  Красивая местность вокруг Слободы, река 

Чусовая привлекают внимание кинематографистов. В Слободе снимались 

фильмы: «Угрюм-река», «На пол пути в Париж» и др. Зимой 1965 г. была 

достроена Коуровская астрономическая обсерватория. Все эти годы в селе 

работают клуб и библиотека.  

Сейчас село Слобода входит в состав административного 

образования «Поселок Новоуткинск», а число его жителей чуть больше 

300 человек. 

2012-2013 – проходила съемка сцен из фильма «Перевал Дятлова». 

2014 г. -  турбаза «Чусовая» отметила свое 80-летие. 

 

Казарина Г. А. Скалы, реки и поля : [достопримечательности с. 

Слобода] // Вечерний Первоуральск. —  2012. — 26 апр. — С. 4 : фот. 

Кашин Р. История России. Река Чусовая. Село Слобода [статья о 

с. Слободе, которое ведет начало с 17 века ] // Уральский следопыт. – 

2015. - № 8. – С. 42-47. 

Кашин Р.: Как Чусовая Камень миновала. [гипотеза-исследование 

уральских рек] // Уральский следопыт. - Екатеринбург, 2015. - № 1. - С. 3-

5: ил. 

Губачев В.: Иконописец из Слободы. [страницы биографии 

художника Е. Колосовой, с. Слобода] // Первоуральск: хроника. - 2013. - 14 

февр. (№ 7). - С. 10 : фот. 

Казарина Г. : А.Скалы, реки и поля. [достопримечательности с. 

Слобода] // Вечерний Первоуральск. - 2012. - 26 апр. - С. 4 :фот. 

Коуровская астрономическая обсерватория Уральского 

государственного университета // Календарь знаменательных и 

памятных дат городской округ Первоуральск: 2010. — 

Первоуральск, 2009. — С. 13 : фот. 

Турбаза «Чусовая» // Календарь знаменательных и 

памятных дат городской округ Первоуральск: 2009. — 

Первоуральск, 2008. — С. 22-23 : фот. 
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                        Июнь 

 

Георгиевская церковь 

 

Село Слобода 

 

215 лет со дня заложения храма  

Главная достопримечательность села Слобода — каменная одно-

престольная церковь на берегу реки Чусовой, заложена в июне 1806 г. 

Церковь строили в несколько этапов. Сначала построили придел во имя 

преподобных Зосима и Савватия Соловецких. Его возвели в короткое 

время и 14 сентября 1807 г. освятили. Позднее, в 1894 г., этот придел 

упразднили. Возведение одноэтажного главного здания шло медленно. 

Главный храм во имя великомученика Георгия Победоносца освящен 8 

июня 1831 г.  

В годы советской власти церковь не закрывалась и оставалась 

единственным действующим храмом на реке Чусовой.. В период 

коллективизации священник Иван Боголепов подвергся раскулачиванию. 

В 1934 г. власти запретили колокольный звон, звонницу лишили 

колоколов. Но, несмотря ни на что, службы в храме продолжались. 

В годы Великой Отечественной войны служба в храме не 

прекращалась. Панихиду по погибшим сельчанам служил настоятель 

православного храма отец Илларион (Еремеев). 

В 1996 году на звонницу повесили колокола. 14 августа 2009 года 

архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий освятил новый 

алтарь Георгиевской церкви. 

2010 г. – освещение престола в храме во имя святого Георгия 

Победоносца. 

2012 г.  – впервые за историю, служба и освещение купели 

Митрополитом Кириллом в праздник «Крещение господне». 

2013г. – произошла установка и освещение колоколов на храме во 

имя святого Георгия Победоносца. 

 

Сапожникова Н. : Н.Чудо в деревне Елани. [история обретения 

иконы "Скоропослушница", хранящейся в Георгиевской церкви, с. Слобода] 

// Вечерний Первоуральск. - 2012. - 20 сент. - С. 20 : фот. 

Казарина Г. А. : Скалы, реки и поля. [достопримечательности с. 

Слобода] // Вечерний Первоуральск. - 2012. - 26 апр. - С. 4 :фот. 

Кашин Р. Храм у реки : [история церкви в с. Слобода] // 

Вечерний Первоуральск. — 2001. — 13 июня. — С. 3. 

Кашин Р. А. Слобода на Чусовой. — Екатеринбург, 2006.  

— 123 с. 
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Июнь 

 

Поселок Подволошная 

 

300  лет со дня основания 

 

 

Подволошная является одним из первых поселений русских людей 

на территории Первоуральска. Она старше города на десяток лет. Своим 

появлением она обязана первому командиру Уральских и Сибирских 

заводов В. Н. Татищеву. Он послан Петром I  на Урал для организации 

поиска новых месторождений руд и строительства заводов в местах, «где 

отыщутся руды». В конце декабря 1720 г. он прибывает на Уктусский 

завод. А летом 1721 г. Василий Никитич посетил одну из главных 

казенных пристаней — Уткинскую, расположенную близ Чусовской 

слободы. Его интересовало наличие более короткого пути на Уктус. 

Слободские крестьяне рассказали капитану о тропе, проходящей через 

деревню Крылосово. Это был один из проторенных издавна путей, по 

которому в летнее время крались беглые в Сибирь. Татищев распорядился 

проложить здесь дорогу и по этому маршруту открыть движение. Деревня 

Подволошная была основана в 1721 г., в качестве приюта для 

проезжающих, на середине нового пути от Уктуса до Уткинской пристани. 

Для этого из Чусовской слободы отправили несколько семейств из рода 

Колобовых и Четаевых. 

С переносом трассы дороги через Билимбаевский и Шайтанский 

заводы Подволошная осталась в стороне. В 1730 г. граф Строганов 

получил разрешение на постройку чугуноплавильного завода на реке 

Билимбаевке. Деревня Подволошная оказалась в пределах заводской дачи. 

Средствами к жизни подволошинцев стала работа на заводовладельцев. 

Они выжигали уголь, возили его на ближайший завод. 

В январе 1774 г. в Билимбаевский завод вступили войска 

пугачевского полковника Ивана Белобородова. Пугачевцы встали на 

постой не только в Шайтанке, но и в ближних к заводу деревнях. Находясь 

в стороне от большой дороги, деревня не выросла. В 1869 г. в 

Подволошной насчитывалось 7 дворов с 59 жителями.  

В начале XX века вблизи деревни начинается прокладка железной 

дороги. В Подволошной забурлила жизнь. 1 октября 1908 г. на участке 

между станциями Екатеринбург и Коуровка открыли движение товарных 

поездов. Полностью железнодорожная магистраль от Перми до 

Екатеринбурга вступила в строй действующих в январе 1910 г. С пуском 

дороги многие подволошинцы приобрели специальности путейцев, 

стрелочников, составителей. 

В 1927 г. в Подволошной появились геологи. Были проведены 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1721_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA


 20 

геологические исследования горы Караульной и обнаружено крупное 

месторождение кристаллических кварцитов — сырья для выработки 

огнеупорного кирпича. 

Вскоре началось строительство огнеупорного завода. 7 января 1932 

г. завод выдал первые тонны динасового кирпича. 20 июня 1933 г. поселок 

Первоуральск преобразовали в город, определили его границы. 

Подволошная вошла в территорию города, она стала именоваться 

поселком. 

В начале августа 1941 г. прибыли эшелоны с эвакуированным 

оборудованием Красногоровского огнеупорного завода и оборудованием 

завода металлических конструкций, эвакуированного из Енакиево. 

Установка оборудования, уплотнение площадей, возведение новых 

корпусов цехов на динасовом заводе и строительство завода 

металлических конструкций проходило в сложных условиях уральской 

зимы.  

В настоящее время Подволошная примкнула к городу, стала 

неотъемлемой его частью. Недалеко от поселка пролегла трасса 

асфальтированного шоссе, по которому проходят автобусные маршруты 

до поселка Динас.  

Потапова А. Следующая станция - "Подволошная" : [история 

деревни, которая сегодня является микрорайоном Первоуральска] // 

Огнеупорщик. - 2017. — 29 сент. (№ 38). — С. 10 : фот. 

Трусов В. История России. Река Чусовая. Первоуральский городской 

округ. Деревня Подволошная. Фотоэкспедиция : [Свердловская область] // 

Уральский следопыт. -2015. - № 2. - С. 18-21 : фот. 

Гимадиев М. Загадки Подволошной : [версии происхождения 

названия деревни Подволошная] // Уральский следопыт. – 2015. - № 2. – С. 

22-23. 

Подбуртная Н. А. Юлия Черний: "Хочу сделать птерадона!" : 

[подготовка к Новому году в частном секторе Первоуральска] // Вечерний 

Первоуральск. — 2014. — 18 дек. (№ 98). — С. 21 : фот. 

Дудникова Т. И считают годы клены да рябины : [жизнь деревни 

Подволошная] // Огнеупорщик. —2006. — № 12. — С. 8 : ил. 

Дунаев Ю. А. Подволошная : [история деревни] // 

Культура и быт горнозаводского населения Урала. — Первоуральск, 

2002. — С. 44—45. 

Дунаев Ю. А. Подволошная : [история деревни] // Культура и быт 

горнозаводского населения Урала. — Первоуральск, 2002. — С. 44—45. 

Трусов В. Подволошная на Чусовой : [из истории образования 

деревни Подволошной] // Уральский следопыт. — 2001. — № 11. — C. 10—

11. 
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2 июня 

 

Свердловское управление лесами 

Билимбаевский лесхоз 

 

85 лет со дня организации 

 

 

Лесной фонд лесхоза расположен по Уральскому хребту, 

разделяющему континент на Европейскую и Азиатскую части и 

простирается с севера на юг на 65 км., с запада на восток — 55 км. Общая 

площадь лесхоза составляет 118 тыс. га. Главное административное здание 

находится в г. Первоуральске. 

Организация лесхоза связана с образованием Главлесохраны при 

СНК, и днем рождения лесхоза принято считать 2 июня 1936 г. Но история 

ведения лесного хозяйства уходит своими корнями глубоко в эпоху веков. 

В дореволюционные годы лесной массив находился в частном 

владении и состоял из Билимбаевской дачи, принадлежащей роду 

Строгановых, и Ревдинской дачи, хозяевами которой были горнозаводчики 

Демидовы. Граф Георгий Строганов в 1730 г. построил в пос. Билимбай 

чугуно-плавильный завод. Основная масса древесины шла на углежжение. 

Древесный уголь шел на выплавку чугуна. Строевой лес шел на 

изготовление барж для отправки чугунных изделий.  

В период с 1734 г. по 1850 г. выплавка чугуна на заводе увеличилась 

в 15 раз, и увеличилась потребность в древесине. В 1850 г. дача была 

разделена на 11 участков с прорубкой широких просек. В 1877-78 гг. 

главным лесничим Теплоуховым А. Е. проведена таксация леса и сделаны 

планы лесонасаждений 11 участков с раскраской выделов по породам, 

указания возраста, полноты, качества леса. Еще в 1825 г. главным 

лесничим и известным лесоводом Теплоуховым А. Е. создаются лесные 

культуры путем посева семян. В 1842 г. закладывается дичками сосны 

роща «Могилица» в центре пос. Билимбай, которая сохранилась до 

настоящего времени. В 1860-64 гг. создаются лесные сосновые культуры. 

Искусственное лесовозобновление производилось по передовым 

технологиям.  

В 1879 г. в Билимбае была построена шишкосушилка и 

организовано 4 питомника. Дело было поставлено настолько широко, что 

лесные семена продавались за границу. С 1826 по 1910 гг. в 

Билимбаевской даче было создано лесных культур более чем на 2250 га. 

Как уже было отмечено, днем рождения лесхоза официально признано 2 

июля 1936 г. Первоначально лесхоз состоял из Билимбаевского, 

Новоуткинского лесничеств и Первоуральской дачи. Со времени 

организации лесхоза общая площадь, границы лесхоза, а также число 
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лесничеств неоднократно менялось. В настоящее время лесхоз состоит из 6 

лесничеств. Это предприятие одно из лучших по Свердловскому 

Управлению лесами. Применение новых технологий, высокое качество 

выполняемых лесохозяйственных, лесовосстановительных, 

противопожарных и др. видов работ не прошли незамеченными. На базе 

лесхоза проводились семинары директоров и главных лесничих. 

25 мая 1967 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Билимбаевский лесхоз награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. 

Накануне празднования Дня работников леса, 14 сентября 2007 г., в 

Билимбаевском лесхозе состоялось открытие памятника Лесоводам Урала. 

С 1936 по 1978 гг. лесхозом руководил Никитин Александр 

Михайлович, Заслуженный лесовод Российской Федерации, с 1978 по 1991 

гг. его сменил Сурнин Иван Васильевич. С 1991 г. по 2007 г. нелегким 

хозяйством занимался Глазков Александр Иванович.  

В июле 2014 года новым директором билимбаевского лесничества 

назначен Иван Николаевич Гилев. 

В настоящее время Билимбаевский лесхоз это стабильно 

работающее в нелегких рыночных условиях лесохозяйственное 

предприятие - одно из лучших по Свердловскому Управлению лесами. 

Применение новых технологий, высокое качество выполняемых 

лесохозяйственных, лесовосстановительных, противопожарных и др. 

видов работ. 

 

URL http:// bilimbaevskiy-leshoz.html. – 30.09.2015. 

Подбуртная Н. А. Две папки военной поры : [работа 

Билимбаевского лесхоза в годы Великой Отечественной войны] // 

Вечерний Первоуральск. — 2016. — 24 нояб. (№ 93). — С. 14 : фот. 

О буржуазной елке и обкомовской машине : [конфликт директора 

Билимбаевского лесхоза А. Никитина в годы Великой Отечественной 

войны с вертолетчиками] // Вечерний Первоуральск. —  2016. — 24 нояб. 

(№ 93). — С. 14 : фот. 

Хмелева О. Дал дубов. : [очерк о лесоводе из Билимбаевского 

лесничества В. А. Ивлеве] // Городские вести. - 2014. - 9 окт. (№ 40). - С. 

10 : фот. 

Попова А. Защитники лесного наследия : [современность 

Билимбаевского лесничества] // Первоуральск: хроника. — 2009. — 17 

сент. (№ 37). — C. 6 : фот. 

Акифьева Н. На страже лесного богатства : // Билимбай: от эпохи 

Строгановых до наших дней / Н. Акифьева. — Екатеринбург, 2008. — С. 

268-270. 

Лучшие ударники - лесорубы и возчики : [лучшие лесорубы 

Шишимского лесоучастка Билимбаевского леспромхоза Ярмухаметов и 

Кашадбинов, бригадир коновозчиков Уткинского кордона Пашкин] // Под 

знаменем Ленина. — 1932. — 10 янв. (№ 9). — C. 2. 
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19 июня 

 

 

Газета 

«Вечерний Первоуральск» 

 

90 лет со дня выхода 

первого номера 

 

 

Первая газета в Первоуральске появилась в героическое время. В 

стране шла индустриализация, в городе строились крупные заводы. 

Требовался печатный орган, который бы мог осветить разные стороны 

жизни. Таким рупором стала районная газета «Голос ударника», первый 

номер которой вышел 19 июня 1931 г. Печаталась газета на серых и 

желтых листах, другой бумаги тогда не было. 

Газета несколько раз меняла свое имя. С ноября 1931 г. до 1991 г. 

она печаталась под названием «Под знаменем Ленина», а с 12 сентября 

1991 г. стала называться «Вечерний Первоуральск». За шестьдесят лет и 

три месяца вышло 14225 номеров «Подзнаменки». 

Самым первым редактором газеты был А. Григорьев, потом М. 

Котугин. Много лет своей жизни отдал газете С. Леканов. С именем 

«Вечерки» связаны имена многих талантливых журналистов нашего 

города. 

Газетой взят курс на оптимизацию и одновременно развитие. 

Организован молодежный пресс-центр (2014 г.) 

С 1 января 2015 г. ежемесячно выходит вкладка «Школьный 

квартал». Все о проблемах образования рассказывается на страницах 

вкладки «Городской педсовет». 

Выходят тематические полосы: «Краевед», «Спорт». 

Увеличился объем газеты и ее тираж. 

Старейшее издание Первоуральска находится в центре городских 

событий. 

 

 

 

Конькова Н. И выросла большая-пребольшая! : [о работе 

журналистов газеты "Вечерний Первоуральск" с 60-х гг. ХХ в.] // 

Вечерний Первоуральск. — Первоуральск, 2016. — 16 июня (№ 47). — С. 

10 : портр. 
Санатулова О. А. Движимая любовью : [из воспоминаний о 

журналисте Азалии Киприяновой, Первоуральск] // Огнеупорщик. — 2016. 

— 11 марта (№ 9). — С. 8 : фот. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B %D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0&stype=simage&img_url=www.spreeblick.com/wp-content/uploads/2010/05/zeitungen-e1273235986524.jpg&spsite=fake-024-9417886.ru&p=53
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Курганова Т. Г. Обо всем на свете прочитаю в газете! : [городская 

газета "Вечерний Первоуральск" отмечает 84-й день рожденья] // Вечерний 

Первоуральск. —  2015. — 18 июня (№ 48). — С. 3 : портр. 
Баженов Д. Мэрия поздравила журналистов Первоуральска : [из 

истории городских газет и награждение почетными грамотами главы 

города представителей СМИ] // Новая еженедельная газета. —  2012. — 19 

янв. (№ 3). — С. 5 : фот. 
Подбуртная Р. «Глоток живой воды» : [рассказ о Мусе 

Лазаревне Ларьяновской, ведущем журналисте «Подзнаменки»] // 

Вечерний Первоуральск. – 2011. – 17 февраля. – С. 5 : фот. 

Коньшин Ю. Командирован в газету. Навечно : [к 80-летию  

первоурал. гор. газеты «Вечерний Первоуральск»] //2011. – 10 марта. – С. 

5 : фот. 

Коньшин Ю. Тетрадь, найденная в домашнем архиве : [к 80-

летию  первоурал. гор. газеты «Вечерний Первоуральск»] // Вечерний 

Первоуральск. – 2011. – 17 марта. – С. 5 : фот. 

Перовская Т. И. «Вечерний Первоуральск», общественно-

политическая газета городского округа Первоуральск // Книжное дело: 

достижения, проблемы, перспективы: сб. ст. — 2009. — Вып. 2. — С. 

196-199. 

Подбуртная Р. Трудное счастье — газета : [биография бывшего гл. 

редактора газ. «Под знаменем Ленина» С. И. Леканова] // Вечерний 

Первоуральск. — 2007. — 13 сент. — С. 10 : фот. 

Важенина Т. "Это были самые счастливые годы" : [О бывшем гл. 

редакторе газ. "Под знаменем Ленина" С. И. Леканове, г. Первоуральск] // 

Вечерний Первоуральск. -  2002. -  13 сент.  
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     7 июля 

 

        Физкультурно-оздоровительный комплекс 

                        им. Ю. А. Гагарина 

 

            85 лет со дня основания 

 

 

 

 

Детский загородный лагерь Первоуральского Новотрубного 

завода был основан в 1936 г. Имя первого космонавта Земли ему было 

присвоено в 1963 г. 

В 1993 г. «Гагаринский» пережил «второе рождение»: рядом со 

старым лагерем был открыт новый, на смену деревянным корпусам 

пришли благоустроенные здания. 

В распоряжении юных отдыхающих спортивные площадки для 

футбола, волейбола, пионербола и прочих игр, кружки по интересам — от 

выжигания до танцев, музыкальные инструменты. Ежедневно для ребят 

проводятся дискотеки и конкурсы. Особая гордость лагеря — бассейн, 

температура воды в котором благодаря собственной котельной 

поддерживается на уровне 29—30 градусов.  

2012 год. Проходило Всероссийское  соревнование на приз газеты 

«Пионерская правда», которое будет проходить ежегодно. 

2013 год. Отмечали 20-ти летний юбилей переезда в новые корпуса. 

2014 год. Впервые проведен молодежный  форум  «Евразия – 2014». 

В лагере существует практика тематических смен, которые в 

игровой манере раскрывают перед детьми различные аспекты 

окружающего мира " Деревня "Кефиркино", "Снимается кино", "Новая 

цивилизация", "Профсоюзная смена" и многие другие.  

 

Первоуральский драйленд : [ездовые бесснежные соревнования на 

собаках в ФОКе "Гагаринский"] // Первоуральск: хроника. — 

Первоуральск, 2015. — 8 окт. (№ 41). — С. 12 : фот. 

"Гагаринский" - лучший в области : [физкультурно-оздоровительный 

комплекс Новотрубного завода занял первое место в областном смотре-

конкурсе среди детских лагерей, Первоуральск] // Уральский трубник. —  

2015. — 23 окт. (№ 41). — С. 3. 

"Пересветы". [в ФОКе "Гагаринский" создан православный лагерь 

"Исток", Первоуральск] // Вечерний Первоуральск свободный. - 

Первоуральск, 2014. - 25 сент. (№ 37). - С. 8. 

О соревнованиях юных пожарных : [первый всеросс. полевой лагерь 

"Юный пожарный" на базе ФОК им. Гагарина, г. Первоуральск] // 

Первоуральск: хроника. — 2010. — 26 авг. (№ 34). — С. 4 :. 

 



 26 

13 августа 

 

Дворец культуры и    техники  

       Новотрубного завода 

 

     55 лет со дня открытия 

 
 

13 августа 1966 г. был открыт Дворец культуры и техники 

Новотрубного завода. Его макет экспонировался на Всемирной выставке в 

Монреале. Проект оформления выполнен архитектором Московского 

комбината художественного фонда Я. А. Лившицем. Автор мозаичных 

картин — московский художник Б. Тальберг. 

ДК Новотрубного завода является сегодня культурным центром 

Первоуральска. Именно здесь начинается приобщение к искусству 

маленьких жителей города, и многие, став уже взрослыми, не только сами 

не расстаются со сценой, но ведут во дворец своих детей, а потом и 

внуков. 

За 55 лет из стен Дворца культуры вышло много талантливых 

людей, связавших свою жизнь с искусством:  

Все коллективы Дворца культуры носят почетные звания 

«Образцовых» и «Народных» и не раз становились лауреатами и 

обладателями «Гран-при» российских и международных конкурсов.  

Сегодня во Дворце культуры и техники Первоуральского 

Новотрубного завода работают  следующие коллективы: 

 

Народный ансамбль современного танца «Импульс» (рук. О. П. 

Солина); 

Данс-клуб О.Ерыкаловой (танцы для взрослых); 

Образцовая балетная студия Галины Круговых; 

Образцовая студия танца «Щелкунчик»; 

Образцовая студия эстрадно-бального танца Т. Решетниковой 

«Кристалл»; 

Студия танца «Ритм» (рук. А. Е. Смоленская); 

Образцовая студия танца «Вдохновение» (рук. Н. Ф. Агзамова ); 

Татарский ансамбль песни и танца «Урал моңнары» (рук. Э. М. 

Вахитова); 

Хор русской песни «Рябиновые гроздья» (рук.Л. Н. Завалишина); 

Хор русской песни «Русская душа» (рук. А. Г.Алашаев ); 

Народно-хоровой коллектив «Соловейко» (рук. Д. Садыкова);  

Народный коллектив эстрадной студии Н. Новодворской «Сцена»; 

Вокальная студия «мультиКейс» (рук.О. В. Бадюля). 

Народный духовой оркестр «Серебряные трубы» (рук. А. Г. 

Скрынников); 
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Цирковая студия «Улыбка» (рук.Э. Р. Рамазанова); 

Детский эстрадный театр «Изюминка» (рук. О. И. Ларкина). 

 

Ежегодно ДК приглашает не только детей и школьников, но и 

взрослых участников, желающих научиться танцевать, играть на сцене, 

петь, избавиться от комплексов и раскрепоститься. Ведь, как известно, 

искусство дарит человеку уверенность в себе и прекраснейшие чувства! 

На сцене Дворца культуры выступали такие знаменитости, как 

Людмила Гурченко, Ирина Муравьева, Борис Моисеев, участники шоу-

балета «Тодес», Владимир Меньшов, Вера Алентова, Анфиса Чехова и 

многие другие известные личности современного шоу-бизнеса. 

ДК претворяют в жизнь, такие творческие проекты: «Битва хоров», 

«Танцующий Первоуральск», «Осень в стиле шансон», «Один в один», 

«Поющая семья». 

 
Поваляева В. В., Героям - слава. : [во дворце культуры 

Новотрубного завода состоялось торжественное собрание, посвященное 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне, Первоуральск] // 

Вечерний Первоуральск. - 2015. - 14 мая (№ 38). - С. 2 : фот. 

Рамильцнва Ю. Мы любим удивлять : [завтра свой 45-летний 

юбилей отметит единственный в городе Дворец культуры: ДКиТ ОАО 

«ПНТЗ»] // Вечерний первоуральск. – 2011. – (№ 81). –С. 11 : фот. 

Ананьина В. Д., Центр притяжения талантов. [интервью 

директором ДК Новотрубного завода о кадрах и творческих студиях 

учреждения] // Уральский трубник. - 2011. - 21 окт. (№ 42). - С. 1 : фот. 

Единственный и творческий : [Дворец культуры Первоуральского 

новотрубного завода отметил свой 45-летний юбилей] // Уральский 

трубник. - 28 окт. (№ 43). - С. 3 : фот. 

Кремнева А. Душа, как прежде, молода : [деятельность клуба 

ветеранов при ДК Новотруб. з-да] // Вечерний Первоуральск. — 2010. — 8 

апр. — С. 4. 

Маевская О. В. Молодая семья - 2009 : [репортаж с традиционного 

конкурса среди семей новотрубников, Первоуральск] // Уральский трубник. 

— 2009. — 2 окт. (№ 58). — С. 3 : фот. 

Королев Д. Культура «задышала» : [интервью с нач. упр. культуры 

и директором ДК Новотруб. з-да о реконструкции учреждений культуры] 

// Уральский трубник. — 2008. — 15 авг. (№58). — С. 2 : фот. 

Токарева О. ТЮЗ всех зовет на юбилей : [образцовому театру 

юного зрителя г. Первоуральска 30 лет] // Вечерний Первоуральск. — 2003. 

— 13 нояб. - С. 2. 

Бушманов А. Праздник венчала улыбка : [празднование Дня 

работников сельского хозяйства в ДК новотрубников, Первоуральск] // 

Вечерний Первоуральск. — 1996. — 12 нояб. — С. 3 : фот. 
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сентябрь 

 

Народный татарский ансамбль 

 песни и танца «Урал моннары» 

 

      35 лет со дня создания 

 

 

Один из городских национальных татарских коллективов — 

ансамбль «Урал моннары», в переводе «Уральские напевы», был 

организован при Дворце культуры Новотрубного завода осенью 1986 г. 

Первый руководитель коллектива Рафис Сайтгаллин собрал 

представителей рабочей молодежи татарского 

населения города и уже через несколько месяцев ансамбль дал свой 

первый концерт. Костюмы для выступления были заказаны в г. Казани и 

доставлены самолетом в Свердловск – все расходы оплачивал 

Новотрубный завод, заинтересованный в развитии талантов своих 

работников. 

Со временем коллектив поделился на три группы: детскую, 

молодежную и взрослую, участников которой еще называют солистами. 

С 1999 г. и по сей день ансамблем руководит Эльмира Вахитова,. 

Сегодня в репертуаре коллектива народные и эстрадные песни, 

композиции собственного сочинения, танцы тюркских народов.  В 2011 г. 

коллективу присвоено звание «Народный». 

Особенностью ансамбля является то, что концерты коллектива 

музыкально-театрализованные,  т. е. имеют сюжет. Руководитель ансамбля 

Т. Вахитова занимается также организацией  ежегодного городского 

праздника «Сабантуй». 

 

Ескевич А. «Урал Моннары» - 25 лет!.[ансамбль национальной 

татарской песни и танца]. // Новая еженедельная газета. - 2011. - 1 дек. 

(№ 47). - С. 13 : фот.  

Каладжиди Е. В. Без пяти минут народные. [ансамбль татарской 

культуры "Урал моннары" подготовил специальную концертную 

программу для получения звания народного коллектива]. // Вечерний 

Первоуральск. - 2011. - 9 июня. - С. 10.  

         Танцы и сказки разных народов. [выступление детской группы 

ансамбля "Урал моннары" и ансамбля школы № 4 во дворовом клубе 

"Буревестник"] // Вечерний Первоуральск. -2011. - 26 мая. - С. 7 : фот.  

Каладжиди Е. В. Лейся, татарская песня : 

[образование и развитие ансамбля татар. песни и танца] // Вечерний 

Первоуральск. — 2010. — 27 мая. — С. 6 : фот. 

Хусаенов М. Уральские напевы : [о тат. ансамбле 

песни и танца «Урал моннары» ДК Первоур. новотруб. з-да] // 

Вечерний Первоуральск. — 2001. — 6 март. 
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6 октября 

Колотов 

Василий Федорович 

  

1944-2001 

Заслуженный мастер спорта СССР 

 

 

Василий Фѐдорович Колотов (6 октября 1944 год, 

село Сухановка, Артинский район, Свердловская область, СССР — 5 

июня 2001 год, Первомайское, Нижнесер-гинский район, Свердловская 

область, Россия) — советский тяжѐлоатлет, заслуженный мастер спорта 

СССР, мастер спорта международного класса, установил 10 мировых 

рекордов и 13 рекордов СССР, абсолютный чемпион мира 1970 года, 

чемпион Советского Союза в 1969—1971 годах, судья республиканской 

категории. 

Василий Фѐдорович родился 6 октября 1944 года в селе Сухановка 

Артинского района Свердловской области в семье, где отец погиб на 

фронте в 1945 году, а мать работала медсестрой. В Первоуральск приехал 

из Артинского района учиться в ремесленном училище на слесаря в 

возрасте 15 лет. 

 Пришѐл в секцию по тяжѐлой атлетике, руководимой Николем 

Буерашеым, и, выполнив норматив третьего разряда, стал выступать за 

«Трудовые резервы». Устроился в цех №3 Первоуральского новотрубного 

завода, где стал слесарем 7 разряда. 

 В 1962 году, выполнив норматив на второй разряд, стал выступать 

на областных соревнованиях, затем в 1963 году, выполнив норматив на 1 

разряд, стал выступать на российских соревнованиях. В 1965 году 

выполнил норматив мастера спорта, а в 1966 году получил звание мастера 

спорта СССР. Стал чемпионом общества «Труд», чемпионом 

молодежного первенства страны, занял второе место на первенстве 

РСФСР в 1966 году в Перми, после чего был зачислен в сборную СССР. В 

1967 году занял первое место на IV Спартакиаде народов РСФСР. В 1969 

году выиграл чемпионат СССР, в 1969 году же победил на открытом 

чемпионате Японии, где повредил себе руку. По совету тренеров перешѐл 

из среднего веса в полутяжѐлый вес.  

На Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году, получив травму на 

тренировке, Колотов не смог выйти на помост. Хроническая травма 

локтевого сустава заставила покончить со спортивной карьерой. Стал 

тренером в спортклубе «Уральский трубник» и воспитал к 1982 году 15 

кандидатов в мастера спорта и 5 мастеров спорта. 

Василий Фѐдорович скончался 5 июня 2001 года. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%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%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%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%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%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%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%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%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%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_1970
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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Подбуртная Н. А. "Железка" либо приносит удачу, либо ставит на 

колени : [очерк о чемпионе мира по тяжелой атлетике В. Колотове, 

Первоуральск] // Вечерний Первоуральск. — 2015. — 24 сент. (№ 76). — 

С. 26 : фот. 

Колотов Василий Федорович : [страницы биографии слесаря 

Новотрубного завода, штангиста, чемпиона мира по тяжелой атлетике, 

Почетного гражданина Первоуральска] // Календарь знаменательных дат. 

Городской округ Первоуральск. 2014 / под ред О. Павловой. — 

Первоуральск, 2013. — С. 25. — Библиогр.: 26 (9 назв.) : фот. 

Олимпийская сказка Василия Колотова : [почему чемпион мира из 

Первоуральска не участвовал в Олимпиаде 1972 г.] // Уральский трубник. 

— 2012. — 10 авг. (№ 31). — С. 3 : фот. 

Пагнуев С. А. Он честь страны достойно защищал : [очерк о 

тяжелоатлете и чемпионе мира 1970 г. В. Колотове и воспоминания о нем 

другого чемпиона мира В. Алексеева, Первоуральск] // Уральский 

трубник. — 2011. — 7 окт. (№ 40). — С. 4 : фот. 

Дань уважения знаменитому земляку : [готовится открытие 

мемориальной доски знаменитому спортсмену, чемпиону мира по тяжелой 

атлетике В. Колотову, Первоуральск] // Новая еженедельная газета. - 2004. 

- 14 окт. (№ 41). - С. 13 

Курганов В. "Учитывая общественное мнение" : [восстановление 

звания "Почетный гражданин города" чемпиону мира по тяжелой атлетике 

В. Ф. Колотову, Первоуральск] // Новая городская газета. — 1999. — 6 янв. 

(№ 1). — С. 3. 

Горчакова Е. Г. Ничто на земле не проходит бесследно... : [поездка в 

с. Первомайское к чемпиону мира по тяжелой атлетике и почетному 

гражданину Первоуральска В. Колотову] // Вечерний Первоуральск. — 

1996. — 8 июня. — С. 1, 2 : фот. 
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    14 октября 

 

Дуев 

Вениамин Николаевич 

1931-2009 

 

Герой Социалистического труда 

 

Дуев Вениамин Николаевич - Заслуженный 

металлург РСФСР (1991). 

Окончил Уральский политехнический институт (1955), инженер-

металлург. Награжден орденами Октябрьской Революции (1977), 

Трудового Красного Знамени (1984), «Знак Почета» (1971), «За заслуги 

перед Отечеством» IV степени (1996). 

В 1955—1996 гг. — на Первоуральском новотрубном заводе: 

помощник мастера, мастер, начальник отделки реечного стана, начальник 

термоотдела, заместитель начальника трубоволочильного цеха № 7, 

начальник отдела НОТ, начальник трубоволочильных цехов № 6 и № 9, в 

1978—1987 гг. — заместитель директора по коммерческо-финансовой 

работе, в 1987—1993 гг. — директор, генеральный директор завода, в 

1993—1996 гг. — генеральный директор ОАО «Новотрубный 

завод». Народный депутат РСФСР (1990—1993). 

Руководил созданием системы автоматизированного управления 

трубопрокатным и трубоволочильным производством с применением 

ЭВМ; занимался совершенствованием коммерческой службы завода.  

     Осуществил переход завода на полный хозрасчет и 

самофинансирование; реформу системы заработной платы; 

реконструкцию цеха № 4 со строительством пристроя для производства 

насосно-компрессорных труб с высокопрочными соединениями резьбы; 

значительное увеличение производства труб для экспорта по 

иностранным стандартам; строительство совместно с итальянской 

фирмой трубоэлектросварочного цеха для производства 

высококачественных труб; строительство ряда объектов соцкультбыта. 

Заветным местом Дуева в городе был спуск к пруду за ДК 

металлургов. Все мечтал довести его до ума, как и набережную. Однако 

на первый план выходили другие объекты: детская больница, гагаринский 

лагерь, бассейн. Их строительство давалось с трудом. Все приходилось 

доставать, выбивать.  И никто не снимал ответственности 

непосредственно за работу завода. Это требовало огромных сил, энергии.  

 

 

 

 

 

http://энциклопедия-урала.рф/index.php/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://энциклопедия-урала.рф/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://энциклопедия-урала.рф/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0,_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0


 32 

 

 

Всем известный "незнакомец" : [факты из биографии бывшего 

директора Новотрубного завода В. Н. Дуева, г. Первоуральск] // 

Уральский трубник. -  2009. - 22 мая. - С. 3. 

Истинный друг культуры : [некролог о В. Н. Дуеве, г. 

Первоуральск] // Вечерний Первоуральск свободный. 2009. - 21 мая . - С. 

4. 

Маевская О. В. Райский уголок для детворы : [70-летие отмечает 

детский загородный лагерь имени Юрия Гагарина, Первоуральск] // 

Уральский трубник. —  2006. — 7 июля (№ 48). — С. 1, 3 : фот. 

Дуев В. Н. "Будущее должны приблизить мы сами" : [вехи в 

биографии бывшего директора Новотрубного завода, Первоуральск] // 

Вечерний Первоуральск. —  2001. — 4 янв. (№ 1). — С. 2 : фот. — 

(Руководитель года-90). 

Дуев В. Н. "Мы должны осознать: никто не отсидится в укромном 

уголке, реформа всех захватит..." : [интервью с бывшим директором 

Новотрубного завода о работе предприятия, Первоуральск] // Вечерний 

Первоуральск. —  2001. — 26 янв. (№ 16). — С. 2 : фот. 

Горчакова Е. Г. А на завод ходил пешком... : [очерк о Почетном 

гражданине Первоуральска, бывшем директоре Новотруб. з-да В. Н. 

Дуеве] // Вечерний Первоуральск. -  2000. - 9 февр. - С. 2. 

Дуев В. Н. "Работали без скидок на кризис" : [факты из истории 

Первоуральского новотрубного завода в 1987-1995 гг.] // Уральский 

трубник. —  2000. — 2 сент. (№ 65). — С. 2 : фот. 

Дуев В. Н. В. Н. Дуев руководил Новотрубным в уникальное время 

: [интервью с бывшим гендиректором Новотрубного завода о переменах 

на предприятии и развитии своей социальной базы, Первоуральск] // 

Вечерний Первоуральск. — 1996. — 30 окт. — С. 2 : фот. 

Саламатова Н. А. От имени читателей : [благодарность от 

заведующей центральной городской библиотекой директору 

Новотрубного завода В. Дуеву за помощь в оформлении нового здания, 

Первоуральск] // Под знаменем Ленина. — 1990. — 11 окт. — С. 1. 
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30 октября 

 

Газета «Уральский трубник» 

 

90 лет 

со дня выхода первого номера 

 

«Восемьдесят томов летописи Новотрубного 

завода», — именно так отзываются о газете «Уральский трубник» все, кто 

так или иначе с ней дружит. А начиналось все еще тогда, когда 

Новотрубный был большой строительной площадкой: первый номер 

«Уральского трубника» вышел в свет 90 лет назад, 30 октября 1931 г.  

Многие журналисты Первоуральска тепло вспоминают годы работы 

в «Уральском трубнике». Заводская многотиражка на протяжении 

десятилетий была настоящей кузницей журналистских кадров высокой 

квалификации.  

На протяжении десятилетий иметь на предприятии многотиражную 

газету было и солидно, и престижно. В суровые девяностые годы 

Новотрубный завод поддерживал свою газету, и удалось не только выжить 

и сохранить все лучшее, что отличало ее в советско-социалистические 

годы, но существенно увеличить тираж, изменить внешний облик и 

содержание. Газета стала лауреатом конкурса «Лучшее заводское и 

внутрикорпоративное издание в металлургической отрасли 2003» и была 

награждена дипломом лауреата. 

На сегодняшний  день, не смотря на трудные времена, газета 

остается на плаву и также продолжает печатать материал о жизни города, о 

заводе, о спорте. 

 

 Курганова Т. Г. Стадион с возу - администрации легче? : 

[решается вопрос о передаче стадиона "Уральский трубник" в областную 

собственность, Первоуральск] // Новая еженедельная газета. - 2012. - 26 

янв. (№ 4). - С. 13 : фот. 

Курганова Т. С днем рождения, коллеги! : [газета «Уральский 

трубник» отметила 75-летие] // Вечерний Первоуральск. — 2006. — 16 

нояб. — С. 3 : фот. 

70 лет для хоккея - не возраст. : [шоу, посв. юбилею хоккейкой 

команды "Уральский трубник", г. Первоуральск] // Новая еженедельная 

газета. 2007. - 15 нояб. (№ 45). - C. 65 : фот. 

Подбуртная Н. А., Лунная соната : [судьба 85-летнего ветерана 

педагогического труда Т. В. Злоказовой и ее двоюродного брата А. 

Никонова, работавшего корреспондентом в газете "Уральский трубник", 

Первоуральск] // Вечерний Первоуральск. — 2012. — 1 нояб. — С. 19 : 

фот. 
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1 ноября 

               Первоуральский  
мясоперерабатывающий          завод 

 

                   70 лет со дня основания 

 

Колбасная фабрика в нашем городе была 

открыта 1 ноября 1951 г. Устроить ее решили в 

церкви. Пристроили к зданию второй этаж, запустили производство. Труд 

тогда был ручной, воду из скважин возили на лошадке. Работали в три 

смены, вырабатывали четыре тонны, варили колбасные изделия в 

варочных котлах. Печь топили дровами: осиной, березой. В 1974 г. 

состоялся переезд в новое, построенное по типовому проекту здание. 

В 2007 г. ПМПЗ стал самостоятельным юридическим лицом. Новый 

собственник завода, мясная компания «Фортэк», провела модернизацию 

производства, и Первоуральский завод стал одним из самых современных 

предприятий не только на Среднем Урале, но и в России. На заводе 

установлено новейшее оборудование производства Германии, Австрии, 

Франции — последнее слово техники мясоперера-батывающей 

промышленности. Приобретены 2 новых куттера объемом 300 и 500 л., 

новые шприцы и клипсаторы, немецкие термоагрегаты фирмы Reich 

Klima-Rauchertechnik, в том числе для производства сырокопченой 

колбасы, пельменный автомат фирмы «Доминиони» и многое другое. 

Теперь на заводе выпускается продукция под торговой маркой 

«Мясная классика», а также завод выпускает линейку мясопродуктов 

среднего ценового сегмента под собственным брендом. 

Продукция мясокомбината отмечена на многочисленных выставках 

и конкурсах. 

 

Официальный сайт // URL http://www.mklassika.ru/?section= 

production. – 29.09.2015 г. 

Чувашова Л. «Мясная классика» — покупатель всегда в плюсе // 

Первоуральск: хроника. — 2009. — 6 авг. (№ 31). — C. 14 : фот. 

Романова Е. Ее сиятельство колбаса : [продукция з-да] // Городские 

вести. — 2009. — 28 мая (№ 17). — C. 13 : фот. 

Красулина Е. «Мясная классика» — вкусный сюрприз : [деятель-

ность Первоурал. мясоперераб. з-да после реконструкции] // Уральский 

трубник. — 2008. — 6 июня (№ 39). — С. 4. 

Кирьякова И. М. Мясную классику оценят все : 

[модернизация Первоурал. мясоперераб. з-да] // Вечерний Первоуральск. 

—2008. — 29 мая. — С. 4 : фот. 

Кирьякова И. Приятного аппетита! : 

[мясоперерабатывающему заводу — 55 лет] // Вечерний Первоуральск. 

— 2006. — 26 окт. — С. 5. 

 

http://www.mklassika.ru/?section=%20production
http://www.mklassika.ru/?section=%20production
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3 ноября 

 

Дворец Культуры 

ОАО «Динур» 

«Огнеупорщик» 

 

65 лет со дня открытия 

3 ноября 1956 г. состоялось торжественное открытие Дворца 

Культуры Первоуральского динасового завода «Огнеупорщик». После 

тесного деревянного клуба новый Дворец поражал своим размером и 

великолепием внутреннего убранства. Проект ДК был сделан в 

Свердловске, архитектором А. Б. Фишзоном. Каменную облицовку 

выполнял А. И. Комаров, внутренние росписи — свердловский художник 

Н. П. Чесноков. 

Все годы своего существования ДК является центром культурной 

жизни Динаса. Здесь проходили торжественные награждения заводских 

рабочих, встречи с известными людьми, международные научно-

практические конференции. В 1962 г. при ДК начал работать кинотеатр. В 

1979 г. организован цирковой кружок «Ровесник», в 1993 г. открыта 

студия бального танца под руководством О. В. Ерыкаловой. Малыши 

занимаются в художественно-эстетическом отделении школы искусств, 

ветераны поют в хоре «Сударушка». Действует образцовая студия 

эстрадно-бального танца «Фиеста», студии декоративно-прикладного 

творчества. 

При ДК работает библиотека, музей боевой и трудовой славы.  

На базе ДК «Огнеупорщик» работает художественно-эстетическое      

отделение школы № 15 с образовательными программами по 

направлениям: 

1. хореографическая студия  «Пятнашки»; 

2. Студия декоративно-прикладного творчества «Задумка»; 

3. Вокальная студия «Славянка», а также Детский центр развития 

«Солнышко» и репетиторский центр «Интеллект». 

Попова А. Творческая солянка «Весеннего драйва» : [концерт 

творч. коллективов ДК «Огнеупорщик»] // Огнеупорщик. — 2009. — 

22 мая (№ 19). — C. 8 : фот 

Гусев А. "Динур" отметит 75-летие. : [подготовка к юбилею, г. 

Первоуральск] // Новая еженедельная газета. 2007. - 11 янв. (N 1). - С. 3 : 

фот. 

Чикурова Е. А. Знакомый незнакомец : [очерк о ДК ОАО «Динур», 

1956—2006 гг.] // Огнеупорщик. — 2006. — 3 нояб. (№ 44). — С. 6 : ил. 

.Долгих О. А. По мраморным лестницам времени : [открытие 

Дворца культуры, 3 нояб. 1956 г.] // Огнеупорщик. — 2006. — 13 окт. (№ 

41). — С. 6 : ил. 

Чикурова Е. А. Культурные лавры современности : [вечер, 

посв. 50-летию Дворца культуры] // Огнеупорщик. — 2006. — 10 нояб. 

(№ 45). — С. 5 : ил. 
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Декабрь  

 

ОАО «Первоуральское     

рудоуправление» 

 
85 лет со дня основания 

ОАО «Первоуральское рудоуправление» (ОАО «Магнитка») 

организовано на базе месторождения титаномагнетитовых руд. 

Промышленная добыча руды, ее обогащение и выпуск готовой продукции 

начались в 1936 г.  

Санитарно-гигиенические характеристики продукции ОАО 

«Первоуральское рудоуправление» позволяют использовать ее без 

ограничения. Спрос на продукцию предприятия стабилен. География 

поставок продукции предприятия обширна. Она поставляется в 28 

регионов Российской Федерации.  

За прошедшие годы на предприятии после проведения второго 

этапа реконструкции ДОФ – 2 расширен ассортимент выпускаемой 

продукции. На буровых работах внедрены высокопроизводительные  

импортные буровые станки «Сандвик» и «Атлас-Копко». Приступили к 

вскрышным работам и добыче габбро на восточном борту карьера, что 

позволило снизить транспортную составляющую в себестоимости готовой 

продукции и повысить ее качество. 

В 2012 году Губернатором Свердловской области были награждены 

Благодарственным письмом за активное участие в благотворительной 

деятельности, высокую социальную ответственность. 

День металлурга - праздник для всей семьи : [репортаж с 

профессионального праздника с участием сотрудников "Уралтрубпрома" 

и Первоуральского рудоуправления] // Вечерний Первоуральск. — 2015. — 

23 июля (№ 58). — С. 24 : фот. 

Музей боевой и трудовой славы Первоуральского рудоуправления : 

[история создания заводского музея] // Календарь знаменательных дат. 

Городской округ Первоуральск. 2014. — 2013. — С. 9. — Библиогр.: с. 9 (4 

назв.) : фот. 

Журавкова Т. М. От читателя "Вечерки" : [данные из трудовой 

книжки И. М. Россаля, работавшего в Первоуральском рудоуправлении 

на паровозе с 1970 г.] // Вечерний Первоуральск. —  2013. — 24 янв. — С. 

10. 

Рудоуправление взялось за экологию? : [природоохранные мероприятия 

ОАО "Первоуральское рудоуправление"] // Новая еженедельная газета. — 

2012. — 2 февр. (№ 5). — С. 11 : фот. 

Антропова З. Я. ОАО «Первоуральское рудоуправление» : 

[работа в период Великой Отечеств. войны] // Металлурги Урала — 

великой победе. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2005. — С. 143-

150. 
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6 декабря 

Третьяков 

Николай Спиридонович 

 

(1918 - 1996) 

 

Артиллерист, полный кавалер ордена Славы 

 

 

Никола й Спиридо нович Третьяко в (6 декабря 1918, Сарапульский 

уезд, Вятская губерния — 31 мая 1996, Первоуральск, Свердловская 

область) — полный кавалер ордена Славы, командир орудия 163-го 

Невельского гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийс-

кого полка (207-я стрелковая дивизия, 3-я ударная армия, 1-й 

Белорусский фронт), гвардии ефрейтор. 

Родился в крестьянской семье в деревне Обухи Сарапульского 

уезда Вятской губернии. Окончил 7 классов школы, работал счетоводом 

в Анжеро-Судженске Кемеровской области. В декабре 1940 года Анжеро-

Судженским райвоенкоматом был призван в ряды Красной армии. На 

фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. 

В боях был дважды ранен. Участвовал в уличных боях и 

освобождении города Невель Псковской области. 

В боях за высоту «Лысая» гвардии 11-12 июня 1944 года, проявленные 

мужество и героизм, за уничтожение пулемѐта, дзота и 10 солдат 

противника, рядовой Третьяков приказом по 163-му истребительно-

противотанковому полку от 27 июня 1944 года был награждѐн медалью 

«За отвагу». 

В боях за деревню Паново в Псковской области 12 июля 1944 года 

гвардии рядовой Третьяков заменил раненого наводчика и уничтожил 

артиллерийское орудие противника, которое мешало продвижению 

танков. В боях за деревню Исаево — станковый пулемѐт, блиндаж и до 15 

солдат противника. Приказом по 207 стрелковой дивизии от 31 июля 1944 

года он был награждѐн орденом Славы 3-й степени. 

До конца 1944 года часть, в которой служил Третьяков, 

освобождала Прибалтику, затем была переведена в Польшу. В Висло-

Одерской операции полк, в котором служил гвардии ефрейтор Третьяков, 

находилась во втором эшелоне и для полка новые испытания начались с 

операции по наступлению на Берлин. 

18 февраля 1945 года командир орудия 163-го гвардейского 

истребительно-противотанкового полка гвардии ефрейтор Третьяков с 

расчѐтом в бою на подступах к Одеру в районе города Хассендорф 

(ныне Жулвино, Западнопоморское воеводство) прямой наводкой 

уничтожил два пулемѐта, рассеял свыше взвода гитлеровцев. 19 февраля 

при отражении контратаки пехоты и танков противника подбил танк, 

после чего расчѐтом орудия экипаж был уничтожен огнѐм автоматов. На 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%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%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/3-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%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%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%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%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D1%83%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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следующий день после этого принимал участие в отражении ночной 

контратаки, в ходе которой его расчѐтом было уничтожено до 40 солдат 

противника и подавлена пулемѐтная точка. Приказом от 13 марта 1945 

года гвардии ефрейтор Третьяков Николай Спиридонович награждѐн 

орденом Славы 2-й степени (№ 7125). 

В уличных боях в Берлине 30 апреля и 1 мая 1945 года, двигаясь 

в боевых порядка пехоты, он с орудием за два дня подавил пять 

пулемѐтов, два орудия, пять дзотов, уничтожил пять автомашин с 

боеприпасами, свыше 15 солдат и офицеров противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года 

гвардии ефрейтор Третьяков был награждѐн орденом Славы 1-й степени. 

В 1946 году гвардии старшина Третьяков демобилизовался, уехал 

на жительство в город Первоуральск. Работал начальником 

военизированной охраны одного из предприятий. В 1985 году в 

ознаменование 40-летия Победы он был награждѐн орденом 

Отечественной войны 1-й степени. 

В мае 1995 года принял участие в параде Победы на Красной 

площади. 

Скончался 31 мая 1996 года. Похоронен в Первоуральске. 
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Частное учреждение 

Дополнительного образования 

 

«Лингвистический центр» LEXXIS 

 

25 лет со дня образования 

 
Центр Лексис был образован в 1996 г., а в сентябре 1997 г. открыл 

свои двери для учащихся.   
В настоящее время LEXXIS - это 2 успешно работающих офиса в г. 

Первоуральске, более 1500 учеников, 6 иностранных языков (английский, 
немецкий, французский, испанский, итальянский и китайский), которые 
преподаются в Центре.   

С 2000 г. центр входит в состав Ассоциации негосударственных 
образовательных организаций Регионов России (АсНООР), с 2003 г. 
является членом Урало-Сибирской Ассоциации негосударственных 
языковых школ и центров.  

В 2001 г. «Lexxis» становится лауреатом «Олимпиады-2001» по 

английскому языку, проводимой АсНООР по России; награжден 

многочисленными Почетными дипломами.   
С 2007 г. начинается активная работа  по  корпоративному  

обучению. 

В 2008 г. Лингвистический центр «Лексис»  становится  победителе 
победителем IX Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и 
организаций России - 2008» в номинации «Активный участник реализации 
приоритетных национальных проектов России».   

В апреле 2009 г. центр «Лексис» получил сертификат 
Кембриджского университета, который отметил вклад учебного заведения 
в подготовку учащихся, успешно сдающих международные экзамены по 
английскому языку.  

В 2011 г. в г. Екатеринбурге открыли 2 офиса. 

 Расширили линейку иностранных языков, русский язык изучаем 

как иностранный. 

Существует бюро переводов, как для юридических, так и частных 

лиц. 

С 2012 года сменилось название – Частное учреждение 

дополнительного образования «Чудо» «Лингвистический центр» LTXXIS. 

Открыт Центр тестирования по русскому языку, для категории  

мигрантов. 

2015 год – получили Статус Центра тестирования. 

   
 

Официальный сайт // URL: http://www.lexxis.ru. - 30.09.2015.  
 

 

http://www.lexxis.ru./
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Дополнительный перечень памятных дат 

по городскому округу Первоуральск на 2011 год 

1864 г. октябрь уральский завод горного оборудования 

1926 май. В Первоуральском поселке появился первый телефонный 

коммутатор «МБ» на 50 номеров; 

4 февраля 1936 г. Открыта школа № 20, пос. Магнитка; 

Осень 1941 год. Впервые на Урале началось промышленное 

производство баллонов в цехе № 2 НТЗ; 

Осень 1941 год. Завод Сантехизделий (СТИ) выдал первую продукцию. 

1941 г. сентябрь.  Завод электросварочного оборудования «Искра» 

Июль 1946г. На территории сквера у клуба Хромпикового завода открыт 

памятник В. И. Ленину; 

1951 г. август. Первоуральская теплоэлектроцентраль; 

 1961 г. март. Хоккеисты Новотрубного завода, завоевав звание 

чемпионов РФ, перешли в высшую лигу – в классе «А»; 

24 апреля 1961 г. – закончено строительство нового здания Горсовета  (ул. 

Ватутина 41); 

       Август 1961 г. По улице Ватутина, 27 открыт первый в   

Первоуральске продуктовый магазин самообслуживания; 

10 июня 1971 г. Организовано Первоуральское торгово-кулинарное 

училище № 127. В 2007 г. произошла реорганизация, и училище вошло в 

состав Первоуральского политехникума; 

16 февраля 1976 г. Организовано профессиональное строительное  

училище СПТУ № 7. В  2007 г. произошла реорганизация, и училище 

вошло в состав Первоуральского политехникума; 

2 февраля 1991 г. В городе открыт Первоуральский филиал 

экономического колледжа. В настоящее время НОУ СПО 

«Первоуральский  экономический колледж» - учебное заведение, 

осуществляющее подготовку квалифицированных специалистов. 

Обучение в колледже проходит по следующим специальностям: 

правоведение, экономика и бухгалтерский учет, менеджмент; 

 5 января 2006 г. Организован детский развлекательный центр «7 звезд»; 

2011 год. Love Radio начинает вещать в Первоуральске; 

В 2011 году в Первоуральске был открыт Образовательный центр, 

занимающийся обучением будущих сотрудников, требуемым 

металлургическим специальностям для работы в цехах; 

С 2011 г. Первоуральский Городской молочный завод, филиал ВБД, вошел 

в состав компании ПепсиКо. Была открыта производственная линия 

детских питьевых йогуртов популярных брендов «Агуша» и «Здрайверы»; 

Май 2011 г. Торжественное  открытие нового здания ЗАГСА; 

2011 год. В полиции Первоуральска состоялось торжественное открытие 

музея трудовой и боевой славы. 
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