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Предисловие 

 

Календарь — одиннадцатое  издание коллектива Центральной 

библиотеки муниципального учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» городского округа Первоуральск. Календарь 

содержит перечень знаменательных и памятных дат на 2017г. 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. Отбор источников закончен в сентябре 2016 г. 

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, 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, 

Центр краеведения, телефон (343-9) 64-78-41, E-mail: bibl@pervouralsk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bibl@pervouralsk.ru
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Обелиск «Европа–Азия» 

на горе Березовой 

 

180 лет со дня установки  

знака раздела частей света 

 

 

В первой половине ХVIII в. Василий Никитич Татищев – «провел» 

условную границу двух частей света Европы и Азии по Уральским горам. 

В 1829 г. немецкие ученые А. Гумбольдт и Г. Розе установили, что 

гора Березовая «есть высший пункт Сибирского тракта на всем 

протяжении его от Перми до Екатеринбурга». Гору Березовую стали 

считать границей между Европой и Азией.  В 1837 г., на восьмой версте 

от Васильевско-Шайтанского завода, на южном склоне горы Березовой  

установили знак раздела частей света. А в 1846 г. была поставлена 

мраморная пирамида. После революции обелиск был разрушен.  

В 1926 г. на его месте возведен новый. 

В 2008 г. на месте старого памятника состоялось торжественное 

открытие нового комплекса «Обелиск Европа-Азия», а прежний перенес-

ли к новой трассе, ведущей в Екатеринбург.  

Новая стела «Европа-Азия» высотой 25 метров напоминает Алек-

сандрийский столп, расположенный на Дворцовой площади в Санкт-

Петербурге. Венчает ее золотой двуглавый орел. 

 

 

Подбуртная Н. А. Все флаги в гости к нам: в Свердловской 

области появилась Аллея мира : [более 20 консульств иностранных 

государств вместе с представителями власти региона и ГО 

Первоуральск высадили саженцы дуба у обелиска "Европа - Азия"] // 

Вечерний Первоуральск. -  2015. - 24 сент. (№ 76). - С. 2 : фот. 

Коньков Д., Первоуральск посетила еще одна делегация с Востока 

: [делегация из Южной Кореи во главе с Бэк Дже Хеном побывала на 

географической границе "Европа - Азия"] // Вечерний Первоуральск. - 

2015. - 30 июля (№ 60). - С. 2 : фот. 

Ямщикова Е.  Граница "Европа-Азия" не разделяет, а объединяет : 

[одновременный перелет 22 аэростатов в рамках международного 

фестиваля воздухоплавания, Первоуральск] // Уральский следопыт. - 

Екатеринбург, 2013. - № 8. - С. 3-7 : фот.  

Самая мирная граница : [вышла в свет книга Н. Акифьевой "Здесь 

Европа встречается с Азией", посвященная истории возникновения 

обелиска "Европа-Азия, Первоуральск] // Толкучка. -  2012. - 11 мая (№ 

33). - С. 7.  

Ворощук Д. По Уральскому хребту, вдоль границы «Европа-Азия» / 

Д. Ворощук , С. Жидкова [Электронный ресурс] :[история границы 

Европа-Азия] // Ural Expeditions & Tours : [сайт]. — [Б. м.], 2008. — URL 

: http://welcome-ural.ru/add/745/ (11.03.2011). 

http://welcome-ural.ru/add/745/
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Обелиски Европа-Азия [Электронный ресурс] : [история 

строительства памятных знаков] // Первоуральский район : [сайт]. — 

[Б. м.], 2004. — URL : http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/obelisk.htm 

(11.03.2011). 

Кирьякова И. М. Соединяя две культуры : [репортаж с открытия 

реконструированного обелиска «Европа-Азия» близ г. Первоуральска] // 

Вечерний Первоуральск. — 2008. — 13 июня. — С. 1 : фот. 

Печуркина Р. А. Великая миссия единения : [установление нового 

знака «Европа-Азия» в окрестностях Первоуральска] // Областная 

газета. — 2008. — 11 июня. — С. 1. 

Трусов В. Первый пограничный столб на границе Европы и Азии : 

[история строительства первого памятного знака в 1846 г. и 

современное состояние] // Вечерний Первоуральск Свободный. — 2007. — 

12 июля. — С. 8. 

Болышев К. Визитная карточка города : [интервью с зам. главы 

администрации  ГО Первоуральск о реконструкции обелиска «Европа–

Азия»] / К. Болышев ; вела Татьяна Курганова // Вечерний Первоуральск. 

— 2007. — 1 февр. — С. 1, 7 : фот. 

Граница «Европа–Азия» : стихи / авт.-сост. М. И. Пономарева. — 

Первоуральск, 2004. — 24 с. 

Дунаев Ю. Город у границы : история города Первоуральска от 

основания до 2004 г. / Ю. Дунаев. — Первоуральск, 2005. — С. 402–403. 

Дунаев Ю. География муниципального образования «Город 

Первоуральск» / Ю. Дунаев. — Первоуральск, 2003. — С. 88–92. 

Трусов В. Правда о пограничном обелиске : [первый каменный 

столб на границе Европы и Азии установлен в 1846 г.] // Уральский 

следопыт. — 2003. — № 3 — С. 4–7. 

Часовые необычной границы // Большой Урал на рубеже веков : 

мир событий, 2000 : ежегодник. — Екатеринбург, 2001. — С. 67. 

Дунаев Ю. Первоуральск : вчера и сегодня : (справочник-

путеводитель) / Ю. Дунаев. — Первоуральск, 1997. — С. 110–111. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/obelisk.htm%20(11.03.2011
http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/obelisk.htm%20(11.03.2011
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 Обелиск «Европа – Азия» 

           у разъезда «Вершина» 

 

60 лет со дня установки знака 

раздела частей света 

 

 

На северном склоне горы Березовой у поста 1777 километр 

железной дороги Пермь – Екатеринбург, чуть восточнее разъезда 

«Вершина», строители дороги «Екатеринбург – Пермь» установили 

деревянный столб с табличками: «Европа», «Азия». 

27 июня 1957 г., во время подготовки к VI Всемирному 

фестивалю молодежи и студентов, проходившему в Москве, рабочие 5-й 

Кузинской дистанции пути установили новый обелиск — высокую 

бутобетонную пирамиду с остроконечной вершиной. Сделано это было 

для того, чтобы проезжавшая из Юго-Восточной Азии и Дальнего 

Востока молодѐжь могла узнать, где кончается Азия и начинается 

Европа. 

Обелиск у разъезда Вершина находится на территории памятника 

природы. Следовательно, «пограничная» метка и окружающий ее лес 

относятся к заповедной зоне. 

Какой радостью наполняется сердце человека, возвращающегося 

из поездки, при виде знакомого знака, ставшего как бы порогом своего 

уральского дома. Ведь географическая метка у пограничной городской 

черты – это символические ворота – Первоуральска. 

 

Щетинин О. Ю., Обелиск ["Европа-Азия"] у станции Вершина : 

[Первоурал.направление линии Свердловск-Пермь] // Граница Европы и 

Азии. — 2-е изд., испр. и доп. 2009. — С. 28. 

Ворощук Д. По Уральскому  хребту, вдоль границы «Европа-Азия» 

/ Д. Ворощук , С. Жидкова [Электронный ресурс] :[история границы 

Европа-Азия] // Ural Expeditions & Tours [сайт]. — [Б. м.], 2008. — URL : 

http: // welcome-ural.ru/add/745/ (11.03.2011). 

Обелиски Европа-Азия [Электронный ресурс] : [история 

строительства памятных знаков] // Первоуральский район : [сайт]. — 

[Б. м.], 2004. — URL : http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/obelisk.htm 

(11.03.2011). 

Часовые необычной границы // Большой Урал на рубеже веков : 

мир событий, 2000 : ежегодник. — Екатеринбург, 2001. — С. 67. 

Дунаев Ю. У разъезда Вершина / Ю. Дунаев // Новая газета. — 

Первоуральск, 1997. — 19 апр. 

 

 

 

 

 

http://welcome-ural.ru/add/745/
http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/obelisk.htm%20(11.03.2011
http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/obelisk.htm%20(11.03.2011
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Январь 

 

 

Хоккейный клуб 

«Уральский трубник» 

 

80 лет со дня создания 

 

 

 В русский хоккей в Первоуральске стали играть еще в 1930 г. 

В январе 1937 г. на Новотрубном заводе образуется спортивное 

общество «Металлург Востока». Организация спортивного общества  дала 

хорошие результаты при проведении соревнований, и уже в зимней 

Спартакиаде района в марте 1938 г. по хоккею победила команда 

новотрубников. 

В 1940 г. на катке Новотрубного завода состоялась товарищеская 

игра между командами новотрубников и воинской частью из Свердловска 

(нынешнего СКА). Матч закончился победой хозяев со счетом 7:2.  

В начале февраля 1945 года в Первоуральске состоялась еще одна 

встреча на хоккейном поле трубников и армейцев. И снова успех был на 

стороне заводских спортсменов – 7:0.  

В высшей лиге хоккейная команда выступает с сезона 1959-60 (с 

перерывами). Высшее достижение — четвертое место в чемпионатах 

СССР в сезонах 1962-63 и 1963-64. 

С 1965 г. команда стала называться «Уральский трубник».  

В 1971 году вратарь «Трубника» Ю.Школьный стал чемпионом 

мира, ему было присвоено звание Заслуженного мастера спорта.  

В российский период истории первоуральцы дважды становились 

пятыми (2001 и 2006 гг.). Команда активно участвовала в крупных меж-

дународных турнирах: дважды в «Кубке чемпионов» (2006, 2007 гг.) и 

дважды в Кубке мира (2007, 2008).  

Год первоуральского хоккея : [из истории развития хоккея с 

мячом в Первоуральске в 1930-1960-х гг. и внимание к спорту со стороны 

руководителей Новотрубного завода Я. П. Осадчего и Ф. А. Данилова] // 

Уральский трубник. -  2012. - 20 апр. (№ 15). - С. 5 : фот. 

Никифоров П., "Трубнику" в Финляндии дешевле, чем в Коуровке? 

: [итоги сезона хоккейной команды "Уральский трубник", Первоуральск] 

// Новая еженедельная газета. -  2012. - 5 апр. (№ 14). - С. 8 : фот. 

Первое "золото" подарил родителям : [бывший защитник 

"Уральского трубника" П. Булатов в составе сборной России по хоккею с 

мячом стал чемпионом мира] // Уральский трубник. - 2013. - 8 фев. (№ 5). 

- С. 1 : фот. 

Хоккейный клуб «Уральский трубник» [Электронный ресурс] : 

[официальный сайт] // Хоккейный клуб «Уральский трубник» : [сайт]. — 

[Б. м.], 2009. — URL : http://www.trubnik.info/ (08.04. 2011). 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%8E_%D1%81_%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC_1959-1960
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%8E_%D1%81_%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC_1962-1963
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%8E_%D1%81_%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC_1963-1964
http://www.trubnik.info/
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1 января                       

 

                                     

Централизованная клубная система 

 

10 лет со дня создания 

 

 

 

 

 

1 августа 2006 г. Постановлением главы городского округа 

Первоуральск было объявлено о создании Централизованной клубной 

системы.  Реализовать задуманное удалось с 1 января 2007 г . 

     Первоуральское муниципальное  бюджетное учреждение культуры                        

«Централизованная клубная система» объединяет  12 клубов и домов 

культуры, находящихся на территории городского округа Первоуральск. В 

структурных подразделениях «ЦКС» ведут сою творческую деятельность 49 

клубных формирований, три коллектива удостоены высокого звания 

«Народный»: Народный академический хор «Сольвейг»- руководитель Елена 

Шестакова, народный коллектив- эстрадная студия «Сцена»- руководители 

Наталья Новодворская и Евгений Люненко, народный коллектив татарской 

культуры «Тургай»- руководитель Зульфия Ахтариева.  

 

 

Поваляева В. Кристина Кирилова: «Мой девиз: надеяться и верить» 

: [портрет заместителя директора Централизованной клубной системы] 

// Новая еженедельная газета. — 2007. — 8 нояб. (№ 44). — С. 6 :фот. 

Крылов Ю. «Праздник — это образ жизни» : [интервью с 

директором Централизованной клубной системы об итогах 2007 г.] / Ю. 

Крылов; вела И. Кирьякова // Вечерний Первоуральск. — 2008. — 25 марта. 

— С. 2 : фот. 

Крылов Ю. Те люди, кто посещает клубы, прежде всего — 

неравнодушные : [интервью с директором Централизованной клубной 

системы об успехах и посетителях клубов] / Ю. Крылов; вел Д. Коньков // 

Первоуральск: хроника. — 2007. — 6 дек. (№ 49). — С. 6 : фот. 

Колпакова Л. Клубы объединились : [создание Централизованной 

клубной системы] // Вечерний Первоуральск. — 2007. — 3 февр. — С. 2. 
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21 марта 

Кухта 

Валерий Александрович 

 

1947 

Архитектор, поэт, автор песен 

 

 

Кухта Валерий Александрович родился в г. Называевске Омской 

области. Закончил Куйбышевский инженерно-строительный институт 

им. А. И. Микояна, по специальности «Архитектура» в 1974 г.  

Был главным архитектором г. Первоуральска с 1975 по 1990 гг. 

Затем работал главным инженером УКСа администрации города. Потом 

по конкурсу вновь был избран гл. архитектором города с 2000 по 2005 гг. 

В большей степени Валерий Александрович был архитектором-

генпланистом или градостроителем. Его творческие работы связаны с 

проектированием генпланов города и рабочих поселков. 

Под его руководством совместно со Свердловской мастерской 

генплана были разработаны: второй генплан г. Первоуральска в 1980 г., 

третий генплан города в 2004 г. ПДП (проект детальной планировки) 

жилого района Трубников (район комплексно построен); ПДП жилого 

района № 8 (на горке у пруда); ПДП  жилого района «Заречный» (между 

Динасом и центром города). 

Проектирование и строительство микрорайона № 8  с домами 

новой серии III-97 и с цветовой отделкой наружных фасадов было особо 

отмечено Госстроем РСФСР. 

Основные проекты работы: генеральный план поселка 

Доломитовый, 1978 г.; поселка Битимка, 1982 г.;  в соавторстве с 

Елькиной Т. В.;  план совхоза «Уткинский», 1978 г., в соавторстве с 

Елькиной Т. В.; памятник воинам-строителям г. Первоуральска, 1985 г. 

Конкурсный проект – индивидуальные жилые дома из кирпича и 

бруса, областной конкурс, 1979 г. 

За проектные работы и активное участие в застройке города  в 

1985 г. был принят в Союз Архитекторов СССР, а затем России. 

Его творческим увлечением является поэзия и авторская песня. 

Им издано в городе четыре сборника стихов, пять детских книжек, 

одна книга с философским уклоном. 

В 2002 году на стихи Валерия Александровича Кухты был написан 

гимн города Первоуральска. 

У В. А. Кухты около сотни  песен и он часто выступает на 

городских слетах авторской песни. 

За время своей профессиональной работы, был избран депутатом 

четырех созывов Горсовета, неоднократно награждался почетными 

знаками Госстроя РСФСР, является  - Ветераном труда. 

Стихи печатались в городских газетах и городских книгах.  
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Об архитектурном творчестве сказано в областной книге 

«Архитекторы Свердловской области» и в книге «Первоуральск и 

окрестности». 

Стихи печатались в  книгах: «Эхо священной войны», книге 

«Памяти 1941-1945 гг.» и «Памяти Афганских событий». 

 

 

Потапова А., Сегодня и завтра провинциального города : 

[Интервью с гл. архитектором  Первоуральска // Вечерний 

Первоуральск. -  2001. -  27 нояб. – С. 2. 

Кухта Валерий Александрович : крат. биогр. справка о урал. 

архитекторе // Архитекторы Екатеринбурга и Свердловской области / 

сост. Бандровская Л. П. Екатеринбург, 2003. - С. 186 : ил. 

Кухта В. А., Новые архитектурные решения : [интервью с 

главным архитектором о застройке города, Первоуральск] // Уральский 

трубник. - 2004. - 11 февр. (№ 11). - С. 3 : фот. 

Кухта В. А., "Уже много объектов "в работе"! : [Интервью с гл. 

архитектором г. Первоуральска В. Кухтой о новом генеральном плане 

города] // Новая еженедельная газета. - 2004 15 июля (N 28). - C. 10 

Кухта В., Какие лица! : стихи // Вечерний Первоуральск 

свободный. - 2007. - 18 окт. (№ 41). - С. 7 

Кухта В., Один в моей судьбе : [стихи посвящены Первоуральску] 

// Вечерний Первоуральск. —  1997. — 19 июля. — С. 1. 

Кухта В., Победа, Слава, Красный флаг : [стихи] // Вечерний 

Первоуральск.- 2010. - 6 мая (№ 33). - С. 5. 

Акифьева Н. В., Главные архитекторы Первоуральска // 

Первоуральск и окрестности / Н. В. Акифьева. — СПб., 2011. — С. 353-356 : 

5 портр. 

Викторова Е., Зодчий города... и души : [страницы биографии и 

поэтическое творчество архитектора Валерия Кухты, Первоуральск] // 

Первоуральск: хроника. — 2012. — 31 мая (№ 22). — С. 9 : фот. 
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10 апреля 

  

Муниципальный драматический 

театр 

«Вариант» 

 

35 лет со дня открытия первого 

театрального сезона 

 

 
Свою первую премьеру любительский театр-студия «Вариант» 

сыграл 10 апреля 1982 г. Эта дата стала точкой отсчета для становления 

театра. 

В 1987 г. коллектив отважился на новый статус — 

экспериментальный хозрасчетный театр студия.  

Так в 1989 г. 14 актеров - вариантовцев становятся студентами 

заочного актерского курса Екатеринбургского государственного 

театрального института.  

В 1992 г. «Вариант» получил статус профессионального 

городского театра.  

Со дня основания руководил театром выпускник театрального 

училища имени Б.В.Щукина Заслуженный работник культуры РФ Сергей 

Губарь. Ныне отец-основатель театра находится на заслуженном отдыхе.  

Юрий Крылов назначен художественным руководителем 

первоуральского театра "Вариант". 

В настоящее время театр «Вариант» находится на Хромпике, в  

бывшем ДК им. В. И. Ленина. 

Театр-студия «Вариант» [Электронный ресурс] : [история и 

современное состояние] // Свердловская область. Первоуральск p-ur.ru : 

[сайт]. — [Б. м.], 2010. — URL : http://www.p-

ur.ru/afisha/teatr/teatryi/teatr-studiya-variant- (11.03.2011). 

Вольхина И., Тоже "Вариант"?... : [Возвращение к теме 

сентябрьского номера о проблемах Первоуральского театра драмы и 

комедии] // Культура Урала. - Екатеринбург, 2013. - янв. 2013 (№ 1). - 

С.42 : фот. 

Вариант" меняет название : [переименование "Варианта" в "Театр 

драмы и комедии", г. Первоуральск] // Первоуральск: хроника. -  2012. - 5 

янв. (№ 1). - С. 3. 

Крылов Ю. А., Театр "Вариант": курс на обновление : [беседа с 

директором Первоуральского театра драмы и комедии о переменах в 

театре] // Вечерний Первоуральск свободный. - 2012. - 12 янв. (№ 1). - С. 4 : 

фот. 

Акифьева Н. В., Театр начинается с улицы : [из истории 

создания городского театра в 1930-х гг. и переименование ул. Клубной - в ул. 

Театральную, потом - в ул. Карбышева, Первоуральск] // Вечерний 

Первоуральск. — 2013. — 14 нояб. — С. 5 : фот. 

http://www.p-ur.ru/afisha/teatr/teatryi/teatr-studiya-variant-%20(11.03.2011
http://www.p-ur.ru/afisha/teatr/teatryi/teatr-studiya-variant-%20(11.03.2011
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20 мая                       

 

 

 

 

 

 

Хусаенов Мусавир Абрарович –  

 

Заслуженный работник культуры Республики Татарстан; 

Президент конгресса татар Свердловской области; член исполнительного 

комитета Всемирного конгресса татар; Почетный аксакал г. Первоуральска. 

В городе это человек хорошо знаком под псевдонимом – Михаил 

Андреевич. 

Мы не можем не вспомнить профессиональный и творческий рост 

Мусавира  Абраровича  во время работы во Дворце культуры и техники. Он 

создал вокально-хоровую капеллу «Мелодия» и выступал в двух ипостасях: 

был художественным руководителем и дирижером капеллы, которая стала 

лауреатом Всесоюзного конкурса. 

Когда М. А. Хусаенов работал начальником управления культуры 

исполкома городского совета, отмечался расцвет культурной жизни в городе. 

За  многолетнюю деятельность на ниве культуры Мусавир Абрарович посеял 

добрые семена. Достаточно сказать, что звание заслуженных работников 

культуры получили семь первоуральцев. 

Получил путевку в жизнь театр «Вариант», начал функционировать 

дом-музей народного быта и фольклора, в новое здание переселились 

центральная городская библиотека выставочный зал, появились школы 

искусств. 

С 1996 года М. А. Хусаенов принимал активное участие в работе по 

возрождению  татарских национально - культурных традиций. С его 

участием  в Первоуральске создана первая на Урале национально-культурная 

автономия татар. Его подвижническая деятельность способствует 

укреплению связей и дружескому сближению народов нашей 

многонациональной России. 

Мусавир Абрарович – это энергичный, внимательный, 

интеллигентный и общительный человек. 

Кто работал с ним или под его началом, отзываются о нем, как о 

человеке большой души и гражданского долга. Эти качества в сочетании с 

его профессиональной подготовкой были основой решения важных вопросов 

в развитии культуры города. Ведь не случайно Мусавиру Абраровичу 

присвоены звания Заслуженного работника культуры Российской Федерации 

и Татарстана. 

О Человеке с большой буквы, его жизни, работе хорошо расскажут 

его награды. 

 

Хусаенов 

Мусавир  Абрарович 

 

           1947 г. 

 

Почетный гражданин 

города Первоуральска 
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Хусаенов М. А., Любят татары свой театр : [итоги открытого 

фестиваля татарского театрального искусства среди любительских 

коллективов и исполнителей, Первоуральск] // Вечерний Первоуральск 

свободный. —  2011. — 31 марта (№ 12). — С. 8. 

Хусаенов М., Какая сила в духовых оркестрах! : [история народного 

духового оркестра "Серебряные трубы", г. Первоуральск] // Вечерний 

Первоуральск свободный. —  2011. — 14 апр. (№ 14). — С. 5 : фот. 

Хусаенов М., Новый день календаря : [проведение открытого 

театрального фестиваля татарского искусства, Первоуральск] // 

Областная газета. — Екатеринбург, 2011. — 31 марта. — С. 16. 

Хусаенов М. А., "Быть искренним" : [интервью с Заслуж. работником 

культуры РФ о 50-летии твор. деятельности, г. Первоуральск] // Вечерний 

Первоуральск свободный. 2009. - 8 окт. (№ 39). - С. 13 : фот. 

Хунаев Ю. А., Подвижник : [президент конгресса татар Свердловской 

области М. А. Хусаенов, г. Первоуральск] // Вечерний Первоуральск 

свободный. 2008. - 26 июня (№ 25). - С. 14 : фот. 

Хусаенов М., Возрождение: свет и тени : [Нац. автономия 

татар] // Вечерний Первоуральск свободный. -  2002 28 нояб. - С. 5. 

С днем рождения! : [страницы биографии заведующего отделом 

культуры М. Хусаенова, Первоуральск] // Вечерний Первоуральск. — 1992. — 

23 мая. — С. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Июнь 

 ОАО «Динур» 

Первоуральский 

динасовый завод  

85 лет со дня пуска  

 

 

Первоуральский динасовый завод основан в 1932 г. 

В предвоенном 1940 г. завод дал стране огнеупорных изделий в 

два раза больше, чем было произведено в дореволюционной России или 

19% всей огнеупорной продукции СССР. 

В годы Великой Отечественной войны завод был единственным 

поставщиком динасовых огнеупоров для металлургической промыш-

ленности страны. В 1992 г. Первоуральский динасовый завод стал 

акционерным обществом «Динур». 

В настоящее время ОАО «Динур» – одно из ведущих предприятий 

городского округа, выпускает более 50 видов огнеупорной продукции. 

Несколько видов огнеупоров и огнеупорных изделий отмечены знаком 

«Российское качество». Генеральный директор – Ефим Моисеевич 

Гришпун – Заслуженный металлург Российской Федерации, Почетный 

гражданин Первоуральска, награжден орденом «За пользу Отечеству» 

им. В. Н. Татищева. 

За большой вклад в развитие черной металлургии страны и за 

высокие трудовые достижения завод награжден орденом Трудового 

Красного Знамени (1945) и орденом Дружбы народов (1982). 

ОАО «Динур» – неоднократный победитель ежегодных областных 

конкурсов «Лидер в бизнесе» и «Наследники Демидова».  

 

История [Электронный ресурс] [страницы прошлого и 

настоящего завода ОАО «Динур»] // Динур. Первоуральский динасовый 

завод : [сайт]. — [Б. м.]. — URL : http://www.dinur.ru/history.php. — 

(22.05.2011). 

Рамильцева Ю. В., С юбилеем, город, с 80-летием, завод! : 

[Празднование Дня металлурга на Динасе, Первоуральск] // Вечерний 

Первоуральск. - 2012. - 19 июля. - С. 9 : фот.  

Чикурова Е. А., На сувенирах - наши логотипы : [к 80-летию 

Первоуральского динасового завода выпустили юбилейную медаль, 

магниты с фотографиями памятных мест и фирменные ежедневники с 

записными книжками] // Огнеупорщик. - 2012. - 20 июля (№ 27). - С. 3 : 

фот.  

Гришпун Е. М. Завод — вся моя жизнь : [беседа с директором ОАО 

«Динур» о путях преодоления спада пром. пр-ва] // Областная газета. —

2010. — 31 дек. — С. 5. 
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   16 июля 

 

                                                             Народный дом 

 

                                         30 лет со дня образования 

                                              Музея быта и фольклора 

 

 

16 июля 1987 г. решением Исполнительного комитета Перво-

уральского городского Совета народных депутатов в доме-усадьбе по 

улице Ленина, дом 65 был создан музей быта и фольклора. С декабря 

этого же года у него появилось новое название Клуб микрорайона № 8. 

25 октября 1990 г. клуб был переименован в Народный дом – филиал 

Областного Дома фольклора. 

Располагается  Народный дом в единственном, сохранившемся до 

наших дней, деревянном строении по ул. Ленина – бывшей Большой 

проезжей. Здание – памятник архитектуры ХIХ века. 

В народном доме существует самодеятельный фольклорный 

ансамбль «Воля» – участник I Всеросcийского фестиваля фольклорного 

танца «Марфин Брод», Российского фестиваля традиционной мужской 

культуры «Дмитриев день», лауреат фестивалей «Родники народной  

культуры» и «Сибирь», а также городских праздников и фестивалей. 

 

Саблин С. В. Встреча в Народном доме : [интервью с 

директором Народ. дома о мастер-классах и вечерках] // Вечерний 

Первоуральск. — 2010. — 16 дек. (№ 95). — С. 4. 

Саблин С. «Попсовое» казачество : [интервью с директором 

Народ. дома о природе казачьей культуры] // Городские вести. — 2010. 

— 26 авг. (№ 34). — С. 8 : фот. 

Моденко М. Песни да пляски : [в первоурал. Народ. доме записали 

очередной аудио-диск] // Городские вести. — 2010. — 15 июля (№ 28). — 

С. 10 : фот. 

О награждении «народников» : [почетные грамоты для 

специалистов Народ. дома] // Первоуральск: хроника. — 2010. — 20 мая 

(№ 20). — С. 5. 

Салаутина В. Вертеп на Рождество : [в Народ. доме научат 

веселиться без алкоголя] // Городские вести. — 2009. — 10 дек. (№ 45). 

— С. 9 : фот. 

Подарок Народному дому : [ремонт. работы памятника архи-

тектуры XIX в.] // Вечерний Первоуральск. —2009. — 24 дек. — С. 2 

Савинская Н. П. В старину живали деды веселей своих внучат : 

[творчество фольклор. коллективов Народного дома] // Вечерний 

Первоуральск свободный. — 2008. — 18 дек. (№ 50). — С. 8 : фот. 
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Сентябрь 

 

Хор русской песни  

«Черемушки»  

при клубе поселка Самстрой  

ПМБУК ЦКС 

 

30 лет со дня создания 

 

Хор был организован в сентябре 1987 г.  

26 сентября 2002 г. хор взяло под крыло Управление культуры. 

В настоящее время заведующей клубом работает Полушкина 

Надежда Васильевна. В 2007 г. был широко отмечен двадцатилетний 

юбилей хора. Начальник управления культуры Анатолий Семенович 

Кофман подарил на юбилеи две песни, одна из которых — «Черемушки», 

подаренная на пятнадцатилетие коллектива, стала визиткой хора. 

За время существования хор «Черемушки» завоевал множество 

грамот, дипломов, благодарственных писем. 

 

Захватошина Н. Г. «Посидим по-хорошему, пусть виски 

запорошены» : [встреча учителей-ветеранов при содействии хора 

«Черемушки», Управления Культуры, центра «Осень» и депутатов] // 

Вечерний Первоуральск свободный. —2010. — 12 авг. (№ 31). — С. 4 : 

фот. 

Самстроевские бабушки : [хор "Черемушки" отметил концертом 

свое 25-летие в литературно-музыкальной гостиной центральной 

библиотеки, Первоуральск] // Уральский трубник. - Первоуральск, 2012. - 

5 окт. (№ 39). - С. 1 : фот. 

Подбуртная Н. И стар, и млад слушают «Черемушек» : [рассказ 

о хоре клуба поселка Самстрой] // Вечерний Первоуральск. — 2010. — 2 

марта. — С. 3 : фот. 

Подбуртная Н. А....И песня жить помогает. [символ хора 

«Черемушки» и 60-летний юбилей солистки Е. И. Леонтьевой] // 

Вечерний Первоуральск. — 2009. — 10 сент. — С. 6 : фот. 

Подбуртная Н. А. «Когда поют «Черемушки», нам радостно с 

тобой» : [юбилейный концерт к двадцатилетию коллектива] // 

Вечерний Первоуральск. — 2007. — 22 сент. — С. 1 : фот.  

Омелькова Е. «Черемушки» с Самстроя : [воспоминания о 

создании хора] // Вечерний Первоуральск. — 2007. — 13 сент. — С. 10 : 

фот. 

Маевская О. Когда поют «Черемушки» : [история и 

современность хора] // Уральский трубник. — 2007. — 11 сент. — С. 3 : 

фот. 
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1 октября 

  

Художественная школа  

 

40 лет со дня образования 

 

 

 

Детская художественная школа Первоуральска  открыта 1 октября 

1977 г. лей является лауреатом областного конкурса «Камертон». 

В школе успешно работает выставочный центр, где 

демонстрируются выставки самодеятельных и профессиональных 

художников, учащихся школы, фотохудожников, проходят концерты 

учащихся и преподавателей музыкальных школ. 

В настоящее время Первоуральскую художественную школу 

закончили более 1000 выпускников. Многие из них получили 

образование или продолжают учиться в различных художественных 

учебных заведениях Свердловской области и России: Свердловском 

художественном училище им. Шадра, Уральской государственной 

архитектурно-художественной академии, Российском государственном 

профессионально-педагогическом университете и др. 

 

Губачев В., Это ключи от моих дверей, или Цветные сны Ольги 

Маглиевой : [на выставке в музее НТЗ представлены картины, 

выполненные в технике батик художником О. Маглиевой, Первоуральск] 

// Вечерний Первоуральск свободный. -  2012. - 21 июня (№ 23). - С. 7 : 

фот. 

Хмелева О., Замшелый рай : [в Выставочном центре представлена 

выставка картин ревдинских художников Эдуарда Кремнева и Инны 

Игнатьевой, Первоуральск] // Городские вести. -  2012. - 26 июля (№ 29). 

- С. 14 : фот. 

Шесть дипломов и две медали из Чехии : [победа воспитанников 

Первоуральской художественной школы на Международной выставке в 

чешском городе Лидице] // Городские вести. - 2011. - 15 сент.(№ 36). - С. 

10 : фот. 

Греческая победа : [учащиеся дет. худож. школы — победители 

Междунар. конкурса дет. рисунка «Биеннале-4»] // Вечерний 

Первоуральск. — 2010. — 2 марта. — С. 3 : фот. 

Сухих Д. Кавалеры ордена : [посвящение первокурсников в худож. 

школе] // Вечерний Первоуральск. — 2009. — 4 апр. — С. 3 : фот. 

Тумаков В. В. Юбилейные итоги : [очерк о дет. худож. школе] // 

Вечерний Первоуральск. — 2007. — 27 окт. — С.3. 
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11 октября 

 Памятник 

первоуральцам, 

погибшим в локальных 

конфликтах 

 

15 лет со дня открытия 

 

 

11 октября 2002 г. в сквере на улице Ватутина г. Первоуральска, 

недалеко от набережной городского пруда, состоялось открытие 

памятника первоуральцам, погибшим в Афганистане, Чеченской 

Республике и других локальных конфликтах. 

316 наших земляков прошли через Афганистан, более тысячи 

через Чечню. 

На мемориальной доске выбита 21 фамилия. Из них 5 человек 

погибли в Афганистане, 18 человек – в Чеченской Республике. 

Памятник российским войнам, погибшим в локальных 

конфликтах – это боевая машина пехоты (БМП) с боевыми ранами, 

пробоинами от пуль и царапинами от осколков снарядов на постаменте. 

 

Никифоров П., Нам говорили: война закончилась... : [памятными 

медалями за службу в милиции награждены С. Васев и С. Парадиев, 

Первоуральск] // Новая еженедельная газета. -  2013. - 16 мая (№ 19). - 

С. 16 : фот. 

Черепанова Г., А сердце под прицелом : [медаль II степени "За 

воинскую доблесть" вручена капитану запаса В. А. Лагунову за воинскую 

службу в Чечне, Первоуральск] // Первоуральск: хроника. - 2012. - 17 мая 

(№ 20). - С. 10 : фот. 
Подбуртная Н. Там шли бои, и было сразу ясно, кто — свой, а 

кто — чужой / Н. Подбуртная // Вечерний Первоуральск. — 2005. — 17–

18 февр. 

Первоуральск : [памятник ветеранам войн и локальных конфлик-

тов] // Они не вернулись из боя: мемориальные объекты Свердловской 

области в честь погибших в локальных войнах второй половины XX века: 

фотоальбом / сост. А. А. Войтенко. — Екатеринбург: Банк культурной 

информации, 2003. — С. 70-71. 

Милявская Л. Здравствуйте, мальчики, и Гюзель зеленоглазая : 

[об открытии памятника рос. воинам, погибшим в локальных конфлик-

тах] // Вечерний Первоуральск свободный. — 2002. — 17 окт. — С. 1. 

Курганова Т. Тебе бы жить, ты был так молод // Вечерний 

Первоуральск. –  2002. – 15 окт. 

Петров А. Там, где встанет памятник // Вечерний Первоуральск. 

—  2001. — 20 февр. 
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26 октября 

 Федор Александрович 

Данилов 

(1907–1984) 

 

Директор 

Первоуральского 

 новотрубного завода 

 

105 лет со дня рождения 

 

Федор Александрович Данилов родился 26 октября 1907 г. в 

поселке Васильевско-Шайтанского завода в семье рабочего-металлурга. 

В 1924 г. начал работать на Васильевско-Шайтанском заводе 

машинистом гидропресса. Окончил рабфак (1928), Уральский 

политехнический институт (1934), инженер-металлург. Слесарь (1922–

1926), хронометражист (1928–1929) Первоуральского старотрубного 

завода, начальник смены (1934–1937), заместитель начальника, 

начальник трубопрокатного цеха № 1 (1937–1940), начальник 

технического отдела (1940–1942 и 1944–1954), парторг ЦК ВКП(б) 

(1942–1944), директор Первоуральского новотрубного завода (1954–

1984). Руководимая им смена прокатала на реечном стане первые на 

заводе трубы (1934). При его участии введены в эксплуатацию 

трубопрокатные установки «140» и «220». 

В годы войны внес вклад в организацию монтажа оборудования 

эвакуированных трубных заводов Украины и освоение производства 

труб, организацию и развертывание соревнования фронтовых бригад. 

За успешное освоение производства труб для минометных стволов 

больших калибров был удостоен Сталинской премии I степени (1943). 

Возглавлял разработку технологии производства горячекатаных 

нержавеющих труб, за что был удостоен Сталинской премии III степени 

(1951). Внес много новшеств и принципиальных изменений в 

технологию производства, что позволило в короткие сроки освоить 

новые виды труб для шарикоподшипниковой, нефтепере-

рабатывающей, авиационной и других отраслей промышленности и 

сельского хозяйства. За участие в разработке технологии и освоении 

производства особо тонкостенных труб из нержавеющей стали 

удостоен Ленинской премии (1961). Участвовал в разработке и 

внедрении нового процесса прошивки, не имеющего аналогов в 

мировой практике, что позволило значительно перекрыть проектную 

мощность стана горячей прокатки «30-102» и превратить его в самый 

производительный агрегат в мире (Государственная премия СССР, 

1972).  

Под его личным контролем шло строительство жилья, детских 

дошкольных учреждений, больничного комплекса, Дворца культуры 

и техники, Ледового дворца, профилактория, баз отдыха и т.д. 
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Заслуженный металлург РСФСР (1977). Герой Социалистического 

Труда (1958). Автор ряда печатных работ, в т. ч. монографии, 

переведенной в ряде стран. Имеет авторские свидетельства на 

изобретения. Награжден орденами Ленина (1954, 1966), Октябрьской 

Революции (1971), Трудового Красного Знамени (1949, 1974), Красной 

Звезды (1943), Дружбы народов (1981), «Знак Почета» (1942), медалями. 

Федор Александрович Данилов — Почетный гражданин г. 

Первоуральска. 

 

Коньшин Ю. Красные директора : [руководители Новотруб. з-да 

Я. Г. Осадчий и Ф. А. Данилов] // Уральский трубник. — 2008. — 15 апр. 

(№ 26). — C. 3 : фот. 

Власов В. Король труб : [о легендарном директоре НТЗ Ф. А. 

Данилове] / Владимир Власов, Михаил Филиппов // Уральский рынок 

металлов. — 2008. — № 6. — С. 72—74 : портр. 

Коньшин Ю. Слово о парне из Таишевки : [красный директор 

когорты рук. НТЗ Федор Данилов] // Уральский трубник. — 2008. — 4 

апреля. — C. 3 : фот. 

Ф. А. Данилов — король труб из Шайтанки: биобиблиографичес-

кий указатель / Сост. Н. М. Демина. — Первоуральск, 2007. — 54 с. 

Губачев В. Фотокалендарь Федора Данилова : [фото из сем. ар-

хива С. Ф. Томковид, дочери бывшего директора НТЗ] // Вечерний 

Первоуральск свободный. — 2007. — 1 нояб. (№ 43). — С. 8 : фот. 

Томковид С. Ф. Самое страшное слово для нас, его детей, было 

— план : [интервью с дочерью бывшего директора НТЗ Ф. А. Данилова] / 

С. Ф. Томковид; вел В. Губачев // Вечерний Первоуральск свободный. — 

2007. — 18 окт. (№ 41). — С. 6 : фот. 

Стулин М. Памяти Ф. А. Данилова : стихи / М. Стулин // 

Вечерний Первоуральск. — 2003. — 30 апр. 

Дунаев Ю. Легендарный Ф. Данилов [биография директора НТЗ] 

// Вечерний Первоуральск. — 2002. — 18 июля : фот. 

Данилов Федор Александрович // Металлурги Урала : энцик-

лопедия. — Екатеринбург, 2001. — С. 107. 

Киприянова А. Федор Александрович Данилов — «первоуралец ХХ 

века» : [биография директора НТЗ] // Вечерний Первоуральск. — 2001. 

— 4 янв. — С. 2. 

Потапова С. Дань королю трубной промышленности : [об 

открытии в Первоуральске сквера им. Ф. Данилова] / С. Потапова // 

Уральский трубник. – 2001. — 6 окт.  
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   Ноябрь                                                        

                               Центральная библиотека 

                                для детей и юношества 

 

                           85 лет 

                             со дня открытия 

 

                                       

  Строительство Новотрубного завода началось в конце 1930 г. На 

строительство завода приехало много специалистов. По инициативе жен 

инженерно-технических работников на Рабочей площадке Трубстроя 

открывается клуб ИТР.  

На базе этого клуба в 1932г. организована заводская библиотека. 

Открыли ее жены инженерно-технических работников. Книжный фонд 

состоял из книг их личных библиотек. Здесь были организованы 

абонемент и читальня. В газете «Уральский трубник» за 1932г. есть 

заметка о том, что «при клубе строителей на площадке Трубстроя 

находится очень богатая библиотека. 

   20 сентября 1936г. Объявление: Библиотека Трубстроя стала библиоте-

кой   завкома НТЗ.     

         В 1944 год. Из Техгорода в новое помещение «Клуба Металлургов» 

переезжает заводская библиотека,  которая располагает книжным фондом 27 

тысяч томов. 

1950г.    книжный фонд 18000 экз. Число читателей увеличилось до 3-х 

тысяч человек.   

Библиотека продолжает открывать передвижки в цехах и в общежитиях, 

где систематически производит обмен книг и записывает новых читателей. 

Проводятся смотры-конкурсы библиотек-передвижек. Большое внимание 

уделяли этому направлению в работе – Администрация завода, партийная и 

профсоюзная организации. Активно посещают и любят свои передвижки 

читатели. В нашей заводской библиотеке, которая имеется при клубе 

Металлургов, часто проводятся интересные лекции, беседы, доклады, 

читательские конференции 

В сентябре 1956г. открыла свои двери заводская библиотека на Ватути-

на, 25. Библиотека имела абонемент для взрослых и детей, красивый читаль-

ный зал, книгохранилища. 

 В 1976 году библиотека металлургов получила новый статус - Цен-

тральная библиотека «Централизованной библиотечной системы НТЗ». 

1 января 1997 года библиотека с баланса НТЗ перешла в штат Отдела 

культуры муниципального образования «Город Первоуральск». 

В 1998 году «ЦБС» №2 получила статус ЦБС ДиЮ. - это ЦБДиЮ 

(филиал №4) «ЦБС» Управления культуры МО «Город Первоуральск. 

В 2002 году библиотеке была присуждена областная премия «Путь к 

успеху».  

Сегодня эта библиотека – центр детского и юношеского чтения.  
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Баширова А., Книги в смартфонах... : [в Центральной библиотеке 

для детей и юношества открылась мобильная библиотека, Первоуральск] 

// Первоуральск: хроника. — 2013. — 7 нояб. (№ 45). — С. 10 : фот. 

А у нас - юбилей" : [Центральная библиотека для детей и 

юношества отметила 80-летний юбилей, Первоуральск] // Вечерний 

Первоуральск. — 2012. — 6 дек. — С. 3. 

Подбуртная Н. А., Эпопея исторических свершений : [акции 

юношеского сектора Центральной библиотеки признаны лучшими в 

области, Первоуральск] // Вечерний Первоуральск. —  2012. — 13 дек. — С. 

18 : фот. 

МЫ независиМЫ" : [Центральная библиотека и Центральная 

библиотека для детей и юношества стали победителями конкурса 

Свердловской областной библиотеки для детей и юношества, 

Первоуральск] // Вечерний Первоуральск. —  2012. — 20 дек. — С. 3. 

Триумф в квадрате : [две победы заведующей юношеским сектором 

Центральной библиотеки в областных конкурсах "Лишь бы ты смогла, 

моя Россия" и "Мы независиМЫ", Первоуральск] // Вечерний Первоуральск 

свободный. —  2012. — 13 дек. (№ 48). — С. 7 : фот. 

Набиулина Э., Дорога в изумрудный город : [конкурс "ИзуМУДРАЯ 

сказка в центр. б-ке для детей и юношества г. Первоуральска] // Вечерний 

Первоуральск. - 2006. - 22 апр. - С. 3 : фот. 

Великий сказочник : [проект "Андерсен-2005" центр. б-ки для детей 

и юношества] // Вечерний Первоуральск свободный. - 2005. - 3 нояб.  - C. 4. 

           Карпенко Т., Фронтовой платочек : [творческое мероприятие Дет. 

художеств. шк. и центр. б-ки для детей и юношества к Дню пожилых 

людей. г. Первоуральск] // Вечерний Первоуральск. – 2005. - 19 нояб. - С. 2 : 

фот. 

Подкустова Е. С., Игры патриотов? : мини-исследование: 

практика: акценты и ракурсы // Читай-город. 2005. - N 7. - С. 71-76. 

Кирьякова И., Путь к успеху : [Проект центральной библиотеки для 

детей и юношества г. Первоуральска отмечен министерством культуры 

Свердловской обл.] // Вечерний Первоуральск. -2004. - 30 июня. - С. 2: фот. 

Демидова В. П., Вот умелец я какой! : [развитие творчества у 

читателей Центр. б-ки для детей и юношества, г. Первоуральск] // 

Вечерний Первоуральск. 2000. - 9 дек. - С. 4 : фот. 

Курганова Т. Г., Путешествуем с Пушкиным : [центральная 

библиотека для детей и юношества - организатор праздника 

"Путешествие с Пушки-ным", Первоуральск] // Вечерний Первоуральск. — 

1998. — 26 дек. — С. 2.  

Плешивов, О дружбе стахановцев с библиотекарями // Уральский 

трубник. – 1936. – 2 июня. 

Горшков А., Первый друг : [Книга все глубже входит в жизнь рабочих и 

их быт, помогая проникнуть в сокровищницу культуры] // Уральский 

трубник. – 1934. – январь. 
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7 ноября 

 

Великая  Октябрьская 

социалистическая  революция 

 

100 летие со дня свершения 

 

 

 

Октя брьская револю ция (полное официальное название в СССР — 

Великая Октябрьская социалистическая революция, иные названия: 

«октябрьский переворот», «Октябрьское восстание», «большевистский 

переворот») — одно из крупнейших политических событий XX века, 

произошедшее в России в октябре 1917 года и повлиявшее на дальнейший 

ход всемирной истории. 

 В результате революции началась Гражданская война в России, было 

свергнуто Временное правительство и к власти пришло правительство 

сформированное II Всероссийским съездом Советов, абсолютное 

большинство делегатов которого составили большевики (РСДРП (б)) и их 

союзники левые эсеры. 

В 1917 г. выстрел крейсера «Аврора» возвестил миру о начале новой 

эпохи в России,  на Урале, в Первоуральске. 

Первые декреты Советской власти принимал телеграфист разъезда № 

70 Николай Иванович Колобов. 

 

Дунаев Ю. Машинист с «Авроры» [материал об уральском 

пареньке служившем на крейсере «Аврора» Михаиле Пономареве] // Под 

знаменем Ленина. – 1987. – 29 авг. ; 4-10 сент. 

Дунаев Ю., Подволошная : [История и современность деревни, 

МО г. Первоуральск] // Вечерний Первоуральск. -  2001 3, 4, 5, 12, 17, 21, 

25 июля. 

Курганов В. Ушел лихой буденовец : [на 106-м году умер 

старейший мужчина Первоуральска С. И. Петров] // Вечерний 

Первоуральск. - 1997. - 22 янв. - С. 1. 

Дунаев Ю. А. Матрос с "Амура" : [очерк о ветеране труда 

Новотрубного завода и кавалере ордена Ленина Я. К. Бубнове, 

Первоуральск] // Вечерний Первоуральск. - 1997. - 6 февр. - С. 2 : фот. 

Дунаев Ю. А. Участник штурма Зимнего [материал о  Я. К. 

Бубнове] // Под Знаменем Ленина. – 1987. – С. 2 : фот. 

Рабинзон А. Навечно в биографию страны : [вечер-прием 

ветеранов треста УТТС в честь 70-летия Великого Октября, 

Первоуральск] // Строитель. -  1987. - 30 окт. (№ 84). - С. 2 : фот. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
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14 ноября 

  

Кинотеатр «Восход»  

 

50 лет со дня открытия 

 

 

 

Первый сеанс в кинотеатре прошел 5 ноября 1967. 

Первоначально зрительный зал, площадью 781м
2
, был рассчитан 

на 850 зрителей. Автор проекта: ГПИ «Гипротеатр». В кинотеатре был 

установлен самый большой экран области 200 м
2
. Спустя годы, 

изменился внутренний облик кинотеатра. Сегодня кинотеатр может 

принять до 500 зрителей. Изменилась подчиненность организации. 

Кинотеатр является структурным подразделением Муниципального 

унитарного предприятия Парк культуры и отдыха. Внедрена английская 

система многотонального звука «Долби». В настоящее время в 

кинотеатре работает два зала. 

По-прежнему приглашает кинотеатр на премьеры фильмов 

российских и зарубежных режиссеров, на встречи с мастерами кино.  

 

В книгу рекордов : [кинотеатр "Восход" вошел в областную 

"Книгу рекордов", Первоуральск] // Огнеупорщик. -  2014. - 19 дек. (№ 

50). - С. 5 : фот. 

Болконский А., Неизвестное об известном... : [с 1967 г. 

кинотеатр "Восход" дарит положительные эмоции зрителям, 

Первоуральск] // Вечерний Первоуральск. -  2012. - 3 мая. - С. 4 : фот. 

Баженов Д. В Первоуральске появится 3D-кинотеатр? : 

[выделение средств на приобретение 3D-оборудования] // Новая 

еженедельная газета. — 2010. — 3 нояб. (№ 43). — С. 7 : фот. 

Моденко М., Все для тебя, любовь моя! : [рецензия первоурал. 

журналистки на фильм "Сумерки. Сага. Затмение"] // Городские вести. 

-  2010. - 8 июля (№ 27). - С. 16 : фот. 

Губачев В. «Восходу», на память! : [очерк о кинотеатре 

«Восход»] // Вечерний Первоуральск свободный. — 2007. — 8 нояб. (№ 

44). — С. 10 : фот. 

Гусев А. «Восход» — кинотеатр в самом расцвете сил : [40 лет 

город. кинотеатру] // Новая еженедельная газета. — 2007. — 8 нояб. (№ 

44). — C. 11: фот. 

Рамильцева Ю. Новый зал в «Восходе» : [история и современ-

ность кинотеатра «Восход»] // Вечерний Первоуральск. — 2007. — 25 

авг. — С. 2 : фот.   
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27 ноября 

 Дворец водных видов 

спорта 

 

30 лет со дня открытия 

 

 

 

Дворец водных видов спорта принял первых посетителей 27 

ноября 1987 г. и стал еще одним центром здоровья города 

Первоуральска. 

К услугам любителей плавания восемь 50-метровых дорожек, 

общая ширина которых составляет 21 метр, две малые ванны. В большом 

бассейне могут одновременно плавать 120 человек, а в малых ваннах – 

по 20 человек.  

Во Дворце водных видов спорта имеется большой бассейн, 2 

детских и 10 залов.  

2014 г. – появился зал бокса. 

2015 г. – отремонтирован – детский бассейн. 

ДВВС (дворец водных видов спорта) – символ здорового образа 

жизни, символ спорта. 

 

 

Конькова Н., Голубая сокровищница : [очерк о Дворце водных 

видов спорта, Первоуральск] // Вечерний Первоуральск. - 2015. - 1 окт. 

(№ 78). - С. 1, 9 : фот. 

Весенний заплыв на пьедестал : [репортаж с городских 

соревнований по плаванию, Первоуральск] // Вечерний Первоуральск. -  

2015. - 9 апр. (№ 28). - С. 15 : фот. 

Селькова Г. В., Водный Дворец: юбилейное плавание : [интервью 

с директором Дворца водных видов спорта ПНТЗ о результатах 

текущего ремонта, о разнообразии предоставляемых услуг и о развитии 

новых направлений работы, Первоуральск] // Уральский трубник. -  2012. 

- 28 сент. (№ 38). - С. 7 : фот. 

Водная сказка продолжается : [25-летие Дворца водных видов 

спорта, Первоуральск] // Уральский трубник. -  2012. - 7 дек. (№ 48). - С. 

6 : фот. 

Пагнуев С. А., Водная сказка продолжается : [25-летие Дворца 

водных видов спорта, Первоуральск] // Новая еженедельная газета. -  

2012. - 6 дек. (№ 49). - С. 7 : фот. 

Пагнуев С. Медальная гавань пловцов : [Первоур. команда Дворца 

вод. видов спорта одержала победу в чемпионате обл., с активом 14 

золотых медалей] // Новая еженедельная газета. — 2008. — 3 апр. (№ 

13). — С. 8.  
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                      Декабрь 

� 

 

Уральский завод 

теплоизоляционных изделий 

 

55 лет со дня основания 

 

«Уральский завод теплоизоляционных изделий» введѐн в строй в 

декабре 1962 г. в поселке Вересовка. После реконструкции 1986 г. и 

вхождения в состав ОАО «Фирма Энергозащита», завод 

специализируется на выпуске теплоизоляционных материалов и изделий 

из огнеупорного стекловолокна муллитокремнеземистого состава с 

температурой применения до 1150 °C.  

Футеровки, выполненные из волокнистых материалов, оптимально 

сочетают низкую массу, незначительную аккумуляцию тепла и высокие 

теплоизоляционные свойства. Кроме того, огнеупорные волокна 

обладают рядом ценных уникальных свойств: 

 не смачиваются жидким алюминием, цинком, магнием и их 

сплавами. 

 имеют хорошую фильтрующую способность. 

 устойчивы к щѐлочам и кислотам (за исключением сильных 

щелочей, плавиковой и фосфорной кислот). 

2012 г. – введена в эксплуатацию линейная печь РГЗ 2; 

увеличился объем производства, выросли продажи. 

2015 г. – пришел новый директор – Новак Дмитрий 

Александрович. 

 

Приветствуем Вас на сайте УЗТИ [Электронный ресурс] // ОАО 

«Фирма Энергозащита» филиал «Уральский завод теплоизоляционных 

изделий»:[сайт]. — [Б. м.], 2010. — URL: http://www.uzti66.ru/index.html 

(20.05.2011). 

Подбуртная Н. А., Энергозащита - на всю страну : [50-летний юбилей 

отметил Уральский завод теплоизоляционных изделий, Вересовка] // Вечерний 

Первоуральск. -  2012. - 27 дек. - С. 6 : фот. 

Дунаева М., Новый материал. Преимущества очевидны // Огнеупорщик. 

-  2006. - № 5. - С. 4 : фото. 

Банников С. Оптимизм и люди – основа будущего: [Прошлое и 

настоящее УЗТИ] // Новая еженедельная газета. – 2002. – 19 дек. – С. 8. 

 

 

 

 

 

http://www.dp-u.ru/pred/uzti/index.html
http://www.dp-u.ru/pred/uzti/index.html
http://www.egz.ru/
http://www.egz.ru/
http://www.egz.ru/
http://www.uzti66.ru/index.html
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1 декабря 

  

Первоуральск 

 

285 лет со дня основания города 

 

 

 

Город основан младшим сыном Никиты Демидовича Антуфьева 

цегентнером (чин) Никитой Никитичем Демидовым. 

Строительство Шайтанского завода и поселка при нем началось в 

июне 1731 г. Возглавил строительство завода Василий Никитич Демидов 

– внук Н. Д. Ануфриева, сын Н. Н. Демидова. 

1 декабря 1732 г. домна Васильевско-Шайтанского завода выдала 

первый чугун. С этого дня ведется летопись города. 

В первой четверти ХХ века бывший «демидовский» завод стал 

родиной уральской трубной промышленности, в связи с чем в 1920 г. 

решением уральского бюро ВСНХ был переименован из Шайтанского в 

Первый Уральский завод цельнокатаных и цельнотянутых труб. Поселок 

Шайтанка был переименован в поселок Первоуральск.  

В 1933 г. поселок Первоуральск получил статус города. 

Сегодня Первоуральск – один из крупных промышленных 

центров Среднего Урала с населением около 126 тысяч человек. 

17 декабря 1995 г. в результате местного референдума создано 

Муниципальное образование «Город Первоуральск». 

 В 2005 г. Первоуральску присвоен статус городского округа 

Первоуральск. 

 

Курганова Т. Г., В подарок к 280-летию : [новые светильники на 

улице Ватутина - подарок городу от ЗАО "Горэлектросеть" на юбилей 

Первоуральска] // Новая еженедельная газета. - 2012. - 5 июля (№ 27). - 

С. 10 : фот. 

Лузина К., Список фамилий на глыбе кварцита : [10-летний 

юбилей мемориала "Первостроителям и основателям Первоуральского 

динасового завода от благодарных потомков"] // Вечерний 

Первоуральск. -  2012. - 21 июня. - С. 4 : фот. 

Первоуральску — 275: Мой город — моя история. — 

Екатеринбург: Сократ, 2007. — 127 с. 

Акифьева Н. В. История Первоуральска от Демидовых до Бергов : 

(1732–1918) / Н. В. Акифьева. — Екатеринбург : Банк культурной 

информации, 2005. — 166 с. 

Дунаев Ю. Город у границы : история города Первоуральска от 

основания до 2004 г. / Ю. Дунаев. — Первоуральск, 2005. — 531 с. 
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2 декабря 

Санаторий-профилакторий 

 

Лесная сказка 

 

50 лет со дня основания 

 

 

 

В 1967 году , 2 декабря трудящиеся  Динаса получили  здравницу – 

профилакторий с чудесным  названием «Лесная сказка» на 100 мест.  
В настоящее время четырехэтажное типовое здание общей рассчитано на 

75 коек. 

С 2002 г. на территории санатория-профилактория работает газовая 

котельная и водонапорная башня. 

Отдыхающие проживают в 2-3 местных номерах.  Досуговые  мероприятия 

включают в себя поездки в театры города Екатеринбурга, экскурсии по 

Екатеринбургу и области, вечерние дискотеки, выступления хора "Россияне". 

Регулярно проходят лекции опытного психолога на волнующие темы, такие как 

взаимоотношения людей, защита от стрессов, особенности возникновения 

психосоматических заболеваний и т.п. 

 

Попова А., На патриотической волне : [в профилактории 

"Лесная сказка" представители "Союза ветеранов морской пехоты" 

рассказали об армейской службе, о погибших военнослужащих С. 

Третьякове и М. Засыпкине и провели военно-спортивную игру "Операция 

"Противостояние", Первоуральск] // Огнеупорщик. -  2013. - 30 авг. (№ 33). 

- С. 5 : фот. 

Чикурова Е. А., Глазами доктора Браже : [страницы биографии 

бывшего врача третьей горбольницы А. А. Браже и его жены, врача-

терапевта Н. И. Браже, Первоуральск] // Огнеупорщик. - 2012. - 10 февр. 

(№ 5). - С. 6 : фот. 

Пескова О. А., За здоровьем в "Лесную сказку" : [интервью с главным 

врачом санатория-профилактория об услугах здравницы для детей и 

взрослых, Первоуральск] // Огнеупорщик. -  2012. - 19 окт. (№ 40). - С. 4 : 

фот. 

Арефина И. А., И снова здравствуйте : [интервью с директором и 

главным врачом профилактория "Лесная сказка", начальником управления 

социального развития Первоуральского динасового завода об услугах 

санатория] // Огнеупорщик. -  2011. - 16 сент. (№ 36). - С. 6 : фот. 

Сказочное место с названием "Лесная сказка" : историческое прошлое и 

строительное настоящее [санатория-профилактория Первоуральского 

динасового завода] // Огнеупорщик. - 1997. - 5 дек. (№ 50). - С. 4 : фот. 
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5 декабря 
 

 

 

Первоуральский 

городской суд 

 

100 лет судебной системы России 

В 1917 г., 22 ноября по старому стилю, а по новому 5 декабря, 

вышел первый декрет совета народных комиссаров «О суде». Эта дата 

является отправной точкой истории Российской судебной системы. 

В 1961 г. участковая система была упразднена и создан единый 

пятисоставный городской народный суд.  

В 1997 г. была выделены служба судебных приставов. 

11 ноября 1998 г. был принят Федеральный закон «О мировых су-

дьях в Российской Федерации», после чего на территории Городского 

округа Первоуральск было создано 8 судебных участков мировых судей.  

В 2016году отдел принял участие в пилотном проекте по передачи 

функций государственной регистрации рождений и смертей отделениям 

многофункциональных центров, находящихся в поселках Билимбай и Но-

воуткинск 

 

 

Переверзев Ю. О., Если не найду правды в областном суде, пойду 

в Верховный суд РФ... : [заметки бывшего главы Первоуральска о своей 

отставке и нагнетании социально-экономической ситуации в городе] // 

Вечерний Первоуральск. - 2013. - 10 окт. - С. 3 : фот. 

Кузнецов Г. А., Из лейтенантов в председатели : [интервью с ру-

ководителем Первоуральского городского суда о начале профессиональ-

ной деятельности и планах на будущее] // Новая еженедельная газета. -  

2011. - 22 сент. (№ 37). - С. 13. 

Новая жизнь первоуральского суда : [перемены, новации в 

жизни коллектива и юбилей председателя суда Г. А. Кузнецова] // 

Криминальный вестник. -  2011. - Сентябрь (№ 16). - С. 3 : фот. 

Историческая справка о Первоуральском городском суде 

[Электронный ресурс] // Первоуральский городской суд Свердловской 

области: [сайт]. — [Б. м.], 2010. — URL : http://pervouralsky. 

svd.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=2 (20.04.2011). 

Филатова А. А. Руководствуясь законом : [история Первоурал. 

гор. суда, 1960-2007 гг.] // Вечерний Первоуральск. — 2007. — 4 дек. — С. 

3. 

Тимофеева О. На страже закона : [история судеб. системы в 

Первоуральске] // Новая еженедельная газета. — 2007. — 29 нояб. (№ 

47). — C. 6 : фот. 

 

  



30 

                        12 декабря                                                                                                              

                                      Рыбакова 

Любовь Ивановна 

 

1937 

 

Почетный гражданин 

города Первоуральска 

 

 

                Звание "Почетный гражданин" - это символ признания высочайших 

заслуг человека перед городом и горожанами. Почетный гражданин - это 

образец для подражания и тот самый случай, когда жизнь удалась. Именно так 

может охарактеризовать свой жизненный путь Любовь Ивановна Рыбакова, 

которая более 40 лет, возглавляла местное отделение  Общества Красного 

Креста.  

Родилась Любовь Ивановна в деревне Мокрое Сухоложского района. 

Ее детство пришлось на трудные годы, но о временах своей юности она 

сохранила теплые воспоминания. 

В деревне была только начальная школа. Чтобы получить 

восьмилетнее образование, детвора из Мокрого бегала в соседнее село 

Знаменское. 

Семь километров в один конец.  В любую погоду, в дождь, в мороз, 

пешком, на лыжах в школу. 

С детских лет у Любы была тяга к знаниям.  После школы поступила 

в медучилище в Сухом Логу. По окончании поступила на работу в детский 

санаторий «Глядена», неподалеку от родных мест. 

В 1968 году Любовь Ивановна с мужем переехала в Первоуральск, и 

стала работать в детских яслях № 10 старшей сестрой и проработала шесть 

лет. 

Ей всегда было просто работать, хотелось участвовать и в 

общественной жизни, энергия била через край. Еще когда работала в 

санатории, ее избрали комсоргом, а в Первоуральске – заместителем секретаря 

парторганизации МЧС № 1. 

Истинное предназначение нашло Любовь Ивановну в 1972 году, 

когда ее выбрали председателем городского комитета Общества Красного 

Креста. 

Почти с нуля начали в Первоуральске работу по организации 

донорства, занимались пропагандой донорского движения. 

Немало сил положила Любовь Ивановна в Обществе Красного 

Креста.  Но было и другое, не менее важное дело в ее жизни. 

Она всегда была, прежде всего, матерью.  Любовь Ивановна мама, 

бабушка, прабабушка. А душой молода по-прежнему.  Любит петь, раньше 

была солисткой хора, особенно нравятся романсы, русские народные песни, 

патриотические. 
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Тумакова В. Сердце, открытое добру : [о бывшем председателе 

Первоуральского отделения ООО "Российский Красный Крест" Любови 

Ивановне Рыбаковой] // Пенсионер. — Екатеринбург, 2014. — 24 марта (№ 

13). — С. 6-7 : фот 

            Рыбакова Л. И. Красный крест спешит на помощь : [интервью с 

бывшим и нынешним председателями Первоуральского отделения "Красный 

крест" о деятельности организации] // Первоуральск: хроника. — 2013. — 18 

июля (№ 29). — С. 11 : фот. 

Филатова А. А. Жизнь продолжается... : [биография бывшего 

председателя местного отделения ООО "РКК" и почетного гражданина 

Первоуральска Л. И. Рыбаковой] // Вечерний Первоуральск. — 2012. — 27 дек. 

— С. 19 : фот.10 

Филатова А. А. С эмблемой Красного Креста // Вечерний Первоуральск. 

– 2012. – 23 июля. – С. 1 : фот. 

Рамильцева Ю. Сердца открытые добру // Вечерний Первоуральск. – 

2012. – 24 мая. – С. 6 : фот. 

Кремнева А. Красный крест с вами и для вас // Вечерний Первоуральск. 

– 2012. – 24 апреля. – С. 3 : фот. 

Филатова А. А. Сердца, открытые добру // Вечерний Первоуральск. – 

2012. – 14 февр. – С. 3 : фот. 

Рыбакова Л. И. "Первоуральск - город милосердия!" : [интервью с 

председателем Первоуральского отделения организации "Красный Крест" о 

двухмесячнике донорства и льготах для доноров] // Первоуральск: хроника. — 

2011. — 22 дек. (№ 51). — С. 11 : фот. 

Филатова А. А. История добра продолжается : [председатель 

первоуральского отделения общества "Российский Красный Крест" Л. И. 

Рыбакова и заведующая отделом комплектования донорских кадров 

Свердловской областной станции переливания крови И. А. Пономарева - 

участницы Всероссийского съезда участников региональных общественных 

советов] // Вечерний Первоуральск. —  2011. — 22 нояб. — С. 3 : фот. 

Рыбакова Л. И. «...Праведно то, что другим отдаем» // Вечерний 

Первоуральск свободный. – 2010. – 6 мая. – С. 10 : фот. 

Рыбакова Л. По законам гуманизма : [первоурал. орг. РОКК] // 

Вечерний Первоуральск. - 2009. - 7 мая. - С. 10 : фот. 

Курганова Т. Г., Ей улыбаются цветы : [биография пред. 

Первоурал. горкома О-ва Красного Креста Л. И. Рыбаковой] // Вечерний 

Первоуральск. 2000. - 5 янв. - С. 2 : фот. 

Филатова А. А. История – семейное дело // Вечерний Первоуральск. – 

2007. – 8 февр. – С. 2 : фот. 
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18 декабря 

 

Отдел ЗАГС 

г. Первоуральска 

 

100 лет со дня образования 

органов ЗАГС 

История органов ЗАГС Российской Федерации началась 18 де-

кабря 1917 г. В этот день был подписан декрет «О гражданском браке, о 

детях и о ведении книг актов состояния», в соответствии с которым юри-

дические последствия за актами гражданского состояния признавались 

лишь в том случае, если они были зарегистрированы в государственных 

органах. 

До 1951 г. бюро заведовала Зинаида Владимировна Мелкозерова. 

Ее сменила на этом посту Вера Ивановна Черных. В далеком 1950-м учи-

тельницу Черных пригласили временно поработать в Первоуральском 

бюро ЗАГС.  Вера Ивановна и не предполагала, что почти тридцать лет ее 

судьба будет связана с ним, что она на долгие годы станет заведующей 

бюро.  

Сейчас Отдел ЗАГС возглавляет высококвалифицированный 

юрист Наталья Геннадьевна Брылякова.  

 

А ЗАГС теперь на улице Трубников, 44-в : [три ведомства Перво-

уральска сменили свой адрес, в т. ч. администрация Западного управлен-

ческого округа и управление здравоохранения] // Вечерний Первоуральск. - 

2012. - 12 янв. - С. 1 

Пономарева А., Брак на новом месте : [благодаря миграции чи-

новников в Первоуральске появились Дворец бракосочетания и новый 

детский сад] // Городские вести. -  2012. - 19 янв.(№ 2). - С. 7 : фот. 

Брылякова Н., Актер, психолог и юрист в одном флаконе : [ин-

тервью с начальником Первоуральского отдела ЗАГСа о деятельности и 

планах учреждения, Первоуральск] // Вечерний Первоуральск свободный. -  

2012. - 5 июля (№ 25). - С. 6 : фот. 

Пономарева А. В. Летописцы гражданского состояния : [дея-

тельность отдела ЗАГС] // Вечерний Первоуральск. 2008. — 18 дек. — С. 

5 : фот. 

Бюро ЗАГС, военкомат : [история ул. Ленина]  // Вечерний Пер-

воуральск. 2007. — 25 янв. — С. 5 : фот. 

Филатова А. Летописцы гражданского состояния : [история 

отдела ЗАГС в г. Первоуральске] // Вечерний Первоуральск. — 2007. — 18 

дек. (№ 148). — С. 5. : фот. 
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20 декабря 

 Первоуральская 

птицефабрика 

 

40 лет со дня основания 

 

 

 20 декабря 1972 г. Государственная комиссия подписала 

птицефабрике акт о приемке в эксплуатацию. 

Первоначальное направление фабрики – производство яиц. Уже в 

1973 г. первоуральские птицеводы получили 20 миллионов яиц и более 

100 тонн куриного мяса. 

С 1987 г. на фабрике началась перестройка. Производство было 

перепрофилировано на диетическое мясо птицы.  

С 29 декабря 1993 г. Первоуральская птицефабрика треста 

«Птицепром» является государственным предприятием – птицефабрика 

«Первоуральская». Был построен цех переработки, который вступил в 

эксплуатацию в конце мая 1994 г. 

С 3 ноября 1999 г. птицефабрика работает как областное госу-

дарственное предприятие «Птицефабрика Первоуральская». 

В начале третьего тысячелетия появился новый цех – 

растениеводства по производству зерна (250 га земли в Артинском 

районе). В селе Тарасково, под Новоуральском, птицефабрика основала 

свой филиал, для содержания родительского стада, чтобы было свое яйцо 

для выведения бройлеров. Построен свой инкубатор. 

 

Шагалова В., Знак качества : на первоуральской птицефабрике 

введена в эксплуатацию очередная линия современного оборудования для 

выращивания цыплят-бройлеров // Вечерний Первоуральск. -  2012. - 15 

марта. - С. 4 : фот. 

Фирсов А. С. Технический прорыв ГУП СО «Птицефабрика 

«Первоуральская» / А. С. Фирсов, С. Л. Путырский // Нива Урала. — 

Екатеринбург, 2010. — № 1/2. — С. 15 : фот. 

Внесены в рейтинг лучших аграриев страны : [пять предприятий 

Свердл. обл.: птицефабрики «Рефтинская», «Первоуральская», 

«Среднеуральская», АПК «Белореченский» и СПК «Килачевский»] // Нива 

Урала. — Екатеринбург, 2010. — № 1/2. — С. 3. 

Фирсов А. Вкус — отменный, ассортимент — богатый : [птице-

фабрика «Первоуральская»] // ТСР. Федеральный деловой журнал. — 

2009. — № 4 (29). — С. 29 : ил. 

Пономарева А. Халяль — значит чистое : [открытие новой линии 

по выпуску мясной продукции птицефабрики «Первоуральской»] // 

Вечерний Первоуральск. — 2009. — 7 февр. — С. 1 : фот. 
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Топорков 

Александр Александрович 

 

(1847-1911) 

 

Священник Петропавловской церкви 

Васильевско-Шайтанского завода 

 

Топорков Александр Александрович коренной уралец: родился в 

Верхнем Тагиле в 1847 г. в начале 1875 г. окончил Пермскую духовную 

семинарию. 23 марта того же года был назначен священником 

Петропавловской церкви Васильевско-Шайтанского завода. 

А. А. Топорков состоял членом Пермского губернского 

статистического комитета. О своем заводском селении, о храме, где 

служил, собрал массу  сведений. Итогом труда стала книжка, которую он 

назвал просто «О Васильевско-Шайтанском заводе». 

 

Подбуртная Н., Возвращение : [О переиздании кн. А Топоркова 

"Васильевско-Шайтанский завод", г. Первоуральск] // Вечерний 

Первоуральск. -  2002. -  25 июля. – С. 2. 

Кудрявцев С., Как из церкви сделали кабак : [история церкви 

Петра и Павла и вклад о. Виктора и строительство новой церкви, 

Первоуральск] // Вечерний Первоуральск. —  2012. — 29 марта. — С. 4 : 

фот. 

Кудрявцев С., Первоуральск: Динас, Первомайский, поселок : 

[фотоэкспедиция] // Уральский следопыт. — Екатеринбург, 2015. — № 

1. — С. 18-21 : фот. 

Морозова Т. О., А ветер-то переменился! : [презентация 

переизданной книги священника А. А. Топоркова "О Васильевско-

Шайтанском заводе" состоялась в центральной городской библиотеке, 

Первоуральск] // Уральский трубник. — 2002. — 7 дек. (№ 94). — С. 8 : 

фот. 

Баширова А., Священник, законоучитель, краевед, писатель : 

[страницы биографии священника храма Петра и Павла А. Топоркова 

(1847 - 1911), Первоуральск] // Первоуральск: хроника. —  2016. — 10 

марта (№ 10). — С. 9 : фот. 

Попков А. В., Шапка из шерсти в день рождения Его 

Императорского Величества : [очерк о священнике Петропавловского 

храма Васильево-Шайтанского завода А. Топоркове (1847 - 1911)] // 

Вечерний Первоуральск. - 2016. — 24 марта (№ 23). — С. 14 : фот. 

Кудрявцев С., Наперстный крест Александра Топоркова : 

[исследования краеведа о жизни священнослужителей отца и сына 

Топорковых, Первоуральск] // Городские вести. — 2016. — 12 мая (19). — 

С. 7 : фот. 
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Дополнительный перечень памятных дат 

по городскому округу Первоуральск 

на 2017 год. 

 
 

1. 1747 г. – 270 лет со дня основания Уткинского завода. 

2.  Январь – 75 лет (1942 г.) Билимбаевскому детскому дому, открытому в 

годы ВОВ. 

3. Билимбаевский завод термоизоляционных материалов (ТИМ) – 85 лет 

со дня основания. 

4. 1912 г. 105 лет состоялось открытие библиотеки-филиала № 14 ПМБУК 

«ЦБС». 

5. 1947 г. 70 лет назад открылась библиотека-филиал № 15 ПМБУК 

«ЦБС». 

6. 1952 г. – 65 лет назад открылась библиотека – филиал № 10 ПМБУК 

«ЦБС». 

7. 1957 г.- 60 лет назад открылась библиотека-филиал № 16  ПМБУК 

«ЦБС». 

8. 1977 г.- 40 лет назад открылась библиотека-филиал № 9  ПМБУК 

«ЦБС». 

9. 2002 г. -15 лет  назад открылась библиотека-филиал № 19  ПМБУК 

«ЦБС». 

10. 2002 г. – 15- летие переиздания книги А. А. Топоркова «О Васильевско-

Шайтанском заводе». 

11. 1932 г. – 85 лет Билимбаевскому заводу термоизоляционных материалов 

(ТИМ). 

12. 1967 г. – 50 лет приходу природного газа в дома первоуральцев. 

13. 1967 г. – 50 летие рождения газеты «Строитель». 

14. 1967 г. – 50 лет открытию – МАОУ СОШ № 6. 

15. 1967 г. – 50 лет открытию памятника В. И. Ленину, площадь Победы. 

16. 1962 г. – 55 лет открытию – МКОУ СОШ № 12. 
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