
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарь 
 знаменательных 

дат 

 
2019 

 

 

П 
Е 
Р 
В 
О 
У 
Р 
А 
Л 
Ь 
С 
К 
 



 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь 

знаменательных и памятных 

дат 
 

Городской округ Первоуральск  
 

2019 
 

 

 

 

 

 

 

Первоуральск 

2018 
 



 2 

ББК 78.38 

К 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над изданием работали 

 

 

 

Составители  

В. А. Бойко 

Н. М. Демина 

Г. С. Руммо 

 

Под редакцией Н. М. Деминой 

Оформление художника Е. Н. Смирновой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь знаменательных и памятных дат : городской округ 

Первоуральск : 2019 / сост. В. А. Бойко, Н. М. Демина; под ред. Н. 

М. Деминой; худож. Е. Н. Смирнова ; Центр. б-ка ПМБУК «ЦБС». – 

Первоуральск, 2018. – 40 с. : ил. 

 

 

 

                                     Центральная библиотека ПМБУК «ЦБС» 

                                     г. Первоуральск, 2018 



 3 

                                                                                                                 

Предисловие 

 

Календарь — тринадцатое издание коллектива Центральной 

библиотеки муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» городского округа 

Первоуральск. Календарь содержит перечень знаменательных и 

памятных дат на 2019 г. Это значительные и наиболее интересные 

даты из истории, экономической и культурной жизни ГО 

Первоуральск, а также юбилейные даты уроженцев и деятелей ГО 

Первоуральск, оставивших след в его истории. 

Даты расположены в календарной последовательности. 

События и юбилеи, числа которых не установлены, представлены в 

календаре в начале каждого месяца. В целях обеспечения 

достоверности фактов и событий даты сопровождаются 

развернутыми справками. К каждой дате дается рекомендательный 

список литературы из источников, расположенных в обратной 

хронологии. В большинстве случаев включены наиболее значимые 

публикации за последние 10 лет. Источниками служат, главным 

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

место издания. В юбилейных датах персон вначале указываются 

издания произведений, а затем публикации о творчестве.  

Описания составлены по ГОСТу 7.1-2003 «Библиографическое 

описание» и ГОСТу 7.12-93 «Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке». 

В конце пособия — перечень дат с не установленным месяцем 

и недостаточно освещенных в литературе;  вспомогательные 

указатели: географический, персоналий, организаций и 

предприятий, список аббревиатур, содержание.  

Календарь адресован библиотечным работникам, учителям, 

работникам средств массовой информации и т. д. 

 

Замечания и предложения принимаем по адресу: 

623100, Первоуральск, ул. Ватутина, 47, Центральная 

библиотека, отдел новых технологий и информационно-

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

bibl@pervouralsk.ru 

 

 

 

 

 

 

mailto:bibl@pervouralsk.ru
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Первоуральский 

авторемонтный завод 

 
60 лет 

со дня выпуска продукции 

 

 

 

Первоуральский авторемонтный завод был основан в 1959 году на 

базе МТС, и входил, на тот момент, в состав Главсредуралстроя. Основной 

специализацией предприятия был ремонт всех марок автомобилей и 

тракторов. 

       В 1964 году Первоуральский авторемонтный завод одним из первых в 

Уральском регионе освоил новую технологию производства и монтажа 

автофургонов на шасси грузовых автомобилей (КАВЗ, ЗИЛ, ГАЗ, МАЗ, 

КрАЗ). В 70-е на предприятии было организована сборка автобусов на базе 

шасси ПАЗ-651, Кубань, КАВЗ-685, осуществлялся ремонт салонов 

автобусов. 

       На заводе ежемесячно производился ремонт 250 бензиновых 

двигателей автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, Волга, Москвич и 50 

полнокомплектных автомобилей. 

 В 70-е годы на предприятии насчитывалось до 700 человек 

работающих. Предприятие являлось градообразующим для п. Вересовка и 

имело на балансе жилой фонд, детский сад. 

 В 80-е годы начато производство вахтовых автобусов, вахтовых 

будок «Урал» на базе ЗИЛ-131 и ЗИЛ-157, изотермических кузовов и 

фургонов для перевозки мебели. 

В 1986 году на заводе был открыт участок по производству служебно-

бытовых комплексов (СБК) на 44 секции по 18 кв. метров полезной 

площади каждая секция.  

        В конце 90-х, в соответствии с требованиями рынка, было принято 

решение о перепрофилировании предприятия. На существующих мощно-

стях было организовано производство мобильных зданий, быстровозво-

димых полнокомплектных зданий и контейнеров различного назначения. 

В настоящее время «Первоуральский авторемонтный завод» – современ-

ное многопрофильное предприятие, выпускающее большой ассортимент 

продукции: 

Наличие современной производственной базы, и 

высококвалифицированной команды профессионалов позволяет 

выпускать продукцию соответствующую самым высоким требованиям. 
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На предприятии ведется постоянная работа по совершенствованию 

производимой продукции и улучшению ее потребительских свойств. 

Предприятие имеет собственный отгрузочный терминал с 

подъездными путями, автомобильный транспорт, что позволяет 

обеспечивать оперативную работу с покупателями. 

 

Суслов С. "Патриотизм надо доказывать делами, а не словами..." : 

[Первоуральский авторемонтный завод отремонтировал навесной мост 

через Чусовую в районе пос. Доломитовый] // Вечерний Первоуральск. -  

2012. — 9 авг. — С. 8 : фот. 

Тюленева Н. В. За строкой сурового приказа : [труд рабочих на 

Гологорском авторемонт. з-де (ныне ПЗГО) в 1941 г., г. Первоуральск] // 

Вечерний Первоуральск. - 2010. - 18 марта. - С. 5 

       Солодовников В. В. Прагматичные романтики или романтичные 

прагматики : [интервью с техн. директором первоурал. з-да гор. 

оборудования о подготовке к юбилею з-да, 1941-2006 г.] // Вечерний 

Первоуральск свободный. - 2006. - 22 июня (N 24). - С. 6-7 

Милявская Л. Н. Свет и тень Вересовки : [поселок Вересовка и его 

жители] // Вечерний Первоуральск. — 2001. — 28 апр. (№ 80). — С. 3 : 

фот. — (Экспедиция "Окраина"). 

     Сидоров В. В. Авторемзавод: территория надежды : [интервью с 

гендиректором Первоуральского авторемонтного завода о работе пред-

приятия после банкротства] // Огнеупорщик. —  2000. — 13 окт. (№ 41). 

— С. 5. 

Горчакова Е. Г. "Перекрывать кислород начали еще в 90-м" : 

[проблемы пос. Вересовка] // Вечерний Первоуральск. —  1998. — 5 февр. 

— С. 2 : фот. 

Курганова Т. Г. Заботы банкрота : [положение дел на 

Первоуральском авторемонтном заводе] // Вечерний Первоуральск. — 

1998. — 30 сент. — С. 2 : фот. 

Курганов В. Новое руководство на авторемзаводе : [производство 

продукции на предприятии и назначение на пост нового директора В. С. 

Рождественского, Вересовка] // Вечерний Первоуральск. — 1997. — 12 

мая. — С. 1. 

Нагаев Г. Развивая традиции : [очерк об авторемонтном заводе, 

отмечающем 25-летний юбилей, Вересовка] // Под знаменем Ленина. — 

Первоуральск, 1984. — 31 марта (№ 63). — С. 2. 

Эвенбах И. На новом заводе : [начал работать с грузовыми 

машинами авторемонтный завод, Битимка] // Под знаменем Ленина. — 

1959. — 2 окт. (№ 196). — С. 3. 
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ОАО «Зэтрон» 
 

50 лет со дня  

организации предприятия 

 

 

 

На месте нынешнего предприятия в 1888 г. А. Г. Сосуновым были 

построены чугунно-литейные мастерские, на базе которых в 1909 г. была 

организована артель «Трудовик». В течение многих лет здесь 

выпускалось печное литье, чугунная посуда. В годы первых советских 

пятилеток предприятием выполнялись заказы по изготовлению 

металлических изделий для Первоуральского новотрубного завода и 

Первоуральского динасового завода, изготавливались сельхозорудия. 

Решением Свердловского облисполкома в 1942 г. артель «Трудовик» 

была объединена с горпромкомбинатом в одно предприятие- 

первоуральский металлообрабатывающий завод. С первых дней своего 

образования завод начал выпускать продукцию для нужд фронта, 

бытовые изделия. 

Периодически менялся профиль завода и определился в конце  

1960 г. В 1969 г. завод был переименован в Первоуральский завод 

технологического оборудования (ПЗТО). В эти годы была проведена 

коренная реконструкция цехов, построен новый производственный 

корпус общей площадью 5000 кв. метров. С развитием телевидения 

потребовалось создание специализированных предприятий по выпуску 

оборудования для систем приема эфирного телевидения. 

В 1970 г. на заводе было освоено производство наружных 

телевизионных антенн. 

С 1973 г. налажено производство оборудования для усиления 

телевизионных сигналов и оборудования, обеспечивающего прием 

прохождение сигналов западных телевизионных каналов. 

С 1979 г. у завода появилось новое название – Первоуральский 

опытно-экспериментальный завод радио телевизионного оборудования 

(ПОЭЗРТО). 

В 1993 г. завод реорганизован в ОАО «ЗЭТРОН». 

Завод является одним из основных производителей оборудования 

для систем эфирного и кабельного приема телевидения на территории 

России. Основными направлениями в работе предприятия являются 

разработка и выпуск эфирных  антенн. 

Предприятие предлагает широкий спектр оборудования для 

приема, усиления распределения телевизионного сигнала. В ассортимент   

основного производимого оборудования входят антенны коллективные, 
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индивидуальные, индивидуальные для стационарной сотовой связи, 

мачты индивидуальные, коробки антенные, усилительное оборудование, 

фильтры, разветвительное оборудование, столы радиомеханика и прочая 

продукция.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

Гулый С. К. На эфирных просторах : [интервью с техническим 

директором ОАО "ЗЭТРОН", Первоуральск] // Новая городская газета. 

— 2000. — 13 июля (№ 28). — С. 26. 

Гулый С. К. Пока на плаву. Что дальше? : [интервью с директором 

Первоуральского завода радиотелевизионного оборудования о 

деятельности предприятия] // Новая городская газета. — 1998. — 1 окт. 

(№ 40). — С. 4 : фот. 

Шульгин М. Е. У "ЗЭТРОНа" собственная гордость... : [интервью с 

директором предприятия о производстве и социальной сфере, 

Первоуральск] // Вечерний Первоуральск. - 1993. — 14 окт. — С. 1, 2. 

Капустина Е. ПОЭЗРТО больше нет, есть АО «ЗЭТРОН» // 

Вечерний Первоуральск. – 1993. – 19 янв. – С. 3 

По черной полосе тоже можно либо ходить, либо ползать : 

[страницы биографии и деятельность генерального директора ОАО 

"Зэтрон" С. К. Гулого, Первоуральск] // Новая газета. — 1997. — 16 июля 

(№ 104). — С. 2. 

Березнякова Н. Д. "Мы пытаемся выжить!" : [деятельность АО 

"ЗЭТРОН", Первоуральск] // Новая газета. — 1996. — 17 фев. (№ 25). — 

С. 2 : фот. 

Дубровкин И. Грани реконструкции // Под знаменем Ленина. – 1986. 

– 8 февр. – С. 1-3. 

Аликин А. От артели до современного завода // Под знаменем 

Ленина. – 1977. – 19 марта. – С. 3. 
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9 февраля 

Библиотека № 2 

ПМБУК «ЦБС» 
 

70 лет со дня открытия 

 

 

      Городская детская библиотека открылась в 1949 г. по адресу:  

 ул. Ленина, 27. Ее история началась с маленькой комнаты с печным 

отоплением и книжного фонда в 300 книг. Первой заведующей стала 

Людмила Михайловна Хоменок. За годы существования библиотеку 

возглавляли: М.З. Русских, Г.Г. Паннус, К.Е. Бармина. В настоящее время 

заведует библиотекой Н.В. Саматова. 

 Несколько адресов сменила библиотека за свою историю. А с 

1978 г. она располагается по адресу Емлина, 2 (Западная, 2). С 2004 г. 

библиотека приобрела статус универсальной, т.е. стала обслуживать не 

только детей, но и взрослых читателей.  

 Сегодня библиотека является одним из структурных 

подразделений ПМБУК «ЦБС». Ее читателями являются более 2 тыс. 

человек, книжный фонд составляет порядка 26 тысяч изданий. 

 Библиотека № 2 – единственное учреждение культуры в 

западном микрорайоне Первоуральска. На территории, обслуживаемой 

библиотекой, проживает около 9,5 тысяч человек. Читателями 

библиотеки  являются граждане всех возрастных групп, форм занятости и 

социального положения. 

 Деятельность библиотеки направлена на совершенствование 

библиотечных услуг, непрерывное улучшение их качества, на постоянное 

обеспечение пользователей информационными ресурсами как 

традиционными, так и современными. 

 С 2012 г. в библиотеке работает Центр общественного доступа к 

социально-значимой информации (ЦОД). В рамках его деятельности 

организован доступ к государственным, окружным и социально-

значимым ресурсам. Это позволяет оказывать пользователям библиотеки 

более широкий спектр услуг социальной, образовательной, правовой, 

культурной и научной направленности. 

 В 2017 году библиотекой были предложены пользователям новые 

виды услуг: передвижной библиотечный пункт, организованный в МАОУ 

СОШ №4; доступ к электронным изданиям сетевой библиотеки ЛитРес, а 

так же сервис по продлению книг онлайн. Кроме того, библиотека № 2 

имеет свою веб-страницу на официальном сайте ПМБУК «ЦБС. 

 Библиотек стремится к тому, чтобы быть общедоступным 

информационным центром для всех групп населения, площадкой для 

общения и интеллектуального досуга.  



 9 

Знакомство с офицерами // Вечерний Первоуральск свободный. – 

2012. – 7 марта. – Спец. выпуск № 7. – С. 

Пономарева А. Соавторы - краски, ткань и человек : [картины в 

технике батик Любови Андреевой украсили зал библиотеки-филиала № 2 

МУК "ЦБС", г. Первоуральск] // Городские вести. — 2010. — 30 сент. (№ 

39). — С. 12 : фот. 

Библиотека сменила имидж : [библиотека-филиал № 2 

Первоуральской ЦБС] // Уральский трубник. - 2004. - 4 июня (№ 43). - С. 3 

Бармина К. Е. Книжный мир, открытый для всех : [60 лет б-ке фил. 

№ 2 МУК "ЦБС"] // Вечерний Первоуральск. 2009. - 21 февр.- С. 3 

О награждении Почетной грамотой Первоуральской городской 

Думы коллектива филиала № 2 (библиотеки) муниципального учреждения 

культуры "Централизованная библиотечная система" : решение 

Первоурал. гор. Думы от 26. 02. 2009 № 52 // Вечерний Первоуральск. 

2009. - 7 марта. - С. 5. 

Бармина К. Е. Круглая дата хранилища знаний : [библиотеке-

филиалу № 2 МУК «ЦБС» - 60 лет] // Уральский трубник. – 2009. – 27 

фев. – С. 1 : фот. 

Иванов А. Ждет детей библиотека : [в центральной библиотеке 

ЦБС № 2 открылось детское отделение, Первоуральск] // Вечерний 

Первоуральск. — 1997. — 10 сент. — С. 1. 

Санатулова О. Где живут книги : [выставка к 50-летию Великой 

Победы в центральной городской библиотеке, театрализованное 

представление в библиотеке по Емлина и подписка библиотеки в 

Корабелке, Первоуральск] // Вечерний Первоуральск. - 1995. — 17 янв. — 

С. 3. 

Проскурякова М. Рождение музея // Под знаменем Ленина. – 1989. – 

15 марта. – С. 1. 
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2 марта 

 

СХПК «Битимский» 
 

 

40 лет со дня основания 

 

 

 

СХПК «Битимский» - одно из передовых сельскохозяйственных 

предприятий Свердловской области, специализацией которого является 

производство и переработка сельхозпродукции, овощеводство, молочное 

животноводство и реализация молочных продуктов собственного 

производства. 

В марте 1979 г. от совхоза «Первоуральский» отделилось 

самостоятельное сельхозпредприятие – совхоз «Битимский». Через три 

года хозяйство из убыточного вышло в разряд рентабельных.  В 1984 г. 

была пущена в эксплуатацию машинотракторная мастерская.  В 1989 г. 

приобрели новых коров элитной породы. 

 СХПК «Битимский» был создан на базе совхоза в 1992 г. Основное 

производство: молоко, мясо, картофель, овощи и продукты переработки 

молока. Среди 100 крупнейших производителей овощей битимцы  

уверенно занимают 58 место. Своей продукцией СХПК обеспечивает 

Первоуральск, Ревду, Екатеринбург и другие города. Главное 

направление в хозяйстве: стабильное развитие животноводства и 

растениеводства. 

С 1996 г. предприятие постоянно участвует в специализированной 

выставке-ярмарке «УралАгро» и неизменно добивается успеха. 

В  2012 г. запустили терминал с сортировкой, мойкой, фасовкой, 

чтобы покупателю было приятно в руки брать битимскую картошку, 

морковку, свеклу. 

Чтобы от жизни не отставать, дирекция хозяйства поощряет участие 

в выставках и конкурсах, выезды на другие предприятия за передовым 

опытом.  В 2010 г. специалисты среднего звена выезжали в 

Ленинградскую область, в 2011 году 10 человек побывали в Германии. 

Такие поездки дают большой толчок  мысли, примеры лучшей 

организации труда. 

Сельхозкооператив уверенно стоит на ногах, развивается, внедряет 

новые технологии и с оптимизмом смотрит в будущее. 
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Мальцев М. Ф. «Битимский» уверенно смотрит в завтра [интервью 

с директором СХПК о перспективах развития кооператива] // 

Огнеупорщик. -2012. – 9 нояб. – С. 5 : фот. 

СХПК «Битимский» вошел в престижный российский клуб «АГРО-

300» // Вечерний Первоуральск. – 2012. – 8 нояб. – С. 3. 

Акцент на модернизацию : [достижения сельхозкооператива] // 

Уральский трубник. – 2012. – 11 окт. – С. 1. : фот. 

Надежда на себя и новые технологии : [деятельность 

сельхозкооператива] // Уральский трубник. – 2011. – 26 авг. – С. 1,2 : 

фот. 

Каладжиди Е. В. Дойка коровы на скорость : [XXVI 

межхозяйственный конкурс операторов «Битимский»] // Вечерний 

Первоуральск. – 2011. – 5 мая. – С. 9 : фот. 

Вертлюгова О., Молочные Ваза и База : [совхоз "Битимский" не 

чувствует кризиса, гордится молоком и автоматизирует дойку, г. 

Первоуральск] // Городские вести. 2009. - 10 дек. (№ 45). - С. 10 

Важенина Т. Я., Сватали - горы сулили... или О том, как совхоз 

"Уткинский" продолжает быть пасынком : [положение на 

животноводческом комплексе совхоза после того, как он влился в АПО 

"Чусовское] // Под знаменем Ленина. —  1990. — 31 мая. — С. 3 : фот. 

Зильберт И., Пошел совхоз в году : [будни совхоза "Битимский"] // 

Под знаменем Ленина. — 1987. — 6 февр. (№ 26). — С. 2. 
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5 апреля                                                               

 

                    Библиотека 

        «Корабельная  роща» 
 

35 лет со дня  открытия 

 

 

 

Библиотека «Корабельная роща» была открыта в апреле 1984 года в 

молодом и живописном микрорайоне. 

Библиотека обслуживает детей и взрослых.  

В 1986 году Областное управление культуры Свердловской области 

присвоило библиотеке звание «Библиотека отличной работы», в 1999 

году библиотека награждена Грамотой Министерства культуры 

Свердловской области, в 2005 г. получили областной грант Министерства 

культуры Свердловской области «Мои первые книжки», 2006 г. заняли 

второе место в городском конкурсе на лучший «Уголок избирателя», в 

2008 г. заняли первое место в конкурсе профессионального мастерства 

«Сейте разумное, доборе, вечное». 

Библиотека тесно сотрудничает с городскими филиалами ПМБУК 

«ЦБС», со школами № 2, 9, 10, 12, 32, политехникумом, ПМК, городской 

территориальной избирательной комиссией, городским телевидением, с 

детскими садами № 38, 41, 42, 44, 60, дворовыми клубами «Сталкер», 

«Чайка», ГОУ СО «Росинка» и многими другими организациями города. 

Здесь всегда стремятся идти в ногу со временем, поэтому стремятся 

открыть по максимуму свои фонды читателям. 

Деятельность библиотеки направлена на совершенствование 

библиотечных услуг, непрерывное улучшение их качества, на постоянное 

обеспечение пользователей информационными ресурсами как 

традиционными, так и современными. 

        В 2017 году библиотекой были предложены пользователям новые 

виды услуг; доступ к электронным изданиям сетевой библиотеки ЛитРес, 

а так же сервис по продлению книг онлайн. Кроме того, библиотека  

имеет свою веб-страницу на официальном сайте ПМБУК «ЦБС. 

С основания в библиотеке работает Г. А. Усольцева – ведущий 

библиотекарь детского абонемента. 

В разные годы библиотеку возглавляли Г. А. Сухнева, Т. Д. 

Толстова. В настоящее время заведующей библиотекой является Е. Н. 

Еретнова.  
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Библиотека "Корабельная роща" : [деятельность библиотеки-филиала № 6 

Централизованной библиотечной системы] // Календарь знаменательных дат. 

Городской округ Первоуральск. 2014 / под ред. О. Павловой. — 2013. — С. 12. — 

Библиогр.: с. 12 (5 назв.) : фот. 

Касьянова С. Ю. Театр…среди книг : [интервью с библиотекарем о 

кукольном театре в библиотеке-филиале № 6 МУК «ЦБС»] // Вечерний 

Первоуральск. – 2011. – 21 июля. – С. 5 : фот. 

Еретнова Е. Н. Филиал № 6 // Первоуральск : библиополе. – Вып. 2. – 2010. - 

, 5 : фот. 

Кремнева А. Дар слышать читателя : [деятельность зав. Сектором 

обслуживания б-ки филиала № 6 МУК «ЦБС С. Б. Васильевой»] // Вечерний 

Первоуральск. – 2010. – 27 мая. – С. 4 : фот. 

Еретнова Е. Н. С книгой по жизни : [очерк о библиотекаре Г. А. 

Усольцевой] // Вечерний Первоуральск. – 2010. – 27 мая. – С. 4 : фот. 

Филатова А. А. Серебряный юбилей «Корабельная роща» : [очерк о 

библиотеке-филиале № 6 МУК ЦБС] // Вечерний Первоуральск. – 2009. – 28 

апреля. – С. 11 : фот. 

Библиотека-новосел : [фоторепортаж с открытия библиотеки в 

микрорайоне Корабельная роща, Первоуральск] // Под знаменем Ленина. — 1984. 

— 11 апр. (№ 70). — С. 3 : фот. 
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15 мая 

Первоуральский  

новотрубный завод 

 

85 лет 

                         со дня пуска 

                                                                       

 

АО «Первоуральский новотрубный завод» — российское 

предприятие металлургической отрасли в г. Первоуральск. Входит 

в Группу ЧТПЗ. Одно из крупнейших предприятий России и Европы по 

выпуску стальных труб.  

В 1932 г. началась ударная стройка нового мощного предприятия, а 

уже в 1934 г. были протянуты первые 64 трубы. Впоследствии каждый 

последующий год был ознаменован пуском новых трубопрокатных 

агрегатов, механических и энергетических цехов. 

В ходе Великой Отечественной войны завод в полной мере 

обеспечивал потребности оборонной промышленности, и заслуги 

коллектива отмечены орденами Ленина (1942 г.) и Трудового Красного 

Знамени (1945 г.). 

Следующие государственные награды – орден Октябрьской 

революции и второй орден Красного знамени – получены заводом за 

строительство новых цехов, за освоение производства труб для 

нефтедобывающей, машиностроительной, автомобильной, химической, 

энергетической, атомной и других отраслей  промышленности. 

В истории предприятия яркий след оставили выдающиеся 

руководители производства: Яков Павлович Осадчий, возглавлявший 

завод с 1938 по 1954 гг., Федор Александрович Данилов, бывший  с 1954 

по 1984 гг. директором завода.  Именно они вывели завод на передовые 

рубежи трубной промышленности не только СССР, но и мира. 

В январе 2005 г. объединились Новотрубный и Челябинский 

трубопрокатный заводы в группу ЧПТЗ. Объединенная система 

управления, централизация основных бизнес-процессов позволила 

сформировать единую стратегию развития двух предприятий на 

ближайшие пятнадцать лет. В рамках этой программы на территории 

ПНТЗ построены финишный центр по производству труб нефтяного 

сортимента и электросталеплавильный комплекс по выпуску собственной 

трубной заготовки. 

В настоящее время завод располагается практически всеми основ-

ными технологиями производства стальных труб и баллонов. 

На предприятии производится свыше 25 тысяч типоразмеров труб 

и трубных профилей из марок углеродистых, легированных и нержавею-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%A7%D0%A2%D0%9F%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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щих сталей по 34 российским и 25 иностранным стандартам, а также по 

400 техническим условиям. 

Потребители продукции — машиностроение, газо- и нефтедобы-

вающая промышленность, тепловая и атомная энергетика, авиастроение, 

судостроение, медицина, автомобилестроение, электроника, строитель-

ство, коммунальное хозяйство, химическое машиностроение и космиче-

ский комплекс. 

Продукция завода известна по всей России и СНГ, многие годы 

успешно экспортируется в более чем 25 стран Европы, Азии, Америки. 

Качество труб АО «Первоуральский новотрубный завод» подтверждено 

сертификатами Американского нефтяного института API, Германской 

фирмы TUV Rheinland на соответствие требованиям стандартов DIN и 

рядом других. 
Принята новая стратегия развития: быть признанным лидером на 

рынке высокотехнологичных видов трубной продукции, увеличивать вы-

пуск труб с новыми потребительскими свойствами, совершенствовать си-

стему сбыта для наиболее полного удовлетворения запросов потребите-

лей. 
 

Белая металлургия – площадка для нанопроектов и съемок фильма 

[визит председателя госкорпорации «РОСНАНО» А. Б. Чубайса на 

Первоуральский новотрубный завод] // Уральский трубник. – 2013. – 19 

июля. – С. 3 : фот. 

Три этапа рекультивации : [Новотрубный завод приступает к 

рекультивации законсервированного шламонакопителя] // Уральский 

трубник. – 2012. – 1 июня. – С. 3. : фот. 

  Василькова, Елизавета. Высшая школа рабочего класса [Текст] / 

Елизавета Василькова. - (Тематические страницы: подготовка рабочих 

кадров) // Огонек. - 2014. - № 15. - С. 26 : 1 фот 

Полоус, Мария. Падение металла [Текст] / Мария Полоус. - (Сверд-

ловская область) // Эксперт. - 2013. - С. 101-102 : 1 граф.  

Вертлюгова О., Открытостью тут и не пахнет : [общественная 

инспекция экологов побывала на Новотрубном заводе по вопросу 

хранения и переработки отходов ЭСПК, Первоуральск] // Городские 

вести. — 2012. — 4 окт. — С. 5 : фот. 

Стипендии от губернатора : [соглашение региональной власти о 

сотрудничестве с Первоуральским новотрубным заводом и 

Первоуральским металлургическим колледжем] // Вечерний 

Первоуральск. — 2011. — 20 сент. (№ 72). — С. 6. 

Этот день мы приближали как могли! : [23 июля 2010 г. день 

запуска нового цеха "Высота-239" по производству одношовных труб 

большего диаметра, г. Первоуральск] // Уральский трубник. - 2010. - 6 

авг.  - С. 3 : фот. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/T%C3%9CV_Rheinland_Group
https://ru.wikipedia.org/wiki/DIN
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8 июня 

                        Александровский 

      Михаил Павлович 
 

1934 г. 

Почетный гражданин города Первоуральска 

 

05.07.2004 г.  городской Совет своим решением присвоил звание 

почетного гражданина Первоуральска заслуженному строителю РСФСР, 

кавалеру ордена Трудового Красного Знамени, лауреату премии Совета 

Министров СССР М. П. Александровскому. Сейчас почетному 

гражданину 85  лет.  

Александровский - человек в городе довольно известный, но если 

даже кто-то о нем никогда ничего не слышал, то плодами его трудов 

непременно пользовался. Добрая половина жилых массивов 

Первоуральска построена при участии Александровского. Эго районы 

центра, техгорода, западной части и Береговой. Приплюсуйте сюда 

Дворец культуры НТЗ, Дом спорта, Ледовый дворец и Дворец водных 

видов спорта, оздоровительный лагерь имени Гагарина и все новые 

корпуса городской больницы №1. А еще тубдиспансер, городские 

очистные сооружения, детские сады, школы. 

Полное перечисление займет уйму места и времени, ведь строить 

Первоуральск М. П. Александровский начал в 1955 году. Самым первым 

его строительным объектов был дом по ул. Ватутина, в котором сейчас 

находится магазин "Уральский". Строить начал, еще, будучи студентом 

УПИ, и вот ведь как: его, недипломированного специалиста, сразу 

поставили мастером.  

Вот с тех пор и следует вести отсчет его трудовой биографии, а 

биография жизненная началась теперь уже за границей, в "незалежной" 

Украине - в городе Днепропетровске. Покинуть малую родину семью 

Александровских заставила война. В 1941 году его, семилетнего, 

родители перевезли в Первоуральск. 

 После института М. П. Александровский устроился работать на 

Новотрубный завод. Сначала был мастером строительного участка УКСа, 

затем заместителем начальника РСЦ и так по служебной лестнице до 

1994 года, когда был назначен заместителем генерального директора по 

строительству - начальником управления, членом правления ОАО 

"Первоуральский Новотрубный завод". Практически вся сознательная 

жизнь прошла на Новотрубном заводе. Свою работу на производстве он 

совмещал с работой общественной. Два созыва в восьмидесятых годах он 

избирался депутатом городского Совета, возглавлял комиссию по 

коммунальному хозяйству.  

http://pervo66.ru/mob/block/
http://pervo66.ru/
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З. А. Муцоев тоже теперь почетный гражданин Первоуральска, 

оценивая деятельность Александровского, однажды сказал: 

Помощь Михаила Павловича в строительстве объектов социально-

го назначения в городах Западного округа просто неоценима. Нам всем 

очень повезло, что он согласился на общественных началах курировать 

строительство детской больницы и поликлиники в Первоуральске, стади-

она и школы в Дектярке, станции «Скорой помощи» в Полевском. Он до-

водил до ума смету и проектную документацию для театра драмы «Вари-

ант», социального центра в селе Битимка и других объектов, финансиро-

вание которых осуществляется из федеральных адресных программ. Я 

преклоняюсь перед знаниями и опытом этого человека! 

О присвоении звания "Почетный гражданин Первоуральска" : Ре-

шение Первоуральского городского Совета от 05.07.2004 г. N 18 // Ве-

черний Первоуральск. - 2004 9 июля. - С. 1 

Гусев А. "Строительство - это мое" : [о М. А. Александровском, 

почетном гражданине г. Первоуральска 2004 года] // Вечерний Перво-

уральск. -  2004 16 июля. - С. 3 

Прописка не важна : [Звания "Почетный гражданин города" г. 

Первоуральска за 2004 г. удостоены депутат Госдумы З. Муцоев и вете-

ран НТЗ М. Александровский] // Вечерний Первоуральск свободный. -2004 

1 июля (N 26). - C. 2 

Названы Почетные граждане : [заседание городского Совета, г. 

Первоуральска] // Уральский трубник. Первоуральск, 2004. - 2 июля. –  

С. 1. 

Александровский М.  П. Дворцы, больницы, жилье... для города : 

[интервью с ветераном УКСа Новотрубного завода]  // Уральский труб-

ник. - 2003. - 31 мая. - С. 2: фото. 

Александровский М. П. Муцоев "реанимирует" "замороженные" 

объекты : [интервью с первоуральским обществ. деят. по вопросам ор-

ганизации строительства объектов Запад. округа] // Провинциальные 

хроники. - 2003. - 13 марта (№ 10). - С. 2. 
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1 июля 

 

Кустарная артель 

«Трудовик» 
 

110 лет 

со дня образования 
 

 

История артели началась писаться в 1909 году, в пору разгула 

реакции в России. В стране объединение мастеров-кустарей в артели 

сыграло определенную роль по спасению их от безработицы. Под 

Екатеринбургом несколько лет существовала Нижне-Исетская артель,  

которой в аренду был передан казенный завод. Пример подтолкнул 

шайтанских безработных. 

В июне 1909 года двенадцать кустарей различных специальностей 

организовались в артель по изготовлению молотилок с конным приводом.  

В 1911 г. правление артели заключило с А. К. Тихоновой, договор на 

аренду имеющейся у нее столярной мастерской и пользование навесом. 

Устроились капитально: в огороде выстроили деревянную кузницу в один 

мех и одну наковальню, под навесом у стен устроили верстаки, 

установили пирамиды для складирования изделий и готовой продукции. 

Товарищество работало прибыльно. Не случайно в 1912 году, 

пайщики пригласили фотографа, который запечатлел на 

светочувствительной пластинке продукцию членов артели «Трудовик». 

История артели интересна она связана со многими событиями, 

происходившими как в Первоуральске, так и за его пределами. 

В 1913 г. артель построила просторные мастерские близ московского 

тракта, а через два года купила чугунолитейную фабрику и механическую 

мастерскую у Сосунова. В годы первой мировой войны коллектив артели 

выпускал двуколки военного образца, дезинфекционные аппараты, 

отливал рубашки для гранат, головки трехдюймовых снарядов. 

После окончания гражданской войны на Урале артель получила от 

управления Екатеринбургской железной дороги массовый заказ на 

изготовление комплектов стрелочных переводов. 

Артель «Трудовик» первой в стране начала изготовлять десятичные 

товарные весы грузоподъѐмностью от одного до 1500 кг. А какие отливки 

производили члены артели. На торговом рынке особенно ценились 

изделия с клеймом – две руки в крепком пожатии. 

Отличались качеством не только литье и детали из черного металла, 

но высоко ценились изделия из цветных сплавов. Не случайно, когда на 

звоннице Новоуткинской церкви вышел из строя 60-пудовый колокол, то 

священник обратился с просьбой  к правлению артели. 
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Артель просуществовала до 1940 г. 

 

 

 

 Дунаев Ю. А. Артель "Трудовик" : [из истории предприятия и 

фото членов артели 1912 г., г. Первоуральск] // Вечерний 

Первоуральск. 2000. - 21 нояб. - С. 3 

Дунаев Ю. А. От сковороды до весов : [товарные весы и их 

изготовление в кустарно-промысловой артели "Трудовик", 

Первоуральск] // Вечерний Первоуральск. — 1996. — 20 июня. — С. 3. 

   Дунаев Ю. А. Кочегар с миноносца "Зверев" : [очерк об участнике 

первой мировой войны К. Е. Рябкове, работавшем в артели 

"Трудовик" и на Первоуральском хромпиковом заводе] // Вечерний 

Первоуральск. — 1996. — 19 окт. — С. 2 : фот. 

Дунаев Ю. А. "Твоих оград узор чугунный" : [чугунные ограды 

скверов, дворов, парка, стадионов Первоуральска - украшение города] 

// Вечерний Первоуральск. — 1995. — 8 авг. — С. 2. 

Дунаев Ю. Маленькая улочка : [интересные события, люди и 

история названия одной из улиц в Шайтанке] // Новая газета. — 1996. 

— 24 сент. (№ 142). — С. 3 : фот. 

Дунаев Ю. Артель "Трудовик" : [история создания и 

деятельность шайтанской трудовой артели, Первоуральск] // Новая 

газета. — 1994. — 2 авг. (№ 85). — С. 3 : фот. 

   Дунаев Ю. Первый кооператив : [очерк об артели "Трудовик", 

Первоуральск] // Под знаменем Ленина. — 1988. — 23 авг. (№ 162). — 

С. 3. 

  Дунаев Ю. "Нашего полку прибыло" : [первые комсомольцы ФЗУ 

при трубном заводе и в артели "Трудовик", Первоуральск] // Под 

знаменем Ленина. — 1988. — 20 сент. (№ 181). — С. 2. 
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     17 июля 

Поселок Билимбай 
 

 

285 лет 

со дня основания 

 

 

 

 

Билимбай поселок на правом берегу реки Чусовой, в 15 километрах 

от Первоуральска. Вначале было название реки Билимбаевка, затем 

название поселка. Сам поселок возник вместе с чугуноплавильным заво-

дом, который построил Г. Строганов. 

17 июля 1734 г. завод выдал первый чугун, эта дата и является ос-

нованием поселка. 

С проведением Московско-Сибирского тракта через Билимбай 

здесь была учреждена почтовая станция, 13-я по счету от Перми. В начале 

XIX в. билимбаевский чугун нашел себе выход на рынки Европы и даже 

Америки. Строгановы владели заводом вплоть до Октябрьской револю-

ции. 

Поселок не раз был центром военных действий. В 1774 г. мастеро-

вые взбунтовались и примкнули к пугачевцам. В 1918 г. поселок захвати-

ли контрреволюционные войска. В июле 1919 г. части 28-й дивизии под 

командованием В. М. Азина освободили Билимбай от колчаковцев. 

С  каждым переворотом Билимбаевский завод  терял боевую славу, 

приходил в упадок. 

 В 1933 г. завод перепрофилировали: домну демонтировали, орга-

низовали труболитейное производство. 

 В 1955 г. Билимбаевский завод объединили со Старотрубным, а в 

январе 1973 г. их включили в состав Новотрубного завода. 

В 1939 г. Билимбай  выделился в самостоятельный район, в кото-

рый вошли: Билимбай, Новоуткинск, Кузино, Коуровка, Северка и  тяго-

теющие к ним деревни. 

В годы Великой Отечественной войны в поселке расположилось 

несколько военных предприятий. На резинотехническом заводе клеили 

оболочки аэростатов, в швейной мастерской шили парашюты, в труболи-

тейном цехе отливали корпуса снарядов и минометов. 

В 1955 г. Билимбаевский сельский район вошел в состав Перво-

уральского. 



 21 

В 2014 году был отреставрирован вокзал . Специалисты сохранили 

его первоначальный вид. «Новый» вокзал стал подарком к 280-летию Би-

лимбая. 
 В конце 2015 года был открыт музей  Дома народной культуры 

Фонда «Строганофф» по улице Бахчиванджи, 1. 

15 мая 2015 году установили в Билимбае макет первого реактивного 

самолета БИ-1, посвященный первому  полету Бахчиванджи,    15 мая 

1942 г. 

В  августе  2016 г. после ремонта  официально была открыта библио-

тека № 17.  

        В  сентябре 2016 года состоялось открытие  возрожденного  «Прав 

ленского сада» с высадкой саженцев лиственницы.  

              В мае 2017 года в поселке Билимбай после реконструкции открыли     

пункт Скорой помощи. 
В июне 2018 года на станции Билимбай начал функционировать 

мост через железнодорожные пути. 

 

 

Алексеев, Захар. Оптимизация без оптимизма [Текст] / Захар 

Алексеев, Ксения Дубичева, Наталия Швабауэр. - (Территория) // Сель-

ская новь. - 2017. - № 6. - С. 12-18 : фот 

Литвинова, Наталия. История России. Река Чусовая. Поселок Би-

лимбай [Текст] : (фотоэкспедиция) / Н. Литвинова ; фот. Н. Литвинова, 

Е. Тамплон. - (Река времени) (Наши проекты) // Уральский следопыт. - 

2015. - № 4. - С. 38-42 : фот. цв.  

Сергеев, Макар. Оживает Могилица [Текст] : [восстановление 

сосновой рощи в п. Билимбай - памятника природы регионального значе-

ния - Первоуральским бюджетным учреждением "Городское лесниче-

ство", 2015 г.] / М. Сергеев // Уральский рабочий. - 2015. - 19 сент. (№ 

180). -С. 4 : фот. 

Дубичева, Ксения. Раздел [Текст] : почему Билимбай вступает в 

борьбу за собственный бюджет / Ксения Дубичева ; фот. Александра 

Гильденмайстера // Сельская новь. - 2013. - № 10. - С. 10-15 : 6 фот. 

В поселке Билимбай открылся сквер Воинской Славы : [мероприя-

тие в рамках федерального партийного проекта «Живая память против 

забвения»] // Городские вести. – 2011. – 19 мая. – С. 4 : фот. 

Памятный камень заложен в Билимбае : [памятный камень и вы-

саженные первые деревья – закладка сквера в центре поселка для покло-

нения памяти участников Великой Отечественной и тружеников тыла] 

// Новая еженедельная газета. – 2011. – 12 мая. – С. 3. 
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1 августа 

 

Поселок Кузино 

 
110 лет 

со дня основания 

 

 

 

В 1909 г. рядом была проложена Уральская горнозаводская железная 

дорога Пермь — Екатеринбург на которой деревне Кузино 

соответствовал полустанок «Разъезд № 68». В 1916 году, после 

завершения строительства железнодорожных путей от Лысьвы до 

Бердяуша, полустанок перевели в разряд узловых станций и присвоили 

ему название станция Кузино. В период гражданской войны Кузино не 

раз становилось центром военных действий. По железнодорожным путям 

курсировали бронепоезда, переправлялись грузы как Красной, так и 

Белой армий. Активные военные действия велись здесь в 1918 г. Тогда, не 

далеко от Кузино, белочехами  был убит комиссар Красной Армии 

Леонид Исаакович Вайнер.  В 1919 г. при отступлении войск Колчака, 

станция была ими сожжена. В 1921-1922 гг. было заново отстроено 

здание вокзала, в это же время строится клуб и школа. Во времена, когда 

у власти находился И. В. Сталин, в Кузино действовало подразделение 

НКВД, внесшее свой печальный вклад, в дело политических репрессий. 

После Великой Отечественной войны в окрестностях Кузино активно 

велась лесозаготовка. Железнодорожное депо лишь было закрыто в конце 

90-х годов. В настоящее время здесь ведется весьма ограниченная 

деятельность по сортировке подвижных составов. Численность населения 

Кузино на 2010 г. составляет 2854 человека. 

Географически Кузино подразделено на два района. Крупнейший из 

них  - собственно станция, где сосредоточены торговля, 

административные здания, производство; и проживает большая часть 

населения. Меньший район – лесоучасток, где преобладают частные 

дома, выстроенные здесь во второй половине XX века рабочими 

занятыми на лесозаготовках. 

В 2006 г. в честь юбилея станции, в школе № 35 был открыт музей 

станции Кузино. 

В Кузино родились и выросли поэт Надежда Емельянова, начальник 

Военно-топографического управления Генерального штаба ВС РФ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A7%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
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Валерий Филатов. 

Некоторое время здесь жил и работал Герой Советского Союза А. А. 

Девятьяров. 

 

 

С неподдельной гордостью за людей : [300 экспонатов музея 

истории Кузино хранит руководитель Л. И. Кузьмина] // Вечерний 

Первоуральск. — 2014. — 6 марта . — С. 2 : фот. 

Попова М. Вот бы только в живых остаться : [очерк об участнике 

Великой Отечественной войны М. А. Попове, Кузино] // Городские вести. 

— 2014. — 24 апр. — С. 8, 9 : фот. 

Угрюмова Н. Первоуральск уже выполнил Указ Президента в Кузино 

: [с введением новых мест в летних садах исчезла очередь в ДОУ] // 

Вечерний Первоуральск. – 2013. – 8 авг. – С. 3 : фот. 

Министерский взгляд на сельские проблемы : [обсуждение 

наболевших вопросов в ходе рабочего визита министра промышленности 

и науки Свердловской области В. Ю. Пинаева в поселки Билимбай, Кузино 

и Новоуткинск ГО Первоуральск] // Уральский трубник. — 2012. — 28 

сент. (№ 38). — С. 2 : фот. 

Баширова А. Письмо к Президенту : [возобновление работы Дома 

культуры в поселке] // Первоуральск хроника. – 2011. – 26 мая. – С. 9 : 

фот. 

Подбуртная Н. А. Музей малой родины : [5-летний юбилей музея 

истории в школе № 36, пос. Кузино] // Вечерний Первоуральск. — 2010. — 

6 мая. — С. 3. 

Подбуртная Н. А. «Для меня выпала дорога к вокзалу, дальним 

поездом…» : [история поселка Кузино и празднование 100-летнего 

юбилея в клубе ] // Вечерний Первоуральск. – 2009. – 6 нояб. – С. 5 : фот. 

Салаутина В. Дело было в Кузино : [если в поселке выстроить 

очистные сооружения и провести газ – поселок наберет обороты] // 

Городские вести. – 2009. – 26 нояб. – С. 8 : фот. 
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14 сентября 

 

Поселок  

Новоуткинск 
 

270 лет  

со дня основания 

 

 

Датой основания Новоуткинска считается 1749 г., когда на реке Утка 

был пущен чугуноплавильный и железоделательный завод. Предприятие 

строилось на деньги казны, но в 1758 г. объявился первый частный 

владелец С. П. Ягужинский, который в 1778 г. продал завод С. Я Яковлеву. 

С тех пор завод и поселок стали называться Уткой Яковлева. 

Во время Отечественной войны 1812 г, на долю новоуткинцев выпало 

важное задание – производство чугуна и железа для артиллерийских 

снарядов. Железо Яковлева пользовалось мировой славой. Известно, что 

даже Букингемский дворец в Англии покрыт таким железом и крыша его, 

как  утверждают, не ржавеет уже 150 лет. После Октябрьской революции 

завод потерял свое былое значение. На его базе в 1927 г. был создан 

механический завод с числом рабочих 300 человек. 

В 1941 г. завод принял эвакуированное оборудование ленинградского 

завода «Электрик». Родилось новое предприятие – завод 

электросварочных машин и аппаратов (ЭСМА), впоследствии ставший 

именоваться заводом «Искра». В 70-е, 80-е годы «Искра» поставляла свою 

продукцию в сорок две страны мира. На экспорт шло тринадцать видов 

сварочного оборудования. Сегодня основные потребители – предприятия 

нефтегазового комплекса. 

В 1969 году была построена ныне действующая плотина. 

2008 год,  июль на доме ул. Партизан, д. 5 где родилась и 

длительное время жила  уральская писательница О. И. Маркова, была 

установлена памятная доска; 

2008 год – ул. Партизан, рядом с обелиском,  погибшим, в ВОВ во-

инам был установлен монумент Пограничный столб; 

2013 год, август  в поселке Новоуткинск открыли памятник ликви-

даторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС.  

2013 год, 7 октября установлен Памятный знак  на фасаде дома       

№ 68 по улице Партизан, офицеру-саперу Николаю Павловичу Иванову; 

2013 год, 28 июля в День Военно – Морского флота,  на стене дома 

№ 6А по улице 30 лет Октября члены «Союза ветеранов морской пехоты 

Первоуральска» закрепили памятную доску Руслану Якупову, погибшему 

в Чечне.  
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2014 год, июль  Новоуткинское СТУ обзавелся своим гербом; 

2014 года, 2 октября  на стене больницы № 9 была установлена 

мемориальная доска Старовойтову  Алексею Александровичу,  именно 

его стараниями в Новоуткинске была построена больница, которую он 

возглавлял;  

2014 год,  на доме  по улице Партизан, где проживал Виталий  Ва-

сильевич Томиловских, ветеран Великой Отечественной войны установ-

лена памятная мемориальная доска, а также его именем названа площадь 

около администрации сельского территориального управления 

2015 год,  январь.  Новое дошкольное учреждение открыто в цен-

тре Новоуткинска, в здании бывшего детского дома. Детский сад, кото-

рому присвоен порядковый номер 40, рассчитан на 135 малышей. После 

его открытия очередность не только в самом Новоуткинске, но и во всем 

сельском территориальном управлении, в состав которого входят также 

Коуровка, Слобода, Нижнее село, Шадриха, Прогресс, полностью ликви-

дирована; 

2015 год, ноябрь – открыт первый в ГО Первоуральск пластиковый 

корт; 

2015 год, июнь - разбита детская площадка возле могилы Павла 

Лузина  активного борца революции, погибшего от рук белогвардейцев; 

          2016 год, 19 апреля – в канун 30-й годовщины чернобыльской 

катастрофы на аллее Славы поселка появилась плита, с восемью 

фамилиями новоуткинцев-ликвидаторов. 

 

Дунаев Ю. А. Новоуткинск: [Пос. у г. Первоуральска] [Текст] : 

[История названия] / Юрий Андреевич Дунаев Ю. А. - Первоуральск : [б. 

и.], 2003 // Топонимы окрестностей Первоуральска.- 2-е изд., перераб. и 

доп. /Дунаев Ю. А. - Первоуральск, 2003. - С. 77-78. 

Подбуртная Н. А. Процветай и здравствуй на века! : [празднование 

260-летнего юбилея пос. Новоуткинск] // Вечерний Первоуральск. – 2009. – 

16 июля. – С. 4 : фот. 

Салаутина В. Утчане: люди, которые живут рядом : [очерк о 

поселке] // Городские вести. - . – 2009. – 16 июля. – С. 10-11 : фот. 

Филатова А. А. "Новая Утка, моя милая сердцу родина..." : [с 

фестиваля, посв. 100-лет. юбилею урал. писательницы О. Марковой, пос. 

Новоуткинск] // Вечерний Первоуральск. 2008. - 24 июля. - C. 6 

Абрамов В. Уткинский завод [Текст] : [История Уткинского з-

да и поселения, МО г. Первоуральск] / Владимир Абрамов В. // Уральский 

трубник. - 2002. - 24 авг. - С. 6; 31 авг. - С. 4. 

Крамарев А. Храм "Успения" просит спасения [Текст] : [О храме в 

Новоуткинске, МО г. Первоуральск] / Крамарев А. // Огнеупорщик. - 2002. 

- 29 марта (N 13). - С. 10-11: фото. 
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           9 октября 

Первоуральский  

хлебокомбинат 
 

 

85 лет 

со дня основания 

 

 

 

в 1934 г. вступил в строй хлебозавод – первое крупное 

механизированное предприятие, которое было построено на западном 

склоне горы Кругленькой в непосредственной  близости от строительной 

площадки нового трубного завода. 30 декабря 1960 г. был введен в строй 

новый хлебокомбинат, который вышел на проектную мощность в 1961 г. 

основным направлением деятельности было производство формового 

хлеба. Спустя некоторое время в том же году был оборудован 

кондитерский цех для производства тортов, пирожных, рулетов. В 1966 г. 

на хлебокомбинате был запущен цех для выработки булочно-бараночных и 

сухарных изделий. В советское время за достижение высоких 

производственных показателей хлебозавод дважды был победителем 

Всесоюзного социалистического соревнования. С 3 июня 1993 г. 

хлебозавод преобразован в ООО «Первоуральский хлебокомбинат», 

который сейчас входит в состав Объединения «Уральский хлеб». 

Сегодня специализированный завод занимается производством и 

реализацией хлебов массового спроса, диетического и лечебно-

профилактического назначения, хлебобулочных, сдобных и кондитерских 

изделий. Хлебокомбинат постоянно расширяет и обновляет ассортимент 

своей продукции. 

Впервые на предприятии продукцию начали упаковывать вручную в 

2002 г., в 2005 введены в эксплуатацию машины по нарезке хлеба. Сегодня 

все процессы автоматизированы. 

Основными рынками сбыта продукции Первоуральского 

хлебокомбината являются: Первоуральск и его окрестности, Ревда, 

Полевской, Екатеринбург, Нижний Тагил, Новоуральск и другие 

территории, расположенные на расстоянии до 200 км от Первоуральска. 

Хлебокомбинат принимает участие в ежегодных конкурсах и всегда 

занимает призовые места. 

Предприятие занимается благотворительностью и спонсорской 

помощью. Активно помогают центрам реабилитации «Снежинка» и 

«Росинка», комплексному центру социального обслуживания населения 

«Осень». 
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Восемь десятилетий успешной работы предприятия в мире хлеба, 

обогатили его опытом, главным содержанием которого являются: ориен-

тация на покупателя, постоянное внимание к вопросам качества, повыше-

ние технологического уровня производства, его обновление и расширение 

ассортимента, доставка продукции ведется круглосуточно. 

 

 

Первоуральский хлебокомбинат" отпраздновал День работника 

пищевой промышленности : [праздничные мероприятия объединили 
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фот. 

Первоуральский хлебокомбинат : [история основания и 

деятельность предприятия] // Календарь знаменательных дат. Городской 

округ Первоуральск. 2014 / под ред. О. Павловой. — Первоуральск, 2013. — 

С. 27. — Библиогр.: с. 27 (3 назв.) : фот. 

Халяль" от Первоуральского хлебокомбината : [выпуск хлеба и 

хлебобулочных изделий по системе качества соответствующих жестким 

требованиям Ислама] // Городские вести. — 2011. — 11 авг. (№ 31). — С. 

9 : фот. 

Удинцев М. А. Наш хлеб - наша гордость : [интервью с директором 

Первоурал. хлебокомбината о предприятии, конкуренции, хлебобулочной 

продукции] // Городские вести. 2010. - 1 апр. (№ 13). - С. 5 

Удинцев М. А. Хлеб соль кушай, здравый смысл слушай : [интервью с 

директором ОАО "Первоуральский хлебокомбинат" о качестве, условиях 

хранения, транспортировке хлеба, г. Первоуральск] // Первоуральск: 

хроника. 2009. - 1 окт. (№ 39). - C. 5 

Маевская О. В. Первоуральский хлебокомбинат: от "Чусовского" - до 

"Богородского", от традиций - к новшествам : [предприятие с большим 

опытом и традициями, г. Первоуральск] // Уральский трубник. - 2008. - 11 

апр. - С. 4 

Пономарева А. Хлебом едины : [выпуск продукции на Первоурал. 

хлебокомбинате] : Анастасия Пономарева // Вечерний Первоуральск. - 

2008. - 18 окт. - С. 2 

Давыдов Э. На механизированном хлебозаводе : [репортаж о 

процессе выпечки хлеба, Первоуральск] // Под знаменем Ленина. — 1958. — 
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21 октября                                   

Вишнякова 

Дарья Ивановна 

 
1934 г. 

Почетный гражданин города Первоуральска 

 

 

14.06.1983 г.  Дарья Ивановна Вишнякова стала почетным 

гражданином города Первоуральска.  Добросовестная работа Дарьи 

Ивановны не оставалась без внимания руководства хозяйства и города. 

Она награждена многими грамотами, нагрудными знаками ударника 

труда, знаком "Мастер высокой культуры земледелия", государственными 

медалями - юбилейной Ленинской и ветеранской. Высшую же награду - 

орден Ленина - ей вручили, когда Дарье Вишняковой было 38 лет. 

Худенькой девчушкой начинала она снимать огурцы, раздвигая их 

густые лиственные плети, с парниковых грядок, накрытых застекленными 

рамами. 600 таких рам приходилось им обслуживать на двоих с 

напарницей. К земледельческим обязанностям своим с самого начала 

относилась с большой серьезностью и ответственностью. 

 Невысокая, аккуратно сложенная женщина с умудренным годами, 

хорошим, располагающим к себе лицом, с добрыми материнскими 

глазами, которым многое пришлось повидать на своем веку - не только 

буйную зелень современных теплиц да мирную голубизну неба над ними. 

Видели эти глаза и горе военной оккупации, и тесноту послевоенных 

теплушек, любовались впервые увиденными хвойными холмами Урала, а 

впоследствии и дворцовой роскошью ВДНХ - Всесоюзной выставки 

достижений народного хозяйства в Москве, куда впервые в жизни попала 

двадцатилетняя тепличница  Дарьюшка за свои немалые по тем временам 

трудовые успехи по выращиванию овощей. 

 Был это 1954 год. Шесть незабываемых дней провела тогда юная 

ударница труда на этой выставке, которые показались ей сказкою. А 

вдобавок ко всему вручили ей там еще и бронзовую медаль ВДНХ. 

Тогдашние рекордные показатели ее по огурцам сегодня вызывают 

улыбку: всего-то по 14 килограммов с одного квадратного метра. Но это 

было только началом. В последующие годы Дарья Вишнякова протоптала 

широкую многолетнюю рекордную тропку, постепенно увеличивая 

огуречные урожаи до 20-30 и более килограммов с квадратного метра. До 

1976 года прибавлялись на ее груди награды ВДНХ; всего же их 

оказалось восемь - шесть бронзовых и две серебряные медали. За 

выращиванием высоких урожаев не забывала Дарья Ивановна о своем 

главном долге - материнском. Вместе с мужем Алексеем подняла и 

воспитала двух сыновей - Александра и Василия, которые сейчас 
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работают в цехах Новотрубного завода, одарив бабулю тремя внучатами.  

Любовь к своему зеленому хозяйству, к своему "огуречному делу" 

вошла у Дарьи Ивановны, как говорится, и в дух, и в плоть. Она без этих 

повседневных хлопот уже и представить себя не может. Вот почему на 

протяжении десятилетий,  довольно сложных лет тепличница Вишнякова 

продолжает    работать на высоком уровне. 
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Губачев В. Лето без привилегий : [страницы биографии почетного 
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 29 октября 

 

Турбаза «Чусовая» 
 

85 лет со дня основания 

 

 

 

 

Турбаза «Чусовая» одно из самых известных мест отдыха не только в 

Екатеринбурге, но и во всей Свердловской области и на Урале. Основана 

29 октября 1934 г., была переоборудована из кожевенного завода. До 1984 

именовалась Коуровской по имени расположенной рядом желез-

нодорожной станции. Турбаза расположена на высокой скале, носящей 

название "Собачьи Рѐбра".  Это первая турбаза на Урале. Со дня 

открытия турбазы, с постройки дома рыбака и охотника, и идет отсчет 

начала организованных туристских путешествий на Чусовой. В 1941-1945 

гг. в здании базы находился госпиталь для воинов Великой Отечественной 

войны. 

В километре к северо-востоку от базы, ниже по реке, находятся 

красные скалы: камень Георгиевский и камень Часовой. Почти на 

километр по берегу протянулись отвесные, высотой до 30 метров, скалы. 

Путь от турбазы к Чусовой и скалам проходит по лесной дорожке через 

большую поляну Дружбы, на ней обычно проходят массовые мероприятия 

турбазы. 

Одной из достопримечательностей окрестностей турбазы является 

400-летняя сибирская лиственница. Путь к ней лежит через село Слободу. 

Лиственница стоит за логом в конце села. Высота дерева почти 40 метров, 

окружность у основания – семь с половиной метров. На лиственнице 

укреплена мемориальная доска с текстом : «Памятнику природы – 

лиственнице, охраняемой законом, на 1-01-73 г. 406 лет ». 

 Река Чусовая, которая располагается рядом - уникальная водная 

дорога, протекающая по двум частям света- Европе и Азии. 

Местность, окружающая комплекс, различна в рельефе и богата 

хвойными и смешанными лесами. Любому туристу понравится отдых в 

среде живописной разнообразной природы. 

База отдыха «Чусовая» – великолепное место для семейного отдыха 

и дружеских встреч. Комфортное расположение, прекрасные живописные 

виды уральской природы. Сегодня – современный комплекс загородного 

отдыха, с большой благоустроенной территорией и развитой 

инфраструктурой. База предлагает своим гостям широкий спектр 

развлекательных и оздоровительных услуг на любой вкус: обеспечивает 

все необходимое для занятий спортом и организации активного отдыха 
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для самых подвижных туристов, а любителям спокойного досуга 

предоставляет пляж, банный комплекс и другие семейные развлечения. 
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15 ноября 

 

Фольклорный ансамбль 

«Шайтане» 
 

35-летие образования 

коллектива 

 

 

 

Фольклорный коллектив «Шайтане» был создан в 1984 году 

подлинным энтузиастом, собирателем уральского фольклора Юрием 

Федоровичем Погромским – ныне заслуженным работником культуры 

Российской Федерации, почетным гражданином Первоуральска. 

В отсутствии финансовой поддержки, Юрию Федоровичу удалось 

провести огромную фольклорно-этнографическую поисковую работу на 

Среднем и Южном Урале, благодаря которой у коллектива «Шайтане» 

накоплена уникальная коллекция уральских кадрилей, песен, обычаев, 

обрядов и народных праздников. 

Ю. Ф. Погромский сумел организовать музей старинной уральской 

обуви, одежды, женских головных уборов и коллекции, старинных 

самодельных гармошек. 

В качестве музыкальных инструментов участников ансамбля – пилы, 

утюги и счеты. В руках участников коллектива «Шайтане» особой 

музыкальностью обладает любая вещь, которая может издавать звуки. 

Например, ведро и железный горшок. Коллектив показывает яркое 

самобытное песенно-танцевальное творчество, фрагменты народных 

праздников и обрядов. Эффектный номер с домашней утварью – далеко не 

все, что могут продемонстрировать «Шайтане». 

Коллектив ориентирован на народное, исконно русское творчество. И 

костюмы, и репертуар отправляют зрителя во времена шайтан – рабочих, 

сосланных на Урал, во времена Демидова. Как и в старину, эти ребята 

умеют колядовать, водить хороводы и танцевать кадриль. 

 За годы творческой жизни ансамбль завоевал множество престижных 

наград. 

За тридцать с лишним лет школу народной культуры в его коллективе 

прошли сотни учащихся школ и профессионально-технических училищ, 

студентов вузов и молодых рабочих местных предприятий. 

«Шайтане»'- обладатель Гран-при третьего Всероссийского фестиваля 

народного творчества в 1987 году, участник международных фестивалей и 

конкурсов в Чехии, Словакии, Болгарии, Германии, Италии, Швеции, 

Франции, США и Канаде. И везде зрители аплодисментами встречали 

знаменитую уральскую кадриль и уральские напевы. 
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Дополнительный перечень памятных дат 

по городскому округу Первоуральск  

на 2019 год. 

 
1. 13 апреля 1874 г. – 145 лет  назад в Шайтанском заводе устроена метеорологиче-

ская станция наблюдения за атмосферными явлениями; 

2. 5 августа 1864 г. – 155 лет назад в долине реки Талица близ горы Голая было от-

крыто месторождение хромистого железняка. Рудник получил название Гологор-

ского; 

3. 1899 г. – Каржавин Н. А. – 120 лет со д. р. – уральский геолог; 

4. 1919 г. – 100 лет – назад в доме заводовладельца А. П. Аржанникова (Перво-

уральск) открыт первый в поселке детский сад для сирот и ребят из многодетных 

семей; 

5. 1919 г. – 100 лет – со дня открытия первой общественной столовой в Шайтанке; 

6. 1919 г. – 100 лет со д. р. Томилина П. Н. – Героя советского Союза; 

7. 1919 г. – 100 лет со д. р. Рахмановой Е. А. – Первого главного архитектора Пер-

воуральска; 

8. 1924 г. - – 95 лет со д. р  Перепечина М. Р. – Героя Советского Союза; 

9. 1 сентября 1924 г. – 95 лет назад была открыта первая семилетняя школа в п. Би-

лимбай, директор П. П. Цепенников; 

10. 1929 г. – 90 лет со д. р. Еловских Г. М. – Почетного гражданина Первоуральска; 

11. 1934 г. - Саламатова Н. А. – 85 лет со д. р. – Заслуженный работник культуры 

Российско Федерации; 

12. 5 мая 1934 г. – 85 лет со дня первой легкоатлетической эстафеты на приз город-

ской газеты «Под знаменем Ленина»; 

13. 1934 г. – 85 лет назад появилась первая вечерняя школа; 

14. 1 сентября 1954 г.  – 65 лет со дня организации Первоуральского автотранспорт-

ного предприятия; 

15. 1 сентября 1954 г. – 65 лет назад был открыт первоуральский филиал Уральского 

архитектурно-строительного колледжа; 

16. 15 апреля 1954 г. – 65 лет состоялось открытие Первоуральского завода ЖБИ; 

17. 7 октября 1959 г. – 60 лет организации Уралстальконструкция 

18.  12 августа 1969 г. – 50 лет назад на ПНТЗ начала работу редакция городского 

радиовещания; 

19. 16 августа 1969 г. – 50 лет назад введена в строй автоматическая телефонная 

станция; 

20. 18 февраля 1984 г. – 35 лет назад на зимней Олимпиаде в Сараево первоуралец  

И. Малков (род.  в 1965 г) завоевал звание олимпийского чемпиона в беге на 

коньках; 

21. 1989 г. – 35 лет школе/дет. саду № 14. 
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