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Первоуральск  
 

В. Копылова 
 

 

Ты с историей связан навечно 

Тихий, милый, седой городок, 

Звоном будней встречаешь сердечно, 

Над Шайтанкою вьется дымок. 

 

И веселая поступь гигантов, 

И кипучая зелень листвы, 

И лавина спортивных талантов,  

Это гордость твоя, это – ты. 

 

Ты красив в снежной пороше, 

И в заливистой трели ручьев, 

Ты богат на людей хороших, 

Прославляющих имя твое. 
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Предисловие 
 

Календарь – восьмое издание коллектива Центральной библиотеки 
Первоуральского муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система».  
В данный календарь включены даты, посвященные значимым событиям 

нашего региона и личностям, внесшим вклад в развитие ГО Первоуральск. Ме-
тодическим решением в издание включены юбилеи, которые начинаются с 25-
лет и кратные 5 годам. Статьи для пособия подготовлены,  отредактированы и 
переработаны сотрудниками Центральной библиотеки. Общий перечень дат 
представлен в прямом хронологическом порядке. Даты с неустановленным чис-
лом приведены в начале пособия или в начале месяца. К каждой дате даны раз-

вернутые информационные справки и список литературы. Библиографические 
записи снабжены аннотациями справочного характера, раскрывающие содержа-
ние публикаций. 

Библиография к тем событиям, что вошли в предыдущее издание1, 
ограничены последними 5-6 годами, а новые статьи содержат более глубокий 
хронологический охват. 

К каждой статье прилагается список литературы, который носит 
рекомендательный характер, а также ссылки на электронные копии документов. 

Описания составлены по ГОСТу 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание». Источники располагаются в обратно-
хронологическом порядке. Хронологический охват документов составляет к 
разным статьям до 6 лет. В отдельных случаях в пособие включены статьи и 
книги более позднего периода. В юбилейных датах персон вначале называются 
последние издания произведений, а затем публикации о творчестве. 
Библиографические записи в необходимых случаях снабжены аннотациями 
справочного характера. Отбор источников закончен в сентябре 2013 г. 

В пособие включены вспомогательные указатели: географический и имен. 
От каждого географического названия и фамилии дается отсылка к 
соответствующей странице Календаря. Представлен также дополнительный 
перечень памятных дат по городскому округу Первоуральск на 2014 г. 

Календарь адресован библиотечным работникам, учителям, педагогам, 
работникам средств массовой информации, всем, кто интересуется историей и 
современной жизнью Первоуральска. 

 
Выражаем благодарность за помощь при создании данного пособия 

заведующим библиотекой-филиалом № 2 Н. Саматовой и библиотекой-
филиалом № 6 Е. Еретновой, а также Н. А. Шеховцевой.  

 
Замечания и предложения по включению новых дат в последующие 

выпуски Календаря принимаем по телефонам: 
64-78-41 – отдел краеведческой работы 
64-92-84 – отдел справочно-библиографической работы 
 

 

                                            
1 Календарь знаменательных дат : городской округ Первоуральск. – Первоуральск, 

2008. – 36 с. : ил. 
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Первоуральский 

авторемонтный завод 

 

55 лет 
со дня выпуска продукции 

 

Первоуральский авторемонтный завод был основан в 1959 г. на базе МТС, 
и входил, на тот момент, в состав Главсредуралстроя. Основной специализацией 
предприятия был ремонт всех марок автомобилей и тракторов. 
В 1964 г. 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 предпри-
ятии 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 на-
считывалось до 700 человек работающих. Предприятие являлось градообразую-
щим 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. Про-
изводились контейнеровозы-самопогрузчики КС-3000 на базе ЗИЛ-130. В 1986 г. 
на заводе был открыт участок по производству служебно-бытовых комплексов 
(СБК) на 44 секции по 18 кв. метров полезной площади каждая секция.  
Служебно-бытовые комплексы нашли большое применение в различных отрас-
лях народного хозяйства: геологоразведка, строительные и монтажные организа-
ции, нефтегазодобывающие предприятия. СБК нашего производства использова-
лись при ликвидации последствий землетрясения в Армении в 1988 г. (поставле-

ны и смонтированы комплексы в г. Спитак и Ленинакан).  В 1990 г. на заводе ос-
воено производство контейнеров 1СС. В конце 90-х, в соответствии с требова-
ниями рынка, было принято решение о перепрофилировании предприятия. На 
существующих мощностях было организовано производство мобильных зданий, 
быстровозводимых полнокомплектных зданий и контейнеров различного назна-
чения. 

В настоящее время «Первоуральский авторемонтный завод» – современ-
ное многопрофильное предприятие, выпускающее большой ассортимент про-
дукции. Основной продукцией ЗАО «ПАРЗ» являются мобильные здания, мо-

дульные дома (блок модуль), вагон дома в широком спектре применения, блок-
контейнеры для проживания и пакетирования технологического оборудования 
различного назначения. 

 
Первоуральский авторемонтный завод [Электронный ресурс] : [история 

предприятия, продукция, география деятельности] // Режим доступа : 
http://parz.ru/about/history/. – 12.10.2013 г. 

 

 
 
 
 

http://parz.ru/catalog/blok-konteynery/
http://parz.ru/catalog/blok-konteynery/
http://parz.ru/about/history/
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Деревня Каменка 

 

440 лет 

со времени основания 
поселения 

 
 

Каменка – деревня на левом берегу реки Чусовой при впадении в неѐ 
речки Каменки, одна из первых русских деревень на территории ГО 
Первоуральск. Она основана в 1574 г.,  своему наименованию деревня обязана 
речке. Изначально Каменка имела статус каменного острога, который защищал 

ближайшие земли от набегов татар и башкир. Поселение стало одним из 
основных пунктов колонизации Урала русскими промышленниками 
Строгановыми. Каменка была их  крайним  восточным владением в XVI в. 

С  развитием металлургии на Урале промышленная  волна захлестнула и 
Каменку. В 1726-1729 гг. на речке Каменке поставили плотину, построили лесо-
пильную мельницу с двумя станами. Пилометериалы, полученные на Каменской 
лесопильне, использовались при строительстве судов на Уткинской казѐнной 
пристани, находящейся в 6 км. вверх по Чусовой. Каменцы работали на лесо-

пильне, сплаве караванов, золотых приисках, выжиге древесного угля 
для  Билимбаевско-го,  Уткинского и Шайтанского заводов. 

В  1931 г. в деревне был организован колхоз «Авангард». Теперь сельхоз-
угодья принадлежат совхозу «Первоуральский». В Каменке трест Уралтяжтруб-
строй построил базу отдыха «Утес», которая сейчас сменила собственника, но 
как и прежде здесь можно встретить праздник в кругу близких и друзей, провес-
ти корпоративные мероприятия. 

Главным природным объектом, имеющим статус геоморфологического 

(объектам присущи формы интересные своим внешним видом, размерами или 
происхождением) и литературно-исторического памятника природы является 
скала – камень «Каменский». На ней расположен старинный острог постройки 
XVI в. 

К достопримечательностям скалы камень «Каменский» также относятся 
декорации к фильмам «Семен Дежнев» и «Демидовы». Для съемок фильмов был 
построен древнерусский деревянный городок, внутри которого воспроизведены 
элементы быта и особенности деревянной архитектуры. 

 

 Мерзляков В. А. Встречи на Чусовой. Каменка – Треки : [интервью со 
старожилом, летописцем деревни о краеведческой работе и частушках] // 
Вечерний Первоуральск свободный. – 2010. – 8 июля (№ 26). – С. 11 : фот.  

Мельников В. Встречи на Чусовой : [интервью с камнерезом, резчиком по 
дереву о д. Каменка и творческих работах] // Вечерний Первоуральск свободный. 
– 2010. – 24 июня (№ 24). – С. 10 : фот.  

Дунаев Ю. А. Каменка : [версии названия деревни] // Топонимы 
окрестностей Первоуральска / Дунаев Ю. А. – Первоуральск, 2003. – С. 50-51. 

 

http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/chusov_r.htm
http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/kam_r.htm
http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/bilim_chpz1.htm
http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/uz.htm
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ОАО «ЗЭТРОН» 

 
45 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 
литьѐ, 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.  

Несколько раз менялся профиль завода и определился в конце 1960-х 
годов. 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 приѐма 
эфирного телевидения.  Завод стал одним из первых подобных предприятий.         
В 1970 г. на заводе было освоено производство наружных телевизионных антенн 
индивидуального и коллективного приема телевидения, а с 1973 г. налажено 
производство оборудования для усиления телевизионных сигналов и 
оборудования, обеспечивающего приѐм и прохождение сигналов  заданных 
телевизионных каналов. Предприятие было побратимом с заводом «Тесла» в 

Пльзене (Чехословакия). 
С 1979 г. у завода появилось новое название – Первоуральский опытно-

экспериментальный завод радио телевизионного оборудования (ПОЭЗРТО).         
В 1980-х гг. на заводе планомерно занимались вопросом повышения 
эффективности работы коллектива, техническим перевооружением, 
реконструкцией, внедрением бригадных форм организации и стимулированием 
труда. Завод стал в Первоуральске зачинателем движения за звание «Образцовый 
коллектив». Предприятие  содержало пионерлагерь «Заря». В 1993 г. завод 

реорганизован в ОАО «ЗЭТРОН». 
Сейчас завод является одним из основных производителей оборудования 

для систем эфирного и кабельного приѐма телевидения на территории России. 
Основными направлениями в работе предприятия являются: разработка и выпуск 
эфирных антенн, усилительного оборудования и пассивных элементов. 
Предприятие предлагает широкий спектр оборудования для приема, усиления и 
распределения телевизионного сигнала. В ассортимент основного производимого 
оборудования входят: антенны коллективные, индивидуальные, индивидуальные 
для стационарной сотовой связи, мачты индивидуальные, коробки антенные, 

усилительное оборудование, фильтры, разветвительное оборудование, столы 
радиомеханика и прочая продукция. Так как число телевещательных каналов 
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возросло, завод с 1999 г. приступил к производству усилителей для ДРС типа 
«антенна-дом», а также для систем кабельного телевидения. По всем 
направлениям своей деятельности ОАО «ЗЭТРОН» проводит активную 
маркетинговую политику, включающую исследование и анализ внешнего и 

внутреннего рынков, активный поиск потребителей продукции и партнеров по 
кооперации, разработку новых изделий и их внедрение в производство. 

На предприятии создана служба качества, которая ведет подготовку к 
внедрению на предприятии системы качества в системе стандартов серии ГОСТ 
Р ISO-900. Эта система позволит выпускать продукцию, удовлетворяющую 
требованиям Госкомсвязи. ОАО «ЗЭТРОН» предлагает полный комплекс услуг, 
включая подбор оборудования, проектирование, консультации, техническую 
поддержку и комплексную поставку оборудования. Кроме того, завод оказывает 

услуги по штамповке, литью пластмасс, изготовлению оснастки и производству 
метизов. Предприятие является постоянным участником специализированных 
выставок в Москве, Казани, Екатеринбурге. Свидетельство тому – золотая 
медаль выставки «Связь – Экспо – 2005» в Екатеринбурге. 

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

Первоуральск. – 1993. – 19 янв. – С. 3. 
Дубровкин И. Грани реконструкции // Под знаменем Ленина. – 

Первоуральск, 1986. – 8 февр. – С. 1-3. 
Аликин А. От артели до современного завода // Под знаменем Ленина. – 

Первоуральск, 1977. – 19 марта. – С. 3. 
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9 февраля 

 

 

 

Филиал № 2 

ПМБУК «ЦБС» 

 
65 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. Панус,          
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 28 тыс. изданий.  

Библиотека-филиал № 2 – единственное учреждение культуры в 
западном микрорайоне Первоуральска. На территории, обслуживаемой 

библиотекой, проживает около 9,5 тысяч человек. Сегодня это – 
информационный, социокультурный, образовательный центр. Читателями 
библиотеки являются граждане всех возрастных групп, форм занятости и 
социального положения.  

Библиотека стремится к тому, чтобы сделать информационные услуги 
максимально полными, доступными, мобильными и полезными каждому 
пользователю. Кроме того, филиал № 2 по праву называется библиотекой 
партнерства. Активное взаимодействие с предприятиями и организациями 

города стало хорошей традицией библиотеки. В ряду социальных партнеров 
библиотеки многие предприятия и организации города. 

 
Каладжиди Е. В. «Этот святой и родной для всех праздник» : [в 

библиотеке-филиале № 2 МУК «ЦБС» состоялся концерт «Чтобы поколения 
знали»] // Вечерний Первоуральск. – 2011. – 5 мая. – С. 5 : фот. 

[Детская библиотека-филиал № 2 ЦБС] // Первоуральск: библиополе. – 
Вып. 1. – Первоуралськ, 2010. – С. 21-22. 

Пономарева А. Соавторы – краски, ткань и человек : [картины в технике 
батик Л. Андреевой украсили зал библиотеки-филиала № 2 МУК «ЦБС»] // Го-
родские вести. – Первоуральск, 2010. – 30 сент. (№ 39). – С. 12 : фот.  

Знакомство с офицерами // Вечерний Первоуральск свободный. – 2012.– 
7 марта. – Спец. выпуск. № 7. – С.  

Бармина К. Е. Круглая дата хранилища знаний : [библиотеке-филиалу № 
2 МУК «ЦБС» – 60 лет] // Уральский трубник. – Первоуральск, 2009. – 27 февр. 
– С. 1 : фот.  

Бармина К. Е. Книжный мир, открытый для всех : [работа с читателями в 

библиотеке-филиале № 2 МУК «ЦБС»] // Вечерний Первоуральск. – 2009. – 21 
февр. – С. 3 : фот.  
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27 февраля 

 

 

 

Музей трудовой и боевой славы 

Первоуральского рудоуправления 

 
25 лет со дня открытия 
 

 
Музей трудовой и боевой славы Первоуральского  рудоуправления был 

открыт в ДК «Горняк»  27 февраля 1989 г.  Первый смотритель музея Муза 
Михайловна Проскурякова – бывший учитель географии школы № 20.  

Идея создания музея принадлежит Соколову Николаю Васильевичу, 
одному из первых управляющих рудником.  Музей создавался при поддержке  
руководства предприятия, партийной организации предприятия, совета 
ветеранов,  жителей посѐлка. Оформление музея выполнил кооператив «Спектр». 

Экспонаты  музея   рассказывают о людях, которые работали и работают 
на руднике,  живут в поселке горняков, воссоздают историю становления 

предприятия и поселка Магнитка. В фонде музея фотографии, документы,  
воспоминания, личные вещи  участников Великой Отечественной войны и 
документы из семейных архивов репрессированных тружеников 
рудоуправления, сведения о рабочих династиях горняков и материал об истории 
стахановского движения, информация о дружественных связях предприятия с 
ЧССР и экспонаты, рассказывающие о современном состоянии дел на 
предприятии. 

Музей регулярно посещают учащиеся школы № 20, ветераны 

предприятия и члены их семей, гости из города, деловые партнеры. 
В настоящее время музей находится в административном здании 

Первоуральского рудоуправления. Залы музея: история рудника, зал боевой 
славы, зал трудовой славы.  Хранитель музея – Инна Анатольевна Богданова. 

 
История созидания // Горняк. – Первоуральск, 2010. – 27 мая. – С. 2 
Терешина Т. Трудовой фронт Магнитки : [Первоурал. рудоуправление в 

1941 – 1945 гг.] // Вечерний Первоуральск. – 2002. – 22 июня 

Сабирова М. Комнаты прошлого // Под знаменем Ленина. – 
Первоуральск, 1991. – 30 июля. – С. 3. 

Проскурякова М. Рождение музея // Под знаменем Ленина. – 
Первоуральск, 1989. – 15 марта. – С. 1. 
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2 марта 

 

 

СХПК «Битимский» 

 

35 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 самостоятель-
ное сельхозпредприятие  –  совхоз «Битимский». Через три года хозяйство из 
убыточного вышло в разряд рентабельных. В 1984 г. была пущена в эксплуата-
цию машинотракторная мастерская. В 1989 г. обновили стадо, приобрели коров 
элитной породы. СХПК «Битимский» был создан на базе совхоза в 1992 г. Ос-

новное производство: молоко, мясо, картофель, овощи и продукты переработки 
молока. Среди 100 крупнейших российских производителей овощей битимцы 
занимают 58 место. Своей продукцией СХПК обеспечивает Первоуральск, Рев-
ду, Екатеринбург и другие города. Главные направления в хозяйстве: стабильное 
развитие животноводства и растениеводства. Для этого закупается новая техни-
ка, проводится реконструкции животноводческих дворов, внедряются новые 
технологии. В 2002 г. ввели в строй импортную доильную установку с беспри-
вязным содержанием коров. На полях трудятся три картофелеуборочных ком-

байна, каждый из которых заменяет труд сотни человек. 
С 1996 г. предприятие постоянно участвует в специализированной вы-

ставке-ярмарке «УралАгро» и неизменно добивается успеха. Знак победителя 
есть уже у битимской капусты, моркови, свеклы, картофеля, сметаны, творога. 

Поголовье – 2375 коров, тысяча  –  только дойных. В день сельхоз-
кооператив выдает примерно 15 тонн молока, перерабатывает 10-13 тонн, 
остальное продает молзаводам. Сейчас у предприятия более 500 основных 
потребителей продукции. 

Сельхозкооператив уверенно стоит на ногах, развивается, внедряет новые 
технологии и с оптимизмом смотрит в будущее. 

 
Мальцев М. Ф. «Битимский» уверенно смотрит в завтра : [интервью с ди-

ректором СХПК о перспективах развития кооператива] // Огнеупорщик. – Пер-
воуральск, 2012. – 9 нояб. (№ 43). – 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. – Первоуральск, 2012. – 11 окт. (№ 40). – С. 1 : фот.  

Надежда на себя и новые технологии : [деятельность сельхозкооператива] 
// Уральский трубник. – Первоуральск, 2011. – 26 авг.(№ 34). – С. 1, 2 : фот.  

Каладжиди Е. В. Дойка коровы на скорость : [XXVI межхозяйственный 
конкурс операторов машинного доения на базе кооператива «Битимский»] // Ве-
черний Первоуральск. – 2011. – 5 мая (№ 33). – С. 9 : фот.  
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20 марта 

 

 

Саламатова 

Нина Александровна 

(р. в 1934 г.) 
 

Заслуженный работник культуры  
Российской Федерации 

 

Родилась Нина Александровна в д. Старый Кокуй Малмыжского района 

Кировской области, окончила Ленинградский библиотечный институт им. Н. К. 
Крупской». С 25 июля 1955 г. она работала в должности библиотекаря в 
Калининской сельской библиотеке Малмыжского района Кировской области. В 
1956 – 1958 гг. – заведующая Рожкинской районной библиотекой Кировской 
области. 1958 – 1962 гг. – заведующая Новоуткинской поселковой библиотекой. 
1962 – 1977 гг. – заведующая центральной городской библиотекой 
Первоуральска. 1977 – 2001 гг. – директор Централизованной библиотечной 
системы Первоуральска. В связи с выходом на пенсию с 2002 г.  –  главный 
библиотекарь отдела книгохранения и редких книг Центральной библиотеки. 

52 года судьба Нины Александровны  связана с судьбой центральной 
городской библиотеки. В апреле 1962 г. она приняла заведование городской 
библиотекой на втором этаже старого двухэтажного деревянного здания по 
адресу: ул. Ленина, 27. В новое помещение на цокольный этаж дома № 46 на 
улице Ватутина библиотека переехала уже в мае 1963 г. Через некоторое время и 
это помещение стало тесновато для читателей. 

Настоящим праздником для всех любителей книги стало открытие новой 
библиотеки, созданной по индивидуальному проекту свердловских 

архитекторов, в апреле 1991 г. в доме № 47 на улице Ватутина. 
Сейчас Н. А. Саламатова много работает с книжным фондом, с редкими 

книгами, а также поддерживает тесную связь с городским советом ветеранов. 
Нина Александровна награждена медалью «За доблестный труд» к 100-

летию со дня рождения В. И. Ленина (1970), Почетной грамотой Министерства 
культуры СССР (1970), Знаком Министерства культуры СССР «За отличную 
работу», медалью «Ветеран труда» (1988), Почетной грамотой Губернатора 
Свердловской области (1999). В 1997 г. получила звание «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации». В 2008 г. награждена нагрудным знаком «За 
заслуги в культуре и искусстве города Первоуральска». 

 
О награждении государственными наградами Российской Федерации 

[указ Президента РФ от 16 дек.1997 г. о присвоении звания «Заслуженный ра-
ботник культуры РФ» Саламатовой Н. А.] // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации.  –  1997.  –  № 51.  –  С. 10227. 

Филатова А. А. Повесть о несгибаемом : [Н. А. Саламатова приняла уча-

стие в вечере-портрете Почетного гражданина Первоуральска П. И. Злоказова 
(1913 – 2013)] // Вечерний Первоуральск. – 2013. – 19 сент. – С. 4 : фот. 

Филатова А. А. Биография народного подвига : [главный библиотекарь  
Н. А. Саламатова подготовила экспозицию в центральной библиотеке] // Вечер-
ний Первоуральск. – 2009. – 23 апр. – C. 11. 
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5 апреля  

 

 

 

Библиотека  

«Корабельная роща» 

 
30 лет со дня открытия 
 

 

Библиотека является филиалом № 6 ПМБУК «ЦБС» ГО Первоуральск. 
Она расположена в микрорайоне Корабельная роща. Библиотека обслуживает де-
тей и взрослых. При открытии библиотеки были организованы следующие отде-
лы: взрослый абонемент, детский абонемент, читальный зал. В 1986 г. областное 
управление культуры Свердловской области присвоило библиотеке звание "Биб-
лиотека отличной работы", в 1999 г. библиотека награждена Грамотой Министер-
ства культуры Свердловской области,  в 2005 г. получили областной грант Мини-
стерства культуры Свердловской области «Мои первые книжки», в 2006 г. заняли 

второе место в городском конкурсе на лучший «Уголок избирателя», в 2007 г. из-
дали книгу-дайджест «Корабельная роща», в 2008 г. заняли первое место в кон-
курсе профессионального мастерства «Сейте разумное, доброе, вечное…». 

Библиотека тесно сотрудничает с городскими филиалами ПМБУК «ЦБС», 
со школами № 2, 9, 10, 12, 32, политехникумом, ПМК, городской территориаль-
ной избирательной комиссией, с 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, от-
крывают зал электронной информации с выходом в интернет. Основным направ-
лением работы библиотеки является краеведение. Библиотека работает по крае-
ведческой программе «Урал – земля золотая». В рамках этой программы  при 
библиотеке был мини-музей «Уральская изба». Фонд составляет 57453 экземпля-
ра книг, более 40 наименований газет и журналов, а также различные электрон-
ные базы данных. В библиотеке читают 7300 человек.  

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

карь детского абонемента. В разные годы библиотеку возглавляли Г. А. Сухнева, 
Т. Д. Толстова. В настоящее время заведует библиотекой Е. Н. Еретнова. 

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

кольном театре в библиотеке-филиале № 6 МУК «ЦБС»] // Первоуральск: хрони-
ка. – Первоуральск, 2011. – 21 июля (№ 29). – С. 5 : фот.  

Еретнова Е. Н. Филиал № 6 // Первоуральск: библиополе. – Вып. 2. – 
Первоуралськ, 2010. – С. 55-60. 

Кремнева А. Дар слышать читателя : [деятельность зав. сектором обслу-

живания б-ки-филиала № 6 МУК «ЦБС» С. Б. Васильевой] // Вечерний Перво-
уральск. – 2010. – 27 мая (№ 38). – С. 4 : фот.  

Еретнова Е. С книгой по жизни : [очерк о библиотекаре Г. А. Усольцевой] 
// Вечерний Первоуральск свободный. – 2010. – 4 марта (№ 8). – С. 11 : фот.  

Филатова А. А. Серебряный юбилей «Корабельной рощи» : [очерк о биб-
лиотеке-филиале № 6 МУК «ЦБС»] // Вечерний Первоуральск. – 2009. – 28 апр. – 
C. 2 : фот. 
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15 апреля 

 

 

 

Первоуральский завод ЖБИ 

«Первый бетонный» 
 

55 лет 
со дня основания 

Днем рождения завода считается 15 апреля 1954 г., когда на базе 
Первоуральского комбината производственных предприятий был организован 
Первоуральский завод железобетонных изделий и конструкций. 

Пуск его позволил расширить производство прогрессивных строительных 
материалов, перейти на скоростной монтаж крупнопанельных жилых домов. За 
годы своего существования завод вобрал в себя передовой производственный 
опыт ведущих зарубежных и отечественных предприятий. 

В апреле 2006 г. завод был преобразован в ЗАО Первоуральский завод 
ЖБИ «Первый бетонный». 

В планах предприятия – стать настоящим домостроительным комбинатом, 
способным выдавать продукцию для любой строительной технологии: монолит-
ного, панельного или каркасного домостроения. Только по каркасной технологии 

«Первый бетонный» может выдавать на рынок более 100 тысяч квадратных мет-
ров жилья в год. В сочетании с производством продукции для панельного домо-
строения, заводские мощности обеспечивают материалами 20% от общего числа 
жилья, вводимого на сегодняшний день в эксплуатацию в Екатеринбурге. 

Большое внимание на заводе уделяется вопросам повышения качества. В 
арсенале «Первого бетонного» – лицензированная лаборатория с современным 
оборудованием. Таким образом полностью исключается выпуск недоброкачест-
венной продукции. 

Богатые производственные традиции предприятия, новая стратегия разви-
тия и эффективная кадровая политика завода – залог успешного будущего Пер-
воуральского завода ЖБИ «Первый бетонный». 

 
О банкротстве предприятий : [процедура банкротства в ЗАО 

«Первоуральский завод ЖБИ "Первый бетонный"»] // Первоуральск: хроника. – 
2010. – 21 янв. (№ 3). – С. 5 : фот.  

ЗАО Первоуральский завод ЖБИ «Первый Бетонный» // Первоуральску – 

275 : мой город – моя история.  –  Екатеринбург, 2007. –  С. 123.  
Перспективное будущее завода ЖБИ // Веч. Первоуральск. – 2007. – 9 авг. 

: фот. 
Перминов И. Живая легенда // Вечерний Первоуральск. – 2007. – 22 февр. 

: фот. 
Первый Бетонный : Первоуральский завод ЖБИ // Новости строительной 

индустрии. – Екатеринбург, 2006. – № 1. – С. 9. 

 

 

 

 

 



 16 

22 апреля 

 

 

Перепечин 

Михаил Романович 

(1924–1989) 
Герой Советского Союза 

 
85 лет 

со дня рождения 

Он родился в 1924 г. в с. Ново-Георгиевское Петуховского района 
Курганской области в семье рабочего. В тридцатых годах семья с восьмью детьми 
переехала в Первоуральск, жила в доме по улице Пономарева. Отец работал в 

трубопрокатном цехе Старотрубного завода и в начале войны ушел на фронт. Михаил 
пришел на завод после окончания семи классов школы незадолго до начала войны, 
работал на резке труб. В сентябре 1942 г. он ушел добровольцем на фронт. В первых 
же боях Михаил показал себя и свое бесстрашие. Тогда и определили парня в 
разведку. В составе 759-го стрелкового полка ему довелось участвовать в 
сражениях в составе Степного, потом 2-го Украинского фронтов и пройти 
большой боевой путь. 

В сентябре 1944 г. после госпиталя Михаил Перепечин получил краткий 

отпуск-командировку в Москву. В Кремле Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. И. Калинин вручил двадцатилетнему Михаилу Романовичу Золотую 
Звезду Героя Советского Союза № 4246 и орден Ленина. Новый 1945 год                
М. Перепечин встретил в трудных боях под Луценом, а войну закончил в Вене.  

В сентябре 1946 г. Михаил Романович вернулся в Первоуральск. На его груди 
сверкали Золотая Звезда Героя, ордена Ленина, ордена Отечественной войны 
первой степени, Славы третьей степени и многие медали. 

В мирной  жизни М.  Р.  Перепечин работал и учился, стал мастером трубопрокатного 

цеха Старотрубного завода. В 1954 г. он оставил Первоуральск (врачи предписали ему 
перемену климата), переехал в город Новая Ляля. А в 1962 г. с семьей поселился в 
Алма-Ате. Умер М. Р. Перепечин в 1989 г. 

Имя Героя Советского Союза М. Р. Перепечина носит средняя школа № 3. В 
школьном музее на отдельном стенде висят фотографии Героя. Школьники 
изготовили карту, на которой помечен боевой путь М. Р. Перепечина от волжских 
берегов до города Вены. 

В музее боевой и трудовой славы ОАО «Первоуральский новотрубный 

завод» экспонируется большой портрет М. Р. Перепечина, выполненный Свердловским 
творческим производственным комбинатом Художественного фонда РСФСР. Рядом 
стенд с фотографиями и документами Героя. 

 
Баженов Д. Первоуральцы – Герои СССР : [М. Перепечин – один из 

шести человек, удостоеных высочайшего звания] // Новая еженедельная газета. 
Первоуральск, 2010. – 6 мая (№ 17). – С. 10 : фот.  

Месячник защитников Отечества : [в музее в школы № 3 хранится пиджак 
М. Р. Перепечина] // Вечерний Первоуральск. – 1998. – 24 февр. – С. 1 : фот.  

Дунаев Ю. Бросок за Южный Буг // Люди бессмертного подвига. – 
Первоуральск, 2005. – С 36-41. 

Бросок за Южный Буг // Книга Памяти : 1941–1945 : Первоуральск.  – 
Первоуральск, 2005. – С. 58-61. 
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1 мая 

 

Каржавин 

Николай Акимович 

(1899–1974) 

Уральский геолог 
 

110 лет 
со дня рождения 

 

Каржавин Николай Акимович родился в пос. Новоуткинск. Работал 
плотником на Новоуткинском заводе, преподавателем школы в Ревде, 
коллектором, помощником геолога. В 1929 г. окончил Уральский геолого-

разведочный институт и стал начальником Троицко-Байновской геологораз-
ведочной партии по разведке огнеупорных глин. 

В 1930 – 1934 гг. работал начальником геологоразведочных партий по 
разведке глин, техническим руководителем Турьинской геологоразведочной 
партии геологом-съемщиком в г. Каменске в Челябинской области. В 1935 – 
1938 гг. – начальник геологического бюро на строительстве Уральского 
алюминиевого завода, главный геолог Североуральского бокситового рудника 
(СУБРа). В 1942 – 1945 гг. Николай Акимович – начальник партии Салаирской 

бокситовой экспе-диции на Алтае. Работал главным геологом УАЗа, старшим 
инженером по бокситам Уральского геологоуправления. Возглавил Уральский 
геологический музей при Свердловском горном институте. 

В 1931 г. открыл месторождение бокситов «Красная Шапочка» на 
Северном Урале, один из первооткрывателей Кальинского и Черемуховкого 
месторождений бокситов, с 1934 г. положивших начало промышленной добыче 
руды. Доказывал огромное значение развития сырьевой базы Северного Урала 
для алюминиевой отрасли. Составил металлогеническую карту уральских 

бокситов. Николай Акимович в 1946 г. он становится лауреатом Сталинской 
премии I степени. В 1969 г. ему присвоено звание «Первооткрыватель место-
рождения». Н. А. Каржавин – почетный гражданин Североуральска, в 1977 г. его 
именем названа одна из центральных улиц города. Он автор более 11 печатных 
работ в журналах. Дважды награжден орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени. Умер 14 марта 1974 г. 

 
Бобкова Р. А. Значение открытия Н. А. Каржавина для развития 

алюминиевой промышленности на Северном Урале // История науки и техники в 
системе современных знаний: материалы науч. конф. Екатеринбург, 14 дек. 2009 
г. 2009. – С. 54-57.  

Трусов В. А. Родословная геолога Николая Каржавина // Материалы 
первой регион. краевед. науч.-практич. конф. "Походяшинские чтения". – 
Екатеринбург, 2005. – С. 301 – 307.  

Демина Н. М. Н. А. Каржавин на Северном Урале // Материалы науч.-
практич. конф., посвящ. 150-летию Евграфа Степановича Федорова. – 
Краснотурьинск, 2004. – С. 30 – 32. 

Крамарев А. Первопроходец // Огнеупорщик. – Первоуральск, 2002. – 5 
апр. – № 14. – С. 10 : фот. 

Савчук Л. В. Николай Каржавин // Культура и быт горно-заводского 
населения Урала. – Первоуральск, 2002. – С. 67 – 71.  
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9 мая 

 

 

 

«Вечно достойны» 

 
памятник воинам 
в пос. Прогресс 

 
40 лет со дня открытия 

 
В мае 1969 г. в поселке Прогресс, у клуба лесозаготовителей, был 

установлен памятник воинам – бывшим работникам Коуровского лес-промхоза. 
По воспоминаниям старожилов, на его торжественное открытие 

собралось много народа: фронтовики (их тогда было человек 100), вдовы, Совет 
ветеранов, возглавляемый В. Г. Головиным, и все те, от кого во многом зависело 
– быть намеченному или не быть: секретарь парторганизации Мичуров, 
секретарь комсомольской организации Ткаченко, директор Коуровского 
леспромхоза Распопов, председатель поссовета Верещагин. Для жителей поселка 
это было волнующее событие. Ведь до этого времени с 1963 г. на стене клуба 
висела только дощечка, на которой были нарисованы веточки, написаны полтора 
десятка фамилий погибших солдат и слова, звучащие как призыв: «Памяти 
павших – будем достойны, вечно достойны». 

Автором проекта памяти стал в то время начальник ОКСа Коуровского 
леспромхоза Ю. В. Пушкарев. Над созданием памятника работала бригада из 
Свердловска, а также житель поселка, каменщик Равиль Лукманов, художник 
Журавлев (к сожалению, старожилы не могут вспомнить его имя, отчество) 

Автор проекта хотел выразить в памятнике сложное чувство – гордость и 
боль. Здесь не только проклятие войне, но и прославление воина, не только 
скорбь о принесенных жертвах, но и мощное оружие в воспитании чувства 
причастности к борьбе за общее дело, не только дань памяти погибшим, но и тот 

долг, который берет на себя каждый из нас, помня об их подвиге. 
На мраморной плите постамента выгравированы 19 фамилий наших 

земляков. 
 
Памятники Первоуральска : 1941 – 1945. – Первоуральск, 2005. – С. 35 : 

фот. 
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13 мая 

 

 

Первоуральский 

новотрубный завод 

 
80 лет 

со дня пуска 

 
Первоуральский новотрубный завод – лидер в сфере производства 

отечественных 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 Трудового Красного знамени – получены заводом за строительство 
новых цехов, за освоение производства труб для нефтедобывающей, 
машиностроительной, автомобильной, химической, энергетической, атомной и 
других отраслей промышленности, судо- , авиа- , космостроения.  

Яркий след в истории предприятия оставили такие выдающиеся 
руководители производства, как Яков Павлович Осадчий, который возглавлял 
завод с 1938 по 1954 гг.,  Федор Александрович Данилов, бывший директором с 
1954 по 1984 гг. 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 ЧТПЗ. Объединенная система управления, 
централизация основных бизнес-процессов позволили сформировать единую 
стратегию развития двух предприятий на ближайшие 15 лет. В рамках этой 
программы на территории ПНТЗ построены финишный центр по производству 
труб нефтяного сортамента и электросталеплавильный комплекс по выпуску 
собственной трубной заготовки. 

В настоящее время завод располагает практически всеми основными 

технологиями производства стальных труб и баллонов. На предприятии 
производится свыше 25 тысяч типоразмеров труб и трубных профилей из 200 
марок углеродистых, легированных и нержавеющих сталей. Потребители 
продукции — машиностроение, газо- и нефтедобывающая промышленность, 
тепловая и атомная энергетика, авиастроение, судостроение, медицина, 
автомобилестроение, электроника, строительство, коммунальное хозяйство, 
химическое машиностроение и космический комплекс. Продукция завода 
известна по всей России и СНГ, многие годы успешно экспортируется в более 

чем 25 стран Европы, Азии, Америки.  
Особое внимание в стратегии развития завода уделяется обучению и 

развитию персонала, привлечению и закреплению на предприятии молодых 
рабочих и специалистов. ПНТЗ расширяет пакет социальных услуг. 
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Первоуральский новотрубный завод [Электронный ресурс] : [о заводе, 
подробные данные о выпускаемой продукции и др.] // Режим доступа :  
http://www.pntz.ru/. – 12.10.2013 г. 

Белая металлургия – площадка для нанопроектов и съемок фильмов : 

[визит председателя госкорпорации «РОСНАНО» А. Б. Чубайса на 
Первоуральский новотрубный завод] // Уральский трубник. – 2013. – 19 июля (№ 
27). – С. 3 : фот.  

Три этапа рекультивации : [Новотрубный завод приступает к 
рекультивации законсервированного шламонакопителя] // Уральский трубник. – 
Первоуральск, 2012. – 1 июня (№ 21). – С. 3 : фот.  

«Такой опыт стоит тиражировать» : [визит заместителя председателя 
правительства РФ Д. Рогозина на Новотрубный завод в ходе рабочей поездки по 

Уралу] // Уральский трубник. – Первоуральск, 2012. – 27 апр. (№ 16). – С. 3 : фот.  
Власов В. М. Из века восемнадцатого – в век двадцать первый : очерк 

истории Первоуральского новотрубного завода. – Екатеринбург, 2007. – 208 с. 
Первоуральский новотрубный завод // Первоуральску – 275 : мой город – 

моя история. – Екатеринбург, 2007. – С. 100-101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pntz.ru/


 21 

17 июля 

 

 

 

Поселок Билимбай  

 
275 лет 

со дня основания 

 
 

Билимбай – посѐлок на правом берегу реки Чусовой, расположен в 15 км 
на северо-запад от Первоуральска. По данным Словаря топонимов среднего те-
чения реки Чусовой, название «Билимбай» происходит от башкирского или та-
тарского антропонима (личного мужского имени). Сначала возникло название 
реки Билимбаевка, затем название посѐлка. Он возник вместе с чугуноплавиль-
ным заводом, который построен графом Г. Строгановым. 17 июля 1734 г. завод 
выдал первый чугун и вошѐл в строй действующих. С проведением Московско-
Сибирского тракта через Билимбай здесь была учреждена почтовая станция, 13-я 
по счѐту от Перми. В начале XIX в. билимбаевский чугун пробил себе выход на 

рынки Европы и даже Америки. Строгановы владели заводом вплоть до Ок-
тябрьской революции. 

Над посѐлком не раз гремела военная гроза. В январе 1774 г. мастеровые 
взбунтовались и примкнули к пугачѐвцам. В 1918 г. посѐлок захватили контрре-
волюционные войска. В июле 1919 г. части 28-й дивизии под командованием 
В.М. Азина освободили Билимбай от колчаковцев.  

С каждым переворотом Билимбаевский завод терял былую славу, прихо-
дил в упадок. В 1933 г. завод перепрофилировали: домну демонтировали, орга-

низовали труболитейное производство. В 1955 г. Билимбаевский завод объеди-
нили со Старотрубным, а в январе 1973 г. их включили в состав Новотрубного 
завода. 

В 1939 г. Билимбай выделился в самостоятельный район, в который вхо-
дили: Билимбай, Новоуткинск, Кузино, Коуровка, Северка и тяготеющие к ним 
деревни.  

В годы Великой Отечественной войны в поселке расположилось несколь-
ко военных предприятий. На резинотехническом заводе клеили оболочки аэро-

статов, в швейной мастерской шили парашюты, в труболитейном цехе отливали 
корпуса снарядов к минометам. В помещении церкви работало конструкторское 
бюро под руководством М. Я. Миля, где разрабатывались и собирались первые 
вертолеты. Над созданием первого самолета с реактивным двигателем работали 
конструкторы В. Ф. Болховитинов и А. М. Исаев. 15 мая 1942 г. такую машину 
поднял в воздух с Билимбаевского аэродрома летчик-испытатель Г. Я. Бахчи-
ванджи. 

Билимбаевский лесхоз также работал на оборону. В мастерских делались 

заготовки для прикладов к винтовкам и автоматам, пиломатериалы для оборон-
ной промышленности. В настоящее время это лесохозяйственное предприятие – 
одно из лучших по Свердловскому управлению лесами. Указом президиума Вер-
ховного Совета СССР от 25 мая 1967 г. Билимбаевский лесхоз был награжден 

http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/chusov_r.htm
http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/prv_gor.htm
http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/mos_tr.htm
http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/mos_tr.htm
http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/pp_bilim.htm
http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/novutk_pos.htm
http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/kuz_pos.htm
http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/svr_pos.htm
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орденом Трудового Красного Знамени. На сегодняшний день общая площадь 
лесхоза составляет 118 тыс. га. 

В 1955 г. Билимбаевский сельский район вошѐл в состав Первоуральско-
го. Об истории посѐлка рассказывают документы и экспонаты краеведческого 

музея, открытого в Билимбае в 1975 г. В настоящее время экспонаты переданы в 
музей школы № 22. 

Численность населения на 1 января 2001 г. в пос. Билимбай составляла 6,4 
тыс. человек. На территории поселка расположено около 40 предприятий, орга-
низаций и учреждений, в том числе ОАО «Завод ТИМ», занимающийся произ-
водством минваты, ОАО «ЗСКиД», выпускающий металлические конструкции, 
ОАО «Билимбаевский рудник», добывающий доломит. 4 образовательных учре-
ждения: школа № 22, школа-детский сад № 31, детский сад № 75.  

В поселке есть больницы № 8, успешно работает библиотека-клуб, где 
проводят много интересных мероприятий. 

 
Билимбай.рф : [Электронный ресурс] : [справочная информация, новости, 

история, фотогалерея] // Режим доступа: http://билимбай.рф/history/. –   
12.10.2013 г. 

Гусев А. В. Как в Билимбае создавали истребитель БИ-1? : [страницы ис-
тории создания первого советского истребителя с ракетным двигателем] // Новая 

еженедельная газета – 2013. – 16 мая (№ 19). – С. 14 : фот.  
Площадка билимбаевской детворе : [в поселке открыта детская площадка 

с освещением] // Уральский трубник – 2011. – 23 сент. (№ 38). – С. 2. 
В честь Героев : [трем переулкам в новом районе пос. Билимбай будут 

присвоены имена Героя Советского Союза В. В. Томиловских, полного кавалера 
ордена Славы А. А. Парминова и заслуженного лесовода России, кавалера орде-
на Ленина А. М. Никитина] // Первоуральск: хроника – 2011. – 15 сент. (№ 37). – 
С. 3 : фот.  

В поселке Билимбай открылся сквер Воинской Славы : [мероприятие в 
рамках федерального партийного проекта «Живая память против забвения»] // 
Городские вести – Первоуральск, 2011. – 19 мая (№ 19). – С. 4 : фот.  

Памятный камень заложен в Билимбае : [памятный камень и высаженные 
первые деревья – закладка сквера в центре поселка для поклонения памяти уча-
стников Великой Отечественной войны и тружеников тыла] // Новая еженедель-
ная газета – 2011. – 12 мая (№ 18). – С. 3. 

Владимирова О. Памятный знак к юбилею Билимбая : [установлен на 
въезде в поселок, которому исполнилось 275 лет] // Уральский трубник. – 2009. – 

14 авг. (№ 51). – С. 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://билимбай.рф/history/
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1 августа 

 

 

Поселок Кузино 

 

 
105 лет со дня основания 

 
В 1909 г. была проложена железная дорога Пермь  –  Екатеринбург, на ко-

торой деревне Кузино соответствовал полустанок «Разъезд № 68». В 1916 г., с 
проведением нового рельсового пути от Лысьвы до Бердяуша, полустанок пере-
вели в разряд узловых станций и присвоили ему название Кузино. В период гра-
жданской войны Кузино не раз становилось центром военных действий. По же-

лезнодорожным путям курсировали бронепоезда, переправлялись грузы как 
Красной, так и Белой армий. Активные военные действия велись здесь в 1918 г. 
Именно тогда, неподалѐку 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 г. было заново отстроено здание во-
кзала, в это же время стоится клуб и школа. Во время правления И.В.Сталина, в 
Кузино действовало собственное подразделение НКВД, внѐсшее свой печальный 
вклад в дело политических репрессий. После Великой Отечественной войны в 

окрестностях Кузино активно велась лесозаготовка. Железнодорожное депо бы-
ло закрыто в конце 90-х гг. В настоящее время здесь ведѐтся лишь весьма огра-
ниченная деятельность по сортировке подвижных составов. Продолжается рабо-
та по газификации поселка. Численность населения Кузино по состоянию на на-
чало 2001 г. составляла 3,7 тысячи человек. 

Географически Кузино подразделено на два обособленных района. Круп-
нейший из них – собственно станция, где сосредоточена торговля, администра-
тивные здания, производство, и проживает большая часть населения. Меньший 
район  –  лесоучасток, где преобладают частные дома, выстроенные здесь во вто-

рой половине XX в. рабочими, занятыми на лесозаготовках. В 2006 г. в честь 
юбилея станции, в школе №35 был открыт музей станции Кузино. В Кузино ро-
дились и выросли поэт Надежда Емельянова, начальник Военно-
топографического управления Генерального штаба ВС РФ Валерий Филатов. 
Некоторое время здесь жил и работал Герой Советского Союза А. А. Девятьяров. 

 
Угрюмова Н. Первоуральск уже выполнил Указ Президента в Кузино : [с 

введением новых мест в детских садах поселка исчезла очередь в ДОУ] // Вечер-

ний Первоуральск. – 2013. – 8 авг. – С. 3 : фот.  
Баширова А. Письмо к Президенту : [возобновление работы Дома культу-

ры в поселке] // Первоуральск: хроника. – 2011. – 26 мая (№ 21). – С. 9 : фот.  
Салаутина В. Дело было в Кузино : [если в поселке выстроить очистные 

сооружения и провести газ – поселок наберет обороты] // Городские вести. –  
Первоуральск, 2009. – 26 нояб. (№ 43). – С. 8 : фот.  

Подбуртная Н. А. «Для многих выпала дорога к вокзалу, дальним поез-
дам...» : [история пос. Кузино и празднование 100-летнего юбилея в клубе] // Ве-

черний Первоуральск. – 2009. – 6 нояб. – С. 5 : фот.  
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6 сентября 

 

 

 

Художественная народная 

студия «Изограф» 

 
30 лет со дня организации 

 
6 сентября 1984 г. во Дворце культуры Новотрубного завода состоялось 

первое занятие студии изобразительного искусства. Руководитель студии – вы-
пускник Свердловского художественного училища им. Шадра Сусанов Влади-
мир Иванович, дал своему детищу название – «Изограф», в честь древнерусских 
иконописцев. 

Изначально студия ориентировалась на взрослых, т.е. на художников –  
любителей и профессионалов, которые могли постоянно вести выставочную дея-
тельность в городе. Идея «взрослой» студии была встречена с настороженно-
стью. Поддержал «Изограф» секретарь парткома НТЗ, а позднее и первый мэр 

города Первоуральск, Портнов Сергей Фѐдорович. 
Поддержка пришла из г. Свердловска, (ныне Екатеринбург). Тогда ещѐ 

существовал Обком партии и заведующая отделом культуры Валентина Иванов-
на Шутова, при непосредственном курировании студии искусствоведом Ниной 
Арсеньевной Хадери, помогли «Изографу» выжить. 

Пришло признание – 15 июня 1990 г. Областным Советом народных де-
путатов, студии «Изограф» было присвоено звание – «Народный самостоятель-
ный коллектив». После этого коллектив «Изографа» ещѐ дважды подтверждал 

это звание. 
Студия проводит в год не менее 4-5 выставок. За 25 лет накоплен боль-

шой творческий фонд, который пополняется новыми, удачными произведениями 
художников «Изографа». 

 
Художественная народная студия «Изограф» : [Электронный ресурс] : 

[история, художники, выставки, фотоальбом] // Режим доступа : 
http://izograf.narod.ru/. – 12.10.2013 г. 

Лукоянова М. Исток всего живого: [в выставочном центре представлена 
выставка картин члена изостудии «Изограф» врача Владимира Криворотова] // 
Первоуральск: хроника – 2012. – 21 июня (25). – С. 7 : фот.  

Моденко М. Краски прошлых лет : [студия «Изограф» отпраздновала 
четвертьвековой юбилей] // Городские вести. – Первоуральск, 2009. – 10 сент.  
(№ 32). – C. 12 : фот.  

Кирьякова И. М. Экскурс в историю первоуральской живописи : 
[ретроспективная выставка, посвященная 25-летию студии «Изограф» в 
выставочном центре] // Вечерний Первоуральск. – 2009. – 10 сент. – C. 7 : фот. 

 

 

 

 

javascript:Zwxc();Show('data/0/dkntz.htm');
javascript:Zwxc();Show('data/0/g1.htm');
http://izograf.narod.ru/
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14 сентября 

 

 

 

Поселок 

Новоуткинск 

 
265 лет 

со дня образования 
 

Датой основания Новоуткинска считается 1749 г., когда на реке Утке был 
пущен чугуноплавильный и железоделательный завод. Предприятие строилось 
на средства 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 посѐлок при нѐм стали именоваться Уткой Яковлева. Название 
Новоуткинск «родилось» из имени села Новая Утка (Утка 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». Марка предприятия стала известна на разных континентах. В 70-е и  
80-е гг. «Искра» поставляла свою продукцию в 42 страны мира. На экспорт шло 
13 видов сварочного оборудования. Сегодня завод – один из крупнейших 
производителей электросварочного оборудования в России, выпускает его 
полный ассортимент. Основные потребители – предприятия нефтегазового 
комплекса, практически все отрасли промышленности, строительство, сельское 
хозяйство, энергетика. Завод работает более чем с 1000 крупными 
потребителями, гибко реагирует на спрос. 

В Новоуткинске есть красивый пруд. Длина пруда – около 5 километров, 

а ширина – до 500 метров. У берега пруда в 1833 г. был заложен каменный одно-
престольный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Построенная на 
средства заводовладельцев Яковлевых церковь была освящена в 1838 г. В 1930-е 
гг.  храм закрыли. Сейчас храм восстанавливается.  

В 1937 г. село Новая Утка переименовали в рабочий посѐлок 
Новоуткинск. Численность населения на 1 января 2001 г. в пос. Новоуткинск 
составляла 6,4 тыс. человек. 

 

Новоуткинск [Электронный ресурс] : [из истории поселка] // Режим 
доступа : http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/novutk_pos.htm.– 12.10.2013 г. 

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. – Первоуральск, 2009. – 16 июля (№ 24). – С. 10-11 : фот. 

 

 
 

http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/iskra_z.htm
http://prvregion.narod.ru/data/hstpm/novutk_pos.htm
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4 октября 
  

Томилин 

Павел Николаевич 

(1919 – 1943) 
Герой Советского Союза 

 
95 лет со дня рождения 

 
 

 
Томилин Павел Николаевич родился в поселке Билимбай в семье 

рабочего Николая Афанасьевича Томилина. В трехлетнем возрасте Павлик 
остался сиротой. На воспитание его взяла семья Матафоновых. 

После окончания начальной школы Павел пошел работать в подсобное 
хозяйство Билимбаевского труболитейного завода. Но он настойчиво хотел стать 
трактористом и упросил начальство поставить его прицепщиком. Поработал 
прицепщиком, а потом стал управлять трактором. С 1937 по 1940 гг. работал 
лесорубом. В 1940 г. П. Томилина призвали в ряды Красной Армии. Он учился в 
школе снайперов. В боях с немецко-фашистскими захватчиками Павел 

участвовал на Калининском, Брянском и Центральном фронтах. В бою за 
освобождение города Калинин был ранен. После госпиталя вернулся в строй. 
Потом сражался на Брянском фронте. Томилин проявил мужество и стойкость: 
получив еще одно ранение, остался в строю. Был помощником командира взвода 
автоматчиков 2-й стрелковой роты 1321-го стрелкового полка 415 стрелковой 
дивизии. В сентябре 1943 г. советские войска вышли к Днепру. П. Томилин 
получил приказ: овладеть плацдармом и удержать, обеспечив переправу 
подразделений полка. После этого боя командир 1321-го стрелкового полка 

подполковник Косицын написал в наградном листе старшего сержанта Павла 
Томилина: «Достоин присвоения звания Героя Советского Союза». Бумага 
пошла по инстанциям в Москву, а кандидат в герои отмерял километры в 
западном направлении. 12 декабря 1943 г. во время одной из атак в Полесском 
районе Киевской области наш земляк пал смертью храбрых. Так и не узнал         
П. Н. Томилин об Указе Президиума Верховного Совета СССР  от 15 января 
1944 г. о присвоении ему звания Героя Советского Союза. 

В  1965 г.  одна  из  улиц  поселка  Билимбай  стала  называться  именем 
П. Н. Томилина. На двухэтажном каменном здании бывшей улицы Колхозной 

появилась мраморная доска с надписью: «Томилин Павел Николаевич.      
1919.04. X – 1943.12.XII. Бывший рабочий труболитейного завода. Герой 
Советского Союза. Погиб в боях за Родину». 

Учащиеся билимбаевской школы № 23 в своем музее оформили стенд, 
посвященный памяти и боевым делам отважного земляка. Сейчас стенд 
находится в школе № 22. 

 
Дунаев Ю. Подвиг на Днепре // Люди бессмертного подвига. – 

Первоуральск, 2005. – С. 14-19. 
Подвиг на Днепре // Книга Памяти : 1941 – 1945 : Первоуральск. – 

Первоуральск, 2005. – С. 62 – 65. 
Фоминцев Б. Ему было 24… // Под знаменем Ленина. – 1982. – 30 янв. 
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6 октября 

 
  

Колотов 

Василий Федорович 

(1944 – 2001) 
Чемпион мира 

 
70 лет со дня рождения 

 

 
Колотов Василий Федорович родился в селе Сухановка Свердловской 

области. Воспитывался он в доме деда и вырос спокойным, медлительным, 
немногословным. С детства привык утверждать свое «я» делом. Поэтому и в 
первоуральском ремесленном училище считался первым учеником, а потом в 
волочильном цехе трубного завода — надежным рабочим. Работу совмещал с 
учебой в школе рабочей молодежи и занятиями спортом. Заниматься штангой 
начал случайно, но увлекся спортом, стал тренироваться у Александра 

Васильевича Чужина и уже в 1962 г. получил второй спортивный разряд, а в   
1965 г. выполнил норму мастера спорта, стал чемпионом общества «Труд», 
победителем молодежного первенства страны, был зачислен кандидатом в 
сборную СССР. Десять лет в составе сборной страны защищал честь государства 
на спортивных соревнованиях различного уровня. В 1969 г. в открытом 
первенстве Страны восходящего солнца В. Колотов стал чемпионом в среднем 
весе. «Спортивный Гагарин» первым из наших спортсменов в 1970 г. победил на 
тяжелоатлетическом чемпионате мира в Колумбусе (США) в весовой категории 
до 90 килограммов. Никто не ожидал от русского штангиста столь высокого 

результата. На кубке победителя заранее было выбито другое имя. Но 
«уральский богатырь» доказал, кому принадлежит истинное чемпионство.  

В этом же году он стал серебряным призером чемпионата Европы.           
В. Ф. Колотов – двукратный серебряный призер чемпионатов мира (1971,       
1973 гг.). Всего за время своей спортивной карьеры он установил 9 рекордов 
мира и 13 рекордов СССР, Заслуженный мастер спорта СССР. За спортивные 
достижения награжден орденом «Знак Почета», а 11 октября 1970 г.  ему 
присвоено звание «Почетный гражданин Первоуральска». 

Документальный фильм «Слесарь Василий Колотов» был снят в 1960-е гг. 
В настоящее время пленка с уникальными кадрами хранится в семье спортсмена. 

Последние годы чемпион мира вместе с женой и семьей дочери жил в 
селе Первомайское, что расположено вдоль тракта, за Черемшой. Умер Василий 
Федорович 5 июня 2001 г. В 2004 г. в его честь на Доме спорта Новотрубного 
завода установлена мемориальная доска, над которой работал художник 
Первоуральского новотрубного завода Валерий Кетриш. 

Сейчас кубки и грамоты штангиста хранятся в музее Новотрубного 

завода, его имя носит один из залов в Доме спорта.  
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Васильев В. [Страницы биографии 44-го чемпиона мира по тяжелой атле-
тике В. Колотова] // Областная газета. – Екатеринбург, 2013. – 18 сент. – С. 1 : 
фот. 

Олимпийская сказка Василия Колотова : [почему чемпион мира из 

Первоуральска не участвовал в Олимпиаде 1972 г.] // Уральский трубник. – 
Первоуральск, 2012. – 10 авг. (№ 31). – С. 3 : фот. 

Ладейщиков В. «Присядешь – получится из тебя штангист» : 
[воспоминания о тренировках у чемпиона мира В. Колотова в Доме спорта] // 
Новая еженедельная газета. – Первоуральск, 2012. – 29 марта (№ 13). – С. 15 : 
фот.  

Пагнуев С. А. Он честь страны достойно защищал : [очерк о тяжелоатлете 
и чемпионе мира 1970 г. В. Колотове и воспоминания о нем другого чемпиона 

мира В. Алексеева] // Уральский трубник. – Первоуральск, 2011. – 7 окт. (№ 40). 
– С. 4 : фот.  

Подбуртная Н. Это и есть народная слава : [торжественное открытие 
мемориальной доски в честь заслуженного мастера спорта В. Ф. Колотова] // 
Вечерний Первоуральск. – 2004. – 3 нояб. – С. 1 : фот. 

Киприянова А. Вспомните Василия Колотова : о первоуральском 
спортсмене-штангисте, чемпионе мира // Вечерний Первоуральск. – 2004. – 6 
окт. – С. 2 : фот.  

Вертлюгова О. Василий Колотов исписал свой пояс ручкой : [дочь чем-
пиона мира передала в музей Новотрубного завода вещи отца] // Уральский 
трубник. – Первоуральск, 2006. – 28 июля. – С. 8 : фот. 

Прощай, Василий Колотов! : некролог // Вечерний Первоуральск. – 2001. 
– 7 июня. 

Киприянова А. Уральский богатырь : [очерк о В. Колотове] // Вечерний 
Первоуральск. – Спец. выпуск № 5 : Дорогие мои земляки. – 2000. – С. 6-7 : фот. 
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9 октября 

 

 

Первоуральский  

хлебокомбинат  

 
80 лет предприятия 

В 1934 г. вступил в строй хлебозавод – первое в городе крупное механи-
зированное 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 и рулетов. В 1966 г. на хлебозаводе был запущен цех для выработки 
булочно-бараночных и сухарных изделий. В советский период 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 реали-

зацией 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 г. 
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 организованных Министерством 
сельского хозяйства Свердловской области и всегда занимает призовые места. 
Одна из добрых традиций на предприятия – это благотворительность и 
спонсорская помощь. Предприятие активно помогает центрам реабилитации 
«Снежинка» и «Росинка», комплексному центру социального обслуживания 
населения «Осень», центру реабилитации наркозависимых «Спасение», 
психоневрологическому интернату. 

 

«Халяль» от Первоуральского хлебокомбината : [выпуск высоко-
качественного хлеба и хлебобулочных изделий по жестким требованиям ислама] 
// Городские вести. – Первоуральск, 2011. – 11 авг. (№ 31). – С. 9 : фот. 

Удинцев М. А. Наш хлеб – наша гордость: [интервью с директором Пер-
воурал. хлебокомбината о предприятии, конкуренции, хлебобулочной продук-

ции] // Городские вести. – Первоуральск, 2010. – 1 апр. (№ 13). – С. 5 : фот.  
Удинцев М. А. Хлеб соль кушай, здравый смысл слушай : [интервью с 

директором ОАО «Первоуральский хлебокомбинат» о качестве, условиях хране-
ния, транспортировке хлеба] // Первоуральск: хроника. – 2009. – 1 окт. (№ 39). – 
C. 5 : фот.  
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29 октября 

 

 

 

Турбаза «Чусовая» 

 
75 лет со дня открытия 

 

 «Чусовая» – первая турбаза области, находится на левом берегу реки Чу-
совой, за селом Слобода. Река Чусовая здесь делает одну из своих петель, а затем 
подходит к скалистому берегу, на котором на скалах Собачьи ребра (444 м над 
уровнем моря) и расположена турбаза.  

Турбаза «Чусовая» основана 29 октября 1934 г., была переоборудована из 
кожевенного завода. До 1984 г. она именовалась Коуровской по имени располо-
женной рядом железнодорожной станции. Это первая турбаза на Урале. Со дня 
открытия турбазы, с постройки дома рыбака и охотника, и идет отсчет начала 

организованных туристских путешествий по Чусовой. В 1941 – 1945 гг. в здании 
базы находился госпиталь для воинов Великой Отечественной войны. 

В одном километре к северо-востоку от базы, ниже по реке, находятся 
красивые 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. Листвен-
ница стоит за логом в конце села. Высота дерева почти 40 метров, окружность у 
основания – семь с половиной метров. Из основания ее раньше росли два ствола. 
Один спилен, и по срезу его определено количество годовых колец. Их оказалось 
более 400. На лиственнице укреплена мемориальная доска  с текстом: «Памятни-
ку природы – лиственнице, охраняемой законом, на 1 – 01 – 73 г. 406 лет». 

Турбаза «Чусовая» работает круглый год. Летом она может принять 360 
человек, 150 – зимой. У базы есть мини-санаторий: ароматерапия, гидромассаж-

ные ванны, душ Шарко, солевая комната, массаж и др. Здесь большой выбор 
экскурсий: скалы, пещеры, рудники, сплавы. С нее обычно начинается сплав по 
Чусовой на лодках-плоскодонках, байдарках, резиновых лодках или плотах. 
Кроме того, турбаза предлагает различные туристические маршруты. 

 
Турбаза «Чусовая» [Электронный ресурс] : [история, услуги, фотогалерея] 

// Режим доступа : http://www.chusovaya.ru/. 7.10.2013 г. 
Чусовая : [характеристика базы отдыха] // Свердловская область : актив-

ный и познавательный туризм. – Екатеринбург, 2012. – С. 244. 

Подбуртная Н. А. Бум на Чусовой : [из истории организованного туризма 
в Первоуральском городском округе и турбаза «Коуровская» в 1960-е гг.] // Ве-
черний Первоуральск. – 2012. – 14 июня. – С. 19 : фот.  

Кашин Р. А. Слобода на Чусовой. – Екатеринбург : Банк культурной ин-
формации, 2006. – 124 с. 

 

 

 

http://www.chusovaya.ru/
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3 ноября  

 

 

«Амарант» 

 

25 лет  
со дня организации 

предприятия 
 

ООО Предприятие «Амарант» – производственное предприятие, 
сумевшее завоевать свои позиции на потребительском рынке и в течение 25 лет 
значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции. 

Все началось 9 марта 1989 г., когда механик цеха № 11 ПНТЗ 
Г. И. Халтурин подготовил директору Новотрубного завода В. Н. Дуеву 

докладную записку по поводу использования помещений. 
25 сентября 1989 г. в городском исполкоме был согласован первый устав 

молодежного центра «Комсомольско-молодежное предприятие». 
3 ноября 1989 г. решением дирекции и совета трудового коллектива 

Новотрубного завода было утверждено создание комсомольско-молодежного 
предприятия комитета комсомола Новотрубного завода. В конце декабря того же 
года предприятие начало свою работу под руководством директора Сергея 
Александровича Вычужанина. 

18 июня 1991 г. комсомольско-молодежное предприятие реорганизовано в 
смешанное товарищество «Амарант». 21 ноября 1991 г. после реорганизации 
образовано товарищество с ограниченной ответственностью Предприятие 
«Амарант». 14 августа 1992 г. решением общего собрания ТОО Предприятие 
«Амарант» директором назначен Георгий Иванович Халтурин. 29 декабря 1998 г. 
ТОО Предприятие «Амарант» реорганизовано в общество с ограниченной 
ответственностью Предприятие «Амарант». 

Являясь организацией, активно сотрудничающей с администрациями МО 
и предприятиями многих городов, ООО Предприятие «Амарант» предлагает 

свои услуги по поставке оборудования для проведения культурно-массовых 
мероприятий (сцены, зрительские трибуны, аттракционы, надувные фигуры и 
костюмы), а также организации торговых мест при проведении ярмарок, 
выставок (торговые ряды, палатки, летние кафе, навесы). 

На сегодняшний день продукция предприятия востребована торговыми 
организациями и частными лицами Екатеринбурга, Свердловской, Тюменской и 
Оренбургской областей, ХМАО, ЯНАО, Башкирии, Дальнего Востока и 
Казахстана. 

Базой для разработки и изготовления продукции служат: собственный 
конструкторско-технологический отдел, слесарно-сварочный цех, участок 
окраски изделий, швейный цех по изготовлению швейных изделий 
промышленного и бытового назначения. 

ООО Предприятие «Амарант» является соучредителем благотво-
рительного фонда «Первоуральск ХХI век», созданного в 2000 г., и активно 
участвует в его деятельности. 

Деятельность «Амаранта» неоднократно отмечалась дипломами, 

свидетельствами и благодарственными письмами за участие в различных 
выставках и ярмарках таких городов как Первоуральск, Екатеринбург, 
Челябинск, Казань, Сочи. 
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Губачев В. «Шаврушка» : [самолет-амфибия серии Ш-2 восстановлен 

специалистами «Амаранта» и авиатехником Г. Халтуриным] // Первоуральск: 
хроника. – 2012. – 2 авг. (№ 31). – С. 14 : фот.  

Каладжиди Е. В. Не летали самолеты, зато стреляли танки : [репортаж с 6-
й выставки «Оборона и защита» в Нижнем Тагиле и участие в ней предприятия 
«Амарант»] // Вечерний Первоуральск. – 2010. – 22 июля. – С. 9 : фот.  

Губачев В. «Амарант» нам двадцать лет! : [юбилей предприятия] // Ве-
черний Первоуральск свободный. – 2009. – 24 дек. (№ 50). – С. 6-7 : фот.  

Губачев В. «Амарант» уверен в будущем! : [производство продукции на 
предприятии] // Вечерний Первоуральск свободный. – 2007. – 25 янв. (№ 3) –     
C. 7 : фот. 

Халтурин Г. И.  Крепкие корни «Амаранта» : [интервью с директором ма-
лого предприятия] // Вечерний Первоуральск. – 2002. – 24 мая : фот. 

Захарова О. «Амарант»: путь на Олимп  // Вечерний Первоуральск. – 
2002. – 6 февр. 

Халтурин Г. И. Производство – дело безобразно тяжелое : [как создава-
лось предприятие ТОО «Амарант» и проблемы производства продукции] // Ве-
черний Первоуральск. – 1998. – 27 янв. – С. 3 : фот.  
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15 ноября 

 

 

Фольклорный ансамбль 

«Шайтане» 

 
30-летие образования 

коллектива 

 

Музыкант и фольклорист Юрий Федорович Погромский создал первый в 
Свердловской области детский фольклорный коллектив, который стал духовным 
украшением не только г. Первоуральска, но и Свердловской области. 

В отсутствии финансовой поддержки, Юрию Федоровичу удалось про-
вести огромную фольклорно-этнографическую поисковую работу на Среднем и 

Южном Урале, благодаря которой у коллектива «Шайтане» накоплена уникаль-
ная коллекция уральских кадрилей, песен, обычаев, обрядов и народных празд-
ников. За годы творческой жизни ансамбль завоевал множество престижных на-
град.  

Ю. Ф. Погромский сумел организовать музей старинной уральской обуви, 
одежды, женских головных уборов и коллекции старинных самодельных гармо-
шек. Именно это «богатство» привело «Шайтан» в 1987 г. к обладанию самых 
высоких наград и званий РСФСР и Советского Союза, а г. Первоуральск – к зву-
чанию во многих городах России и за еѐ пределами.  

В качестве музыкальных инструментов участников ансамбля – пилы, 
утюги и счеты. В руках участников коллектива из Первоуральска «Шайтане» 
особой музыкальностью обладает любая вещь, которая может издавать звуки. 
Например, ведро и железный горшок. Коллектив «Шайтане» 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. Даже игры, которым уже не 
одно столетие, вызывают интерес и азарт у современных подростков.  

С творчеством коллектива знакомы во многих городах России, а также и 
за рубежом. Чехия, Болгария, Югославия, Германия, Италия, Швеция, Словакия, 
США, Канада, Франция, Польша, Бельгия, Финляндия, Голландия – вот перечень 
стран, где звучали уральские напевы. 

Достигнув немалых успехов в деле возрождения духовой культуры Урала, 
Ю. Ф. Погромский вместе со своим коллективом активно участвует в различных 
творческих лабораториях, мастер-классах, конференциях по фольклору. 

В 2013 г. ансамбль «Шайтане» с большим успехом принял участие в меж-
дународном фестивале-конкурсе «Festival Folclorico de Cataluna» (Испания). 

 
 
 

 

http://pervouralsk.bezformata.ru/word/shajtanov/173087/
http://pervouralsk.bezformata.ru/word/shajtanov/173087/
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Погромский Ю. Ф. Победный марш «Шайтан» : [фольклорный коллектив 
завоевал гран-при на 1-м международном фестивале-конкурсе искусств] // Ве-
черний Первоуральск. – 2012. – 19 апр. – С. 18 : фот.  

Натанцевали и напели на Гран-При : [фольклорный коллектив «Шайтане» 

привез из Магнитогорска самую высокую награду] // Уральский трубник. – Пер-
воуральск, 2012. – 6 июля (№ 26). – С. 8.  

Погромский Ю. Ф. «Шайтане» меняют название... : [интервью с руково-
дителем фольклорного коллектива о выступлении в московском Доме компози-
торов] // Первоуральск: хроника. – 2011. – 29 сент. (№ 39). – С. 9 : фот.  

За успехом – приглашения : [«Шайтане» – участники областного фестива-
ля национальных культур «Мы живем на Урале»] // Уральский трубник. – Пер-
воуральск, 2011. – 4 марта (№ 9). – С. 2 : фот. 

О победе фольклорного коллектива «Шайтане» : [коллектив принял уча-
стие в интернациональном фольклорном фестивале-конкурсе «Алтын Майдан» в 
г. Заинске] // Первоуральск: хроника. – 2010. – 16 сент. (№ 37). – С. 5 : фот.  

Попова А. Хранители уральской души : [фольклор. коллективу «Шайта-
не» исполняется 25 лет] // Первоуральск: хроника. – 2009. – 22 окт. (№ 42). – С. 
12-13 : фот. 
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 6 ноября   

 

 

Еловских 

Герман Михайлович 

(р. в 1929 г.) 

 
Почетный гражданин 

Первоуральска 
 

85 лет со дня рождения 

Родился в 1929 г. в поселке Хромпик. Мама преподавала в школе, папа 

сначала работал электриком на Хромпиковом заводе, затем – помощником 
начальника в цехе №1 НТЗ по энергооборудованию. После школы Герман 
поступил в Свердловский государственный медицинский институт, после 
окончания которого в 1955 г. вернулся в родной город.  

Служебную карьеру он начал в качестве врача отдела гигиены питания 
городской санэпидстанции. Молодого специалиста принимала на работу 
главврач Татьяна Борисовна Фрейберг. Тогда весь город обслуживали всего 
шесть санитарных врачей. 

С 1963 г. Г. Еловских работал врачом-эпидемиологом, а в 1968 г. был 
назначен главным врачом городской СЭС. Затем под СЭС выделили три 
квартиры в доме №104 на улице Ленина. Цокольный этаж отвели под санитарно-
бактериологическую и химическую лаборатории.  

Как заботливый руководитель Г. Еловских добился строительства 
нынешнего здания СЭС. Прежде планировалась двухэтажка, но он убедил 
строителей сделать помещение трехэтажным. Третий этаж отдали 
горздравотделу. Поскольку служба санэпиднадзора развивалась, требовалось 
больше помещений, в 1980 г. рядом был сделан пристрой. 

 Позаботился Герман Михайлович и об открытии в здании столовой.        
В 1988 г. его уговорили одновременно возглавить горздравотдел. Целый год он 
успешно справлялся с двумя должностями. 

Г. Еловских много занимался общественной работой: не раз избирался 
депутатом городского Совета, содействовал в прокладке водопровода в поселке 
Первомайском. В самом начале трудовой деятельности Герман Михайлович 
охотно взялся за подготовку к соревнованиям сандружин ПЗРТО (ныне 
ЗЭТРОН). В течение трех лет подготовленные им команды занимали первые 

места. Позже Герман Михайлович выступал в роли главного судьи соревновании 
санитарных дружин. Выполняя поручение президиума горкома Красного Креста, 
Г. Еловских совместно с председателем комитета организовал движение 
общественных санинспекторов.  

За многолетний добросовестный и успешный труд, активную 
деятельность в системе здравоохранения Герман Михайлович отмечен званием 
«Заслуженный врач России», медалью Н. И. Пирогова, званием «Отличник 
здравоохранения». В 2002 г. Г. Еловских присвоено звание «Почетный 

гражданин Первоуральска». 
Скончался Герман Михайлович 21 ноября 2011 г. В его честь 28 сентября 

2012 г. в здании Первоуральского отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области была открыта мемориальная доска. 
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Еловских Герман [Электронный ресурс] : [биография] // Режим доступа : 
http://www.pervouralsk.ru/page/html/id/69. - 12.10.2013 г. 

21 ноября 2011 г. ушел из жизни Герман Михайлович Еловских : 
[сообщение о смерти заслуженного врача РФ, почетного гражданина 

Первоуральска] // Вечерний Первоуральск. – 2011. – 24 нояб. – С. 20 : фот.  
Еловских Г. М. Аксакал здравоохранения : [интервью с юбиляром о 

жизни и деятельности] // Вечерний Первоуральск свободный. – 2009. – 5 нояб. 
(№ 43). – С. 6 : фот. 
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26 ноября 

 

 

Рахманова 

Екатерина Андреевна 

(1919 – 2008) 
 

Первый главный архитектор  
г. Первоуральска 

 
90 лет со дня рождения 

 
Екатерина Андреевна Рахманова родилась в Первоуральске.  В 1941 г. 

окончила Свердловский строительный техникум. С 1944 г. она работала в 
должности госстройконтролера, в 1950 г. была утверждена в должности 
инспектора архстройнадзора. В Союзе архитекторов – с 1951 г. В 1956 – 1957 гг. 
и 1961 – 1975 гг. – депутат Первоуральского городского Совета.  

Работая главным архитектором города, Екатерина Андреевна внесла 

большой вклад в развитие Первоуральска, при ее непосредственном участии 
ускоренными темпами осуществлялась программа строительства жилых 
микрорайонов, объектов социального и культурного назначения. За эти годы 
город буквально преобразился, превратился в современный архитектурный 
ансамбль. Плоды ее трудов может лицезреть каждый. Среди прочих ее заслуг – 
застройка жилыми домами 2, 4, 10, 36 кварталов. Практически все они 
удостоены премии Госстроя РСФСР. Екатерина Андреевна участвовала в 
работах по возведению памятника Ленину в 1967 г., была одним из составителей 

Генерального плана развития жилищного строительства Первоуральска с 1959 по 
1962 гг. На ее счету – проекты детальных планировок восточной части 
центрального района города, планировка посѐлка Динас и улицы Трубников. 

Екатерина Андреевна осталась в памяти близких как человек мягкий и 
спокойный, но в то же время напористый и требовательный. Она была человеком 
бесконечно преданным любимому делу. 

За плодотворную деятельность, творческий подход к делу Рахманова 
неоднократно отмечалась грамотами и премиями Госстроя РСФСР, она 

награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне  
1941 – 1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения  В. И. Ленина», «Ветеран труда». 

Умерла Екатерина Андреевна Рахманова 6 августа 2008 г. 
 
Акифьева Н. В. Екатерина Андреевна Рахманова // Первоуральск и 

окрестности / Н. В. Акифьева. – Екатеринбург, 2011. – С. 353-354 : портр.  
Екатерина Андреевна Рахманова : [некролог о бывшем главном 

архитекторе Первоуральска] // Уральский трубник. 2008. – 8 авг. (№ 56). – С. 4. 
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Дополнительный перечень памятных дат  

по городскому округу Первоуральск на 2014 год 
 

1939 г. – 75 лет научно-технической библиотеке АО «Новотрубный завод». 

1944 г. – 70 лет  назад организовано городское общество охотников и 
рыболовов. 
1979 г. – 35 лет назад был построен и открыт противотуберкулезный диспансер. 
29 января 1934 г. – 80 лет со дня открытия научно–техническая библиотеки 
Динасового завода. 
16 февраля 1994 г. – 20 лет выхода первого номера газеты «Огнеупорщик». 
18 февраля 1984 г. – 30 лет назад на зимней Олимпиаде в Сараево первоуралец 
И. Малков (род. в 1965 г.) завоевал звание олимпийского чемпиона в беге на 

коньках.  
13 апреля 1874 г. – 140 лет назад в Шайтанском заводе устроена 
метеорологическая станция наблюдения за атмосферными  явлениями. 
28 апреля 2009 г. – 5 лет со дня установления мемориального знака в память о 
тех, кто пострадал от радиоактивного облучения на Чернобыльской АЭС. 
5 мая 1934 г. – 80 лет со дня первой легкоатлетической эстафеты на приз 
городской газеты «Под знаменем Ленина». 
12 мая 1934 г. – 80 лет назад был открыт первый ретрансляционный радиоузел 

на 100 точек. 
8 июня 1954 г. – 60 лет назад закончено строительство стадиона 
«Огнеупорщик». 
1 июля 1909 г. – 105 лет назад была организована первая коллективная 
кустарная артель «Трудовик».  
5 августа 1864 г. – 150 лет назад в долине реки Талица близ горы Голая было 
открыто месторождение хромистого железняка. Рудник получил название 
Гологорского. 

12 августа 1969 г. – 45 лет назад на НТЗ начала работу редакция заводского 
радиовещания. 
16 августа 1969 г. – 45 лет назад введена в строй автоматическая телефонная 
станция. 
21 августа 1919 г. – 95 лет назад в доме заводовладельца А. П. Аржанникова 
открыт первый в поселке детский сад для сирот и ребят из многодетных семей. 
1 сентября 1924 г. – 90 лет назад открыта первая семилетняя школа. 
1 сентября 1934 г. – 80 лет назад появилась первая вечерняя школа. 
1 сентября 1954 г. – 60 лет назад был открыт Первоуральский филиал 

Уральского архитектурно – строительного колледжа. 
17 сентября 2004 г.  – 10 лет со дня открытия мечети в Первоуральске. 
26 сентября 1919 г. – 95 лет назад открыта первая общественная столовая. 
5 октября 1954 г. – 60 лет со дня организации Первоуральского 
автотранспортного предприятия. 
7 октября 1959 г. – 55 лет организации Уралстальконструкция. 
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Электронный каталог книг  
библиотек Первоуральска 

в БИС «Сводный каталог библиотек Урала» 

http://bis-ural.ru/ 

Быстрый поиск в 42 тыс. документов 
 

 

o по автору 

o по заглавию 

o по теме 

o по персоне 

o по географической рубрике 

o по году издания 

 Уточнение местонахождения книги 

 Возможность составления списков документов по те-

ме для доклада, курсовой или дипломной работы 
 

Электронные каталоги 
на  сайте  Свердловской  областной библиотеки 

http://book.uraic.ru/library/catalog.php 
 

 Книги (из хранилища Свердловской областной библиотеки) 

 Весь Урал (статьи из периодики Свердловской  области,   

в  т.  ч.  и  г.  Первоуральска) 

 Периодика Свердловской области  

(полные  тексты  газет  и  журналов с  2011 г.) 
 

Семантический проект 

«Свердловская область» 
http://semantic.uraic.ru/ 

 

 

Здесь Вы можете найти 

сведения о географии, 

природе, 

достопримечательностях, 

истории, культуре, 

промышленности 

Свердловской области, 

в т. ч. и ГО Первоуральск 

А также Вы узнаете об известных и достойных жителях края в 

прошлом и настоящем, можете найти направления для 

туристической поездки 

http://bis-ural.ru/
http://book.uraic.ru/library/catalog.php
http://semantic.uraic.ru/


 44 

 
 


