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От составителей 

 

Центральная городская библиотека им. А. Н. Арцибашева Североуральского городского округа продолжает традицию 

издания ежегодного краеведческого календаря знаменательных и памятных дат, начатую в 2005 году. 

Календарь содержит перечень знаменательных и памятных дат на 2023 год. Это значительные и наиболее 

интересные даты из истории, экономической и культурной жизни Североуральского округа, а также юбилейные даты 

Почетных граждан и уроженцев округа, оставивших след в его истории. 

В целях обеспечения достоверности фактов и событий большинство дат сопровождается справками. Даты, 

относящиеся к дореволюционной истории края, приведены по новому стилю. К каждой дате дается краткий список 

литературы из местных газет, расположенных в алфавите. Даты расположены в прямой хронологической 

последовательности независимо от темы. 

Авторы издания не претендуют на полноту освещения каждого из событий, на исчерпывающие биографические 

сведения. Целью календаря является привлечение внимания широкой общественности к событиям прошлого и популяризации 

документов краеведческого отдела Центральной городской библиотеки, рассказывающих об этих событиях, многие из 

которых все еще недостаточно изучены. 

Предлагаем читателям сообщать свои предложения по включению новых дат в последующие выпуски Календаря.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

315 лет со дня рождения Походяшина Максима Михайловича (1708-1781), уроженца Верхотурья, купца и 

заводовладельца, основателя Петропавловского, Богословского и Николае-Павдинского медеплавильных заводов, 

фактического основателя Богословского горного округа. 

Ищенко, В. Неожиданная находка / В. Ищенко // Богословский Урал . – 2007. – 25 окт. – С. 9 : фото. 

Сысуев, Ю. Ничто не проходит бесследно / Ю. Сысуев // Там же. – 2008. – 31 янв. – С. 1. 

 

 

 255 лет назад, в 1768 году Петропавловский завод посетил академик Иван Лепехин, путешественник и натуралист, руководитель 

экспедиции Российской Академии наук. В честь него названа гора Лепёхина в южной части Северного Урала, западнее массива Денежкин 

Камень. 

Галеева, Н. А. От рождения до зрелости / Н. А. Галеева. – Серов, 1999. – 151 с. : фото. 

 

200 лет назад, в 1823 году на Воскресенском руднике были открыты золотосодержащие пески. 19 октября 1823 

года горный начальник Богословских заводов М. А. Фереферов известил Пермское Горное Правление об открытии летом в 

круге золотосодержащих песков. Он писал, что «к открытию сему подали повод глинистые пески с кварцевыми валунами, 

замеченные в береге реки Турьи, верх от Богословского завода в верстах 15, и на Воскресенском руднике, к северу от 

Петропавловского завода в 35 верстах, в береге реки Сосьвы». Было взято по небольшой части песков, промыто на 

Богословском заводе, и они оказались золотосодержащими. 

Лосева, Г. Деревня Воскресенская / Г. Лосева // Наше слово. – 2000. – 26 июня. – С. 6, 8. 

Мылов, Е. Деревня Воскресенская / Е. Мылов // Наше слово. – Вагран. – 1997. – №№ 129, 130, 142. 

Сысуев, Ю. Наши предки дело знали! / Ю. Сысуев // Богословский Урал. – 2007. – 27 дек. – С. 3. 

 

170 лет назад, в 1853 году было завершено строительство церкви в селе Всеволодо-Благодатском (во имя 

Благоверного князя Всеволода). «В 1824 году Всеволодом Андреевичем Всеволожским в селе была выстроена 

часовня, обращенная в 1836 году, с благославления Преосвященнаго Пермскаго Аркадия, в церковь, которая была 

освящена во имя Благовернаго Князя Всеволода. В 1852 году церковь сгорела до основания и на месте ея в 1853 

году, с благославления Преосвященнаго Пермскаго Неофита, была выстроена новая церковь, освященная во имя 

того же угодника Божия». 

Всеволожская, Л. Хозяйство Всеволожских на Урале / Л. Всеволожская // Наше слово. – 2000. – 25 сент. – С. 3. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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Иванова, Т. Все прошло, все умчалося в безвозвратную даль? / Т. Иванова // Там же. – 2004. – 9 июля. – С. 11. 

 

160 лет со дня рождения Хромцова Александра Александровича (1863 г.), учителя Петропавловского одноклассного училища. 

Удостоен звания «Почетный гражданин Петропавловского сельского общества» в 1891 году. 

Мылов, Е. «Личные почетные граждане села» / Е. Мылов // Наше слово. – 2001. – 26 нояб. – С. 4. 

 

155 лет со дня рождения Хромцовой Александры Викторовны (1868 г.), помощника учителя Петропавловского одноклассного училища. 

Удостоена звания «Почетный гражданин Петропавловского сельского общества» в 1891 году.  

Мылов, Е. «Личные почетные граждане села» / Е. Мылов // Наше слово. – 2001. – 26 нояб. – С. 4. 

 

105 лет со дня рождения краеведа, журналиста Дитлова Ивана Фомича. Родился 8 октября 1918 года в деревне Костюр Андрюшинского 

сельского Совета Гаринского района Свердловской области.  С 1952 года живет в городе Североуральске, работает литературным сотрудником 

газеты «Правда Севера». В течение длительного времени изучал историю Петропавловского завода и села Всеволодо-Благодатского. 

Алексеев, М. Один из нас / М. Алексеев // Наше слово. – 2018. – 20 апр. – С. 9. 

Золотарев, Б. Горел и светил, не жалея себя / Б. Золотарев // Там же. – 1993. – 20 дек. – С. 4-5. 

 
95 лет назад, в 1928 году образован поселок лесозаготовителей Высотинка. Посёлок умирал дважды. 

Созданный в конце 20-х годов, он опустел перед войной. В1942-м здесь вновь закипела жизнь. Первыми её 

строителями были ссыльные. Строили в излучине Ваграна на самом высоком месте. Наверное, потому его и 

назвали Высотинкой. На горе было несколько улиц, люди были заброшены в безлюдную глухомань без права 

переписки и выезда. 

В 1961 году Петропавловский леспромхоз закрыли, и жители Высотинки разъехались. 

Безруких, Л. Высотинка. В излучине Ваграна / Л. Безруких // Наше слово. – 1996. – 23 сент. – С. 4-5. 

Безруких, Л. Высотинка. Прощай, поселок! / Л. Безруких // Там же. – 1996. – 25 нояб. – С. 4-5, 6. 

Шалыгина, А. И. Мать и дочь / А. И. Шалыгина // Там же. – 1997. – 24 февр. – С. 4. 

 

85 лет санитарной службе г. Североуральска (1938 год). В начале это был участок от санэпидстанции 

г.Серова, и работал на нем всего один человек – Феклина Сергеевна Изосимова. В 1946 году была организована 

санитарно-эпидемиологическая станция.  

Варина, А. Солидный возраст – работе не помеха / А. Варин // Наше слово. – 1997. – 15 сент. – С. 1, 4. 
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Если не мы, то кто же? // Там же. – 1997. – 15 сент. – С. 4-5, 6. 

Михеев, Ю. Службе государственного санэпиднадзора – 80 лет / Ю. Михеев // Там же. – 2002. – 13 сент. – С. 1. 

 

80 лет. В 1938 году на Североуральском бокситовом руднике были организованы курсы по ликвидации неграмотности. В 1943 году в связи 

с постановлением Совета народных комиссаров  были преобразованы в Школу рабочей молодежи. 26 декабря 1943 года школа рабочей молодежи 

стала средней. С 1959 года по 1966 года директором школы был назначен Яков Власович Цепелев. В последующие годы ШРМ возглавляли 

Галина Михайловна Горская, Нелли Николаевна Ситшаева. В 60-70-е года работали учителя, обладающие блестящей эрудицией, неиссякаемым 

источником знаний: В. А. Воробьева, В. Скирневская, Н. Д. Городенцева, А.Коробкина,Н. Кубарева, А. Рычкова, Л. Дворцова, Е. Клюкина, В. 

Зубахина, И. Зыкова, В Моштылева,. Е. Слуднова, В. Д. Шустова. Многие выпускники школы рабочей молодежи успешно продолжали учебу в 

средне-технических и высших учебных заведениях. 

Михалева, Л. У «вечерки» юбилей / Л. Михалева // За бокситы. – 2003. – 24 дек. – С. 1. – (Панорама новостей). 

Терехов, С. Еще город на карте не значился / С. Терехов // Наше слово. – 1993. – 28 июня. – С. 2. 

 

80 лет. 29 октября 1943 года был подписан Указ об образовании Черемуховского  рудника. Геологи и группы рабочих при них занимались 

разведочными  шурфами для определения контура карьера с бокситами. Первыми, вслед за геологами прибыли рабочие Спецстроя № 5 и СУБРа. 

Для ускорения пуска рудника в эксплуатацию стали укладывать железнодорожную ветку – от станции Красная Шапочка и от самого рудника. 

Первая руда была погружена в вагоны вручную и отправлена  на склад 29 октября 1943 года. 

Кожевина, И. Черемухово: между прошлым и будущим / И. Кожевина // За бокситы. – 2003. – 29 окт. – С. 3. – (К 245-летию Петропавловского: 

соседи). 

Саломатин, С. В начале большого пути / С. Саломатин // Там же. – 2003. – 3 окт. – С. 2. – (К 70-летию СУБРа). 

 

70 лет. В 1953 году была основана спортивная секция по боксу. Основателем секции является Барыкин Владимир Александрович, чье 

личное мастерство и редкий тренерский дар оставили глубокий след в своих учениках. Барыкин воспитал целую плеяду мастеров спорта. Среди 

них много известных спортсменов. 

Краснова, А. Дело тренера живет в учениках / А. Краснова // Наше слово. – 2018. – 20 апр. – С. 9. 

 

60 лет детскому саду № 32 «Вишенка» п. Покровск-Уральский (1963 г.). Первой заведующей была назначена З. Уварова, проработавшая 

24 года на этом посту. 

Маленькой «Вишенке» уже 50! // Наше слово. – 2013. – 6 дек. – С. 11. 
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25 лет назад в 1998 году была организована социально-психологическая служба «Доверие». Первой заведующей и инициатором 

создания СПС стала Наталья Леонидовна Кузьмина. В сферу деятельности службы входило курирование работы социальных педагогов 

молодежно-подростковых клубов города и поселков, профилактическая работа с подростками «группы риска». В ежедневном режиме для детей и 

родителей работал телефон «Доверие». 

Мы говорим вам «Здравствуйте!» // Наше слово. – 2013. – 6 дек. – С. 6. 

 

                                                         Январь 
  

2 января исполняется 75 лет Неустроеву Виктору Петровичу (02.01.1948 г.), Почетному гражданину 

Североуральского городского округа. Управляющий директор АО «Севуралбокситруда». За годы работы прошел все 

ступени профессионального роста от стажера горного мастера до руководителя крупнейшего предприятия. Награжден 

знаком «Шахтерская слава» трех степеней, почетным знаком «300 лет Уральской металлургии», Золотым знаком 

Законодательного собрания свердловской области, памятной серебряной медалью «60 лет Дня шахтера». В 2009 году 

присвоено звание «Почетный горняк». 

Звание «Почетный гражданин Североуральского городского округа» присвоено в 2010 году. 

Горное братство : сборник / сост. Н. А. Галеева. – Краснотурьинск, 2006. – 94 с. : фото. 

Калинина, В. Наш дорогой начальник / В. Калинина // Наше слово. – 2008. – 2 янв. – С. 3. 

Семья горняцкая : сборник / сост. Н. А. Галеева. – Североуральск, 2003. – 149 с. : фото. 

Шишигина, М. Свой след на земле оставляет не каждый… / М. Шишигина // Наше слово. – 2008. – 2 янв. – С. 3. 

 

 

70 лет назад, в январе 1953 года пущен в действие центральный шихтовальный склад СУБРа. Начинался 

он с однопутевой эстакады. Сейчас на том месте складирована резервная руда, а боксит, поступающий с шахт 

и рудника открытой добычи, разгружается на новой двухпутевой эстакаде. 

Галеева, Н. А. От рождения до зрелости / Н. А. Галеева. – Серов, 1999. – 151 с. : фото. 
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70 лет назад в январе 1953 года в Североуральске открыт филиал Краснотурьинского индустриального 

техникума (ныне закрыт). Сначала были подготовительные курсы, учились в школе № 3 (сейчас школа № 9), 

но потом техникуму отказали в помещении. Пособий не было никаких, учебников тоже. На второй год под 

техникум выделили общежитие рядом с ГПТУ-76. В первом наборе было всего три группы: горные 

механики, горные техники и строители. Желающих было в два раза больше нормы. Очень много для 

техникума сделала его первый директор Стукалова Клавдия Семеновна. Всего за 44 года деятельности 

североуральский филиал краснотурьинского техникума подготовил почти 3000 специалистов. В 1997 году 

техникум прекратил свое существование. 

Галеева, Н. А. От рождения до зрелости / Н. А. Галеева. – Серов, 1999. – 151 с. : фото. 

Еманова, С. А «китенок»-то возмужал… / С. Еманова // Правда Севера. – 1983. – 29 янв. – С. 4. 

Павлова, Е. Этапы большого пути / Е. Павлова // За бокситы. – 1999. – 21 мая. – С. 5 : фото. 

 

50 лет назад, с 1 января 1973 года шахты № 9-9 бис и № 10 «Капитальная» объединили в одну шахту 

«Черемуховскую» (приказ № 1070 от 19.12.1972 г.). Выгодность такого слияния в том, что будет упорядочена 

выдача руды и породы через имеющиеся стволы, и «выровняются» горизонты двух бывших шахт.  

Галеева, Н. А. От рождения до зрелости / Н. А. Галеева. – Серов, 1999. – 151 с. : фото. 

 

                               Февраль 
5   

50 лет назад, 15 февраля 1973 года открылся детский комбинат № 3 на 200 мест, с двенадцатью 

группами под названием «Радуга». Сейчас в саду существует шесть групп коррекционной направленности: с 

нарушением речи, нарушением зрения и нарушением работы опорно-двигательного аппарата. Функционируют 

психологическая и изобразительные студии, кружки по развитию изобразительных способностей и социально-

экономическому развитию, есть два музыкальных и спортивный залы, логопедические кабинеты. Сотрудниками 

детского сада реализуются современные образовательные программы и технологии. 

Брославская, А. Страна под названием «Радуга» / А. Брославская // Наше слово. – 2008. – 18 апр. – С. 3. 

Кожевина, И. Праздники, будни и мечты «Радуги» / И. Кожевина // За бокситы. – 2003. – 29 янв. – С. 3. 
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25 лет исполняется городскому фестивалю-конкурсу художественного творчества инвалидов «Искусство 

дарует радость» (1998 г.). 

Дашкевич, О. Искусство дарует жизнь / О. Дашкевич // Наше слово. – 2013. – 15 марта. – С. 5. 

Пасынкова, Л. Творчество, не имеющее границ / Л. Пасынкова // Там же. – 2013. – 15 февр. – С. 6. 

 

 

 

25 лет назад, в феврале 1998 года был создан цех питания СУБРа – сейчас ООО «Комбинат питания 

«СУБР». Он оказывает услуги в общей сложности 5,5 тысячи субровчан и жителям города. В его составе – 5 

столовых шахтных и цеховых, пекарня, магазины системы «Каравай». За последние два года в АО 

«Севуралбокситруда» реконструировано несколько столовых и открыта новая – на шахте «Ново-Кальинская». 

Работники комбината питания СУБРа регулярно проводят презентации новых блюд, устраивают выставки-

продажи кондитерских и кулинарных изделий, устраивают ежегодные конкурсы на звание лучшей столовой. 

Продукция кулинаров и кондитеров СУБРа пользуется большим спросом. Коллектив ООО «Комбинат питания 

«СУБР» – неоднократный призер и дипломант различных областных и региональных конкурсов и выставок-

продаж. 

Галеева, Н. А. От рождения до зрелости / Н. А. Галеева. – Серов, 1999. – 151 с. : фото. 

Родченко, Ю. Вкусный выбор / Ю. Родченко // Вестник РУСАЛа. – 2017. – №8. – С. 6. 

Шадрина, К. Самый аппетитный конкурс / К. Шадрина // Наше слово. – 2012. – 24 авг. – С. 3. 

                                                         

                                                            Март 
 

75 лет назад, в марте 1948 года в Североуральске на базе производственного объединения СУБР открылось 

ФЗО № 89 для подготовки горнорабочих очистного забоя. В 1955 году ФЗО переименовано в строительное училище 

№ 8. Наряду с горными профессиями началось обучение профессиям строительного профиля. В 1958 году СУ № 8 

преобразовано в СУ № 31 и в связи с продлением срока обучения и подготовкой специалистов по более сложным 
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профессиям в 1963 году переводится в разряд городских – ГПТУ № 31. Во второй половине 70-х годов ГПТУ было переведено в разряд 

технических училищ и получило название ТУ № 17 и в последствии получило звание «Училище высокой культуры труда, учебы и быта». В 1984 

году училище переведено в разряд средних профтехучилищ и получило наименование среднего профессионально-технического училища № 76 

(СПТУ № 76). Учащиеся могли получать наряду с профессией среднее (полное) общее образование и продолжать обучение в техникумах и 

институтах. С 1 июля 2007 года ПУ-76 прекратило существование как самостоятельное учебное заведение. Путем слияния двух образовательных 

учреждений на территории городского округа появился Североуральский политехникум. 

Лопатина, Л. Живи, родник, живи… / Л. Лопатина // Наше слово. – 2008. – 28 мая. – С. 3. 

Всегда добивается цели // Там же. – 2008. – 28 мая. – С. 3. 

Газизов, Н. В. 60 мгновений / Н. В. Газизов // Там же. – 2008. – 2 апр. – С. 4. 

Жукова, Р. От ФЗО до политехникума / Р. Жукова // Там же. – 2008. – 2 апр. – С. 4-5. 

 

50 лет. 24 марта 1973 года состоялся лыжный марафон  на 20 километров. 12 смельчаков вышли на старт. 

Сабиров, А. Рыцари лыжных марафонов / А. Сабиров // Наше слово. – 2000. – 17 марта. – С. 4; 20 марта. – С. 4. – (К 20-летию лыжных 

марафонов). 

 

                                                                                                                    Апрель         

4 апреля исполняется 75 лет Радько Виктору Васильевичу (04.04.1948 г.), Почетному гражданину Североуральска. 

Генеральный директор ОАО «Севуралбокситруда» (с 1998 г.), член-корреспондент Академии наук «Экология и безопасность 

человека и природы», действительный член Академии горных наук. 

Награжден знаком «Почетный горняк», удостоен звания «Директор года» в рамках международной программы «Партнерство 

ради прогресса». Звание «Почетный гражданин Североуральска» присвоено в 2003 году. 

Горное братство : сборник / сост. Н. А. Галеева. – Краснотурьинск, 2006. – 94 с. : фото. 

Семья горняцкая : сборник / сост. Н. А. Галеева. – Североуральск, 2003. – 149 с. : фото. 

Кожевина, И. Виктор Васильевич Радько – Почетный гражданин Североуральска / И. Кожевина // За бокситы. – 2003. – 4 

апр. – С. 1. 

Радько, В. Я буду здесь жить до тех пор, пока буду работать / В. Радько // Там же. – 2002. – 1 февр. – С. 1, 2. 

Радько, В. «Тому месту, где живешь и работаешь, надо отдавать всего себя» : беседа с управляющим директором СУБРа В. Радько] / записала 

И. Кожевина // Наше слово. – 2008. – 31 окт. – С. 2. 
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                                                                                                                                               Май 
 

265 лет назад, 17 мая 1758 года в устье Колонги верхотурским купцом Максимом Михайловичем Походяшиным 

начато строительство железоделательного и медеплавильного завода, положившее начало промышленному 

освоению Северного Урала. Одновременно с постройкой завода строились дома и деревянная церковь во имя 

святых Петра и Павла. Завод и поселение стали называться Петропавловскими. Первый чугун на заводе 

выплавили 26 июня 1760 года. В 1827 году Петропавловский завод был закрыт из-за нерентабельности, и 

основными занятиями жителей села стали золотодобыча, лесозаготовка, охота и рыболовство. Вторым 

рождением села было открытие в 1931 году геологом Н. А. Каржавиным богатого месторождения бокситов. В 1934 году рудники дали первые 

тонны боксита. 

Наследники Икара: Каменск-Уральский, Североуральск, Краснотурьинск, Михайловск : [культурно-исторические очерки] / Нина Буйносова, 

Сергей Казанцев, Борис Путилов, Михаил Петров ; под общ. ред. В. В. Нестерова. – Екатеринбург, 2003. – 409, [4] с. : ил. – (Урал: История в 

ликах городов). 

Золотарев, Б. Медный король / Б. Золотарев // За бокситы. – 2002. – 13 сент. – С. 3, 4. 

Калинка, О. Во славу Максима Походяшина / О. Калинка // Наше слово. – 2008. – 16 июля. – С. 1, 2. 

Павленко, И. Сначала пришел Походяшин / И. Павленко // Там же. – 2008. – 11 июля. – С. 2. 

 

 

55 лет назад, 9 мая 1968 года в Североуральске был открыт обелиск в честь Героя Советского Союза Хасана 

Заманова. Авторы – горный инженер Хапчик А. И., Кротов Л. С., Суспицын В. Д. Хасан Заманов 

родился в 1912 в с. Кузякино Татарской АССР. Работал на машиностроительном заводе. Стрелок 465-

го стрелкового полка (167-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт) рядовой Заманов в 

составе подразделения 25 сентября 1943 переправился на правый берег Днепра севернее Киева. 

В течение месяца участвовал в ожесточенных боях по удержанию и расширению плацдарма. 3 

ноября 1943 был тяжело ранен в бою за пригород Киева - Пуща-Водица. После демобилизации из 

армии по инвалидности вернулся в Ижевск, затем переехал в п. Покровск-Уральский, где работал на 

шахте «Первомайская». Награжден орденом Ленина и медалями. Умер 20.11.1956 (по сведениям 

ЗАГСА – 20.11.1951 г.). Звание Героя Советского Союза присвоено 10.01.1944, но в документах произошла путаница, и 
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грамота героя дошла до родных Хасана Заманова только в 1968 году. 

Белошедова, З. Фото из семейного альбома / З. Белошедова // Наше слово. – 1996. – 11 марта. – С. 6. 

Долматова, О. Помним своих героев / О. Долматова // Там же. – 2010. – 2 нояб. – С. 1. 

 

35 лет назад 9 мая 1988 года открыт памятник добытчикам боксита в годы Великой Отечественной 

войны. В мае 1988 года ко Дню Победы состоялось открытие памятника, посвященного труду североуральцев в 

годы Великой Отечественной войны. На площадке возле инженерного корпуса объединения СУБР железобетонного, 

облицованного металлом постамента взметнулся ввысь боевой серебристый самолет «МИГ» – символ добытого в 

годы войны боксита. Замысел памятника, посвященного труду субровчан в годы Великой Отечественной войны, 

принадлежит Потылицыну В. А. 

Данилова, Н. Отстоявшим мирный день / Н. Данилова // Правда Севера. – 1988. – 20 мая. – С. 2. 

 

30 лет назад, в мае 1993 года телеканал СУБРа «Весна» получает лицензию на вещание. Начался 

подготовительный период – закупка аппаратуры, запуск оборудования, монтаж первых пробных передач. Регулярное 

вещание (в начале 2 раза в месяц по четвергам, затем – каждый четверг по 25 минут) началось в октябре 1993 года. 

Первыми авторами информационных программ были А. Белоножко (руководитель), Н. Галеева, а самым первым 

диктором несколько лет была Марина Бикжанова. Переводить вещание на трехразовый выпуск в неделю (два раза в 

неделю – новости, один раз – передача «Акцент») довелось редактору газеты «Правда Севера – Североуральск» 

Светлане Ермоловой, возглавлявшей студию в 2002-2005 годах.  

Меркушева, Т. «Весна» жива вопреки холодным ветрам / Т. Меркушева // За бокситы. – 1996. – 11 окт. – С. 6. 

 

25 лет ЗАО «Севертеплоизоляция». Североуральский участок «Стройтермоизоляция» был образован на 

базе Богословского участка и начал быстро развиваться. Рабочие востребовались при возведении Егоршинского 

радиозавода, Ивдельского гидролизного завода, Сухоложского цементного завода и на других объектах области. С 1 

мая 1998 года участок был выделен из ОАО «Уралтеплоизоляция» как самостоятельная единица и стал 

именоваться ЗАО «Севертеплоизоляция». Предприятие мобильное, оснащено передвижным и стационарным 

оборудованием. Работы ведутся по всему северу Свердловской и Тюменской областей. 

Бубенова, Т. Шеф с большой буквы / Т. Бубенова // Наше слово. – 2014. – 26 дек. – С. 1, 3. 

Секерин, М. Найти будущее / М. Секерин // Там же. – 2008. – 2 мая. – С. 2. 
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                                                                                       Июнь 

 

80 лет назад, в июне 1943 года началась промышленная добыча известняка на Колонгинском 

известняковом карьере (ныне – городской пруд). 

Галеева, Н. А. От рождения до зрелости / Н. А. Галеева. – Серов, 1999. – 151 с. : фото. 

 

 

30 лет назад, 22 июня 1993 года в Североуральске открыт памятник погибшим в Афганистане и 

Чечне, построенный на народные деньги. В начале аллеи по улице Молодежной у Дома быта «Кедр» на 

гранитном постаменте стоит боевая машина пехоты (БМП). В 2010 году снова собирали средства на 

реставрацию. И 31 июля состоялось открытие обновленного памятника, посвященного не только солдатам, 

погибшим в Афганистане, но и Чечне. Под БМП появился большой стенд, слева на котором написано «Афган», а 

справа – «Чечня». Под этими названиями перечислены имена всех наших горожан, отдавших жизнь за Родину на 

двух страшных войнах. 

Гришкин, Н. Будет мемориал! / Н. Гришкин // Правда Севера. – 1988. – 27 марта. – С. 1. 

Шевела. Г. Низкий поклон Вам… / Г. Шевела // Наше слово. – 1993. – 5 июля. – С. 1. 

 

5 июня исполняется 20 лет со дня образования Детского молодёжного общественного экологического 

движения "Зеленый дозор". С июня 2016 года - это Региональная общественная организация Свердловской 

области "Детское молодежное экологическое движение "Зелёный дозор", которое объединяет дозорных из 

Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Невьянска, Североуральска и п. Полуночного Ивдельского района. На данный 

момент Движение включает в себя множество направлений: экологическое, природоохранное, экспедиционное, 

волонтёрское, исследовательское, трудовое и поисковое. Реализовано более полутора десятка социально-

ориентированных проектов: «Детско-юношеская этноэкологическая экспедиция «Былина в Заозерье», «На берегу 

озера Светлое» и др. В 2008 году «Дозор» стал победителем в Конкурсе Малых Грантов РУСАЛа с проектом «Тропы Заозерья» и успешно его 

реализовал. В 2011 году совместно с АНО «Репетиторский центр «Логос» был создан «Клуб исторических реконструкций «ДАРА». Кроме того, 

дозорные активно участвуют в молодежных форумах, в областной программе «Родники», занимаются волонтерством. 
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Карпушева, А. Нам есть с кем разделить свое приключение, или 10 лет бурной и активной жизни… / А. Карпушева // Наше слово. – 2013. – 28 

июня. – С. 9. 

Карпушева, Е. С чем приходим к юбилею? / Е. Карпушева // Там же. – 2013. – 31 мая. – С. 6. 

Ибатуллина, Е. В лучших традициях «маевок» / Е. Ибатуллина // Там же. – 2013. – 31 мая. – С. 6. 

                                                                                                                

                                                                Июль 

 

 

80 лет назад, 1 июля 1943 года приказом № 235 в СУБРе создан горноспасательный отряд (ВГСО). 

Начальнику отдела кадров СУБРа Сенину предстояло отобрать 11 наиболее крепких субровчан, «пропустить» их 

через медкомиссию и передать в распоряжение командира взвода. Для размещения ГСВ было выделено 

специальное помещение – здание дробилки, где был сделан ремонт. В распоряжении бойцов были респираторы, 

2 телефона, полуторатонная машина, «одна рабочая лошадь вместе с исправной упряжью и телегой». 

Галеева, Н. Июль в нашей истории / Н. Галеева // За бокситы. – 2003. – 9 июля. – С. 4. 
Кулешов, М. Всегда придут на помощь / М. Кулешов // Там же. – 2003. – 4 июля. – С. 1. –(Фоторепортаж). 

 

 

60 лет назад, в июле 1963 года был сдан в эксплуатацию родильный дом в Североуральске. 

Первоначально роддом находился в двухэтажном здании по улице Буденного, которое отапливалось печами. 

Первой заведующей роддомом была Александра Кондратьевна Коровникова. В 1963 году родильное отделение 

переехало в новое здание, где находится и по сей день. 

Минева, Н. Мы все оттуда родом / Н. Минева // Наше слово. – 2003. – 13 июня. – С. 11. 

Мылов, Е. История нашего здравоохранения от войны и до 50-х / Е. Мылов // Там же. – 2010. – 29 июня. – С. 2-

3. 

Галеева, Н. А. От рождения до зрелости / Н. А. Галеева. – Серов, 1999. – 151 с. : фото. 
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                                                                     Август 
 

95 лет.28 августа исполняется 95 лет со дня рождения Федосеева Владимира Ивановича (28.08.1928 – 

24.06.2009 гг.), Почетного гражданина Североуральска. Электрослесарь СУБРа (1954-1987 гг.), тренер-общественник 

детских команд по футболу, ветеран спорта города. Организатор и участник городских спартакиад и соревнований. 

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовое 

отличие», удостоен звания «Ветеран спорта РСФСР». Звание «Почетный гражданин Североуральска» присвоено в 1994 

году. 

Гайчук, В. «Для нас он – незаменимый» / В. Гайчук // Наше слово. – 1992. – 18 сент. – С. 1, 3. 

Шевела, Г. По заслугам и почет / Г. Шевела // Наше слово. – 1994. – 9 дек. – С. 1, 2. 

 

 

60 лет назад, 15 августа 1963 года образована начальная школа № 6 в поселке Черемухово. 

Общеобразовательную среднюю школу 13 разделили, и появилась начальная – шестая, которая разместилась в 

деревянном двухэтажном доме – бывшем общежитии. Первым директором ее была Нина Михайловна Кирчанова. 

В школе тогда было 12 классов, и в каждом обучалось по 42-45 учеников. Учителя читали лекции для родителей, 

выступали на предприятиях и с концертами тоже. С 1979 года руководит школой Надежда Николаевна 

Гольфингер. Три года подряд школа становилась лауреатом Всероссийского конкурса «Школа года». Ей присвоен 

статус академической. 

Странички из школьной жизни // Наше слово. – 2008. – 3 сент. – С. 2-3. 

Надымова, А. Делать завтра лучше, чем сегодня / А. Надымова // Там же. – 2003. – 3 окт. – С. 2. 

Новоселова, Л. Учит любить жизнь / Л. Новоселова // Там же. – 2003. – 3 окт. – С. 2. 

 

30 лет назад 27 августа (1993 г.) СУБР был переименован в акционерное общество открытого типа «Севуралбокситруда». 

Галеева, Н. А. От рождения до зрелости / Н. А. Галеева. – Серов, 1999. – 151 с. : фото. 
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15 лет назад, 1 августа 2008 года прекратила деятельность шахта 16-16 бис, отработавшая 37 лет и 7 месяцев. 

Выдала более 20 миллионов тонн на-гора высококачественного боксита, построено около 150 километров подземных 

подготовительных выработок. Первый начальник шахты Валерий Петрович Ковалев и главный инженер Евгений 

Степанович Горев сохранили мощный коллектив с шахты № 1 «Капитальная», и в конце 1971 года шестнадцатая 

приступила к отработке главного рудного поля месторождения. 

Зайцев, В. Мы – с шестнадцатой! / В. Зайцев // Наше слово. – 2008. – 1 авг. – С. 1. 

Зайцев, В. Славные дела шестнадцатой / В. Зайцев // Там же. – 2010. – 17 авг. – С. 2. 

Секерин, М. 16-я остается дренажным участком / М. Секерин // Там же. – 2008. – 25 июля. – С. 2. 

 

                                                                   Сентябрь 
 

 

95 лет со дня открытия школы № 2 поселка Покровск-Уральский (1928 год). Здание находилось на улице, 

которая сейчас носит имя Хананова. В школе было три класса, в которых занималось 34 человека. В 1938 году из 

Петропавловского сельсовета была выделена территория Покровского сельсовета, и школа в Покровске-

Уральском стала главной для всех поселков и была преобразована в семилетнюю (неполную среднюю). 

Александрова, А. Свет прошлых лет / А. Александрова // Наше слово. – 2005. – 4 февр. – С 1. 

Мылов, Е. Покровской школе – 75 лет! / Е. Мылов // Там же. – 2003. – 29 дек. – С. 4. 

 

 

60 лет назад, в сентябре 1963 года в Североуральске была открыта специальная (коррекционная) школа № 25. Сначала в 1962 году 

открылся специальный класс, а затем – вспомогательная школа. Педагоги вместе с детьми пилили и кололи дрова, подносили их к печам (а их 

было 40!), сами убирали помещение, ремонтировали сломанную мебель и оборудовали школу. В 1967 году школе присваивают статус областной. 

Школа за 50 лет выдержала четыре переезда, но сохранила при этом свое имущество и отличных педагогов. Для организации воспитательно-

образовательной работы в школе есть классные комнаты, швейная, столярная, цветоводства и декоративного садоводства мастерские, спортивный 

зал, спортивная площадка, информационный центр в библиотеке. 

Долматова, Л. Вдохновленные любовью / Л. Долматова // Наше слово. – 2003. – 21 мая. – С. 3. 
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45 лет. 15 сентября 1978 года в 3 часа 50 минут в блоке № 26 горизонт минус 70 шахты «Черемуховская» произошла крупнейшая авария. 

Начальником восстановительных работ был назначен главный инженер СУБРа Е. С. Горев.  

Глушков, В. Двадцать пять лет тому назад на шахте «Черемуховская» / В. Глушков // За бокситы. – 2003. – 12 сент. – С. 2; 17 сент. – С. 2-3. – 

(К 70-летию СУБРа). 

 

35 лет со дня открытия нового здания школы № 8 на 1176 мест (1983 год). Новое школьное здание 

было построено на средства СУБРа. Генеральным подрядчиком выступал трест «Бокситстрой». 

Демакова, Г. И в поколеньях долгожитель! / Г. Демакова // Наше слово. – 2008. – 14 янв. – С. 2. 

Кабанов, А. Странички истории / А. Кабанов // Там же. – 2008. – 14 янв. – С. 2. 

 

 

 

35 лет со дня открытия нового здания школы № 11. До этого школа находилась в здании по улице 

Ватутина, но оно стало тесным – дети учились в три смены. И вот на встрече с Б. Н. Ельциным, бывшим тогда 

первым секретарем обкома КПСС, кто-то из родителей рассказал об этом гостю. Борис Николаевич твердо 

ответил: «Этот вопрос мы решим». И вскоре началось строительство, которое продолжалось всего один год. 

Ученики и учителя дружно помогали строителям: весь июнь и июль работал летний трудовой лагерь. 1 

сентября 1988 года состоялось главное событие города - открытие новой, уже средней школы. Звучали имена 

тех, кто строил школу, кто возглавлял работу, был вручен ключ от школы - ключ в страну знаний. Школа 

распахнула двери перед 1300 учащимися: 2 парадных входа, огромное фойе, большая столовая на 390 мест, 2 

спортивных зала, тир, плавательный бассейн. 

Кошкарова, И. Золотой юбилей школы / И. Кошкарова // Наше слово. – 2000. – 27 окт. – С. 2. 

История школы // Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 : [сайт]. – URL: 

http://mou-sh11.ru (дата обращения: 31.03.2022). 

 

 

 

 

 

http://mou-sh11.ru/
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                                                   Октябрь 
 

22 октября – 105 лет со дня рождения Волкова Анатолия Ивановича (22.10.1918 – 16.11.2002 гг.), Почетного 

гражданина Североуральска. Учитель математики средней школы № 1 с 1948 по 1993 годы, руководитель 

художественной самодеятельности школы, поэт-песенник, автор песен о нашем городе. Участник Финской и Великой 

Отечественной войн. Удостоен звания «Отличник народного образования». Награжден медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.», медалью Жукова. Звание «Почетный гражданин Североуральска» присвоено в 1994 году. 

Волков, А. И. Сборник песен / А. И. Волков. – Североуральск, 1994. – 61 с. 

Попова, А. Учитель учителей / А. Попова // Правда Севера. – 1967. – 30 сент. – С. 3. 

Последняя песня маэстро // Наше слово. – 2002. – 25 нояб. – С. 6. 

Потапов, А. А песня остается / А. Потапов // Там же. – 2002. – 27 нояб. – С. 4. 

Шевела, Г. По заслугам и почет / Г. Шевела // Там же. – 1994. – 9 дек. – С. 1, 2. 

 

24 октября – 95 лет со дня рождения Мотовилова Александра Алексеевича (24.10.1928 – 12.03.2003 гг.), Почетного 

гражданина Североуральска. Бригадир очистной бригады шахты № 14-14 бис, работник СУБРа (1948 – 1980 гг.). Награжден 

орденами Трудовой Славы III степени, Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовое отличие». Удостоен звания «Почетный горняк». Звание «Почетный 

гражданин Североуральска» присвоено в 1979 году. 

Григорова, Л. Ростки нашей жизни / Л. Григорова // Правда Севера. – 1978. – 29 авг. – С. 2. 

 

85 лет назад, 7 октября 1938 года поселки Новая площадка и Старая Площадка стали 

единым рабочим поселком Бокситы. Поселок насчитывал 5500 жителей. Имелся клуб, шесть 

магазинов, две столовые, баня, больница, амбулатория, аптека, школа, почта, телеграф и телефон. 

Зыков, Г. Город и поселки / Г. Зыков // Наше слово. – 2004. – 29 нояб. – С. 2. 

Мылов, Е. Поселки нашего района / Е. Мылов // Там же. – 2013. – 19 апр. – С. 7. 

Мылов, Е. Северный Урал и административные реформы / Е. Мылов // Богословский Урал. – 2007. – 27 дек. – С. 8-

9. 
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8 октября исполняется 85 лет со дня рождения Виноградова Станислава Александровича (8.10.1938 г.), Почетного 

гражданина Североуральска. Маркшейдер, главный инженер, начальник шахты № 14-14 бис, Первый секретарь 

городского комитета КПСС, директор СУБРа с 1976 по 1988 годы. Награжден орденами «Знак почета», Трудового 

Красного Знамени, медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За 

доблестный труд», «За трудовую доблесть», знаками «Шахтерская слава» двух степеней, знаком «Отличник народного 

образования СССР». 

Звание «Почетный гражданин Североуральска» присвоено в 1988 году. 

Виноградов, С. А. Мой город – рабочий : беседа с директором «Севуралбокситруда» С. А. Виноградовым] / записала Т. 

Баталова // Правда Севера. – 1987. – 5 янв. – С. 3. 

Галеева, Н. А. От рождения до зрелости / Н. А. Галеева. – Серов, 1999. – 151 с. : фото. 

Горное братство : сборник / сост. Н. А. Галеева. – Краснотурьинск, 2006. – 94 с. : фото. 

Семья горняцкая : сборник / сост. Н. А. Галеева. – Североуральск, 2003. – 149 с. : фото. 

 

80 лет назад, 29 октября 1943 года был подписан Указ об образовании Черемуховского рудника. Он был 

заложен и введен в действие за короткое время, его начали готовить с 1942 г. Первое время работы шли довольно 

медленно, т.к. добираться до рудника по бездорожью, старым, разбитым Ивдельским трактом было весьма 

затруднительно. В то же время, геологи и группы рабочих занимались разведочными шурфами для определения 

контура карьера с боксита. Для ускорения пуска рудника в эксплуатацию и нормального функционирования, 

встречно с двух сторон стали укладывать ж/д ветку (от станции Красная шапочка и от Черемуховского рудника). 

В карьере на вскрыше рудного тела работал экскаватор, здесь же стояли стремянки для горных работ. 

Первая руда под звуки духового оркестра торжественно была погружена в вагоны вручную и отправлена на 

склад 29 октября 1943 года: открытая добыча боксита на Черемуховском месторождении, уже в этот месяц составила 5280 тонн. 

Галеева, Н. А. От рождения до зрелости / Н. А. Галеева. – Серов, 1999. – 151 с. : фото. 

Лосева, Г. Североуральская Черемушка / Г. Лосева // Наше слово. – 2004. – 29 нояб. – С. 7. 

Трегуб, С. Севернее реки Черемушки / С. Трегуб // За бокситы. – 2004. – 27 февр. – С. 2. 
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65 лет назад, в октябре 1958 года введены в эксплуатацию дробильно-сортировочная фабрика и 

Петропавловский известковый карьер. Здесь добываются известняки очень высокого качества. Основные 

потребители – БАЗ, УАЗ, НТМК, а также Череповецкий и Серовский металлургические комбинаты. 

Галеева, Н. А. От рождения до зрелости / Н. А. Галеева. – Серов, 1999. – 151 с. : фото. 

  

60 лет назад, в октябре 1963 года средняя школа № 15 поселка Третий Северный въехала в новое здание. В 

1948 году открылась малокомплектная школа по улице Октябрьской, 32. Тогда это была однокомнатная квартира в 

деревянном доме. В 1950 открылась семилетняя школа по улице Калинина, приспособленная в здании шахтерского 

общежития. Занятия проходили в две смены. В это же время шло строительство новой школы, которую возводили 

политические заключенные. В 1952 году новая семилетняя школа приняла детей. Поселок растет, в школу с каждым 

годом приходит все больше детей. В 1953-м занятия проводились в три смены. И вот через лет в 1963 году было 

построено и сдано в эксплуатацию школьное здание, которое и по сей день стоит и каждый год принимает под свое крыло новых питомцев. 

Первый директор школы – Полтыкин Павел Антонович, 25 лет он был ее бессменным руководителем. 

Шередека, Л. Школа для всех это свято / Л. Шередека, И. Белогузова // Наше слово. – 2013. – 4 окт. – С. 5. 

Лазарева (Белякова), В. Пятнадцатой школе – 45! / В. Лазарева (Белякова) // Там же. – 2008. – 24 окт. – С. 3. 

С юбилеем, родная школа! // Там же. – 2003. – 3 нояб. – С. 2. 

 

60 лет Дому культуры «Горняк» п. Калья. В суровый морозный день декабря 1958 года в поселке Калья 

произошло событие исторического значения – закладка фундамента нового Дома культуры. А 12 октября 1963 

года состоялось открытие нового здания клуба «Горняк». Новый клуб стал главным очагом культуры в 

поселке. 

Жители Кальи могли ходить в кружок баянистов, проверять силу легких и совершенство слуха на 

занятиях духового оркестра, учиться танцу и декламации. В театральном кружке выросли такие дарования, как 

режиссер и актер Александр Арцибашев и «дальнобойщики» братья Яцуки. С января 1989 года директором 

кальинского ДК «Горняк» работает Галина Николаевна Никулина. 

Еманова. С. Дворец-новосел / С. Еманова // Правда Севера. – 1963. – 16 окт. – С. 4. 

Волощук, Л. Не в одиночку / Л. Волощук // Там же. – 1987. – 6 июня. – С. 3. 
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Здановская, С. «Горняку» – 40 / С. Здановская // За бокситы. – 2003. – 21 нояб. – С. 4. 

 

 

30 лет. В октябре 1993 года областное управление культуры Свердловской области дает разрешение на проведение Областного фестиваля 

современной хореографии в городе Североуральске. Главным вдохновителем и администратором фестиваля является начальник городского 

управления культуры – Надежда Николаевна Репина.   

Спонсорами фестиваля являются областное управление культуры и городской бюджет.  

С 2009 года фестиваль современной хореографии  носит имя Надежды Николаевны Репиной. 

«Класс» –2010 имени Надежды Репиной // Наше слово. – 2010. – 2 нояб. – С. 4. 

Ковалик, М. «Класс» - это класс! / М. Ковалик // Там же. – 1993. – 22 нояб. – С. 1, 5. 

Чернышова, Л. Это будет Класс»! / Л. Чернышова // Там же. – 1993. – 22 окт. – С. 1. 

 

 

 

20 лет назад, 29 октября 2003 года Геральдическим Советом при 

Президенте РФ были утверждены герб и флаг Североуральского городского 

округа и внесены в Государственный геральдический регистр РФ. Был объявлен 

городской конкурс на лучший геральдический эскиз герба и флага, на который 

откликнулись многие североуральские художники. Были интересные идеи. Но… 

Один за другим отвергались эскизы, поскольку они не вписывались в 

геральдические каноны и традиции. И тогда на помощь приехал председатель 

Уральской геральдической Ассоциации В. К. Кондюрин. 28 ноября на юбилейных 

торжествах в честь Дня города эти геральдические символы нашей территории были официально представлены 

североуральской общественности. 

Редкина, Л. Использовать по назначению / Л. Редкина // За бокситы. – 2006. – 14 июня. – С. 3. 

Флаг и герб // Наше слово. – 2013. – 9 апр. – С. 1. 
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                                                      Ноябрь 
 

105 лет Дитлову Ивану Фомичу. Родился 8 ноября 1918 года в деревне Костюр Андрюшинского сельского Совета Гаринского района 

Свердловской области, в крестьянской семье.   

С 1959 года работает в редакции городской газеты «Правда Севера». Собрал краеведческий материал о расправе карателями экспедиционного 

отряда князя Вяземского над членами исполкома Петропавловского Совета – Баяновым П. Г., Дерябиным И. М., Ожеговым П. П.,  Палеховым П. 

И., Паршуковым Н. М., Кузнецовым Н. Г..   

В 1964 году «Правда Севера» была напечатана документальная повесть «Рабочая кровь», где подробно рассказывается об установлении 

Советской власти и Гражданской войны на Северном Урале.  

11 февраля 1991 года умер. 

Алексеев, М. Один из нас / М. Алексеев // Наше слово. – 2018. – 20 апр. – С. 9. 

Золотарев, Б. Горел и светил, не жалея себя / Б. Золотарев // Там же. – 1993. – 20 дек. – С. 4-5. 

Золотарев, Б. Нас сблизили общие интересы / Б. Золотарев // Там же. – 1996. – 24 июня. – С. 6. 

Золотарев, Б. «От души кладу, довольный первый свой кирпич…» / Б. Золотарев // Там же. – 1992. – 29 мая. – С. 5. 

Михайлов, Б. Старейшина краеведов / Б. Михайлов // Там же. – 1998. – 27 нояб. – С. 6. 

 

90 лет.7 ноября 1933 года родился Евгений Павлович Мылов. 

 В 1941 году Евгений поступил в первый класс   школы № 1. После окончания Свердловского горного института имени Вахрушева работает 

маркшейдером на Кальинском руднике. 

Помимо своей профессиональной деятельности, на протяжении многих лет собирал материалы на краеведческую тему. После выхода на пенсию, 

скрупулезно  изучает государственные и частные архивы, работает в музейных и библиотечных фондах. Пишет статьи, в которых описывается 

история, быт, традиции, культура местного населения.  

В январе 1995 года при городском краеведческом музее был основан клуб краеведов. Евгений Павлович Мылов – один из первых основателей  

этого клуба.  

Награды:За безупречный труд награжден знаками: «Ударник девятой пятилетки», «Победитель социалистических соревнований». Ветеран труда. 

За достойный вклад в работу по изучению истории Урала  был награжден благодарственными  письмами, грамотой Министерства культуры 

Свердловской области.  

В феврале 2021 года за достойный вклад в изучение истории родного города имя Мылова Евгения Павловича занесено в Книгу Вечной славы 

Североуральского городского округа.  

Мылов, Е. История двух фотографий / Е. Мылов // За бокситы. – 2003. – 3 янв. – С. 4. 
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Краснова, А. В память о земляках / А. Краснова // Наше слово. – 2021. – 12 февр. – С. 4. 

 

 

7 ноября – 80 лет со дня рождения Гаранина Ивана Васильевича (07.11.1943 г.), Почетного гражданина 

Североуральска. Работник СУБРа с 1966 г., бригадир забойной бригады шахты «Черемуховская». Победитель 

социалистического соревнования цветной металлургии СССР, депутат поселкового Совета, член Свердловского 

областного комитета КПСС, депутат Свердловского областного Совета народных депутатов. Награжден орденами 

Трудовой Славы III и II степеней, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия В. И. Ленина». Присвоены 

звания «Почетный горняк», «Лучший по профессии». 

Звание «Почетный гражданин Североуральска» присвоено в 1994 году. 

Галеева, Н. А. От рождения до зрелости / Н. А. Галеева. – Серов, 1999. – 151 с. : фото. 

Заблоцкий, А. Иван Васильевич Гаранин / А. Заблоцкий // Правда Севера. – 1983. – 24 сент. – С. 1. 

Перцевая, Л. Привилегия коммуниста Гаранина / Л. Перцевая // Там же. – 1976. – 4 дек. – С. 2, 3. 

Семья горняцкая : сборник / сост. Н. А. Галеева. – Североуральск, 2003. – 149 с. : фото. 

Шевела, Г. По заслугам и почет / Г. Шевела // Наше слово. – 1994. – 9 дек. – С. 1, 2. 

 

 

70 лет заводу железобетонных конструкций. Создание строительного производства началось в 1944 

году, когда образовалась контора № 9 треста «Бокситстрой», но днем рождения ЖБИ стало 3 ноября 1953 

года, когда был запущен в эксплуатацию цех по производству железобетонных конструкций. Первым 

директором был Сыченко. Город в ту пору начал интенсивно строиться, и существовавшие тогда цеха не 

справлялись с его растущей потребностью, поэтому в 1954 году широко развернулось строительство новых 

цехов на новом месте. Сейчас завод ЖБИ представляет собой мощное промышленное предприятие, 

производящее сотни наименований железобетонных изделий и конструкций, которые поставляются 

строительным организациям Урала и других регионов страны. 

Коллектив единомышленников // Наше слово. – 2013. – 5 нояб. – С. 3. 

Туманова, В. Юбилей завода – это и наш праздник / В. Туманова // Там же. – 2013. – 5 нояб. – С. 3. 

Короткова, Л. С праздником, водители завода ЖБИ! / Л. Короткова // Там же. – 2013. – 1 нояб. – С. 10. 

Сергеев, М. Славному предприятию Североуральска исполняется 60! / М. Сергеев // Наше слово. – 2013. – 1 нояб. – С. 10. 

 



24 
 

 

70 лет назад был образован Центр внешкольной работы. Первое учреждение внешкольной работы в городе 

«Дом пионеров» было создано 11 ноября 1953 года. За эти годы создавались и закрывались разные учреждения, 

занимающиеся внешкольной работой: Дом детского декоративно-прикладного творчества, Станция юных техников, 

Центр детско-юношеского туризма и краеведения. 2002 год принес новые изменения, объединились два учреждения 

дополнительного образования детей: Дом детского творчества и Центр внешкольной работы. На сегодняшний день 

в Центре работают творческие объединения, осуществляющие образовательную деятельность по реализации 

технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и 

социально-педагогической направленности. 

Реймер, М. Нам есть чем гордиться! / М. Реймер // Наше слово. – 2009. – 24 нояб. – С. 2. 

Царигородцева, Т. Н. Перспективы и точки роста Центра внешкольной работы : беседа с директором ЦВР Т. Н. Царигородцевой] / записала А. 

Краснова // Там же. – 2015. – 18 сент. – С. 12. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы" : [сайт]. – URL: http://cvr-svu.ru/ 

(дата обращения: 31.03.2022). 

 

 

65 лет с момента открытия Североуральской школы-интерната (27.11.1958 г.). Типовое здание на 180 

мест строилось по улице Каржавина. А пока оно достраивалось, летом начал формироваться штат работников, 

которые ютились в одном большом классе старой деревянной двухэтажной школы № 11 по улице Циолковского. 

Из городов области (школа-интернат была областного значения) начали прибывать ученики. Сейчас комплекс 

располагается на четырех улицах города. Выпущено более 2,5 тысяч детей. Среди них есть выпускники с 

мировым именем: Владимир Наседкин – художник, чьи картины украшают частные коллекции США, Израиля, 

Англии и размещены в Русском музее; Алик Гайнулин – тоже художник, но иного плана – его ковры высоко 

ценятся на Международных аукционах.  

     Петрова, Л. Пришла достойная смена / Л. Петрова // Наше слово. – 2008. – 26 нояб. – С. 2. 

Котенкова, Э. К новым рубежам : беседа с директором интерната Э. Котенковой] / записала Н. Хромых // Там же. – 2008. – 26 нояб. – С. 2. 

Михалева, М. Большая семья Текст / М. Михалева // Наше слово . – 1998 . – 19 октября . – С. 1, 5 : фото. 

Самойлова, В. Большая семья Текст / В. Самойлова // Наше слово . – 1998 . – 25 ноября . – С. 4. 

Хромых, Н. Побеждайте в малом. И успех к вам придет! Текст / Н. Хромых // Наше слово . – 2008 . – 10 декабря . – С. 1 : фото. 

http://cvr-svu.ru/
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30 лет XX межрегиональному конкурсу современной хореографии «Класс» имени Н. Н. Репиной. Его 

многолетняя история началась в 1993 году. Начальник Управления культуры города Надежда Николаевна Репина и 

директор Муниципального театра танца «Бенефис» Сергей Зотеев задумали и организовали фестиваль, который 

быстро занял достойное место среди российских фестивалей. На сцене Дворца культуры «Современник» 

встречались и представляли свое творчество самодеятельные коллективы и профессиональные труппы. Для многих 

коллективов и балетмейстеров фестиваль стал стартовой площадкой для множества побед на всероссийских и 

международных конкурсах – «Эксцентрик-балет» Сергея Смирнова г. Екатеринбург, театр танца Ольги Зиминой г. Сарапул, независимая 

танцевальная команда «Киплинг» г. Екатеринбург и многие другие. 

      В 2009 году конкурсу присвоено имя Н. Н. Репиной. 

      Белошедова, З. Дом, который построил «Класс» / З. Белошедова // Наше слово. – 2002. – 15 нояб. – С. 11. 

      И вновь на нашей сцене // Там же. – 2008. – 31 окт. – С. 1. 

     Минева, Н. Новые спектакли добрых друзей / Н. Минева // Там же. – 2002. – 13 нояб. – С. 1. 

     Минева, Н. Фестиваль открытий, потрясений и восторгов / Н. Минева // Там же. – 2002 . – 15 нояб. – С. 1, 11. 

 

10 лет назад 7 ноября 2013 года состоялась презентация Североуральского филиала 

многофункционального центра. В центре доступно около 50 государственных услуг, которые введены в 

учреждениях: лицензирование, выдача и замена российских паспортов и многое другое. 

Сергеев, М. Все заявления через одно окно / М. Сергеев // Наше слово. – 2013. – 12 нояб. – С. 1. 

Калинка, О. В центр за услугами / О. Калинка // Там же. – 2013. – 29 нояб. – С. 3. 

 

 

 

Декабрь 
 

8 декабря исполняется 75 лет Североуральскому обществу ДОСААФ (1948 г.). Постановлением 

Североуральского горисполкома № 386 утвержден первый председатель – Николай Данилович Маслов – 

лейтенант, кавалер двух орденов Красной Звезды, защитник Сталинграда. К 1989 году на предприятиях города 

было создано 37 первичек, в которых состояло более 21 тысячи членов ДОСААФ. В феврале при Обществе 
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создается спортивно-технический клуб с секциями: мото, картинги, стрелковая, радиоклуб. Организованы курсы по подготовке специалистов 

массовых технических профессий для вооруженных Сил. После распада СССР Общество переименовалось в РОСТО, а в 2011 году снова 

вернулось к названию, ставшему легендарным. Ежегодно ДОСААФ совместно с ОМПК, ДЮСШ проводит не менее 80 мероприятий, в которых 

принимают участие более 6000 человек. За 70 лет организация подготовила более 20 тысяч специалистов массовых технических профессий и 

множество спортсменов. 

Перегудова, Л. 65 лет на службе Отечеству и родному городу / Л. Перегудова // Наше слово. – 2013. – 3 дек. – С. 1, 3. 

Михайлова, И. Зоркий глаз администрации / И. Михайлова // Там же. – 2013. – 6 дек. – С. 12. 

Хромых, Н. Равнение – на североуральскую автошколу / Н. Хромых // Там же. – 2008. – 2 мая. – С. 1. 

Хромых, Н. Школа для мужчин и патриотов / Н. Хромых // Там же. – 2008. – 1 февр. – С. 3. 

 

 

75 лет назад, 9 декабря 1948 года в Североуральске открыт детский сад № 2 «Аленушка». Садик этот самый 

маленький по величине и самый старший по возрасту. Более тысячи малышей вышло за годы его работы. 

Брославская, А. Есть в городе шахтерском детсадик небольшой / А. Брославская // Наше слово. – 2008. – 22 дек. – С. 

1. 

Ханаева, И. Кто, кто в теремочке живет?.. / И. Ханаева // Там же. – 2008. – 10 дек. – С. 4. 

 

 

50 лет назад, 20 декабря 1973 года открылась детская поликлиника. До того времени, как она была открыта, 

прием детей вели в детской консультации, которая размещалась на первом этаже взрослой поликлиники – там, где 

сейчас выписывают больничные листы. Было очень тесно, в одном кабинете принимали по три участковых врача. Не 

было физиотерапевтического кабинета, кабинетов узких специалистов, да и из специалистов-то состояли в штате 

врач-отоларинголог и фельдшер-окулист. Вере Степановне Марченко, в то время главному врачу детской больницы, 

не раз предлагали для детской поликлиники первый этаж любого строящегося жилого дома, но она проявила 

принципиальность, мудрость и настояла на строительстве типовой поликлиники на 300 посещений в день. 

Еманова, С. Растите, ребята, здоровыми! / С. Еманова // Правда Севера. – 1974. – 3 янв. – С. 4. 

Саранчина, Е. Пусть дети растут здоровыми / Е. Саранчина // Наше слово. – 2003. – 19 дек. – С. 13. 
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40 лет назад, 31 декабря 1983 года в поселке Калья открылось большое здание детского сада № 30 

«Искорка». Здание было типовое, двухэтажное и находилось на окраине поселка в лесном массиве, среди высоких 

сосен, берез, елей. В саду существовал хор из 40 девушек, который регулярно выезжал с концертами по шахтам и 

строительным управлениям. Расплачивались зрители по бартеру, то есть различными стройматериалами. В 

результате детский сад оказался обустроен, разукрашен и красиво оформлен. В декабре 2014 года открылось малое 

здание детского сада в центре поселка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


