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Петропавловский Завод – Североуральск: 

хронология событий и фактов  

(историческая справка) 

30 июля 1757 год – верхотурский купец 2-й гильдии Максим Михайлович 

Походяшин подает в Екатеринбургскую горную канцелярию доношение. В нем 

купец просил о разрешении добычи найденных по реке Колонга железных и 

медных руд и «вододействуемый завод строить допустить». На заводе намеревался 

построить действующую и запасную домну с кричными молотами, а для 

переплавки медных руд – две или три печи с гармахерским и штыковыми горнами. 

Максим Походяшин получает разрешение на строительство заводов на Северном 

Урале, также различного рода привилегии и содействие от правительства. Было 

положено начало добычи железной руды на Покровском месторождении скарно-

магнетитов (первоначальное назв. Троицкий рудник) – первом железном руднике 

на Северном Урале.  

5 мая 1758 года – извечную тишину берегов Колонги нарушил стук топоров. В 

260-ти саженях от впадения её в Вагран под руководством мастера по установке 

плотин Ивана Савастьянова и унтер-шихмейстера Канцелярии уральского горного 

правления Леонтия Яковлева верхотурские мужики начали расчистку места под 

плотину и будущие строения Петропавловского завода. С Петропавловского 

железоделательного и медеплавильного завода началось основательное заселение 

Северного Урала и его промышленное освоение. Владельцы Петропавловского 

завода: М. М. Походяшин, с 1781 г. – сыновья Н. М. И Г. М. Походяшины, с 1791 г. 

– Государственный ассигнационный банк, с 1797 г. – казна. На заводе 

производилась выплавка чугуна, черновая и чистовая медь, переработка чугуна в 

железо, литейные, кузнечные и прокатные производства. 

12 июля 1758 года – образование Петропавловского поселения.  

26 июня 1760 года – на Петропавловском заводе был выплавлен первый чугун. 

1 (10) мая 1761 года – на Петропавловском заводе были выплавлены первые 

пуды меди, положившие начало медному производству на Северном Урале. 

1767 год – начало строительства Петропавловского (Казанского) завода.  

12 июля 1770 года – академик, русский естествоиспытатель, руководитель 

экспедиций Петербургской академии наук Петр Симон Паллас посетил 

Петропавловский завод на реке Колонга. 
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1787 год – освящение в честь Казанской Божией Матери нижнего храма 

Петропавловского (Казанского) собора в Петропавловском заводе.  

1827 год – закрыт по причине ветхости и нехватки руд Петропавловский 

медеплавильный завод. 

1855 год – построено деревянное здание возле церкви для малой горной школы.  

1883 год – выдающийся академик геолог Евграф Степанович Федоров, долгие 

годы работавший на Богословском Урале, оставил воспоминания о 

Петропавловском Заводе. «Станция Петропавловская находится в небольшой 

горной деревушке, когда-то бывшей изрядным заводом. Следы того времени 

сохранились в развалившейся большой плотине, перегораживающей речку. 

Посреди деревни стоит большая каменная церковь с высокой колокольней, 

придающая деревне издалека большее значение, чем она имеет на самом деле. 

Невдалеке видны довольно большие горы с округленными очертаниями и 

опушенным лесом, однако на самой верхушке одной из ближайших гор торчат 

большие скал. Издалека синеет острозубчатый великан – Денежкин Камень. 

Вообще, положение этой деревушки едва ли не самое живописное из всех 

виданных мною на Урале населенных пунктов…» 

26 июня 1885 года – Петропавловский Завод посетил владелец Богословского 

горного округа Александр Александрович Половцов. Об этом событии записал в 

своем дневнике: «При въезде сюда на высоком каменном утесе стоит роскошный 

по внешнему виду храм – повторение Богословского. Зайдя сначала в церковь, 

останавливаемся у купца, снабжающего население всеми товарами, на кои оно 

заявляет спрос. Отсюда идем пешком осмотреть заложенный в трех верстах шурф с 

хорошими признаками меди. Нас сопровождает толпа народа…» 

1900 год – в селе Всеволодо-Благодатское была построена часовня и освящена 

в честь празднования Рождества Предтечи Господня Иоанна. 

24 февраля 1907 года – в Петропавловском заводе побывал Лейба Давыдович 

Бронштейн (Лев Троцкий), в Березове сбежал с этапа в заполярный Обдорск (ныне 

гор. Салехард). Путь до села Никито-Ивдельского (гор. Ивдель) он проделал на 

оленях, дальше до Турьинских Рудников (гор. Краснотурьинск) на лошадях.. 

16 сентября 1908 года – в 6 часов вечера торжественный колокольный звон 

известил жителей Петропавловского о прибытии Архипастыря в лице 

Преосвященнейшего Владимира. В Петропавловское Владыка прибыл из села 

Турьинские Рудники со свитой и частью певчих по узкоколейной железной дороге 

Богословского округа на экстренном поезде, а дорогу от вокзала (7 верст) на 
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лошадях. Северная природа встретила неприветливо – дождем и холодом. На 

паперти храма был встречен собором всех северных священников – местного, 

Всеволодо-Благодатского и Никито-Ивдельского. В храме была совершена вечерня, 

по окончании которой Владыка произнес речь перед народом. В своей речи 

Владыка обличал недостаточное внимание прихожан к Храму Святых апостолов 

Петра и Павла и общественному богослужению, беспробудному пьянству, их 

нравственную распущенность. 

26 октября 1917 года исполнительный комитет Уральского областного Совета 

рабочих и солдатских депутатов обратился к народам Урала с воззванием, которое 

было передано повсеместно по телеграфу и телефону. 27 октября 1917 года жители 

Петропавловском узнали о революционных событиях, стихийно возникали 

митинги, на которых бурно высказывались о грядущих переменах. Люди в 

солдатских шинелях и папахах рассказывали о событиях в Петрограде и на фронте. 

В декабре 1917 г. был создан Петропавловский Совет рабочих и крестьянских 

депутатов, в который вошли И. М. Дерябин, Н. М. Паршуков, Н. Г. Кузнецов, П. И. 

Палехов, П. П. Ожегов и П. Г. Баянов.  

Баянов Павел Геронтьевич был избран председателем исполкома 

Петропавловского Совета рабочих и крестьянских депутатов. Совет развернул 
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активную деятельность, направленную на выполнение требований, изложенных в 

воззвании Уральского областного Совета. В числе первых шагов новой власти 

значилась помощь Уральскому областному Совету в создании Красной гвардии, 

для этих целей было собрано несколько фунтов золота, конфискованных у купцов 

Кузнецова и Чвырина. В доме купца Чвырина открылась школа, начали 

восстанавливать Баяновский и Покровский железные рудники, наладили торговлю 

самыми необходимыми продуктами. 

20 ноября 1918 года – были расстреляны председатель и члены 

Петропавловского Совета рабочих и крестьянских депутатов: Павел Геронтьевич 

Баянов (род.02.11.1877), Павел Павлович Ожегов (род. 01.11.1887), Никандр 

Григорьевич Кузнецов (род. 24.09.1872), Иван Михайлович Дерябин (род. 1876), 

Николай  Михайлович Паршуков (род.29.04.1895), Павел Иванович Палехов (род. 

1877). 

1929 год – cостоялось закрытие храма Во имя святых апостолов Петра и Павла. 

Май 1931 года – на севере Богословского округа начала вести разведочные 

работы Турьинская геологоразведочная партия. Состоялось открытие 

месторождения бокситовой руды «Красная Шапочка».  

Январь 1934 года – был дан первый ток в здание клуба села Петропавловское. 

Пробное освещение наладила группа рабочих геологоразведчиков Турьинской 

геологоразведочной базы.  

16 октября 1934 года – начало промышленной добычи боксита на Южном 

карьере. До 1974 ода эта дата отмечалась как день рождения СУБРа.  

1935 год – работает Петропавловский химлесхоз по заготовке живицы, выгонке 

смолы и дегтя из лесоотходов. 

1936 год – первое объединение женщин на предприятия СУБРа (женсовет).   

31 июля 1936 года – на руднике «Красная Шапочка» был произведен первый 

массовый взрыв на выброс» по методу Г. П. Демидюка. Взрыв образовал траншею 

длиной 200 метров и глубиной 10 метров. 

14 июня 1937 года – дата образования технической библиотеки СУБРа и Дома 

технической учебы. Начало строительства железнодорожного моста через реку 

Колонга. 

7 октября 1938 года – Указом президиума Верховного Совета РСФСР 

поселение вместе с поселком СУБРа получило статус рабочего посёлка.  
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29 апреля 1940 года – вошла в строй Центральная электростанция, 

обеспечивавшая электроэнергией предприятия СУБРа и позволила начать 

электрификацию поселки – Петропавловский и Бокситы (посёлок СУБРа). 

23 июня 1941 года – у здания военкомата провожали первых мобилизованных 

на фронт. В первые месяцы войны на фронт ушло 3400 человек, (более 400 

добровольцев и мобилизованных с рудника). 

23 сентября 1941 года – на СУБР пришел первый эшелон из Бокситогорска с 

оборудованием и эвакуированными семьями горняков. 

3 ноября 1941 года – приказом Наркома цветной металлургии на СУБРе 

создается особая строительно-монтажная часть (ОСМЧ Бокситстрой). 

27 ноября 1944 года – Указом Президиума Верховного Совета РСФСР (док. № 

614/27) о преобразовании рабочего поселка Петропавловский пригородной зоны 

города Карпинска Свердловской области в город областного подчинения и 

присвоив наименование – Североуральск. 

1944 год – на речке Сарайная будет установлен первый водоотводный лоток-

канал для изоляции воды. 

 22 февраля 1944 год – руководство Североуральского бокситового рудника 

решило организовать оленеводческий совхоз, который будет расположен у 

подножия горы «Денежкина Камень». Начальник продснаба Юдин у манси 

приобрел 150 оленей. Стадо доверено пасти оленеводу Бахтиярову. Летом стадо 

оленей пасется на хребте Кваркуш, зимой – на Желтой сопке и под Денежкиным 

Камнем, где много мхов и лишайников. 

24 апреля 1945 года – вышел первый номер многотиражной газеты «Правда 

Севера». Первым редактором газеты был Заводцев Петр Дормидонтович.  

9 мая 1945 года – на БАЗе был выплавлены из бокситов СУБРа первые слитки 

алюминия. Один из них с маркировкой «9 мая» хранится в музее истории СУБРа. 

13 июня 1945 года – был образован Североуральский городской военный 

комиссариат. После окончания Великой Отечественной войны, в 1945-1948 гг. 

военкомат выполнял масштабную работу по своевременному приёму на воинский 

учёт демобилизованных, оказанию им помощи в трудовом и бытовом устройстве, 

обеспечению жильем. 

18 августа 1945 года – состоялось официальное открытие начальной школы в 

поселке Черемухово. Директором школы № 13 была назначена Ольга Романовна 

Балина. Коллектив учителей – А. Пономарева И. Воробьев, З. Киприянова, А. 
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Рогозина, Л. Зиберт. Деревянное строение было одноэтажным, с печным 

отоплением. 

1946 год – благоустройство города стало наиглавнейшим делом первого 

послевоенного года. Сессия горсовета решила расширить водопровод, 

благоустроить улицы и городскую площадь, добиться образцовой работы 

транспорта и коммунальных предприятий. Исполком принял специальное решение 

о содержании в чистоте улиц, тротуаров и дорог. Были запрещены: прогон коров, 

овец и коз по тротуарам, оставление скотины без надзора. На улицы, тротуары и в 

кюветы запрещалось выливать бытовые отходы. За выливание бытовых отходов 

виновные подвергались 100-рублевому штрафу или исправительным работам до 30 

дней. Любое самовольное строительство в черте города подлежало немедленному 

сносу без возмещения затрат. Постановление было подписано председателем 

исполкома Н. И. Царьковым. 

1946 год – вступил в строй шлакоблочный завод. 

1946 год – открылись школы в поселках Третий Северный, Усть - Калья и 156 

квартале.  

1946 год – по решению правительства организован государственный 

заповедник «Денежкин Камень». На заповедник были возложены охрана и 

изучение лесов, почвы, луговой и болотной растительности, горных ископаемых и 

полезных для народного хозяйства пушных зверей, проведение работ по 

реаклиматизации ценных промысловых видов животных.  

1947 год – построена хлебопекарня, открыт клуб «Строитель» треста 

«Бокситстрой». 

2 апреля 1947 года – Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

населенные пункты – Баяновка, Покровск, Третий Северный, Калья и Черемухово 

были выделены из пригородной зоны города Карпинска Свердловской области и 

были отнесены к категории рабочих поселков. Населенному пункту Покровский 

было присвоено название рабочий поселок Покровск-Уральский, в его черту вошел 

населенный пункт Баяновка. В черту Кальи были включены населенные пункты 

Второго и Северного бокситовых рудников и 156-го лесного квартала. В черту 

Черемухова попал населенный пункт Кедровое. Черемуховский, Кальинский и 

Покровский-Уральский поселковые Советы были подчинены Североуральскому 

городскому Совету. 
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1948 год – была построена решетчатая градирня, выполнявшая функцию 

теплообменника: охлаждала воду для котлов. Охлаждающая башня 

теплоэлектростанции СУБРа была построена по расчетам русского инженера 

Владимира Григорьевича Шухова (1853-1939 гг.). Восьмиярусная башня словно 

соткана из деревянных брусьев. Высоко поднятая над землей, она словно парит в 

воздухе. С вводом газовой котельной в 1964 году комплекс был законсервирован. 

Гиперболоидная градирня является уникальным историческим и архитектурно-

строительным объектом. 

11 марта 1948 года – в газете «Правда Севера» было опубликовано решение 

Североуральского городского Совета о переименований улицы «Красная Шапочка» 

в улицу имени И. В. Сталина.  

1949 год – геологоразведчиками открыто крупное месторождение боксита – 

«Восточная залежь». 

Май 1949 года – субровчане методом народной стройки принялись за разбивку 

спортивных площадок и построили деревянное здание будущего стадиона. Позже, 

на стадионе состоялась первая спартакиада СУБРа. 

1951 год – построено здание железнодорожного вокзала. 

1951 год, июнь – начало строительства пионерского лагеря в районе станции 

Бокситы на берегу реки Вагран. 

 1952 год – введен в эксплуатацию пивзавод. 
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20 августа 1952 года – состоялось торжественное открытие железнодорожного 

вокзала, на следующий день на станцию «Североуральск» прибыл первый поезд. 

1953 год – геологоразведчиками Североуральской бокситовой экспедиции 

открыто крупное месторождение «Ново-Кальинская». 

Январь 1953 года – на СУБРе пущен в ход центральный шихтовальный склад. 

После химического и экспресс-анализа, руда с разных шахт смешивается и 

доводится до требуемых параметров. Отсюда руда уходит на заводы-потребители.  

Апрель 1953 года – в первом квартале этого года количество радиоприемников 

в городе возросло на 89 штук. Растет радиотрансляционная сеть. За это время 

установлено 119 новых радиоточек. Коллектив городского радиоузла проводит 

переоборудование фасадных радиопроводок на внутренние в районе школьной 

площадки, частично по улицам имени Молотова, Октябрьской.  

Июнь 1955 года – строительство канала на реке Сарайная вступило в новую 

стадию. Рабочие конторы № 7 треста Бокситстрой начали укладку бетона.  

Июль 1955 года – в городе ведется строительство завода по производству 

асфальта. Завод будет выпускать за смену 20 тонн асфальтной массы. Весь 

производственный процесс  механизируется. Завод сооружает строительное 

управление треста Базстрой. 

1956 год – состоялось открытие детской музыкальной школы. Создателями 

школы были заведующая отделом культуры Е. Н. Росолова и заведующая отделом 

народного образования К. Х. Прокопенко. В 1957 году директором была назначена 

Людмила Африкановна Вадас–Саратовцева. Детская музыкальная школа 

размещалась по улице Жданова (Молодежная), рядом с зданием почтового 

отделения. В 1958 году школу перевели в деревянное здание по улице 
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Циолковского. С 1959 года директором детской музыкальной школы стала Клавдия 

Алексеева. 

 Февраль 1956 года – введен в строй построен хлебозавод. Освоение нового 

предприятия группе работников продснаба во главе с Рудяченко. 

16 июня 1956 года – прибыл поезд с молодыми комсомольцами из Казани.  

Июль 1956 года – в Североуральск прибыл  новый отряд  добровольцев из 

Казани. 

Август 1956 года – в поселке Черёмухово работниками строительной конторы 

№ 6 сдан новый клуб.  

Всего в городе и поселках за 1950-1955 года построено 3 клуба, 6 школ, Дом 

пионеров, 5 детских яслей, 5 детских садов, 4 поликлиники, 2 аптеки, 4 бани, 

прачечная, 6 столовых, 11 магазинов, хлебозавод, птичник, коровник, свинарник, 

овощехранилище, 3 теплицы. 

Декабрь 1956 года – в центре города будет сдан в эксплуатацию 63-квартирный 

дом. Этот дом – первое пятиэтажное здание города, главный фасад выходит на 

улицу имени Жданова (Молодежная), на площадь, на которой будет построен 

Дворец культуры. Торцевые и дворовые фасады видны из большинства точек 

города.  
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1957 – на больших расстояниях раскинулось строительство канала реки Вагран. 

В «бетонную рубашку» уже одето 750 метров траншеи. За сентябрь и октябрь 

вынуто около 60 тысяч кубометров грунта. Условия труда строителей осложняются 

тем, что работать приходится на мокрых грунтах, машины проседают и застревают, 

снижается производительность работы экскаваторов. 

 

1957 год – в городе Североуральске появился первый телевизор (КВН-49.) 

Лето 1957 года – бригадир молодежной бригады третьей шахты Второго 

Северного рудника Иван Белоножко удостоен путевки на Московский Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов. 

14 ноября 1957 года – в Доме культуры горняков развернута городская 

выставка прикладного и изобразительного искусства. Демонстрируются 

произведения самодеятельных художников, резчиков по дереву, вышивальщиц. На 

выставке представлены картина работника «Алюминьразведки» Г. Бердникова 

«Провозглашение советской власти в Петропавловске» картина рабочего-

железнодорожника В. Куткина «Расправа казаков с членами Петропавловского 

Совета».  

1957 год – в воскресенье состоялось открытие кинотеатра «Север». В 12 часов 

дня здесь собрались строители, представители общественности. С приветственным 

словом к строителям обратилась заместитель председателя горисполкома Краснова. 

С ответным словом выступил управляющий трестом Бокситстрой тов. Карлюков. 

Заведующая отделом культуры горисполкома Е. Росолова перерезает красную 

ленту и начинается демонстрация фильма «Шторм», посвященного борцам 
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революции. За три дня в новом кинотеатре состоялось 12 киносеансов, их посетило 

около четырех тысяч североуральцев.  

Ноябрь 1958 года – сдан в эксплутацию 48-квартирный дом по ул. Мира. Также 

закончено строительство главного корпуса больничного городка. В главном 

корпусе разместятся хирургическое, терапевтическое и гинекологическое 

отделения больницы, рентгеновские установки, физиотерапевтические кабинеты, 

оснащенные новейшей аппаратурой. 

15 ноября 1958 года – на улице Мира высаживают лиственницы, так началась 

закладка лиственничной аллеи – визитной карточкой города. 

Декабрь 1958 года – закладка фундамента нового Дома культуры в поселке 

Калья. 

29 июля 1959 года – Свердловская киностудия приступила к съемке 

художественного фильма по повести писателя Олега Корякова «Хмурый Вангур». 

Режиссер-постановщик Дудоров и оператор Дупленский ведут съемки в районе 

Денежкина камня, который в фильме называют «Ключ-Камень».  

Ноябрь 1959 года – недалеко от кинотеатра «Север» ведется кладка стен 

первого этажа будущей школы № 12. Подвальное помещение уже выложено, 

смонтирована основная часть перекрытий. На строительстве школы трудится 

бригада каменщиков Ивана Лапшина. 
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1960 год – начало строительства бетонной дороги Североуральск – 

Черемухово.  

Март 1960 года – сдан в эксплуатацию новое здание инфекционной больницы. 

Инфекционный корпус – второе здание больничного городка. К услугам больных 

просторные, удобные палаты, хорошие изоляторы, новое медицинское 

оборудование. Возводится здание городской поликлиники. 

Май 1960 года – с 1 июня строители треста Бокситстрой переходят на 

семичасовой рабочий день. Заработная плата рабочих повысится в среднем на 17,4 

а у инженерно-технических работников и служащих на 1,5 процента. Рабочие, ИТР 

и служащие ЖКХ, железнодорожного цеха, машиносчетного бюро, учебного 

комбината, телефонной станции и пожарной охраны также переводятся на 

семичасовой рабочий день с 1 июня. Изменяются наименования строительных 

управлений. Бывшим ШСУ-4 присваивается № 2, ШСУ-6 – № 3, СУ-3 – № 4, СУ-7 

– № 5. Машинопрокатная база будет именоваться управлением механизации. 

Июнь 1960 года – сдан в эксплуатацию новый жилой 60-квартирный дом по 

адресу Сталина (нынче ул. Ленина), 22.  

Август 1960 года – в редакции газеты «Правда Севера» состоялась встреча с 

участником партизанского движении на территории Украины Альбертом 

Вениаминовичем Цесарским. Врач Цесарский воевал в партизанском отряде под 

руководством Героя Советского Союза полковника Медведева. Цесарский очень 

подробно рассказал о деятельности легендарного разведчика Героя Советского 

Союза - Николая Ивановича Кузнецова. 

1961 год – сдана в эксплуатацию шахта № 1 «Капитальная».  
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Январь 1962 года – состоялось открытие нового автобусного маршрута. 

Автобус отправляется от гостиницы, делает остановку возле больничного городка. 

Автобус обслужит жителей улиц Свердлова, Ватутина и других. К приходу 

пассажирского поезда автобус заходит на вокзал. 

Февраль 1962 года – по предложению постоянной культурной комиссии 

городского Совета группе депутатов поручено подыскать помещение для 

размещения краеведческого музея. Его планируют создать на общественных 

началах  на базе экспонатов музея при школе-интернате, которые были переданы 

при ликвидации заповедника «Денежкин Камень».  

Февраль 1962 года – в гостях литературной группы и актива газеты «Правда 

Севера» побывали писатели журнал «Уральский следопыт». Писатель Юрий 

Курочкин рассказал о творческих планах сотрудников журнала. 

1963 год – состоялось открытие Дома культуры «Горняк» в поселке Калья. 

Август 1963 года – в поселке Третий Северный состоялось открытие школы № 

15. 

Сентябрь 1963 года – в городе появились антенны на новых домах в районе 

железнодорожного вокзала. Уже в начале 1964 года горожане будут смотреть 

телепередачи. 

Октябрь 1963 года – городское автохозяйство открыло новый автобусный 

маршрут. Жители Южного поселка получили возможность ездить в центр города, в 

старую его часть. 

1964 год – построена первая подземная насосная станция. 

Март 1966 года – швейная фабрика выдала первую продукцию. Вначале 

швейная фабрика специализировалась на пошиве рабочих халатов. Продукция 

фабрики идет торговые базы многих городов области. 

Лето 1966 года – состоялось открытие авиалинии «Североуральск – 

Свердловск», самолет АН-2 вмещает 12 пассажиров. 

Сентябрь 1966 года – сдается в эксплуатацию 54- квартирный дом по 

Школьному переулку. Он будет единственным в городе, где санитарные узлы 

отделаны глазурованной плиткой. В этом доме на первом этаже будет расположен 

первый в городе универсам. 

Октябрь 1966 года – группа работников Свердловского телевидения впервые в 

области провела съемку в подземных горизонтах шахт, в фильме была запечатлена 

работа бригады Яна Пьянкова шахты № 10 Черемуховского рудника. 
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Декабрь 1966 года – на Дальнем Востоке новой плавучей базе присвоено имя 

нашего города. 

21 апреля 1967 года – состоялось открытие дворца «Современник». 

Председатель горисполкома В. Кушниренко поздравляет собравшихся с этим 

значительным в жизни города событием. Бригадир отделочников второго 

стройуправления Н. Ильченко, бригадир каменщиков И. Лапшин,  бригадир 

штукатуров П. Листратов вручают председателю рудкома профсоюза СУБРа Ю. 

Хошенко ключ, изготовленный фрезеровщиком управления механизации А. 

Локтионовым и инструментальщиком С. Ивановым. Юрий Петрович Хошенко 

вручает ключ директору ДК «Современник» З. Арунгазиевой. 

10 июня 1967 год – на стадионе «Горняк» прошел праздник искусств. 

15 августа 1967 года – на заседании исполкома решался вопрос «О ходе 

подготовки открытия городского музея». Был создан городской совет во главе с Г. 

И. Горевой, без которой процесс создания музея был бы затянут на долгое время. 

9 мая 1968 года – состоялось торжественное открытие обелиска Герою 

Советского Союза Хасану Заманову. 

22 июля 1968 года – на газораспределительной подстанции Центральной 

котельной проходит митинг по случаю поступления в город газа для 

промышленных нужд, был зажжен первый факел. 

Сентябрь 1968 года – комсомольцы СУБРа и города организовали «звездный» 

мотопробег по маршруту СУБР – Карпинск – Краснотурьинск в честь 50-летия 

ВЛКСМ. 

19 мая 1969 год – в новом ковроткацком цехе фабрики бытового обслуживания 

города был изготовлен первый собственный ворсовый ковер.  

Август 1969 года – одно из судов речного пароходства носит название нашего 

города. Теплоход «Североуральск» бороздит воды реки Волга.  

Октябрь 1969 года – в ДК «Современник» был проведен смотр-конкурс на 

звание «Лучший закройщик города 1969 года» с демонстрацией одежды. Лучшими 

мастерами были признаны Л. Андрусенко из «Силуэта» и Т. Тульян из швейной 

мастерской «Северяночка».  

27 ноября 1969 года – в день 25-летия города состоялся митинг трудящихся на 

месте будущего сооружения – плавательного бассейна. На митинге были первый 

секретарь горкома П. Шабалин и управляющий трестом «Бокситстрой» В. 

Алексеев. 
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Декабрь 1969 года – принято решение исполкома городского совета (№352) о 

присвоении звания «Почетный гражданин города» первооткрывателю 

месторождения бокситов «Красная Шапочка» Николаю Акимовичу Каржавину, 

начальнику Североуральской геологоразведочной экспедиции Ривкиной Вере  

Абрамовне, бригадиру проходчиков шахтостроительного управления № 3 Леониду 

Лукьяновичу Саковичу и бригадиру забойной бригады шахты № 13 Кристиану 

Кристиановичу Люцу. 

1970 год – Дворец культуры «Современник» приглашает горожан на концерт 

Сибирского народного хора. 

1970 год – в поселке Баяновка начала строиться новая трехэтажная школа на 

640 мест, при школе будет своя котельная, водонапорная башня, столовая и 

актовый зал  

Апрель 1970 года – город посетил первооткрыватель бокситового 

месторождения «Красная Шапочка» Н. А. Каржавин.  

22 июня 1970 года – на Колонгинском пруду первый раз открыли створы 

плотины, вода устремилась в канал. 

Январь 1970 года – начато строительство плавательного бассейна. Объект 

будет 40 метров в ширину и в длину. Будут построены две ванны, одна большая и 

другая – для детей. Возведут трехметровую вышку и трамплин для прыжков. 

16 января 1970 года – на Центральной котельной пущен в действие третий 

газифицированный котел. 

13-14 февраля 1970 года – во Дворце культуры «Современник» состоялись 

вечера классического балета. Спектакли «Лебединое озеро» композитора П. 

Чайковского и «Бахчисарайский фонтан» композитора Б. Асафьева. 

22 апреля 1970 года – состоялось открытие Североуральского краеведческого 

музея. Экспозиция музея состоит из нескольких отделов – геологический, 

археологический, исторический, отдел природы и отдел социалистического 

развития. Гордостью музейного собрания является рояль, который изготовил 

инструментальный мастер Гранольд Берг. В 1991 году начал работать как филиал 

Карпинского исторического музея. В 2006 году приобрел статус юридического 

лица. В 2011 году становится муниципальным учреждением культуры 

«Североуральский краеведческий музей». Учредителем является администрация 

Североуральского городского округа. 

Апрель 1971 года – бригадиру проходческой бригады шахтостроительного 

управления № 1 Ивану Васильевичу Кобзареву присвоено звание Героя 
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Социалистического труда за выдающиеся успехи и выполнение заданий 

пятилетнего плана. 

7 мая 1971 года – во Дворце культуры «Современник» состоялось собрание 

партийно-хозяйственного актива СУБРа. С докладом об итогах работы XXIV 

съезда КПСС выступил министр цветной металлургии СССР П. Ф. Ломако. 

Август 1971 года – последние приготовления к открытию новой школы в 

поселке Калья.  

Август 1971 года – с начала учебного года в Поселке Черемухово открывается 

филиал Детской музыкальной школы, будет класс фортепиано. Преподаватели – 

выпускницы музыкального отделения педагогического училища Л. Баленко и О. 

Добрынина. 

22 декабря 1971 год – открыта освещенная лесная трасса, длиннейшая по 

Свердловской области. Честь открытия была предоставлена тренеру лыжной 

секции СУБРа В. Габидулину. Под аплодисменты спортсменов-лыжников и 

болельщиков была разрезана красная лента, стартовал лыжный забег. 

1972 год – создана свиноферма на 2000 голов в подсобном хозяйстве СУБРа.  

1973 год – завершено строительство плавательного бассейна «Нептун». Карьер 

под строительство начали копать в январе 1971 года. 

25 апреля 1974 года – на молочно-товарной ферме был установлен рекорд за 

день надоили 6 тысяч 48 литров.  

Во Дворце культуры «Современник» состоялась пресс-конференция для 

корреспондентов ТАСС, центральных газет по Уралу и местных журналистов. 

Перед ними выступили директор СУБРа Семен Трепачев, представитель исполкома 

Владимир Кушниренко, об установлении нового рекорда скоростной проходки 

рассказал бригадир проходчиков Герой Социалистического Труда Ян Пьянков. 

5 июля 1974 года – в Североуральск прибыл Свердловский шестой областной 

«Поезд искусств» с участием артистов Москвы, Ленинграда, Свердловска. На 

стадионе «Горняк» состоялся большой праздничный концерт, благодарные зрители 

громкими аплодисментами встречали народного артиста СССР Николая Крючкова, 

певицу Капитолину Лазаренко.  

1976 год – введен в эксплуатацию завод строительно-мебельной фурнитуры в 

поселке Черемухово. 

5 ноября 1979 года – решением исполнительного комитета Североуральского 

городского Совета народных депутатов № 335 был утвержден рисунок городского 

герба (художник А. Н. Кузнецов)  
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1980 год, июль – сдан для оснащения детский комбинат № 34 в поселке Третий 

Северный.  

15 августа 1981 года – состоялось открытие Дома быта «Кедр». 

1983 год – состоялось открытие магазина «Универсам». 

Осень 1983 года – творческая группа Свердловской киностудии во главе 

режиссером-документалистом Т. Васильевой снимала документальный фильм о 

предприятии СУБР и его людях. Особое внимание было уделено проходческому 

коллективу Владимира Долотова с шахты № 14. Документальный фильм был 

смонтирован к 50-летию предприятия. 

1984 год – сдана в эксплуатацию бетонная взлетно-посадочная полоса 

аэропорта «Североуральск». 

 Апрель 1984 года – во Дворце культуры «Современник» состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 50-летиюСУБРа. Под звуки марша 

лучшие рабочие В.П. Ковалев, И.Н. Проничкин, Г. Д. Шевченко, Б. Г. Иванов в зал 

внесли знамена трудовых побед субровчан. Первый секретарь обкома КПСС 

Свердловской области Б. Н. Ельцин зачитал Указ и прикрепил к знамени СУБРа 

орден Трудового Красного Знамени.  

Июль 1984 года – В Североуральске проходят Всероссийские спортивные игры 

по шахматам среди юношей.  

 1985 год – вышел приказ о переименовании рудников в производственное 

объединение. 

1987 год – построен санаторий-профилакторий «Серебряный меридиан» 

9 мая 1988 года – состоялось открытие памятника, посвященного труду 

тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. С постамента взметнулся 

ввысь боевой самолет «Миг» - символа крылатого металла. Памятник расположен у 

здания ИЛК по инициативе директора СУБРа В. Потылицына. 

Март 1991 года – Североуральский краеведческий музей получил статус 

государственного. 

23 июня 1993 года открыт памятник воинам-землякам, погибших при 

исполнении интернационального долга в Афганистане. 

1994 год – Североуральская геологоразведочная экспедиция прекратила 

деятельность. 

Июль 1994 года – введение в строй пекарни по выпечке багетов. 
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Май 1995 года – в поселке Калья открылся Музей истории. Он был создан на 

базе двух общественных музеев: музея им. Н. И. Кузнецова (1972 г.) и Музея 

боевой и трудовой славы при шахте № 13 (1988 г.). Руководитель М. К. Шишигина.  

8 июля 1997 года – образована единая пресс-служба с включением в нее 

редакции газеты «За бокситы», радиовещания и студии телевидения.  

Август 1998 года – на Чертовом городище археологи обнаружили 

металлического идола, состоящего из двух фрагментов: верхняя часть представляет 

изображение филина, а нижняя часть - человеческая. Черемуховский идол – 

символическое изображение пай-отыра Йипыг-ойки. 

Август 2003 года – начато строительство деревянной церкви в поселке Калья. 

27 августа доставлены пять куполов для церкви во имя святых апостолов Петра и 

Павла. Изготовлены они в городе Трехгорный Челябинской области. Купола 

сделаны из нержавеющей стали южнокорейского производства, покрыты нитридом 

титана, своим блеском напоминает позолоту. Диаметр большого купола – 2,5 метра, 

высота – около 4 метров, вес – около 390 кг. 

Май 2003 года – возведение субровской Доски почета возле ДК 

«Современник». 

Сентябрь 2003 года – посадка первых деревьев на территории хвойно-

лиственного парка «Молодежный» (бывший пустырь около дома быта «Кедр»). 

 10 октября 2003 года – в городской и поселка Черемухово Детских школах 

искусств открылось новое отделение – хореографическое. 

29 октября 2003 года – решением Североуральской муниципальной Думы был 

утвержден современный герб. 

Лето 2007 года – поезд сообщением «Екатеринбург - Североуральск» был 

отменен. 

1 сентября 2010 года – состоялось открытие памятника Герою Российской 

Федерации Шектаеву Дмитрию Александровичу в поселке Калья. 

 27 ноября 2013 года – на очередном заседании Муниципальной Думы прошло 

торжественное присвоение звания «Почетный гражданин Североуральского 

городского округа бессменному руководителю военно-патриотического клуба 

«Морской пехотинец» Владимиру Алексеевичу Данилову. 
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