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260 лет назад в 1759г. построена первая церковь при Петропавловском
заводе.  Максим  Походяшин,  обратившись  в  Тобольскую  духовную
консисторию,  сообщил,  что  начал  строить  завод,  и  что  «с  нынешнего  лета»
людей  будет  не  менее  полутысячи,  а  стало  быть,  без  священника  «никак
невозможно».  Поэтому  он  намерен  построить  «своим  коштом  на  первый
случай»  деревянную церковь  во  имя  верховных  апостолов  Петра  и  Павла  и
просил определить сюда священника. 4 мая 1758 года консистория приказала
протопопу Кириллу Яковлеву заложить церковь в Петропавловском заводе на
«удобном безопасном и не водоподъемном месте».  И строить ее по подобию
грекороссийских  церквей  «с  поспешением»:  8  аршин  в  длину,  4  аршина  в
ширину и 6 аршин в высоту. Иконостас был «работы столярной под золотом».
На свои кровные М. Походяшин приобрел: священническое облачение, сосуды
для совершения треб, 15 церковных книг, два кадила,  13 святых образов для
иконостаса.  И  четыре  колокола:  трехпудовый,  в  пуд  и  20  фунтов,
тридцатифунтовый и пятнадцатифунтовый. В октябре 1759 года церковь была
освящена архимандритом Верхотурского Николаевского монастыря Тихоном.

Сысуев, Ю.  Первая церковь Петропавловского завода [Текст] / Ю. Сысуев // Наше
слово . – 2017 . – 3 февраля . – С. 9 : фото.

В 1824 г. 195 лет назад у подножия небольшой остроконечной уральской
горы Сопки появились первые хижины – деревня Заозерье, позднее ее назвали
селом  Всеволодо-Благодатским  по  имени  владельца  Всеволода  Андреевича
Всеволожского.  Население  села  тех  лет  занималось  работой  на  золотых
приисках.  Рабочих  для  добычи  золота  нанимали  из  ближайших  и  дальних
губерний.  Из  Пермской  Губерни  были  перевезены  дворовые  крестьяне,
обосновавшие  село.  После  смерти  владельца  приисков  Александра
Всеволодовича Всеволожского прииски с 1871 года стали переходить из одной
опеки в другую. Работы стали сворачиваться село начало пустеть.

Царский историк и этнограф Сорокин в 1876 году совершил путешествие
по  Уралу  с  целью исследования  самых  северных  мест  Верхотурского  уезда,
самого  крупного  в  Пермской  губернии.  Он отмечал,  что  вместе  с  прииском
развивалось  и  село  Всеволодо-Благодатское.  Была  построена  церковь,
церковно-приходская школа (сейчас там почта), аптека, контора по управлению
прииском,  почтово-телеграфное  управление,  прилавки  купцов  Рогалёвых  и
казённая винная «монополька».

Как  свидетельствуют  документы,  к  80-м  годам  XIX  века  в  селе
действовали православная церковь, кладбищенская часовня, госпиталь, аптека,
архив, церковно-приходское училище, в котором обучалось до 20 мальчиков. К



началу XX века в селе насчитывалось 80 дворов, в них жителей «обоего пола»
450 человек.

Березин, А. 190 лет Всеволодо-Благодатскому [Текст] / А. Березин // Наше слово . –
2014 . – 11 июля . – С. 1, 2.

Гунгер, Ю. Золотое Заозерье [Текст] / Ю. Гунгер // Североуральские вести . – 2014 . –
8 мая . – С. 3.

Дмитриева, Л. Юбилей таежного села [Текст] / Л. Дмитриева // Правда Севера . –
1974 . – 31 августа . – С. 4.

Ивановская, Е. Село весело [Текст] / Е. Ивановское // Наше слово . – 2009 . – 10 июля .
– С. 2,

Мылов, Е. Поселки нашего района. История административных реформ [Текст] / Е.
Мылов // Наше слово . – 2013 . – 19 апреля . – С. 3.

195 лет назад в 1824 году основано зимовье Белая.
Поселок «Белая» из почты «Вагран» [Текст] // Наше слово . – 1996 . – 28 октября . –

С. 1.

110 лет назад в 1909 г. образованы поселки Березовка и Усть-Калья.
Вахрушева, Л. «Дела давно минувших лет…» [Текст] / Л. Вахрушева // Эковед . – 2002

. - № 2 . – С. 8.
Калуков, Г. В поисках лучшей доли [Текст] / Г. Калуков // Наше слово . – 2001 . – 24

декабря . – С. 6 – 7 . – (История наших поселков) . – Продолж. : 2002 . – 28 янв. – С 7; 25
февр. – С 6.

Лосева, Г. Первые жители Усть-Кальи [Текст] / Г. Лосева // Наше слово . – 2000 . –
28 февраля . – С. 6 – 7 . – (История наших поселков).

Макурина, А. Березовка [Текст] / А. Макурина // Наше слово . – 1997 . – 27 января . –
С. 4 – 5.

Мылов, Е. Усть-Калья [Текст] / Е. Мылов // Наше слово . – 1999 . – 27 декабря . – С. 4
. – (История бывших поселков).

105 лет назад в 1914 г. образован поселок Баяновка
Бубенова, Т.  Баяновка – столетний юбилей [Текст] / Т. Бубенова // Наше слово . –

2014 . – 22 августа . – С. 1.
Катана, С. Загадки старой Баяновки [Текст] / С. Катана // Наше слово . – 2003 . – 24

ноября . – С. 6.
Кулешов, М. Баяновка : [зарисовки с натуры] / М. Кулешов // За бокситы . – 2003 . –

31 октября . – С. 2.
Лысенко, Е.  Как все начиналось [Текст] / Е. Лысенко // Наше слово . – 2014 . – 15

августа . – С. 3.
Потапов, А.  Рейс на Баяновку : [фоторепортаж] /  А.  Потапов //  Наше слово .  –

1992 . – 23 октября . – С. 1, 4 – 5 .

85 лет назад в 1934 г. образован поселок Подсочка.
Шишигина, М.  Место, памятное сердцу [Текст] / М. Шишигина // За бокситы . –

2003 . – 25 апреля . – С. 2.
Шишигина, М. Подсочка [Текст] / М. Шишигина // Наше слово . – 1997 . – 25 августа

. – С. 4 – 5 . – (История забытых поселков) . – Продолж. : 29 сентября . – С. 5.



70  лет назад  в  1949  г.  геологоразведчики  открывают  новое
месторождение бокситов «Восточную залежь».

От рождения до зрелости [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск, 2000 .- 158 с.
: фото.

55 лет назад в  1964 году был построен первый на руднике  дренажный
узел (Южный) (сдан в марте), давший экономию в два миллиона рублей в год.

От рождения до зрелости [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск, 2000 .- 158 с.
: фото.

45  лет назад  в  1974  г.  родился  новый  городской  микрорайон  №  7.
Место,  определенное  ему  –  район  частных  домов  села  Петропавловского  за
больничным городком.  Проект  предусматривал  «двадцать  два  дома  с  жилой
площадью 56 тысяч 973 квадратных метра. Все дома четырех- и пятиэтажные со
встроенными  посудо-хозяйственным  и  продовольственным  магазинами,  с
молочной  кухней  и  детской  комнатой.  Жители  района  будут  водить  своих
ребятишек в два детских ясли-сада на 420 мест. Для ребят постарше вырастет
красивая  новая  школа  на  960  учащихся».  Все  это  воплотилось  в  жизнь  и
действует в настоящее время.

Алексеева, Н. Рождение микрорайона [Текст] / Н. Алексеева // Правда Севера . – 1974
. – 31 декабря . – С. 1.

30  лет назад  в 1989 году  начались  богослужения  в  храме  святых
апостолов Петра и Павла и его реставрация.

Горбунова, В. А церковь реставрируется и красуется [Текст] / В. Горбунова // Наше
слово . – 1992 . – 14 августа . – С. 3.

Золотарев, Б. Не дать погибнуть красоте [Текст] / Б. Золотарев // Правда Севера . –
1988 . – 13 июля . – С. 3.

Зыков, Г.  У храма будет хозяин [Текст] / Г. Зыков // Правда Севера . – 1989 . – 10
февраля . – С. 1.

Сафаров,  О.  Реставрация  продолжается [Текст] /  О.  Сафаров //  За  бокситы .  –
1997 . – 28 ноября . – С. 5.

Январь

50 лет назад  с  1  января  1969  г. транспортный и  шихтовальные  цехи
объединены в один – ЦТиШ (цех транспорта и шихтовки). Приказ № 9 от 7
января.

От рождения до зрелости [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск, 2000 .- 158 с.
: фото.

25 лет назад с 1 января 1994 г. создано управление «Шахтопроходка»
из ШСУ № 1, 3, 6 треста «Бокситстрой». Начальник – Мартынов В. С.

От рождения до зрелости [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск, 2000 .- 158 с.
: фото.



3  января  исполняется  85  лет  со  дня  рождения  Петра  Карповича
Листратова  (1934  г.),  Почетного  гражданина  Североуральска,  штукатура,
бригадира  штукатурной  бригады,  мастера,  прораба,  старшего  прораба  треста
«Бокситстрой».

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

Звание «Почетный гражданин Североуральска» присвоено в 1994 г.
Кулешов, М.  Они строили город [Текст] / М. Кулешов // Наше слово . – 2016 . – 12

августа . – С. 16.
Почетные  граждане  Североуральска  [Текст]  /  сост.  Т.  И.  Гильманова  .  –

Екатеринбург, 2004 . – 40 с. : фото.

4  января  исполнилось  бы  100 лет  со  дня  рождения  Семена
Дмитриевича  Трепачева, (04.01.1919  –  02.1994),  Почетного  гражданина
Североуральска», директора Североуральского бокситового рудника с 1967 по
1976 гг.

Родился  в  Саратовской  области,  окончил  Новочеркасский
индустриальный  институт.  На  СУБРе  начал  работать  с  сентября  1943  г.
старшим маркшейдером Кальинского рудника, затем – старшим маркшейдером
и главным инженером  только  что  сданного  в  эксплуатацию Черемуховского
рудника, позже, с 1949 г.,  возглавлял 3-й и 2-й Северные рудники. В 1948 г.
получил звание «Горный инженер»  I ранга. Позже 4 года проработал первым
секретарем ГК КПСС, а в январе 1966 г. перешел в СУБР главным инженером.
С 1967 г. – директор СУБРа. В период его деятельности началась реконструкция
шахт,  внедрение  автоматизации  и  механизации  горных  работ,  применение
передовых форм разработки месторождения и использования новой самоходной
техники.

Награжден  орденами  Ленина,  Октябрьской  революции,  Трудового
Красного Знамени, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне  1941  –  1945  гг.»,  «За  трудовое  отличие»,  «30  лет  Победы  в  Великой
Отечественной войне», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина».

Звание «Почетный гражданин Североуральска» присвоено в 1976 г.
Кто есть кто [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск : ОАО «СУБР», 2003 . –

156 с. : фото.
Почетные  граждане  Североуральска  [Текст]  /  сост.  Т.  И.  Гильманова  .  –

Екатеринбург, 2004 . – 40 с. : фото.

31 января  исполнилось  бы  110 лет  Лауреату  Сталинской  премии
Нигмаджану Минзарипову (31.01.1909 – 1981). Родился в Казанской губернии,
добровольцем  сражался  с  басмачами  в  Средней  Азии,  прокладывал  горные
дороги в труднодоступных местах Памира. В 1936 г. по оргнабору приехал на



строительство  бокситового  рудника.  Начинал  строителем,  грузчиком  руды,
горнорабочим-бурильщиком, овладел профессией проходчика.

С  1943  г.  назначен  бригадиром  проходческой  бригады,  включился  в
борьбу скоростников за рекордные проходки выработок. Начиная с 1945 года,
бригада ставила рекорды СУБРа по проходке. В 1946 г. бригады Минзарипова и
Проничкина установили Всесоюзный рекорд: прошли 790 метров штрека для
сбойки шахт «Центральная» и «Южная» всего за три месяца (по нормам на это
отводилось  13  месяцев).  В  1947  г.  за  разработку  и  внедрение  скоростных
методов  проходки  горных  выработок  бригадир  Минзарипов  был  удостоен
Сталинской премии.

Член Пленума ВЦСПС. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР,
областного и городского Совета. Награжден орденом Ленина (1954), орденом
Трудового Красного знамени (1953),  медалью «За доблестный труд в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»  (1946),  медалью «За трудовую
доблесть»  (1949).  Персональный пенсионер  республиканского  значения.  Имя
Минзарипова Нигмаджана занесено в городскую Книгу вечной славы.

Галеева, Н. Он судьбу свою выстроил сам [Текст] / Н. Галеева // Наше слово. – 2009.
– 30 янв. – С. 3.

Дитлов,  И.  Лауреаты  Государственной  премии  [Текст]  /  И.  Дитлов  //  Правда
Севера. – 1964. – 22 нояб. – С. 3.

Еманова, С. Наследники лауреата [Текст] / С. Еманова // Правда Севера. – 1985. – 3
янв. – С. 3.

Занин, Ю. Нигмаджан Минзарипов [Текст] / Ю. Занин // Правда Севера. – 1984. – 23
фев. – С. 4.

Заузирный, И. Путь, овеянный славой [Текст] / И. Заузирный // Наше слово. – 2015. –
28 авг. – С. 22.

Кто есть кто [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск : ОАО «СУБР», 2003 . –
156 с. : фото.

Они награждены орденом Ленина [Текст] // Правда Севера. – 1967. – 21 апр. – С. 1.
От рождения до зрелости [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск, 2000 .- 158 с.

: фото.
Скоростная проходка Минзарипова [Текст] // Правда Севера. – 1965. – 17 фев. – С.

1.

Февраль

7  февраля  исполняется  50 лет  (1969  г.)  Виктору  Викторовичу
Майгурову,  Почетному  гражданину  Североуральска,  заслуженному  мастеру
спорта по биатлону, трехкратному чемпиону мира, призеру Олимпийских игр в
Нагано (1998) и Солт-Лейк-Сити (2002).

Награжден орденом «За слуги перед Отечеством  II степени»,  медалями
«За отличие в службе МВД».

Звание «Почетный гражданин Североуральска» присвоено в 2002 году.
Зыков, Г. Виктор Майгуров в родной школе [Текст] / Г. Зыков // Наше слово . – 2003 .

– 28 апреля . – С. 2.



Почетные  граждане  Североуральска  [Текст]  /  сост.  Т.  И.  Гильманова  .  –
Екатеринбург, 2004 . – 40 с. : фото.

17  февраля  45 лет  назад  в  1974г.  открылся  плавательный  бассейн
«Нептун»:  просторный  вестибюль,  трибуны,  вмещающие  до  700  зрителей,
ванна размером 50х22 метра с восемью водными дорожками и десятиметровой
вышкой  для  ныряльщиков,  для  детей  –  ванна  меньшего  размера.  Первый
директор бассейна – Юков А. А.

Кулешов, М. У североуральцев есть уникальная возможность окунуться в источник
бодрости и вдохновения : [Текст] / М. Кулешов // За бокситы . – 2003 . – 28 февраля . – С. 3 :
фото.

Попов, В. «Нептун» принимает гостей : [Текст] / В. Попов // Правда Севера . – 1974 .
– 21 февраля . – С. 4 : фото.

40 лет назад  23  февраля  1979  г.  после  длительного  перерыва
возобновился выпуск газеты «За бокситы». Редактором принята Л. Перцевая.

От рождения до зрелости [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск, 2000 .- 158 с.
: фото.

Март

65 лет назад в 1954 году организовано специализированное управление
по строительству железобетонных каналов при тресте «Бокситстрой».

От рождения до зрелости [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск, 2000 .- 158 с.
: фото.

55 лет назад 7 марта 1964 года приказом № 113 по СУБРу Кальинский и
Третий Северный рудники объединены в один Кальинский рудник.

Галеева, Н. Март в нашей истории [Текст] / Н. Галеева // За бокситы . – 2003 . – 19
марта . – С. 3.

От рождения до зрелости [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск, 2000 .- 158 с.
: фото.

19  марта исполнилось  бы  105 лет  со  дня  рождения  Василия
Мартемьяновича Беляшова (18.03.1914 – 10.11.2004). Родился в Курганской
области, работал лесозаготовителем на сплаве, в поселке Калья ремонтировал
лесовозные дороги, участвовал в строительстве бокситового рудника. Поступил
учиться на двухгодичные курсы главных бухгалтеров.  В 1941 г.  призвали на
военную  службу  в  подвижной  полевой  госпиталь  рядовым  красноармейцем,
затем  назначен  начальником  штаба  госпиталя.  Позднее  был  переведен  в
запасной стрелковый полк заместителем начальника финансовой части. В ходе
боев в окружении попал в плен, в мае 1945 г. вместе с другими военнопленными
был  освобожден.  Пройдя  государственную  проверку,  был  демобилизован.  В
декабре 1945 г. приехал в город Североуральск, работал главным бухгалтером
на  Втором  Северном  руднике.  С  1958  г.  главный  бухгалтер  комбината



производственных предприятий треста «Бокситстрой». В 1960 г. по окончании
сельскохозяйственного техникума дипломированным агрономом. В 1955 г. при
участии Беляшова был заложен первый коллективный сад. В 1955 г Василий
Мартемьянович поднимает вопрос о благоустройстве и озеленения городских
улиц,  дворов,  школьных  территорий.  Решили  создать  аллею,  которая
начиналась  от  привокзальной  площади  и  продолжалась  по  улице  Мира.
Беляшова назначили руководителем работ. Решили высадить 240 лиственниц в
возрасте 18-25 лет и высотой от 5 до 8 метров, которые были выбраны в районе
станции Бокситы.  В  конце  сентября  1958  г.  лиственницы были  высажены и
прижилось  208  деревьев.  В  1960  г.  Беляшов  создает  городское  общество
пчеловодов.

В апреле 2010 г. на доме № 1 по улице Мира была установлена памятная
мемориальная доска.

Заузирный, И. Василий Беляшов: «Я рад, что хоть что-то оставил людям» [Текст] /
И. Заузирный // Наше слово . – 2008 . – 11 июля . – С. 3.
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Олифир, И. Пример энтузиаста [Текст] / И. Олифир // Правда Севера . – 1984 . – 1
марта . – С. 3.

28 марта исполнилось бы 90 лет со дня рождения Ефима Самуиловича
Гуткина  (28.03.1929  –  24.01.2013),  Почетного  гражданина  Североуральска,
начальника  Североуральской  геолого-разведывательной  экспедиции  (1973  –
1988 гг.), доктора геолого-минералогических наук.

Родился в г. Полоцке, окончил Уральский государственный университет.
С  1953-го  по  2009  год  работал  в  геологической  отрасли:  прошел  путь  от
коллектора Кушмурунской партии до начальника СУГРЭ. Е. С. Гуткин является
первооткрывателем Черемуховского месторождения бокситов, автором более 70
публикаций и двух монографий и изобретений. За годы деятельности во главе
Уральской гидрогеологической  экспедиции  (1988  –  2009  гг.)  было выявлено
более  40  месторождений  и  водозаборных  участков  с  суммарным  объемом
промышленных  эксплуатационных  запасов  подземных  вод  более  120  тыс.
м3/сут.

Награжден орденом Дружбы народов, медалью «За доблестный труд. В
ознаменование  100-летия  со  дня  рождения  В.  И.  Ленина»,  знаками
«Первооткрыватель месторождения», «Отличник разведки недр».

Звание «Почетный гражданин Североуральска» присвоено в 1988 году.
Почетные  граждане  Североуральска  [Текст]  /  сост.  Т.  И.  Гильманова  .  –

Екатеринбург, 2004 . – 40 с. : фото.
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85 лет  назад  в  1934  году  образован  ОКС  (отдел  капитального
строительства). Хотя официальная дата рождения этой важной службы СУБРа
–  1943  год  после  приказа  Минцветмета,  но  ОКС  существовал,  действовал,
реорганизовывался  и  переименовывался,  распадался  на  участки  и  возникал
вновь с самого начала – 1934 года, как свидетельствуют архивные документы.
Первыми руководители – А. Леви, И. Варламов.

Галеева, Н. В те самые первые годы… [Текст] / Н. Галеева // Наше слово . – 1994 . –
12 января . – С. 2 : фото.

От рождения до зрелости [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск, 2000 .- 158 с.
: фото.

85 лет назад 2 апреля 1934 г. – день рождения СУБРа. Решением Совета
труда и обороны СССР Надеждинские бокситовые рудники были выделены из
состава Уральского алюминиевого комбината в самостоятельное предприятие
— Северо-Уральские бокситовые рудники.

Началось  промышленное  освоение  месторождения  бокситов  «Красная
шапочка». Добыто 10 тысяч тонн руды. Работы осуществлялись вручную, при
транспортировке  использовались  лошади  и  автомашины.  Заложена  первая
разведочная наклонная шахта.

Все  шахты  были  закрытые,  стояла  охрана.  В  шахте  работали
заключенные. Главный инженер, главный маркшейдер, геолог ездили к ним в
лагерь  и  инструктировали  по  качеству,  технике  безопасности.  Большое
внимание  уделялось  качеству  руды.  Субровчан  регулярно  командировали  на
БАЗ, где они наглядно знакомились с технологическим процессом переработки
боксита.

Большаков, А.  В годы становления [Текст] / А. Большаков // Правда Севера . – 1983 .
– 15 ноября . – С. 3.

Мылов, Е. Кладовая крылатого металла [Текст] / Е. Мылов // Наше слово . – 1999 . –
29 марта . – С. 3, 4.

От рождения до зрелости [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск, 2000 .- 158 с.
: фото.

Родченко, Ю. Страница истории размером в жизнь [Текст] / Ю. Родченко // Вестник
РУСАЛа . – 2009 . - № 42 . – С. 6.

75 лет  назад  17  апреля  1944  г.  на  БАЗе  (Богословском  алюминиевом
заводе) получен  первый глинозем из бокситов СУБРа. Героическим трудом
субровчан добыча бокситов в военном 1944 году составила 674,3 тысячи тонн:
по сравнению с 1940 г. она выросла в 4 раза.

Галеева,  Н.  2  апреля  –  день  рождения  СУБРа  [Текст]  /  Н.  Галеева  //  Северная
Провинция . – 2013 . – 2 апреля . – С. 10.

От рождения до зрелости [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск, 2000 .- 158 с.
: фото.



45 лет назад в  апреле 1974 г. сдан в эксплуатацию  ж/б мост через р.
Сарайную (по ул. Ленина).

От рождения до зрелости [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск, 2000 .- 158 с.
: фото.

35 лет назад 27 апреля 1984 г. Первый секретарь Свердловского обкома
КПСС Б.  Н.  Ельцин вручает  коллективу  СУБРа  орден Трудового  Красного
Знамени.

От рождения до зрелости [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск, 2000 .- 158 с.
: фото.

Май

1 мая  120 лет  со дня рождения Почетного гражданина Североуральска
Николая Акимовича Каржавина (01.05.1899 – 13.03.1974), первооткрывателя
месторождения  Североуральских  бокситов  «Красная  шапочка»,  инженера-
геолога.  Родился  в  п.  Новоуткинск,  работал  плотником  на  заводе,
преподавателем Ревдинской школы, коллектором, помощником геолога. В 1929
г. окончил Уральский геологоразведочный институт по специальности инженер-
геолог. Работал начальником Троицко-Байновской геологоразведочной партии
по  разведке  огнеупорных  глин,  техническим  руководителем  Турьинской
геологоразведочной  партии,  геологом-съемщиком.  В  1931  г.  открыл
месторождение  бокситов  «Красная  Шапочка»  на  Северном  Урале,  один  из
первооткрывателей Кальинского и Черемуховского месторождений бокситов, с
1934  г.  положивших  начало  промышленной  добыче  руды.  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
экспедиции на Алтае. Работал главным геологом УАЗа, старшим инженером по
бокситам Уральского геологоуправления. Возглавлял Уральский геологический
музей при Свердловском горном институте, составил металлогеническую карту
уральских бокситов

Лауреат  Сталинской  премии  I степени,  награжден  орденом  Ленина,
дважды орденами Трудового Красного Знамени. Автор и соавтор 11 печатных
работ, посвященных геологии и металлогении Урала. Его именем названа одна
из центральных улиц города.

Звание «Почетный гражданин Североуральска» присвоено в 1969 г.
Золотарев, Б. Земное иго: документальная повесть о геологе Н. Каржавине [Текст] /

Б. Золотарев . – Североуральск, 1994 . – 126 с.
Кто есть кто [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск : ОАО «СУБР», 2003 . –

156 с. : фото.
Почетные  граждане  Североуральска  [Текст]  /  сост.  Т.  И.  Гильманова  .  –

Екатеринбург, 2004 . – 40 с. : фото.
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Июнь

60 лет назад в  1959 г. создан  Совет ветеранов войны и труда СУБРа.
Объявились человек 50 активных ветеранов. Им выделили комнату в здании по
улице  Клубной.  Первым  руководителем  совета  ветеранов  стал  Андрей
Васильевич  Павлов.  Ветераны  собирались,  приглашали  руководителей
предприятия,  которые  были  компетентны  в  рассматриваемом  вопросе;
участвовали  в  проверках  шахтных  столовых;  контролировали  жилищно-
коммунальные условия субровчан; помогали бывшим работникам предприяти.В
феврале 1984 года он был воссоздан. Председателем избран Л. М. Вовченко.

Галеева, Н. Февраль в нашей истории [Текст] / Н. Галеева // За бокситы . – 2003 . –
12 марта . – С. 2.

Елесин, П. С радостью брались за работу [Текст] / П. Елесин // За бокситы . – 1999 .
– 5 февраля . – С. 1 : фото.

55 лет назад  в  1964  году создается  Североуральский  дом  инвалидов
системы социального обслуживания в п. Третий Северный, позже  пансионат
«Северный». Директором  дома  была  Самсонова  К.  В.  С  декабря  1976  г.
начались работы по определению готовности  нового  дома инвалидов на  300
койко-мест в г.  Североуральске. Современный трехэтажный корпус с полным
благоустройством,  наличием  банно-прачечного  помещения,  с
овощехранилищем  на  100  тонн,  гаражными  постройками,  электрической
подстанцией к июню 1977 года были сданы в эксплуатацию. Директором нового
дома-интерната  назначается  Колчанов  Г.  Г.  Практически  всех  проживающих
привлекали  к  посильному  труду.  По  заказам  городских  предприятий
изготовляли  упаковочную  тару,  резали  бумагу  для  типографии,  переплетали
документы. В собственной теплице выращивали овощи. Хорошие отношения
были  налажены  с  коллективом  Краснотурьинского  психоневрологического
дома-интерната.  Регулярно  проводились  совместные  конкурсы  медицинских
сестер, поваров, младшего медицинского персонала, выступления коллективов
художественной самодеятельности. В декабре 2013 года пансионат «Северный»
становится  Государственным  автономным  стационарным  учреждением
социального  обслуживания  населения  Свердловской  области
«Североуральский  психоневрологический  интернат». Учреждение
предоставляет  социально-бытовые,  социально-медицинские,  социально-
психологические,  социально-педагогические,  социально-трудовые,  социально-
правовые, услуги.

Воспитанница интерната, Вера Мясникова выиграла мировое первенство
по  пауэрлифтингу  в  Лос-Анджелес  в  июле  2015  г.,  где  стала  Абсолютной
чемпионкой.  Интернат  гордится  своим  художником  Рогоновым  Виктором
Ивановичем.



С 2015 года директором ГАУ «Североуральский психоневрологический
интернат»  назначена  Скоробогатова  Светлана  Николаевна,  депутат  Думы
Североуральского городского округа.

Брославская, А. Домик на окраине [Текст] / А. Брославская // Наше слово в каждый
дом . – 2013 . – 23 мая . – С. 8 : фото.

Гайчук, В.  Юбилей интерната [Текст] / В. Гайчук // Правда Севера . – 1989 . – 10
декабря . – С. 1.

Кушниренко, В. Общими силами [Текст] / В. Кушниренко // Правда Севера . – 1989 . –
27 декабря . – С. 2.
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85 лет назад  5  июня  1934  г.  заложена  первая  наклонная  шахта
(разведочная). Выданы бригадой И. Сердюка промышленные тонны боксита из
забоев открытого карьера для отправки на заводы.

От рождения до зрелости [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск, 2000 .- 158 с.
: фото.

21  июня  исполняется  245 лет  со  дня  смерти  Леонтия  Федоровича
Яковлева,  первого  строителя  Петропавловского  завода.  Леонтий  Яковлев
служил  в  уральском  горном  ведомстве  –  Канцелярии  главного  заводов
правления  в  Екатеринбурге.  По  заведенному  Петром  I порядку  без  участия
служащих Канцелярии никакой завод построить было невозможно. Быть или не
быть Петропавловскому заводу – решал именно Леонтий.

Впервые  он  прибыл  на  Северный  Урал  осенью  1757  г.  для
освидетельствования мест,  которые рудоискатель Григорий Посников выбрал
для  будущего  Петропавловского  завода  на  реке  Колонге.  Посланцами
Канцелярии были осмотрены 2 места  и  3  рудника,  границы им определены,
грани поставлены и на чертеж нанесены. В ноябре Леонтия назначают старшим
пробователем лаборатории с жалованьем 60 рублей. В следующие полтора года
им  были  освидетельствованы  десятки  рудных  приисков,  места  под
Петропавловский, Турьинский (Богословский) и Николае-Павдинский заводы,
под  завод  А.  С.  Строганова  на  Вагране,  произведен  отвод  лесов  к
Петропавловскому заводу. Под руководством Яковлева и Ивана Савастьянова
было начато строительство Петропавловского завода.

Зыков, Г. Леонтий Яковлев [Текст] / Г. Зыков // Наше слово . – 2017 . – 13 октября . –
С. 8.

Сысуев, Ю.  Трагическая судьба Леонтия Яковлева [Текст] / Ю. Сысуев // Северная
Провинция . – 2013 . – 26 марта . – С. 11 : фото.

Июль

75 лет назад 1 июля 1944 года открыт первый профилакторий СУБРа
на  120  мест,  из  них  80  отводилось  отдыхающим,  20  –  для  ослабленных
(дистрофиков). Заведующей профилакторием назначена Шилко М. М.
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От рождения до зрелости [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск, 2000 .- 158 с.
: фото.

65 лет назад в 1954 году река Сарайная взята в изолирующую бетонную
рубашку.

От рождения до зрелости [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск, 2000 .- 158 с.
: фото.

65 лет назад в 1954 году начато строительства ДК «Современник» (клуба
СУБРа).

От рождения до зрелости [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск, 2000 .- 158 с.
: фото.

20 лет назад 14 июля 1999 г. было выдано свидетельство о регистрации
некоммерческого  партнерства  «Спортивный  клуб  «СУБР» (директором
назначен В. Аганин). За время деятельности клуба было приобретено более 8
тысяч единиц спортивного инвентаря для многих видов спорта. Более 200 пар
лыжного инвентаря, подаренных школам города, способствовали привлечению
к  занятиям  лыжным  спортом  школьников.  В  15  секциях  при  спортклубе
занималось до 400 человек, из них около 200 детей. За период работы клуба на
СУБРе появилось 8 мастеров спорта и 6 кандидатов в мастера спорта. Сборные
команды СУБРа часто выезжали на областные и российские соревнования.

Аганин, В.  «Любовь к спорту у меня со школьной скамьи» : [беседа с директором
спортклуба  «СУБР»  В.  Аганиным  /  записал  О.  Сафаров]  //  За  бокситы  .  –  1999  .  –  20
августа . – С. 4 : фото.

Аганин, В. Спортивному клубу «СУБР» – 10 лет [Текст] / В. Аганин // Наше слово . –
2009 . – 15 июля . – С. 3.

Сафаров,  О.  Возрождение  спортивных  традиций  [Текст]  /  О.  Сафаров  //  За
бокситы . – 1999 . – 16 июля . – С. 6.

25  июля  исполнилось  бы  60 лет  Надежде  Николаевне  Репиной
(25.07.1959  –  17.11.2008).  Окончив  Казанский  государственный  институт
культуры по специальности «культурно – просветительская работа», с 1985 г.
работала  заведующей детским сектором Дворца  культуры «Современник».  В
1989 г. возглавила отдел культуры городского исполнительного комитета. При
содействии  Надежды  Репиной  было  создано  татаро-башкирское  сообщество
культуры, был возобновлен национальный праздник Сабантуй-праздник плуга
(1992),  создан  муниципальный  театр  танца  «Бенефис»  (1992),  состоялось
открытие  хореографического  отделения  в  Детской  школе  искусств  (2004).
Воплотила  в  жизнь  идею  проведения  фестиваля  современной  хореографии
«Класс», затем конкурс детских хореографических коллективов «Разноцветные
журавлики» (1997).  С  2009  г.  Региональный фестиваль-конкурс  современной
хореографии «Класс»  носит  имя Н.  Н.  Репиной.  С  октября  2005 г.  Надежда
Николаевна занимает пост заместителя главы городского округа по социальным



вопросам.  При  ее  активном  участии  проводились  общегородские
профессиональные конкурсы, была возобновлена работа городского женсовета
(2000).  По  ходатайству  Репиной  краеведческий  музей  получил  статус
государственного (1991). За достойный вклад в сохранение и развитие культуры
на  территории  Североуральского  городского  округа  была  удостоена  Знака
министерства  культуры  Российской  Федерации  «За  достижения  в  культуре»
(2002),  награждена  Почетными  грамотами  и  благодарственными  письмами
главы города, управляющего Северным округом, правительства и губернатора
Свердловской  области.  По  решению  депутатов  Муниципальной  Думы от  25
марта 2009 г. имя Надежды Николаевны Репиной внесено в Книгу вечной славы
Североуральского городского округа.

Кайсина, Е.  «В окошке свет – городской женсовет» [Текст] / Е. Кайсина // Наше
слово. – 2005. – 30 нояб. – С. 2.

Меркушева,  Т.  «Давайте  будем  солнцами,  светящими  повсюду»  [Текст]  /  Т.
Меркушева // За бокситы. – 2001. – 30 апр. – С.3.

Репина, Н. А еще есть мечта… [Текст] / Н. Репина // Наше слово. – 2002. – 7 окт. –
С. 1, 6.

Романенкова, С. «Подписано соглашение» [Текст] / С. Романенкова // За бокситы. –
2002. – 13 сент. – С. 1.

Сергеева, А.  «Грамоты в награду» [Текст] / А. Сергеева // Наше слово. – 2000. – 14
авг. – С. 1.

Август

70 лет (1949 г.) с основания стадиона «Горняк». Построили деревянный
стадион  субровчане  буквально  за  несколько  месяцев,  начиная  с  весны.
Инициаторами были сами рабочие, потому что коллективу физкультуры на тот
период исполнилось 10 лет. В День шахтера на новом стадионе прошла первая
спартакиада,  на которую съехались соперники из  Серова и  Ивделя.  Игровые
поля  располагались  рядом  с  нынешним  стадионом,  на  обширной  площадке
поймы Ваграна под скалами, где сейчас высятся одиночные сосны, а немного
подальше выстроены несколько частных домов. В конце 50-х годов павильон
сгорел, и субровчане предложили проект стадиона с гораздо большим полем,
беговыми дорожками и двухэтажным более современным зданием.  Проектом
было предусмотрено также строительство лыжной базы и хоккейного корта. И в
1962  году  «новичок»  принимал  новоселов-физкультурников.  Именно  в  этом
варианте,  правда,  уже  значительно  дополненном,  мы  и  видим  нынешний
«Горняк», стадион, история которого так богата различными событиями.

Галлева, Н. «Горняку» – полвека [Текст] / Н. Галеева // Наше слово . – 1999 . – 27
августа . – С. 3, 4 : фото.

Галлева, Н.  Нестареющий дух «Горняка» [Текст] /  Н. Галеева //  Наше слово .  –
2009 . – 7 августа . – С. 2 : фото.



8 августа исполнилось бы 110 лет Елисееву Ивану Васильевичу, Герою
Социалистического Труда  (08.08.1909 – 08.1981).  Родился в городе Кыштым
Челябинской  области,  после  окончания  семилетки  работал  рабочим-
загрузчиком  на  Карабашском  медеплавильном  заводе.  В  1930  году  по
комсомольской  путевке  был  направлен  на  рабфак  Свердловского  горного
института.  В  1937  году  после  окончания  учебы  стал  сменным  мастером  –
инженером  на  Дегтярском  медном  руднике,  начальником  шахт
«Комсомольская»,  «Большевик»  и  «Ново-Левинская»,  работал  главным
инженером Красноуральского  рудоуправления,  директором Красноуральского
рудоуправления. В сентябре 1956 года по направлению Министерства цветной
металлургии назначен  на должность  директора управления Северо-уральских
бокситовых  рудников.  При  Елисееве  на  СУБРе  были  внедрены  новые
общественные  формы  хозяйствования:  постоянно  действующее
производственное  совещание,  технико-экономический  совет  предприятия,
общественное  бюро  экономического  анализа.  Елисеев  лично  руководил
проведением  реконструкции  и  обновлением  методов  ведения  горных  работ,
развернул  в  коллективе  движение  за  экономию  и  хозяйственный  подход  к
государственной собственности под девизом «За богатый счет предприятия».

В  октябре  1959  года  за  высокие  производственные  показатели  был
награжден  Почетной  грамотой  Президиума  Верховного  Совета  РСФСР.  За
многолетнюю  безупречную  работу  в  горнорудной  промышленности  Иван
Васильевич Елисеев был удостоен звания Героя Социалистического Труда (9
июня  1961).  Награжден  орденом  Ленина  (1961),  орденом  Октябрьской
революции  (1967),  орденом  Трудового  Красного  Знамени  (1954  и  1966  гг.)
медалью  «За  трудовую  доблесть»  (1945),  медалью  «За  доблестный  труд  в
Великой Отечественной войне» (1949). С июля 1967 года работал директором
научно-исследовательского  и  проектно-конструкторского  института
профилактики Главного управления проектных и научных организаций.

Бобин, В. От рабочего до директора / В. Бобин // Правда Севера. – 1959. – 13 фев. –
С. 2.

Герои Трудовой славы:  [сост. П. Яблонских].  – Свердловск:  Средне-Урал. кн.  изд.,
1969. – 141 с.

Горное  богатство:  к  75-летию  открытия  месторождения  бокситов  «Красная
Шапочка» посвящается / сост. Н. Галеева. – Краснотурьинск,2006. – 94 с.

Кто есть кто [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск : ОАО «СУБР», 2003 . –
156 с. : фото.

От рождения до зрелости [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск, 2000 .- 158 с.
: фото.

Семья горняцкая (сборник) 1934-2003 гг. / сост. Н. Галеева. – Североуральск, 2003. –
149 с.

10  августа  исполняется  90 лет  со  дня  рождения  Игоря  Ивановича
Плотникова (10.08.1929 – 24.02.2004), Почетного гражданина Североуральска,
гидрогеолога,  начальника  гидрогеологической  партии,  начальника



Североуральской  геологоразведочной  экспедиции  (1953  –  1999  гг.),  доктора
геолого-минералогических наук, основателя и руководителя шахматного клуба
города.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую
доблесть», отмечен знаком «Первооткрыватель месторождения», «Заслуженный
геолог РСФСР».

Звание «Почетный гражданин Североуральска» присвоено в 1994 году.
Почетные  граждане  Североуральска  [Текст]  /  сост.  Т.  И.  Гильманова  .  –

Екатеринбург, 2004 . – 40 с. : фото.

20  августа  исполнилось  95 лет  со  дня  рождения  Павла  Георгиевича
Емелина  (20.08.1924  –  13.02.1994),  Почетного  гражданина  Североуральска.
Участник  Великой  Отечественной  войны,  с  января  1945  года  работал  в
исполкоме  городского  Совета,  тринадцать  лет  возглавлял  городской
финансовый отдел. В марте 1965 года был избран заместителем председателя
горисполкома  и  находился  в  этой  должности  до  1979  года.  Под  его
руководством  введены  в  строй:  школа  №  1,  школы  в  поселках  Третий
Северный,  Калья,  Черемухово,  построены  комплексные  приемные  пункты  в
городе и поселках, Дом быта «Кедр», городской узел связи и АТС на 6 тысяч
номеров.  Павел  Георгиевич  внес  большой  вклад  в  строительство  взлетно-
посадочной полосы с бетонным покрытием,  автодороги Серов – Свердловск,
возглавлял  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  по  трудоустройству.
Будучи  пенсионером  возглавил  госпромхоз  «Денежкин  Камень»,  где
проработал несколько лет.

Награжден  орденом «Знак  Почета»,  медалями  «За  доблестный труд.  В
ознаменование  100-летия  со  дня  рождения  В.  И.  Ленина»,  «За  победу  над
Германией в Великой Отечественной войне».

Звание «Почетный гражданин Североуральска» присвоено в 1979 году.
Емелин Павел Георгиевич // Правда Севера . – 1999 . – 21 февраля . – С. 3.
Почетные  граждане  Североуральска  [Текст]/  сост.  Т.  И.  Гильманова  .  –

Екатеринбург, 2004 . – 40 с. : фото.

Сентябрь

3  сентября  исполнилось  бы  80 лет  со  дня  рождения  Владлена
Владимировича Казанцева  (03.09.1939 – 11.05.2003), Почетного гражданина
Североуральска.

После  окончания  горного  института  в  1962  г.  был  направлен  в
шахтостроительный трест «Бокситстрой», где прошел трудовой путь от горного
мастера  до  начальника  управления.  Под  его  руководством  вводятся  в
эксплуатацию  многие  промышленные  объекты.  В  1974  г.  был  выдвинут  на
должность  первого  секретаря  Североуральского  ГП  КПСС.  В  период  его
руководства городом происходит бурный рост строительства: построены жилые



дома и школы, детские сады, объекты здравоохранения, торговли и бытового
обслуживания.  В  1987  г.  вернулся  на  производство  управляющим
шахтостроительным трестом «Бокситстрой», а затем в областное объединение
«Главсредуралстрой»  на  должность  заместителя  главного  директора  по
объектам севера области, где занимался газокомпрессорными станциями.

За  достойный  вклад  в  социально-  экономическое  развитие  города
Североуральск  имя  Казанцева  Владлена  Владимировича  занесено  в  Книгу
вечной славы. Для увековечивания его памяти в ноябре 2015 г. на фасаде здания
администрации Североуральского городского округа установлена мемориальная
доска.

Награжден  орденами  «Знак  Почета»,  «Дружбы  народов»,  «Шахтерская
слава III степени», медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В
ознаменование  100-летия  со  дня  рождения  В.  И.  Ленина»,  удостоен  звания
«Заслуженный строитель РСФСР».

Звание «Почетный гражданин Североуральска» присвоено в 1994 году.
Кулешов, М. За заслуги перед городом [Текст] / М. Кулешов // Наше слово . – 2015 . –

9 октября . – С. 3.
Почетные  граждане  Североуральска  [Текст]  /  сост.  Т.  И.  Гильманова  .  –

Екатеринбург, 2004 . – 40 с. : фото.
Григорьев, Р.  Ни минуты покоя [Текст] / Р. Григорьев // Правда Севера. – 1990. – 7

фев. – С. 2.
Шевела, Г. По заслугам и почет [Текст] / Г.Шевела // Наше слово. - 1994. - 9 дек. - С.

1

Октябрь

8  октября  исполнилось  бы  70 лет  Александру  Николаевичу
Арцибашеву (08.10.1949 – 16.05.2014), поэту, прозаику, публицисту.

Александр Николаевич родился в поселке Калья, в семье учительницы и
начальника участка леспромхоза. После окончания Уральского политехникума
поступил  в  Свердловский  институт  народного  хозяйства.  Работал  главным
инженером  магазина  самообслуживания,  в  1973  году  перешел  на  работу
корреспондентом  газеты  «На  смену!».  В  1980  году  окончил  факультет
журналистики  МГУ,  работал  специальным  корреспондентом  в  газете
«Советская  торговля».  Начал  писать  очерки  о  русской  деревне,  который
печатались в журналах «Москва», «Наш современник». С 1990 года работает
политическим  обозревателем  на  Гостелерадио  СССР.  Был  комментатором
информационных программ «Время» и «Сельский час», ведущим обозревателем
телерадиокомпании  «Подмосковье».  Работал  в  газете  «Сельская  жизнь»:
собственным корреспондентом по  Московской  области,  членом редколлегии,
заместителем главного редактора. Сопредседатель Союза писателей России. А.
Н.  Арцибашев  –  «Заслуженный работник  культуры Российской Федерации»,
награжден  Орденом  Почета,  кавалер  Ордена  Русской  Православной  Церкви



Святого Благоверного князя Даниила Московского (третьей степени), лауреат
Международной  премии  имени  М.  Шолохова,  Всероссийских  литературных
премий:  имени  Николая  Островского,  Валентина  Овечкина,  Михаила
Алексеева. Автор книг «Крестьянский корень», «По Ивдельской дорожке», «В
той  неброской  стороне»,  «Дождаться  яблоневого  цвета»,  «Стаканчики
гранёные», «Бриллианты Шаляпина», «Посвяти земле жизнь», «Горькое жито»,
«Божии поля», двухтомника «Избранное».

Борисов, З. Юбилей писателя-земляка [Текст] / З. Борисов // Наше слово . – 2000 . –
12 января . – С. 4.

Долматова, Л. Недопитое вино [Текст] / Л. Долматова // Наше слово . – 2017 . – 4
августа . – С. 15.

Золотарев, Б.  Верность теме [Текст] / Б. Золотарев //  Наше слово . – 2009 . – 9
октября . – С. 2.

Золотарев, Б. С болью в сердце о себе [Текст] / Б. Золотарев // Наше слово . – 2008 . –
10 декабря . – С. 4.

Калинка, О.  «Я вернулся домой!» [Текст] / О. Калинка // Наше слово . – 2014 . – 23
мая . – С. 11.

31 октября исполняется 85 лет средней школе № 1 (1934 г.). В 1939 году
единственная тогда средняя школа выпустила первых 14 выпускников. Школа
гордится своими учителями: К. Х. Прокопенко, Я. В. Цепелевым, Э. Ж. Мейер,
А. И. Волковым, И. Д. Коноваловым и многими другими.

Школа  начала  функционировать  1  ноября  1934  года  в  одноэтажном
деревянном здании. В 1941 году она переехала в кирпичное здание типового
проекта. В новом четырехэтажном здании она работает с 1974 года.

Попова, А. Ты всегда молода, наша школа / А. Попова // Правда Севера . – 1974 . – 31
октября . – С. 3.

http://mou-sh1.ru/about/history/ 

Ноябрь

80 лет назад  20 ноября 1939 г. организована  юридическая служба на
СУБРе.

От рождения до зрелости [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск, 2000 .- 158 с.
: фото.

5  ноября  исполняется  95  лет  со  дня  рождения Марии  Петровны
Фертиковой (05.11.1924 – 22.05.2002), Почетного гражданина Североуральска,
секретаря исполкома городского Совета народных депутатов (1959 – 1980 гг.),
инспектора городского отдела ЗАГСа (1980 – 1985 гг.).

Награждена  медалями  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

http://mou-sh1.ru/about/history/


Звание «Почетный гражданин Североуральска» присвоено в 1980 году.
Почетные  граждане  Североуральска  [Текст]/  сост.  Т.  И.  Гильманова  .  –

Екатеринбург, 2004 . – 40 с. : фото.

75 лет  назад  27  ноября  1944  года  рабочий  поселок  Петропавловский
Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  получает  статус  города  с
названием «Североуральск».

Поселок насчитывал 4 – 5 небольших улиц, застроенных одноэтажными
деревянными домами индивидуального пользования.  Была одна амбулатория,
размещавшаяся  в  одной комнате,  на  СУБРе  имелась  больница  на  35  коек  и
родильное отделение на 10 коек. Врачей работало 4 человека. Торговая сеть и
общественное питание имела в своем распоряжении 2 – 3 небольших магазина,
2 – 3 столовые в приспособленных деревянных зданиях. Было только 2 школы –
начальная  и  средняя.  Начальная  школа размещалась  в  двух  индивидуальных
домах,  расположенных  на  разных  улицах.  В  средней  школе  не  хватало
учителей.

В  то  время не  было дорог,  связывающих Петропавловский  с  СУБРом.
Переходами через реку Сарайная служили 2 – 3 бревна в разных местах.  Об
уличном освещении, тротуарах, озеленении, тем более об асфальте, не было и
речи.

22  декабря  1944  года  собралась  первая  сессия  городского  Совета
депутатов  трудящихся,  были  образованы  отделы  горсовета,  утверждены  их
заведующие,  а  также  рассмотрены  неотложные  задачи  дальнейшего
строительства города. Дел – непочатый край.

От рождения до зрелости [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск, 2000 .- 158 с.
: фото.

Тимченко, И. Как дали имя городу [Текст] / И. Тимченко // Наше слово . – 2001 . – 26
ноября . – С. 3 : фото.

Царьков, Н. Город славы трудовой [Текст] / Н. Царьков // Правда Севера . – 1964 . –
27 ноября . – С. 1.

45 лет назад в 1974 г. - на шахте «Черемуховская» пущена моноканатная
пассажирская дорога.

От рождения до зрелости [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск, 2000 .- 158 с.
: фото.

45 лет назад  в  ноябре  1974  г.  -  приняты  в  эксплуатацию  комплекс
канала Исток-Вагран и комплекс канала р. Калья II-й очереди.

От рождения до зрелости [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск, 2000 .- 158 с.
: фото.

Декабрь



75 лет назад  6  декабря  1944  года приказом  №  656  шахты  Главного
рудного  поля  1  бис,  2  бис  Капитальная,  Малая  1-го  Северного  участка
объединены  в  один  Южный  рудник.  Начальник  рудника  –  Климов  В.  В.,
главный инженер Бутаев В. А.

От рождения до зрелости [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск, 2000 .- 158 с.
: фото.

15  декабря  105  лет  со  дня  рождения  Почетного  гражданина
Североуральска  Веры  Абрамовны  Ривкиной,  начальника  Североуральской
геологоразведочной  экспедиции  с  1942  по  1973  гг.  Родилась  в  д.  Буяново
Смоленской  области,  закончила  Великолукский  педагогический  техникум,
заведовала средней школой. В 1938 г. – по комсомольской путевке направлена в
трест «Золоторазведка» начальником отдела кадров, а в 1940 г. – переведена во
вновь  организованную  Всесоюзную  контору  «Союзалюминразведка»
Минцветмета  СССР  на  строительство  плотины  для  будущего  Богословского
завода. В 1941 г. – назначена начальником инженерно-геологической партии (г.
Краснотурьинск  Свердловской  области).  С  1942  г.  –  в  течение  31  года
непрерывно  руководила  Североуральской  бокситовой  экспедицией
«Союзалюминразведка»  МЦМ  СССР,  а  после  реорганизации  геологической
службы  в  1958  г.  –  Северо-Уральской  комплексной  геологоразведочной
экспедицией Уральского территориального геологического управления МинГео
РСФСР.

Талантливый  организатор  геологоразведочного  производства.
Результатом  работы  экспедиции  является  разведка  открытого  в  30-е  годы
месторождения  бокситов  «Красная  Шапочка»,  открытие  и  разведка  новых
крупных месторождений  –  Кальинского,  Ново-Кальинского,  Черемуховского,
Сосьвинского и др. Открыты и разведаны несколько золотоносных россыпей и
месторождение медных руд, проведены в больших объемах гидрогеологические
и инженерно-геологические исследования.

Благодаря участию Веры Абрамовны были пробурены в конце 50-х годов
скважины для обеспечения водой в п. Южном, очищен и приведен в порядок
«больничный» лес  (в  районе  между  СУБРом и  бывшей конторой СУГРЭ)  и
многое другое

Награждена  орденами  «Знак  Почета»,  Трудового  Красного  Знамени,
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
знаками «Отличник цветной металлургии», «Отличник разведки недр».

Звание «Почетный гражданин Североуральска» присвоено в 1969 г.
Галеева, Н.  Ей было дело до всего… [Текст] / Н. Галеева // Северная Провинция . –

2013 . – 18 июня . – С. 11 : фото.
Карташов, И. Нашла призвание на Урале [Текст] / И. Карташов // За бокситы. –

2005. – 28 янв. – С. 7.
Почетные  граждане  Североуральска  [Текст]  /  сост.  Т.  И.  Гильманова  .  –

Екатеринбург, 2004 . – 40 с. : фото.



Середа, Л. Дни, равные годам [Текст] / Л. Середа // Правда Севера. – 1971. – 8 июля. –
С. 2.

Шафран, М. Вспоминается только хорошее [Текст] / М. Шафран // Правда Севера. –
1979. – 3 нояб. – С. 3.

http://энциклопедия-урала.рф 

15 декабря 1969 года 50 лет назад пущен в действие ясли-сад № 1.
От рождения до зрелости [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск, 2000 .- 158 с.

: фото.

45 лет назад  31  декабря  1974  г.  приказом  №  997  создан участок
прогнозирования профилактики горных ударов, начальник Микулин Е. И.

От рождения до зрелости [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск, 2000 .- 158 с.
: фото.

35 лет назад  24 декабря 1984 г.  в  аэропорту «Североуральск» сдана в
эксплуатацию бетонная взлетно-посадочная полоса, построенная на средства
СУБРа.

От рождения до зрелости [Текст] / сост. Н. Галеева . – Североуральск, 2000 .- 158 с.
: фото.
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