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195 лет. Начало добычи золота в Богословском горном округе 

В 1826 году горным инженером Чеклецовым были 

открыты золотосодержащие пески в поймах речек 

Малая и Большая Мостовая, Большая Пуя, Тонга, 

Сольва – притоках  реки Сосьвы. Разведку инженер 

Чеклецов начал в 1826 году с устья Мостовой. 

Первые шурфы не дали результатов. Пробитые выше 

шурфы начали показывать признаки золота. У Малой 

Мостовой Чеклецов обнаружил настоящий 

благородный металл и все работы были перенесены в 

эту долину. Россыпь оказалась богатой. Инженер 

усмотрел в ней четыре золотоносных пласта. И хоть 

занимала она невеликую площадь (шириной от 50 

сажень до полуверсты), первые промывки вселяли 

большие надежды. Ждала его удача и на Малой Пуе 

(правый приток Большой Пуи, впадающей в Сосьву у Тренькино). Здесь он нашел жильное золото. И 

уже в следующем, в 1827 году, промыв почти 47 тысяч пудов песка, он получил 6 фунтов 24 

золотника 23 доли золота.  

 

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

(История). 

Мылов, Е. Мостовая. Открытие инженера Чеклецова / Е. Мылов // Наше слово / Вагран. – 1997. – 

24 февр. – С. 3. 

Шишигина, М. Золото деревни Мостовой / М. Шишигина // За бокситы. – 2001. – 27 июля. – С. 3. 

 

 

105 лет. Прокопенко Ксения Хрисанфовна 

Прокопенко Ксения Хрисанфовна родилась в 1916 году в селе 

Воробеня Брянской области, в семье сельских учителей. Возглавляла 

городской отдел народного образования. В 1964 году удостоена звания 

«Заслуженный учитель РСФСР». Награждена медалью «За доблестный 

труд в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (1946). 

За большой вклад в развитие города имя Прокопенко Ксении 

Хрисанфовны занесено в городскую Книгу вечной славы.  

 

Сысуев, Ю. Факт биографии / Ю. Сысуев // Наше слово / Вагран. – 

2002. – 25 нояб. – С. 3. 

Харченко, Г. Свет далекой звезды / Г. Харченко // Наше слово. – 1997. – 30 окт. – С. 2. 

 

 

105 лет. Иванов Михаил Васильевич 

Иванов Михаил Васильевич родился в 1916 году в Ленинградской области. Работал 

мастером в механических мастерских шахты. Вел большую общественную работу. За 

высокий профессионализм и активную жизненную позицию  был награжден орденом 
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Октябрьской революции, юбилейной медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия В. И. Ленина». За доблесть и мужество, 

проявленные в Великую Отечественную войну Иванов Михаил 

Васильевич  был  награжден двумя орденами Красной звезды, орденом 

Славы III степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», 

«За освобождение Праги». Решением исполкома городского совета от 

25 апреля 1985 года улица Шахтерская в поселке Черемухово была 

переименована в честь имени  Иванова Михаила Васильевича. 

 

Иванов, М. В составе Уральского добровольческого / М. Иванов // 

Правда Севера. – 1973. - 21 июня. – С. 3. 

Уваров, Ю. Улица героя / Ю. Уваров // Правда Севера. – 1985. – 12 мая. – С. 2. 

Юрканцева, И. Боец и труженик / И. Юрканцева // Правда Севера. – 1976. – 25 дек. – С. 1. 

Добровольцы Урала : очерки, воспоминания. – Свердловск, 1980. –240 с. 

 

 

95 лет. Кушниренко Владимир Михайлович 

Кушниренко Владимир Михайлович родился в 1926 году в селе 

Омельник Кременчугского района Полтавской области. Работал 

заместителем директора по кадровым вопросам ПО «Севуралбокситруда». 

Возглавлял Совет ветеранов войны и труда СУБРа. Награжден орденом 

Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», медалью 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина». 

 

Субровчане : кто есть кто в «СУБРе» : 1934-2003 гг. / сост. Н. 

Галеева. – Североуральск, 2003. – 155 с. 

 

85 лет. Первый женсовет СУБРА 

В 1936 году был создан на СУБРе первый женсовет. Называли его «Советом жен инженерно-

технических работников». Первыми активными участницами были К. Лалетина, Вера, Ольга 

и Татьяна Волковы, Анна Готовцева. В Совете были созданы секции: клубная, дошкольная, 

общественного питания, промышленной санитарии и гигиены, материнства и младенчества. 

Члены Совета участвовали в открытии первых дошкольных учреждений в СУБРе, в работе 

первого клуба СУБРа в поселке Бокситы. Затем женсовет распался. В начале 2000-х годов 

снова возродился. Сейчас женсовет ведет активную работу: опекает реабилитационный 

центр «Солнышко», активно следит за производственными условиями, а так же организует 

культурную жизнь. 

 

Мылов, Е. Первый женсовет на СУБРе / Е. Мылов // За бокситы. – 2004. – 15 сент. – С. 3. 

 

 

75 лет. Завод ЖБИ 

В 1946 году был введен в строй шлакоблочный цех, из которого вырос завод ЖБИ. Завод 

ЖБИ сформировался из нескольких мелких производств. Вначале это была контора 

подсобных помещений, которая обеспечивала стройки различными материалами, изделиями, 
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а также механизмами и нехитрым оборудованием. В первый год своего существования завод 

выдал 139 тысяч штук блоков, в следующем производство их почти удвоилось. В настоящее 

время завод ЖБИ представляет собой мощное промышленное предприятие, производящее 

бетон, десятки наименований железобетонных изделий, раствор, торкрет-бетонную смесь и 

многое другое. 

 

Паслер, Д. «Завод жив и будет жить» / Д. Паслер // Наше слово. – 2004. – 18 авг. – С. 2. 

С праздником, заводчане // Наше слово. – 2003. – 24 нояб. – С. 15. 

 

75 лет. Центральная городская библиотека 

В 1946 году было открыто одно из первых 

учреждений культуры – Центральная городская  

библиотека. Первые читатели, а в тот год их 

было 800, спешили на улицу Комсомольскую. 

Именно там находилось барачное здание, на 

котором впервые в городе Североуральске 

появилась вывеска «Городская библиотека». Ее 

первый книжный фонд, в который вошли 

«Большая советская энциклопедия», книги В. И. 

Ленина и И. В. Сталина 20 – 30-х годов издания, 

был собран женщинами-энтузиастами. Уже в 

конце 1946 года фонд библиотеки насчитывал 

5200 экземпляров. Первой заведующей была 

Захваткина Елена Александровна. В конце 50-х годов библиотеки присвоен статус 

центральной. В 1978 году 7 библиотек города вошли в Централизованную библиотечную 

систему. В 1985 году к ЦБС присоединились еще 2 библиотеки Леспромхоза, а в 1995 - в 

систему вливаются профсоюзные библиотеки СУБРа и Треста «Бокситстрой». В результате 

этой реорганизации в настоящее время ЦБС представляет собой 10 библиотек во главе с 

Центральной городской библиотекой им. А.Н. Арцибашева. В настоящее время фонд 

библиотеки насчитывает 173776 экземпляров, 3425 читателей. Структура: сектор 

художественной литературы, сектор отраслевой литературы, сектор краеведческой 

литературы, сектор детской литературы, сектор электронных ресурсов, информационно-

справочный сектор. 

 

Ильина, Л. И конференция, и юбилей / Л. Ильина // За бокситы. – 2001. – 23 февр. – С. 2. 

Краснова, А. С юбилеем, «книжный дом» / А. Краснова // Наше слово. – 2017. – 7 апр. – С. 18. 

Харохорина, Т. Центральной городской библиотеке – 60 лет // Наше слово. – 2006.– 2 июля. 

– С. 2. 

 

 

70 лет. Строительство здания железнодорожного вокзала 

В 1951 году было построено здание 

железнодорожного вокзала 

(архитектор Фишзон). В конце 1949 

года СУБР оформил проект на 

строительство здания 

железнодорожного вокзала. 

Строительство началось в 1950 году. 
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Руководил им Шмуил Гельфман, ныне Почетный гражданин города Североуральска. Здание 

увенчивалось шпилем, очень модным в те годы. Зал украшен лепниной, выполненной 

руками строителей по эскизам петербургского художника Г. Сорокина. Дата строительства 

«1951 год» и имя города «Североуральск» выбиты на фронтоне здания. На обратной стороне 

звезды, венчающей шпиль, написаны имена строителей. 

 

Кулешов, М. Как вокзал рельсы на колеса поменял / М. Кулешов // Наше слово. – 2013. – 2013. 

– 29 нояб. – С. 5. 

 

 

65 лет. Открытие «Универмага» 

 В 1956 году открылся «Универмаг». Он одним из 

первых перешел на самообслуживание и продажу 

товаров в кредит. «Универмаг», несмотря на 

многочисленные реформы и изменения, сохранял 

свой профиль, оставаясь одним из крупных 

промышленных магазинов города. 

 

Вахрушева, Л. Универмаг отметил свое 

пятидесятилетие / Л. Вахрушева // Наше слово. – 

2006. – 20 нояб. – С. 1. – (Юбилей). 

 

 

55 лет. Плавбаза «Североуральск» 

В 1966 году сошла со стапелей японской верфи в порту Йокогама очередная плавбаза. Ей 

дали имя «Североуральск» в честь заслуг нашего города перед Родиной. С тех пор плавбаза 

«Североуральск», приписанная к порту Владивосток, на раз становилась флагманом многих 

рыболовецких экспедиций в Берингово и Охотское моря. 

 

Потапов, А. «Охотоморской дневник» / А. Потапов // Наше слово. – 1996. – 17 янв. – С. 1. – 

(Юбилей года). 

 

 

50 лет. Открытие ДК «Малахит» 

 В 1956 году состоялось открытие Дома Культуры «Малахит» в поселке Черемухово. 

 

Корнеева, Л. А впереди еще целая жизнь / Л. Корнеева // Наше слово. – 1996. – 28 февр. – С. 

3. 

 

 

50 лет. Открытие химчистки 

В 1971 году была открыта современная фабрика химической очистки и стирки белья 

(химчистка). Было установлено современное отечественное и импортное оборудование. В 

салоне самообслуживания были установлены 6 стиральных машин, 3 сушилки, 2 

центрифуги, гладильные столы и гладильный аппарат. Есть прачечное отделение, цех 

обезжиривания. 

 

Савельева, Е. В новом комбинате / Е. Савельева // Правда Севера. – 1971. – 4 марта. – С. 3. 
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25 лет. Образование Североуральской городской Думы 
В апреле 1996 года состоялись первые выборы в Североуральскую муниципальную Думу. 

Всего было избрано 19 депутатов. Председателем Думы стал Сергей Михайлович Бирюков, 

ранее избранный главой муниципального образования. Все депутаты работали на не 

освобожденной основе. 24 апреля 1996 года состоялось первое заседание Думы, на котором 

были приняты решения о наименовании муниципального образования с центром в городе 

Североуральске, о наименовании представительного органа муниципального образования. 

Также был принят Устав муниципального образования города Североуральска Свердловской 

области и другие нормативно-правовые документы, в том числе Регламент Думы и 

Положения о постоянных депутатских комиссиях. Дума первого созыва работала с 24 апреля 

1996 года по 9 апреля 2000 года. За этот период было проведено 44 заседания и принято 293 

решения. 

 

Шевела, Г. Первое заседание городской Думы / Г. Шевела // Наше слово. – 1996. – 1 мая. – С. 

1. 

 

25 лет. Гостиница «Кумба». 

В мае 1996 года открылась гостиница «Кумба», которая была 

реконструирована из детского сад а № 15. Первоначальное название 

гостиницы было «Юбилейная». Здесь останавливались артисты, 

спортсмены, политики, бизнесмены. 

 

Харченко, Г. Не хуже, чем в заграничных отелях / Г. Харченко // Наше 

слово. – 1996. – 6 мая. – С. 3. 
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80 лет. Образование СУБЭ 

В январе 1941 года – образовалась Североуральская бокситовая экспедиции (СУБЭ), 

Североуральская бокситовая партия приказом Всесоюзной конторы 

«Союзалюминьразведка» была преобразована в Североуральскую бокситовую экспедицию. 

Главная задача – расширить возможности рудника по увеличению добычи руды. СУБЭ с ней 

справилась с честью. Рудник значительно расширил фронт горных работ, добыча руды 

увеличилась в несколько раз. Так начиналась летопись Североуральской геологоразведочной 

экспедиции (СУГРЭ). Первым ее начальником был Николай Сергеевич Соколов. Работало 

около 1500 человек. С 1942 года начальником СУБЭ назначили Веру Абрамовну Ривкину. В 

течение 31 года она успешно руководила организацией. В 1994 году Североуральская 

геологоразведочная экспедиция прекратила свое существование. 

 

Николаева, Л. Открыватели недр / Л. Николаева // Правда Севера. – 1959. – 17 мая. – С. 2. 

Шафран, М. Вспоминается только хорошее / М. Шафран // Правда Севера. – 1979. – 3 нояб. 

– С. 2. – (Твои люди, город). 

 

 

80 лет. Батталов Вакиф Гатинович 
Батталов Вакиф Гатинович родился в январе 1941 года в деревне 

Верхний Искубаш Мамадышского района Татарской АССР. Работал 

на шахте № 15 СУБРа, возглавлял бригаду ГРОЗ. Инициатор 

соцсоревнований по досрочному завершению плана 11-пятилетки за 4 

года. Бригада Батталова не раз занимала первые места в 

соцсоревновании по СУБРу среди бригад, работающих камерно-

столбовой системой, была победителем соревнования ведущих бригад 

всей отрасли. По итогам работы с 1969 по 1990 годы Батталов 

неоднократно заносился в Книгу Почета СУБРа. За добросовестный 

труд был награжден орденом Дружбы народов, медалью «За трудовую 

доблесть», орденом Октябрьской революции, знаками «Шахтерская 

слава» II и III степеней, «Ударник пятилетки» (9, 10, 11-ой).  

 

Золотарев, Б. Уверенным шагом / Б. Золотарев // Правда Севера. – 1977. – 27 авг. – С. 1. 

Смольников, Н. Правильный выбор / Н. Смольников // Правда Севера. – 1976. – 31 авг. – С. 3. 

– (Человек и его дело). 

 

 

70 лет. Скидан Ольге Яковлевне 

4 января 70 лет (1951 год) Почетному гражданину города 

Североуральска Скидан Ольге Яковлевне. Ольга Яковлевна – 

заведующая гинекологическим отделением муниципального 

учреждения здравоохранения «Центральная городская больница», 

врач, акушер-гинеколог высшей квалификационной категории. 

 

Харченко, Г. «Я по земле хожу как все… / Г. Харченко // Наше слово. – 

1999. – 4 янв. – С. 4. 
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65 лет. Североуральский хлебозавод 

26 февраля 1956 года был запущен в эксплуатацию Североуральский хлебозавод. Первым 

директором был Николай Михайлович Цивунин. Производственная мощность предприятия 

составляла 40,2 тонны в сутки. Хлебозавод работал три смены в сутки. Численность рабочих 

составляла 125 человек. Выпускали каждый месяц по 3 тонны кондитерских изделий. Кроме 

этого, вырабатывали пончики, карамель «Петушок», «Восточные сладости». 

 

Неторжественный юбилей // Наше слово. – 1996. – 16 февр. – С.1. – (Панорама). 

 

30 лет. Краеведческий музей 

26 февраля – 30 лет со дня получения Североуральским краеведческим музеем статуса 

Государственного. Музей был открыт 22 апреля 1970 года. Это научно-исследовательское, 

научно-просветительское учреждение, которое призвано собирать, хранить и изучать 

памятники истории и культуры.  

 

Горева, Г. На пустом месте / Г. Горева // Наше слово/ Вагран. – 2005. – 30 мая. – С. 4; 27 

июня. – С. 4. – (Городскому музею-35 лет). 

 

25 лет. Центр психолого-педагогической помощи «Остров» 

1 февраля – 25 лет со дня образования 

городского Центра психолого-педагогической 

помощи. Сначала существовала психологическая 

служба управления образования, которую 

возглавляла Татьяна Семеновна Лебедева. Она и 

еще три психолога консультировали, занимались 

с группами детей, вели исследования по 

нескольким молодежным проблемам. Объем 

работы нарастал, и в прежних рамках им стало 

тесно. Обратившись за помощью к мэру С. М. 

Бирюкову, они получили помещение – половину 

здания детского сада №25. Мебель и другие 

подарки были присланы из службы Президента.  

 

Бубенова, Т. Романтика добра / Т. Бубенова // Наше слово. –2016. – 5 февр. – С.12.  

Лебедева, Т. На языке любви / Т. Лебедева // Наше слово. – 2011. – 25 нояб. – С. 4. 
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75 лет. Заповедник «Денежкин Камень» 

7 марта 1946 года по решению советского 

правительства был образован государственный 

природный заповедник в районе Денежкина 

Камня на площади около 138000 га. Заповедник 

расположен в северо-западной части 

Североуральского района, на границе с Пермской 

областью. Границами заповедника являются: на 

западе – участок Главного водораздельного 

хребта. На севере заповедник включает южную 

часть хребта Хоза-Тумп, на юге граница проходит 

по широтному участку реки Сосьвы, на востоке – 

в 13-14 км от села Всеволодо-Благодатское.  
 

Возьмитель, К. С Верой, Надеждой и Любовью / Наше слово / Вагран. – 2001. – 27 авг. – С. 

6-7. Зыков, Г. Негромкая дата / Г. Зыков // Наше слово / Вагран. – 2001. – 27 авг. – С. 6. – 

(Заповеднику «Денежкин Камень»). 

 

 

55 лет. Североуральская швейная фабрика. 

В марте 1966 года была открыта швейная фабрика. Начиналось все с нуля – не было 

приспособленных помещений, не хватало рабочих рук, оборудования, средств малой 

механизации. Несмотря на трудности, швейная фабрика вступила в строй действующих. 

Первым директором был Иван Трофимович Головчук. На фабрике была всего одна бригада 

из 50 человек.Основное оборудование состояло из универсальных машин 22А класса. Первая 

выпускаемая продукция фабрики – рабочие халаты. 

 

Бубенова, Т. Кутюрье для охотников / Т. Бубенова // Наше слово. – 2016. – 19 февр. – С. 5. 

Старых, А. Вчера, сегодня, завтра / А. Старых // Правда Севера. – 1982. – 12 июня. – С. 3. 

 

 

25 лет. Клуб «Россияночка» 

25 марта 1996 года создан североуральский клуб «Россияночка» при городском Совете 

ветеранов. Совет «Россияночки» занимается организацией различных тематических 

мероприятий для пенсионеров.  

Краснова, А. С песней в кругу друзей / А. Краснова // Наше слово. – 2016. – 8 апр. – С. 11. 
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75 лет. Благинин Станислав Петрович 

28 апреля исполняется 75 лет со дня рождения (1946 год) Почетного 

гражданина города Североуральска Благинина Станислава Петровича. 

За трудовые успехи был награжден орденом «Знак Почета», удостоен 

звания «Почетный горняк». 

В 1998 году за выдающийся вклад в социально-экономическое 

развитие города был удостоен звания «Почетный гражданин города 

Североуральска». 

 

Брославская, А. Долгий путь к почету / А. Брославская // Наше слово. 

– 2009. – 27 нояб. – С. 2.–  (Твои люди, город!) 

Названы почетные граждане // Наше слово. – 1998. – 2 дек. – 

(Муниципальная дума). 

 
 

 

 
 

260 лет. Выплавка первых пудов меди 

1(10) мая 1761 года на Петропавловском Заводе были выплавлены первые пуды меди, 

положившие начало медному производству на Северном Урале. 

 

Бессонов, М. Первая медь Петропавловского / М. Бессонов // Наше слово / Вагран. – 2001. – 

24 сент. – С. 4-5. – (К 300-летию уральской металлургии). 

Золотарев, Б. Казенные мастеровые Петропавловского завода / Б. Золотарев // Наше слово/ 

Вагран. – 2001. – 27 авг. – С. 4-5. – (К 300-летию уральской металлургии). 

Золотарев, Б. Медь с Петропавловского завода в Тулу возить через Соликамск, 

Козьмодемьянск, Нижний… / Б. Золотарев // За бокситы. – 2002. – 25 окт. – С. 3. – (Из 

находок Арцибашева). 
 

120 лет. Моисеев Николай Матвеевич 

120 лет со дня рождения Героя Советского Союза Моисеева 

Николая Матвеевича. Родился 9 мая 1901 года в деревне Осека 

Кадуйского района Вологодской области в рабочей семье. С 1922 

года жил и работал в Петропавловском. Перед войной работал в 

пожарной охране Североуральских бокситовых рудников. В 1942 

году Н. М. Моисеев был призван на военную службу Серовским 

РВК. В действующей армии с 1943 года. Принимал участие в 

боевых действиях на Сталинградском, Брянском, Центральном и 

Белорусском фронтах.  Особенно отличился при форсировании 

Днепра в районе села Неданчичи (Репкинский район 

Черниговской области, Украина). В числе первых переправился на 

плоту на противоположный берег вместе с пехотинцами. На руках 

с расчётом выкатил пушку и открыл огонь по врагу. 27 сентября 

1943 года гвардии ефрейтор Н. М. Моисеев отразил четыре атаки 

противника. Своими действиями способствовал захвату и удержанию плацдарма. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за мужество, отвагу и героизм, 
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проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками гвардии ефрейтору 

Моисееву Николаю Матвеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая звезда» (№ 2964). 

 

Алексеева, Н. Память / Н. Алексеева // Правда Севера. – 1981. – 16 июля. – С. 2. – (Никто не 

забыт, ничто не забыто). 

 

 

55 лет. Награждение трудового коллектива Североуральских бокситовых рудников 

орденом Ленина 

13 мая 1966 года за успешное выполнение заданий семилетнего плана по добыче  боксита,в 

совершенствовании технологии и организации производства горных работ вышел Указ 

Президиума Верховного Совета СССР о награждении Североуральских бокситовых 

рудников Министерства цветной металлургии СССР орденом Ленина. 
 

С высокой наградой! // Правда Севера. – 1966. – 15 мая. – С. 1. 

Силин, В. В ответ за высокую награду / В. Силин // Правда Севера. – 1966. – 18 мая. – С. 1. 

 

 

50 лет. Выступление министра цветной металлургии Ломако Петра Фадеевича 

7 мая 1971 года во Дворце ДК «Современник» на собрании партийно-хозяйственного актива 

СУБРа выступил министр цветной металлургии Ломако Петр Фадеевич. 

 

Встреча с министром // Правда Севера. – 1971. – 11 мая. – С. 1. 

 

 

35 лет. Медведева Юлия Валерьевна 

Медведева Юлия Валерьевна родилась 27 мая 1986 года 

в поселке Удачный Миршенского района, республика 

Саха. В 1998 году семья переехала в Североуральск. 

Неоднократная чемпионка России, Европы, Мира по 

пауэрлифтингу (силовое троеборье) и жиму лежа. 

 

Бубенова, Т. С новыми победами! / Т. Бубенова // Наше 

слово. – 2013. – 13 сент. – С. 1. 

Долматова, О. Вот это сила! / О. Долматова // Наше 

слово. – 2015. – 10 апр. – С. 12. 

Кулешов, М. Вновь вернулась чемпионкой / М. Кулешов 

// Наше слово. – 2014. – 10 июня. – С. 3. 

Кулешов, М. Впереди – чемпионат мира / М. Кулешов // 

Наше слово. – 2014. – 25 апр. – С. 5. 

Кулешов, М. Мы ломим, гнутся шведы / М. Кулешов // Наше слово. – 2015. – 12 июня. – С. 13. 

Кулешов, М. Победа в Германии / М. Кулешов // Наше слово. – 2015. – 22 мая. – С. 14. 

Секерин, М. Чемпион мира живет и учится в нашем городе / М. Секерин // Наше слово 

(Высота) – 2007. – 21 нояб. – С. 1. 

 

 

25 лет. Первый номер газеты «Вагран» 

20 мая 1996 года вышел первый номер «Вагран» (краеведческое приложение к газете «Наше 

слово»). Его издавал одноименный клуб краеведов, созданный при городском краеведческом 

музее в январе 1995 года. Было решено: выпускать периодически, по мере накопления и 

готовности материалов, страницу в городской газете «Наше слово». Редактор Ю. Н. Сысуев 
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поддержал краеведов. Он согласился делать специальный ежемесячный краеведческий 

выпуск газеты или приложение к ней. Основным направлением публикаций было история 

села Петропавловского и поселков, особенно заброшенных, рассказы о людях края, объектах 

природы и многое другое. «Вагран» был первым периодическим краеведческим изданием в 

регионе. В январе 2007 года «Вагран» прекратил свое существование. 

 

Золотарев, Б. Слово к читателю / Б. Золотарев // Наше слово / Вагран. – 1996. – 20 мая. –С. 

1. 

 

 

 
 

 

215 лет. Народному образованию на территории Североуральска 

15 июня 1806 года в селе Петропавловском было открыто первое в его истории учебного 

заведения школа для нижних горных чинов. По докладу министра финансов Васильева было 

утверждено положение об учреждениях главных и малых горных школ. В Богословском 

горном округе было создано четыре горных школы: Богословская (ныне Карпинск), 

Турьинская и Фроловская (ныне Краснотурьинск) и Петропавловская (ныне Североуральск). 

Петропавловская школа была двухклассная, количество – 25 человек. Изучали следующие 

предметы: арифметика, грамматика, псалтырь, чтение, часослов, Должность человека и 

гражданина и другие. 
 

Мылов, Е. Горнозаводские школы Урала / Е. Мылов // Североуральские вести. – 2012. – 29 

нояб. – С. 2; 6 дек. – С. 2. – (История). 

Мылов, Е. Горные школы для Богословского горного округа/ Е. Мылов // За бокситы. – 2005. 

– 12 окт. – С. 3. – (Страницы истории). 

 

 

65 лет.  

16 июня 1956 года прибыл первый эшелон из Татарии с комсомольцами 

 

Секерин, М. Посланцы комсомола / М. Секерин // Наше слово. – 2006. – 16 июня. – С. 2. – 

(Памятные даты). 

 

 

30 лет. Создание Службы занятости города Североуральска. 

27 июня – 30 лет со дня создания Службы занятости города Североуральска (сейчас Центр 

занятости). За эти годы пройден путь от бюро занятости при горисполкоме, где работало 2 

человека и куда обращалось около 10 человек в месяц, до организации, которая помогает 

тысячам людей. Основное назначение – предоставлять гражданам услуги по 

трудоустройству, помогать информацией, советом. Есть интернет-сайт.  

 

Кобленкова, Е. Наша помощь реальна / Е. Кобленкова // Наше слово. – 2006. – 7 апр. – С. 3. 

Это не просто цифры – это большой труд // Наше слово. – 2011. – 24 июня. – С. 7. 
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30 лет. Независимый профсоюз горняков 

13 июля, в 1991 году был создан Независимый профсоюз горняков города Североуральска 

(НПГ). Главная его цель – защита членов своей организации. НПГ принимал активное 

участие в обсуждении нового Кодекса о труде, а также в составлении Коллективного 

договора, который был признан одним из лучших. 

 

10 лет исполняется независимому профсоюзу горняков // Наше слово. – 2001. – 13 июля. – С. 

2. 

Чезганов, В. Десять лет спустя / В. Чезганов, Т. Саттаров // За бокситы. – 1999. – 26 

марта – С. 4-5. 

 

 

 
 

 

95 лет. Проничкин Иван Николаевич 

95 лет со дня рождения Проничкина Ивана Николаевича – 

лауреата Государственной (Сталинской) премии, знаменитого 

бригадира скоростников-проходчиков. Родился 14 августа 1926 

года в Ленинградской области. 20 февраля 1943 года начинает 

трудовую биографию на шахте «Капитальная». В 1946 году Иван 

Николаевич Проничкин был награжден медалью «За доблестный 

труд в Великую Отечественную войну.1941-1945 гг.». Через три 

года он стал бригадиром комсомольско-молодежной бригады. В 

1947 году за участие в скоростной проходке ему присуждена 

Сталинская премия. В 1984 году  за многолетний безупречный 

трудв горнорудной промышленности Проничкин Иван 

Николаевич был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени.  

 

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

Харченко, Г. Рекорды Ивана Проничкина / Г. Харченко // За бокситы.  – 1992. – 29 авг. – С. 3. 

– (Годы и судьбы). 

Шишигина, М. Жизнь прожить – не поле перейти / М. Шишигина // За бокситы. – 2001. – 24 

авг. –С. 4. – (Зубры СУБРа). 

 

 

50 лет. Музыкальная школа п. Черемухово 

50 лет со дня открытия филиала музыкальной школы в поселке Черемухово. В начале 

учебного 1971 года открылся филиал детской музыкальной школы в поселке Черемухово. 

Школа разместилась в помещении школы рабочей молодежи.  

 

Галеева, О. Прекрасный мир «Светлицы» / О. Галеева // Наше слово. – 2002. – 9 дек. – С. 7. 

Филиал музыкальной школы // Правда Севера. – 1971. – 28 авг. – С. 1. 
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40 лет. Дом быта «Кедр» 

15 августа – торжественное открытие Дома быта «Кедр». Это было самое красивое 

современное здание города – коммуникации, лифт, просторные светлые цеха, на пятом этаже 

размещалась столовая. Общая площадь – 4100 квадратных метров. Дом быта был рассчитан 

на 100-150 тысяч населения. Работало около 400 человек. В 1982 году Дом быта «Кедр» был 

отмечен бронзовой медалью ВДНХ СССР.  

 

Дикусарова, Е. Дому быта «Кедр» – 20 лет / Е. Дикусарова // Наше слово – 2001. – 20 авг. – 

С. 1. 

Хромых, Н. Визитная карточка делового Североуральска / Н. Хромых // Наше слово. – 2006. 

– 11 авг. – С. 3. – (Дому быта «Кедр» – 25 лет). 

 

 

30 лет. Государственный заповедник «Денежкин камень» 

16 августа – 30 лет со дня восстановления решением Совета Министров РСФСР 

Государственного заповедника «Денежкин камень». Заповедник впервые был создан в 1946 

году. В 1961 году был ликвидирован, а на его территории было образовано государственное 

промысловое хозяйство. В тайге активно велась добыча пушнины, собирали ягоды, орехи, 

грибы. На массив Денежкин Камень был проложен Всесоюзный туристический маршрут 1 

категории сложности, и, по свидетельству очевидцев, на Сосьве иногда скапливалось до 

сотни туристов. В конце 1970 годов в юго-восточной части случился большой пожар: 

выгорела площадь примерно в девятьсот гектаров. Изгода в год рос объем рубок леса. 

Обеспокоенная научная общественность вышла с предложением создать заповедник вновь. 

И только после долгих дебатов вышло постановление правительства о создании заповедника.  

 

Трушников, М. О заповедности / М. Трушников // Наше слово. – 1991. – 5 авг. – С. 3. – 

(Природа и мы). 

 

 

 
 

 

75 лет. Первая школа в поселке Третий Северный 

В сентябре была открыта первая школа в поселке Третий Северный. 

 

Деревенька моя / авт.-сост. Ю. Сысуев, Е. Мылов. – Екатеринбург, 2015. – 187, [187] с. : ил. 

 

75 лет. Школа в поселке Калья 

6 сентября 75 лет с начала работы первой школы в поселке Калья. Размещалась она в 

маленьком деревянном доме по улице 40 лет Октября. В школе было только две классные 

комнаты и обучалось 40 человек. Директором был Воропаев Дмитрий Иванович, первыми 

учителями: Арцибашева Клавдия Герасимовна и Денисова Татьяна Яковлевна. К концу 1947 

года жителей в поселке стало намного больше, и число учеников выросло до 200 человек. 

Стали учиться в две смены. В 1949 году построили новое здание. Школа стала семилетней. 

Затем была построена восьмилетняя школа № 10. В 1958 году на Калье появилось новое 

трехэтажное здание, где сейчас расположена школа № 10. А в 1971 году школа № 14 

переселилась в новое здание на улице Комарова 15а, а начальная школа осталась в старом 

здании. 
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Плаксина, А. Это моя школа / Л. Плаксина // Наше слово. – 2012. – 6 апр. – С. 5. – 

(Замечательные даты). 

 

 

 
 

 

70 лет. Данилов Владимир Алексеевич 

Данилов Владимир Алексеевич родился 26 

октября 1951 года. Руководитель военно-

патриотического клуба «Морской пехотинец» 

имени Героя России Дмитрия Шектаева. В 

ноябре 2013 года за активную военно-

патриотическую работу с подрастающим 

поколением и подготовку допризывников 

решением депутатов Муниципальной Думы 

Данилов Владимир Алексеевич был удостоен 

звания «Почетный гражданин города 

Североуральска». 

 

Бубенова, Т. Место в почетном ряду / Т. Бубенова // Наше слово. – 2013. – 17 дек. – С. 2. – 

(Твои люди, город!). 

Иванова, Т. Владимир Данилов: «Если дети будут готовы к жизни, значит, будут и 

счастливы» / Т. Иванова // Наше слово. – 1997. – 26 февр. – С. 3. – (Портретная галерея). 

Краснова, А. Жизнь посвящаю детям! / А. Краснова // Наше слово. – 2016. – 28 окт. – С. 11. – 

(Твои люди, город!). 

 

70 лет. Библиотека-филиал № 3 в поселке Покровск – Уральский 

1 октября – 70 лет со дня открытия библиотеки-

филиала № 3 в поселке Покровск–Уральский. 

Сначала это была библиотека леспромхоза и 

находилась в маленьком и неудобном помещении 

бывшего овощного магазина, затем переехала в 

помещение промтоварного магазина, а в 1968 году 

переехала на 2й этаж клуба. Первой заведующей 

стала Шаламова. С 1992 года библиотека 

находиться по адресу ул. Хананова дом 3. В 

структуру библиотеки входят: взрослый абонемент, детский сектор, зал для чтения. 

Библиотека работает в содружестве с клубом и школой. 

 

Потапов, А. У книги новый адрес / А. Потапов // Наше слово. – 1993. – 17 марта. – С.1,3. – 

(Фоторепортаж). 
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90 лет. Каржавин Николай Акимович  

В ноябре 1931 года горный инженер Николай Акимович Каржавин 

(Почетный гражданин города Североуральска) открыл месторождение 

бокситов, которое  было названо «Красная шапочка».  

 

«Красной Шапочке – 70 лет» // Наше слово / Вагран. – 2001. – 29 окт. – 

С. 1-2. 

«Открыто в ноябре 1931 года» // Наше слово / Вагран. – 2001. – 29 

окт. – С. 1-2. 

 

 

80 лет. ОСМЧ (Особые строительно-монтажные части) 

80 лет со дня образования особой строительной части бокситовых рудников (ОСМЧ).  

Приказом Наркома цветной металлургии Ломако П. Ф. от 3 ноября 1941 года на Урале было 

создано три части, так называемые «Особые строительно-монтажные части», одна из 

которых была создана на Северо-Уральском бокситовом руднике (СУБР). Перед ОСМЧ 

«Бокситстрой» были поставлены задачи по срочному сооружению шахт, промышленных, 

жилых и культурно-бытовых объектов. Коллектив треста «Бокситстрой» успешно справился 

в военный период со всеми возложенными на него задачами. В 1950 году ОСМЧ была 

переименована в трест «Бокситстрой». 

 

Дрегваль, А. Славный путь / А. Дрегваль // Правда Севера. –1967. – 26 февр. – С. 1,2. – 

(Тресту «Бокситстрой» – 25 лет). 

Золотарев, Б. Первый управляющий / Б. Золотарев // Правда Севера. – 1981. – 27 окт. – С. 3. 

– (К 40-летию треста «Бокситстрой»). 

Павлович, В. Они строили город / В. Павлович // Наше слово/ Вагран. – 2001. – 26 нояб. – С. 

5. 

 

 

80 лет. Роганов Виктор Иванович 

16 ноября исполняется 80 лет со дня рождения (1941 г.) 

самодеятельного художника  Роганова Виктора Ивановича.  

Родился 16 ноября 1941 года в селе Пустоваловка Тамбовской 

области. После окончания Великой Отечественной войны  

приехал на Северный Урал. Работал на Серовском ферросплавном 

заводе, где получил производственную травму. В 1979 году был 

направлен в Североуральский пансионат «Северный». Здесь 

Виктор Иванович много читал, играл в шахматы, занимался 

выжиганием по дереву. Жил как все, ничем не выделялся. Талант 

живописца  открыл в себе совершенно случайно. Находясь на 

лечении в Сысертском санатории, увидел, как пишет картины 

сосед по комнате. Сказал: «Я тоже так хочу!» Когда возвращался в 

Североуральск, по дороге приобрел краски. Первую свою картину 

написал в 53 года. В своих картинах он изображает  красоту 

окружающей природы в разное время года. Всего им написано 

около полутора  тысяч работ. Его художественные  полотна находятся в  

фондахСевероуральского городского краеведческого музея и в частных коллекциях. 
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Брославская, А. Мир, наполненный любовью / А. Брославская // Наше слово. – 2011. – 2 нояб. 

– С. 2. 

Краснова, А. Талант, идущий из души / А. Краснова// Наше слово. – 2016. – 18 нояб. – С. 12. 

 

 

50 лет. Шахта № 16-16 бис 

29 ноября 1971 год. 50 лет  со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию шахты № 16-

16 бис. В 1971 году это была одна из важнейших строек города. В пусковой комплекс 

входили три горизонта – плюс 25, минус –20 и 65 метров. В 2008 году шахта 16-16 бис была 

закрыта. 

 

Алексеева, Н. На земле и под землей / Н. Алексеева // Правда Севера. – 1971. – 30 нояб. – С. 3. 

– (Шахта 16-16 бис - главный объект). 

Золотарев, Б. С высоким качеством / Б. Золотарев // Правда Севера. – 1971. – 22 июля. – С. 

1. 

 

 

35 лет. Молодежно-подростковый центр «Березка» Калья 

8 ноября – 35 лет со дня образования молодежно-подростковый центр «Березка» в поселке 

Калья. 1 ноября 1986 года 1-ый директор Пазий Галина Сергеевна переступила порог 

трехкомнатной квартиры в новом доме по улице Клубной, подаренной клубу трестом 

«Бокситстрой». Ничего в ней не было – только голые стены. Обжились, вместе с детьми 

построили корт во дворе, и с тех самых пор не смолкают в «Березке» детские голоса. Сейчас 

Центр расположен в двухэтажном здании. Для детей проводятся Дни Здоровья, различные 

турниры, мастер-классы по творческой деятельности, «круглые столы». 

 

Пазий, Г. Досуг молодежи / Г. Пазий / Наше слово. – 2012. – 23 окт. – С. 4. – (Юбилей). 

Царегородцева, Т. Жизнь «Березки» / Т. Царегородцева // Наше слово. – 2006. – 18 янв. – С. 4. 

 

 

 

 
 

 

50 лет со дня открытия освещенной лесной трассы 

22 декабря 1971 года в самый короткий зимний 

день состоялось торжественное открытие зимней 

трассы, самой длинной по области. Честь открытия 

была представлена заслуженному спортсмену 

города, тренеру лыжной секции СУБРа В. 

Габидулину. В середине 90-х годов «освещенка» 

была разграблена. Вновь зажглась огнями лыжная 

трасса 11 февраля 2010 года. 

 

Николаева, Л. Зажглись огни на трассе / Л. 

Николаева // Правда Севера. – 1971. – 28 дек. – С. 

4. – (Спорт). 
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Муниципального автономного 

учреждения культуры 

"Централизованная библиотечная система 

Североуральского городского округа" 

Наш адрес: г. Североуральск, ул. Мира,11; 

т. 2-29-08; 

сайт: sev-lib.ru 


