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От составителя 
 

В календарь включены наиболее значимые даты из истории, эконо-

мической и культурной жизни Лысьвенского городского округа, а также 

юбилейные даты людей, внесших большой вклад в развитие округа. 

Даты расположены в прямой хронологической последовательности.   

Справка о событии дополнена списком литературы, библиографические 

записи в котором располагаются в порядке алфавита. В случае отсутствия 

числа (известен только месяц) дата выносится в конец месячного списка. 

В разделе «…лет тому назад», где известен только год события, записи 

расположены в обратной хронологии. Даты событий, произошедших до 

1918 года, приведены по старому стилю. 

«Календарь знаменательных и памятных дат Лысьвенского городско-

го округа» составлен на основе документов из Лысьвенского музея, архи-

ва и справочных источников, литературы краеведческого характера из 

фонда Центральной библиотеки.  

Пособие дополнено вспомогательными указателями: именной (имена 

тех деятелей, даты из жизни которых включены в «Календарь») и указа-

тель предприятий, учреждений и организаций, упоминающихся в «Ка-

лендаре». 

Календарь рассчитан на библиотекарей, специалистов, которым при-

ходится планировать профессиональную деятельность, связанную с крае-

ведением, а также для широкого круга читателей, интересующихся исто-

рией Лысьвы.  

С замечаниями и предложениями просим обращаться в информаци-

онно-библиографический отдел Центральной библиотеки. 
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ЯНВАРЬ 
 

 

2 января – 95 лет со дня рождения (1920 г.) Павла Николаевича Цы-

лева, Героя Советского Союза (1944 г.). Родился в поселке Кирс Киров-

ской области. С 1936 г. по 1940 г. учился в Лысьвенском механико-

металлургическом техникуме. За заслуги в годы Великой Отечественной 

войны награжден орденом Красной звезды и медалью «За отвагу». После 

войны работал на Сахалине. Погиб 5 октября 1955 г. при исполнении 

служебных обязанностей.   
Лысьвенцы – Герои Советского Союза / сост. П. С. Баранов, А. А. Бакина. – 

Лысьва, 1997. - С. 115. 
 

6 января – 90 лет назад (1925 г.) вышел первый номер газеты «Ис-

кра». В этот день состоялось заседание бюро Лысьвенского райкома 

РКП(б), на котором рассматривался вопрос о газете «Искра». Было реше-

но: «Стенгазету «Искра» считать органом райкома РКП. Ответственным 

представителем в редакцию «Искры» выделить т. Мальцева».  
День в истории : календарь знаменат. и памятных дат Перм. края / Перм. гос. 

краевая универс. б-ка им. А. М. Горького. – 2-е изд. доп. – Пермь, 2007. – С. 51. 

Режим доступа: http://encyclopaedia.lysva.ru/17 
 

9 января – 75 лет назад (1940 г.) в Лысьве впервые показан цветной 

звуковой фильм в кинотеатре «Пролетарий» (с 1946 г. - «Родина»). Это 

был фильм «Сорочинская ярмарка». 
Цветной фильм // Искра. – 1940 – 11 янв. – С. 2. 
 

12 января – 50 лет назад (1965 г.) на основании указа Президиума 

Верховного Совета РСФСР «Об изменениях в административно-

территориальном делении Пермской области» исполнительный комитет 

Пермского областного Совета депутатов трудящихся решил: «Подчинить 

Лысьвенскому городскому Совету депутатов трудящихся Кыновской по-

селковый, Заимский, Кыновской, Кормовищенский, Крутоложский, Ку-

мышанский, Липовский, Ломовский и Новорождественский сельские Со-

веты». 
Об изменениях в административно-территориальном делении Пермской об-

ласти // Искра. – 1965. – 17 янв. - С. 1.  
 

15 января  - 80 лет назад (1935 г.) открыта районная библиотека в 

доме художественного воспитания детей (пионерский клуб), по адресу 

Кирова,1. На нее возложены функции по оказанию помощи библиотеч-

ным работникам села. На основании постановления № 42 Президиума 

http://encyclopaedia.lysva.ru/17
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Лысьвенского городского совета РК и КД Свердловской области от 

17.01.1935 г. открыт текущий счет в Лысьвенском Госбанке на содержа-

ние библиотеки. Заведующей библиотекой с апреля месяца стала Тамара 

Михайловна Дубленникова. 
Рылов, Ф. Открыта районная библиотека / Ф. Рылов // Искра. – 1935. – 18 янв. 

– С. 4. 

Хроника дел и событий Центральной районной библиотеки. 1935-2010 годы / 

сост. Л. М. Коркодинова.  –  Лысьва : [б. и.], 2010. -  С. 3.  
 

19 января – 80 лет назад (1935 г.) в 15.00 стартовал лыжный пробег 

Лысьва-Свердловск-Лысьва. Маршрут пробега: Верх-Лысьва, Кын, Се-

ребрянка, Кадровка, Кушва, Лая, Нижний Тагил, Краснопольск, Не-

вьянск, Таватуй, Свердловск, Решеты, Билимбай, Ново-Уткинск, Курья, 

Ишим, Унь, Гущино, Вожаково, Матвеево, Каменка, Лысьва. В состав 

команды вошли студенты профтехкомбината: Н. Князев, Б. Сунцев, А. 

Аликин, В. Усть-Качкинцев, Г. Тиунов, А. Хрущев. Пробег завершился 4 

февраля, пройдено более 700 км. 
Лыжный пробег Лысьва-Свердловск-Лысьва // Искра. – 1935. – 18 янв. – С. 4 ; 

20 янв. – С. 4 ; 4 февр. – С. 4; 5 февр. – С. 1. 
 

30 января - 25 лет назад (1990 г.) проведено первое заседание лите-

ратурно-поэтического клуба «Родник», где присутствовали Н. Нечугов-

ских, Ю. Вавилин, Г. Вершинин и др. В последующие годы клуб отмечает 

свое день рождения 25 января, т.к. именно на этот день была намечена 

первая встреча, но ее перенесли по производственной необходимости. 
Вершинин, Г. Живи, «Родник», живи» / Г. Вершинин // Культурная жизнь про-

винции.  Кн 1 / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2011. - С. 124. - (Лысьвенский крае-

ведческий альманах. Вып. 3). 
 

Январь-февраль - 60 лет назад (1955 г.) впервые в Лысьве был про-

веден организованный городской турнир по настольному теннису.  
Осокин, М. Больше внимания настольному теннису / М. Осокин // Искра. – 

1955. – 25 февр. - С. 3. 

 

Январь – 50 лет назад (1965 г.) – юношеская хоккейная команда 

Лысьвы на своем стадионе стала чемпионом зоны, выиграв в финале у 

команды Нытвы. 
Каракулов, Н. Чемпионы зоны / Н. Каракулов //  Искра. – 1965. – 10 янв. - С. 4.  
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ФЕВРАЛЬ 
 

1 февраля – 110 лет назад (1905 г.) под руководством инженера Тео-

дора Фосса начато строительство жестепрокатной фабрики для производ-

ства черной жести. Запущена в действие 1 июля 1906 года. 
Ананьин, О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена Отечественной 

войны 1-й степени металлургического завода (1785-1917 гг.) / О. Ананьин // Лысь-

венский горный округ. 1751-1918 гг. /ред. Н. М. Парфенов.  – Лысьва, 2013. – С. 195. 

– (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 4). 
 

1 февраля – 40 лет назад (1975 г.) в Лысьве началась VIII зимняя 

Спартакиада профсоюзов СССР.  
 Яловега, З. Спортивный праздник области / З. Яловега // Искра. – 1975 . – 6 

февр. – С. 4. 
 

2 февраля  - 95 лет со дня рождения (1920 г.) Алексея Александро-

вича Новикова, героя-пограничника. Родился в д. Грязнуха Свердловской  

обл. Окончил семилетнюю школу села Кын Лысьвенского района. В 

сентябре 1939 г. его призвали в армию и направили в Брестский 

Краснознаменный пограничный отряд. Он стал командиром отделения на 

15-й заставе, что на берегу реки Буг.  

Находясь в дозоре на границе, 22 июня 1941 года, один из первых 

встретил врага пулеметным огнем. Около суток Новиков держал оборону 

на границе, не давая противнику переправиться на другой берег. И только 

утром 23 июня спецгруппе фашистов удалось схватить пограничника. Его 

переправили на западный берег Буга. Был похоронен на территории 

Яблочинского монастыря (Польша). Позднее останки А. Новикова  

перенесли на военное кладбище в г. Владава. 

Фамилией героя названы улицы в поселке и селе Кын. В школе № 65 

(п. Кын) организована группа «Поиск». Около школы в 1991 г. 

установлен памятник герою. 

В 1965 г. указом Президиума Верховного Совета СССР А. А. 

Новиков на¬гражден Орденом Отечественной войны I степени 

(посмертно).  

Звание «Почетный гражданин города Лысьвы» присвоено (посмертно 

в 2005 г.) за подвиг по защите Отечества и в связи с 60-летием Победы 

над фашисткой Германией. 
Подвиг пограничника / сост. З. Р. Козлова, М. В. Зернина. – Пермь : 

Здравствуй, 2013. – 119 с. - (70-летию победы посвящается). 

Бобренок С. Самый длинный день из жизни Алексея Новикова // Искра. – 1986. 

– 1 февр. – С. 2. 
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6-7 февраля – 60 лет назад (1955 г.) в г. Молотове (Пермь) на обла-

стных соревнованиях по конькобежному спорту лысьвенская команда за-

няла первое место.  
Ананьин, А. Первенство завоевали лысьвенцы / А. Ананьин // Искра. – 1955. – 13 

февр. – С. 4. 
 

6 февраля – 50 лет назад (1965 г.) в деревне Заимка смонтирована 

широкоэкранная киноустановка.  
Беляева, Г. Широкоэкранный – в Заимке /  Г. Беляева // Искра. – 1965. – 10 февр. 

- С. 4.  
 

7 февраля – 105 лет со дня рождения (1910 г.) Николая Васильевича 

Аликина, Почетного металлурга СССР (1958 г.), Героя Социалистическо-

го Труда. Трудился на Лысьвенском металлургическом заводе старшим 

вальцовщиком горячего проката жести (1958-1962 гг.). Один из лучших 

бригадиров листопрокатного производства. Умер 18 мая 1966 г., похоро-

нен в Лысьве.  
Металлурги Урала: энциклопедия. – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург, 2003. 

– С. 16. 
 

7 февраля – 25 лет назад (1990 г.) в городе на базе пункта уполномо-

ченного создано Лысьвенское отделение Жилсоцбанка. В конце года фи-

лиал реорганизован в отделение Московского акционерного банка содей-

ствия предпринимательству - Мосбизнесбанк (с 1 сентября 1999 г. - Банк 

Москвы). 8 августа 1999 г. на здании банка (ул. Смышляева, 31) была ус-

тановлена мемориальная доска с надписью: «Здание Мосбизнесбанка воз-

ведено в 1996 году при участии заслуженного строителя России Балицко-

го Василия Павловича, инженером Николаевым Алексеем Петровичем, 

по проекту архитектора Пепеляева Бориса Сергеевича, при поддержке 

главы города Новоселова Вадима Дмитриевича, под руководством управ-

ляющего банком Плетенева Владислава Аркадьевича на благо города 

Лысьва».  
Благодарим за доверие // За передовую металлургию. – 2000. – 5 февр. – С. 1-2. 

… Чтоб и потомки знали // Искра. – 2000. – 7 авг. – С. 1. 
 

10 февраля – 40 лет назад (1975 г.) в Лысьве был открыт новый 

книжный магазин, он занимал нижний этаж  жилого дома по улице Киро-

ва, 21.   
Максимов, К. Книжные хоромы /  К. Максимов // Искра. – 1975 . – 13 февр. –  

С. 4. 
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12 февраля – 80 лет назад (1935 г.) в Лысьве прошла 1-я заводская 

спартакиада металлургов. Участвовали более 200 лыжников и конько-

бежцев. В лыжных гонках среди женщин на дистанции 3 км первая при-

шла О. Абраменкова; у мужчин на 10 км первый - Трубецкой, на 20 км - 

Хрущев. В беге на коньках на 100 м лучший Кузнецов, следи женщин – 

Косарева; на 500 м С. Халдин установил новый лысьвенский рекорд – 

54,5 сек. В заключение спартакиады состоялся хоккейный матч между 

двумя сборными командами города.    
Кузнецов. 12 февраля заводская спартакиада металлургов / Кузнецов // Искра. 

– 1935. – 9 февр. – С. 4 ; 10 февр. – С. 4 ; 11 февр. – С. 4. 

Итоги спартакиады металлургов  // Искра. – 1935. – 14 февр. – С. 4. 
 

12 февраля – 80 лет назад (1935 г.) в Ленинграде на первенстве 

ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов) 

лысьвенский лыжник Терентий Иванович Лебедев в дистанции на 30 км 

занял второе место. Его включили  в состав сборной команды ВЦСПС для 

выступления в Москве на всесоюзных межведомственных соревнованиях.  
Новое достижение т. Лебедева // Искра. – 1935. – 14 февр. – С. 1.   

 

16 февраля – 90 лет со дня рождения (1925 г.) Евгения Павловича  

Родыгина, композитора, народного артиста РФ, заслуженного деятеля ис-

кусств, участника Великой Отечественной войны. Родился в г. Чусовом, 

детство прошло в Лысьве, учился в музыкальной школе. В 1950 г. окон-

чил консерваторию, после чего работал с Уральским государственным 

русским народным хором. Автор многочисленных песен: «Уральская ря-

бинушка», «Куда ведешь, тропинка милая?» «Лен мой» и др. Неодно-

кратно приезжал в Лысьву с концертами.  
Пересадкин, М. К нам едет Родыгин, чьи песни звучат не только на русском, 

но и на других языках мира / М. Пересадкин // Искра. - 2010. - 30 сент. - С. 6. 

Уральская историческая энциклопедия. – 2-е изд. перераб. и доп. - Екатерин-

бург, 2000. – С. 461. 

 

19 февраля – 110 лет назад (1905 г.) под руководством социал-

демократов вспыхнула забастовка на Лысьвенском заводе. Требования 

рабочих: введение восьмичасового рабочего дня, повышение заработной 

платы, отмена штрафов, свобода собраний и т.д. Забастовка закончилась 

через две недели, после того как администрация выполнила почти все 

требования. 
Максаров, Н. В. Лысьва – город исторический : повесть – хроника / Н. В. Мак-

саров. – Лысьва, 1999. – С. 54. 

Рычкова, Г. П. Лысьва : страницы истории лысьв. большевист. орг. /Г. П. Рыч-

кова.  – 2-е изд., перераб. и доп. -  Пермь, 1963. – С. 34.    
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22 февраля – 75 лет назад (1940 г.) проведена конно-лыжная эстафе-

та в честь 22-й годовщины Рабоче-крестьянской Красной армии. Победи-

ла команда техникума. 
Елисева, А. Конно-лыжная эстафета в день славного юбилея / А. Елисеева // 

Искра. – 1940. – 16 февр. – С. 4. 

Пермяков. Итоги конно-лыжной эстафеты / Пермяков // Искра. – 1940. – 26 

февр. – С. 4. 
 

22 февраля – 35 лет назад (1980 г.) на основании приказа начальника 

узла связи за № 106-а открыт музей связи. Общественный директор музея 

- С. В. Голышев, краевед, художник. Музей находился на третьем этаже 

узла связи. В фондах имеются уникальные экспонаты, связанные с исто-

рией почты, телеграфа и телефонии в Лысьве, фото- и документальные 

материалы. В 2010 году экспозиция  музея связи обновлена и перенесена 

в здание ТУЭСа на проспекте Победы, 40. В нем появился новый отдел – 

средства современной связи, в котором экспонируются компьютеры, со-

товые телефоны, оптико-волокнистый кабель.      
Треногина, Ф. Уникальный музей. Судьба одной инициативы / Ф. Треногина // 

Культурная жизнь провинции. Кн. 1 / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2011. - С. 56-

60. - (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 3). 

 

23 февраля – 15 лет назад (2000 г.) в школе № 17 состоялось откры-

тие мемориальной доски пятерым выпускникам, погибшим в армии в 

мирное время: Николаю Рычкову, Николаю Кутергину, Сергею Чащину, 

Валерию Королеву, Юрию Ворончихину.  
Их запомнят молодыми // Искра. – 2000. – 26 февр. – С. 1. 

 

24 февраля – 80 лет назад (1935 г.) в Москве на всесоюзных межве-

домственных соревнованиях по лыжам Терентий Лебедев стал чемпио-

ном СССР.  
Шверник. Лебедев – чемпион СССР / Шверник // Искра. – 1935. – 26 февр. –  

С. 1. 
 

Февраль – 80 лет назад (1935 г.) в связи с передачей завода имени 

«За индустриализацию» (ЛМЗ) из ведения Востокстали в ведение Главно-

го управления метизной промышленности Нарком тяжпрома (Главметиз), 

изменено название завода на «Лысьвенский металлургический и металло-

обрабатывающий завод имени «За индустриализацию». 
Новое название завода // Искра. – 1935. – 28 февр. – С. 2. 
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МАРТ 
 

1 марта – 15 лет назад (2000 г.) в Лысьве создано муниципальное уч-

реждение «Служба заказчика». Основная цель - обеспечение предостав-

ления населению города жилищно-коммунальных услуг.  
Администрации г. Лысьвы. О создании муниципального учреждения «Служба 

«Заказчика» жилищно-коммунальных услуг : постановление от 27.12.1999 № 1312 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс 

Кокшарова В. Без этой структуры в системе ЖКХ воцарился бы хаос… // Ис-

кра. – 2005. – 16 апр. – С. 3. 

 

 

3-4 марта – 25 лет назад (1990 г.) в Лысьве прошли первые Всесоюз-

ные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоебо-

рью среди ветеранов спорта. В них приняли участие 42 спортсмена - уча-

стники чемпионатов мира, Олимпийских игр. Лысьву представляли: Л. 

Комаров, С. Червяков, Н. Ваганов, и др. Главный судья соревнований – 

заслуженный мастер спорта Виктор Сальников.   
Канова, Л. Будем парить, ребята! / Л. Канова, Г. Канов // Спортивные олимпы 

Лысьвы / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2014. - С. 101-104. - (Лысьвенский крае-

ведческий альманах. Вып. 5). 

Сальников, В. А. Первые, и, возможно не последние / В. А. Сальников; записал Е. 

Спиридонов // Искра. – 1990. – 17 марта. – С. 4. 

Судьба по имени Лысьва. – Екатеринбург, 2000.  - С. 140.  
 

6 марта – 85 лет со дня рождения (1930 г.) Андрея Андреевича Бли-

канова, председателя горисполкома (1979-1986 гг.), почетного граждани-

на города Лысьвы (2004 г.).  

Родился в Харьковской области (Украина). Приехал по распределе-

нию на Лысьвенский металлургический завод в 1951 г. Начинал помощ-

ником мастера в фасонолитейном цехе, дошел до заместителя директора 

по быту и общим вопросам.  

В 1968 году был избран председателем профсоюзного комитета ме-

таллургического завода. Добился больших успехов в развитии социаль-

ной сферы: на базе пионерского лагеря «Уральский Артек» открылся са-

наторный лагерь, развивалась оздоровительная база на «Соколе». За 

профсоюзную работу А. А. Бликанов был награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. В 1979 г. избран председателем исполкома городского 

Совета. Под его руководством  в Лысьве были построены Дворец пионе-

ров, стоматологическая поликлиника, гостиница, универсамы 1 и 2, спор-

тивная гостиница, базы для торгующих организаций, горнолыжный ком-
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плекс, больница в поселке Кормовище, АТС на 1200 номеров, школа № 7, 

школы в Моховлянах и Аитково, автовокзал. С 1979 по 1986 годы в горо-

де возведено 340 тысяч квадратных метров жилья. Это позволило снести 

практически все жилье барачного типа. Возводились детские сады и мага-

зины. Было проложено около 300 км дорог районного значения.   

Работал помощником депутата Законодательного Собрания В. А. 

Ганьжина. Умер 1 апреля 2009 г. 
Почетные граждане города Лысьвы : биобиблиогр. справ. / сост. С. И. Ёлохо-

ва. – Лысьва, 2007. – С. 10-11. 

Вавилин, Г. Он был истинным мэром : 1 апреля скончался Андрей Андреевич 

Бликанов / Г. Вавилин // Искра. - 2009. - 4 апр. - С. 2. 
 

7 марта – 80 лет назад (1935 г.) началась постройка крытого рынка 

(пассажа) на базаре. Из плана стройки: «Это будет просторное и светлое 

помещение в 800 квадратных метров. По обеим сторонам широкого се-

миметрового прохода будет расположено 28 ларьков ОРСа, пищеторга, 

промторга и других организаций». 5 апреля в новом пассаже открылась 

межрайонная колхозная ярмарка с участием колхозов, колхозников, тру-

дящихся и всех торговых организаций Лысьвы.   
Постройка крытого рынка началась // Искра. – 1935. – 10 марта. – С. 1.  

[Приглашение на ярмарку] // Искра. – 1935. – 5 апр. – С. 4. 
 

11 марта – 115 лет назад (1900 г.) – в Лысьве на мартеновской фаб-

рике пущены две печи емкостью 10-12 т и получена первая плавка. В 

1907 г. запущена третья мартеновская печь емкостью 20 т.  В 1995 г. мар-

теновский цех продан иностранному гражданину М. Фридриху, который 

создал на базе цеха акционерное общество «Уральский металл». Пред-

приятие закрылось в 2000-е годы. В 2005 г. трубы демонтировали, а цех 

разобрали. 
Ананьин, О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена Отечественной 

войны 1-й степени металлургического завода (1785-1917 гг.) / О. Ананьин // Лысь-

венский горный округ. 1751-1918 гг. / под ред. Н. Парфенова. – Лысьва, 2013. – С. 

194-195. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 4). 

Исаков, А. Мартен: логический финал / А. Исаков // Искра. – 2005. – 25 окт. – 

С. 2. 
  
19 марта – 105 лет со дня рождения (1910 г.) Леонида Григорьевича 

Реутова, почетного гражданина города Лысьвы (2000 г.). С 1953 по 1975 

г. – начальник Отдела капитального строительства (ОКС) турбогенера-

торного завода, заместитель начальника ОКСа (1975-1980 гг.). 

В 1929 году он поступил на Лысьвенский металлургический завод. В 

1935 г. окончил Лысьвенский механико-металлургический техникум. Ра-
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ботал механиком в инструментальном  цехе ЛМЗ. С 1947 по 1953 год 

трудился в сельской местности. Вернувшись в Лысьву, Леонид Григорь-

евич поступил на строящийся турбогенераторный завод. 

При непосредственном участии Л. Г. Реутова на заводе были осуще-

ствлены две реконструкции. Под его руководством было построено: зда-

ние заводоуправления, Дом культуры ТГЗ, поликлиника и комплекс зда-

ний ПУ-55, пионерский лагерь «Берѐзка», несколько общежитий, детские 

сады, ясли, подстанция «Генератор» с высоковольтной линией; пробурена 

скважина для питьевой воды в районе Большой деревни, рабочие скважи-

ны в пойме реки Лысьва, закончено строительство очистных сооружений 

и многие другие объекты.  

Награжден медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 гг.», «За доблестный труд», «В ознаменование 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина», знаком «50 лет в рядах КПСС», 

его имя было занесено в «Книгу почета» завода. За выдающиеся заслуги в 

обустройстве Лысьвы и в честь 90-летия со дня рождения Леониду Гри-

горьевичу было присвоено звание «Почѐтный гражданин города». Умер 

19 января 2001 г. 
Почетные граждане города Лысьвы : биобиблиогр. справ. / МУ «ЦБС» ; сост. 

С. И. Ёлохова. – Лысьва, 2007. – С. 13-14. 
 

20-23 марта – 80 лет назад (1935 г.) в Лысьве проходила Первая Все-

союзная зимняя спартакиада металлургов Востока. Участие приняли 12 

команд крупнейших металлургических заводов: Лысьвы, Кабаковска (Се-

рова), Сталинска (Новокузнецка), Н.-Тагила, Свердловска, Синарстроя, 

Магнитогорска (2 команды), Алапаевска, Чусовой, Сатки, Н.-Салды. Ко-

манда Лысьвенского завода завоевала первенство спартакиады по лыжам. 

Второе место у команды Алапаевска, третье – Кабаковска.      
Во всесоюзной спартакиаде металлургов восточных районов участвуют 11 за-

водов // Искра. – 1935. – 20 марта. – С. 1. 

Волина, Е. Лучшие премированы / Е. Волина // Искра. – 1935. – 26 марта. – С. 4. 
 

20 марта – 5 лет назад (2010 г.) в селе Кын состоялась церемония от-

крытия программы «Кын-реалити», победившей в конкурсе «Центр куль-

туры Пермского края-2010». 
Михайлов, И. Старт развитию Кына дан! / И. Михайлов // Искра. - 2010. - 27 

марта. - С. 1,11. 
 

27 марта – 110 лет назад (1905 г.) при Лысьвенском заводе начала 

работать цинковальная фабрика, построенная под руководством инжене-
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ра Теодора Фосса. Для освоения технологии лужения и оцинкования тон-

ких листов на завод были приглашены два специалиста из Англии. 
Ананьин, О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена Отечественной 

войны 1-й степени металлургического завода (1785-1917 гг.) / О. Ананьин // Лысь-

венский горный округ. 1751-1918 гг. / под ред. Н. Парфенова. – Лысьва, 2013. – С. 

195. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 4). 

 

28-30 марта – 95 лет назад (1920 г.) в Лысьве состоялась 1-я район-

ная беспартийная конференция крестьян, на которой присутствовало 64 

делегата.  
Рычкова, Г. П. Лысьва : страницы истории лысьв. большевист. орг. / Г. П. 

Рычкова.  – 2-е изд., перераб. и доп. -  Пермь, 1963. – С. 274.    
 

29 марта – 110 лет назад (1905 г.) при Лысьвенском заводе начала 

работать жестеотделочная фабрика, построенная под руководством ин-

женера Теодора Фосса.  
Ананьин, О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена Отечественной 

войны 1-й степени металлургического завода (1785-1917 гг.) / О. Ананьин // Лысь-

венский горный округ. 1751-1918 гг. / под ред. Н. Парфенова. – Лысьва, 2013. – С. 

195. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 4). 
 

Март – 50 лет назад (1965 г.) один из корпусов лагеря «Уральский  

Артек» превращен в санаторий-профилакторий для рабочих. 
Максаров, Н. Новая здравница / Н. Максаров //  Искра. – 1965. – 14 марта. –  

С. 1.  

 

Март – 30 лет назад (1985 г.) на здании эмалировочного цеха Лысь-

венского металлургического завода была установлена мемориальная дос-

ка, посвященная Герою Советского Союза Н. А. Сергееву. После оконча-

ния электромашиностроительного техникума в 1933 году он работал в 

цехе техником-лаборантом. 
Кириллова, А. Мемориальная доска на цехе / А. Кириллова // Искра. – 1985. – 23 

марта. – С. 1.  

 
 

АПРЕЛЬ 
 

2 апреля - 30 лет назад (1985 г.) в связи с 40-летием Победы в Вели-

кой Отечественной войне постановлением исполкома улицу Аптекарскую 

переименовали в Проспект Победы. 
Проспект Победы // За передовую металлургию . – 1985. – 6 апр.  
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3 апреля – 35 лет назад (1980 г.) решением Пермского облисполкома 

№ 234-Р Дом владельцев завода (ул. Мира, 2) получил статус историко-

архитектурного памятника. 
Парфенов, Н. М. Застройка и архитектура Лысьвы в 18-20 вв. / Н. М. Парфе-

нов // Культурная жизнь провинции. Кн. 1. – Лысьва, 2011. - С. 9. - (Лысьвенский 

краеведческий альманах. Вып. 3). 

Столбова, Е. Архитектурные памятники Лысьвы / Е. Столбова // Культурная 

жизнь провинции. Кн. 1. / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2011. - С. 20. - (Лысьвен-

ский краеведческий альманах. Вып. 3). 
 

5-12 апреля – 15 лет назад (2000 г.) в Москве на сцене театра «Эрми-

таж» проходил Второй фестиваль театров малых городов России. Лысь-

венский драматический театр представил спектакль «Ночлежка» в поста-

новке Заслуженного деятеля искусств РФ А. А. Савина. Спектакль был 

удостоен специального диплома «Совета критиков» за актерский ан-

самбль и выдвинут на соискание Государственной премии России в об-

ласти литературы и искусства 2000 года. Спектакль снят для фондовой 

записи общероссийского телеканала «Культура». 
Савина, К. Фестиваль театров малых городов  / К. Савина // Культурная 

жизнь провинции. Кн.2. / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2012. - С. 26. – (Лысьвен-

ский краеведческий альманах. Вып.3). 
 

6 апреля – 110 лет со дня рождения (1905 г.) Александра Игнатьеви-

ча Кривилева, начальника жестепрокатного цеха № 2 (1939-1955 гг.) 

Лысьвенского металлургического завода. Внес вклад в коренное усовер-

шенствование технологии производства средств индивидуальной защиты 

бойцов Красной Армии. Лауреат Сталинской премии (1943 г.), награжден 

орденами и медалями. Умер 20 марта 1955 г. в Лысьве. 
А. И. Кривилев : [некролог] // Искра. – 1955. – 23 марта. – С. 4. 

Металлурги Урала: энциклопедия. – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург, 2003. 

– С. 244. 
 

8 апреля – 10 лет назад (2005 г.) в Лысьве открылся новый офис на-

логовой инспекции по адресу пр. Победы, 34. На фасаде здания установ-

лены часы, отбивающие время, звук их напоминает бой курантов. 
Павлова, О. Под мелодичный звон курантов… / О. Павлова // Искра. – 2005. – 9 

апр. – С. 1. 

С новосельем! // Искра. – 2005. – 12 апр. – С. 1.  
 

11 апреля – 75 лет со дня рождения (1940 г.) Бориса Александровича 

Бронникова, заслуженного лесовода России, лесничего. Родился в с. 

Елань, Свердловской обл. Окончил Ленинградскую ордена Ленина  лесо-
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техническую академию им. Кирова. С 1970 года Б. А. Бронников работал 

в поселке Кормовище Лысьвенского района лесничим, затем инженером 

лесопитомника.  

За 29 лет работы в Кормовищенском лесничестве он много сделал для 

сбережения и приумножения лесных богатств Лысьвенского района. Бо-

рис Александрович добился того, что лесничество стало одним из лучших 

в области.  

В 1994 году Бронников был делегатом III Всероссийского съезда лес-

ничих в Санкт-Петербурге, а в 1997 г. – делегатом IV областного съезда 

лесничих в Усть-Кишерти.  За заслуги в развитии лесного хозяйства Бо-

рис Александрович награжден знаком «За долголетнюю и безупречную 

службу в государственной лесной охране», отмечен многочисленными 

наградами и почетными грамотами. Одному из первых в районе и области 

ему присвоено звание лесничего 1-го класса. Умер 2 сентября 1999 г. В 

память о нем на 34 гектарах недалеко от поселка Кормовище заложены 

посадки ели. 
Завьялова, Е. И. Бронников Борис Александрович (1940-1999) / Е. И. Завьялова // 

Экология Лысьвы: прошлое и настоящее : сб. статей. - Лысьва, 2009. - С. 126 - 127. 

 

24 апреля – 110 лет со дня рождения (1905 г.) Николая Леонидовича 

Гремячкина, начальника механического цеха (1932-1937 гг.) Лысьвенско-

го механического завода. Умер 15 мая 1990 г. в Первоуральске. 
Металлурги Урала: энциклопедия. – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург, 2003. 

– С. 120. 

 

29 апреля – 110 лет назад (1905 г.) при Лысьвенском заводе начала 

работать лудильная фабрика для производства белой жести, построенная 

под руководством горного инженера Теодора Фосса.  
Ананьин, О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена Отечественной 

войны 1-й степени металлургического завода (1785-1917 гг.) / О. Ананьин // Лысь-

венский горный округ. 1751-1918 гг. / под ред. Н. Парфенова. – Лысьва, 2013. – С. 

195. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 4). 
 

29 апреля – 30 лет назад (1985 г.) исполком Лысьвенского городско-

го Совета народных депутатов принял решение: «В целях увековечивания 

Героя Советского Союза Н. А. Сергеева установить мемориальную доску 

в помещении Лысьвенского электромашиностроительного техникума 

(ЛПК). Утвердить текст: «В 1933 году окончил техникум Герой Совет-

ского Союза Сергеев Николай Александрович». 
Лысьвенцы – Герои Советского Союза / сост. П. С. Баранов, А. А. Бакина. – 

Лысьва, 1997. – С. 101. 
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Апрель – 75 лет назад (1940 г.) для ведения работ по реконструкции 

завода имени газеты «Индустрия» (ЛМЗ) и строительства турбогенера-

торного завода по приказу общесоюзного Наркомата по строительству 

организована Лысьвенская строительно-монтажная контора треста Севу-

ралтяжстроя.  
Гущин, В. О работе конторы Севуралтяжстрой / В. Гущин // Искра. – 1940. – 

25 июля. – С. 3.  

 

Апрель – 70 лет назад (1945 г.) лысьвенский пивоваренный завод 

выдал первую продукцию – жигулевское пиво. 
Максаров, Н. В. Лысьва – город исторический : повесть – хроника / Н. Макса-

ров. – Лысьва, 1999. – С. 186. 
 

Апрель - 60 лет назад (1955 г.) в Лысьве организован планерный 

кружок.  

В 1955 году завком ДОСААФ Лысьвенского металлургического за-

вода по инициативе Владимира Константиновича Вьюгова приобрѐл пла-

нер БРО-9. Кружок состоял в основном из старшеклассников школы № 

11. 

В 1960 г., после службы в армии, Вьюгов на общественных началах 

организовал планерный кружок в школе № 13. С 1964 г. планерный кру-

жок располагался в Доме пионеров, а в 1987 г. кружок получил статус 

Планерной школы. 

Учениками планерной школы построены: планеры, самолѐты, мото-

планер, автолебѐдка и две мотолебедки для запуска планеров, аэросани, 

яхта на колѐсах, снегоход, два аэроглиссера. Лысьвенские планеристы 

участвовали в соревнованиях ранга «Первенство СССР по планерному 

спорту среди юношей». Первый самолет «Аист» экспонировался в Моск-

ве на ВДНХ, а самолет «Аист-2» стал постоянным экспонатом Централь-

ного музея ВВС в Монино (Московская область). На V Всероссийском 

слете юных техников лысьвенский кружок был награжден дипломом им. 

Ю. Гагарина за создание серии летательных аппаратов.   

Многие выпускники школы выбрали профессии лѐтчиков, штурманов 

и других авиационных специалистов. 

29 сентября 2012 г. прошло торжественное открытие музея планерной 

школы «Крылья юных». В. К. Вьюгов проводит экскурсионно-массовую 

работу.  
Вьюгов, В. Школа, ставшая судьбой / В. Вьюгов // Искра. - 2008. - 29 марта. - 

С. 7. 

Пирожников, С. Крылья Юных : [исслед. работа] / С. Пирожников ; рук. В.  К. 

Вьюгов. - Лысьва : [б.и.], 2013. - 29 с.  
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«Строить и летать! Летать и строить!» // Искра. - 2012. - 6 окт. - С. 13. 

 

Апрель – 55 лет назад (1960 г.) в заречной части города, на ул. Быст-

рых, открыт детский сад № 29. Первая заведующая – Валентина Никола-

евна Дылдина.  
Постникова, Н. За садик спокойна / Н. Постникова // Искра. – 2005. – 15 февр. 

– С. 4. 

Шубенкова, Н. Первый день в саду / Н. Шубенкова // Искра. – 1960. – 3 апр. –  

С. 1.  

 

Апрель – 50 лет назад (1965 г.) коллектив СМУ-2 сдал в эксплуата-

цию здание строительного училища № 37. 
[Сдано в эксплуатацию здание строительного училища № 37] // Искра. – 1965. 

– 4 апр. – С. 1. 
 

Апрель – 35 лет назад (1980 г.) – в Лысьве прошли встречи с перм-

ским поэтом Михаилом Смородиновым. Писатель выступал в школах, 

техникуме, медицинском училище, заводских общежитиях, селах.    
Надеждина, Л. Встречи с М. Смородиновым / Л. Надеждина // Искра. - 1980. – 

8 мая. – С. 3.  
    

МАЙ 
 

1 мая – 95 лет назад (1920 г.) по решению IX съезда партии прово-

дился Всероссийский субботник. В Лысьве в этот день работали более 

2000 человек. Была проложена железнодорожная колея к паровозоре-

монтному цеху, отремонтирован паровоз, устроен детский сквер и т.д. 
 Рычкова, Г. П. Лысьва : страницы истории лысьв. большевист. орг. / Г. П. 

Рычкова. – 2-е изд., перераб. и доп. -  Пермь, 1963. – С. 276.    

 

1 мая (по другим источникам 15 мая) - 95 лет назад (1920 г.) созда-

на Профтехшкола «Первомайская», первая в Пермской губернии. В янва-

ре 1922 года школа реорганизована в школу ФЗУ – фабрично-заводского 

ученичества (с 4-х годичным сроком обучения) при ЛМЗ. В 1940 г. на ба-

зе ФЗУ создано ремесленное училище металлургов № 2, затем учрежде-

ние претерпело несколько реорганизаций (ТУ № 6 – 1955 г., ГПТУ № 6 – 

1958 г., ПУ № 6 - 1994 г., ЛПЛ – 2011 г., с 2014 г. присоединен к Лысь-

венскому политехническому колледжу). 
Колупаева, Н. Профессиональное училище № 6: история и современность / Н. 

Колупаева // За передовую металлургию. – 2010. – 24 сент. – С. 3; 1 окт. – С. 3. 

Максаров, Н. В. Лысьва – город исторический : повесть – хроника / Н. Вю Мак-

саров. – Лысьва, 1999. – С. 87. 
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Полковников. Славный юбилей / Полковников // Искра. – 1940. – 15 мая. – С. 3. 

Рязанов. 20-летие Лысьвенской школы ФЗУ / Рязанов // Искра. – 1940. – 6 апр. 

– С. 3. 

Режим доступа: http://lpk.lysva.ru/ 

 

2 мая - 85 лет назад (1930 г.) Лысьву посетила делегация рабочих  

г. Штутгарта (Германия) и вручила трудящимся Лысьвенского металлур-

гического завода Знамя Красных фронтовиков. 
Клементьев, А. И. Запас прочности /А. И. Клементьев, Н. Максаров. – Пермь, 

1985. – С. 187. 
 

6 мая – 50 лет назад (1965 г.) по решению исполнительного комитета 

Лысьвенского городского Совета депутатов трудящихся № 183/1 «О пе-

реименовании улиц города» переименованы: улица Сельская в улицу 

имени Героя Советского Союза Сергеева Николая Александровича, Мок-

рая – в улицу имени Героя Советского Союза Ишмухаметова Ахмадуллы 

Хазеевича, Болотная - в улицу имени Героя Советского Союза Вашляева 

Геннадия Васильевича, Соинская - в улицу имени Героя Советского Сою-

за Иванова Евгения Ниловича. 
О переименовании улиц города : решение Исполн. комитета Лысьв. гор. Сове-

та депутатов трудящихся от 06.05.1965 № 183/1 // Искра. – 1965. – 14 июля. – С. 4. 
 

7 мая – 30 лет назад (1985 г.) в Лысьвенском электромашинострои-

тельном техникуме (Лысьвенский политехнический колледж) состоялось 

открытие мемориальных досок Героям Советского Союза Н. А. Сергееву 

и П. Н. Цылеву, окончившим техникум в 1933 и 1940 гг. На открытии 

присутствовала  сестра Н. А. Сергеева – Л. А. Широких, которая подари-

ла музею техникума Грамоту Президиума Верховного Совета СССР о 

присвоении Сергееву звания Героя Советского Союза.  
Лысьвенцы – Герои Советского Союза / сост. П. С. Баранов, А. А. Бакина. – 

Лысьва, 1997. - С. 101, 125.  

Омышева, Е. В память о героях / Е. Омышева // Искра. – 1985. – 9 мая. – С. 3. 
 

8 мая – 45 лет назад (1970 г.) в постамент памятника лысьвенцам,  

погибшим в годы Великой Отечественной войны замурована капсула со 

списком 4755 лысьвенцев, отдавшим жизнь за Родину. 
Столяров, Н. Памятники нашего города / Н. Столяров // Искра. – 1972. – 15 

июня. – С. 3. 
 

8 мая – 45 лет назад (1970 г.) на берегу Заимковского пруда проведен 

митинг в честь открытия металлической доски, на которой написано: 

http://lpk.lysva.ru/
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«Здесь будет поставлен памятник погибшим товарищам, жившим на тер-

ритории Заимского сельского Совета». 
Закладка памятника // Искра. – 1970. – 14 мая. – С. 1. 

Столяров, Н. Памятники нашего города / Н. Столяров // Искра. – 1972. – 15 

июня. – С. 3. 
 

8 мая – 40 лет назад (1975 г.) у Вечного огня у подножия стелы была 

замурована капсула с землей, привезенной участниками мотопробега по 

местам боев Уральского добровольческого танкового корпуса на Орлов-

ско-Курской дуге. Ее заложили матери Героев Советского Союза А. П. 

Сергеева и М. П. Ишмухаметова.  
Лысьвенцы – Герои Советского Союза / сост. П. С. Баранов, А. А. Бакина. – 

Лысьва, 1997. - С. 102-103.  
 

9 мая – 70 лет назад (1945 г.) в Лысьве прошел митинг, посвященный 

Победе в Великой Отечественной войне. 
Митинг всенародного торжества // Искра. – 1945. – 10 мая. - С. 2. 
 

15 мая – 75 лет назад  (1940 г.) в Москве состоялось открытие Все-

союзной сельскохозяйственной выставки, в которой приняли участие 

представители лысьвенских колхозов и совхозов. Лысьве предоставлено 

на выставке 100 мест для участников и экскурсантов. В столицу выехало 

более 20 человек. Выставка работала 5 месяцев. Ее посетило 4,5 миллио-

на человек. 
На сельхозвыставку // Искра. – 1940 –15 мая. – С. 1. 

Открытие Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1940 года  // Искра. – 

1940 – 17 мая. – С. 1. 

Что посетитель увидит на выставке // Искра. – 1940 – 21 мая. – С. 2. 
 

23 мая – 230 лет назад (1785 г.) поверенный княгини Шаховской, За-

хар Андреев, сын Буйневский, подал на высочайшее имя императрицы 

Екатерины II челобитную, в которой от лица своих верителей просил о 

позволении «по реке Чусовой, на впадающей в оную по течению с левой 

стороны речке Лысьве построить новый завод для проплавки чугуна две 

домны и для расковки железа потребное число молотов с фабриками». 
Ананьин, О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена Отечественной 

войны 1-й степени металлургического завода (1785-1917 гг.) / О. Ананьин // Лысь-

венский горный округ. 1751-1918 гг. / ред. Н. М. Парфенов.  – Лысьва, 2013. – С. 171. 

– (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 4). 

Судьба по имени Лысьва : науч.-попул. изд.. – Екатеринбург, 2000. – С. 16. 
 

23 мая – 75 лет назад (1940 г.) Лысьвенская артель имени Первого 

мая изготовила первую партию чернил – 250 литров. Вместе с этим изго-
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товлено 2250 штук искусственных цветов. Среди другой продукции -  

штемпельная краска, канцелярский клей и обувной крем. 
Изготовляются чернила // Искра. – 1940 – 24 мая. – С. 3. 
 

24 мая - 25 лет назад (1990 г.) в Лысьве создан совет афганцев, быв-

ших воинов-интернационалистов. На первом заседании выбран председа-

тель – Валерий Усть-Качкинцев. С 1991 года возглавляет совет Геннадий 

Александрович Шигапов.  
Павлова, О. Создан совет афганцев / О. Павлова // Искра. – 1990. – 2 июня. – 

С.1 
 

31 мая-5 июня – 5 лет назад (2010 г.) в Лысьве проведен Восьмой 

фестиваль театров малых городов России. В нем приняли участие 11 го-

родов. 
Савина, К. Фестиваль театров малых городов России / К. Савина // Культур-

ная жизнь провинции. Кн.2 / ред. Н. М. Парфенов.  – Лысьва, 2012. - С. 29. – (Лысь-

венский краеведческий альманах. Вып.3). 
 

Май  – 80 лет назад (1935 г.) в Лысьве по инициативе доктора Игна-

тия Аркадьевича Чернера открылась световодоэлектролечебница. Она за-

нимала 17 комнат, где работали 42 аппарата: лампы Баха, суховоздушные 

ванны, статдуш Д̛Арсонваль и др. Пропускная способность от 60 до 640 

человек в день. С окончанием монтажа водяного отделения пропускная 

способность увеличилась до 900 человек в день.  
Брызгалов, Ф. Мечта стала действительностью /Ф. Брызгалов // Искра. – 

1936. – 12 дек.  

Волгина, Е. Монтаж светолечебницы закончен / Е. Волгина // Искра. – 1935. – 

17 мая. – С. 4. 

Волгина, Е. Светолечебница открыта / Е. Волгина // Искра. – 1935. – 22 мая. – 

С. 4. 
 

Май – 50 лет назад (1965 г.) команда футболистов Лысьвы выиграла 

областные соревнования на кубок ДСО «Труд». 
Каракулов, Н. Кубок у нас / Н. Каракулов // Искра. – 1965. – 30 мая. – С. 4. 
 

Май – 45 лет назад (1970 г.) Лысьву посетил Дмитрий Борисович Ка-

балевский, композитор, дирижер, депутат Верховного Совета СССР (1966 

г.). Д. Б. Кабалевский посетил музыкальную школу, присутствовал на 

уроках, оставил хорошие отзывы о ее работе. 
Встреча с кандидатом // Искра. – 1970. – 23 мая. – С. 1. 
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ИЮНЬ 
 

1 июня – 90 лет со дня рождения (1925 г.) Леонарда Павловича 

Пайю, художника. Родился в г. Шлиссельбурге (Ленинградская обл.). В 

Лысьву приехал в 1942 г. с эшелоном подростков. Основная тема творче-

ства – уральские пейзажи и натюрморты. В 1977 году в лысьвенском му-

зее состоялась его первая персональная выставка. Умер 14 октября 2004 г. 
Миронова, Н. Леонард Павлович Пайю / Н. Миронова // Культурная жизнь про-

винции. Кн.2 /ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2012. - С. 178-179. – (Лысьвенский 

краеведческий альманах. Вып.3). 
Леонард Павлович Пайю : [некролог] // Искра. – 2004. – 16 окт. – С. 12 ; 19 

окт. – С. 14. 

 

6 июня – 95 лет со дня рождения (1920 г.) Виссариона Демидовича 

Волкова, картографа-геодезиста, главного архитектора города, участника 

Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Лысьвы 

(2001 г.). Родился в д. Волково, Лысьвенского р-на. 

Окончил Алапаевский геологоразведочный техникум. Участвовал в 

строительстве Куйбышевской ГЭС. В 1946 году вернулся в Лысьву. Рабо-

тая в проектном отделе ЛМЗ, участвовал в планировке стройплощадки 

под производственные корпуса ТГЗ, под его контролем построены и сей-

час работают канализационные и водопроводные сети.  

В 1958 году назначен на должность заместителя председателя испол-

кома. Курировал всѐ городское строительство и коммунальное хозяйство. 

В исполкоме проработал пять лет. За время его работы главным инжене-

ром на заводе ЖБК № 6 был построен механизированный растворобетон-

ный узел, налажено производство шестиметровых безнапорных труб.    

Выйдя на заслуженный отдых, был главным архитектором, участво-

вал в проектировании 12-го микрорайона. 

В. Д. Волков входил в состав городского общества краеведов. С 1996 

г. по 1997 г. был председателем общества. Автор статей о заброшенных 

деревнях Лязгинского сельского совета, о ветеранах войны, репрессиро-

ванных жителях Лысьвенского района. 

Награжден орденами Красной звезды, Великой Отечественной вой-

ны, медалью «За боевые услуги». 
Почетные граждане города Лысьвы : биобиблиогр. справ. / МУ «ЦБС» ; сост. 

С. И. Ёлохова. – Лысьва, 2007. – С. 14-15. 
 

7 июня – 75 лет назад (1940 г.) вышло постановление Лысьвенского 

городского исполнительного комитета и бюро горкома ВКП(б) о прове-
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дении массового выхода колхозников и трудящихся района на строитель-

ство дороги Лысьва-Кунгур с 15 июня по 25 июня 1940 года. 
О проведении массового выхода колхозников и трудящихся района на строи-

тельство дороги Лысьва-Кунгур // Искра. – 1940. – 8 июня. – С. 3. 

К строительству дороги Лысьва-Кунгур // Искра. – 1940. – 12 июня. – С. 1. 
 

11 июня – 120 лет со дня рождения (1895 г.) Михаила Михайловича 

Добротворского (г. Лысьва), инженера-металлурга, профессора, началь-

ника сталелитейных и чугунолитейных цехов Лысьвенского, Верх-

Исетского, Надеждинского, Магнитогорского металлургических заводов. 

Умер в Свердловске 2 октября 1954 г.  
Металлурги Урала : энциклопедия. – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург, 2003. 

– С. 145. 
 

11 июня – 80 лет со дня рождения (1935 г.) Владимира Николаевича 

Костицына, лысьвенского художника. На Лысьвенском металлургиче-

ском заводе с 1954 года прошел трудовой путь от конструктора проектно-

го отдела до директора службы персонала. С детства увлекался рисовани-

ем. Его работы – о красоте родной уральской природы. Принимал участие 

в персональных, городских, областных выставках. Картины находятся в 

частных коллекциях в Германии, Голландии, Австрии, во многих городах 

России. Умер 23 февраля 2006 г. 
Владимир Костицын // Лысьвенская палитра. Коллекция Татьяны Логиновой : 

живопись альбом. – Пермь, 2007. – С. 111-113. 

Проворникова, Н. Семья Костицыных в культурном пространстве города 

Лысьвы : [исслед. работа] / Н. Проворникова ; рук. Л. А. Спиридонова. - Лысьва : 

[б.и.], 2011. - 19 с.  
 

24 июня – 75 лет со дня рождения (1940 г.) Сергея Петровича Бурма-

сова (г. Лысьва), инженера-металлурга, профессора кафедры металлургии 

стали (1993-1999 гг.), декана металлургического факультета (1987-1997 

гг.), зав. кафедрой металлургии железа и стали Уральского политехниче-

ского института (с 1999 г.). 
Металлурги Урала : энциклопедия. – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург, 2003. 

– С. 69. 
 

 

27 июня – 5 лет назад (2010 г.) в рамках программы «Кын-реалити» в 

селе Кын торжественно открыт памятник сплаву «железных караванов». 

Он представляет собой огромный чугунный лот – груз, который сплав-

щики караванов с металлом бросали на дно Чусовой, чтобы затормозить 

ход в опасных местах. Автор скульптуры лысьвенский художник, препо-
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даватель Анатолий Чагачкин. Скульптура отлита из чугуна на Лысьвен-

ском металлургическом заводе и весит около 4 тонн. 
Кын и его окрестности : путеводитель. - Пермь : Литер-А, 2010. - 104 с. : ил. 

Михайлов, И. Чугунный лот - символ сплава / И. Михайлов // Искра. - 2010. - 1 

июля. - С. 1. 

 

Июнь – 85 лет назад (1930 г.) создан инструментальный цех Лысь-

венского металлургического завода, названный «Молодежный цех имени 

XVI партсъезда».   
Нессонов, Г. Инструментальному цеху ЛМЗ – 50 лет / Г. Нессонов  // Искра. – 

1980. – 21 июня. – С. 2. 

Вавилина, Л. А. Это нашей истории строки / Л. А. Вавилина // За передовую 

металлургию. – 2000. – 6 мая. – С. 6. 
 

Июнь – 75 лет назад (1940 г.) в сквере на площади Революции уста-

новлена скульптура И. Сталина. В сквере в центре находился фонтан, по 

одну сторону которого стояла скульптура мальчика-горниста, по другую 

– девочки, установлены вазы для цветов. 
Красивый сквер // Искра. – 1940. – 22 июня. – С. 4. 
 

ИЮЛЬ 
 

   1 июля – 20 лет назад (1995 г.) создано муниципальное учреждение 

«Центр научно-методического обеспечения» («ЦНМО»). Организация 

образована с целью улучшения научно-методического обеспечения обра-

зовательных учреждений, совершенствования системы повышения ква-

лификации и переподготовки педагогических кадров, создания единого 

информационного педагогического пространства посредством телеком-

муникаций. Директор - Кристина Владимировна Малахова. 
Администрация г. Лысьвы. Глава администрации. О реорганизации учрежде-

ний образования : постановление от 21.06.1995 г. № 398 // Фонд ЦНМО. 

 

3 июля – 75 лет назад (1940 г.) изменен порядок подачи заводских 

гудков, в связи с новым графиком работы: в 5 ч. утра – 2 гудка продолжи-

тельных; в 7 ч. утра – 3 продолжительных; в 8 ч. утра – 1 продолжитель-

ный; в 11 ч. дня – 1 короткий;  в 15 ч. – 1 короткий; в 16 ч. – 1 продолжи-

тельный; в 16 ч. 20 мин – 2 коротких; в 23 ч. – 1 продолжительный; в 24 ч. 

– 1 продолжительный. С 22 июля на основании приказа по Лысьвенскому 

заводу № 272 от 20 июля  в 0 часов времени будут подаваться гудки один 

продолжительный второй короткий. 
Новый график подачи гудков // Искра. – 1940. – 4 июля. – С. 2. 
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О подаче гудков // Искра. – 1940. – 21 июля. – С. 4. 
 

8 июля – 230 лет назад (1785 г.) Пермская Казенная палата выдала 

княгине В. А. Шаховской разрешение на строительство завода на берегу 

реки Лысьвы. В нем говорилось: «…в собственных ее дачах по реке Чу-

совой на впадающей во оную по течению с левой стороны речке Лысьве 

построить новый завод о двух домнах, с потребным числом молотов, с 

фабриками и прочими заводским строением». 
Рычкова, Г. П. Лысьва : страницы истории лысьв. большевист. орг. / Г. П. 

Рычкова. – 2-е изд., перераб. и доп. -  Пермь, 1963. – С. 5.    
 

17-19 июля – 50 лет назад (1965 г.) в Лысьве прошли соревнования 

на первенство области по гребле. Команда гребцов спортивного клуба 

Лысьвы заняла второе место. 
Первенство области // Искра. – 1965. – 23 июня. – С. 4. 

 

17 июля – 10 лет назад (2005 г.) группа лысьвенских альпинистов во 

главе с В. А. Балюкиным покорила высоту 3704,4 в районе Северо-

Чуйского хребта республики Алтай. На ней установили обелиск в виде 

символа города – единорога с надписью «Пик «Лысьва». Восхождение 

посвящалось 220-летию города.  
Нечаев, А. Восхождение во славу Лысьвы совершила в юбилейный для города 

год группа альпинистов / А. Нечаев // Искра. – 2005. – 3 сент. – С. 9-10. 

Экспедиция завершена! // Искра. – 2005. – 6 авг. – С. 1. 
 

19 июля – 30 лет назад (1985 г.) состоялся торжественный митинг, 

посвященный открытию стелы в честь 200-летия металлургического за-

вода. Автор стелы – художник-проектировщик проектного отдела В. Сча-

стливцев. На ней помещены барельефы орденов Ленина и Отечественной 

войны, а табличка извещает о том, что здесь заложена капсула с обраще-

нием металлургов к потомкам 2035 года. Стела первоначально была уста-

новлена в сквере напротив лысьвенского музея. В 2005 г. перенесена ко 

второй проходной металлургического завода.   
В память о юбилее завода // Искра. – 1985. – 17 авг. – С. 2. 

Орлова, Е. Слово к потомкам / Е. Орлова // Искра. – 1985. – 23 июля. – С. 1. 

Решетникова, М. Символ славных дел / М. Решетникова // За передовую метал-

лургию. – 2005. – 8 июля. – С. 1. 

 

24 июля – 65 лет со дня рождения (1950 г.) Виктора Степановича Те-

тюева, почетного гражданина города Лысьвы (2001). Родился в д. Исако-

во Березовского района. Окончил Пермский политехнический институт, 

Институт менеджмента в г. Бонне (ФРГ) в 1991 году и Академию народ-
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ного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Президент» (2001 

г.). 

С 1972 года на Турбогенераторном заводе прошел путь от наладчика 

штампов до генерального директора предприятия. Занимал должности 

бригадира, сменного мастера, старшего техника-технолога, инженера ин-

струментального хозяйства крупномеханического цеха, зам. начальника 

отдела материально-технического снабжения, заместителя директора за-

вода по общим вопросам. С 1987 г. по 2010 г. руководил предприятием. 

Под его руководством номенклатура выпускаемых машин и механизмов 

расширена со 140 до 415 наименований. 

Освоены в серийном производстве двигатели и погружные насосы 

для нефтедобывающей промышленности, широкий спектр центробежных 

насосов, производство тяговых электрических машин для магистральных 

и маневровых тепловозов, синхронных генераторов, приводных двигате-

лей постоянного тока, стартер-генераторов в рамках федеральной про-

граммы «Локомотивостроение», что позволило тепловозостроителям от-

казаться от импортных аналогов. С 2011 г. – заместитель директора ООО 

«Импульс». 

В. С. Тетюев – депутат Думы городского округа, доктор электротех-

ники, «Почетный железнодорожник», Лидер управления Прикамья. На-

гражден орденами «За заслуги перед Отечеством», «Знак Почета», «За 

достойный труд», Дружбы, Петра Великого I степени, нагрудным знаком 

«Герб Пермской области».  
Почетные граждане города Лысьвы : биобиблиогр. справ. / МУ «ЦБС» ; сост. 

С. И. Ёлохова. – Лысьва, 2007. – С. 16-17. 
 

31 июля – 5 лет назад (2010 г.) в рамках программы «Кын-реалити» в 

селе Кын торжественно открыт памятник «Медведь в жертвенной позе». 

Своими очертаниями он напоминает ритуальную бляху «Медведь в жерт-

венной позе», одну из самых известных образцов пермского звериного 

стиля, которая была найдена в окрестностях села и считается «визитной 

карточкой» Пермского края. Скульптура отлита на Лысьвенском метал-

лургическом заводе, автор - Анатолий Чагачкин.   
Кын и его окрестности : путеводитель. - Пермь : Литер-А, 2010. - 104 с. : ил. 

Михайлов, И. Кын - начало Пермского края / И. Михайлов // Искра. - 2010. - 7 

авг. - С. 11. 
 

Июль (конец) – 90 лет назад (1925 г.) в Лысьве побывал экипаж са-

молета «Все в Авиахим» (пилот Копылов, механик Клочко) с писателем 

Борисом Пильняком на борту. Агитполет был организован общественной 

организацией Авиахим. Гостей рабочие водили в эмалировочный цех, где 
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при них сделали подарки – именные чайник и кружку. Б. Пильняк упоми-

нает Лысьву и эмальпосуду в своих книгах «Россия в полете» и «Повесть 

непогашенной луны». 
Пильняк Б. Россия в полете / Б. Пильняк. -  М. ; Л. : Моск. рабочий,1926. – 52 с. 

Федотова, С. Пермь с высоты : 16 июля 1925 г. в Пермь, с агитоблетом, при-

были участники компании, организов. «Авиахимом» / С. Федотова, В. Ивашкевич // 

Компаньон magazine. - 2012. - № 4. - С. 70. 
 

Июль – 50 лет назад (1965 г.) в Лысьве на улице Мира открыто кафе 

«Огонек». 
Черненко, Г. Приятно и вкусно / Г. Черненко // Искра. – 1966. – 24 июля. – С. 4. 
 

АВГУСТ 
 

5 августа – 35 лет назад (1980 г.) было принято решение об установ-

лении мемориальной доски на здании горисполкома по адресу: ул. 

Смышляева, 19 и утвержден текст: «В этом здании работал Герой Совет-

ского Союза Ишмухаметов Ахмадулла Хазеевич». Здание и доска не со-

хранились. 
Лысьвенцы – Герои Советского Союза / сост. П. С. Баранов, А. А. Бакина. – 

Лысьва, 1997. - С. 44. 
 

18 августа - 60 лет назад (1955 г.) на основании приказа начальника 

главного управления трудовых резервов при Совете Министров СССР 

Лысьвенское ремесленное училище металлургов № 2 реорганизовано в 

техническое училище № 6. Директором назначен В. И. Беляев. 
Беляев, В. Поступайте в технические училища! / В. Беляев // Искра. – 1955. – 11 

сент. – С. 2 

Техническое училище в Лысьве // Искра. – 1955. – 7 сент. – С. 1. 
 

18 августа – 15 лет назад (2000 г.) прошла инаугурация (вступление в 

должность) избранного главы города Сергея Александровича Рихтера.  
Орлова, Е. В торжественной и искренней обстановке… / Е. Орлова // Искра. – 

2000. – 22 авг. – С. 1. 

 

19 августа – 230 лет назад (1785 г.) началось строительство лысьвен-

ского завода. Эта дата считается днем рождения Лысьвы.  
Рычкова, Г. П. Лысьва : страницы истории лысьв. большевист. орг. / Г. П. 

Рычкова. – 2-е изд., перераб. и доп. -  Пермь, 1963. – С. 5. 

Максаров, Н. В. Лысьва – город исторический: повесть – хроника / Н. В. Мак-

саров. – Лысьва, 1999. – С.5. 

Судьба по имени Лысьва : науч.-попул. изд. – Екатеринбург, 2000. – С. 27.       
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27 августа – 50 лет назад (1965 г.) решением исполкома поселок За-

болотная переименован в поселок им. М. И. Калинина. 
Исполнительный комитет Лысьвенского городского Совета депутатов тру-

дящихся. О присвоении поселку Заболотная имени М. И. Калинина : решение № 352 

от 27.08.1965 г. // Искра. – 1965. – 9 сент. – С. 4. 
 

30-31 августа – 95 лет назад (1920 г.) Пермь перешла на новый от-

счет времени (на два часа позже московского). 
День в истории : календарь знаменат. и памятных дат Перм. края / Перм. гос. 

краевая универс. б-ка им. А. М. Горького. – 2-е изд. доп. – Пермь, 2007. – С. 163. 

 

Август – 75 лет назад (1940 г.) на лесоучастке В-Лысьвы по инициа-

тиве руководителей леспромхоза приступил к работе кирпичный завод. 

Выпущена первая партия кирпича в количестве 10 тыс. штук.   
Лоскутов, М. Производство кирпича / М. Лоскутова // Искра. – 1940. – 1 сент. 

– С. 4. 
 

Август – 30 лет назад (1985 г.) в Лысьве на улице Смышляева откры-

лась новая стоматологическая  поликлиника.  
Шубенкова, Н. Подарок строителей / Н. Шубенкова // Искра. – 1985. – 20 авг. – 

С. 1.  
 

Август – 15 лет назад (2000 г.) по инициативе клуба «Родничок», под 

руководством Натальи Октябриновны Нечуговских, проведен первый 

фестиваль «Парнасские забавы». В нем приняли участие 35 человек. Ме-

сто проведения  - окрестности села Кын на берегу реки Чусовой. Сегодня 

фестиваль собирает до 500 участников – поэтов и бардов из Пермского 

края и из других регионов РФ.  
Михайлов, И. «Парнасские забавы» на берегу реки Чусовой / И. Михайлов, М. 

Решетникова // Культурная жизнь провинции. Кн. 1. / ред. Н. М. Парфенов. – Лысь-

ва, 2011. - С. 129-131. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып.3). 

Михайлов, И. Парнас продолжал удивлять / И. Михайлов // Искра. - 2014. - 16 

авг. - С. 12. 

 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

1 сентября – 65 лет назад (1950 г.) в поселке Заболотная (Калинина) 

открылась школа № 12. Первый директор – Мария Георгиевна Палкина. 
Крохолева, Л. На путях перестройки / Л. Крохолева // Искра. – 1960. – 14 окт. 

– С. 2.  

Школе № 12 – 55 лет // Искра. – 2005. – 17 нояб. – С. 5. 
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1 сентября – 30 лет назад (1985 г.) во втором микрорайоне Лысьвы 

открылась школа № 7 на 1176 мест. Первый директор – Петр Савельевич 

Баранов. 
Корбут, В. Это будет встреча друзей / В. Корбут // Искра. – 2001. – 1 марта. 

– С. 8. 

Орлова, Е. Лысьве – 200 лет / Е. Орлова // Искра. – 1985. – 3 сент . – С. 1. 
 

1 сентября – 10 лет назад (2005 г.) на территории Дворца детского 

(юношеского) творчества открыт памятник Аркадию Андреевичу Каря-

кину, почетному гражданину Лысьвы, участнику Великой Отечественной 

войны, педагогу, краеведу. Скульптор Л. А. Кузнецова. 
Столбова, Е. Архитектурные памятники Лысьвы / Е. Столбова // Культурная 

жизнь провинции. Кн. 1. / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2011. - С. 28. – (Лысьвен-

ский краеведческий альманах. Вып.3). 

Кокшарова, В. В память об учителе / В. Кокшарова // Искра. – 2005. – 3 сент. – 

С. 2.  
 

4 сентября – 30 лет назад (1985 г.) вышел указ Президиума Верхов-

ного Совета СССР о награждении города Лысьвы орденом «Знак почета». 

Награду вручили за успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйст-

венном и культурном строительстве, значительный вклад в обеспечение 

Победы в Великой Отечественной войне и в связи с 200-летием со дня 

основания. 
Президиум Верховного Совета СССР. О награждении города Лысьвы Перм-

ской области орденом «Знак Почета» : указ от 04.09.1985 г. // Искра. – 1985. – 7 

сент. – С. 1. 

За большие успехи в труде // Искра. – 1986. – 1 янв. – С. 1.  
 

16 сентября - 90 лет со дня рождения (1925 г.) Владимира Якимовича 

Павленко, машиниста завалочной машины (1942-1975 гг.) мартеновского 

цеха Лысьвенского металлургического завода. Родился в д. Сухалимово 

Одесской области. Депутат областного и городского Советов трудящихся, 

Герой Социалистического Труда, награжден орденом Ленина (1971 г.). 
Металлурги Урала: энциклопедия. – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург, 2003. 

– С. 340. 
 

16 сентября – 70 лет назад (1945 г.) указом Президиума Верховного 

Совета СССР Лысьвенский металлургический завод награжден орденом 

Отечественной войны I степени за образцовое выполнение заданий госу-

дарственного Комитета Обороны по выпуску продукции для нужд оборо-

ны страны. 



29 

 

Президиум Верховного Совета СССР. О награждении Лысьвенского металлур-

гического завода орденом Отечественной войны I степени : указ от 16.09.1945 г. // 

Известия. – 1945. – 19 сент. 

 

23-25 сентября – 10 лет назад (2005 г.) в Лысьве прошел первый фес-

тиваль предпринимателей Пермского края. В нем приняли участие более 

200 гостей. Проведены пять «круглых столов» на темы: регулирование 

имущественных отношений, налогообложение малого и среднего бизнеса, 

реформа местного самоуправления и развитие малого бизнеса в муници-

пальных образованиях, защита прав предпринимателей. В работе фести-

валя принял участие губернатор Пермского края – Олег Чиркунов.  
Жизнь, как она есть…// Искра. – 2005. – 27 сент. – С. 1. 

Кокшарова, В. Власть и бизнес / В. Кокшарова // Искра. – 2005. – 15 окт. –  

С. 4,9. 

Миллион за два дня // Искра. – 2005. – 24 сент. – С. 1.  
 

30 сентября  – 75 лет назад (1940 г.) в Лысьве состоялось совещание 

учителей, культармейцев и представителей общественных организаций. 

Присутствующие слушали доклад о состоянии и работе по ликвидации 

неграмотности и малограмотности.  
Ликвидируем неграмотность // Искра. – 1940. – 3 окт. -  С. 4. 
 

Сентябрь – 25 лет назад (1990 г.) в Лысьве создана Детская школа 

искусств. В разные годы директорами были: Г. Н. Семенова, В. Г. Кис-

лых, В. М. Московский. С 2005 г. школу возглавляет Татьяна Васильевна 

Попова. Школа располагается в здании школы № 6 и работает по направ-

лениям: музыкальное, художественное, хореографическое отделения, 

школа эстетического развития.  
Муликова, Э. «Душа, что с музыкой живет, - не умирает» / Э. Муликова // 

Культурная жизнь провинции. Кн. 2. / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2012. - С. 162-

166. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып.3). 

Режим доступа: http://dshi-lysva.ucoz.ru/ 

 
  

ОКТЯБРЬ 
 

4 октября - 50 лет назад (1965 г.) в Лысьвенском вечернем филиале 

политехнического института состоялись первые занятия. Филиал сущест-

вовал до 1990-х гг. Высшее образование в Лысьве возродилось в 1997 г. – 

при Лысьвенском политехническом колледже открылся Консультацион-

ный пункт ПГТУ. В марте 1998 года он преобразован в Лысьвенский фи-

лиал ПГТУ.  

http://dshi-lysva.ucoz.ru/
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В институт пришли студенты // Искра. – 1965. – 6 окт. – С. 1. 

Режим доступа: http://lf.pstu.ru/  

 

5 октября - 90 лет со дня рождения (1925 г.) Дмитрия Степановича 

Обыденнова, сварщика, старшего вальцовщика (1942-1960 гг.), мастера, 

слесаря по ремонту металлургического оборудования жестепрокатного 

цеха № 2 Лысьвенского металлургического завода. Герой Социалистиче-

ского Труда. Награжден орденами Ленина (1960 г.), «Знак Почета» (1958 

г.). Умер 4 марта 1983 г.  

Металлурги Урала : энциклопедия. – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург, 2003. 

– С. 329. 
 

7 октября – 10 лет назад (2005 г.) в Комсомольском поселке напро-

тив здания больницы заложен сквер в честь 220-летия Лысьвы. Преиму-

щественное право посадить первые сосенки предоставлялось семьям, в 

которых в 2005 г. родились дети. 
Организуют закладку сквера // Искра. – 2005. -  6 окт. – С. 8. 

Павлова, О. Родил ребенка – посадил дерево / О. Павлова // Искра. – 2005. – 13 

окт. – С. 1,4. 

 

10 октября – 20 лет назад (1995 г.) в Лысьве было создано отделение 

общественной организации «Терек», объединившее ветеранов боевых 

действий в Чеченской Республике. Его работу возглавил Андрей Щерба-

ков. По инициативе «Терека» во всех школах, выпускники которых по-

гибли в горячих точках, были открыты мемориальные доски. Комитет 

действовал до 2001 г.  

20 апреля 2009 г. комитет ветеранов боевых действий возобновил 

свою работу. Возглавил его Николай Нечаев. У организации имеется спе-

циализированный класс на пр. Победы, 21, музей. В настоящее время 

председатель комитета – Евгений Михалев.   
Михайлов, И. Воспитать патриота может лишь тот, кто по-настоящему 

любит Родину / И. Михайлов // Искра. – 2014. – 19 апр. – С. 12.  
 

16 октября – 80 лет назад (1935 г.) в Лысьве открыто автобусное 

движение. Два автобуса курсировали по маршрутам: первый - от станции 

Лысьва до ул. Ленина, второй - от станции до городского парка. 
…Строкой в историю родного города // Искра. – 2000. – 16 дек. – С. 2. 

 

Октябрь - 110 лет назад (1905 г.) в Лысьве прошла первая политиче-

ская демонстрация. Рабочие с красным флагом прошли по центру заво-

http://lf.pstu.ru/
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дского селения – Шуваловской улице (ул. Мира). Демонстрация закончи-

лась благополучно, рабочие мирно разошлись по своим домам. 
Рычкова, Г. П. Лысьва : страницы истории лысьв. большевист. орг. / Г. П. 

Рычкова. – 2-е изд., перераб. и доп. -  Пермь, 1963. – С. 44. 

 

Октябрь - 80 лет назад (1935 г.) на Лысьвенском металлургическом 

заводе широко развернулось стахановское движение. Первыми последо-

вателями А. Стаханова были: в эмальцехе – Г. Рудометова; в мартенов-

ском – сталевары Н. И. Провков, К. Г. Труханов и В. Газизов; вальцовщи-

ки жести-1 В. И. Соснин и М. П. Оборин; кузнец ремонтно-

механического цеха Климин и др. 
Столяров, Н. Из истории Лысьвы / Н. Столяров // За передовую металлургию. 

– 1975. – 12 апр. – С. 3. 
 

НОЯБРЬ 
 

24 ноября - 15 лет назад (2000 г.) по решению Законодательного соб-

рания Пермской области Лысьвенскому театру присвоено имя Анатолия 

Афанасьевича Савина, Заслуженного деятеля искусств России, бывшего 

художественного руководителя и директора театра. 
О присвоении имен выдающихся людей Пермской области предприятиям и уч-

реждениям : постановление Законодательного Собрания Пермской области от 

24.11.2000 № 1197 // КонсультантПлюс.   

Савина, К. Ушел, чтобы остаться… / К. Савина // Культурная жизнь провин-

ции. Кн. 2 / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2012. – С. 20-24. – (Лысьвенский крае-

ведческий альманах. Вып. 3).  
 

25 ноября - 55 лет назад (1960 г.) на основании решения исполкома 

Лысьвенского городского Совета депутатов трудящихся № 463 в посто-

янное пользование Народному музею было передано помещение по ул. 

Мира, 4. 
Галкина, Т. Лысьвенский муниципальный музей / Т. Галкина // Культурная 

жизнь провинции. Кн. 1 / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2011. – С. 40. – (Лысьвен-

ский краеведческий альманах. Вып. 3).  
 

25 ноября  - 15 лет назад (2000 г.) в Лысьве впервые объявлена акция 

«Человек года». Организаторы: редакция газеты «Искра» и предпринима-

тель Юрий Васильевич Мерзляков (магазин «Вальс цветов»). В течение 

месяца жители города выявляли лучших людей Лысьвы по номинациям.  

Подведение итогов и награждение победителей за 2000 год прошло 13 

января 2001 года. 
Их имена войдут в историю города // Искра. – 2001. – 18 янв. – С. 2-3. 
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Ищем самых-самых // Искра. – 2000. – 25 нояб. – С. 1. 
 

Ноябрь - 60 лет назад (1955 г.) на базе ЛМЗ прошло Всесоюзное со-

вещание представителей заводов Министерства черной металлургии, из-

готовляющих оцинкованную посуду.  
Всесоюзное совещание // Искра. – 1955. – 16 нояб. – С. 4.  

 

Ноябрь - 50 лет назад (1965 г.) государственная комиссия приняла в 

эксплуатацию спортивный комплекс, расположенный в районе речки Ма-

лая Запорная. В него вошли: лыжная база и новый трамплин. Комплекс 

вывел наш город на одно из ведущих мест в республике по наличию 

спортивных сооружений. Это второй спортивный комплекс после мане-

жа, сделанный методом народной стройки. 
Подарок спортсменам // Искра. – 1965. – 5 нояб. 
 

 

ДЕКАБРЬ 
 

1 декабря – 10 лет назад (2005 г.) образовался новый субъект Рос-

сийской Федерации – Пермский край. В Перми состоялась торжественная 

церемония вступления в должность губернатора Пермского края О. А. 

Чиркунова. 
День в истории : календарь знаменат. и памятных дат Перм. края / Перм. гос. 

краевая универс. б-ка им. А. М. Горького. – 2-е изд. доп. – Пермь, 2007. – С. 302.    

 

5 декабря - 40 лет назад (1975 г.) вышел первый номер газеты «Элек-

тромашиностроитель» Лысьвенского турбогенераторного завода. В 1997 

году издание объединилось с газетой «ГородЪ» 
Треногина, Ф. Из истории Лысьвы. Памятные даты декабря / Ф. Треногина // 

Искра. – 1998. – 1 дек. – С. 1.  

 

10 декабря - 105 лет со дня рождения (1910 г.) Арсентия Алексеевича 

Нечаева, Героя Советского Союза (1946 г.). Родился в г. Минске. В Лысь-

ве жил с 1951 г. Работал заместителем председателя горисполкома, ди-

ректором реализационной базы хлебопродуктов, директором треста сто-

ловых. Умер 7 апреля 1989 г.  
Лысьвенцы – Герои Советского Союза / сост. П. С. Баранов, А. А. Бакина. – 

Лысьва, 1997. - С. 55.  
 

10 декабря - 60 лет назад (1955 г.) на сцене Дворца культуры ЛМЗ 

состоялась премьера оперы «Запорожец за Дунаем». В постановке было 

задействовано 110 самодеятельных артистов - рабочих и служащих заво-
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да. Главные партии исполнили: П. Арзамасцев (Карась), А. Пчелинцева 

(Одарка), В. Родионова (Оксана), В. Бузунов (Андрей), Е. Шилов (Сул-

тан), В. Гинатулин (Имам). Режиссер – В. Цуканов, дирижер – А. Кома-

ров. 
Цуканов, В. Силами самодеятельности подготовлена опера / В. Цуканов // Ис-

кра. – 1955. – 11 дек. – С. 3. 
 

19 декабря - 100 лет со дня рождения (1915 г.) Николая Гавриловича 

Чеснокова, заслуженного художника России. Родился в Лысьве. Учился в 

Ленинградском художественно-педагогическом училище, Ленинградском 

государственном художественном институте им. И. Е. Репина, Москов-

ском художественном институте. В 1948 году в Союзе художников г. 

Свердловска состоялась первая персональная выставка Н. Чеснокова. Со-

вершал творческие поездки по Уралу, Чехословакии, Кавказу. Мастер 

жанровых картин, пейзажей, портретов. Среди лучших работ: «Заочни-

ца», «Сказ об Урале», «Урал Приполярный» и др. Несколько его картин 

переданы в Лысьвенский музей. Умер в Екатеринбурге в 2004 г. 
 Русанова, Н. Николай Чесноков мечтал, чтобы в Лысьве была картинная гале-

рея / Н. Русанова // Культурная жизнь провинции. Кн.2 /ред. Н. М. Парфенов. – 

Лысьва, 2012. - С. 186-189. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып.3). 
 

19 декабря - 50 лет назад (1965 г.) состоялось открытие горнолыжно-

го комплекса. В нем приняли участие спортсмены из Свердловска, Киро-

ва, Перми и др. городов. Первый прыжок с трамплина совершил Николай 

Ваганов. 
«Парящие» в воздухе лыжники : новый трамплин открыт // Искра. – 1965. – 22 

дек. – С. 4. 
 

23 декабря - 15 лет назад (2000 г.) в Лысьве, после многолетнего пе-

рерыва, состоялось торжественное открытие катка. С этого года каток 

стали заливать ежегодно.  
Орлова, Е. …И лед тронулся! / Е. Орлова // Искра. – 2000. – 26 дек. – С. 1. 

 

31 декабря - 40 лет назад (1975 г.) была введена в строй первая оче-

редь инструментального корпуса на турбогенераторном заводе («Элек-

тротяжмаш-Привод»). 
Корпус сдан  // Искра. – 1976. – 1 янв. – С. 1. 
 

Декабрь - 50 лет назад (1965 г.) открыта стационарная библиотека в 

д. Заимка, которую возглавила Любовь Афанасьевна Охотникова. В 1976 

году заведующей библиотекой стала Вера Ильинична Иванова, заслужен-

ный работник культуры РСФСР (1986 г.). В 2000 году при библиотеке со-
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стоялось открытие музея, а в 2003 году его официальный статус утвер-

жден Положением, согласно которому «Библиотека-музей» выполняет 

функции универсальной массовой библиотеки и музея.  
Завьялова, Е. Сельские библиотекари – собиратели, хранители и проводники 

достижений человеческой мысли / Е. Завьялова // Культурная жизнь провинции. 

Кн.1 /ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2011. - С. 105,110-112. – (Лысьвенский крае-

ведческий альманах. Вып.3). 

 

Декабрь - 50 лет назад (1965 г.) было создано Лысьвенское отделе-

ние Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры. В 

совет общества вошли А. Карякин, Н. Соснин, Б. Петухов, С. Голышев и 

др. На первом организационном совещании избран председатель совета – 

Б. Д. Петухов. 
Добровольное общество учреждено // Искра. – 1965. – 24 дек. – С. 1. 
 

 

 

…. ЛЕТ ТОМУ НАЗАД 
 

150 лет со дня рождения (1865 г.) Александра Владимировича За-

нуцци, надворного советника, старшего лесничего Лысьвенского горного 

округа (с 1902 г.). Ученый-лесовод внес огромный вклад в дело сохране-

ния природного наследия округа. Под руководством Александра Влади-

мировича были проведены изучение, описание, обмер заводских и приис-

ковых лесных дач: Бисерской, Лысьвенской, Кусье-Александровской, Те-

плогорской, Исовской, Усьвенской. Результаты работы издавались в виде 

объѐмных трудов, которые хранятся в фонде городского музея. Под руко-

водством Зануцци был создан городской регулярный парк. Умер в Лысьве 

7 марта 1913 г. Заводские рабочие отлили чугунную памятную доску, го-

ворящую о закладке парка лесничим. Мемориальная доска находится у 

главного входа в парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина. С 1993 г. в 

Лысьве учреждена муниципальная премия имени А. Зануцци. 
Ананьин, О. Муниципальная премия имени А. Зануцци / О. Ананьин // Искра. – 

1993. – 31 июля. – С. 2. 

Завьялова, Е. И. Зануцци Александр Владимирович / Е. И. Завьялова // Экология 

Лысьвы: прошлое и настоящее : сб. статей. - Лысьва, 2009. - С. 130 - 131. 
 

115 лет назад (1900 г.) на Всемирной выставке в Париже жесть, лу-

женое и оцинкованное железо, произведенное на Лысьвенском заводе, 

отмечены Большим призом и золотой медалью. С этого времени на лис-

тах лысьвенского металла рядом с круглой фирменной печатью - мифиче-

ским единорогом – появилось изображение парижской награды.  
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Судьба по имени Лысьва : науч.-попул. изд. – Екатеринбург, 2000. – С. 25.       

 

105 лет назад (1910 г.) на Лысьвенском заводе было освоено лито-

графическое печатание на жести. Лист луженого железа покрывался ла-

ком и по нему наносился рисунок. Металл использовали в консервной 

промышленности и сундучном производстве. 
Ананьин, О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена Отечественной 

войны 1-й степени металлургического завода (1785-1917 гг.) / О. Ананьин // Лысь-

венский горный округ. 1751-1918 гг. / ред. Н. М. Парфенов.  – Лысьва, 2013. – С. 199. 

– (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 4). 

Из истории нашего завода // За передовую металлургию. – 1967. – 21 окт. – С. 

2. 
 

85 лет назад (1930 г.) в центре города открылась городская поликли-

ника. 
Треногина, Ф. Мы все вышли из прошлого / Ф. Треногина // Искра. – 1999. – 7 

авг. – С. 2. 
 

75 лет назад (1940 г.) на территории ЛМЗ начата реконструкция же-

лезнодорожных путей. Многие участки узкоколейных путей заменены 

ширококолейными. 
Юрьев, Б. Реконструкция железнодорожных путей / Б. Юрьев  // Искра. – 

1940. – 4 июня. – С. 3. 
 

60 лет назад (1955 г.) продукция эмалировщиков ЛМЗ демонстриро-

валась на международных выставках в Германской Демократической 

Республике, Польше и Австрии. 
Изделия эмалировщиков на международных выставках // Искра. – 1955. – 11 

нояб. – С. 3. 
 

60 лет назад (1955 г.) чемпионом Российской Федерации по настоль-

ному теннису стал Геннадий Белых, учащийся техникума. 
Осокин, М. Больше внимания настольному теннису / М. Осокин // Искра. – 

1955. – 25 февр. - С. 3. 
 

60 лет назад (1955 г.) футбольная команда ЛМЗ заняла второе место 

в области, став победительницей в розыгрыше кубка газеты «Молодая 

гвардия». 
Пермяков, М. Итоги летнего спортивного сезона / М. Пермяков // Искра. – 

1955. – 30 сент. – С. 4. 
 

60 лет назад (1960 г.) введен в строй железобетонный мост через ре-

ку Лысьву, связавший центр города с железнодорожным вокзалом. Длина 
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его 66 метров, ширина проезжей части 7 метров, с обеих сторон протяну-

лись тротуары для пешеходов. Мост огражден красивыми чугунными пе-

рилами и хорошо освещен.  
Мост через реку Лысьва // Искра. – 1960. – 11 нояб. – С. 3.  
 

40 лет назад (1975 г.) по инициативе директора ЛМЗ А. И. Клементь-

ева начались опыты по выращиванию молодой форели в прудах профи-

лактория «Зорька», затем в Лысьвенском пруду. В 1977 г. было создано 

рыбоводное хозяйство. 
 Драчев, Г. А. 100 лет энергетике Лысьвенского металлургического завода. 

1899-1999 / Г. А. Драчев. – Лысьва, 1999. – С. 23. 
 

35 лет назад (1980 г.) коллектив цеха товаров народного потребления 

турбогенераторного завода («Электротяжмаш-Привод») выпустил первую 

партию электрических вафельниц. 
Первая партия вафельниц // Искра. – 1980. – 27 мая. – С. 1. 
 

20 лет назад (1995 г.) на базе дворового клуба «Софит» создан дет-

ский литературный клуб «Родничок» под руководством Натальи Октяб-

риновны Нечуговских. Существовал до 2009 года. 
Михайлов, И. «Парнасские забавы» на берегу реки Чусовой / И. Михайлов, М. 

Решетникова // Культурная жизнь провинции. Кн.1 /ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 

2011. - С. 129. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып.3). 
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Именной указатель 
 

Аликин Н. В. – 7 

Балюкин В. А. – 25 

Белых Г. - 35 

Бронников Б. А. – 14-15 

Бликанов А. А. – 10 

Бурмасов С. П. – 22 

Вашляев Г. В. – 18 

Волков В. Д. – 21 

Гремячкин Н. Л. – 15 

Добротворский М. М. – 22 

Зануцци А. В. - 34 

Иванов Е. Н. - 18 

Ишмухаметов А. Х. – 18, 26 

Кабалевский Д. Б. - 20 

Карякин А. А. – 28 

Костицын В. Н. – 22 

Кривилев А. И. – 14 

Лебедев Т. И. – 8, 9 

Мерзляков Ю. В. – 31 

Нечаев А. А. – 32 

Новиков А. А. - 6 

Обыденнов Д. С. – 30 

Павленко В. Я. – 28 

Пайю Л. П. – 21 

Пильняк Б. – 25-26 

Реутов Л. Г. – 11-12 

Рихтер С. А. – 26 

Родыгин Е. П. – 8 

Савин А. А.  – 31 

Сергеев Н. А. – 13, 15, 18 

Смородинов М. – 17 

Тетюев В. С. – 24-25 

Цылев П. Н. – 4, 18 

Чернер И. А. - 20 

Чесноков Н. Г. – 33 
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Указатель предприятий, учреждений и  
организаций, упоминающихся в «Календаре» 

 

Банк Москвы – 7 

Библиотека-музей № 7 – 33-34 

Библиотека районная – 4 

Горнолыжный комплекс – 32, 33 

Дворец культуры ЛМЗ – 32 

Детская школа искусств – 29   

Детский сад № 29 – 17  

«Искра», газета – 4, 31 

Каток – 33 

Кирпичный завод – 27 

Книжный магазин – 7 

Лысьвенская артель им. 1 мая – 20 

Лысьвенская строительно-монтажная контора – 16 

Лысьвенский металлургический завод - 8, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 

34, 35, 36 

- Жестеотделочная фабрика - 13 

       - Жестепрокатная фабрика – 6  

- Инструментальный цех – 23 

- Лудильная фабрика - 15 

- Мартеновская фабрика - 11 

- Цинковальная фабрика – 12 

- Эмалировочный цех – 13, 35 

Лысьвенский музей – 31 

Лысьвенский пивоваренный завод – 16 

Лысьвенский политехнический колледж – 15, 18 

Лысьвенский театр драмы им. А. А. Савина – 14, 20, 31 

Лысьвенский филиал политехнического института – 29 

Лысьвенское отделение Всесоюзного общества охраны памятников исто-

рии и культуры – 34 

Музей связи – 9 

Налоговая инспекция – 14 

«Парнасские забавы», фестиваль – 27 

Планерная школа – 16 

Поликлиника – 27; 35 

«Пролетарий», кинотеатр - 4 

«Родник», поэтический клуб – 5 
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«Родничок», детский поэтический клуб – 36 

Рынок – 11 

Световодоэлектролечебница – 20 

Служба заказчика – 10 

Совет ветеранов Афганистана – 20 

«Терек», совет ветеранов – 30 

«Уральский Артек», лагерь – 13 

Училище № 37 – 17 

Училище № 6 – 17,  26  

Центр научно-методического обеспечения – 24 

Школа № 7 – 28 

Школа № 12 – 27 

Школа № 17 – 9 

«Электромашиностроитель», газета – 32 

Электротяжмаш-Привод – 33, 36 
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