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От составителя
В календарь включены наиболее значимые даты из истории, экономической 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 по хронологии. 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 городского округа» составлен на основе документов из Лысьвенского музея, архива 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 указатель предприятий, учреждений и организаций, упоминающихся в «Календаре».
Календарь рассчитан на библиотекарей, специалистов, которым приходится планировать профессиональную деятельность, связанную с краеведением, а также для широкого круга читателей, интересующихся историей Лысьвы.
С замечаниями и предложениями просим обращаться в информационно-библиографический отдел Центральной библиотеки.
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ЯНВАРЬ


1 января – 65 лет со дня рождения (1951 г.) Бориса Александровича
Шитова (г. Лысьва), Почетного металлурга РФ (2000 г.), почетного гражданина города Лысьвы (2013 г.). Возглавлял Центральную заводскую лабораторию Лысьвенского металлургического завода (1978-2010 гг.). Специалист по технологии производства хромированной лакированной жести
и оцинкованной полосы с полимерными покрытиями. Имеет 10 авторских
свидетельств на изобретения.
Металлурги Урала : энциклопедия. – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург, 2003.
– С. 537.
Инженеры Урала : энциклопедия. Т. 3. - Екатеринбург, 2012. – С. 983-984.
Прокофьев, Ф. Химия - профессия, минералогия – хобби / Ф. Прокофьев // Искра. - 2013. – 6 июля. - С. 9.

1 января – 10 лет назад (2006 г.) установлены новые наименования
органов местного самоуправления и высшего должностного лица местного самоуправления. Глава муниципального образования - глава муниципального образования «Лысьвенский муниципальный район»; представительный орган – Земское собрание муниципального образования «Лысьвенский муниципальный район»; исполнительно-распорядительный орган
– администрация муниципального образования «Лысьвенский муниципальный район» (в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Закона Пермской области от 10.11.2004 № 1766-366
«Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований административной территории города Лысьвы Пермской области»).
Лысьва. Городская Дума. Об изменении наименований : решение № 123 от
27.12.2005 г. // Искра. – 2006. – 12 янв. – С. 5.

4 января - 65 лет со дня рождения (1951 г.) Анатолия Афанасьевича
Савина (г. Львов (Украина), художественного руководителя и директора
Лысьвенского муниципального театра драмы, Заслуженного деятеля искусств России (1989 г.), члена союза театральных деятелей России, профессора, лауреата муниципальной премии им. Зануцци (1997 г.), почетного гражданина города Лысьвы (посмертно, 1999 г.).
В 1975 г. окончил ГИТИС по специальности «режиссер драматического театра». Работал в театрах Кустаная, Красноярска. В Новокузнецке
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работал режиссером, одновременно выполнял обязанности директора театра кукол.
В 1978 году был назначен главным режиссером Лысьвенского драматического театра. Первые два сезона были триумфальными: спектакль
«Большевики» участвовал во Всероссийском смотре, посвященном 110-й
годовщине со дня рождения В. И. Ленина, а постановочную группу спектакля «Р.В.С.» выдвинули на соискание премии Пермского комсомола.
Под его руководством театр выезжал на гастроли в Ташкент, Пермь,
Екатеринбург. На престижном Авиньонском фестивале во Франции
лысьвенские актеры были замечены и отмечены среди сотен европейских
трупп. В Москве на Фестивале театров малых городов России получил
высокую оценку критиков и зрителей спектакль «Ночлежка» по пьесе М.
Горького «На дне». Помимо Лысьвы, ставил спектакли в театрах Ульяновска, Кустаная, Новокузнецка, Тамбова, Перми, Дзержинска.
Савин А. А. создал общественный фонд в помощь театру, был одним
из учредителей клуба «Бизнес-Контакт», депутатом городской Думы.
Умер 18 июня 1999 г. По решению Законодательного собрания Пермской
области 24 ноября 2000 г. Лысьвенскому театру было присвоено имя А.
А. Савина.
Савина К. Ушел, чтобы остаться… / К. Савина // Культурная жизнь провинции. Кн. 2. – Лысьва, 2012. – С. 20-24. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып.
3).

10 января – 40 лет назад (1976 г.) в Лысьве, на ул. Федосеева, открылся магазин «Детский мир».
Костылев, Н. Накануне выходного дня… / Н. Костылев // Искра. – 1976. – 13
янв. – С. 1.

13 января – 75 лет назад (1941 г.) образован в составе Молотовской
области новый Лысьвенский район, с центром в городе Лысьве.
Москва. Президиум Верховного Совета РСФСР. Об образовании новых районов
в составе Молотовской области : указ от 13.01.1941 г. // Искра. – 1941. – 19 янв. –
С. 1.

13 января – 20 лет назад (1996 г.) состоялось открытие нового здания
Мосбизнесбанка (с 1999 г. Банк Москвы) на ул. Смышляева, 31. Внешне
здание является копией Московского международного торгового банка на
Кузнецком мосту.
Ворожеин, С. Банк справляет новоселье / С. Ворожеин // Искра. – 1996. – 18
янв. – С. 1.
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14 января – 80 лет со дня рождения (1936 г.) Виктора Георгиевича
Соколова (д. Баженово Свердловской обл.), инженера-электрика, почетного работника Лысьвенского металлургического завода. С 1956 г. на
ЛМЗ прошел путь от помощника мастера до главного инженера (19972001 гг.) ЗАО «ЛМЗ-Энергопроизводство». Занимался совершенствованием схемы электроснабжения завода. Готовил инженерные кадры для
завода, на протяжении нескольких лет преподавал электротехнические
дисциплины в Лысьвенском филиале Пермского политехнического института. Умер в Лысьве 25 августа 2001 г.
Инженеры Урала : энциклопедия. Т. 3. - Екатеринбург, 2012. – С. 777.

18 января – 80 лет назад (1936 г.) в городской газете «Искра» вышла
заметка, в которой говорилось: «… редакция местного радио организует
радиопередачи. Проведены беседы: «Сталин и Красная Армия», «Как
вооружается капиталистический мир». Эта дата считается днем рождения
лысьвенского радио.
Веселкова, Е. У «Радио Лысьвы» - юбилей / Е. Веселкова // ГородЪ. – 1996. – 25
мая. – С. 4.
Сто минут эфира в неделю // За передовую металлургию. – 2006. – 5 мая. –
С. 2.

20 января – 105 лет со дня рождения (1911 г.) Ивана Павловича Ястребова (г. Красный Сулин Ростовской обл.), начальника технического отдела (1941-1946 гг.) Лысьвенского металлургического завода. Ведущий
технолог–конструктор. В годы Великой Отечественной войны внес вклад
в усовершенствование технологии производства лысьвенской каски и
других средств индивидуальной защиты солдат. В послевоенные годы
трудовая деятельность И. П. Ястребова связана с организаторской работой в партийных органах. Он был парторгом ЦК ВКП(б) завода № 700
(ЛМЗ), первым секретарем Лысьвенского горкома партии, заведующим
Отделом тяжелой промышленности, Отделом строительства и стройматериалов, Промышленно-транспортным отделом Пермского обкома КПСС.
С 1953 г. и до выхода на пенсию в 1989 г. руководил Отделом тяжелой
промышленности и энергетики. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, лауреат Сталинской премии (1943 г.). Умер в Москве в 2002 г.
Ястребову И. П. – 90 лет // Российский уголь. – 2001. - № 2.
Металлурги Урала: энциклопедия. – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург, 2003.
– С. 562.
Литвина И. 800 граммов – и баста! / И. Литвина // Искра. – 2011. – 20 янв. –
С. 1.
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26-27 января – 70 лет назад (1946 г.) в г. Молотове (Пермь) проходили пятые областные лыжные соревнования школ Наркомпроса. В индивидуальных соревнованиях среди девушек первое место заняла лысьвенка
Галина Бажутина, учащаяся 10 класса школы № 3. Участники, занявшие
первые места, получили звание чемпионов области за 1946 г. В итоге соревнований из 12 участвовавших коллективов первое место заняла команда Лысьвы.
Пермяков, М. Галина Бажутина – чемпион области/ М. Пермяков // Искра. –
1946. – 29 янв. – С. 2.

27 января – 110 лет со дня рождения (1906 г.) Николая Федотовича
Клюкина, начальника проектного отдела (1943-1970 гг.) Лысьвенского
металлургического завода. Внес вклад в выполнение заданий по производству металла для оборонной промышленности, освоение новых марок
стали, усовершенствование методов производственной учебы. Лауреат
Государственной премии СССР (1952 г.). Умер 17 июня 1993 г. в Лысьве.
Инженеры Урала : энциклопедия. Т. 3. - Екатеринбург, 2012. – С. 392-393.

Январь – 55 лет назад (1961 г.) Лысьву посетил актер Московского
драматического театра имени Н. Гоголя Данил Иванович Ильченко. Он
выступил во Дворце культуры ЛМЗ и рассказал о том, как снимался в роли Пантелея Прокопьевича Мелехова в фильме «Тихий Дон».
Актер Д. И. Ильченко в Лысьве // Искра. – 1961. – 11 янв. – С. 4.

ФЕВРАЛЬ
1 февраля – 220 лет со дня рождения (1796 г.) Варвары Петровны
Шуваловой-де-Полье-Бутеро-Родали. От своей бабушки, Варвары Александровны Шаховской, в 1823 г. получила в наследство заводы Лысьвенского округа, соляные промыслы и 15 сел в Пермском, Кунгурском,
Оханском и Соликамском уездах Пермской губернии и др. вотчины. В
1865 году Варвара Петровна составила завещание, в соответствии с которым все ее имущество, в том числе Пермские вотчины, были поровну
разделены между ее сыновьями Андреем и Петром Павловичами. Андрей
получил Юго-Камский завод, соляные промыслы. Петр унаследовал
Лысьвенский горный округ и Крестовоздвиженские золотые прииски.
Варвара Петровна умерла 24 декабря 1870 года. Похоронена в Висбадене
(Германия) на русском кладбище.
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Парфенов,Н. Пермские горнозаводские вотчины Шаховских-Шуваловых, или
От Варвары Александровны Шаховской (Строгановой) до Акционерного общества
«Лысьвенский горный округ наследников графа П. П. Шувалова». 1751-1918 гг. //
Лысьвенский горный округ. 1751-1918 гг. – Лысьва, 2013. – С. 58-60. – (Лысьвенский
краеведческий альманах. Вып. 4).

8 февраля – 65 лет назад (1951 г.) открылась поликлиника на ул. Революции, 34 для трудящихся металлургического завода. Были открыты
хирургическое, терапевтическое, гинекологическое и зубоврачебное отделения, работали световодолечебница и исследовательская лаборатория.
В 2015 году все медицинские службы вывезены из здания поликлиники согласно предписанию Роспотребнадзора (здание ветхое) и в связи с
невостребованностью занимаемых площадей.
Новая поликлиника // Искра. – 1951. – 9 февр. – С. 2
Кожевникова, Е. Революции, 34: быть или не быть? / Е. Кожевникова // Искра.
- 2015. - 21 марта. - С. 4.
Кожевникова, Е. Революция, 34. Точка поставлена / Е. Кожевникова // Искра. 2015. - 23 июля. - С. 1.

13 февраля – 100 лет со дня рождения (1916 г.) Тимофея Николаевича Загуляева (с. Тойкино, Пермской губернии), Почетного металлурга
СССР, Лауреата Сталинской премии (1952 г.). На Лысьвенском металлургическом заводе исполнял обязанности мастера горячего проката (19431966 гг.). Бригадир передовой бригады много сделал для повышения производительности труда, улучшения качества продукции. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями.
Загуляев Т. Н. Воспоминания // К истории Лысьвенской городской партийной
организации : из воспоминаний ветеранов. – Лысьва, 1987.
Металлурги Урала : энциклопедия. – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург, 2003.
– С. 172.

20 февраля – 130 лет со дня рождения (1886 г.) Бела Куна (Трансильвания), деятеля венгерского и международного движения. В Гражданскую войну, осенью 1918 года, сражался на фронтах Урала и Сибири
(в том числе на станции Кормовище Лысьвенского района) против белогвардейцев в качестве комиссара отряда интернационалистов. Награжден
орденом Красного Знамени (1927 г.).
Был арестован в Москве в 1937 году. Умер в заключении (по другим
данным расстрелян). Реабилитирован в 1955 году.
В поселке Кормовище на здании железнодорожного вокзала установлена мемориальная доска в честь Бела Куна (ноябрь 1973 г.), в Лысьве
(поселок им. Орджоникидзе) и Кормовище его именем названы улицы.
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Улица его имени // Искра. – 1966. – 13 марта. – С. 4.
Кун Бела // Большая российская энциклопедия. – Москва, 2010. – Т. 16. – С. 337.

23 февраля – 95 лет со дня рождения (1921 г.) Евгения Ниловича
Иванова (Лысьва), Героя Советского Союза (1945 г.). Учился в школе №
1. В 1936 г. поступил в Пермскую фельдшерско-акушерскую школу. После ее окончания работал на аэродроме. В декабре 1939 г. зачислен курсантом в Пермскую военную авиационную школу пилотов. В годы Великой Отечественной войны в составе 999-го штурмового авиационного
полка Е. Н. Иванов участвовал в боях на Ленинградском фронте. Погиб
19 марта 1945 г.
Решением лысьвенского горисполкома от 7 мая 1965 г. улица Соинская переименована в улицу имени Иванова. В 1967 г. на здании школы
№ 1 (ул. Мира, 6) установлена мемориальная доска: «Здесь учился Е. Н.
Иванов – Герой Советского Союза».
Баранов, П. С. Лысьвенцы – Герои Советского Союза / П. С. Баранов, А. А. Бакина. – Лысьва, 1997. - С. 21.

23 февраля - 6 марта 1966 г. в Перми проходило первенство области
по русским шашкам. Вера Щукина из Лысьвы стала чемпионкой.
Каракулов, Н. Лысьвенская спортсменка – чемпионка области / Н. Каракулов //
Искра. – 1966. – 12 марта. – С. 4.
Каракулов, Н. Шашечная королева / Н. Каракулов // Искра. – 1966. – 17 апр. –
С. 4.

23 февраля – 15 лет назад (2001 г.) по инициативе комитета ветеранов боевых действий в Чеченской республике в школе № 2 открыли мемориальную доску в память о Дмитрии Дудникове, погибшем при исполнении воинского долга в Дагестане 25 ноября 1999 г.
Михайлов, И. Еще одна мемориальная доска / И. Михайлов // Искра. – 2001. – 10
марта. – С. 2.

25 февраля – 80 лет назад (1936 г.) вышел приказ № 36 об организации на Лысьвенском металлургическом заводе цеха КИП (контрольноизмерительные приборы). В 1951 году переименован в цех КИП и А (автоматики).
Драчев, Г. А. 100 лет энергетике Лысьвенского металлургического завода. Дела
и люди : крат. очерк / Г. А. Драчев. - Лысьва, С. 149-151.

27 февраля – 75 лет назад (1941 г.) был утвержден проект строительства Лысьвенского турбогенераторного завода (решение о строительстве
завода было принято Наркоматом электротехнической промышленности
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СССР 22 мая 1939 г.). С начала Великой Отечественной войны проект заморозили.
Судьба по имени Лысьва. – Екатеринбург, 2000. - С. 125.

Февраль – 80 лет назад (1936 г.) в музыкальной школе открыт класс
виолончели.
Лебский, Я. Новый класс в детской музыкальной школе / Я. Лебский // Искра. –
1936. – 4 февр. – С. 4.

Февраль – 50 лет назад (1966 г.) открыт комбинат бытового обслуживания в п. Кормовище.
Рожков, А. Служба быта – юбилейному году / А. Рожков // Искра. –
1967. – 15 марта. – С. 2.

МАРТ
11 марта – 50 лет назад (1966 г.) распоряжением Совета Министров
СССР утверждено проектное задание по реконструкции Лысьвенского
металлургического завода, которое предусматривало развитие не только
завода, но и города. Документ устанавливал структуру завода и его основные показатели, строительство новых цехов, в том числе горячей и
холодной прокатки, и реконструкцию действующих. Отдельной строкой
было прописано участие ЛМЗ в развитии городских сетей канализации,
водопровода, строительстве жилья, возведение больницы.
Клементьев, А. Выбор пал на Лысьву / А. Клементьев // За передовую металлургию. – 2004. – 20 авг. – С. 7 ; 27 авг. – С. 7.
Кокшарова, В. Мы прошли через «игольное ушко» : к 35-летию открытия отделения покрытий ЦХП-ЛПЦ-3 / В. Кокшарова // Искра. - 2014. - 20 дек. - С. 6-7.

12 марта – 95 лет со дня рождения (1921 г.) Аркадия Андреевича Карякина (д. Каряки Кировской обл.), мастера спорта по туризму, педагога,
краеведа, ветерана войны и труда, лауреата рабкоровской премии имени
Г. Занадворных, почетного гражданина города Лысьвы (посмертно, 1996
г.). Окончил Пермское художественное училище и горный техникум.
Известен как страстный путешественник. В первый поход пошел в
1940 году. С 1961 г. – руководитель клуба туристов Дома пионеров (Дворец детского (юношеского) творчества). Совершил более пятидесяти походов, в том числе пятой сложности, по Уралу от Оренбуржья до Карского моря. Карякин - пропагандист краеведческих знаний. Неоднократно
выступал перед аудиторией с лекциями по истории и современности
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Урала. За активную туристско-краеведческую работу А. А. Карякин награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями, почетными
знаками и грамотами.
Свои впечатления А. А. Карякин отразил на страницах рукописной
книги о границе Европа-Азия. Им описаны 90 памятников, в том числе
столбы-памятники, и все пройденные маршруты. В книге много фотографий. Долгое время собранная им полная коллекция фотографий и описаний знаков «Европа-Азия» была единственной на Урале. Он автор многих
публикаций в журнале «Уральский следопыт» и городской газете «Искра». В 1997 г. вышла его книга «Лысьва: Путеводитель по памятным
местам города и района». Умер 10 апреля 1996 г.
1 сентября 2005 года в его честь у здания Дворца детского (юношеского) творчества установлен памятник (скульптор Л. А. Кузнецова).
Луткаев, Б. Споткнулся на бегу / Б. Луткаев // Искра. – 1996. – 13 апр.
Вершинин, Г. От Оренбуржья до Карского моря / Г. Вершинин // Гордость земли Пермской : Почетные граждане Прикамья / ред. О. Тодощенко. - Пермь, 2003. –
С. 384-385.
Кокшарова, В. В память об учителе / В. Кокшарова // Искра. – 2005. – 3 сент. –
С. 2.
Парфенов, Н. Счастье новых дорог: краевед Аркадий Карякин неугомонный
путешественник / Н. Парфенов // Культурная жизнь провинции. - Лысьва, 2011. –
Кн. 1. - С. 81-87. - (Лысьвенский краеведческий альманах ; вып. 3).

15 марта – 110 лет со дня рождения (1906 г.) Якова Марковича Аврутина, начальника центрального энергетического сектора (1943-1959 гг.)
Лысьвенского металлургического завода. Внес вклад в совершенствование паросилового хозяйства завода, внедрение новой техники и технологии, освоение новых марок стали. Лауреат Сталинской премии (1952 г.),
награжден орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.
Металлурги Урала : энциклопедия. – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург, 2003.
– С. 9

16 марта – 10 лет назад (2006 г.) в Перми состоялась презентация
первого лицензионного диска «Пустота» лысьвенской группы «Лаборатория ветра». Концерт был посвящен памяти Виталия Южакова, бывшего
участника группы.
Концерты памяти друга // Искра. – 2006. – 16 марта. – С. 1.
Михайлов, И. Посвятили памяти друга // Искра. – 2006. – 1 апр. – С. 5.
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20 марта – 90 лет со дня рождения (1926 г.) Евгения Григорьевича
Шилова (Кировская обл.), художника. В 1928 году семья переехала в
Лысьву.
Рисовать начал очень рано, основы живописи изучал у В. А. Краева,
преподавателя рисования школы № 2. Работал художником-оформителем
во Дворце культуры ЛМЗ. Писал пейзажи, портреты. Он немало путешествовал по стране, и все его настроения и ощущения - на холстах: раннее
утро на Алтае, берег тихого Байкала, старинное село Хохловка, камни реки Чусовой. Умер 30 апреля 2010 года.
Солнца луч, заплутавший в ветвях… // Лысьвенская палитра. Коллекция Татьяны Логиновой : живопись: фотоальбом - Пермь, 2007. – С. 41-55.
[Евгений Григорьевич Шилов : некролог] // Искра. – 2010. – 5 июня. – С. 20.
Миронова, Н. Художники Лысьвы / Н. Миронова // Культурная жизнь провинции. - Кн. 2. – Лысьва, 2012. – С. 179-180. – (Лысьвенский краеведческий альманах ;
вып. 3).

22 марта – 80 лет назад (1936 г.) Лысьву посетили свердловские писатели в составе – Ивана Панова, Алексея Бондина, Александра Исетского, Елены Хоринской, критика Андрея Ладейщикова. Бригада пробыла в
Лысьве несколько дней и встретилась со стахановцами, студентами. Писатели выступили с докладами и беседами, зачитали свои произведения.
В Лысьву приехали свердловские писатели // Искра. – 1936. – 22 марта. – С. 4.
Михеев, И. Встреча свердловских писателей с учащимися Лысьвы / И. Михеев //
Искра. – 1936. – 26 марта. – С. 4.

23 марта – 10 лет назад (2006 г.) официально зарегистрировано ООО
«Лысьвенский завод нефтяного машиностроения». Предприятие ведет
свою деятельность с 1992 г., создано на производственных площадях ХК
«Привод» (приказ по АО «Привод» от 24.08.1992 г. № 339). До марта
2006 года представляло свою продукцию на рынке под брендом «Привод». С 2009 г. генеральный директор организации - Хартвиг Роберт Отто
Хайнц. Специализация производства – погружное оборудование для добычи нефти. Выпускаются электродвигатели, генераторы, трансформаторы.
Реутов, В. С «Борцом» теперь нам по пути… / В. Реутов ; записала В. Кокшарова // Искра. – 2006. – 9 дек. – С. 5.
С днем рождения, «Лысьванефтемаш»! // ГородЪ. – 2007. – 24 авг. – С. 5.
Хартвиг, Р. Куда путь держишь, «Лысьванефтемаш»? / Р. Хартвиг ; беседу
вел И. Михайлов // Искра. - 2012. - 18 авг. - С. 5.
ООО «Лысьванефтемаш» [Электронный ресурс] // RusProfile.ru. - Режим доступа: http://www.rusprofile.ru/id/3154784
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24 марта – 40 лет назад (1976 г.) Лысьвенский турбогенераторный
завод был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета
РСФСР за создание и организацию крупносерийного производства современных электрических машин и досрочное выполнение заданий девятого пятилетнего плана.
Президиум Верховного Совета РСФСР. О награждении Лысьвенского турбогенераторного завода Почетной грамотой Верховного Совета РСФСР : указ от
24.30.1976 г. // Искра. – 1976. – 30 марта. – С. 1.

25 марта – 70 лет назад (1946 г.) в Лысьве состоялись состязания
лыжников на первенство города. Среди мужчин на дистанции 20 км первое место занял Петр Каменских, второе – А. Борисов. Среди женщин в
гонке на 5 км победила А. Веснина, вторая пришла М. Косачева. У юношей на дистанции 10 км первое место у Г. Швалева.
Пермяков, М. Первенство по лыжам / М. Пермяков // Искра. – 1946. – 5 апр. –
С. 2.

25 марта – 15 лет назад (2001 г.) в Лысьве завершился чемпионат
России среди юниоров по прыжкам с трамплина. Принимали участие
спортсмены из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Москвы, Красноярска, Южно-Сахалинска и других городов России. Пермская команда заняла второе и третье места. В ее составе выступали воспитанники Лысьвенской детско-юношеской спортивной школы (тренеры Л. Комаров, С.
Ваганов).
Михайлов, И. Лысьва им понравилась / И. Михайлов // Искра. – 2001. – 3 апр. –
С. 4.

28 марта – 80 лет назад (1936 г.) по радио прозвучал концерт отличников Лысьвенской детской музыкальной школы, записанный по приглашению Свердловского областного радиоцентра.
Слушайте концерт учащихся Лысьвенской музыкальной школы // Искра. –
1936. – 28 марта. – С. 2.

Март – 80 лет назад (1936 г.) на Лысьвенском металлургическом заводе освоен выпуск посуды фиолетового и коричневого цветов.
Новые цвета эмалированной посуды // Искра. – 1936. – 29 февр. – С. 4.

Март – 80 лет назад (1936 г.) на Лысьвенском заводе введен метод
отжига кружек в железных коробках, внедренный ранее на Ростовском и
Ворошиловском заводах. Этот метод значительно увеличил производительность труда.
Новый метод отжига кружек // Искра. – 1936. – 23 марта. – С. 2.
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Март - 10 лет назад (2006 г.) в телевизионной программе «Поле чудес» принял участие лысьвенский пенсионер Вячеслав Николаевич
Ананьин. В музей программы он передал книги о Лысьве, сборники стихов, сувениры ОАО «АК ЛМЗ» и ХК «Привод».
Лямзина, С. Выпал «Шанс» / С. Лямзина // Искра. – 2006. – 1 апр. – С. 3.

АПРЕЛЬ
5 апреля – 90 лет назад (1926 г.) вышел декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета «Об утверждении списка городов
Уральской области». В нем сказано:
«1. Утвердить следующий список городов Уральской области:
ж) по Пермскому округу – Пермь, Мотовилиха, Оханск, Лысьва…»
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет. Об утверждении
списка городов Уральской области [Электронный ресурс] : декрет // Полное собрание законодательства СССР. – Режим доступа: http://www.ussrdoc.com/ussrdoc.

17 апреля – 75 лет назад (1941 г.) решением исполкома № 1034 выделен участок площадью 60 гектаров в районе Катаева Угора для застройки деревянными домами. Застройка поселка началась в 1941 году
строителями Лысьвенского СМУ треста «Губахтяжстрой». Коллектив
СМУ был укомплектован двумя батальонами трудармейцев, снятых по
особому указу с фронта: лицами немецкой национальности, выходцами с
Западной Украины, из Казахстана, которые до 1954 года были под негласным надзором. Та часть поселка Катаев Угор, где селились немцытрудармейцы, получила неофициальное название Берлин. Решением исполкома от 28 апреля 1948 года поселок Катаев Угор переименован в поселок Первомайский.
Треногина, Ф. …От первого колышка / Ф. Треногина // Искра. – 1996. – 30 апр.
– С. 3.

23 апреля (5 мая по н.с.) – 140 лет со дня рождения (1876 г.) Георгия
Михайловича Жданова (д. Рассольная Кусье-Александровской волости
Пермского уезда), сталевара, рабочего-революционера.
В мае 1901 г. начал работать на Лысьвенском металлургическом заводе плотником, подручным, старшим у мартеновской печи - сталеваром.
За активное участие в революционной работе в конце 1913 г. полиция выселила Г. Жданова из Лысьвы без права проживания в 57 городах России.
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В 1922 году Жданов руководил восстановлением мартеновских печей
на Лысьвенском заводе. За восстановление завода Г. М. Жданову был
вручен орден Трудового Красного Знамени РСФСР (1925 г.).
В 1924 году Г. М. Жданов избран председателем Лысьвенского райисполкома. По его инициативе проводилось благоустройство и озеленение улиц, строительство коммунальных домов, начато производство кирпича, построена лесопилка. С 1926 года - помощник начальника по хозяйственной части в мартеновском цехе. Внес много рационализаторских
предложений по улучшению работы мартеновского цеха.
В 1935 г. он вышел на пенсию и стал председателем уличного комитета. За умелое руководство уличным комитетом правительство Российской Федерации наградило Г. М. Жданова ценным подарком.
В 1938 г. вместе с женой он переехал к дочери в Свердловск. Работал
мастером-инструментальщиком на опытном заводе Уральского научноисследовательского института химии.
Умер Г. М. Жданов 3 сентября 1944 года в Свердловске. В 1961 г. его
прах был перевезен в Лысьву. На могиле металлурги установили его
бюст.
Именем Г. М. Жданова названы улица и поселок в Лысьве. В 1967 г.
на здании почтового отделения поселка имени Г. М. Жданова (у. Мира,
95) установлена мемориальная доска. 17 октября 1972 года на Лысьвенском металлургическом заводе была учреждена премия имени Г. М. Жданова. Ее ежегодно присуждали лучшим бригадам мартеновцев и прокатчиков по итогам года. В 1974 году учреждена областная премия имени
Г.М. Жданова, которая присуждалась металлургам Пермской области.
Максаров, Н. В. Сын партии Георгий Жданов / Н. В. Максаров. – Пермь : Кн.
изд-во, 1963. – 66 с.
Жданов Георгий Михайлович // Революционеры Прикамья. – Пермь, 1966. –С.
181-186.
Галкина, Т. Премия имени сталевара Жданова / Т. Галкина // За передовую металлургию. – 2007. – 12 окт. – С. 9.

Апрель – 80 лет назад (1936 г.) на Лысьвенском металлургическом
заводе установлен телефонный коммутатор на сто точек
Получен коммутатор на сто точек // Искра. – 1936. – 10 апр. – С. 4.

Апрель – 80 лет назад (1936 г.) на Лысьвенском заводе получена аппаратура для оборудования пожарной сигнализации в цехах.
[Оборудование пожарной сигнализации] // Искра. – 1936. – 10 апр. – С. 4.

15

Апрель – 80 лет назад (1936 г.) составлена смета на строительство
стадиона около ДК ЛМЗ.
Стадион металлургов // Искра. – 1936. – 21 апр. – С. 4.

Апрель – 80 лет назад (1936 г.) Лысьвенский завод начал производство штампованных окучников для картофеля. К 25 апреля их было изготовлено 1200 штук.
Основано производство штампованных окучников // Искра. – 1936. – 27 апр. –
С. 4.

Апрель - 15 лет назад (2001 г.) начаты работы по благоустройству
улицы Мира. Вместо тополей посажены березы.
Павлова, О. Страсти по тополям / О. Павлова // Искра. – 2001. – 24 марта. –
С. 1.
Михайлов, И. Кадр для истории / И. Михайлов // Искра. – 2001. – 29 мая. – С. 2.

МАЙ
1 мая - 15 лет назад (2001 г.) в Лысьве, после десятилетнего перерыва, состоялось шествие в честь Праздника весны и труда.
Кучумов, В. Праздник получился / В. Кучумов // Искра. – 2001. – 4 мая. – С. 1.

8 мая - 30 лет назад (1986 г.) по инициативе начальника цеха эмалированной посуды Виктора Серова в красном уголке цеха открылся музей
трудовой и воинской славы. Почѐтное право разрезать красную ленточку
предоставили участнику Великой Отечественной войны, бывшему парторгу цеха Н. Г. Крылосову и Герою Социалистического Труда Л. А. Шитовой.
В музее собраны изделия из эмали, начиная с 1913 года. Там же – фотографии, документы, статьи из газет. Руководитель музея – Галина Романовна Хамзина.
Онучина, М. В городском музейной пространстве / М. Онучина // За передовую
металлургию. - 2011. - 20 мая. - С. 4.
Русанова, Н. На наших кастрюлях - история страны / Н. Русанова // Искра. 2013. - 2 нояб. - С. 8.

15 мая - 80 лет назад (1936 г.) открыта вторая пошивочная мастерская в связи с увеличением числа заказов на пошив одежды.
Расширяется пошивочная мастерская // Искра. – 1936. – 27 апр. – С. 4.
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17 мая – 85 лет со дня рождения (1931 г.) Виктора Павловича Серова
(ст. Егоринская Ростовской обл.), начальника цеха эмалированной посуды
(1964-1994 гг.) Лысьвенского металлургического завода. Под его руководством внедрены новые технологии подготовки поверхности изделий в
травильном отделении и упаковки готовой продукции в цехе эмалированной посуды. Член Союза металлургов, победитель акции газеты «Искра»
«Человек года» в номинации «Человек-легенда» (2004 г.). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1985 г.), медалями. Умер в Лысьве
22 сентября 2004 г. В мае 2009 года в его честь установлена мемориальная доска на здании эмальцеха ЛМЗ.
Орлова, Е. Уникальный начальник уникального цеха / Е. Орлова // Искра. – 2003.
– 18 сент.
Серов В. П. : [некролог] // Искра. – 2004. – 28 сент. – С. 6.
Онучина, М. При входе в цех невольно вспомнишь о Викторе Серове / М. Онучина // За передовую металлургию. - 2009. - 22 мая. - С. 3.
Инженеры Урала : энциклопедия. Т. 3. - Екатеринбург, 2012. – С. 777.

18 мая - 155 лет назад (1861 г.) на Лысьвенском заводе вспыхнула забастовка, в которой приняло участие более 500 человек.
Рычкова, Г. П. Лысьва : страницы истории лысьв. большевист. орг. – 2-е изд.,
перераб. и доп. - Пермь, 1963. – С. 16.
Максаров, Н. В. Лысьва – город исторический : повесть - хроника. – Лысьва,
1999. – С. 35.
Судьба по имени Лысьва : науч.-попул. изд. – Екатеринбург, 2000. - С. 79.

21 мая - 70 лет назад (1946 г.) Лысьву посетил писатель Борис Леонидов. На творческом литературном вечере писатель прочитал главы из
своей повести «Третья палата» и отдельные рассказы.
Литературный вечер // Искра. – 1946. – 19 мая. – С. 2.

23 мая - 30 лет назад (1986 г.) в Лысьве, на улице Смышляева, 49 открылся продовольственный магазин «Универсам».
Шубенкова, Н. Ещѐ один «Универсам» / Н. Шубенкова // Искра. – 1986. – 24
мая. – С. 1.

25 мая – 90 лет со дня рождения (1926 г.) Сергея Васильевича Голышева (д. Голышево Березовского р-на), художника, журналиста, участника Великой Отечественной войны. С 1930 года жил в Лысьве. Занимался
краеведческой работой, публиковал исторические очерки о металлургическом заводе, о Гражданской войне на Урале. В 1980 г. при Лысьвенском узле связи по инициативе Голышева открылся первый на Урале музей связи. Более 17 лет Сергей Васильевич являлся общественным дирек17

тором, хранителем фондов и экскурсоводом музея. Лауреат муниципальной премии имени А. В. Зануцци (1994 г.) и журналистской премии имени Г. Ф. Занадворных (1981 г.). Умер в Лысьве 13 октября 1997 г.
Слово прощания // Искра. – 1997. – 14 окт. – С. 1.
Треногина, Ф. А. Голышев Сергей Васильевич / Ф. А. Треногина // Краеведы и
краеведческие организации Перми и Пермского края : биобиблиогр. справ. – Пермь,
2006. – Т. 2. – С. 99.

26 мая - 75 лет со дня рождения (1941 г.) Виталия Алексеевича Балюкина (г. Лысьва), мастера спорта СССР по альпинизму. Покорил более
200 вершин. Среди них пять самых высоких в СССР – пики Коммунизма,
Победы, Ленина, Кирженевский, Хан-Тенгри. Удостоен звания «Покоритель высочайших вершин», в среде скалолазов этот титул именуется как
«Снежный барс». Ему присвоено звание «Почетный спасатель России». В
июле 2005 г. в честь 220-летия Лысьвы группа лысьвенских альпинистов
под руководством В. А. Балюкина совершила восхождение на безымянную вершину в горах Алтайского края. На ней установили обелиск в виде
символа города – единорога с надписью «Пик «Лысьва».
Батуев, А. Горы зовут, манят и не отпускают / А. Батуев // Искра. – 2006. –
22 февр. – С. 5.

Май - 80 лет назад (1936 г.) в селе Новорождественское открыт клуб
в здании бывшей церкви.
Анисимов. Новый колхозный клуб / Анисимов // Искра. – 1936. – 9 апр. – С. 4.

Май - 75 лет назад (1971 г.) на лысьвенском турбогенераторном заводе (Привод) начато изготовление двух гидрогенераторов по 5000 киловатт для гидроэлектростанции на реке Дра в Марокко. Генераторы монтировались в тропическом исполнении для работы в жарких условиях.
Генераторы для Марокко // Искра. – 1971. – 15 мая. – С. 1.

ИЮНЬ
2-7 июня - 5 лет назад (2011 г.) в Лысьве проведен Девятый фестиваль театров малых городов России. В нем приняли участие 11 городов
России.
Савина, К. Фестиваль театров малых городов России / К. Савина // Культурная жизнь провинции. – Лысьва, 2012. – Кн. 2. - С. 30. – (Лысьвенский краеведческий
альманах ; вып.3).
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9 июня - 70 лет назад (1946 г.) на площади Революции состоялся парад учащихся школ Лысьвы в честь успешного окончания учебного года.
В параде приняло участие свыше 5 тысяч школьников. Праздник продолжился на стадионе, где учащиеся демонстрировали гимнастические упражнения и народные танцы. Торжество закончилось получением подарков в парке культуры и отдыха.
Ветров, Г. Парад учащихся / Г. Ветров // Искра. – 1946. – 11 июня. – С. 1.

10 июня - 15 лет назад (2001 г.) открылась лодочная станция на берегу Лысьвенского пруда.
Орлова, Е. Весла в руки – и на пруд! / Е. Орлова // Искра. – 2001. – 14 июня. –
С. 1.

15 июня - 80 лет со дня рождения (1936 г.) Лидии Алексеевны Шитовой (с. Безводное Кировской обл.), Героя Социалистического Труда (1985
г.). Работала эмалировщицей цеха эмалированной посуды Лысьвенского
металлургического завода (1955-1993 гг.). Была бригадиром передовой
бригады, председателем цехового совета бригадиров, внедряла бригадную форму организации труда. Награждена орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медалями. В 2006 году на
металлургическом заводе учреждена премия имени Л. А. Шитовой.
Металлурги Урала : энциклопедия. – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург, 2003.
– С. 537.
Шитова Л. А. // Герои Прикамья : биогр. справ. / сост. З. Р. Козлова. - Пермь,
2006. – С. 458.
Культура корпорации: заводские премии // Искра. - 2006. – 16 дек. - С. 6.

19 июня - 80 лет назад (1936 г.) в 6 часов 35 минут началось солнечное затмение. К 9 часам большая часть солнца была закрыта тенью. За
солнечным затмением наблюдали тысячи трудящихся Лысьвы и сельских
территорий.
Утром 19 июня // Искра. – 1936. – 20 июня. – С. 4.

19 июня - 50 лет назад (1966 г.) в Лысьве побывал актер театра и кино Григорий Яковлевич Мартынюк. На встрече артист рассказал о своем
участии в фильме «Тишина», поделился творческими планами. Мартынюк встретился со зрителями в кинотеатре «Родина», во Дворце культуры
и в клубе «Октябрь».
В гостях – артист экрана // Искра. – 1966. – 22 июня. – С. 4.

21 июня - 65 лет назад (1951 г.) начал работу и выдал первую продукцию асфальтовый завод горкомхоза. Мощность завода 12 тонн холод19

ного асфальта в час. Началось асфальтирование тротуаров по улице Коммунаров и в поселке им. Орджоникидзе.
Пущен асфальтовый завод // Искра. – 1951. – 22 июня. – С.1

22 июня - 10 лет назад (2006 г.) на городском кладбище возле дороги
Лысьва-Обманка по инициативе совета ветеранов ОАО «Привод» открыта стела в память о тех, кто скончался в годы Великой Отечественной
войны в тылу от голода, болезней и непосильного труда.
Павлова, О. Победа – одна на всех / О. Павлова // Искра. – 2006. – 24 июня.
Столбова, Е. Архитектурные памятники Лысьвы / Е. Столбова // Культурная
жизнь провинции. – Лысьва, 2011. - Кн. 1. – С. 29. – (Лысьвенский краеведческий
альманах ; вып. 3).

23 июня - 105 лет назад (1911 г.) из Кыновского завода была отправлена в Петербург телеграмма: «Сегодня закрыто действие Кыновского
железоделательного завода».
Максаров, Н. В. Лысьва – город исторический : повесть – хроника / Н. Максаров. – Лысьва, 1999. – С. 198.
Треногина, Ф. По указу берг-коллегии «Ея Императорского Величества» барону
Строганову отведено место под строительство завода на реке Кын / Ф. Треногина
// Искра. – 2009. – 18 июля. – С. 6.

24 июня - 90 лет со дня рождения (1926 г.) Ивана Петровича Попова
(д. Макарята Березовского района), заслуженного металлурга РСФСР
(1985 г.). С 1943 года работал на Лысьвенском металлургическом заводе.
Более 20 лет (с 1967 г.) был заместителем директора завода по кадрам.
Награжден орденом Октябрьской Революции, медалями. Умер в ноябре
1997 года.
Слово прощания // Искра. – 1997. – 8 ноября. – С. 4
И. П. Попов : [некролог] // За передовую металлургию. – 1997. – 8 нояб. – С. 1.

Июнь - 80 лет назад (1936 г.) по просьбе жителей Ломовский сельский совет Шалинского района присоединен к Лысьвенскому району.
Ему присвоено название - 2-й Ломовский сельский совет. В 1960-е годы
вошел в состав Кыновского поселкового совета.
Второй Ломовский сельсовет // Искра. – 1936. – 28 июня. – С. 4.

Июнь – 75 лет назад (1941 г.) Лысьвенский металлургический завод
перешел на выпуск военной продукции по заданию Государственного
Комитета Обороны. В годы Великой Отечественной войны на заводе
производили: каски, противогазы, снаряды, стальные нагрудники, авиабомбы и др.
Левин, Ю. Завод № 700 / Ю. Левин // Лысьва. – 2003. - № 23 (28 апр.). – С. 1.
20

Июнь (конец месяца) – 55 лет назад (1961 г.) государственная комиссия приняла от строителей прорабского участка «Облжилкоммунстрой» здание новой библиотеки на 100 тысяч томов по улице Коммунаров,
20.
Библиотека на 100 тысяч томов // Искра. – 1961. – 28 июня. – С. 1.

ИЮЛЬ
6 июля – 110 лет назад (1906 г.) окончено строительство жестекатальной фабрики для производства черной жести под руководством американского инженера Теодора Фосса.
Фонд музея

7 июля – 70 лет назад (1946 г.) в Лысьве на стадионе Металлургов
состоялся футбольный матч на первенство РСФСР Уральской зоны между командами «Динамо» (Челябинск) и «Металлург Востока» (Лысьва).
Матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Динамо».
Футбол // Искра. – 1946. – 9 июля. – С. 2.

11-14 июля – 70 лет назад (1946 г.) в г. Молотове (Пермь) проходило
областное соревнование по легкой атлетике. Сборная команда Лысьвы в
составе А. Бажутина, А. Ананьина, К. Кема, А. Весниной, В. Митериной,
Л. Горюновой, Т. Долговой и др. заняла первое место и установила восемь новых областных рекордов.
Пермяков, М. Коллектив Лысьвы – победитель соревнований / М. Пермяков //
Искра. – 1946. – 16 июля.

15 июля – 15 августа - 105 лет назад (1911 г.) Лысьвенский завод
принял участие в первой Западно-Сибирской выставке в Омске. Продукция завода была удостоена высшей награды – Большой золотой медали.
Максаров, Н. В. Лысьва – город исторический : повесть – хроника / Н. Максаров. – Лысьва, 1999. – С. 50.

17-21 июля – 50 лет назад (1966 г.) в Лысьве проведен чемпионат области по баскетболу, в котором приняли участие команды Перми, Чусового и Лысьвы. Чемпионами стали женская команда спортклуба «Звезда»,
среди мужчин – команда спортклуба «Лысьва»
Каракулов, Н. Физкультура и спорт / Н. Каракулов // Искра. – 1966. – 27 июля.
– С. 4.
21

20 июля – 100 лет со дня рождения (1916 г.) Владимира Степановича
Цуканова (г. Тула), художественного руководителя Дворца культуры
ЛМЗ (1946-1963 гг.). За это время он поставил 3 музыкальнолитературные композиции, 8 драматических спектаклей, 2 оперных спектакля. При этом В. С. Цуканов выступал одновременно и в роли художественного руководителя, и в роли актера, и в роли художника. Умер в п.
Северский (Свердловская обл.) 13 сентября 2002 г.
Шангин, Б. Добрый наставник и великий энтузиаст Владимир Цуканов / Б.
Шангин // Культурная жизнь провинции. – Лысьва, 2012. – Кн. 2. - С. 66-69. –
(Лысьвенский краеведческий альманах ; вып.3).

21 июля – 160 лет со дня рождения (1856 г.) Адама Ильича Онуфровича, управляющего Лысьвенским горным округом (с 1907 г.), горного
инженера. С его участием построена мартеновская печь, расширено листопрокатное производство, сооружена сутуночно-прокатная фабрика,
введено производство жести и цинкование. Погиб 20 июля 1914 г. во время вооруженного бунта рабочих Лысьвенского завода.
Лямзин, В. Горные инженеры / В. Лямзин // За передовую металлургию. - 2000. 8 дек. - С. 7.
Вершинин, Г. Зарека ты моя, Зарека… В гостях у Онуфровича / Г. Вершинин //
Город. – 2005. – 12 апр. – С. 3,5.
Миронова, Н. Техническая интеллигенция Лысьвенского горного округа / Н. Миронова // Лысьвенский горный округ. 1751-1918 гг. – Лысьва, 2013. – С. 249. – (Лысьвенский краеведческий альманах ; вып. 4).

22 июля – 2 августа – 20 лет назад (1996 г.) Лысьвенский драматический театр участвовал в 50-м Международном театральном фестивале в
Авиньоне (Франция). Лысьвенцы показали гостям фестиваля спектакль
«Свадьба» (А. П. Чехов).
Париж посмотреть, себя показать… // Искра. – 1996. – 13 июля. – С. 1.
Наш театр во Франции: мир посмотрели, себя показали // Искра. – 1996. – 3
сент. – С. 1-2.

Июль – 95 лет назад (1921 г.) в Лысьву приходил агитационноинструкторский поезд «Октябрьская революция». Группу инструкторов и
агитаторов на поезде возглавлял председатель ВЦИК М. И. Калинин. На
митинге лысьвенцы подарили М. И. Калинину комплект эмальпосуды.
Клементьев, А. И. Запас прочности / А. И. Клементьев, Н. В. Максаров. –
Пермь, 1985. – С. 185.

Июль – 75 лет назад (1941 г.) в Лысьву прибыл первый железнодорожный эшелон с эвакуированными из Белоруссии и Литвы.
22

Максаров, Н. В. Лысьва – город исторический : повесть – хроника / Н. Максаров. – Лысьва, 1999. – С. 142.

Июль – 50 лет назад (1966 г.) в Лысьве проводились соревнования на
лично-командное первенство по гребле на байдарках и каноэ, в котором
приняли участие спортсмены из Свердловска, Уфы, Перми и Лысьвы.
Участвовало около 70 человек. Команда Лысьвы заняла первое место.
Каракулов, Н. Победили лысьвенцы / Н. Каракулов // Искра. – 1966. – 29 июля. –
С. 1.

АВГУСТ
13 августа – 25 лет назад (1991 г.) в Лысьве создана служба занятости населения. Первый директор - Николай Михайлович Ксенофонтов,
проработал на этой должности до 2013 г. В настоящее время службу возглавляет Светлана Анатольевна Красноборова.
Ксенофонтов, Н. Общими усилиями снижаем уровень безработицы / Н. Ксенофонтов // Искра. – 1999. – 12 авг. – С. 3.
Михайлов, И. В ЦЗН - новый руководитель / И. Михайлов // Искра. - 2013. - 4
апр. - С. 1.

13-14 августа – 50 лет назад (1966 г.) гребцы спортклуба «Лысьва»
приняли участие в открытом первенстве Башкирии по гребле на байдарках и каноэ. Чемпионами Башкирской АССР стали Виталий Зыкин на
байдарке-одиночке на дистанции 1000 м. На байдарке-двойке Виталий
Зыкин и Владимир Обжорин на дистанции 10000 м. Рашид Халилов на
байдарке-одиночке занял второе место на дистанции 10000 м. На каноэдвойке Халилов и Бугаков заняли третье место на дистанции 10000 м. У
юношей на дистанции 1000 м первое место завоевал Александр Марков,
второе – Алексей Вотинцев. В командном зачете 6х500 м лысьвенцы заняли первое место.
Сушин, Б. Везде победа / Б. Сушин // Искра. – 1966. – 19 авг. – С. 4.

17 августа – 50 лет назад (1966 г.) сдан быткомбинат в поселке Октябрьский. К услугам населения открыты мастерская по ремонту обуви,
фотография, швейный цех, парикмахерская, пункт приема заказов.
Коротко // Искра. – 1966. – 14 авг. – С. 1.

23 августа – 70 лет назад (1946 г.) кинотеатру «Пролетарий» присвоено наименование «Родина».
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Исполнительный комитет Лысьвенского городского Совета депутатов трудящихся. О переименовании кинотеатра «Пролетарий» : решение от 23.08.1046 г.
№ 1434 // Искра. – 1946. – 28 авг.

28 августа – 90 лет со дня рождения (1926 г.) Ирины Максимовны
Бондаренко (с. Кикнур Кировской обл.), хирурга, почетного гражданина
города (2002 г.).
С 1941 года посещала факультатив общества Красного Креста. Помогала в операционной местной больницы.
Окончила Пермский медицинский институт. В Лысьву приехала в
1950 году. Десять лет возглавляла хирургическую службу медсанчасти
металлургического завода. Подготовила более 15 хирургов высшей квалификации, которые трудятся в Лысьве и других городах России. Преподавала курс хирургии в медицинском училище, готовя квалифицированных сестер. И все эти годы оперировала.
Выйдя на пенсию, продолжала работать врачом-ординатором медсанчасти ЛМЗ. Ирина Максимовна отдала медицине 52 года, из них в
Лысьве – 40.
Удостоена знака Министерства здравоохранения РСФСР «Отличник
здравоохранения». Одержала победу в городской акции «Человек года –
2001». За многолетний труд ей присвоено звание «Врач года».
Угрина, О. Долг превыше всего / О. Угрина // Город. – 2002. – 1 июля. – С. 2.
Балицкий, В. Жизнь, предназначенная людям / В. Балицкий // Гордость земли
Пермской : Почетные граждане Прикамья. – Пермь, 2003. – С. 364-366.
Подоплелов, А. Ирина Максимовна Бондаренко // Полвека на страже здоровья.
– Лысьва, 2007. – С. 92.

Август – 50 лет назад (1966 г.) команда Лысьвы привезла третий раз
подряд кубок с областных соревнований по стендовой стрельбе.
Кубок – у стендовиков города // Искра. – 1966. – 19 авг. – С. 4.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября – 80 лет назад (1936 г.) в Октябрьском поселке открылась
школа № 15. Школа рассчитана была на 400 учащихся в одну смену.
Иргин, Ф. В новой, светлой школе / Ф. Иргин // Искра. – 1936. – 2 сент.

1 сентября – 65 лет назад (1951 г.) в поселке Орджоникидзе открылась школа № 13. Начинала действовать как семилетняя. Первый директор - Елизавета Тихоновна Киселева.
Тасин, В. В новой школе / В. Тасин // Искра. – 1951. – 2 сент.
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1 сентября –55 лет назад (1961 г.) открыла двери школа № 17 на 520
мест в поселке Октябрьский. В 1964 г. школе было присвоено имя Николая Островского, а рядом с ней, по инициативе Ивана Андреевича Ковшика, появился парк имени Павла Корчагина.
Микрюкова, Н. Звени, звонок задорный, зови на урок / Н. Микрюкова // Искра. –
1961. – 3 сент. – С. 1.
Михайлов, И. Здесь помнят и Корчагина / И.Михайлов // Искра. – 2001. – 23 янв.
– С. 3.

1 сентября – 30 лет назад (1986 г.) в манеже спортивного клуба
Лысьвенского металлургического завода открылся первый теннисный
корт.
Мезенцева, А. Большой теннис: двадцать лет спустя / А. Мезенцева // Искра. –
2006. – 31 авг. – С. 4.
Подольский А. Теннис / А. Подольский // Спортивные олимпы Лысьвы. - Лысьва,
2014. - С. 92-93. - (Лысьвенский краеведческий альманах ; вып. 5).

2 сентября - 10 лет назад (2006 г.) учащиеся школы № 65 п. Кын совершили поход в д. Грязнуху и установили памятный знак на родине героя-пограничника, учителя Алексея Новикова.
Зворыгина, А. Памятный знак учителю-герою / А. Зворыгина // Искра. – 2006. –
5 окт. – С. 3.

8 сентября - 55 лет назад (1961 г.) на братском кладбище (ул. Коммунаров) состоялось открытие памятника уральскому революционеру –
Георгию Михайловичу Жданову. В начале 1920-х годов Г. М. Жданов
принимал активное участие в восстановлении мартеновского цеха Лысьвенского завода, первым из лысьвенцев награжден орденом Трудового
Красного Знамени. Умер Г. М. Жданов в г. Свердловске (Екатеринбург) в
1944 году. Его прах в августе 1961 года был перенесен в Лысьву.
Памятник старому большевику // Искра. – 1961. – 10 сент. – С. 4.

13 сентября - 10 лет назад (2006 г.) группа лысьвенских альпинистов
- Виталий Балюкин, Алексей Бельтюков и Виктор Каменских - совершила
восхождение на западную вершину Эльбруса и установила на ней вымпел
газеты «Искра» в честь ее 90-летия, а также флаг и табличку ОАО «АК
ЛМЗ».
С вымпелом на Эльбрус // Искра. – 2006. – 9 сент. – С. 1.
«Искра» теперь на Эльбрусе // Искра. – 2006. – 30 сент. – С. 1.
Михайлов, И. «Искра» засветилась на Эльбрусе! / И. Михайлов, В. Балюкин //
Искра. – 2006. – 14 окт. – С. 1,5.
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27 сентября – 110 лет со дня рождения (1906 г.) Ивана Николаевича
Курзанова (д. Бутово Московской обл.), председателя горисполкома г.
Лысьвы, почетного гражданина города (1976 г.). В 1914 году вместе с
родителями переехал в Лысьву. В 1932 году окончил Лысьвенский механико-металлургический техникум и вскоре был назначен директором этого учебного заведения. Продолжительное время работал заместителем
директора Лысьвенского металлургического завода по труду и кадрам.
Был лектором общества «Знание», председателем Совета ветеранов комсомола.
Почти тридцать лет Иван Николаевич был депутатом городского Совета. Внес значительный вклад в развитие местного хозяйства, бытового
и культурного обслуживания населения. За время работы председателем
горисполкома (с 1956 по 1969 годы) в городе и районе произошли значительные изменения. Произведена реконструкция пивоваренного завода и
чулочной фабрики, построен асфальтовый завод и образована автотранспортная контора. Появились бытовые мастерские в Калининском, Свердловском, Октябрьском и Комсомольском поселках. Возведены новые здания медицинского училища и техникума, технического училища № 37 и
городской библиотеки, школ № 5, 17 и 18.
Иван Николаевич собирал и обобщал обширную информацию по
всем направлениям развития города, сопровождал исследования статистическими данными по периодам истории. Им составлены краеведческие
документы, в частности неопубликованные: «Страницы истории Лысьвы
и металлургического завода», «Народное образование Лысьвы», «Лысьва
- фронту», «Детские сады и ясли (1934-1964)» и др.
За свою трудовую деятельность награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. Ему первому присвоили звание «Почетный гражданин города». Умер 19 мая 1987 в Лысьве.
Максаров, Н. Почетный гражданин / Н. Максаров // Искра. – 1976. – 6 апр.
Курзанов И. Н. : [некролог] // Искра. - 1987. - 21 мая. – С. 4.
Балицкий, В. Под Знаком Почета / В. Балицкий // Гордость земли Пермской :
Почетные граждане Прикамья. – Пермь, 2003. – С. 385-388.

ОКТЯБРЬ
1 октября - 20 лет назад (1996 г.) в День пожилого человека проведен
первый танцевальный вечер, положивший начало клубу ветеранов «Бодрость».
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Черных, Н. Ветераны нашли удовольствие в танцах / Н. Черных // Культурная
жизнь провинции. – Лысьва, 2012. – Кн. 2. - С. 107. – (Лысьвенский краеведческий
альманах ; вып. 3).

2 октября – 120 лет со дня рождения (1896 г.) Петра Алексеевича
Рождественского (г. Астрахань), начальника лаборатории цеха эмалированной посуды (1946-1968 гг.) Лысьвенского металлургического завода.
Рационализатор, способствовал совершенствованию процессов эмалирования. Лауреат Сталинской премии (1952 г.). Награжден орденом Отечественной войны, медалями.
Металлурги Урала : энциклопедия. – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург, 2003.
– С. 386.

5 октября - 45 лет назад (1971 г.) состоялось первое выступление
Народного хора Дворца культуры электромашиностроителей. Этот день
считается днем его рождения. Звание Народный самодеятельный творческий коллектив получил в 1988 г.
Юбилейные даты 2011 года // ЭлектротяжмашВести. – 2012. – 30 дек. – С. 3.

6 октября – 105 лет со дня рождения (1911 г.) Аркадия Исааковича
Трегубова (Могилевская обл.), главного инженера (1940-1945 гг.), директора (1945-1957 гг.) Лысьвенского металлургического завода. Руководил
выпуском новых видов вооружения и боеприпасов, производством
средств индивидуальной защиты бойцов. После войны провел коренную
реконструкцию производства, увеличил объемы и ассортимент выпуска
товаров народного потребления. Уделял внимание механизации и автоматизации производства. Внес большой вклад в развитие города. По его
инициативе построены стадион с трибунами, общежитие-интернат, жилые дома на улицах Ленина, Смышляева, поселках Жданова, Первомайском.
В 1980-е А. И. Трегубов преподавал в Пермском политехническом
институте. Лауреат Сталинской премии (1952 г.), награжден орденами
Ленина, Отечественной войны, Трудового Красного Знамени. Умер в
Перми в 1988 г.
Трегубов А. И. : [некролог] // Искра. – 1988. – 1 дек. – С. 4.
Лямзин, В. С. На все хватало сил / В. С. Лямзин // За передовую металлургию. –
2001. – 5 окт. – С. 7.
Металлурги Урала : энциклопедия. – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург, 2003.
– С. 467.
Мокроносов, Д. И наступил яркий солнечный день / Д. Мокроносов // За передовую металлургию. – 2010. – 11 июня. – С. 2.
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11 октября - 80 лет назад (1936 г.) директором Лысьвенского металлургического завода был подписан приказ № 86 «Об организации отдела
кадров». До этого времени кадровая структура завода существовала в виде стола личного состава, затем отдела найма.
Онучина, М. Показатель стабильности / М. Онучина // За передовую металлургию. – 2011. – 14 окт. – С. 3.

11 октября - 65 лет назад (1951 г.) в Лысьве проведена товарищеская
показательная игра по футболу между командой лысьвенских металлургов и киевской командой «Динамо», участницей первенства СССР. Трибуны стадиона заполнили более 5 тысяч человек. Состав киевской команды: вратарь - А. Зубрицкий, защита В. Качур, В. Годничак, В. Жуков, полузащита - Попович, Н. Таранец, нападение - Г. Дралюк, В. Богданович,
Н. Гаврилюк, Щанов (капитан команды) и Матюхин. Хозяева поля вышли
в составе: вратарь А. Оборин, защита - В. Ветлужских, А. Белобородов
(капитан команды), В. Усольцев, полузащита - М. Тяжельников, В. Пектушев, нападение - П. Яковлев, В. Андреев, В. Белобородов, Н. Михальченков, П. Лобанов. Игра закончилась со счетом 5:2 в пользу киевлян.
Футбольная команда киевского «Динамо» в Лысьве // Искра. – 1951. – 13 окт. –
С. 2.

16 октября - 100 лет назад (1916 г.) на Западно-Уральской железной
дороге, от станции Калино до станции Кузино (через Лысьву, Кын), открыто товарное и пассажирское движение.
Парфенов, Н. Железную дорогу замышляли строить в 1861 году / Н. Парфенов
// Искра. - 2014. - 8 нояб. - С. 7.

16 октября - 60 лет назад (1956 г.) в поселке Орджоникидзе открылась поликлиника турбогенераторного завода на 100 посещений в день. В
апреле 1984 г. поликлиника переведена в новое здание на проспекте Победы.
Новая поликлиника // Искра. – 1956. – 17 окт. – С. 1.
Фомина В. Растут не только поселки / В. Фомина // Искра. – 1966. – 7 окт. –
С. 4.

18 октября – 95 лет со дня рождения (1921 г.) Михаила Александровича Березова (г. Николаев, Украина), заслуженного работника культуры
(1995 г.), участника Великой Отечественной войны, директора Дворца
культуры ЛМЗ (до 1996 г.). М. А. Березов обладал большими организаторскими способностями. Под его руководством во Дворце создавались
большие творческие коллективы самодеятельности, руководил эстрадным
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оркестром. Добивался приезда в Лысьву, на сцену Дворца культуры, выдающихся исполнителей – Э. Пьехи, Ю. Никулина, В. Толкуновой и др.
Награжден орденами Отечественной войны, медалями. Умер в Лысьве 14 марта 1999 г.
Слово прощания // Искра. – 1999. – 18 марта. – С. 1.
Памяти Михаила Александровича Березова // Город. – 1999. – 19 марта. – С.
20.
Боголюбова, О. «Я люблю тебя, жизнь!» / О. Боголюбова // За передовую металлургию. – 2001. – 26 окт. – С. 7.
Березова, В. Жизнь, посвященная любимому делу. О директоре Дворца культуры Михаиле Березове / В. Березова // Культурная жизнь провинции. – Лысьва, 2012.
– Кн. 2. - С. 69. – (Лысьвенский краеведческий альманах ; вып.3).

НОЯБРЬ
12 ноября - 25 лет назад (1991 г.) приказом Министерства электротехнической промышленности и приборостроения СССР Лысьвенский
металлургический техникум переименован в Лысьвенский политехнический колледж.
Лобанова, Н. Не техникум – колледж / Н. Лобанова // Искра. – 1992. – 16 января. – С. 2.
История ЛПК [Электронный ресурс] // Лысьвенский политехнический колледж. - Режим доступа: http://lpk.lysva.ru/history.html.

20 ноября - 60 лет назад (1971 г.) открылся комбинат бытового обслуживания на у. Кирова, 7. Сюда переведены парикмахерская, фотография, приемный пункт по ремонту обуви.
Здание из стекла // Искра. – 1971. – 7 нояб. – С. 2.
Открыт комбинат бытового обслуживания // Искра. – 1971. – 30 нояб. – С. 4.

29 ноября - 25 лет назад (1991 г.) принято решение Лысьвенского городского Совета народных депутатов Пермской области «О регистрации
Устава арендного Лысьвенского металлургического завода», на основании постановления конференции трудового коллектива арендного ЛМЗ
«О преобразовании ЛМЗ в самостоятельное арендное предприятие» от
15.11.1991 г.
2 января 1992 года вышел приказ по Лысьвенскому металлургическому заводу «О юридической самостоятельности завода».
Аренда Лысьвенского металлургического завода. Акционирование предприятия
// История промышленности Пермского края. ХХ век. – Пермь, 2006. – С. 487.
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ДЕКАБРЬ
1 декабря – 85 лет со дня рождения (1931 г.) Александра Алексеевича Журавлева (г. Мамадыш, Татарской АССР), заслуженного лесовода
России (1986 г.), лауреата муниципальной премии имени А. Зануцци
(2001 г.). После окончания в 1956 году Лубянского лесного техникума А.
Журавлев приехал в Лысьву и начал работать помощником лесничего в
Невидимке. Заочно окончил Поволжский лесотехнический институт. В
1965 году назначен директором Лысьвенского гослесхоза и проработал в
этой должности 35 лет. Лесхоз под его руководством стал известен по
всей России, сюда приезжали за опытом. В конце 60-х годов был заложен
первый лесопитомник, а в 70-е занялись планомерными посадками с разметкой квартальных просек. Все силы были направлены на создание питомников по выращиванию сеянцев сибирской ели, лиственницы, кедра,
сосны.
А. А. Журавлев – делегат IV Всероссийского съезда лесничих, который состоялся в Москве в 2001 году. Награжден орденом «Знак Почета»,
нагрудными знаками «За долголетнюю и безупречную службу в лесной
охране», «За сбережение и приумножение лесных богатств России», «За
охрану природы России». Его имя вписано в книгу «Твои лесничие, Россия!», которая издана к 200-летию лесного департамента России. Умер в
Лысьве 14 апреля 2004 г.
В 2006 г. на здании лесхоза в память о А. Журавлеве открыта мемориальная доска. 19 сентября 2014 г. за Обманкой открыли памятник - на
нем портрет заслуженного лесовода России и табличка, рассказывающая,
что окрестные посадки сделаны в его честь. В основном это ели и кедры.
Павлова, О. Оставивший добрые всходы / О. Павлова // Искра. – 2006. – 9 дек. –
С. 2.
Завьялова, Е. И. Журавлев Александр Алексеевич / Е. И. Завьялова // Экология
Лысьвы: прошлое и настоящее : сб. статей. – Лысьва, 2009. – Вып. 2. – С. 129.
Михайлов, И. В честь служителя леса / И. Михайлов // Искра. - 2014. - 20 сент.
- С. 2.

3 декабря - 55 лет назад (1961 г.) в Лысьве хоккеисты «Металлурга»
встретились в товарищеском матче с командой московского «Локомотива». Лысьвенцы проиграли со счетом 11:2.
Павлова, О. Строкой в историю родного города / О. Павлова // Искра. – 2001. –
27 янв. – С. 2.

11 декабря - 10 лет назад (2006 г.) в Лысьву пришло сообщение из
издательского центра «Марка» о том, что выпущен конверт с изображе30

нием лысьвенского Героя Советского Союза Н. А. Сергеева тиражом 500
тысяч экземпляров.
Конверт с именем земляка // Искра. – 2006. – 16 дек. – С. 1.

17 декабря - 45 лет назад (1971 г.) состоялось открытие Дворца культуры турбогенераторного завода. В разные годы дворец возглавляли: А.
В. Сартаков, Н. Д. Кузин, М. Х. Фрайман, В. С. Губа, Л. М. Мещерякова
Е. Р. Ведерников, О. В. Синенкова, А. М. Братухина.
Дворец принял гостей // Искра. – 1971. – 18 дек. – С. 4.
Байдукова, Н. Годы творческого труда / Н. Байдукова // Культурная жизнь
провинции. – Лысьва, 2012. – Кн. 2. - С. 125. – (Лысьвенский краеведческий альманах
; вып.3).
Конькова, З. С оценкой «отлично», или Об истоках творческого пути Дворца
культуры электромашиностроителей / З. Конькова // Культурная жизнь провинции.
– Лысьва, 2012. - Кн. 2. - С. 122. – (Лысьвенский краеведческий альманах ; вып.3).

20 декабря – 140 лет со дня рождения (1876 г.) Александра Александровича Кузьмина (г. Санкт-Петербург). Окончил Санкт-Петербургский
институт горных инженеров. За активную революционную деятельность
сослан в ссылку. Работал главным механиком Лысьвенского металлургического завода, затем главным механиком всего Лысьвенского горного
округа (1915-1917 гг.). В марте 1917 г. был избран председателем Лысьвенского комитета РСДРП. В ноябре 1917 г. Кузьмин был отозван в Екатеринбург, где возглавлял управление национализированными заводами
Урала, работал по восстановлению уральской промышленности после
гражданской войны. Умер 6 февраля 1920 г.
В Лысьве в честь А. А. Кузьмина названа улица. В 1967 г. на фасаде
дома по улице Мира, 18 установлена мемориальная доска (не сохранена);
на здании по улице Революции, 5 (бывшее здание проектного отдела
ЛМЗ) мемориальная доска: «Здесь в 1914-1917 гг. работал председатель
первого райкома РСДРП(б) г. Лысьва Кузьмин А. А.».
Миронова, Н. Техническая интеллигенция Лысьвенского горного округа / Н. Миронова // Лысьвенский горный округ. 1751-1918 гг. / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва,
2013. – С. 257-258. – (Лысьвенский краеведческий альманах ; вып. 4).

27 декабря - 65 лет назад (1951 г.) был сдан в эксплуатацию первый
производственный корпус Лысьвенского турбогенераторного завода.
Судьба по имени Лысьва : науч.-попул. изд. – Екатеринбург, 2000. - С. 125.

Декабрь - 70 лет назад (1946 г.) отдел капитального строительства
сдал на Катаевом угоре (п. Первомайский) для заселения 14 индивидуальных домов.
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Колыванов, Б. Сдано 14 индивидуальных домов / Б. Колыванов // Искра. – 1947.
– 5 февр. – С. 2.

Декабрь - 55 лет назад (1961 г.) впервые в селе Кын транслировались
передачи по телевидению. Первый телевизор приобретен в детский дом.
Возможность телевидения дала ретрансляционная вышка в поселке Кын
на Синей Горе.
Соломин, В. Телевизор в Кыну / В. Соломин // Искра. – 1962. – 1 янв. – С.2.

Декабрь - 55 лет назад (1961 г.) сдано здание заводоуправления
Лысьвенского турбогенераторного завода.
Хосаев, А. Подарок электромашиностроителям / А. Хосаев // Искра. – 1962. – 1
янв. – С. 3.

Декабрь - 20 лет назад (1996 г.) создан клуб директоров «БизнесКонтакт». В январе 1997 года зарегистрирован Управлением юстиции
Пермской области. Первым исполнительным директором был Владимир
Дмитриевич Новоселов (1996-2001 гг.). В июле 2004 года клуб преобразован в объединение юридических лиц и называется «Объединение работодателей клуб «Бизнес-Контакт». Сегодня клуб объединяет почти пятьдесят руководителей предприятий, организаций и учебных заведений.
Возглавляет Олег Петрович Ананьин. Среди направлений работы организации – реализация культурных проектов «Лысьва – месторождение культуры» (2009), «Кын-реалити» (2010), «Инженеры культуры» (2014), восстановление Свято-Троицкого храма.
Объединение работодателей клуб директоров «Бизнес-Контакт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://club.lysva.info/. – 10.11.2015.

Декабрь – 10 лет назад (2006 г.) на Лысьвенском металлургическом
заводе учреждены премии имени графа Шувалова (за достижение высоких производственно-экономических показателей), главного инженера
Евгения Иванова (за большой вклад в техническое развитие компании) и
Героя Социалистического Труда Лидии Шитовой (за высокие трудовые
достижения).
Культура корпорации: заводские премии // За передовую металлургию. - 2006. –
15 дек. - С. 6.
Кокшарова, В. Имени графа Шувалова / В. Кокшарова // Искра. – 2006. – 28
дек. – С. 2.
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… ЛЕТ ТОМУ НАЗАД
135 лет со дня рождения (1881 г.) Иосифа Николаевича Вроченского
(г. Великие Луки Псковской губ.). В 1908 году окончил СанктПетербургское училище технического рисования барона А. Л. Штиглица,
художник-оформитель, график и прикладник. В 1909 году приглашен
преподавателем в ремесленное училище Лысьвенского завода. Работал в
качестве заведующего штамповочно-красочного цеха Лысьвенского завода. Создал цикл акварелей с видами завода и поселка Лысьвенский завод
начала ХХ века. Правление завода издало серию открыток с этими рисунками.
С 1918 года жил и работал в Перми, оформил первое издание книги
«Пермская деревянная скульптура» (1928). С 1924 года он руководил
графическим отделением Пермского художественного техникума, а с
1926 года стал его заведующим.
В декабре 1932 года по доносу И. Н. Вроченский был арестован «за
классово-враждебные вылазки», но вскоре за недостатком улик
освобожден.
Последние известные работы Иосифа Николаевича - это камерные
графические работы русских художников В. П. и П. П. Верещагиных, Ф.
А. Бронникова, датированные 1935 годом.
Миронова, Н. Иосиф Николаевич Вроченский / Н. Миронова // Культурная
жизнь провинции / ред.-сост. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2012. - Кн. 2. – С. 175. –
(Лысьвенский краеведческий альманах ; вып. 3).
Кожевникова, О. «Здравствуйте, господин технический рисовальщик...» : музейный проект / О. Кожевникова // Искра. - 2014. - 29 нояб. - С. 12.

125 лет назад (1891 г.) в центре поселка Лысьвенский завод
заложили новый храм. На его строительство собирались средства от
заработка мастеровых завода, рабочих Лысьвенского лесничества,
отчисления с прибыли Лысьвенского общества потребителей,
добровольные пожертвования. В мае 1899 года состоялось освящение
Свято-Троицкого храма. Это было огромное сооружение длиной 60
метров, шириной 37 метров, с 40-метровой колокольней. Храм простоял
до 1930-х гг. В настоящее время храм возрождается.
Треногина, Ф. Жизнь ее была недолгой… / Ф. Треногина // Искра. – 1999. – 27
мая. – С. 2.

110 лет назад (1906 г.) построено здание ремесленной школы.
Строили здание по проекту горного инженера Ф. Ф. Фосса. В разное время здесь находились профтехшкола для детей рабочих, рабочий клуб ме33

таллургов, Дом художественного воспитания детей. С 1944 года в здании
размещается драматический театр.
Треногина Ф. Судьбы и события в фотографиях и документах / Ф. Треногина //
Искра. - 1999. - 6 марта. - С. 2.

85 лет назад (1931 г.) создана фабрично-заводская семилетка № 3. В
1935 году учебному заведению присвоено имя В. И. Ленина. В 1937 году
школа стала средней. В 2010 году на базе школы открылся Новый образовательный центр или школа для старшеклассников.
Падуков, М. По ходатайству наркома / М. Падуков // Искра. – 2006. – 2 нояб. –
С. 5.
Лысьвенский муниципальный район. Глава муниципального района. Об открытии школы для старшеклассников : постановление от 06.05.2009 № 193 // Искра. –
2009. – 30 июня. – С. 3.

85 лет назад (1931 г.) Лысьвенский металлургический завод освоил
производство и был единственным поставщиком калиброванной листовой
стали для автопромышленности, в первую очередь для Нижегородского
автозавода.
Юрин, В.Ф. У лесной воды. К истории Лысьвенского металлургического завода
[Электронный ресурс] // Народная энциклопедия Лысьвы. – Режим доступа:
http://encyclopaedia.lysva.ru/5/5-2.pdf

85 лет назад (1931 г.) закончено строительство Дворца культуры металлургов. После Великой Отечественной войны здание реконструировали. У него появились колонны и лепные фигуры на фронтоне.
Лысьва после Октября // Искра. – 1936. – 7 нояб.
Парфенов, Н. Лысьва : очерки краеведа / Н. Парфенов. – Кунгур, 1998. – С. 121.

80 лет назад (1936 г.) в двухэтажном, построенном по типовому проекту здании начали работать начальная и неполная средняя школы под
единым номером 16 (ул. Полярников, 7). Распоряжением директора Ветлужских на должности учителей были приняты 20 человек. В 1937-м году
школе присвоили имя А. С. Пушкина. В военные годы директором была
Александра Петровна Михальчук. В 1953 году построено новое здание
школы на улице Ленина, 36, а в старое переведена из барака школа № 4.
Волкова, З. Поделись воспоминаниями! / З. Волкова // Искра . - 2011. - 21 мая. С. 6.
Треногина, Ф. Дата не совсем верна : из истории школы № 16 / Ф. Треногина //
Искра . - 2014. - 15 февр. - С. 8.
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65 лет назад (1951 г.) в цехе эмалированной посуды ЛМЗ сдана в
эксплуатацию первая в Советском Союзе конвейерная электрическая печь
для обжига посуды, спроектированная и сделанная на заводе. Она заменила шесть муфельных печей.
Клементьев, А. И. Запас прочности / А. И. Клементьев, Н. В. Максаров. –
Пермь, 1985. – С. 113.

50 лет назад (1966 г.) велось строительство двухэтажного здания бани на улице Смышляева.
Катаева, Л. На строительстве бани / Л. Катаева // Искра. – 1966. – 5 июня. –
С. 2.

50 лет назад (1966 г.) построен клуб в деревне Липовая.
Дудина, З. Клубы района / З. Дудина // Искра. – 1968. –18 янв. – С. 4.

45 лет назад (1971 г.) в цехе металлоизделий № 2 металлургического
завода начато производство молочных фляг из пищевого алюминия. Тридцативосьмилитровые фляги были удостоены государственного Знака качества.
Клементьев, А. И. Запас прочности / А. И. Клементьев, Н. В. Максаров. –
Пермь, 1985. – С. 124-125.

30 лет назад (1986 г.) в селе Кын, по инициативе Виктора Васильевича Соломина, директора Дома культуры, открылся краеведческий музей. В музее собраны экспонаты и документы из истории села Кын-завод:
о строительстве железоделательного завода, об открытии братьями Роговыми первой в России кооперативной лавки, о походе Ермака в Сибирь,
строительстве Свято-Троицкого собора, истории гражданской войны, духовной жизни села, красавице Чусовой и т.д. В музее имеется коллекция
картин, написанных художниками Лысьвенского района. В рамках проекта Центр культуры Пермского края «Кын-реалити» в 2010 году была открыта новая экспозиция в память об основателях Кыновского краеведческого музея отце и сыне Соломиных.
Соломин, В. Кын старинный воспевал делами / В. Соломин // За передовую металлургию. – 2003. – 14 нояб. – С. 8.
Дитятьева, Н. Кыновской центр культуры и досуга // Н. Дитятьева // Культурная жизнь провинции / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2012. – Кн. 2. – С. 135138. – (Лысьвенский краеведческий альманах ; вып. 3).
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организаций, упоминающихся в «Календаре»
Банк Москвы – 5
Баня - 35
Библиотека – 21
«Бизнес-Контакт», клуб директоров - 32
Быткомбинат – 23
Дворец культуры металлургов - 34
Дворец культуры турбогенераторного завода – 31
Детская музыкальная школа – 10, 13
Западно-Уральская железная дорога - 28
Катаев Угор – см. Первомайский
Кинотеатр – 23
Клуб (д. Липовая) - 35
Клуб (с. Новорождественское) – 18
Клуб «Бодрость» - 26
Комбинат бытового обслуживания – 10, 23, 29
Кыновской завод – 20
«Лаборатория ветра», группа – 11
Лодочная станция - 19
Ломовской сельский совет - 20
Лысьвенский завод нефтяного машиностроения - 12
Лысьвенский металлургический завод - 10, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 29, 32,
34
- Отдел кадров - 28
- Цех КИПиА – 9
- Цех металлоизделий № 2 - 35
- Цех эмалированной посуды - 35
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Лысьвенский муниципальный район – 4
Лысьвенский политехнический колледж - 29
Лысьвенский театр драмы им. А. А. Савина – 22, 34
Лысьвенский турбогенераторный завод (Электротяжмаш Привод) – 9, 13,
18, 31, 32
Магазин «Детский мир» - 5
Магазин «Универсам» - 17
Манеж - 25
Мира, улица – 16
Музей (с. Кын) - 35
Музей эмалированного цеха – 16
Первомайский (поселок) – 14, 31
Поликлиника – 8, 28
Пошивочная мастерская - 16
Радио – 6
Спортивный клуб «Лысьва» - 23
Стадион – 16
Фестиваль театров малых городов России – 18
Хор народный (Дворец культуры электромашиностроителей) – 27
Храм Святой Троицы - 33
Центр занятости населения - 23
Школа № 3 - 34
Школа № 13 - 24
Школа № 15 – 24
Школа № 16 – 34
Школа № 17 – 25
Школа № 65 – 25
Школа ремесленная - 33
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