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От составителя
В календарь включены наиболее значимые даты из истории, экономической и культурной жизни Лысьвы, а также юбилейные даты людей,
внесших большой вклад в развитие города.
Даты расположены в прямой хронологической последовательности. В
каждом случае приводится ссылка на источник, из которого взяты сведения. В разделе «…лет тому назад» размещены юбилейные и памятные даты, число и месяц которых не установлены. В некоторых случаях, где
удалось точно установить по источникам, в скобках указывается дата по
старому стилю.
«Календарь знаменательных и памятных дат Лысьвы» составлен на
основе документов из Лысьвенского музея, архива и справочных источников, литературы краеведческого характера из фонда Центральной библиотеки.
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 районной библиотеки.
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ЯНВАРЬ
3 января – 85 лет назад (1929 г.) Лысьвенский металлургический завод одним
из первых промышленных предприятий Урала перешел на 7-часовой рабочий день.
Этому предшествовала юбилейная сессия ЦИК СССР в октябре 1927 года, которая
провозгласила постепенный переход с 8-часового рабочего дня на 7-часовой без
уменьшения зарплаты. «Повысим производительность труда и дадим за 7 часов
столько же продукции, сколько за 8 часов» - под таким девизом работали лысьвенцы. На торжества по этому поводу в Лысьву приезжали рабочие заводов Свердловска, Перми, Златоуста, Чусового Березников, Кизела.
Треногина, Ф. Из истории города / Ф. Треногина // Искра. – 1999. – 2 февр. – С.1.

24 января - 85 лет со дня рождения (1929 г.) Петра Савельевича Баранова,
внѐсшего большой вклад в развитие системы образования города, в воспитание подрастающего поколения. Он провѐл реконструкцию котельной в школе № 12, курировал строительство Кыновского детского дома. Под его руководством отремонтирована школа № 3, построены школы № 6 и 7. В 1985 г. стал первым директором
школы № 7. Петр Савельевич автор 9 книг по истории родного края, о подвиге
лысьвенцев в годы Великой отечественной войны. Умер 30 апреля 2005 г.
Памяти товарища // Искра. – 2005. – 7 мая. – С. 18.

27 января – 80 лет назад (1934 г.) окончено строительство дома связи на ул.
Кузьмина,16.
Треногина, Ф. Из истории Лысьвы / Ф. Треногина // Искра. – 1999. – 19 янв. – С.1.

Январь – 130 лет со дня рождения (1884 г.) Ивана Ивановича Спехова (18841959), краеведа, этнографа, автора уникальных исследований по истории города и
завода, одного из первых организаторов музейного дела в городе
Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края : биобиблиогр. справочник.
Т. 2. – Пермь, 2006. – С. 312.

ФЕВРАЛЬ
4 февраля - 95 лет со дня рождения (1919 г.) Николая Варнавьевича Максарова, журналиста, краеведа, ветерана Великой Отечественной войны, редактора городской газеты «Искра» в 1954-1979 гг., автора 10 книг, многих очерков о Лысьве, ее
людях и традициях, о металлургическом заводе. Н. В. Максаров удостоен почетного
знака «За заслуги перед городом». Умер 23 сентября 2009 г.
Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края : биобиблиогр. справочник.
Т. 2. – Пермь, 2006. – С. 208.
Чтобы помнили // Искра. – 2009. – 26 сент. – С. 2.

7 февраля – 85 лет назад (1934 г.) открылась Детская музыкальная школа.
Инициаторами открытия школы были завком металлургического завода и редакция
городской газеты «Искра». Первым ее директором был назначен сотрудник редакции «Искры» Адольф Каспарович Ваккер.
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Занятия начались в новом здании Дворца культуры металлургов. Школе выделили две комнаты и пианино. Учителями для первых 18 учеников-пианистов стали
Вера Константиновна Лаговская и Софья Карловна Сибирякова.
Провкова, Е. «Прекрасное пробуждает доброе» / Е. Провкова // Культурная жизнь провинции. Кн. 2. – Лысьва, 2012. – С. 147. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 3).

16 февраля - 255 лет селу Кын (1759 г.) В этот день Берг-коллегия издала указ,
по которому барону Николаю Строганову разрешалось на земле Марии Артемьевны
Строгановой и ее дочери Варвары Строгановой построить на реке Кын, впадающей
в Чусовую, железоделательный завод: домну, кричную фабрику, листокатальный,
листобойный и механические цехи, кузницу и мельницу. Завод был построен в короткий срок. В 1761 г. домна выдала первую плавку чугуна.
Максаров, Н. Лысьва - город исторический / Н. Максаров. – Лысьва, 1999. – С. 195.

18 февраля – 110 лет назад (1904 г.) на Лысьвенском заводе пущена в ход прокатная фабрика для прокатки мартеновских слитков на болванку (сутунку).
Ананьин О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена Отечественной войны 1-й
степени металлургического завода (1785-1917 гг.) / О. Ананьин // Лысьвенский горный округ. 17511918 гг. / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2013. – С. 195. – (Лысьвенский краеведческий альманах.
Вып. 4).

МАРТ
6 марта - 105 лет назад (1909 г.) на посудной фабрике «Штамп» выпущена первая партия сшивной оцинкованной посуды. На фабрике металлических изделий выпускали ведра, тазы, ванны.
Ананьин О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена Отечественной войны 1-й
степени металлургического завода (1785-1917 гг.) / О. Ананьин // Лысьвенский горный округ. 17511918 гг. / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2013. – С. 198-199. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 4).

10 марта – 40 лет назад (1974 г.) состоялось торжественное открытие плавательного бассейна «Металлург». В 2003 г. прекращена его эксплуатация.
Каракулов, Н. Бассейн открыт / Н. Каракулов // Искра. – 1974. – 14 марта. – С. 4.

14 марта - 5 лет назад (2009 г.) - был дан официальный старт программе
«Лысьва – месторождение культуры», ставшей победителем конкурса «Центр культуры Пермского края». В течение года было реализовано несколько проектов: создание музея каски, появились новые архитектурные объекты – Парк советской
скульптуры, площадь цветов. По итогам программы выпущена серия изданий, посвященных культурным достопримечательностям Лысьвы. Торжественная церемония подведения итогов программы «Лысьва – месторождение культуры» состоялась
19 декабря.
Михайлов, И. Потенциал Лысьвы огромен : прошла церемония открытия программы "Лысьва - месторождение культуры" / И. Михайлов // Искра. - 2009. - 19 марта. - С. 2
Режим доступа: http://mk.lysva.ru/events/?id=1
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19 марта - 125 лет со дня рождения (1889 г.) Леонида Александровича Лазарева, технического специалиста Лысьвенского металлургического завода. Инженерпрактикант, заведующий цехами новых производств (жестяноотделочный, лудильный, цинковальный цеха) ЛМЗ с 1914 по 1917 гг. Лазарев принимал участие в работе Лысьвенского кооператива, правления Союза технических специалистов. В 1918
г. возглавил Деловой совет Лысьвенского горного округа. Под его руководством
проведена конверсия заводов Лысьвенского горного округа, восстановлен железнодорожный транспорт, обеспечено функционирование производства, сбыт продукции. Умер 5 декабря 1940 г. в Свердловске.
Металлурги Урала : энциклопедия. – 2-е изд. исп. и доп. - Екатеринбург, 2003. – С. 260.

28 (15 по с.с) марта – 100 лет назад (1914 г.) рабочие Лысьвенского завода объявили забастовку, которая продолжалась 2,5 месяца. Общее количество участников
забастовки – свыше 6000 человек. Председателем стачечного комитета избрали
большевика, рабочего сутуночного цеха Ивана Филипповича Гуляева.
Из истории Лысьвы и завода // За передовую металлургию. – 2005. – 10 июня. – С. 3.

АПРЕЛЬ
1 апреля – 135 лет со дня рождения (1879 г.) Виталия Алексеевича Гассельблата, горного инженера, управляющего Лысьвенским горным округом с августа 1916
г. по декабрь 1918 г. Гассельблат проделал огромную работу по восстановлению и
реорганизации экономики на Урале. Был одним из руководителей проектирования
Магнитогорского металлургического завода, Уральского машиностроительного и
Уральского вагоностроительного заводов. Репрессирован, умер в 1932 г.
Миронова, Н. Техническая интеллигенция Лысьвенского горного округа / Н. Миронова //
Лысьвенский горный округ. 1751-1918 гг. / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2013. – С. 251-252. –
(Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 4).
Режим доступа: http://энциклопедия-урала.рф

2 апреля - 85 лет назад (1929 г.) лысьвенская газета «Искра» со стенной формы
издания перешла на четырѐхполосную и стала многотиражной, регулярной и подписной. Первым редактором был Аркадий Иванович Пластинин.
Каюрина, А. Взяться за перо заставила родовая память : племянница первого редактора
«Искры» решила восстановить истор. правду и сократить кол-во «белых пятен» в истории газеты / А. Каюрина // Искра. – 2012. – 4 авг. – С. 6.

4 апреля – 30 лет назад (1984 г.) состоялось торжественное открытие нового
здания поликлиники Лысьвенского турбогенераторного завода на 600 посещений в
смену (поликлиника ТГЗ на 150 посещений существовала с октября 1956 г.). Главным врачом поликлиники был В. Ф. Мокроусов. В настоящее время медучреждение
вошло в состав городской поликлиники.
Лебедева Л. Две пятерки – за здоровье земляков / Л. Лебедева // Искра. – 2011. – 15 окт. – С.9.
Для вас, заводчане! : 4 апр. торжеств. открылась новая завод. поликлиника // Электромашиностроитель. – 1984. – 6 апр. – С. 1.

7 апреля – 25 лет со дня смерти (1989 г.) Арсентия Алексеевича Нечаева, Героя
Советского Союза (присвоено в 1946 г.). Родился 10 декабря 1910 г. в Минске. В
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Лысьву направлен в 1951 г. Работал заместителем председателя горисполкома, секретарем горкома КПСС по лесной промышленности, директором треста столовых.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени.
Лысьвенцы – Герои Советского Союза / сост. П. С. Баранов, А. А. Бакина. – Лысьва, 1997. С.55-60.

16 апреля - 35 лет назад (1979 г.) по приглашению металлургов Лысьву посетил Юрий Никулин, народный артист СССР.
Юрий Никулин : гости нашего города // Искра. – 1979. – 21 апр.

30 (17 по с.с.) апреля – 110 лет назад (1904) создана партийная организация
Лысьвы – РСДРП (Российская социал-демократическая рабочая партия). В состав
первого Лысьвенского комитета выбраны: П. В. Горбунов (председатель), К. М.
Трапезников, В. М. Кожевников, М. В. Кашин, А. Г. Заморин и Н. Д. Ширинкин.
Максаров, Н. В. Лысьва – город исторический : повесть-хроника / Н. В. Максаров. – Лысьва,
1999. – С. 52.
Рычкова, Г. П. Лысьва / Г. П. Рычкова. – Пермь, 1966. – С. 30.

Апрель – 45 лет назад (1969 г.) почтовая и электросвязь разделены. Создан
Лысьвенский эксплуатационно-технический узел связи (ЭТУС), объединяющий четыре района: Лысьвенский, Чусовской, Горнозаводский и Гремячинский. Возглавил
его Александр Петрович Курбатов. Позднее ЭТУС переименовали в Территориальный узел электрической связи (ТУЭС).
Максаров, Н. И сокращаются большие расстояния : сб. очерков о лысьв. связистах / Н. Максаров. – Лысьва, 2007. – С. 32-34.

МАЙ
22 мая - 55 лет назад (1959 г.) вышел приказ о создании на Лысьвенском металлургическом заводе Центральной лаборатории автоматизации и механизации
(ЦЛАМ). Основные виды деятельности лаборатории: проектные работы по модернизации старого оборудования и разработке новой конструкторской документации;
опытно-конструкторские работы. В 2000-е гг. ЦЛАМ вошла в структуру ООО
«ЛМЗ-Ремп».
Башарин А. Досрочных заказов на год! / А. Башарин // За передовую металлургию. – 2003. –
26 сент. – С. 3.

Май – 45 лет назад (1969 г.) во Дворце культуры металлургов был создан ансамбль танца «Юность». Руководитель - Роман Михайлович Гирный. 8 мая 1975 г.
коллективу присвоено звание «Народный ансамбль танца». В 1977 году коллектив
возглавил Федор Петрович Наполов. В начале 1990-х гг. в связи с продажей ДК
ЛМЗ ансамбль «Юность» прекратил свое существование.
[Объявление о записи в ансамбль] // За передовую металлургию. – 1969. – 21 мая. – С. 4; 13
сент. – С.4.
Парфенов, Н. Народный ансамбль танца «Юность» / Н. Парфенов // Культурная жизнь
провинции. Кн. 2. – Лысьва, 2012. – С. 96-104. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 3).
7

14-21 мая – 10 лет назад (2004 г.) в Лысьве впервые прошел Фестиваль театров
малых городов России, ранее проходивший в Москве. Лысьвенский театр драмы
имени А. А. Савина принял театральные коллективы 11 городов России. За десять
лет Лысьва еще три раза (2008, 2010, 2012 гг.) становилась театральной столицей
для малых городов.
Савина, К. Фестиваль театров малых городов России / К. Савина // Культурная жизнь провинции. Кн. 2. – Лысьва, 2012. – С. 25-30. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 3).

ИЮНЬ
3 июня - 115 лет назад (1899 г.) начали прорубать просеку под строительство
Лысьвенской железнодорожной ветки от станции «Лысьва» («Калино») до Лысьвенского завода (станция «Новая Лысьва») протяженностью 22 км. Дорога строилась
силами Уральской железной дороги за счет средств Шувалова.
Ананьин О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена Отечественной войны 1-й
степени металлургического завода (1785-1917 гг.) / О. Ананьин // Лысьвенский горный округ. 17511918 гг. / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2013. – С. 194. – (Лысьвенский краеведческий альманах.
Вып. 4).

5 июня - 60 лет назад (1954 г.) на Лысьвенском металлургическом заводе вышел первый номер многотиражной газеты «За передовую металлургию». Идея создания на заводе своей газеты принадлежит Вере Витальевне Юргановой. Первым
редактором был назначен Борис Дмитриевич Петухов.
Дорогие друзья! // За передовую металлургию. – 1964. – 6 июня. – С. 1.
Башарин, А. Крестная мать газеты / А. Башарин // За передовую металлургию. – 2004. – 18
июня. – С. 2.

8 июня – 70 лет назад (1944 г.) образован Лысьвенский драматический театр
(приказ № 291 комитета по делам искусств при Совнаркоме). В июле в город прибыла группа работников бывшего Ивановского передвижного театра, а в августе
труппу пополнили актеры Молотовского театра миниатюр. Возглавили труппу директор М. В. Исаев, художественный руководитель В. В. Ростовцев и главный режиссер Е. М. Кауль.
Савина, К. История Лысьвенского драматического тетра им. А. А. Савина / К. Савина //
Культурная жизнь провинции. Кн. 2. – Лысьва, 2012. – С. 3-20. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 3).

11 июня (30 мая по с.с.) - 115 лет назад (1899 г.) состоялось освящение СвятоТроицкого храма. Он находился в самом центре поселка и был виден со всех сторон.
Это было огромное сооружение длиной 60 метров, шириной 37 метров, с 40метровой колокольней. Храм Святой Троицы простоял до 1930 г. В настоящее время
храм возрождается.
Судьба по имени Лысьва : науч.-попул. изд. – Екатеринбург, 2000. – С. 24.
Храмы Пермского края : фотоальбом / ред. М. Г. Нечаев. - Екатеринбург, 2010. – С. 159.

11 июня – 5 лет назад (2009 г.) была совершена закладка первого камня в основание Свято-Троицкого храма. Место строительства освятил Епископ Пермский и
Соликамский Иринарх. В основание алтарной стены храма помещена закладная
8

грамота. По проекту новый храм будет меньших размеров, но сохранит старинную
архитектуру.
Орлова, Е. Во славу Святой Троицы : в Лысьве заложен храм... на площади Революции / Е.
Орлова // Искра. - 2009. - 20 июня. - С. 2.
Храмы Пермского края : фотоальбом / ред. М. Г. Нечаев. - Екатеринбург, 2010. – С. 159.

15 июня – 90 лет назад (1924 г.) состоялся первый выпуск школы фабричнозаводского обучения (ФЗУ). Школа создана 1 мая 1920 г. В 1940 г. на базе ФЗУ создано ремесленное училище металлургов № 2, затем учреждение претерпело несколько реорганизаций (ТУ № 6 – 1955 г., ГПТУ № 6 – 1958 г. ПУ № 6 - 1994 г.).
Колупаева, Н. Профессиональное училище № 6: история и современность / Н. Колупаева //
За передовую металлургию. – 2010. – 24 сент. – С. 3; 1 окт. – С. 3.
Режим доступа: http://pu6.lysva.info/history.php

18 июня - 15 лет назад (1999 г.) ушел из жизни Анатолий Афанасьевич Савин,
Заслуженный деятель искусств России (1989 г.), художественный руководитель и
директор Лысьвенского театра, профессор, лауреат муниципальной премии имени
А. В. Зануцци (1997 г.), Почетный гражданин города (посмертно, 1999 г.). 24 ноября
2000 г. по решению Законодательного собрания Пермской области 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).

22 июня - 85 лет со дня рождения (1929 г.) Александра Николаевича Брагина,
лысьвенского художника. Брагин – участник областных и городских выставок самодеятельных художников. Работал в разных жанрах – исторические полотна, натюрморты, уральские пейзажи. Наиболее известные картины на тему Великой Отечественной войны: «Время собирать камни», «Подростки – фронту», «Сбор колосьев».
Произведения Брагина хранятся в Лысьвенском музее, художественноэтнографическом центре школы № 13. Умер в 2009 г.
Миронова, Н. Художники Лысьвы / Н. Миронова // Культурная жизнь провинции. Кн. 2. –
Лысьва, 2012. – С. 174. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 3).

ИЮЛЬ
1 июля (18 июня по с.с.) - 110 лет назад (1904 г.) на Лысьвенском заводе началось строительство Цинковальной фабрики.
Судьба по имени Лысьва. – Екатеринбург, 2000. – С. 26

2 июля – 90 лет со дня рождения (1924 г.) Николая Михайловича Балабанова,
полного кавалера ордена Славы (трех степеней), участника Великой Отечественной
войны. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией». Умер 19 ноября 1991 г. В мае 2008 года на доме № 21 на улице Металлистов установлена памятная доска с надписью: «В этом доме жил полный кавалер ордена «Слава» Балабанов Николай Михайлович».
Лысьвенцы – Герои Советского Союза / сост. П. С. Баранов, А. А. Бакина. – Лысьва, 1997. С.129-135.
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Палкина, В. Полный кавалер орденов Славы жил на улице Металлистов / В. Палкина // За передовую металлургию. – 2008. – 16 мая. – С. 1.

5 июля – 20 лет назад (1994 г.) правление акционерной компании «Лысьвенский металлургический завод» приняло решение о закрытии сутуночного цеха и
листопрокатного цеха № 2.
Орлова, Е. Открыта печальная страница… / Е. Орлова // Искра. – 1994. – 7 июля. – С. 1.

6 июля – 80 лет назад (1934 г.) – в Лысьве прошла Первая всесоюзная конференция по эмальпроизводству. ЛМЗ стал одним из ведущих предприятий страны по
производству эмалированной посуды высокого качества. На базе эмацьцеха действовала мастерская художественных росписей, возглавляемая художником по эмали
Сокуровым, в которой выполнялись официальные заказы – портреты руководителей
партии и правительства, выдающихся людей страны.
История промышленности Пермского края. ХХ век. – Пермь, 2006. – С. 108.
Фонды Лысьвенского музея.

8 июля - 85 лет назад (1929 г.) по решению горсовета г. Лысьвы и администрации Лысьвенского металлургического завода был организован учебный комбинат, в
состав которого вошел механико-металлургический техникум (ныне Лысьвенский
политехнический колледж). Распоряжением по Управлению Лысьвенскими заводами от 08.07.1929 г. за № 145 преподаватель школы ФЗУ Петр Афанасьевич Бурмасов был назначен заведующим Лысьвенским рабочим техникумом, а его первым директором стал Лев Григорьевич Шапиро.
Режим доступа: http://lpk.lysva.ru/history.html

10 июля – 95 лет назад (1919 г.) – Лысьва была освобождена от войск Колчака.
Из истории Лысьвы и завода // За передовую металлургию. – 2005. – 17 июня. – С. 3.

14 (2 по с.с.) июля – 160 лет со дня рождения (1854 г.) Алексея Ивановича
Умова, горного инженера. В 1898-1901 гг. занимался постройкой мартеновской
фабрики на Лысьвенском металлургическом заводе.
Миронова, Н. Техническая интеллигенция Лысьвенского горного округа / Н. Миронова //
Лысьвенский горный округ. 1751-1918 гг. / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2013. – С. 254. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 4).
Режим доступа:
http://yuzhnyj-ural.ru/kraevedenie/izvestnye-ljudi-juzhnogo-urala/447-umov.html

20 июля - 20 лет назад (1994 г.) вышел первый номер городского еженедельника «Вести АН». Учредители – «Агентство недвижимости» АК «ЛМЗ» и Лысьвенская телерадиокомпания. С 1 января 1995 г. издание стало выходить под новым названием «ГородЪ». 1 июля 1997 г. газета «ГородЪ» объединилась с газетой«Электромашиностроитель».
Газете «ГородЪ» - 3 года // ГородЪ. – 1997. - № 29 (19 июля). – С. 8.

Июль - 5 лет назад (2009 г.) на улице Ленина в рамках программы «Лысьва –
месторождение культуры» открыт Сквер советской скульптуры. Здесь установили
парковые скульптуры – пионеры, спортсмены, рабочие.
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Литвина, И. В «восторженно-коммунистическом духе» состоялось в Лысьве открытие
Парка советского периода / И. Литвина // Искра. - 2009. - 21 июля. - С. 1.
Режим доступа : http://mk.lysva.ru/events/?id=20

АВГУСТ
2 августа (20 июля по с.с.) – 100 лет назад (1914 г.) в Лысьве вспыхнуло вооруженное восстание. За участие в нем арестовали 163 человека. На скамье подсудимых оказалось 83 человека. Во время бунта было убито несколько человек.
Максаров, Н. В. Лысьва – город исторический : повесть-хроника / Н. В. Максаров. – Лысьва,
1999. – С. 59-61.

2 августа (20 июля по с.с.) – 100 лет назад (1914 г.) во время вооруженного
бунта рабочих Лысьвенского завода убит Адам Ильич Онуфрович (родился 21 июля
1856 г.), управляющий Лысьвенским горным округом (с 1907 г.), горный инженер. С
его участием построена мартеновская печь, расширено листопрокатное производство, сооружена сутуночно-прокатная фабрика, введено производство жести и цинкование.
Миронова, Н. Техническая интеллигенция Лысьвенского горного округа / Н. Миронова //
Лысьвенский горный округ. 1751-1918 гг. / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2013. – С. 249. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 4).
Режим доступа: http://энциклопедия-урала.рф/index.php/

3 августа – 100 лет со дня рождения (1914 г.) Николая Самойловича Столярова
(1914-1983), директора историко-художественного музея ЛМЗ в 1962-1983 гг., исследователя истории Лысьвы и металлургического завода, автора многих публикаций по истории города, ветерана войны.
Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края : биобиблиогр. справочник.
Т. 2. – Пермь, 2006. – С. 316.

7 августа – 70 лет со дня гибели (1944 г.) Александра Васильевича Оборина,
Героя Советского Союза (присвоено в 1945 г.). Родился в 1908 г. в Нытве. С 1927 по
1929 гг. трудился на Лысьвенском металлургическом заводе в жестепрокатном цехе
№ 1.
Лысьвенцы – Герои Советского Союза / сост. П. С. Баранов, А. А. Бакина. – Лысьва, 1997. С.81-88.

29 августа - 105 лет назад (1909 г.) закончено строительство каменного здания
Центральной заводской лаборатории Лысьвенского металлургического завода. В
нем размещались лаборатории металловедения и химическая. Здание отличалось
изяществом наружной отделки. В 1930-е гг. здание было надстроено. Коллектив
ЦЗЛ работал в этом здании до 2011 г.
По законам красоты : экскурсия по историч. центру завода и Лысьвы // За передовую металлургию. – 1999. – 3 июля. – С. 2.
«Химики» // За передовую металлургию. – 1999. – 29 сент. – С. 3.

Август – 100 лет назад (1914 г.) завершилось строительство участка Западноуральской железной дороги от Лысьвы до Кузино. Станция Лысьва разместилась
11

там, где она находится и по сей день, а пути бывшей станции перешли металлургическому заводу. Собственно 1914 год и стал годом основания железнодорожного
цеха на ЛМЗ.
Волков, М. …А до этого тягой служили лошадки / М. Волков // За передовую металлургию. –
1999. – 29 июля. – С. 2.

Август - 100 лет назад (1914 г.) начала работу Земская школа (ныне школа №
2). В здании, впервые в городе, было смонтировано центральное отопление и электрическое освещение. На первом этаже располагалась школа для мальчиков, которой руководил В. В. Пушкарев, на втором – школа для девочек, во главе которой
стояла А. Г. Кротова. Впоследствии школа была реорганизована в ФЭС (фабричнозаводская семилетка), затем в полную среднюю школу. В 2001 году создан кадетский класс. В 2002 году школе присвоен статус «Школа с углубленным изучением
отдельных предметов».
Завьялова, Е. Социальная сфера заводских поселков графов Шуваловых. Развитие образования / Е. Завьялова // Лысьвенский горный округ. 1751-1918 гг. / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва,
2013. – С. 129. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 4).
Треногина, Ф. Мы все вышли из прошлого : ист. хроника / Ф. Треногина // Искра. – 1999. – 7
авг. – С.2.
Режим доступа: http://sh2lysva.narod.ru

СЕНТЯБРЬ
1 сентября – 80 лет со дня рождения (1934 г.) Александра Ивановича Клементьева, директора Лысьвенского металлургического завода в 1975-1989, Лауреата Государственной премии СССР (1988), автора книги «Запас прочности». Клементьев в
2004 г. награжден знаком «За заслуги перед городом», в 2005 г. присвоено звание
«Почетный гражданин города».
Металлурги Урала : энциклопедия. – 2-е изд. исп. и доп. - Екатеринбург, 2003. – С. 214.

12 сентября – 85 лет со дня рождения (1929 г.) Геннадия Алексеевича Мясникова, советского художника кинематографа, народного художника РСФСР (1969).
Мясников родился в д. Сосновка (Березовский район), детство прошло в Лысьве.
Окончил Пермское художественное училище (1938). Проработал более сорока лет в
кинематографе. За работы в кино дважды становился лауреатом Каннского фестиваля (1945, 1955 гг.), был номинирован на кинопремию «Оскар» (1968 г.). Умер в 1989
г. По завещанию оставил лысьвенскому музею более ста своих рисунков, эскизов к
фильмам, графических работ. Эти работы впервые выставлялись в апреле 2009 года
в Пермской художественной галерее.
Миронова, Н. Художники Лысьвы / Н. Миронова // Культурная жизнь провинции. Кн. 2. –
Лысьва, 2012. – С. 175-177. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 3).
Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/

16 сентября – 85 лет назад (1929 г.), состоялось заседание комиссии, входящей
в ведомство академика А. В. Щусева, по рассмотрению основных положений застройки Лысьвы под руководством профессора архитектуры В. Н. Семенова.
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ОКТЯБРЬ
7 октября - 70 лет назад (1944 г.) премьерой спектакля по пьесе Ф. Кнорре
«Встреча в темноте» открылся первый театральный сезон.
Савина, К. История Лысьвенского драматического тетра им. А. А. Савина / К. Савина //
Культурная жизнь провинции. Кн. 2. – Лысьва, 2012. – С. 3-20. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 3).

12 октября – 70 лет со дня гибели (1944 г.) Василия Алексеевича Шипицина,
Героя Советского Союза (присвоено в 1945 г.). Родился в 1920 г. в д. Шипицино Кировской области. В Лысьве проживал с 1928 г. , работал в ремонтно-механическом
цехе Лысьвенского металлургического завода. В 1942 г. добровольцем вступил в ряды Красной Армии.
Лысьвенцы – Герои Советского Союза / сост. П. С. Баранов, А. А. Бакина. – Лысьва, 1997. С.107-111.

14 октября – 10 лет со дня смерти (2004 г.) Леонарда Павловича Пайю, лысьвенского самодеятельного художника. Родился в 1925 г. Участник международных,
областных, городских выставок. Основная тема творчества – уральские пейзажи и
натюрморты.
Миронова, Н. Художники Лысьвы / Н. Миронова // Культурная жизнь провинции. Кн. 2. –
Лысьва, 2012. – С. 178-179. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 3).

29 октября – 90 лет назад (1924 г.) в Лысьве открылся пионерский клуб, находился он в здании на углу улиц Советской и Пионерской. Несколько раз клуб пионеров менял место жительства и названия: 1935 г. – районный Дом художественного
воспитания находился в здании, где сегодня располагается Лысьвенский Драматический театр; в 1940-е гг. Дом пионеров переезжает в 2-х этажное деревянное здание
на улице Мира, 32; в 1982 г. для юных лысьвенцев было построено 3-этажное красивое здание на берегу пруда. В 1986 г. Дом пионеров становится Дворцом, а в 1991 г.
переименован во Дворец детского (юношеского) творчества (ДД(Ю)Т). В настоящее
время директор Дворца – Ершова Елена Валерьевна.
Карякин, А. Юбилей Дома пионеров / А. Карякин // Искра. – 1974. – 2 марта. – С. 2.
Режим доступа: http://detsk-dworets.narod.ru/

Октябрь - 70 лет назад (1944 г.) – появилось Лысьвенское автотранспортное
предприятие (АТП). В этот год постановлением горисполкома была узаконена деятельность городской автотранспортной конторы, в распоряжение которой передавались два подержанных грузовика ГАЗ-АА, принадлежавших военкомату. Два первых автобуса – ГАЗ 0330 и ЗИС-16 появились в городе в 1950 году. Более 30 лет директором АПТ был Анатолий Осипович Матосян. В 2008 г. предприятие официально прекратило свою деятельность.
Кучумов, В. Времена меняются – АТП остается! / В. Кучумов // Искра. – 2004. – 30 окт. –
С.2.
Софонов, Ю. Лысьвенцы остались без автобусов / Ю. Софонов // Звезда. – 2008. – 6 мая. –
С. 3.
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НОЯБРЬ
2 ноября – 40 лет назад (1974 г.) состоялся торжественный митинг у школы №
3, посвященный открытию памятника учителям и учащимся школы, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник представляет собой – окольцованную
пионерским галстуком руку, крепко сжимающую автомат. Автор - лысьвенский
скульптор Л. Кузнецова.
[Приглашение на митинг] // Искра. – 1974. – 31 окт. – С. 4; 7 нояб. – С. 4.
Столбова, Е. Монументальные памятники города Лысьвы / Е. Столбова // Культурная
жизнь провинции. Кн. 1. – Лысьва, 2012. – С. 27. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 3).

7 ноября – 95 лет со дня рождения (1919 г.) Ахмадуллы Хозеевича Ишмухаметова, Героя Советского Союза (1944 г.). Родился в Лысьве, учился в школе № 6.
После окончания войны жил и работал в Свердловске, где занимался хозяйственной
деятельностью. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, медалями. Умер Ишмухаметов 16 апреля 1952 г.
Закиров, Д. Г. Герои Великой Отечественной… / Д. Г. Закиров // Известные татары Прикамья : ист.-публицист. изд. / Д. Г. Закиров. – Пермь,2005. – С. 131-133.

10 ноября – 10 лет назад (2004 г.) на территории Лысьвенского района образовались 3 поселения: Лысьвенское городское (административный центр в г. Лысьве)
и три сельских - Кормовищенское (административный центр в п. Кормовище), Кыновское (административный центр в п. Кын) и Новорождественское (административный центр в с. Новорождественское). Закон об образовании поселений принят в
связи с реализацией Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ».
Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований административной территории города Лысьвы : закон Перм. обл. от 10.11.2004 № 1766-366 // Консультант
Плюс.

12 ноября - 125 лет со дня рождения (1889 г.) Ивана Диановича Лызова, одного из первых красных директоров Лысьвенского металлургического завода (19231924, 1927-1928 гг.), заместителя главного инженера ЛМЗ (1937-1943 гг.). Лызов в
1929 г. был командирован в США для изучения непрерывной прокатки тонкого листа. Награжден орденами Ленина (1967 г.), «Знак Почета». Умер в Кунгуре в 1979 г.
Металлурги Урала : энциклопедия. – 2-е изд. исп. и доп. - Екатеринбург, 2003. – С. 276.

16 ноября – 150 лет назад (1864 г.) была организована первая кооперативная
лавка в России Кыновского потребительского общества. Инициаторами ее создания
стали управляющий заводом, бывший крепостной графа Строганова Николай Абрамович Рогов, его брат Александр Абрамович и бухгалтер заводской конторы Леонтий Евдокимович Воеводин.
Попов, Г. С. Первое в России / Г. С. Попов. – Пермь : Кн. изд-во, 1963. – 76 с.

29 ноября - 35 лет назад (1979 г.) состоялось торжественное открытие музея
Лысьвенского электромашиностроительного техникума (с 1992 г. - Лысьвенский
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политехнический колледж), в котором собраны материалы о преподавателях и студентах разных лет. Первым директором музея была Маргарита Генриховна Хазанович. В настоящее время заведующая музеем - Валентина Александровна Дроздова,
преподаватель ЛПК.
Дроздова, В. Музей Лысьвенского политехнического колледжа / В. Дроздова // Культурная
жизнь провинции. Кн. 1. – Лысьва, 2012. – С. 65. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 3).
Режим доступа: http://lpk.lysva.ru

ДЕКАБРЬ
8 декабря – 5 лет назад (2009 г.) – в рамках программы «Лысьва - месторождение культуры» в здании Лысьвенского музея открыт Музей каски, единственный в
России.
Первый в России Музей каски // За передовую металлургию. - 2009. - 11 дек. - С. 1.

11 декабря – 5 лет назад (2009 г.) состоялась презентация книги пермского писателя Алексея Иванова «Дорога единорога», посвященной истории Лысьвы. Издание вышло в рамках проекта «Лысьва – месторождение культуры». В процессе работы над книгой Алексей Иванов неоднократно приезжал в Лысьву. Книга издана
пермским издательством «Литер-А» тиражом в 1000 экземпляров.
Режим доступа: http://mk.lysva.ru/events/?id=30

20 декабря – 35 лет назад (1979 г.) закончено строительство первой очереди
отделения покрытий Цеха холодной прокатки (в дальнейшем отделение несколько
раз переименовывали: листопрокатный цех № 3, СП «Полимет», ЗАО «Полистил»).
В этот день были получены первые рулоны стальной полосы метровой ширины, покрытые хромом и лаками.
Максаров, Н. В. Лысьва – город исторический : повесть-хроника / Н. В. Максаров. – Лысьва,
1999. – С. 162.

28 декабря – 5 лет назад (2009 г.) восстановлен памятник графу П. П. Шувалову (ранее памятник простоял с 1908 по 1918 гг.) Над копией памятника трудился
пермский скульптор Иван Сторожев. Памятник отлит на Каменск-Уральском металлургическом заводе в рамках проекта «Лысьва - месторождение культуры».
Михайлов И. С возвращением, граф Шувалов : в декабре восстановлен памятник Шувалову /
И. Михайлов // Искра. - 2009. - 30 дек. - С. 2.

30 декабря – 115 лет назад (1899 г.) в Лысьву пришел первый товарный поезд.
Ананьин О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена Отечественной войны 1-й
степени металлургического завода (1785-1917 гг.) / О. Ананьин // Лысьвенский горный округ. 17511918 гг. / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2013. – С. 194. – (Лысьвенский краеведческий альманах.
Вып. 4).

Декабрь – 65 лет назад (1949 г.) образовался архив Лысьвенского металлургического завода. До войны архив предприятия был городским. В послевоенное время
все архивы цехов, отделов и служб было решено передать в центральный заводской
архив. Приказом по заводу предписывалось выделить площадь под новый архив,
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оборудовать помещение стеллажами, а цехам и службам сдать свои архивы на хранение.
Исаков, А. Почти ровесник завода / А. Исаков // За передовую металлургию. – 2009. – 31 дек.
С. 3.

Декабрь – 10 лет назад (2004 г.) в Лысьве впервые состоялся День предпринимателя. Профессиональный праздник установлен решением городской Думы и отмечается на территории города в первую пятницу декабря.
О профессиональных праздниках : решение Лысьвенской городской Думы от 21.10.2004 г. №
34. // Консультант Плюс.

…ЛЕТ ТОМУ НАЗАД
215 лет назад (1799 г.) в центре поселка Лысьвенский завод построена деревянная приходская церковь в честь Святой Троицы и Николая Чудотворца. Через
100 лет рядом с церковью был построен Свято-Троицкий храм.
Южаков, О. Из истории Православной цекви на землях Лысьвенского района / О. Южаков //
Деревенские страницы истории : 225-летию Лысьвы посвящается / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2010. – С. 205. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 2).

205 лет назад (1809 г.) – в Лысьвенском заводе построено деревянное здание
больницы. Эта больница обслуживала больных всего Лысьвенского горного округа.
Завьялова, Е. Социальная сфера заводских поселков графов Шуваловых. Медицинскя помощь
/ Е. Завьялова // Лысьвенский горный округ. 1751-1918 гг. / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2013. –
С. 117. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 4).

195 лет со дня рождения (1819) графа Петра Павловича Шувалова, действительного статского советника, камергера. В 1864 г. получил право собственности на
Лысьвенский горный округ, в 1898 г. Петр Павлович передал бразды правления
своими владениями сыну Павлу. Умер 30 апреля 1900 г.
Завьялова, Е. Имена в истории Лысьвенского горного округа / Е. Завьялова, Н. Миронова, Н.
Попонин // Лысьвенский горный округ. 1751-1918 гг. / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2013. – С.
267. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 4).
Режим доступа: http://www.liveinternet.ru/users/seleonov/post124824005/

150 лет назад (1864 г.) была сооружена Свято-Троицкая церковь в селе Кын на
средства владельца Кыновского завода графа Сергея Строганова. Церковь закрыли в
1936 г. В 2008 г. была начата консервация кровли храма. В 2010 г. на звонницу храма из Соликамска вернулся единственный сохранившийся колокол.
Шабурова, Е. из истории Свято-Троицкой церкви завода Кын / Е. Шабурова // Деревенские
страницы истории : 225-летию Лысьвы посвящается / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2010. – С.
182-188. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 2).
Кын и его окрестности : путеводитель. – Пермь, 2010. – С. 56-57.

140 лет назад (1874 г.) Правление заводов приняло решение о специализации
и кооперации деятельности заводов. Домна в Лысьве была закрыта. Завод стал передельным и специализировался на выпуске сортового и листового пробивного кро16

вельного железа. Производство чугуна
Александровском и Бисерском заводах.

сконцентрировалось

в

Кусье-

Ананьин О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена Отечественной войны 1-й
степени металлургического завода (1785-1917 гг.) / О. Ананьин // Лысьвенский горный округ. 17511918 гг. / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2013. – С. 192. – (Лысьвенский краеведческий альманах.
Вып. 4).

135 лет со дня рождения (1879 г.) Ивана Николаевича Шуткина, руководителя
производства фабрики металлоизделий. В 1908 г. выслан в Лысьву под надзор полиции. Работал помощником механика металлургического завода, заведующим посудным производством. В годы Первой мировой войны организовал производство
герметичных пороховых ящиков, солдатских котелков, ручных грана. В 1920-х годах был техническим директором металлургического, затем механического завода.
Шуткин удостоен звания «Герой труда» (1925 г.). Умер в 1942 г.
Миронова, Н. Техническая интеллигенция Лысьвенского горного округа / Н. Миронова //
Лысьвенский горный округ. 1751-1918 гг. / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2013. – С. 259. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 4).

110 лет назад (1904 г.) – в деревне Верх-Култым открыта библиотека на средства мецената Ф. Ф. Павленкова. Надзор за деятельностью библиотеки осуществлял
директор земского училища, в здании которого она находилась. В 2000 г. библиотеке возращено имя Ф.Ф. Павленкова.
История библиотеки имени Ф. Ф. Павленкова деревни Верх-Култым / сост. Е. И. Завьялова.
– Лысьва : [б.и.], 2012. - 12 с. – (История библиотек Лысьвенского района. Вып. 6).

105 лет назад (1909 г.) – на средства мецената Ф. Ф. Павленкова в здании Кыновского училища была открыта библиотека. Возглавил ее заведующий училищем.
В 2000 г. библиотеке возращено имя Ф.Ф. Павленкова.
История библиотеки имени Ф. Ф. Павленкова села Кын / сост. Е. И. Завьялова. – Лысьва :
[б.и.], 2012. - 12 с. – (История библиотек Лысьвенского района. Вып. 6).

100 лет назад (1914 г.) – с началом Первой мировой войны Лысьвенский горный округ раньше других конкурентов сумел перестроиться на выпуск военной
продукции. На базе фабрики металлических изделий «Штамп» был организован механический завод, на котором начали выпускать: 48-ми линейные фугасные бомбы,
6-ти дюймовые шрапнельные снаряды и взрыватели к ним (трубки), пороховые
ящики, коробки для укупорки патронов и гранат, солдатские котелки, шанцевый инструмент.
Ананьин О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена Отечественной войны 1-й
степени металлургического завода (1785-1917 гг.) / О. Ананьин // Лысьвенский горный округ. 17511918 гг. / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2013. – С. 201-202. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 4).

100 лет назад (1914 г.) – открылась частная типография М. П. Кочегаровой,
ставшая прародительницей городской типографии.
Треногина, Ф. Мы все вышли из прошлого : ист. хроника / Ф. Треногина // Искра. – 1999. – 7
авг. – С.2.
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90 лет назад (1924 г.) на мемориальном кладбище (братская могила участников
революции и Гражданской войны) торжественно открылся первый памятник в
Лысьве. На скромном бетонном основании чугунная литая фигура рабочего с винтовкой и молотом. Фигура отлита на каслинском заводе. Автор скульптурной композиции К. А. Клодт. На постаменте чугунные плиты с текстом «Героям, павшим за
революцию».
Карякин, А. Лысьва : путеводитель по памятным местам города и района / А. Карякин. –
Лысьва,1997. – С. 69-70.

90 лет назад (1924 г.) - организован первый пионерский лагерь на территории
будущего дома отдыха «Сокол».
Михайлов, И. «Сокол» будет жить! / И. Михайлов // Искра. – 2007. – 2 авг. – С. 2.

85 лет назад (1929 г.) по приказу Народного комиссариата тяжелой промышленности создана техническая библиотека Лысьвенского металлургического завода.
Основу фонда составили книги библиотеки химической лаборатории, находившейся
на территории завода. Первым библиотекарем становится Э. А. Мальцева. В разные
годы заведующими библиотекой были: К. С. Мальш, Г. Н. Беляева, А. А. Жебелева,
Т. В. Синцова. В конце 90-х библиотека передана на баланс управления культуры,
сохранив свой профиль. В 2010 г. техническая библиотека вошла в состав библиотеки № 2.
Синцова, Т. Будили творческую мысль / Т. Синцова // За передовую металлургию. – 1999. – 5
мая.
Михайлов, И. Три в одном / И. Михайлов // Искра. – 2010. – 24 июня.

80 лет назад (1934 г.) в кинотеатре « Пролетарий» («Родина») было установлено звуковое кино.
Лысьва после Октября // Искра. – 1936. – 7 нояб.

60 лет назад (1954 г.) - Лысьвенская двухгодичная школа медицинских сестер
была реорганизована в фельдшерское училище на основании решения Министерства здравоохранения «О реорганизации школ медицинских сестер в фельдшерские
училища». Училище стало готовить медицинских сестер и фельдшеров.
Попцова, В. Музей Лысьвенского медицинского училища / В. Попцова, И. Русанова // Культурная жизнь провинции. Кн. 1. – Лысьва, 2012. – С. 60-64. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 3).

60 лет назад (1954 г.) на Лысьвенском турбогенераторном заводе начали выпускать утюги типа «ЭУ-54».
Завод – моя судьба : воспоминания ветеранов турбогенераторного завода. – Лысьва, 1990. –
С. 73.

60 лет назад (1954 г.) - завершилось строительство жилого массива Лысьвенского турбогенераторного завода у городского парка по ул. Мира со своей котельной по ул. Мира, 39.
Завод – моя судьба : воспоминания ветеранов турбогенераторного завода. – Лысьва, 1990. –
С. 255.
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50 лет назад (1964 г.) - на Лысьвенском металлургическом заводе впервые в
СССР внедрена контактная рельефная сварка в области посудного производства.
Достижение сварщиков Лысьвы было одобрено институтом им. Е. О. Патона, рекомендовано и внедрено на родственных предприятиях страны.
Хроника // За передовую металлургию. – 2005. – 8 июля. – С. 3.

40 лет назад (1974 г.) – в детской музыкальной школе по инициативе Вадима
Николаевича Пислигина, директора школы, открылось отделение изобразительного
искусства. Первыми преподавателями стали Анатолий Степанович Чагачкин, Дина
Назиповна Масленникова и В. Н. Пислигин.
Провкова, Е. «Прекрасное пробуждает доброе» / Е. Провкова // Культурная жизнь провинции. Кн. 2. – Лысьва, 2012. – С. 154. – (Лысьвенский краеведческий альманах. Вып. 3).
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