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В календарь включены наиболее значимые даты из исто-

рии, экономической и культурной жизни Лысьвенского городского 
округа, а также юбилейные даты людей, внесших большой вклад 
в развитие округа. 

Даты сгруппированы по месяцам и числам. Справка о со-
бытии дополнена списком литературы, библиографические запи-
си в котором располагаются по хронологии. В случае отсутствия 
числа (известен только месяц) дата выносится в конец месячного 
списка. Даты событий, произошедших до 1918 года, приведены 
по старому стилю. 

«Календарь знаменательных и памятных дат Лысьвенского 
городского округа» составлен на основе документов из Лысьвен-
ского музея, архива и справочных источников, литературы крае-
ведческого характера из фонда Центральной библиотеки.  

Пособие дополнено вспомогательными указателями: имен-
ной и предметный. 

Календарь рассчитан на библиотекарей, специалистов, ко-
торым приходится планировать профессиональную деятель-
ность, связанную с краеведением, а также для широкого круга 
читателей, интересующихся историей Лысьвы.  

С замечаниями и предложениями просим обращаться в ме-
тодико-библиографический отдел Центральной библиотеки или 
по электронной почте bibliograf_lysva@mail.ru. 
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1 января – 110 лет назад (1912 г.) в Лысьве было образо-

вано Вольно-пожарное общество.  
Судьба по имени Лысьва. – Екатеринбург, 2000. – С. 32.  
Гулин, Г. А раньше пожары тушили всем миром : лысьвенской 

пожарной охране – 100 лет / Г. Гулин // Искра. – 2011. – 31 дек. – С. 20. 
 

2 января – 30 лет назад (1992 г.) вышел приказ № 1 по 
Лысьвенскому металлургическому заводу «О юридической само-
стоятельности завода».  

Аренда Лысьвенского металлургического завода. Акционирова-
ние предприятия // История промышленности Пермского края. ХХ 
век. – Пермь, 2006. – С. 487. 

 

4 января – 100 лет со дня рождения (1922 г.) Геннадия Ва-
сильевича Вашляева, Героя Советского Союза (1945 г.). 

В начале 1930-х годов вместе с родителями переехал в 
Лысьву. Учился в школе № 3, затем в ФЗУ (фабрично-заводское 
ученичество). В 1941 г. ушел на фронт. После окончания Великой 
Отечественной войны вернулся в Лысьву. Работал заведующим 
отделом горкома партии и начальником смены копрового цеха 
металлургического завода. Умер 28 апреля 1956 г. Решением 
горисполкома от 6 мая 1965 г. улица Болотная переименована в 
улицу Вашляева.  

Приказ выполнен // Лысьвенцы – Герои Советского Союза / со-
ставители : П. С. Баранов, А. А. Бакина. – Лысьва, 1997. – С. 9–17. 
 

9 января – 120 лет со дня рождения (1902 г.) Петра Нико-
лаевича Кошурникова, заслуженного врача РСФСР (1945 г.), ве-
дущего хирурга госпиталей г. Лысьвы в годы Великой Отечест-
венной войны. 

После окончания в 1927 г. медицинского факультета Перм-
ского госуниверситета работал врачом в Чердыни, с 1929 г. до 
конца жизни жил и трудился в Лысьве. Долгое время возглавлял 
родильное отделение городской больницы. С июля 1941 по 
1946 гг. – ведущий хирург и консультант эвакогоспиталей 
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в Лысьве. До 1970 г. – заведующий хирургическим отделением 
городской больницы, затем работал хирургом в городской поли-
клинике. Умер 6 июня 1983 г. в Лысьве. 

Награжден орденами Красной Звезды, Трудового Красного 
Знамени, «Знак почета», медалями. 

Кошурников П. Н. // Полвека на страже здоровья: здравоохране-
ние в Лысьве. Вчера, Сегодня, Завтра / А. Подоплелов. – Лысьва, 
2007. – С. 83–84. 

Вяткина, Л. Он тоже был мобилизован / Л. Вяткина // Искра. – 
2000. – 8 авг. 

 

9 января – 75 лет со дня рождения (1947 г.) Вадима Дмит-
риевича Новоселова, главы администрации, почетного гражда-
нина города Лысьвы (посмертно, 2004 г.). 

Работал на разных должностях в службах турбогенератор-
ного завода, а после образования АО «Привод» – коммерческим 
директором. С 1983 по 1987 г. – первый заместитель председа-
теля горисполкома. В эти годы было закончено строительство 
гостиницы, Дворца пионеров, поликлиники турбогенераторного 
завода, открыты многие новые объекты. С декабря 1993 года по 
1996 г. – глава администрации Лысьвы. Его заслуга была в том, 
что в отсутствии денег работы по восстановлению театра после 
пожара не прекращались. Закончилось возведение лысьвенского 
филиала «Мосбизнесбанка» и было начато строительство дома 
для ветеранов, здания филиала Сбербанка.  

В. Д. Новоселов – один из организаторов клуба директоров 
«Бизнес–Контакт», исполнительным директором которого он ос-
тавался более четырех лет. Разрабатывал устав, планировал 
работу, вовлекал новых членов. В декабре 2001 года был при-
глашен в городскую администрацию на должность заместителя 
главы города по работе с территориями. Умер 25 апреля 2002 г. 

Вадим Дмитриевич Новоселов : [некролог] // Искра. – 2002. – 27 
апр. – С. 2. 

Баранов, П. С. [Вадим Дмитриевич Новоселов] // Во имя жизни на 
земле / П. С. Баранов.  – Лысьва, 2003. – Кн. 6. За возрождение Лысь-
вы. – С. 190–191.  
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Савина, К. У него был редкий дар – быть нужным… / К. Савина // 
Искра. – 2004. – 22 апр. – С. 5. 
 

15 января – 70 лет назад (1952 г.) получена первая плавка 
чугуна в литейном цехе Лысьвенского металлургического завода. 
Новый цех сдан в эксплуатацию в декабре 1951 г. и предназна-
чался для изготовления чугунного, цветного литья (первая плав-
ка – 18 февраля) и стального (15 марта). В 2010 году на пред-
приятии были отлиты два памятника: «Медведь в жертвенной 
позе» и «Лот», установленные в селе Кын. 

Шестьдесят достойных лет // За передовую металлургию. – 
2012. – 3 февр. – С. 3. 

Пять часов единения // За передовую металлургию. – 2012. – 30 
марта. – С. 3. 

   
 21 января – 25 лет назад (1997 г.) управлением юстиции 

Пермской области зарегистрирован Клуб директоров «Бизнес-
Контакт», созданный в декабре 1996 года.  

В июле 2004 года клуб преобразован в объединение юри-
дических лиц и называется «Объединение работодателей клуб 
«Бизнес-Контакт». Клуб объединяет руководителей предприятий, 
организаций и учебных заведений. В разные годы его возглавля-
ли: Владимир Дмитриевич Новоселов, Василий Павлович Балиц-
кий, Людмила Николаевна Колчина, Валентина Васильевна Уры-
ваева, Олег Петрович Ананьин. С 2018 года – Александр Ана-
тольевич Гашев. Направления работы – реализация культурных 
проектов «Лысьва – месторождение культуры» (2009), «Кын-
реалити» (2010), «Инженеры культуры» (2014), восстановление 
Свято-Троицкого храма. 

Кокшарова, В. Новый директор / В. Кокшарова // Искра. – 2018. – 
1 февр. – С. 2. 

История. – Текст : электронный // Ассоциация территориаль-
ного объединения работодателей города Лысьва Клуб директоров 
«Бизнес–Контакт» : [сайт]. – URL: http://club.lysva.info/history/ (дата 
обращения: 23.11.2021). 
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   30 января – 5 лет назад (2017 г.) в Государственном рее-
стре товарных знаков за № 603607 зарегистрировано свидетель-
ство на товарный знак SteelArt ЗАО «ЛМЗ». Логотип завод при-
меняет в сувенирной и рекламной продукции и для обозначения 
производимого проката с многослойным декоративным покрыти-
ем,  изготовляемого с марта 2016 г. Знак разработан дизайнер-
ским агентством в Москве. Термин «SteelArt» дословно перево-
дится как «Искусство стали» или «Стальное искусство». 

Товарный знак: простота, стиль, узнаваемость // За передовую 
металлургию. – 2017. – 31 марта. – С. 2. 

Информация по товарному знаку РФ – STEELART (№ 603607). – 
Текст : электронный // МИХАЙЛЮК, СОРОКОЛАТ И ПАРТНЕРЫ : 
[сайт]. – URL: https://www.msp–patent.ru/ (дата обращения: 23.11.2021). 

 

Январь – 65 лет назад (1957 г.) исполком Лысьвенского 
горсовета принял решение за № 21 «об открытии в г. Лысьва ис-
торического музея», которое было утверждено облисполкомом. 
Для проведения организационной работы до открытия музея и 
утверждения штата с 1 февраля 1957 года вводилась должность 
хранителя фонда. Этим хранителем, а затем и первым директо-
ром музея с 1957 по 1962 годы был Михаил Андреевич Сибиряков. 

Треногина, Ф. Михаил Сибиряков – основатель народного музея 
/ Ф. Треногина // Культурная жизнь провинции. – Лысьва, 2011. – Кн. 1. 
– С. 78. – (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 3). 
 

Январь – 60 лет назад (1962 г.) в цехе металлоизделий 
№ 3 ЛМЗ собраны первые опытные экземпляры электрической 
плиты «Луч». Они имели три конфорки, духовой шкаф, шкаф для 
сушки посуды и подогрева пищи. 

Первые электроплиты // Искра. – 1962. – 12 янв. – С.1. 
Решетникова, М. Если танцевать «от печки» / М. Решетнико-

ва // Искра. – 2021. – 1 мая. – С. 12–13. 
 

Январь – 30 лет назад (1992 г.) открылось кафе «Русь».  
Завод открыл кафе // Искра. – 1992. – 18 февр. – С. 1. 
Здесь русский дух… // Искра. – 2006. – 9 дек. – С. 13. 

 

https://www.msp-patent.ru/baza-tovarnyh-znakov.html?base=RU&id=uq7a7d7h40
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2 февраля – 85 лет назад (1937 г.) в театральном зале 

Дворца культуры металлургов открылся звуковой кинотеатр, где 
ежедневно показывали три сеанса.  

[Объявление о сеансе] // Искра. – 1937. – 2 февр. – С. 2. 
 

5 февраля – 125 лет со дня рождения (1897 г.) Алексея 
Матвеевича Золотова, иерея Алексия, священника.  

Родился в с. Кын-завод, в семье священника. Окончил 
Пермскую Духовную Семинарию. Рукоположен в сан иерея 5 ав-
густа 1918 г. Несколько раз подвергался аресту, находился под 
следствием. Его обвиняли в агитации против Советской власти, 
против колхозов, хождение с крестом по деревне и т. д.  

В г. Лысьве о. Алексий был назначен настоятелем храма 
Иоанна Богослова. Он пользовался большим уважением прихо-
жан, умел укрепить в вере людей страждущих, находил сердеч-
ные слова утешения.  

30 октября 1937 г. иерей и четверо мирян были арестованы 
по обвинению в контрреволюционной деятельности. На следст-
вии его заставляли признать себя руководителем «контрреволю-
ционной повстанческой группы церковников», но о. Алексий не 
подписал никаких обвинений. Из Лысьвы его отправили в Сверд-
ловскую тюрьму, где его приговорили к расстрелу. 25 декабря 
1937 г. приговор привели в исполнение.  

Гринкевич, М. Алексей Матвеевич Золотов – жизнеописание : 
[исследовательская работа] / М. Гринкевич ; руководитель С. А. Грин-
кевич. – Лысьва : [б.и.], 2013. – 22 с.;  

Чебаков, А. Арестованы, расстреляны... / А. Чебаков // Искра. – 
2015. – 5 февр. – С. 2. 

 

7 февраля – 95 лет со дня рождения (1927 г.) Николая 
Ивановича Костылева, члена Союза журналистов России,  жур-
налиста, ветерана Великой Отечественной войны. Долгое время 
работал фотокорреспондентом в газете «Искра». Умер 8 сентяб-
ря 2009 г. По инициативе редакции газеты «Искра» и фотоклуба 
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«Серебряный Единорог» с 2010 г. в городе проходит конкурс 
черно–белой фотографии памяти Н. И. Костылева. 

Углицких, Л.  Фотомаэстро / Л. Углицких // Искра. – 2007. – 6 
февр. – С. 1. 

Михайлов, И. От выставки к конкурсу / И. Михайлов // Искра. – 
2010. – 9 февр. – С. 1.  

Кириллова, А. Звался патриархом Лысьвы / А. Кириллова // Ис-
кра. – 2010. – 9 сент. – С. 5. 

 

9 февраля – 75 лет назад (1947 г.) лысьвенцы приняли ак-
тивное участие в выборах в Верховный Совет РСФСР, проголо-
совало 99,98 % избирателей. 

Венский, В. Народное ликование / Н. Венский // Искра. – 1947. – 
11 фев. – С. 1. 

 

11 февраля – 85 лет назад (1937 г.) в газете «Искра» было 
опубликовано постановление президиума Лысьвенского город-
ского Совета о присвоении имени А. С. Пушкина Парку культуры 
и отдыха в г. Лысьве и неполной средней школе № 16 «…в озна-
менование 100-летней годовщины со дня смерти великого рус-
ского поэта А. С. Пушкина». Школа была построена осенью 1936 
года, в 1953 она переехала в новое здание на улице Ленина и 
реорганизована в среднюю. В прежнем ее здании находилась 
школа № 4.  

Президиум Лысьвенского городского совета РК и КД Свердлов-
ской области. О присвоении имени А. С. Пушкина Парку культуры и 
отдыха в г. Лысьве и неполной средней школе № 16 : постановление 
// Искра. – 1937. – 11 февр. – С. 1. 

 

14 февраля – 175 лет со дня рождения (1847 г.) графа 
Павла Петровича Шувалова, последнего владельца Лысьвенско-
го горного округа. Граф осуществил коренную реконструкцию 
Лысьвенского завода. Для перестройки предприятия были при-
глашены высококвалифицированные специалисты, внедрялись 
новые технологии. Устаревшее пудлинговое оборудование было 
заменено мартеновскими печами. Построены железнодорожная 
ветка от станции Лысьва (Калино) до Лысьвенского завода, не-
большая электростанция, два училища на 700 детей, две школы, 
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при нем завершилось строительство Свято-Троицкого собора. 
Умер 13 октября 1902 г., похоронен в имении Тальное (Украина). 
В Лысьве в 1908 г. на углу улиц Лысьвенской (Революции) и Шу-
валовской (Мира) открыли памятник графу П. П. Шувалову. Мо-
нумент простоял до 1918 г. Восстановлен в 2009 г. в рамках про-
екта «Лысьва – месторождение культуры». 

Максаров, Н. Лысьва – город исторический / Н. Максаров. – 
Лысьва, 1999. – С. 45. 

Михайлов И. С возвращением, граф Шувалов : в декабре вос-
становлен памятник Шувалову / И. Михайлов // Искра. – 2009. – 30 
дек. – С. 2. 

[Надгробная плита графа Павла Петровича Шувалова]. – Изо-
бражение : электронное // Путешествия историей : история архи-
тектурных памятников, особняков, бывших имений и семей, ими вла-
девших. Тальное. – URL: http://sergekot.com/ (дата обращения: 
16.11.2021). 

 

19 февраля – 50 лет назад (1972 г.) во Дворце культуры 
турбогенераторного завода впервые проведена регистрация бра-
ков. В этот день зарегистрировано девять супружеских пар. Пер-
вой паре вручен подарок – памятная медаль, сделанная к откры-
тию дворца. 

Ржанова, В. Счастье в новом дворце / В. Ржанова // Искра. – 
1972. – 22 февр. – С. 1. 

 

26 февраля – 115 лет со дня рождения (1907 г.) Василия 
Иосифовича Макарова, Героя Советского Союза. 

В 1923 г. после окончания семилетней школы переехал в 
Лысьву, работал кочегаром на металлургическом заводе. В 1929 
г. был призван в армию. Окончил бронетанковые курсы в г. Ле-
нинграде. В боях Великой Отечественной войны участвовал с 
первых дней. Погиб 18 апреля 1945 г. в ходе Берлинской опера-
ции. Похоронен в г. Чарнкув (Польша). 

Звание Героя Советского Союза присвоено 6 апреля 1945 
г. за образцовое выполнение заданий командования и проявлен-
ные при этом мужество и героизм.  Награжден орденами Ленина, 

http://sergekot.com/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5/
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Красного Знамени, Отечественной войны 2 ст., Красной Звезды, 
медалями. 

В Лысьве в 1967 г. на здании ТЭЦ установлена мемори-
альная доска. Бюст В. И. Макарова установлен на Аллее Героев 
Мемориала Славы. 

Макаров В. И. // Герои Советского Союза. – Москва, 1988. – Т. 2. 
– С. 14–15. 

Победа была так близка // Золотые Звезды Прикамья. – Пермь, 
1988. – С. 208–209. 

Комбриг Макаров // Лысьвенцы – Герои Советскою Союза / со-
ставители : П. С. Баранов, А. А. Бакина. – Лысьва, 1997. – С. 47–51. 

Макаров В. И. // Герои Прикамья : биографический справочник. – 
Пермь, 2006. – С. 120. 

 

28 февраля – 110 лет со дня рождения (1912 г.) Евгения 
Васильевича Иванова, заслуженного металлурга РСФСР, почет-
ного гражданина города Лысьвы (1976 г.).  

Окончил Уральский политехнический институт. С 1929 г. по 
1986 г. работал на Лысьвенском металлургическом заводе. Про-
шел путь от ученика слесаря до главного инженера. 

Один из организаторов производства хромированной лаки-
рованной жести. Руководил научными исследованиями процес-
сов нанесения лака на непрерывно движущуюся стальную поло-
су в электрическом поле высокого напряжения и сушки лаковой 
пленки в индукторах высокой частоты. Один из создателей пер-
вого в стране опытно–промышленного и промышленных агрега-
тов для производства хромированной лакированной жести, руко-
водил организацией массового ее производства и внедрением в 
пищевую промышленность.  

Большой вклад внес в развитие города: участвовал в 
строительстве бассейна и Дворца пионеров (ДДЮТ), в закладке 
детского парка, в обновлении фасадов первой и второй школ, 
здания драмтеатра. По его эскизам сделаны: люстры во дворце 
металлургов, подвесные потолки из эмалированных бидонов в 
вестибюле и зрительном зале ДД(Ю)Т. Депутат городского Сове-
та народных депутатов. Отличник народного просвещения 
(1983 г.). Лауреат Государственной премии СССР (1988 г.). На-
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гражден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», медалями, в т. ч. золотой медалью ВДНХ. Умер 13 но-
ября 1995 г. в Лысьве. 

Лямзин, В. Жил интересами завода и города / В. Лямзин  // За 
передовую металлургию. – 2002. – 1 марта. – С. 7. 

Иванов Е. В. // Инженеры Урала : энциклопедия. – Екатеринбург, 
2012. – Т. 3. – С. 336–337.  

Кузьмичев, Г. Не ангел. Просто – истинный патриот родного 
города / Г. Кузьмичев // Искра. – 2012. – 25 февр. – С. 12.  

 

Февраль – 120 лет назад (1902 г.) образован проектный 
отдел Лысьвенского завода.  

Косачева, Е. Это было в прошлом веке / Е. Косачева // За пере-
довую металлургию. – 2012. – 2 марта. – С. 3. 

Селиванов, В. «Есть только миг между прошлым и будущим...» / 
В. Селиванов // За передовую металлургию. – 2012. – 19 окт. – С. 1,3. 
 

Февраль – 30 лет назад (1992 г.) в Лысьве на горнолыжном 
комплексе прошло первенство России по лыжным гонкам. Состя-
зались более 200 участников. 

Парад чемпионов // Искра. – 1992. – 8 февр. – С. 1. 

 

 
1 марта – 85 лет назад (1937 г.) в поселке Калинина на 

улице Индустриальной, 4 открылись детские ясли.  
[Объявление] // Искра. – 1937. – 1 марта. – С. 2. 

 

3 марта – 105 лет назад (1917 г.) в Лысьве было создано 
подразделение рабочей милиции. К середине марта в него вли-
лись около 200 рабочих из всех цехов завода. Первыми началь-
никами были В. В. Светлаков, затем Я. Я. Страутман.  

Студилов-Парфенов, П. И. Этих дней не смолкнет слава // Под 
Красным знаменем. – Молотов, 1957. – С. 169–185.  

Оборин, В. С юбилеем, славная милиция, славного города! / В. 
Оборин // Искра. – 2007. – 3 марта. – С. 4. 
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3 марта – 15 лет назад (2007 г.) в Комсомольском поселке 
открылся торговый центр «Алиса». 

Наймушин А. С нежным именем «Алиса» / А. Наймушин // Искра. 
– 2007. – 3 март. – С. 13. 
 

14 марта – 70 лет назад (1952 г.) в газете «Правда» опуб-
ликовано Постановление Совета Министров СССР «О присужде-
нии Сталинских премий за выдающиеся изобретения и коренные 
усовершенствования методов производственной работы за 1951 
год». Среди награжденных за коренное усовершенствование ме-
тодов производственной работы специалисты Лысьвенского ме-
таллургического завода: Аркадий Исаакович Трегубов (директор), 
Григорий Яковлевич Устинов, Пѐтр Алексеевич Рождественский, 
Григорий Тихонович Киселѐв, Яков Маркович Аврутин, Николай 
Федотович Клюкин, Владимир Александрович Оборин, Фѐдор 
Степанович Вотинов, Виктор Михайлович Чернышѐв, Тимофей 
Николаевич Загуляев. 

Сталинская премия за выдающиеся изобретения и коренные 
усовершенствования методов производственной работы (1952). – 
Текст : электронный // Академик. – URL: http://dic.academic.ru/ (дата 
обращения: 24.11.2021). 

 

15 марта – 120 лет назад (1902 г.) по железной дороге от-
крыто пассажирское движение от станции Калино до Лысьвенско-
го завода. 

Судьба по имени Лысьва. – Екатеринбург, 2000. – С. 28. 
Ананьин, О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена 

Отечественной войны 1-й степени металлургического завода (1785–
1917 гг.) / О. Ананьин // Лысьвенский горный округ. 1751–1918 гг. / ре-
дактор Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2013. – С. 194. – (Лысьвенский 
краеведческий альманах; вып. 4). 
 

17 марта – 85 лет назад (1937 г.) поселку за рекой Гусинов-
ка присвоено имя Г. К. Орджоникидзе, в дальнейшем данный по-
селок именовался «Рабочий поселок имени Г. К. Орджоникидзе». 

Президиум Лысьвенского Городского Совета. О присвоении 
имени Г. К. Орджоникидзе вновь выстроенному поселку за рекой Гуси-
новкой : постановление // Искра. – 1937. – 17 марта. – С. 1 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1872192#.D0.9C.D0.B5.D1.82.D0.B0.D0.BB.D0.BB.D1.83.D1.80.D0.B3.D0.B8.D1.8F
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17 марта – 85 лет со дня рождения (1937 г.) Владимира 
Константиновича Вьюгова, конструктора, отличника народного 
образования РСФСР, создателя Планерной школы ДД(Ю)Т, лау-
реата муниципальной премии имени А. В. Зануцци (1998 г.), по-
четного гражданина города Лысьвы (2001 г.).  

Работал конструктором на турбогенераторном заводе 
(1959–1973 гг.) и ЛМЗ (1973–1997 гг.). Получил удостоверение 
инструктора по планерному спорту. В апреле 1955 года органи-
зовал планерный кружок. В 1964 г. кружок переехал в Дом пио-
неров. В 1965 г. планеристами построен первый самолет «Аист», 
который экспонировался в Москве на ВДНХ, а самолет «Аист-2» 
стал постоянным экспонатом Центрального музея ВВС в Монино 
(Московская область). На V Всероссийском слете юных техников 
лысьвенский кружок был награжден дипломом им. Гагарина за 
создание серии летательных аппаратов. В 1987 г. планерный 
кружок Дворца пионеров получил статус Планерной школы. Под 
руководством Вьюгова кружковцы многократно награждались 
медалями, дипломами, занимали призовые места в чемпионатах 
СССР по планерному спорту, участвовали во Всесоюзных сорев-
нованиях планеристов. С 1993 г. воспитанники Планерной школы 
становятся постоянными участниками Российской конференции 
«Юность. Наука. Культура» в г. Обнинске. Многие стали Лауреа-
тами конференций. За годы существования школы выросло не-
сколько поколений летчиков, штурманов, авиационных специа-
листов.  

Вьюгов – победитель в городской акции «Человек года-
2011» в номинации «Человек-легенда», награжден медалью ор-
дена Доблести (2012 г.). Умер 25 сентября 2021 г.   

«Седьмое небо» учителя Вьюгова // Искра. – 2012. – 15 мар-
та. – С. 4. 

Каргопольцева, Л. Взлетка Вьюгова / Л. Каргопольцева // Звез-
да. – 2014. – 17 июля. – С. 2.  

Владимир Константинович Вьюгов : [некролог] // Искра. – 2021. 
– 28 сент. – С. 7. 
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Март – 60 лет назад (1962 г.) ведомственной комиссией 
ОКСа металлургического завода принят в поселке Октябрьский 
детский сад на 125 мест. 

Пантелеев, В. Нашим малышам / В. Пантелеев // Искра. – 1962. 
– 30 марта. – С. 4.  
 

Март – 55 лет назад (1967 г.) самолет «Аист», изготовлен-
ный в планерном кружке Дома пионеров, экспонировался на 
юбилейной выставке детского технического творчества ВДНХ. 
Руководитель кружка В. К. Вьюгов. 

Дистилятор, Р. Из Лысьвы – в Москву / Р. Дистилятор // Искра. 
– 1967. – 8 марта. – С. 3. 

 

Март – 50 лет назад (1972 г.) во Дворце культуры турбоге-
нераторного завода открыта библиотека. Заведующая – С. В. 
Юркина. Первому читателю вручена памятная медаль, сделан-
ная к открытию дворца. 

Синицын, Г. Еще одна библиотека / Г. Синицын // Искра. – 1972. 
– 7 марта. – С. 4. 

 

 
4 апреля – 30 лет назад (1992 г.) вышла в эфир первая пе-

редача Лысьвенского телевидения. 
Кучумов, В. С дебютом, Лысьва – ТВ! / В. Кучумов // Искра. – 

1992. – 9 апр. – С. 1. 
 

14 апреля – 55 лет назад (1967 г.) решением исполкома го-
родского Совета депутатов трудящихся № 180 от 14 апреля по-
селку в зареченской части города от реки Болотная до улицы 
Уральской присвоено имя Я. М. Свердлова. 

О присвоении имени Я. М. Свердлова поселку в зареченской 
части города : решение Городского исполкома № 180 от 14.04.1967 // 
Искра. – 1967. – 12 мая. – С. 2. 

 

16 апреля – 100 лет со дня рождения (1922 г.) Серафима 
Алексеевича Золотова, заслуженного учителя РСФСР. 
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В 1941 г. окончил математический факультет Пермского 
педагогического института. В 1942 г. призван на фронт. На воин-
ской службе находился до июля 1946 г. После демобилизации 
работал учителем, а потом завучем средней школы № 3. 
С 1953 г. более 20 лет был заместителем директора по учебно-
воспитательной работе в средней школе № 16. Его отличитель-
ными чертами были трудолюбие и организованность, принципи-
альность, высокая требовательность к себе, постоянные поиски 
новых форм и методов обучения и воспитания. Прекрасный учи-
тель математики, опытный методист, наставник, он делился 
своими знаниями, мастерством, прививая любовь к точным нау-
кам, воспитал не один десяток учителей. Активно участвовал в 
общественной жизни города, избирался членом горкома проф-
союза работников просвещения. Отмечен наградами: орденом 
«Трудового Красного Знамени», медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И, Ленина».  

Аристова, К. Учитель, перед именем твоим... : видные люди 
школы : [исследовательская работа] / К. Аристова ; руководитель З. 
В. Волкова. – Лысьва : [б.и.], 2010. – 36 с.  

Плеяда талантливых «копий» – от корифеев школы ХХ века // 
Искра. – 2013. – 5 окт. – С. 4. 

 

20 апреля – 95 лет со дня рождения (1927 г.) Валерия Ни-
колаевича Аверкиева, пермского художника, графика, мастера 
книжной иллюстрации. Член Союза художников с 1967 г.  

Родился в г. Лысьва. Аверкиев был одним из ведущих ху-
дожников книги Перми, много работал с детской книгой («Друзья 
мои приятели» Л. Давыдычева, «Шагал один чудак» Л. Кузьмина, 
книги из серии «Юношеская библиотека» и др.). Умер 22 января 
2001 г.  

День в истории : календарь знаменательных и памятных дат 
Пермского края / Пермская государственная краевая универсальная 
библиотека им. А. М. Горького. – 2-е изд. доп. – Пермь, 2007. – С. 91. 

 
23 апреля – 90 лет со дня рождения (1932 г.) Владислава 

Александровича Шилова, руководителя прокатной группы ЦЗЛ 
Лысьвенского металлургического завода (1957–1965 гг.).  
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Лучший изобретатель Среднего Урала. Автор 210 печатных 
работ, 3 монографий. Имеет 11 авторских свидетельств и 10 па-
тентов на изобретения. С 1989 г. – профессор кафедры обработ-
ки металлов давлением УПИ. 

Металлурги Урала : энциклопедия. – 2-е изд., испр. и доп. – Ека-
теринбург, 2003. – С. 535. 

 

 
4 мая – 105 лет назад (1917 г.) прошло первое организаци-

онное собрание союза рабочих Лысьвенского горного округа. Ор-
ганизация создана под руководством лысьвенского комитета 
РСДРП(б) и впоследствии названа союзом металлистов. На соб-
рании присутствовало до 200 человек. Постоянное правление 
союза было создано 29 мая. Председателем был избран А. А. 
Жукас. 

Рычкова, Г. П. Лысьва : страницы истории лысьвенской боль-
шевистской организации / Г. П. Рычкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Пермь, 1963. – С. 152–153. 

Первые профсоюзы // Искра. – 1967. – 1 июля. – С. 2. 
 

6 мая – 125 лет со дня рождения (1897 г.) Георгия Михай-
ловича Зязина, заслуженного врача РСФСР, почетного гражда-
нина Лысьвы (1976). 

Окончил медицинский факультет Пермского университета в 
1924 году. Главным врачом Лысьвы Зязин был назначен в 1929 г. 
Участник финской и Великой Отечественной войн. Труд его в во-
енные годы отмечен орденом Отечественной войны I степени, 
медалями. После войны вернулся в Лысьву. В январе 1946 года 
назначен главным врачом и заведующим хирургическим отделе-
нием Лысьвенской городской больницы. Георгий Михайлович 
многие годы преподавал хирургию в медицинском училище, де-
лился опытом с врачами. Он провел тысячи хирургических опе-
раций, в том числе и на сердце. Многие годы избирался депута-
том городского Совета народных депутатов, возглавлял комис-
сию здравоохранения, был инициатором создания больничного 
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городка. При его активном участии были построены стационар 
медсанчасти металлургов, а потом оборудована операционная. 
Доктор Зязин оставил хирургическую практику в медсанчасти ме-
таллургического завода в 1980 году. Последние годы жизни про-
вел у дочери в Москве, умер 4 ноября 1988 г.  

Балицкий, В. Его строка в «Золотой книге памяти / В. Балицкий 
//  Гордость земли  Пермской : Почетные граждане Прикамья. – 
Пермь, 2003. – С. 374–377. 

Заслуженный врач республики // Искра. – 1965. – 4 июня. 
Зязин Г. М. : [некролог] // Искра. – 1988. – 10 нояб. – С.4. 
 

6 мая – 50 лет назад (1972 г.) зажжен Вечный огонь у па-
мятника воинам-лысьвенцам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны и торжественно открыта галерея лысьвенцев – 
Героев Советского Союза и кавалеров ордена «Слава». 

Благодарная память живых // Искра. – 1972. – 13 мая. – С. 1. 
Столяров, Н. Памятники нашего города / Н. Столяров // Искра. 

– 1972. – 15 июня. – С. 3. 
 

7 мая – 55 лет назад (1967 г.) в Ленинском поселке состо-
ялся митинг в честь открытия памятника воинам-лысьвенцам, 
погибшим в годы войны. Основу памятника составляет двухфи-
гурная скульптурная группа «Мать провожает сына на фронт». 
Автор – пермский скульптор – А. А. Уральский. Рядом с группой 
стела с текстом: «Товарищам по работе, павшим в боях за Роди-
ну в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. от трудящихся 
металлургического завода». 

Столбова, Е. Архитектурные памятники Лысьвы / Е. Столбова 
// Культурная жизнь провинции. – Лысьва, 2012. – Кн. 1. – С. 24–25. – 
(Лысьвенский краеведческий альманах; вып.3). 

Лыкин, Н. Вечная слава героям / Н. Лыкин // Искра. – 1967. – 12 
мая. – С. 1. 

Треногина, Ф. Мы все вышли из прошлого / Ф. Треногина // Ис-
кра. – 1999. – 7 авг. – С. 2. 

 
7 мая – 15 лет назад (2007 г.) в школе № 13 состоялось от-

крытие мемориальной доски, посвященной выпускнику школы 
В. А. Шабанову. Владимир Александрович занимался в планер-
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ной школе, окончил Тихоокеанское высшее военно-морское учи-
лище имени адмирала Макарова (г. Владивосток). Погиб 12 ап-
реля 1970 г. в море на атомной подводной лодке К-8. Награждѐн 
орденом Красной Звезды (посмертно). 

Михайлов, И. Мог бы стать адмиралом / И. Михайлов // Искра. – 
2007. – 15 мая. – С. 3. 

 

11 мая – 55 лет назад (1967 г.) вышел приказ по Лысьвен-
скому металлургическому заводу: на площадях по производству 
вентиля (ЦМИ-2) и пристроя к нему создать новый цех – метал-
лоизделий № 5. 

Сооружение основного корпуса завершено в октябре 1967 г. 
С июля 1968 г. новый цех стабильно выполнял план по выпуску 
продукции военно-промышленного комплекса. 24 августа 1989 г. 
приказом по заводу № 378 ликвидировано производство изделий 
заказа № 11 в ЦМИ-5. С 1990 года цех сменил свое направление 
– стал выпускать электронагревательные элементы для бытовых 
электрических плит.  

Онучина, М. 45 лет: труд, спорт, сцена / М. Онучина // За пере-
довую металлургию. – 2012. – 25 мая. – С. 1–2. 
 

14 мая – 120 лет назад (1902 г.) под руководством инжене-
ра Федора Фосса начато строительство, а 18 февраля 1904 года 
пущена в ход прокатная фабрика для прокатки мартеновских 
слитков на болванку (сутунку). В ней был установлен прокатный 
стан трио с диаметром валков 600 мм с приводом от паровой 
машины фирмы «Клейн» мощностью 520 л.с. Для нагрева слит-
ков перед прокаткой использовалась печь фирмы «Сименс». 

Ананьин, О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена 
Отечественной войны 1-й степени металлургического завода (1785–
1917 гг.) / О. Ананьин // Лысьвенский горный округ. 1751–1918 гг. – 
Лысьва, 2013. – С. 195. – (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 4). 

Судьба по имени Лысьва : научно-популярное издание. – Екате-
ринбург, 2000. – С. 26. 
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16 мая – 40 лет назад (1982 г.) состоялось торжественное 
открытие нового здания Дворца пионеров на берегу Травянского 
пруда.  

Углицких, Л. Счастливого плавания, пионерский корабль! / Л. 
Углицких // Искра. – 1982. – 18 мая. – С. 1. 

Две недели назад… // Искра. – 1982. – 29 мая. – С. 4. 
 

20 мая – 105 лет назад (1917 г.) состоялся I Лысьвенский 
районный съезд Советов. На него прибыло 24 делегата от Сове-
тов Лысьвенского горного округа. В состав Лысьвенского района 
вошли Советы: Лысьвенский, Ляминский, Калинский, Бисерский, 
Кусье-Александровский, Косьинский и Теплогорский. Из предста-
вителей этих Советов было создано районное бюро Лысьвенско-
го Совета. 

Рычкова, Г. П. Лысьва : страницы истории лысьвенской боль-
шевистской организации / Г. П. Рычкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Пермь, 1963. – С. 149. 
 

28 мая – 105 лет назад (1917 г.) в Лысьве начала выходить 
большевистская газета «Социал-демократ», распространявшая-
ся также в Чусовском заводе, Кушве, Мотовилихе. Издание счи-
тается прародительницей нынешней «Искры». 

Рычкова, Г. П. Лысьва : страницы истории лысьвенской боль-
шевистской организации / Г. П. Рычкова. – 2-е изд., перераб. и доп. –  
Пермь, 1963. – С. 143. 

Орлова, Е. 100 лет назад это был «Социал-демократ» / Е. Ор-
лова // Искра. – 2016. – 13 авг. – С. 3. 

 

 
7 июня – 120 лет назад (1902 г.) начата, а 26 мая 1903 года 

запущена листокатальная фабрика № 2 с двумя прокатными ста-
нами № 3 и № 4 с приводом от паровой машины для производст-
ва кровельного железа и жести. Строительством руководил ин-
женер Федор Фосс. 

Ананьин, О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена 
Отечественной войны 1-й степени металлургического завода (1785–
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1917 гг.) / О. Ананьин // Лысьвенский горный округ. 1751–1918 гг. – 
Лысьва, 2013. – С. 195. – (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 4). 
 

8 июня – 105 лет назад (1917 г.) вышел первый номер газеты 
«Известия Лысьвенского Совета рабочих депутатов». Ее изданием 
руководил комитет большевиков. Выходила один раз в неделю. 

Рычкова, Г. П. Лысьва : страницы истории лысьвенской боль-
шевистской организации / Г. П. Рычкова. – 2-е изд., перераб. и доп. –  
Пермь, 1963. – С. 149. 

Орлова, Е. Лысьвенская «Искра» как тип городской газеты  : 
дипломный проект / Е. Орлова. – Текст : электронный // Народная 
энциклопедия Лысьвы. – URL:  http://encyclopaedia.lysva.ru/17/17–3.pdf 
(дата обращения: 17.11.2021). 
 

18 июня – 105 лет назад (1917 г.) в Лысьве состоялась де-
монстрация, организованная по решению I Всероссийского съез-
да Советов. Группа шла во главе с Лысьвенским комитетом 
большевиков под лозунгами: «Вся власть Советам!», «Долой Го-
сударственный совет!». 

В противовес ей, в этот же день, прошла демонстрация в 
поддержку Временного правительства.  

Рычкова, Г. П. Лысьва : страницы истории лысьвенской боль-
шевистской организации / Г. П. Рычкова. – 2-е изд., перераб. и доп. –  
Пермь, 1963. – С. 160. 
 

20 июня – 85 лет назад (1937 г.) в городской газете «Ис-
кра» было опубликовано объявление об открытии 2-годичной 
школы ясельных сестер-воспитательниц. Окончившие школу по-
лучали среднее медицинское образование. В августе Горздрав-
отдел приглашал учащихся дополнительно: «2-годичная школа 
медсестер продолжает прием заявлений до 7 сентября с.г. Испы-
тания будут проводиться в помещении рабфака». После войны 
школа изменила статус на медицинское училище. 

Попцова, В. Музей Лысьвенского медицинского училища / В. 
Повцова, И. Русанова // Культурная жизнь провинции. – Лысьва, 2011. 
– Кн. 1. – С. 62. – (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 3).  

 [Объявление о приеме] // Искра. – 1937. – 20 июня. – С. 4. 
[Объявление] // Искра. – 1937. – 27 авг. – С. 4. 

http://encyclopaedia.lysva.ru/17/17-3.pdf
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22 июня – 15 лет назад (2007 г.) состоялась инаугурация 
(вступление в должность) избранного главы Лысьвенского рай-
она Александра Леонидовича Гончарова. 

Орлова, Е. Александр Гончаров: «Сделаю все, чтобы люди не 
разочаровались» / Е. Орлова // Искра. – 2007. – 26 июня. – С. 1. 

 

22 июня – 5 лет назад (2017 г.) в Невидимке состоялось от-
крытие стелы участникам Великой Отечественной войны посѐл-
ков Невидимка и Верх–Лысьва. Инициаторы – педагоги и уча-
щиеся местной школы, а также активные жители. Благодаря по-
исковой работе удалось найти забытые и потерянные имена. 

Кожевникова, Е. Живые цветы – к новой стеле / Е. Кожевникова 
// Искра. – 2017. – 29 июня. – С. 1–2. 

 

24 июня – 75 лет со дня рождения (1947 г.) Ивана Дмит-
риевича Маланчака, заместителя главы администрации город-
ского поселения, почетного гражданина г. Лысьва (2016). 

Окончил Челябинское высшее военное авиационное Крас-
нознаменное училище штурманов по специальности штурман-
инженер. Более 20 лет служил в морской авиации. В 1992 г. вер-
нулся в Лысьву. Работал в службе заказчика заместителем главы 
города по коммунальному хозяйству. При его участии была орга-
низована диспетчерская служба в городе, аварийные бригады в 
ЖЭУ. Занимался вопросами обеспечения жизнедеятельности 
Лысьвы и лысьвенцев: содержанием дорог, жилфонда, инженер-
ных коммуникаций, наружного освещения. Занимался авиамоде-
лированием. Победитель акции «Человек года – 2003» в номи-
нации «Самый чуткий чиновник». Награжден двумя орденами и 
множеством медалей за заслуги перед Родиной. В 2008 г. ему 
присвоено звание «Почетный работник ЖКХ России». Умер 7 
июля 2016 в Лысьве. 

Урываева, В. В небесах, на земле и на море / В. Урываева // Ис-
кра.  – 2012. – 21 февр. - С. 2. 

Маланчак Иван Дмитриевич : [некролог] // Искра. – 2016. – 12 
июля. – С. 7. 
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28–29 июня – 40 лет назад (1982 г.) в Лысьве проходили 
Дни советской литературы. В городе побывали поэты и прозаики: 
Владимир Карпенко (Москва), Ганна Чубач (Украина), Алексей 
Мишин (Смоленск), Авенир Крашенинников (Пермь). Гости посе-
тили предприятия города, встретились с книголюбами. 

Лысьва ждет гостей // Искра. 1982. – 19 июня. – С. 4. 
Углицких, Л. Пусть крепнет дружба музы и труда / Л. Углицких 

// Искра. – 1983. – 3 июля. – С. 4. 
 

30 июня – 5 лет назад (2017 г.) на площади Цветов 
(ул. Баженова) появилась небольшая пихтовая аллея (рок-
аллея). Еѐ посадили музыканты из Лысьвы, Санкт-Петербурга и 
Ростока (Германия). Событие приурочили к фестивалю «Рок-
лайн», который проходил в Лысьве 30 июня – 1 июля.    

Прокофьев, Ф. «Олег» и другие пихты / Ф. Прокофьев // Искра. – 
2017. – 13 июля. – С. 5. 
 

30 июня – 1июля – 5 лет назад (2017 г.) в Лысьве прохо-
дил международный фестиваль «Рок-лайн». Праздник рок-
музыки зародился в 1996 году в Кунгуре, последние годы прохо-
дил в Перми. В этом году было принято решение провести его на 
лысьвенском аэродроме. На сцене за два дня выступили почти 
три десятка российских и зарубежных коллективов 

Кетова, И. Рок на аэродроме и у Стенового / И. Кетова // Искра. 
– 2017. – 28 марта. – С. 1. 

Прокофьев, Ф. Музыка, дождь и позитив / Ф. Прокофьев // Искра. 
– 2017. – 4 июля. – С. 1. 

Прокофьев, Ф. Песни о любви и про любовь / Ф. Прокофьев // Ис-
кра. – 2017. – 8 июля. – С. 12–13. 

 
Июнь – 55 лет назад (1967 г.) открыт магазин № 82 галан-

терейных и трикотажных товаров на улице Фестивальной. 
Новый магазин // Искра. – 1967. – 17 июня. – С. 4. 
 

Июнь – 35 лет назад (1987 г.) решением горисполкома при 
кафе «Лира» (ул. Федосеева) открылся видеозал на 60 мест, 
оборудованный отечественной аппаратурой. Репертуар менялся 
каждые три дня. В день проходили два детских видеосеанса и 
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три взрослых. Стоимость билетов составляла для взрослых: 60–
80 мин. – 35 коп.; 80–100 мин. – 50 коп.; 100–120 мин. – 70 коп.; 
120–180 мин. – 1 рубль. 

Вильгельм, К. Видео в нашем городе / К. Вильгельм // За передо-
вую металлургию. – 1987. – 17 июня. – С. 2. 

  

 
10–12 июля – 35 лет назад (1987 г.) в Лысьве проходили 

Дни татарской литературы, в которых приняли участие драматур-
ги Туфан Миннуллин и Рафаэль Сафин, писатель Газиз Каша-
пов. В эти дни на здании школы № 1. в честь татарского писателя 
Хасана Туфана была установлена мемориальная доска с надпи-
сью: «В нашем городе с 1914 по 1924 годы жил и работал вы-
дающийся советский поэт Хасан Туфан».  

Углицких, Л. Дружба народов – дружба литератур / Л. Углицких 
// Искра. – 1987. – 20 июня. – С. 4. 
 

15 июля – 5 лет назад (2017 г.) на здании военкомата уста-
новлена мемориальная доска, посвященная Е. В. Куклину. Текст 
на доске гласит: «В этом доме жил и работал Куклин Евгений 
Владимирович, 1860 г. – ( ), инженер–химик, профессор, Герой 
Труда, возродивший производство эмали на ЛМЗ после Граж-
данской войны». Право открыть памятную доску предоставили 
эмалировщице, Герою Соцтруда Лидии Шитовой и заведующей 
музея эмальпроизводства Галине Хамзиной. 

Кетова, И. Памятная доска – за создание лысьвенского бренда / 
И. Кетова // Искра. – 2017. – 22 июля. – С. 13. 

 
16 июля – 80 лет назад (1942 г.) Президиум Верховного 

Совета СССР за образцовое выполнение заданий Государствен-
ного Комитета Обороны по выпуску продукции для нужд обороны 
страны наградил Лысьвенский металлургический завод орденом 
Ленина. 

Максаров, Н. В. Лысьва – город исторический : повесть-хроника 
/ Н. Максаров. – Лысьва, 1999. – С. 151. 
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Москва. Президиум Верховного Совета СССР. О награждении 
орденом Ленина завода № 700 наркомата черной металлургии СССР 
: указ от 16.07.1942 г. // Искра. – 1970. – 10 янв. – С. 1. 

 

25 июля – 155 лет со дня рождения (1867 г.) Ивана Алек-
сандровича Соколова, металлурга, заслуженного деятеля науки 
и техники РСФСР. 

Восемь лет его жизни (1908–1916 гг.) связаны с Лысьвен-
ским горным округом. До 1914 года он заведовал доменным про-
изводством и впервые провел исследования доменных печей. С 
1914–1916 гг. Соколов занимал должность управляющего Лысь-
венским горным округом. При финансовой поддержке руково-
дства И. А. Соколов добился коренного перелома в экономике 
всего горного округа. С 1921 г. – профессор Уральского политех-
нического института. При его участии проведены реконструкции и 
строительство ряда металлургических заводов на Урале. Умер 6 
ноября 1947 г. 

Миронова, Н. Техническая интеллигенция Лысьвенского горного 
округа / Н. Миронова // Лысьвенский горный округ. 1751–1918 гг. / ре-
дактор Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2013. – С. 249. – (Лысьвенский 
краеведческий альманах; вып. 4). 

Соколов Иван Александрович. – Текст : электронный  // Акаде-
мик : [сайт]. – URL: http://dic.academic.ru/ (дата обращения: 
17.11.2021). 

 

Июль – 70 лет назад (1952 г.) на площади у Дворца культу-
ры металлургов открыт фонтан, украшенный в основании разно-
цветными фонарями. 

Фонтан у Дворца культуры // Искра. – 1952. – 20 июля. – С. 1. 

 
Июль – 60 лет назад (1962 г.)  Лысьвенский металлургиче-

ский завод награжден дипломом ВДНХ за выпуск эмалированной 
посуды высокого качества, освоение новых эмалей и изделий. В 
1961 году на ВДНХ экспонировалась продукция эмальцеха ЛМЗ. 
Три золотые медали, десять серебряных и шесть бронзовых ме-
далей ВДНХ получили рабочие и инженерно-технические спе-
циалисты ЛМЗ. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/114861


26 

 

Металлургический завод награжден дипломом ВДНХ // Искра. – 
1962. – 11 июля. – С. 3. 

    

 
3 августа – 95 лет назад (1927 г.) на месте будущего дома 

отдыха «Сокол» началось строительство первых зданий барач-
ного типа. Работники металлургического завода отдыхали по од-
нодневным путевкам. В 1933 г. металлурги официально открыли 
дом отдыха. После войны на «Соколе» был заложен березовый 
парк. На территории дома отдыха с 1920-х гг. организовывались 
пионерские лагеря. Дети проживали в палатках. 

Лобанова, Н. Есть в Лысьве здравница / Н. Лобанова // Искра. – 
1984. – 25 сент. – С. 23. 

Михайлов, И. «Сокол» будет жить / И. Михайлов // Искра. – 2007. 
– 4 авг. – С. 2. 
 

6 августа – 140 лет со дня рождения (1882 г.) Анны Пав-
ловны Исаковой, первого Заслуженного учителя РСФСР в г. 
Лысьва (1948). 

Анна Павловна пошла по стопам родителей – с 16 лет ста-
ла трудиться в школе. Педагогический стаж 58 лет. Работала во 
многих школах города, более 30 лет преподавала в школе № 3. В 
1920–30-е годы обучала в школе не только детей, но и взрослых. 
При учреждениях открывались «ликпункты» для людей от 16 до 
50 лет с целью ликвидации безграмотности.  

Всегда была в курсе новых методик преподавания, приме-
няла их на практике. На уроках использовала краеведческий ма-
териал, прививая любовь детей к родному краю. Делилась опы-
том с другими учителями. Давала показательные уроки сама и 
учила молодых учителей, как их проводить. Активно участвовала 
в общественной жизни города. В 1930-е годы совместно с детьми 
собирала книги для сельских изб-читален, развивала тимуров-
ское движение. За долголетнюю работу Исакова Анна Павловна 
награждена орденом Ленина. Умерла 30 марта 1963 г.  
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В честь А. П. Исаковой на здании школы № 3 в 2017 г. уста-
новлена мемориальная доска. 

Волкова, З. Учитель с улицы Сталина / З. Волкова // Искра. – 
2016. – 20 дек. – С. 3. 

Уважаемая Анна Павловна! // Искра. – 1948. – 17 апр.  
 

7 августа – 115 лет со дня рождения (1907 г.) Александра 
Ивановича Филина, старшего конструктора (1933–1967 гг.) Лысь-
венского металлургического завода. В годы Великой Отечест-
венной войны способствовал коренному усовершенствованию 
технологии производства уникальной лысьвенской каски и др. 
средств индивидуальной защиты для бойцов Красной Армии. 
Лауреат Сталинской премии (1943 г.). Награжден орденом Лени-
на, медалью «За победу над Германией в войне 1941–1945 гг.». 
Умер 17 декабря 1973 г. 

А. И. Филин // Металлурги Урала : энциклопедия. – 2-е изд., испр. 
и доп. – Екатеринбург, 2003. – С. 489.  

Создатель каски // Место жительства. – 2007. – 27 окт. – С. 14. 
 

7 августа – 15 лет назад (2007 г.) на улице Мира, 36 со-
стоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвя-
щенной врачу-офтальмологу, академику Святославу Николаеви-
чу Федорову (08.08.1927–02.06.2000). В начале 1950-х гг. рабо-
тал в Лысьве врачом. Именно здесь у Федорова появилась идея 
заменять помутневший хрусталик глаза на искусственный. 

Лямзина, С. В память о докторе / С. Лямзина // Искра. – 2007 – 9 
авг. – С. 1–2. 

 

9 июля – 80 лет со дня рождения (1942 г.) Владимира Пет-
ровича Опарина, тренера детского футбольного клуба «Вете-
рок», лауреата муниципальной премии имени А. В. Зануцци. 

Родился в Лысьве. Работал сборщиком электрических ма-
шин в крупномеханическом цехе ТГЗ. На общественных началах 
тренировал футбольную команду цеха.  

В 1968 г. в течение года тренировал ребят Кыновского дет-
ского дома для участия в матче по футболу с подобной командой 
ГДР. Кыновские мальчишки одержали победу со счетом 7:1. По-
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сле победа кыновлян профсоюзный комитет завода предложил 
Владимиру Петровичу заниматься с подростками футболом в 
Лысьве. В 1970 г. был создан детский футбольный клуб «Вете-
рок». В. П. Опарин был его бессменным руководителем 32 года. 
Основной состав команд составляли учащиеся школ № 5 и 13.  

Под его руководством «Ветерок» более 20 раз был чемпио-
ном области в соревнованиях на приз клуба «Кожаный мяч», вы-
игрывал зональные и республиканские кубки, дважды отстаивал 
честь Урала в борьбе за путѐвку на первенство Советского Сою-
за и выход в финальные игры клуба «Кожаный мяч». Награжден 
Почетной грамотой Министерства промышленности, науки и тех-
нологий РФ. Умер 29 декабря 2009 г.  

Опарин В. П. // Годы и судьбы. – Лысьва, 2003. – С. 176. 
Вершинина, Н. Петрович – тренер футбольного клуба «Вете-

рок» // Спортивные олимпы Лысьвы / редактор-составитель Н. М. 
Парфенов. – Лысьва, 2014. – С. 25–26. – (Лысьвенский краеведческий 
альманах; вып. 5).  

 

12 августа – 85 лет назад (1937 г.) успешно закончился ве-
лопробег Лысьва-Москва-Днепропетровск-Лысьва. Его участники 
– вальцовщики завода ЛМЗ Коробейников, Бережнев, Чапига, 
Оборин и Завьялов. 

Листая пожелтевшие страницы «Искры» // Искра. – 1967. – 
17 авг. – С. 2. 

 

13 августа – 55 лет назад (1967 г.) в Лысьве проходил фут-
больный матч на кубок РСФСР между командами спортклуба 
«Лысьва» и командой Ижевска. Со счетом 2:1 победу одержали 
лысьвенцы. 

Каракулов, Н. Мо–ло–дцы! / Н. Каракулов // Искра. – 1967. – 
17 авг. – С. 4. 

 

17 августа – 120 лет со дня рождения (1902 г.) Григория 
Тихоновича Киселева, техника-конструктора, заместителя глав-
ного механика (1950–1962 гг.) Лысьвенского металлургического 
завода. Способствовал успешному выполнению производствен-
ных заданий, коренному совершенствованию производства, 
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уменьшению ручного труда. Лауреат Сталинской премии 
(1952 г.). Умер в Лысьве 15 сентября 1962 г.  

Киселев Г. Т. // Инженеры Урала : энциклопедия. – Екатеринбург, 
2012. – Т. 3. – С. 383. 
 

17 августа – 90 лет со дня рождения (1932 г.) Гарольда 
Алексеевича Драчева, заслуженного энергетика РСФСР (1985 г.), 
главного энергетика Лысьвенского металлургического завода 
(1967–1994 гг.). Занимался реконструкцией котельных агрегатов, 
строительством новых паровых котлов № 4, 6, 7, 8. Под его руко-
водством выполнены проектные работы по реконструкции энер-
гохозяйства завода и строительству объектов комплекса листо-
прокатного цеха-3. Подал и внедрил около 100 рационализатор-
ских предложений. Автор книги «100 лет энергетике Лысьвенско-
го металлургического завода. 1899–1999» (Лысьва, 1999 г.). На-
гражден орденом Трудового Красного Знамени (1976 г.). Умер в 
Лысьве 7 июня 2007 г. 

Драчев Г. А. // Инженеры Урала : энциклопедия. – Екатеринбург, 
2012. – Т. 3. – С. 273–274. 
 

20 августа – 80 лет назад (1942 г.) организована школа 
фабрично-заводского обучения (ФЗО) № 24, где готовили рабо-
чих строительных профессий. Первым директором был назначен 
И. Н. Креславский. В 1950-е годы на базе ФЗО создано профес-
сиональное училище № 37. В разные годы его возглавляли А. М. 
Береснев, Г. П. Нелюбин, В. Д. Кобелев, П. Ф. Щербаков, В. А. 
Ганьжин.  

В июне 2005 г. училище реорганизовано в форме присое-
динения к Профессиональному училищу № 6 (приказ департа-
мента образования Пермской области от 06.06.2005 г. № 206). 

Ганьжин, В. 10 тысяч строителей для города и страны / В. 
Ганьжин // Искра. – 1992. – 18 авг. – С. 3. 

История. – Текст : электронный  // Лысьвенский политехниче-
ский колледж : [сайт]. – URL: http://lpk.lysva.ru/history.html (дата обра-
щения: 17.11.2021).  

 

http://lpk.lysva.ru/history.html
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24 августа – 85 лет назад (1937 г.) в Лысьве впервые про-
водился день противопожарной обороны. В этот день на площа-
ди Революции пожарные команды завода и города показали 
свою боевую готовность, продемонстрировали ряд упражнений: 
установка и лазание по лестнице, развертывание с пуском воды 
и пенное тушение. 

День противопожарной обороны в Лысьве // Искра. – 1937. – 26 
авг. – С. 4. 

 

31 августа – 50 лет назад (1972 г.) открыто новое здание 
Детской музыкальной школы по ул. Никулина, 29. 

Провкова, Е. «Прекрасное пробуждает доброе» / Е. Провкова // 
Культурная жизнь провинции. – Лысьва, 2012. – Кн. 2. – С. 154. – 
(Лысьвенский краеведческий альманах; вып.3). 

 

 
1 сентября – 60 лет назад (1962 г.) в поселке Жданова от-

крылась школа № 18. В первый учебный год было открыто 30 
классов. В 1966 году она реорганизуется в среднюю. Первыми 
директорами школы были П. Ф. Попов и В. В. Максимов. В 1974 г. 
произошло слияние школ – № 18 и № 10. В 2007 г. в школе орга-
низован музей. Инициатор – М. К. Шатрова. В 2010 г. школа сме-
нила статус, став структурным подразделением МБОУ «СОШ 
№ 7». С сентября 2020 г. школа закрыта.   

Шатрова, М. К. Мгновения школьной жизни... : к 55-летию шко-
лы № 18 / М. К. Шатрова. – Лысьва : Издательский дом, 2017. – 400 с. 

В добрый путь // Искра. – 1962. – 2 сент. – С. 1. 
Кудрин, А. Волевые решения / А. Кудрин // Искра. – 2020. – 17 

сент. – С. 3. 
 

1 сентября – 60 лет назад (1962 г.) открыты школы в де-
ревнях и поселках Лысьвенского района: Кормовище, Обманке-2, 
Шакве, Талой.  

В добрый путь // Искра. – 1962. – 2 сент. – С. 1. 
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1 сентября – 35 лет назад (1987 г.) специальное профес-
сиональное техническое училище № 55 открыло свои двери для 
выпускников школ по специальностям: электромонтѐр, слесарь-
ремонтник, станочник широкого профиля, электрогазосварщик. С 
годами перечень рабочих профессий расширялся. Училище 
строилось при финансовой поддержке турбогенераторного заво-
да. Первый директор – Виктор Николаевич Батуев.  

26 июля 2011 года училище № 55 реорганизовано и при-
соединено к училищу № 6. 

Маракулин, А. С Днем рождения, училище / А. Маракулин // 
Электромашиностроитель. – 1987. – 4 сент. – С. 1. 

История. – Текст : электронный  // Лысьвенский политехниче-
ский колледж : [сайт]. – URL: http://lpk.lysva.ru/history.html (дата обра-
щения: 17.11.2021).  

 

1 сентября – 5 лет назад (2017 г.) открыли памятник в 
честь заслуженного лесовода России А. А. Журавлѐва. Его уста-
новили на Катаевом угоре, рядом с лесопарком, созданным ди-
ректором Лысьвенского гослесхоза Александром Алексеевичем в 
1965–80 гг. 

Михайлов, И. Чтоб и пруд, и лебеди / И. Михайлов // Искра. – 
2017. – 9 сент. – С. 2.  

 

2 сентября – 5 лет назад (2017 г.) в саду им. 30-летия 
ВЛКСМ заложена Аллея первоклассников. Вместо выкорчеван-
ных многолетних деревьев посажено 20 берѐз и 60 кедров. 

Кожевникова, Е. А где твое дерево? / Е. Кожевникова // Искра. – 
2017. – 31 авг. – С. 3. 

Кетова, И. Новая жизнь старого сквера / И. Кетова // Искра. – 
2017. – 5 сент. – С. 5. 

 

15 сентября – 105 лет со дня рождения (1917 г.) Петра Ар-
темьевича Оборина, художника, участника многих областных, 
российских и международных выставок, члена союза художников 
СССР. Оборин писал жанровые и исторические композиции, пей-
зажи, портреты. Умер 15 марта 2005 г. 

http://lpk.lysva.ru/history.html
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Миронова, Н. Художники Лысьвы / Н. Миронова // Культурная 
жизнь провинции. – Лысьва, 2012. – Кн. 2. – С. 177–178. – (Лысьвенский 
краеведческий альманах; вып. 3).  

 

26 сентября – 25 лет назад (1997 г.) в лысьвенском поли-
техническом колледже прошла презентация Лысьвенского фи-
лиала Пермского государственного технического университета 
(ныне ЛФ ПНИПУ). 105 студентам первого набора филиала были 
вручены студенческие билеты и зачетные книжки. Приказ о соз-
дании филиала подписан 11 марта 1998 г. 

Лобанова Н. Возрождение вуза // Искра. – 1997. – 2 окт. – С. 1 
Основные сведения. – Текст : электронный // Пермский нацио-

нальный исследовательский политехнический университет. Лысь-
венский филиал : официальный сайт. – URL: http://lf.pstu.ru/ (дата об-
ращения: 17.11.2021).  
 

27 сентября – 95 лет со дня рождения (1927 г.) Любови 
Ивановны Вяткиной, хирурга, отличника здравоохранения, по-
четного гражданина города Лысьвы (1997 г.). Более 40 лет про-
работала в Лысьвенской городской больнице. Организовала он-
кологическую службу. Оперируя с хирургом Г. М. Зязиным, пере-
нимала у него профессиональный опыт. Новаторские операции, 
руководство практикой интернов, организация хирургического 
общества в Лысьве, методическая работа с персоналом – все 
это она делала скрупулезно и ответственно. 

В 1978 году Любовь Ивановна получила высшую квалифи-
кационную категорию и была назначена главным хирургом гор-
здравотдела. Выйдя на пенсию, возглавляла отделение перели-
вания крови.  Награждена орденом Дружбы народов. Умерла 29 
декабря 2005 г. 

Подоплелов, А. Любовь Ивановна Вяткина // Полвека на страже 
здоровья: здравоохранение в Лысьве / А. Подоплелов. – Лысьва, 2007. 
– С. 93. 

Врач-онколог // Искра. – 1962. – 28 окт. 
Чтобы помнили… : [некролог] // Искра. – 2006. – 4 февр. – С. 14. 
 

http://lf.pstu.ru/
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 28 сентября – 5 лет назад (2017 г.) депутаты городской 
Думы избрали главу администрации Лысьвенского городского 
округа – Александра Леонидовича Гончарова. 

Голосование было открытым – глава избирался большин-
ством голосов парламентариев. Первого кандидата – Всеволода 
Пузанова поддержали два депутата. За Александра Гончарова 
проголосовали 14 из 18 депутатов, четверо воздержались.  

Кокшарова, В. Главой города избран Александр Гончаров / 
В. Кокшарова // Искра. – 2017. – 30 сент. – С. 1. 

 

29 сентября – 10 лет назад (2012 г.) во дворце детского и 
юношеского творчества открылся музей планерной школы «Кры-
лья юных». Планерная школа существовала с 1955 г. Бессмен-
ным руководителем был Владимир Константинович Вьюгов. С 
сентября 2012 г. школа прекратила свою деятельность. В музее 
проводятся экскурсии с демонстрацией видео и фотоматериа-
лов.  

«Строить и летать! Летать и строить!» // Искра. – 2012. – 
6 окт. – С. 13. 

 

27 сентября – 20 лет назад (2002 г.) открылось театраль-
ное отделение детской музыкальной школы. Создатель отделе-
ния – Евгений Ланцов, главный режиссер Лысьвенского театра. 
Первые педагоги – Николай Волхонский, Галина Дубровина, Ди-
на Арапова, Галина Пастухова, Вера Махнева. 

Решетникова, М. Красивые, талантливые, яркие! / М. Решет-
никова // Искра. – 2012. – 13 окт. – С. 4. 

 

Сентябрь – 85 лет назад (1937 г.) семилетняя школа № 11 
приняла первых учеников. Директором был А. А. Розов. В 1962 
году реорганизована в среднюю.  

Розов. В новой школе // Искра. – 1937. – 23 окт. – С. 2. 
Реутова, Т. Любим и верим: лучшее впереди! / Т. Реутова // Ис-

кра. – 1998. – 26 февр. – С. 1. 
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4 октября – 5 лет назад (2017 г.) на фасаде школы № 3 ус-

тановлена мемориальная доска в честь заслуженного учителя 
РСФСР А. П. Исаковой  

Анна Павловна родилась в Лысьве 6 августа 1882 года в 
семье педагогов. В 16 лет стала учителем начальных классов. 
Работала во многих школах, 25 лет отдала школе № 3. В 1948 
году Анну Павловну наградили орденом Ленина, а позже она 
первой в городе получила почѐтное звание «Заслуженный учи-
тель школы РСФСР». 

Прокофьев, Ф. «Не смейте забывать учителей... / Ф. Прокофь-
ев // Искра. – 2017. – 7 окт. – С. 2. 

 

11 октября – 70 лет назад (1952 г.) в новом доме по улице 
Сталина (Мира) (в районе парка) открыт магазин № 14. Заве-
дующей магазином назначена Н. Г. Дрямина. 

Новый магазин // Искра. – 1954. – 13 окт. – С.1. 
 

15 октября – 105 лет назад (1917 г.) состоялось организа-
ционное собрание молодежи по созданию Лысьвенского Социа-
листического Союза Рабочей Молодежи (ССРМ). Первым пред-
седателем Союза избран Ян Файразель. 

Парфенов, Н. М. Комсомольская юность Лысьвы : из истории 
молодежного движения 1905–1991 годы / Н. М. Парфенов. – Пермь, 
2006. – С. 268. 

Максаров, Н. Он был одним из первых / Н. Максаров // Искра. – 
1982. – 12 окт. – С. 2. 

 

15 октября – 30 лет назад (1992 г.) вышло распоряжение 
комитета по управлению имуществом об учреждении на базе 
Лысьвенского металлургического завода акционерной компании 
открытого типа «Лысьвенский металлургический завод». Гене-
ральным директором до первого собрания акционеров назначен 
Вячеслав Викторович Костицын. 

Пермская область. Комитет по управлению имуществом. Об 
учреждении акционерной компании открытого типа «Лысьвенский 



35 

 

металлургический завод» : распоряжение от 15.10.1992 № 439–И // За 
передовую металлургию. – 1992. – 21 окт. – С. 1. 

 

18 октября – 15 лет назад (2007 г.) на здании Лысьвенского 
драматического театра установлена мемориальная доска с ба-
рельефом Анатолия Афанасьевича Савина, заслуженного дея-
теля искусств России, профессора, почетного гражданина горо-
да. Скульптор Алексей Матвеев (Пермь).  

Ильев, В. Поминовения день / В. Ильев // Искра. – 2007. – 13 окт. 
– С. 5. 

Савина, К. История Лысьвенского драматического театра им. 
А. А. Савина / К. Савина // Культурная жизнь провинции. – Лысьва, 
2012. – Кн. 2. – С. 19. – (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 3). 

 

22 октября – 100 лет назад (1922 г.) восстановленная мар-
теновская печь № 4 выдала первую плавку стали весом 600 пу-
дов. Производством руководил Георгий Михайлович Жданов.  

Иванова, Н. Имени рабочего-революционера / Н. Иванова // За 
передовую металлургию. – 1984. – 14 июля. 

 

25 октября – 55 лет назад (1967 г.) в Паленом Логу на мес-
те последнего сражения бронепоезда № 2 был установлен обе-
лиск.  

Карякин, А. В память о подвиге бронепоезда № 2 // Искра. – 
1967. – 31 окт. – С. 1. 
 

27 октября – 105 лет назад (1917 г.) в Лысьве получили из-
вестие о победе Великой Октябрьской социалистической рево-
люции.  

Рычкова, Г. П. Лысьва : страницы истории лысьвенской боль-
шевистской организации / Г. П. Рычкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Пермь, 1963. – С. 188. 

 
27 октября – 55 лет назад (1967 г.) на ул. Мира открыт па-

мятник Героям Гражданской войны. Памятник представляет со-
бой композицию из скульптурной группы и бетонной стелы. 
Скульптурная группа из двух фигур выражает тему «Умираю, но 
не сдаюсь», отлита на металлургическом заводе литейщиками 
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фасонно-литейного цеха. За основу сюжета автором взят подвиг 
героического экипажа бронепоезда № 2. Автор памятника – ме-
стный скульптор Л. А. Кузнецова.  

Столбова, Е. Архитектурные памятники Лысьвы / Е. Столбова 
// Культурная жизнь провинции. – Лысьва, 2011. – Кн. 1. – С. 26. – 
(Лысьвенский краеведческий альманах; вып.3). 

Героям Гражданской войны. Никто не забыт, ничто не забыто 
// Искра. – 1967. – 31 окт. – С. 1. 

Никто не забыт, ничто не забыто : [фото открытия памятни-
ка ] // Искра. – 1967. – 2 нояб. – С. 3. 

 

27 октября – 50 лет назад (1972 г.) на берегу Травянского 
пруда состоялось открытие памятника первым комсомольцам. 

Их имена бессмертны // Искра. – 1972. – 31 окт. – С. 1. 
 

30 октября – 105 лет назад (1917 г.) состоялось общее 
партийное собрание Лысьвенской большевистской организации, 
на котором присутствовало 700 человек. На собрании был за-
слушан доклад о победе Октябрьской революции. 

Рычкова, Г. П. Лысьва : страницы истории лысьвенской боль-
шевистской организации / Г. П. Рычкова – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Пермь, 1963. – С. 189. 

 

Октябрь – 55 лет назад (1967 г.) заложена аллея Депута-
тов в парке, расположенном в Первомайском поселке. 

Аллея Депутатов заложена // Искра. – 1967. – 10 окт. – С. 1. 
 

Октябрь – 55 лет назад (1967 г.) около пионерского лагеря 
«Березка» на слиянии рек Сосновки и Лысьвы открыт памятник 
«Павшим в боях за установление Советской власти на Урале». 

Лыкин, Н. Вечную память поет им народ / Н. Лыкин // Искра. – 
1967. – 24 окт. – С. 1. 

 
Октябрь – 40 лет назад (1982 г.) состоялось открытие му-

зея в профессиональном училище № 6, созданного группой «По-
иск». Руководитель А. П. Шумеева. 
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Колупаева, Н. Музей рабочей славы / Н. Колупаева // Культурная 
жизнь провинции. – Лысьва, 2011. – Кн. 1. – С. 47. – (Лысьвенский крае-
ведческий альманах; вып.3). 

 

Октябрь – 40 лет назад (1982 г.) сдан в эксплуатацию дет-
ский сад № 37 (ул. Репина). Заведующая Т. Н. Гладких.  

Гладких, Т. Двадцать пять замечательных лет / Т. Гладких // 
Искра. – 2007. – 27 дек. – С. 11. 

Нагибина, Н. В. Дошкольное образование в городе Лысьва / Н. В. 
Нагибина. – Текст : электронный // Народная энциклопедия Лысьвы. – 
URL: http://encyclopaedia.lysva.ru/12/12–1–1.pdf (дата обращения: 
22.11.2021).  

 

Октябрь – 20 лет назад (2002 г.) создан ансамбль «Вторая 
молодость». Ансамбль был образован в Доме учителя, в на-
стоящее время находится при совете ветеранов. Ансамблю при-
своено звание «академический». Руководитель Ольга Валенти-
новна Андреева. Ансамбль – участник краевых и Всероссийских 
музыкальных конкурсов.   

Мельник, Л. Лысьвенские «академики» / Л. Мельник // Искра. – 
2012. – 15 нояб. – С. 4. 

 

 
4 ноября – 65 лет назад (1957 г.) лысьвенский музей при-

нял своих первых посетителей. В этот день к 40-летию Октябрь-
ской революции открылась небольшая экспозиция, оформленная 
С. В. Голышевым. Первым общественным директором музея 
стал Михаил Андреевич Сибиряков. 3 апреля 1959 г. музею было 
присвоено звание «Народный». С 1960 по 2008 годы имел статус 
заводского музея Лысьвенского металлургического завода. С 
2008 года – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Лысьвенский музей». Фонд музея насчитывает более 10000 
единиц хранения. 

В декабре 2009 года в рамках программы «Лысьва – место-
рождение культуры», одержавшей победу в конкурсе социально–

http://encyclopaedia.lysva.ru/12/12-1-1.pdf
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культурных проектов «Центр культуры Пермского края», состоя-
лось открытие экспозиции «Музей каски».  

Судьба по имени Лысьва : научно-популярное издание. – Екате-
ринбург, 2000. – С. 137. 

Галкина, Т. Лысьвенский муниципальный музей / Т. Галкина // 
Культурная жизнь провинции. – Лысьва, 2011. – Кн. 1. – С. 39. – (Лысь-
венский краеведческий альманах; вып. 3).  

 

4 ноября – 50 лет назад (1972 г.) недалеко от п. Кумыш 
(91 км Западно-уральской железной дороги) установлен памят-
ник на месте гибели Кушвинского коммунистического отряда (в 
августе 1918 года). Среди участников митинга: ветераны Граж-
данской войны (участники трагического боя), учащиеся, предста-
вители г. Кушвы, г. Лысьвы и др. Памятник сделан в форме че-
тырѐхугольной пирамиды, высотой три метра, с изображением 
пятиконечной звезды, винтовки со штыком и надписью: «Здесь в 
1918 году погиб Кушвинский коммунистический отряд». 

Елохова, Г. Без присмотра памятник не оставили / Г. Елохова // 
Искра. – 2017. – 26 авг. – С. 4 . 

 

6 ноября – 90 лет назад (1932 г.) запущен в действие 
лысьвенский хлебокомбинат – началось промышленное произ-
водство хлеба и хлебобулочных изделий. 

Кокшарова, В. Хлебокомбинату – 70 / В. Кокшарова // Искра. – 
2002. – 9 нояб. – С. 4. 

 

7 ноября – 105 лет со дня рождения (1917 г.) Клавдии Ива-
новны Маркиной-Хлюпиной, актрисы лысьвенского театра, За-
служенной артистки РСФСР.  

Окончила Саратовское театральное училище имени И. А. 
Слонова. Трудовую деятельность начала в Вольском городском 
театре, затем служила в Ивановском областном театре. В годы 
Великой Отечественной войны работала медицинской сестрой в 
госпитале. В июне 1944 г. К. И. Маркина вместе с актерами Ива-
новского театра вошла в состав труппы передвижного театра и 
приехала на Урал в Лысьву.  
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Творческая деятельность актрисы К. И. Маркиной на лысь-
венской сцене началась с роли Вари (по пьесе Ф. Кнорре 
«Встреча в темноте») в самом первом спектакле на открытии те-
атра. За 37 лет служения лысьвенскому театру ею создано 120 
сценических образов в классическом русском и зарубежном ре-
пертуаре, историко-революционных и современных пьесах. Ещѐ 
при жизни она стала легендой лысьвенской сцены. Награждена 
юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Вручен знак «Победи-
тель социалистического соревнования 1975 года». Умерла в 
Лысьве 12 июня 1982 г. 

Савин, А. Преданность сцене / А. Савин // Искра. – 1982. – 27 
марта. – С.2,3. 

Котельников, П. Ровесница Великого Октября / П. Котельников 
// Искра. – 1977. – 7 нояб. 

 

7 ноября – 85 лет назад (1937 г.) на сцене Лысьвенского 
Дворца культуры прошла премьера оперы Дзержинского «Тихий 
Дон», поставленная силами самодеятельного оперного коллек-
тива. Постановщик А. Кастеров. Среди исполнителей: Семенов – 
счетовод, Александрова – домохозяйка, Пластинина – техник-
конструктор, Мягков – кладовщик, Воронов – конструктор, Карма-
нов – слесарь.   

Опера «Тихий Дон» // Искра. – 1937. –  11 нояб. – С. 4. 
 

15 ноября – 50 лет назад (1972 г.) в газете опубликована 
информация о том, что принято решение президиума комитета 
профсоюза и дирекции ЛМЗ об учреждении премии имени 
Г. Жданова. Присуждалась один раз в год лучшей бригаде ста-
леваров, канавщиков, вальцовщиков или лудильщиков-
автоматчиков. Первые лауреаты – бригада сталевара мартенов-
ского цеха Леонида Федотовича Возженникова. 

Премия имени сталевара Жданова учреждена // За передовую 
металлургию. – 1972. – 15 нояб. – С. 1. 

Лауреат премии имени Жданова // За передовую металлургию. 
– 1972. – 20 дек. – С. 1. 
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17 ноября – 90 лет назад (1932 г.) вышел приказ по управ-
лению Лысьвенского металлургического завода о создании хо-
зяйственного отдела. В нем говорилось: «В целях осуществления 
единой плановой работы, а также в целях улучшения системы 
методов и качества работы, удешевления операций, упрощения 
аппарата, автогужтранспорт и отдел местных заготовок объеди-
няются в один отдел, именуемый хозяйственным отделом». На-
чальником назначен – Реутов. В разные годы руководителями 
отдела были: Петр Оборин (1945–1955), Матвей Пьянков (1955–
1967), Игорь Осинцев (1967–1974), Анатолий Александрович 
Мымрин (1974–1981), Виталий Анатольевич Мымрин (с 2005 г.). 

И хозотдел вошел в почтенный возраст // За передовую ме-
таллургию. – 2012. – 16 нояб. – С. 1. 

 

17 ноября – 10 лет назад (2012 г.) в здании бывшего Двор-
ца культуры металлургов открылся кинотеатр «LMZcinema» с 
двумя залами – красный (2D) и синий (3D). 

Михайлов, И. Теперь и Лысьва с кинотеатром! / И. Михайлов // 
Искра. – 2012. – 10 нояб. – С. 12. 
 

27 ноября – 105 лет со дня рождения (1917 г.) Льва Абра-
мовича Арбитмана, актѐра лысьвенского театра.  

Родился в г. Умань (Украина). В 1930 г. семья переехала на 
Дальний Восток. Участие в драмколлективе клуба железнодо-
рожников повлияло на выбор дальнейшей профессии. Работал 
художественным руководителем в ДК в г. Сковородино Читин-
ской области. За успехи был послан комсомолом в Ленинград на 
учѐбу. В 1940 г. он актѐр театра в г. Ишим Тюменской области. 
Узнав о нападении немцев, добровольцем отправился на фронт. 
В октябре 1941 г. под Ленинградом при переправе через Неву 
был тяжело ранен. На фронт из-за инвалидности больше не по-
пал. В 1942 г. вернулся в свой театр. Служил актером в городах 
Свердловской области.  

С 1949 г. Лев Арбитман – актѐр Лысьвенского театра дра-
мы. Здесь он нашѐл свой театр и своего зрителя. Лысьвенской 
сцене было отдано около 35 лет. За это время создано почти 200 
образов. Репертуар артиста разноплановый, но особой любовью 
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пользовались роли комедийного плана. Он был наставником для 
молодых актѐров, желанным гостем в цехах завода и в кружках 
художественной самодеятельности.  

Награждѐн медалью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», юбилейными ме-
далями Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и 
Вооруженных Сил СССР, «Ветеран труда». Умер в Лысьве 4 ию-
ля 2001 г. 

Балицкий, В. «Комиков много – Арбитман один!» // Лысьвенская 
шкатулка : очерки о городе, о его людях. И немножко о себе… / В. Ба-
лицкий. – Лысьва, 2000. – С. 247–254. 

Савина, К. Прощание с актѐром / К. Савина // Городъ. – 2001. – 
31 июля. – С. 4. 
 

Ноябрь – 90 лет назад (1932 г.) пущена первая очередь го-
родского водопровода. 

Треногина, Ф. Мы все вышли из прошлого / Ф. Треногина // Ис-
кра. – 1999. – 7 авг. – С. 2 

 

Ноябрь – 55 лет назад (1967 г.) открыты мемориальные 
доски, связанные с революционными событиями, на зданиях 
драмтеатра, детской больницы, на доме горкомхоза возле парка. 

Накануне праздника // Искра. – 1967. – 4 нояб. – С. 1. 

 

 
2 декабря – 235 лет назад (1787 г.) первую пробную плавку 

дала доменная печь Лысьвенского завода. 
Ананьин, О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена 

Отечественной войны 1-й степени металлургического завода (1785–
1917 гг.) / О. Ананьин // Лысьвенский горный округ. 1751–1918 гг. – 
Лысьва, 2013. – С. 173. – (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 4). 

 
9 декабря – 115 лет со дня рождения (1907 г.) Александра 

Яковлевича Пашкевича, начальника мартеновского цеха (1954–
1956 гг.) Лысьвенского металлургического завода. Ведущий ин-
женер-исследователь. В годы Великой Отечественной войны 
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был начальником технического отдела, внес вклад в коренное 
усовершенствование в технологии производства лысьвенской 
каски. Лауреат Сталинской премии (1943 г.). Умер в г. Магнито-
горске 20 октября 1976 г. 

Пашкевич А. Я. // Металлурги Урала : энциклопедия. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Екатеринбург, 2003. – С. 347. 

 

12 декабря – 85 лет назад (1937 г.) в Лысьве проходили 
выборы в Верховный Совет СССР по Сталинской Конституции 
(1936 г.). Явка избирателей составила 93–95%. 

Дементьев, Ф. Исторический день / Ф. Дементьев // Искра. – 
1937. – 14 дек. – С. 2. 
 

12 декабря – 55 лет назад (1967 г.) природный газ впервые 
в городе применен как топливо в промышленном производстве.  

Газ варит сталь // Искра. – 1967. – 14 дек. – С. 1. 

 
20 декабря – 50 лет назад (1972 г.) на лысьвенском метал-

лургическом заводе состоялся митинг, посвященный награжде-
нию ЛМЗ Юбилейным почетным знаком Центрального комитета 
КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС. Это награда за достижение наивысших резуль-
татов во Всесоюзном социалистическом соревновании в ознаме-
нование 50-летия СССР. 

Юбилейные награды // Искра. – 1972. – 16 дек. – С. 1. 
Митинг металлургов // Искра. – 1972. – 23 дек. – С. 1. 

 

27 декабря – 235 лет назад (1787 г.) Лысьвенский завод 
был пущен в ход. Выписка из документа: «…сей завод построен в 
принадлежащих оной княгине Шаховской собственных дачах со-
стоящих в Пермском округе на речке Лысьве с одною домною и 
потребным числом молотов кои в действие пущены декабря 27 
числа 1787 года и на основании вышеобъявленных узаконений 
определяла оной завод написать в … с дня пущения домны в 
действие от того ж времяни».  
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Рычкова, Г. П. Лысьва : страницы истории лысьвенской боль-
шевистской организации / Г. П. Рычкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Пермь, 1963. – С. 6. 

Ананьин, О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена 
Отечественной войны 1-й степени металлургического завода (1785–
1917 гг.) / О. Ананьин // Лысьвенский горный округ. 1751–1918 гг. – 
Лысьва, 2013. – С. 172–173. – (Лысьвенский краеведческий альманах; 
вып. 4). 

 

Декабрь – 55 лет назад (1967 г.) первых отдыхающих при-
нял профилакторий турбогенераторного завода. Символический 
ключ вручен главному врачу Э. А. Бирюкову. 

Рыбакова, А. Здравница распахнула двери / А. Рыбакова // Искра. 
– 1967. – 12 дек. – С. 3. 

 

 
215 лет назад (1807 г.) на Лысьвенском заводе построена 

кузница. Вручную изготовляли гвозди: заземные, костыльные, 
обшивные и ларевые, болты, дверные шарниры с петлями, топо-
ры, лопаты, кайла, кирки, тележные поддоски, ральники и лемеха. 

Ананьин, О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена 
Отечественной войны 1-й степени металлургического завода (1785–
1917 гг.) / О. Ананьин // Лысьвенский горный округ. 1751–1918 гг. – 
Лысьва, 2013. – С. 174. – (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 4). 
 

155 лет со дня рождения (1867 г.) Николая Лукича Толсто-
ва, металлурга, заведующего листокатальным и жестекатальным 
производствами Лысьвенского завода с 1905–1918 гг. С 1918 г. 
возглавил Коллегию по управлению округом и его хозяйственный 
отдел. С группой технических специалистов отправлен на Даль-
ний Восток (1920 г.); руководил механическими мастерскими по 
ремонту сельхозтехники в г. Чита. Награжден двумя медалями 
«За усердие». 

В период работы в коллегии по управлению округом добился 
сохранения оборудования, зданий, сооружений предприятий, ос-
тановленных в связи с Гражданской войной, что привело к их бы-
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строму пуску после войны. Активный изобретатель и рационали-
затор. Автор ряда печатных работ. Умер 21 июля 1921 г. в Чите. 

Толстов Н. Л. // Инженеры Урала : энциклопедия. – Екатерин-
бург, 2012. – Т. 3. – С. 866. 

Толстов Н. Л. – Текст : электронный // Свободная энциклопедия 
Урала : [сайт]. – URL: http://xn––––8sbanercnjfnpns8bzb7hyb.xn––
p1ai/index.php/ (дата обращения: 22.11.2021). 

 

125 лет со дня рождения (1897 г.)  Александра Дмитрие-
вича Быстрых, рабочего Лысьвенского завода.  

Родился в семье рабочего листобойного цеха Лысьвенского 
металлургического завода. Александр с десяти лет пошел рас-
сыльным, затем перешел на подсобные работы в листопрокат-
ный цех (ныне жестепрокатный цех № 1). Принимал участие в 
революционной работе. Александр Дмитриевич был среди уча-
стников восстания, которое произошло в июле 1914 г. Когда каза-
ки подавили восстание, А. Д. Быстрых скрылся в окрестностях 
Лысьвы, но был предан и пойман. В ноябре 1914 г. состоялся суд 
над участниками восстания. А. Д. Быстрых был приговорен к по-
жизненной каторге. После февральской революции 1917 г. был 
освобожден. Возвратившись домой, вступил в партию большеви-
ков и в народную милицию. Участвовал в Гражданской войне 
красногвардейцем вначале в отряде И. И. Соларева, а осенью 
1918 г. в составе 29-й стрелковой дивизии 3-й армии воевал с 
колчаковцами и белочехами в районе станций Кузино, Утка, Кын, 
Лысьва. Начав боевой путь рядовым красноармейцем, он вырос 
до командира отдельного батальона связи. Погиб в марте 1920 г. 
при подавлении кулацкого восстания в районе города Ишим. По-
хоронен в Лысьве на братском кладбище. В память о Быстрых 
одна из улиц города Лысьва названа его именем. 

Быстрых А. Д. // Их именами названы поселки и улицы нашего 
города. – Лысьва, 1967. – С. 12. 

 

110 лет со дня рождения (1912 г.) Терентия Ивановича 
Лебедева, чемпиона СССР по лыжным гонкам. Родился в Лысь-
ве. После окончания школы №2 устроился работать на метал-
лургический завод. Участвовал во всесоюзных ведомственных 

http://������������-�����.��/index.php/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87
http://������������-�����.��/index.php/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87
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соревнованиях по лыжам, занимал призовые места. В Москве на 
первенстве СССР, проходившем с 24 февраля по 6 марта 
1935 г., в гонке на 30 км Лебедев завоевал первое место. Второе 
«золото» и третья медаль Всесоюзных гонок были завоеваны 
Лебедевым в 1939 году, когда в составе сборной команды участ-
вовал в эстафете 4х10 км. Терентий Иванович занимался тре-
нерской работой, был инструктором по планерному спорту. 

Умер летом 1947 года. В его честь в 1959 году Пермский 
областной комитет по физической культуре и спорту учредил со-
ревнования на его родине. Решено было сделать их ежегодны-
ми. 11 августа 2012 года на городском кладбище состоялось от-
крытие памятника лысьвенским спортсменам Т. Лебедеву и его 
жене, чемпионке Урала по легкой атлетике А. Абраменковой. 

Батуев, А. Свет имен легендарных / А. Батуев // Спортивные 
олимпы Лысьвы / редактор Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2014 . – С. 11–
13 – (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 5). 

Михайлов, И. Сияй, спортивная слава Лысьвы! / И. Михайлов // 
Искра. – 2012. – 14 авг. – С. 1. 

Батуев, А. 80 лет золоту Терентия Лебедева / А. Батуев // Ис-
кра. – 2015. – 9 апр. – С. 4.  

 

95 лет назад (1927 г.) снят фильм режиссера С. Эйзен-
штейна «Октябрь», в котором роль В. И. Ленина исполнил В. Н. 
Никандров, рабочий Лысьвенского завода, участник драматиче-
ского кружка. Премьера «Октября» была назначена на 7 ноября 
1927 г. В связи с тем, что Сталин приказал срочно вырезать все 
сцены с Троцким, картина была показана не полностью и фраг-
ментарно. Фильм готов был только в марте 1928 г.  

Парфенов, Н. Народный театр драмы Дворца культуры ме-
таллургов // Культурная жизнь провинции. – Лысьва, 2012. – Кн. 2. – 
С. 49. – (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 3). 

Романова, О. «Октябрь» Эйзенштейна: между художественным 
изобретением и мифом о революции / О. Романова . – Текст : элек-
тронный  // Уроки истории. ХХ век. – URL: https://urokiistorii.ru/ (дата 
обращения: 22.11.2021). 
 

90 лет назад (1932 г.) построен профессионально–
технический комбинат. В здании в разные годы размещались 

https://urokiistorii.ru/articles/oktjabr-jejzenshtejna-mezhdu-hudozhes
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школа фабричного ученичества, ремесленное училище металлур-
гов № 2, с 1958 года профессионально-техническое училище № 6. 

Столбова, Е. Архитектурные памятники Лысьвы / Е. Столбова 
// Культурная жизнь провинции. – Лысьва, 2011. – Кн. 1. – С. 22. – 
(Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 3).  

Вершинина, Н. Дворец науки, преданный забвению : от школы ФЗУ 
до лицея и колледжа / Н. Вершинина // Искра. – 2015. – 11 июля. – С. 7. 

 

85 лет назад (1937 г.) начал работу Больничный городок. 
Здесь разместились: инфекционное, хирургическое, терапевти-
ческое, неврологическое отделения. Главный врач – Ларионов. 

Сафонов, А.  50 лет на страже здоровья / А. Сафонов // Искра. – 
1987. – 3 дек. – С. 3. 

Подоплелов, А. Полвека на страже здоровья: здравоохранение в 
Лысьве. Вчера, Сегодня, Завтра / А. Подоплелов. – Лысьва, 2007. – С. 37. 

 

80 лет назад (1942 г.) в здании кинотеатра «Триумф» от-
крыта трикотажная фабрика, приступившая к изготовлению бе-
лья и теплой одежды для солдат действующей армии. В 1947 
году предприятие перешло на выпуск чулочно-перчаточных из-
делий. 

Максаров, Н. В. Лысьва / Н. Максаров. – Пермь, 1959. – С. 72–73. 
Одеваем всю Россию // Место жительства. – 2008. – 23 окт. – 

С. 3; 30 окт. – С. 4; 6 нояб. – С. 4. 
 

75 лет назад (1947 г.) открыта библиотека в поселке Кын. 
Первое здание располагалось на улице Заречной (заведовала 
Мария Баскакова). В 1996 году библиотека поменяла место жи-
тельства, она находится в административном здании на ул. За-
речная, 107. 

Пьянкова, Е. Любимый библиоград / Е. Пьянкова // Искра. – 2012. 
– 15 дек. – С. 10. 

 

55 лет назад (1967 г.) промышленные предприятия и орга-
низации Лысьвы перешли на пятидневную рабочую неделю. 

Президиум Верховного Совета СССР. О переводе рабочих и 
служащих предприятий, учреждений и организаций на пятидневную 
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рабочую неделю с двумя выходными днями : указ от 14.03.1967 г. // 
Искра. – 1967. – 17 марта. – С. 1. 

 

55 лет назад (1967 г.) к 50-летию Октября в Лысьвенском 
районе установлены памятники, увековечившие события Граж-
данской войны: в д. Старое Кормовище, д. Паленый Лог, д. Се-
верная, д. Паинцы, д. Кутамыш, ст. Кын, д. Песчанка, д. Мягкий 
Кын, с. Кын,  

Карякин, А. Пройдите по этим местам / А. Карякин // Искра. – 
1968. – 9 мая. – С. 4. 

 

40 лет назад (1982 г.) сдана в строй действующая автома-
тическая телефонная станция на 8300 абонентов. 

АТС готовится к сдаче комиссии // Искра. – 1982. – 20 нояб. – С. 2. 
 

20 лет назад (2002 г.) «Стэма» (Лысьвенский завод эмали-
рованной посуды) награжден бронзовым, золотым, платиновым 
знаками качества XXI века конкурса «Всероссийская марка III ты-
сячелетия», золотым знаком конкурса «Детям – лучшее», дипло-
мами конкурса «100 лучших товаров России». 

Хамзина, Г. Этапы развития производства эмалированной посу-
ды / Г. Хамзина // За передовую металлургию. – 2008. – 20 июня. – С. 7. 
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Аверкиев В. Н. – 16 
Аврутин Я. М. – 13 
Ананьин О. П. – 6 
Андреева О. В. – 37 
Арапова Д. – 33 
Арбитман Л. А. – 40–41 
Балицкий В. П. – 6 
Батуев В. Н. – 31 
Баскакова М. – 46 
Береснев А. М. – 29  
Бирюков Э. А. – 43 
Быстрых А. Д. – 44 
Вашляев Г. В. – 4 
Возженников Л. Ф. – 39 
Волхонский Н. – 33 
Вотинов Ф. С. – 13 
Вьюгов В. К. – 14, 33 
Вяткина Л. И. – 32 
Ганьжин В. А. – 29 
Гашев А. А. – 6   
Гладких Т. Н. – 37 
Гончаров А. Л. – 22, 33 
Драчев Г. А. – 29 
Дрямина Н. Г. – 34 
Дубровина Г. – 33 
Жданов Г. М. – 35, 39 
Жукас А. А. – 17 
Журавлев А. А. – 31 
Загуляев Т. Н. – 13 
Золотов А. М. – 8 
Золотов С. А. – 15–16 
Зязин Г. М. – 17–18 
Иванов Е. В. – 11–12 
Исакова А. П. – 26–27, 34 
Карпенко В. – 23 
Кашапов Г. – 24 
Киселев Г. Т. – 13, 28–29 

Клюкин Н. Ф. – 13 
Кобелев В. Д. – 29 
Колчина Л. Н. – 6 
Костицын В. В. – 34 
Костылев Н. И. – 8–9 
Кошурников П. Н. – 4–5 
Крашенинников А. – 23 
Креславский И. Н. – 29 
Кузнецова Л. А. – 36 
Куклин Е. В. – 24 
Ланцов Е. – 33 
Ларионов – 46 
Лебедев Т. И. – 44–45 
Макаров В. И. – 10–11 
Максимов В. В. – 30 
Маланчак И. Д. – 22 
Маркина-Хлюпина К. И. – 38–39 
Матвеев А. – 35 
Махнева В. – 33 
Миннулин Т. – 24 
Мишин А. – 23 
Мымрин А. А. – 40 
Мымрин В. А. – 40 
Нелюбин Г. П. – 29 
Никандров В. Н. – 45 
Новоселов В. Д. – 5, 6 
Оборин В. А. – 13 
Оборин П. – 40 
Оборин П. А. – 31 
Опарин В. П. – 27-28 
Осинцев И. – 40 
Пастухова Г. – 33 
Пашкевич А. Я. – 41  
Попов П. Ф. – 30 
Пьянков М. – 40 
Реутов – 40 
Рождественский П. А. – 13 
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Розов А. А. – 33 
Савин А. А. – 35 
Сафин Р. – 24 
Светлаков В. В. – 12 
Сибиряков М. А. – 7, 37 
Соколов И. А. – 25 
Страутман Я. Я. – 12 
Толстов И. Л. – 43–44 
Трегубов А. И. – 13 
Туфан Х. – 24 
Уральский А. А. – 18 
Урываева В. В. – 6 
Устинов Г. Я. – 13 
Файразель Я. – 34 
Федоров С. Н. – 27 
Филин А. И. – 27 
Фосс Ф. Ф. – 19, 20 
Хамзина Г. Р. – 24 
Чернышев В. М. – 13 
Чубач Г. – 23 
Шабанов В. А. – 18–19 
Шатрова М. К. – 30 
Шилов В. А. – 17 
Шитова Л. – 24 
Шувалов П. П. – 9–10 
Шумеева А. П. – 36 
Щербаков П. Ф. – 29 
Юркина С. В. – 15 



 
«Алиса» (торговый центр) – 13 
Библиотека ДК ТГЗ – 15 
Библиотека (п. Кын) – 46 
«Бизнес-Контакт» (клуб директоров) – 6 
Больничный городок – 46 
Велопробег – 28 
Видеозал – 23 
Водопровод – 41 
Военкомат – 24 
«Вторая молодость» (ансамбль) – 37 
Дворец культуры металлургов – 8, 25, 39, 40 
Дворец культуры турбогенераторного завода – 10, 15 
Дворец пионеров – 20 
Детская музыкальная школа – 30, 33 
Детские ясли (п. Калинина) – 12  
Детский сад (п. Октябрьский) – 15 
Детский сад № 37 – 37 
Дни советской литературы – 23 
Дни татарской литературы – 24 
Горнолыжный комплекс – 12 
Железная дорога (пассажирские перевозки) – 13 
«Известия Лысьвенского Совета рабочих депутатов» (газета) – 21 
Кафе «Лира» – 23 
Кафе «Русь» – 7 
Кинотеатр «LMZcinema» – 40 
Лысьвенский завод эмалированной посуды – 25, 47 
Лысьвенский металлургический завод – 4, 7, 24, 34, 39, 41, 42, 43  

Листокатальная фабрика – 20 
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