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От составителя 
 

В календарь включены наиболее значимые даты из истории, эконо-

мической и культурной жизни Лысьвенского городского округа, а также 

юбилейные даты людей, внесших большой вклад в развитие округа. 

Даты расположены в прямой хронологической последовательности. 

Справка о событии дополнена списком литературы, библиографические 

записи в котором располагаются по хронологии. В случае отсутствия 

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

Даты событий, произошедших до 1918 года, приведены по старому сти-

лю. 

«Календарь знаменательных и памятных дат Лысьвенского городско-

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

ва и справочных источников, литературы краеведческого характера из 

фонда Центральной библиотеки.  

Пособие дополнено вспомогательными указателями: именной (имена 

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

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

лендаре». 

Календарь рассчитан на библиотекарей, специалистов, которым при-

ходится планировать профессиональную деятельность, связанную с крае-

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

рией Лысьвы.  

С замечаниями и предложениями просим обращаться в информаци-

онно-библиографический отдел Центральной библиотеки. 
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Январь 
 

7 января – 85 лет со дня рождения (1933 г.) Авенира Донатовича 

Крашенинникова (г. Пермь), пермского писателя, прозаика и поэта.  

До призыва в армию работал прокатчиком, технологом-металлургом 

на Пермском машиностроительном заводе им. В. И. Ленина. После демо-

билизации занимался журналистской работой в газетах, на радио, телеви-

дении, в книжном издательстве. Избирался ответственным секретарем 

Пермской областной писательской организации, руководил молодѐжным 

объединением при ней. Главной темой творчества А. Крашенинникова 

была история родного края. Лысьвенскому металлургическому заводу по-

священо несколько его произведений: роман «Бронница» и художествен-

но-документальная повесть «Лично причастен». Умер 14 ноября 1991 г. 
Крашенинников А. Д. // Писатели Пермской области : биобиблиогр. справ. – 

Пермь, 1996. – С. 95-96. 

Зубков, В. «Все написанное мной живет Уралом» / В. Зубков // Литературная 

Пермь : альманах. - Пермь, 2013. - Вып. 12-13. - С. 326-332. 
 

7-8 января – 65 лет назад (1953 г.) в Лысьве прошла областная зим-

няя спартакиада школьников, в которой приняли участие 300 человек из 

Березовки, Кизела, Кунгура, Углеуральска, Кудымкара, Чусового, Лысь-

вы, Нердвы, Оханска, Нытвы и др. Коллектив Лысьвы занял первое об-

щекомандное место. 
Пермяков, М. Областная спартакиада юных спортсменов / М. Пермяков // Ис-

кра. – 1953. – 11 янв. - С. 2. 
 

9 января – 90 лет назад (1928 г.) Лысьву посетил Народный комиссар 

просвещения Анатолий Васильевич Луначарский. О поездке по Уралу со-

общалось в газете «Звезда» за 12 января 1928 г.: «…тов. Луначарский ос-

мотрел цехи и красные уголки обоих заводов. Вслед за этим он посетил 

рабочие квартиры в бараке типа 144, школу № 4, клуб в поселке имени 

Ленина и кинотеатр «Триумф»… Вечером в гортеатре состоялось заседа-

ние… Отвечая на вопросы, тов. Луначарский сказал: 

- Я удостоверяю, что производственная работа здесь идет хорошо, В 

то же время положение с культурными учреждениями, с жилищами чрез-

вычайно убого. Могу заверить вас, что окажу всяческую поддержку ко-

миссии, которая направлена вами в центр с целью добиться улучшения 

ваших культурно-бытовых условий». 
Попов, И. Нарком в Лысьве / И. Попов // Искра. – 1972. – 4 янв. – С. 2. 

 



5 

 

12 января – 145 лет со дня рождения (1873 г.) Павла Власовича Гор-

бунова (д. Язвицы Костромской губернии),  первого председателя РСДРП 

в Лысьве. 

Работал в Сормове (Нижегородская губерния). Был связан с социал-

демократами. В 1903 году был задержан полицией за передачу нелегаль-

ной литературы и выслан в Пермскую губернию. Осенью П. В. Горбунов 

приехал в Лысьву и устроился токарем в механический цех металлурги-

ческого завода. 17 апреля 1904 г. он организовал подпольное собрание в 

лесу, на котором был создан первый комитет социал-демократической 

организации. Горбунова избрали председателем РСДРП Лысьвы. Прини-

мал активное участие в организации забастовки в феврале 1905 г., поли-

тической демонстрации в октябре 1905 г. В начале января 1906 г. в Лысь-

ве начались массовые аресты. Горбунов вынужден был уехать. 

Его именем названа одна из улиц Лысьвы. На здании лудильного це-

ха ЛМЗ в 1967 г. установлена мемориальная доска с надписью: «Здесь ра-

ботал в 1903-06 гг. первый председатель комитета РСДРП(б) ЛМЗ Горбу-

нов Павел Власович». 
Горбунов Павел Власович // Революционеры Прикамья : 150 биографий деяте-

лей революц. движения, работавших в Прикамье. – Пермь, 1966. – С. 141-143. 

Лямзин В. Революционер – большевик П. В. Горбунов // Искра. – 1986. – 6 февр. 

– С. 2. 
 

12 января – 105 лет со дня рождения (1913 г.) Арсения Павловича 

Никитина (Томская губерния), Героя Советского Союза. 

С 1925 г. жил в Лысьве. Окончил 7 классов и школу ФЗУ. С 1931 по 

1934 гг. работал в инструментальном цехе на Лысьвенском металлурги-

ческом заводе слесарем-лекальщиком, бригадиром ударной комсомоль-

ской бригады, мастером слесарно-лекального передела. За досрочное вы-

полнение заданий по изготовлению инструментов получил ряд дипломов 

от ЦИК СССР. Ему было присвоено звание «Лучший слесарь-лекальщик 

Урала». Принимал активное участие в работе Осоавиахима.  

Осенью 1934 г. по партнабору, как член планерного кружка, направ-

лен в Оренбургское военное авиационное училище, которое окончил в 

1937 г. в звании лейтенанта и летчика ВВС РККА. Служил в частях ВВС 

на Дальнем Востоке. На фронтах Великой Отечественной войны с августа 

1941 г. Прошел путь от рядового летчика до заместителя командира 338-

го бомбардировочного авиационного полка (12-я бомбардировочная 

авиационная дивизия, 3-й гвардейский бомбардировочный авиационный 

корпус, 18-я воздушная армия).  

После войны продолжал службу в ВВС. С 1957 г. подполковник А. П. 

Никитин - в запасе. Умер 25 июня 1989 г. в г. Барановичи Брестской обл.  
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С 1975 г. на ЛМЗ проводился конкурс профессионального мастерства 

на приз Героя Советского Союза А. П. Никитина. Бюст Героя установлен 

на Аллее Героев Мемориала Славы в городе Лысьве. 
О присвоении звания Героя Советского Союза: Указ Президиума Верхов. Сове-

та СССР от 15 мая 1946 г. // Красная звезда. - 1946. - 16 мая. 

Золотая Звезда Героя // Лысьвенцы - Герои Советского Союза / сост. П. С. Ба-

ранов, А. А. Бакина. - Лысьва. 1997. - С. 63-77: фот. 

Никитин А. П. // Звезда Героя : указ. лит. к 60-летию Победы сов. Народа в 

Вел. Отеч. войне / сост. Ю. Д. Демина. – Пермь, 2005. – С. 158-159.  
 

22 января – 100 лет назад (1918 г.) Совет рабочих и красноармейских 

депутатов Кыновского завода постановил национализировать все владе-

ния С. А. Строганова.  
Треногина, Ф. Из истории города : памятные даты декабря и января / Ф. Тре-

ногина // Искра. - 1999. - 19 янв. - С. 1. 
 

23 января – 30 лет назад (1988 г.) открылась гостиница «Лысьва» по 

ул. Мира, 26. 
Шубенкова, Н. Гостиница распахнула двери / Н. Шубенкова // Искра. – 1988. – 

23 янв. – С. 1. 
 

26 января – 100 лет назад (1918 г.) Лысьва торжественно провожала 

красногвардейцев для укрепления Советской власти в Соликамске и Чер-

дыни. Командовал отрядом Иван Иванович Соларев. 
Рычкова, Г. П. Лысьва : страницы истории лысьв. большевист. орг. / Г. П. 

Рычкова – 2-е изд., перераб. и доп. -  Пермь, 1963. – С. 193. 

Максаров, Н. Экспедиция на Печору / Н. Максаров // Искра. – 1968. –16 янв. – С. 

2-3. 
 

Январь – 115 лет со дня рождения (1903 г.) Серафима Александро-

вича Журавлева (с. Юрла Пермской губернии), главного инженера ЛМЗ 

(1932-1935 гг.). 

Окончил Кунгурский механический техникум, Ленинградский метал-

лургический институт. На Лысьвенском металлургическом заводе с 1923 

г. - прокатчик, мастер, старший мастер, главный инженер, был директо-

ром Нижне-Салдинского, Алапаевского, Верх-Исетского металлургиче-

ских заводов. Под его руководством осуществлялась реконструкция 

Лысьвенского, Верх-Исетского заводов. Награжден орденами Ленина, 

Трудового Красного Знамени, медалями.  
Зимина, Т. И. Журавлев Серафим Александрович / Т. И. Зимина // Металлурги 

Урала : энциклопедия. - Екатеринбург, 2003. - С. 168-169 . 
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Январь – 65 лет назад (1953 г.) в Лысьве проведены соревнования на 

лично-командное первенство Молотовской области по лыжному и горно-

лыжному спорту. В соревновании приняли участие более 300 лыжников 

из городов и районов области. Первые места заняли лысьвенцы: на сла-

ломной трассе В. Антипов, по скоростному спуску Н. Благодаров. В со-

ревнованиях по прыжкам с трамплина второе место занял Г. Шестаков, 

третье – В. Трапезников. В гонке на 18 км третье место занял Г. Оборин. 

Среди женщин на дистанции 5 км второе место заняла Е. Ермакова, 

третье Н. Гордеева. В командном зачете команда Лысьвы заняла второе 

место. 
Пермяков, М. Первенство области по лыжному спорту / М. Пермяков // Искра. 

– 1953. – 25 янв. - С. 2. 
 

Январь – 10 лет назад (2008 г.) на базе туристского клуба «Дорога» 

при поддержке комитета по охране окружающей среды и природопользо-

ванию создан геологический музей. 
Палкина, В. Музей геологии открыт! / В. Палкина // За передовую металлур-

гию. - 2008. - 2 февр. - С. 10. 

 

Февраль 
 

1 февраля – 70 лет назад (1948 г.) вступил в действие Лысьвенский 

кирпичный завод. Первая партия кирпича выпущена в количестве 10 ты-

сяч штук. 
Гуськов, И. Первая продукция / И. Гуськов // Искра. – 1948. – 1 февр. – С. 1. 
 

1 февраля – 10 лет назад (2008 г.) создано ООО «Лысьвенский завод 

тяжелого электрического машиностроения «Привод» (ООО «Электро-

тяжмаш-Привод») путем слияния ООО ХК «Привод», ООО «Привод-

Электромеканик», ООО «МетпромТорг». 
Холдинговая компания «Привод» и «Привод-электромеканик» объединились  

// ГородЪ. – 2008. – 5 февр. – С. 1. 
 

2 февраля (по др. данным 31 января) – 100 лет назад (1918 г.) на 

митинге в городе Соликамске, был застрелен молодой лысьвенский рабо-

чий Иван Смышляев. В Лысьве его именем названа одна из центральных 

улиц.  
Смышляев И. С. // Их именами названы поселки и улицы нашего города. – Лысь-

ва, 1967. 

Судьба по имени Лысьва : науч.-попул. изд.. – Екатеринбург, 2000. - С. 88. 
 

10 февраля - 25 лет назад (1993 г.) вышло постановление главы ад-

министрации г. Лысьвы № 41 о создании городской телерадиоредакции 
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при управлении культуры, которая впоследствии преобразована в ТОО 

«Лысьвенская телерадиоредакция» (с 1998 г. реорганизована в Общество 

с ограниченной ответственностью). В составе компании было две редак-

ции: «Лысьвенское телевидение» и «Радио Лысьвы». В 2006 году в связи 

с ликвидацией ООО «Лысьвенская телерадиоредакция» коллектив пере-

шел в ООО «Теле-Видео-Системы» (Твое Лысьвенское Телевидение).  
Архивный отдел; 

Максаров, Н. В. И сокращаются большие расстояния : сб. очерков о лысьвен-

ских связистах / Н. В. Максаров. – Лысьва, 2007. – С. 41.   
 

21 февраля – 100 лет назад (1918 г.) была проведена конференция 

цеховых и заводских комитетов Лысьвенского горного округа, которая 

вынесла решение о необходимости национализации всех заводов и дру-

гих предприятий округа.  
Рычкова, Г. П. Лысьва : страницы истории лысьв. большевист. орг. / Г. П. 

Рычкова.  – 2-е изд., перераб. и доп. -  Пермь, 1963. – С. 211.    
 

22 февраля – 75 лет назад (1943 г.) Государственный комитет оборо-

ны одобрил инициативу Пермской, Свердловской, Челябинской областей 

о создании Уральского добровольческого танкового корпуса. В Пермской 

области были сформированы танковая бригада, минометный полк и неко-

торые другие части корпуса. В его состав вошли 162 лысьвенца.  
Уральский добровольческий танковый корпус, 1943-2003 гг. : рек. указатель / 

Перм. обл. б-ка им. А. М. Горького. - Пермь, 2003. – С. 43 с. 

Радюк, Г. «Прошу не отказать…» / Г. Радюк // Искра. – 1993. – 23 марта. 
 

24 февраля – 75 лет назад (1943 г.) в Пермской области начался от-

бор добровольцев, подготовка вооружения и боеприпасов для Пермской 

бригады Уральского добровольческого танкового корпуса. В ее составе 

сражались лысьвенцы. Из докладной записки военного отдела Лысьвен-

ского горкома ВКП(б): «Отбор добровольцев начался 28 февраля и закон-

чился 20 марта 1943 года. Было подано 350 заявлений, а отобрано и на-

правлено в танковый корпус 147 человек….». В сентябре 1943 г. была до-

полнительно сформирована группа из 15 добровольцев и направлена в 

подразделение корпуса. 
Уральский добровольческий танковый корпус, 1943-2003 гг. : рек. указатель / 

Перм. обл. б-ка им. А. М. Горького. - Пермь, 2003. – С. 43 с. 

Радюк, Г. «Прошу не отказать…»  / Г. Радюк // Искра. – 1993. – 23 марта. 
 

Февраль – 50 лет назад (1968 г.) Лысьвенскому турбогенераторному 

заводу («Электротяжмаш-Привод») вручен Диплом 2-й степени комитета 

ВДНХ за выпуск электродвигателей серии СДВ-15-34-12. 



9 

 

Шестакова, Л. Диплом второй степени / Л. Шестакова // Искра. – 1968. –13 

февр. – С. 1. 
 

Февраль – 50 лет назад (1968 г.) на Лысьвенском турбогенераторном 

заводе («Электротяжмаш-Привод») впервые начало работать заводское 

радио. 
Говорит заводское радио // Искра. – 1968. – 24 февр.  – С. 1. 

 

Февраль – 45 лет назад (1973 г.) открылся продовольственный мага-

зин «Юбилейный» на ул. Кузьмина, 14. 
[Магазин] // Искра. – 1973. - 17 февр. 

 

Март 
 

4 марта – 100 лет назад (1918 г.) на основании декрета Высшего со-

вета народного хозяйства национализированы заводы Лысьвенского гор-

ного округа. Для управления ими образован деловой совет под председа-

тельством инженера Леонида Александровича Лазарева. 
Максаров, Н. Лысьва – город исторический : повесть-хроника / Н. Максаров. – 

Лысьва, 1999. – С. 69.  

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

Рычкова.  – 2-е изд., перераб. и доп. -  Пермь, 1963. – С. 211.    
 

7 марта - 105 лет со дня смерти (1913 г.) Александра Владимировича 

Зануцци (1865 г.р.), надворного советника, старшего лесничего Лысьвен-

ского горного округа.  

Он внес огромный вклад в дело сохранения природного наследия ок-

руга. Под его руководством были проведены изучение, описание, обмер 

заводских и приисковых лесных дач: Бисерской, Лысьвенской, Кусье-

Александровской, Теплогорской, Исовской, Усьвенской. Результаты ра-

боты издавались в виде объѐмных трудов, которые хранятся в фонде го-

родского музея. Зануцци руководил закладкой городского регулярного 

парка. При входе в парк в память о нем установлена чугунная мемори-

альная доска с надписью: «Парк сей создан по мысли и заботами Старше-

го лесничего Лысьвенского округа ученого лесовода Александра Влади-

мировича Зануцци служившего с 15 ноября 1902 г. по 7 марта 1913 г.». 

Его именем названа ежегодная муниципальная премия, которая присуж-

дается за выдающиеся успехи на благо родного города.  
Треногина, Ф. Из истории Лысьвы : события марта // Искра. - 1998. - 3 марта. 

- С. 1. 

Судьба по имени Лысьва : науч.-попул. изд.. – Екатеринбург, 2000.  - С. 32. 
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7 марта – 40 лет назад (1978 г.) для детей рабочих и служащих Лысь-

венского турбогенераторного завода открыл свои двери детский сад № 6 

«Солнышко» - первое в городе крупное дошкольное учреждение с от-

дельными спальнями, большими светлыми игровыми комнатами. Первая 

заведующая - Мария Михайловна Шилягина. 
Грехова, Л. А у нас – новоселье! / Л. Грехова // Электромашиностроитель. – 

1978. – 10 марта. – С. 1. 

Старчевская, Л. С днем рождения, «Солнышко»! / Л. Старчевская // Электро-

машиностроитель. – 1993. – 5 марта. – С. 1-2. 
 

12 марта – 60 лет назад (1958 г.) городской отдел народного образо-

вания официально утвердил открытие пионерского театра «Красный гал-

стук» при Дворце пионеров. 
Романовская, В. В честь пятилетия / В. Романовская // Искра. – 1963. – 10 апр. 

– С. 4. 

Миронов, А. Пионерский театр «Красный галстук» / А. Миронов // Культурная 

жизнь провинции. – Лысьва, 2012. - Кн. 2. - С. 145. – (Лысьвенский краеведческий 

альманах; вып.3). 
 

21 марта - 110 лет со дня рождения (1908 г.) Александра Васильеви-

ча Оборина (Нытвенский завод Пермской губернии), Героя Советского 

Союза. 

Окончил 7 классов. В мае 1921 г. начал трудовую деятельность уче-

ником в листопрокатном цехе на металлургическом заводе в городе Ныт-

ва. С марта 1927 г. трудился машинистом листопрокатного цеха на заводе 

в городе Лысьва, с апреля 1929 г. – в кузнечном цехе станции Пермь-1. 

В октябре 1929 г. был призван в Красную Армию. Службу начал в 

пехоте, окончил полковую школу. Учился в школе летчиков (г. Ленин-

град, г. Энгельс).  

В июне 1941 г. в составе сформированного в Забайкалье 32-го истре-

бительного авиационного полка ушел на фронт. Погиб в бою 7 августа 

1944 г. в районе посѐлка Лагув (Польша), совершив воздушный таран.  

Указом президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года 

подполковнику Оборину Александру Васильевичу присвоено звание Ге-

роя Советского Союза посмертно.  

Награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Зна-

мени, орденом Красной Звезды. 

На родине, в г. Нытва, установлен памятник, две мемориальные дос-

ки. В г. Лысьве установлены мемориальная доска на корпусе листопро-

катного цеха и бюст Героя на Аллее Героев Мемориала Славы.  
Лысьвенцы – Герои Советского Союза / сост. П. С. Баранов, А. А. Бакина. – 

Лысьва, 1997. -  С.81. 
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Оборин А. В. // Герои Прикамья : биогр. справ. – Пермь, 2006. – С. 140. 

Плешков, В. На «Аэрокобре» таранил «мессершмитт» / В. Плешков // Искра. – 

2015. – 25 апр. – С. 8. 
 

22 марта – 75 лет назад (1943 г.) вышло постановление Совета На-

родных Комиссаров о присуждении Сталинской (Государственной) пре-

мии группе ведущих специалистов завода «Индустрия» (ЛМЗ) Ивану 

Павловичу Ястребову, Александру Яковлевичу Пашкевичу, Александру 

Игнатьевичу Кривилеву, Александру Ивановичу Филину за коренное 

усовершенствование технологии производства средств индивидуальной 

защиты бойцов Красной Армии.  
Лауреаты Сталинской премии // Искра. – 1943. – 30 марта. – С. 1. 

 

28 марта – 100 лет назад (1918 г.) по постановлению Лысьвенского 

Совета была национализирована типография Кочегаровой. Управление 

типографией перешло в руки  фабрично-заводского комитета. 
Рычкова, Г. П. Лысьва : страницы истории лысьв. большевист. орг. / Г. П. 

Рычкова. – 2-е изд., перераб. и доп. -  Пермь, 1963. – С. 205.  
 

28 марта – 10 лет назад (2008 г.) вышел последний номер газеты 

«Городъ» (печаталась с августа 1994 г.). 
Угрина, О. Прощание с читателем / О. Угрина // Городъ. - 2008. - 28 марта. - 

С.1. 
 

Март - 115 лет назад (1903 г.) электрический участок, созданный на 

электростанции Лысьвенского металлургического завода в 1899 г., был 

преобразован в электрический цех. В деятельность цеха входило: ремонт 

и монтаж электрооборудования, электроснабжение всех подразделений 

завода. Первый начальник цеха – Карл Кронберг. 
Провков, А. С чего все начиналось / А. Провков // За передовую металлургию. – 

2008. – 29 февр. – С. 7. 

 

Апрель 
 

4 апреля – 460 лет назад (1558 г.) получена первая грамота царя Ива-

на Грозного, который пожаловал Григорию Аникеевичу Строганову зем-

ли. Они начинались «по правую сторону Камы реки, с усть Лысьвы реч-

ки». 
Судьба по имени Лысьва. – Екатеринбург, 2000.  - С. 15. 
 

9 апреля – 10 лет назад (2008 г.) вышел первый номер газеты «Элек-

тротяжмаш вести» Лысьвенского завода тяжелого электрического маши-
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ностроения «Привод». Распространяется бесплатно среди рабочих и вете-

ранов завода. 
«Электротяжмаш вести» - новая корпоративная газета ООО ЛЗТЭМ «При-

вод»  // Город. - 2008. - 28 марта. - С. 2. 
 

17 апреля – 80 лет со дня рождения (1938 г.) Нины Кузьминичны 

Косвинцевой (г. Лысьва), начальника лаборатории защитных покрытий 

ЦЗЛ (1978-1996 гг.) Лысьвенского металлургического завода.  

Исследовала осаждение металлургического хрома, хроматной пленки, 

коррозионную стойкость жести. Отрабатывала технологию производства 

хромированной лакированной жести на опытном агрегате и на промыш-

ленных линиях. 

Награждена бронзовой медалью ВДНХ. Лауреат Государственной 

премии (1988 г.). 
Азанов, Г. П. Косвинцева Нина Кузьминична / Г. П. Азанов // Металлурги Урала: 

энциклопедия. – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург, 2003. – С. 238. 
 

18 апреля – 90 лет со дня рождения (1928 г.) Александра Ильича 

Еговцева (г. Кузнецк Кемеровской обл.), Героя Социалистического Труда, 

начальника смены мартеновского цеха Лысьвенского металлургического 

завода, почетного гражданина города (2016 г.).  

Окончил Лысьвенский металлургический техникум. На ЛМЗ работал  

сталеваром, мастером печей, начальником смены мартеновского цеха. 

Освоил все тонкости своей профессии. Внес вклад в совершенствование и 

увеличение производства стали. Принимал участие в социалистическом 

соревновании. Неоднократно перевыполнял государственное задание, 

обучал бригадиров тонкостям технологии сталеварения. Награжден орде-

ном Ленина. 
Еговцев А. И. // Металлурги Урала: энциклопедия. – 2-е изд., испр. и доп. – Ека-

теринбург, 2003. – С. 158. 

Еговцев А. И. // Герои Прикамья. – Пермь, 2006. – С. 317. 

Прокофьев ,Ф. Человека труда нужно уважать / Ф. Прокофьев // Искра. - 

2016. - 16 июля. - С. 4. 
 

20 апреля – 35 лет назад (1983 г.) проведена первая экскурсия в му-

зее школы № 3. Инициаторы создания музея – педагоги К. П. Мыльнико-

ва и Е. П. Самойлова. 
По ходатайству наркома // Искра. – 2006. – 2 нояб.  – С. 5. 
 

28 апреля – 70 лет назад (1948 г.) решением № 192 исполкома Лысь-

венского горсовета по ходатайству металлургического завода поселок 

«Катаев Угор» переименован в поселок «Первомайский». 
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Из истории застройки Катаева Бугра : архив. справка / Архивный отдел ; отв. 

Ф. А. Треногина. – Лысьва, 1996. – 10 апр. 
 

Апрель – 105 лет назад (1913 г.) наследники графа П. П. Шувалова 

продали Лысьвенский завод Азовско-Донскому банку. Образовано «Ак-

ционерное общество наследников графа П. П. Шувалова». 
Судьба по имени Лысьва : науч.-попул. изд. – Екатеринбург, 2000. – С. 31.     
 

Апрель – 90 лет назад (1928 г.) сдана в эксплуатацию линия электро-

передач Чусовой-Лысьва. 
Лысьва. 1785-1984 : рек. указ. лит. / сост. Л. Радыгина. – Лысьва, 1985. -  С.84. 

 

Апрель – 65 лет назад (1953 г.) в Лысьве впервые проведен турнир 

по шахматам среди женщин. Среди победителей – А. Колыванова, Куд-

рявцева, А. Кац. 
Каракулов, Н. Женский шахматный турнир / Н. Каракулов // Искра. – 1953. – 

10 апр. - С. 4. 
 

Апрель – 60 лет назад (1958 г.) на ЛМЗ организован цех металлоиз-

делий № 3. На производственных площадях цеха с сентября 1958 до 1960 

г. выпускались сепараторы для молока, а с 1962 г. - электрические и газо-

вые плиты.  
Максаров, Н. Лысьва – город исторический : повесть-хроника / Н. Максаров. – 

Лысьва, 1999. – С. 156.  

Пьянкова Н. Цеху металлоизделий № 3 - 30 лет / Н. Пьянкова // Искра. – 1988 – 

21 апреля. – С. 2. 
 

Апрель – 20 лет назад (1998 г.) в Лысьве, по инициативе газеты «Ис-

кра», прошел I областной фестиваль городских, районных и многотираж-

ных газет «Журналистская весна». Фестиваль проходит ежегодно в раз-

ных городах Пермского края. 
Праздник газетчиков – ваш праздник, читатель // Искра. – 2004. – 22 мая. – С. 

13. 
 

Май 
 

1 мая – 110 лет назад (1908 г.) была издана листовка под названием 

«Ко всем рабочим Лысьвенского завода». Листовка была отпечатана в ко-

личестве 100 экземпляров. Она знакомила с историей первомайского 

праздника и призывала к международной пролетарской солидарности.  
Рычкова, Г. П. Лысьва : страницы истории лысьв. большевист. орг. / Г. П. 

Рычкова. – 2-е изд., перераб. и доп. -  Пермь, 1963. – С. 62.    
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1 мая - 95 лет со дня рождения (1923 г.) Виктора Вениаминовича 

Трясцина (с. Мелкоозерово Свердловской обл.), уральского живописца, 

члена Союза художников СССР. 

Учился в Свердловском художественном училище имени И. Д. Шад-

ра. Писал портреты правительственных деятелей, картины о первых ком-

сомольских стройках, целинниках. В 1986 г. в Свердловске состоялась 

первая персональная выставка Трясцина, на которой было представлено 

более 250 работ художника, посвящѐнных уральской природе. Важное 

место в творчестве В. Трясцина занимают пейзажи реки Чусовая. За се-

рию пейзажей «По Чусовой» в 1999 г. художник был удостоен премии 

Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области 

литературы и искусства. Последние годы жизни провел в селе Кын Лысь-

венского района. Умер 30 октября 2000 г. Его произведения находятся в 

музеях, галереях и частных коллекциях в России и за рубежом, в том чис-

ле муниципальном музее г. Лысьвы, художественно-этнографическом 

центре школы № 13. 
Памяти художника // Искра. – 2000. – 4 нояб. 

Миронова, Н. Художники Лысьвы / Н. Миронова // Культурная жизнь провин-

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

краеведческий альманах; вып. 3). 
 

5 мая – 70 лет назад (1948 г.) в Лысьве открыта детская библиотека. 

В решении Лысьвенского горисполкома от 05.05.1948 г. № 200 говорится: 

«Учитывая важность работы с детьми, выделить из фонда городской биб-

лиотеки детскую литературу в самостоятельную детскую библиотеку с 

размещением в Доме пионеров с численностью 3500 экземпляров и само-

стоятельным текущим счетом, утвердить заведующей Ротанову Любовь 

Степановну». 
Корепанова, Н. Наш любимый книжкин дом : [история лысьвенской централь-

ной детской библиотеки] / Н. Корепанова // Место жительства. - 2008. - 19 июня. - 

С. 4. 
 

8 мая – 30 лет назад (1988 г.) открыт памятник погибшим в Великой 

Отечественной войне жителям деревень Выломово, Мехряково, Лобано-

во, Топорково. В их числе – Герой Советского Союза Н. А. Сергеев. Па-

мятник находится у магистрали Кунгур-Соликамск в полутора километ-

рах от бывшего контрольного пункта ГАИ в сторону Чусового. Изготови-

тель памятника житель деревни Выломово Сергей Филимонович Мехря-

ков. 
Открыли памятник землякам // Искра. – 1988. – 12 мая. – С. 1. 
 



15 

 

9 мая - 105 лет со дня рождения (1913 г.) Николая Александровича 

Сергеева (д. Выломово Пермской губ.), Героя Советского Союза. 

Окончил школу № 2, техникум. Работал химиком-лаборантом в лабо-

ратории цеха эмалированной посуды на Лысьвенском металлургическом 

заводе. В 1933 г. был призван в Красную Армию. Участник Великой Оте-

чественной войны с июня 1941 г. Награжден орденами Ленина, Красного 

Знамени. 

Погиб в декабре 1942 г., похоронен в братской могиле на хуторе 

Пронин Серафимовического района Волгоградской области. В память о 

Н. А. Сергееве решением горисполкома от 6 мая 1965 г. улица Сельская 

переименована в улицу Сергеева. В Лысьве установлены мемориальные 

доски на здании эмальцеха (1967 г.) и на здании техникума (1985 г.), бюст 

Героя на Аллее Героев Мемориала Славы. 
Сергеев Н. А. // Лысьвенцы - Герои Советского Союза / сост. П. С. Баранов, А. 

А. Бакина . - Лысьва, 1997. - С.91-103. 

Не в камне, в нашей памяти // За передовую металлургию. – 2003. – 8 мая. – С. 

6 ; 16 мая. – С. 7. 

Сергеев Н. А. // Герои Прикамья : биогр. справ. – Пермь, 2006. – С. 171. 
 

13 мая – 10 лет назад (2008 г.) на фасаде дома № 21 на улице Метал-

листов установлена памятная доска в честь Николая Ивановича Балаба-

нова, полного кавалера ордена Славы. 
Павлова, О. Радостно и в то же время досадно… / О. Павлова // Искра. – 2008. 

– 17 мая. – С. 2. 
 

13 мая – 25 лет назад (1993 г.) решением Малого совета народных 

депутатов Лысьвы № 225 комплекс Лысьвенского чугуноделательного и 

железоделательного заводов XVIII-XX веков был утвержден как истори-

ко-архитектурный памятник. 
Парфенов, Н. М. Застройка и архитектура Лысьвы в XVIII-XX вв. / Н. М. Пар-

фенов // Культурная жизнь провинции. – Лысьва, 2012. - Кн. 1. - С. 8. – (Лысьвен-

ский краеведческий альманах; вып.3). 
 

18 мая – 110 лет назад (1908 г.) состоялось открытие памятника гра-

фу П. П. Шувалову на углу улиц Лысьвенская (Революции) и Шувалов-

ская (Мира). Монумент простоял до 1918 г. Восстановлен в 2009 г. в рам-

ках проекта «Лысьва - месторождение культуры». 
Максаров, Н. Лысьва – город исторический : повесть-хроника / Н. Максаров. – 

Лысьва, 1999. – С. 44.  

Михайлов, И. С возвращением, граф Шувалов / И. Михайлов // Искра. - 2009. - 

30 дек. - С. 2. 
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20 мая - 90 лет со дня рождения (1928 г.) Адольфа Алексеевича Шес-

такова (г. Лысьва), советского актера.  

Во время войны учился в Лысьвенском механико-металлургическом 

техникуме, работал на заводе. После войны учился в Ленинграде в Воен-

мехе, откуда уехал в Москву и поступил в школу-студию МХАТ. Работал 

в театрах: Александринском, им. Ленинского Комсомола («Балтийский 

дом») (г. Ленинград), в театре советских войск (Германия). Снялся в бо-

лее 30 фильмах: «Дерсу Узала», «Рождѐнная революцией», «Зимняя виш-

ня» и др. А. А. Шестаков рисовал картины, писал эпиграммы, басни, сти-

хи, прозу В 2008 г. вышла его книга «Душою с вами», в которую вошли 

его произведения и воспоминания друзей, коллег, знакомых. Ушѐл из 

жизни 21 августа 1998 г.  
Шестаков, А. А. Душою с вами : лит. опыты : сказки, басни, стихи. Памяти А. 

А. Шестакова / А. А. Шестаков. - Мурманск : ИПК БАРЕНЦ-ПРЕСС, 2008. - 252 с . 

Завьялова, Е. Адольф Шестаков: «Душою с Вами» / Е. Завьялова // Искра. - 

2016. - 15 марта. - С. 5. 
 

24-25 мая – 70 лет назад (1948 г.) команда лысьвенских силачей, в 

составе М. Провкова, А. Красных, И. Захарова, в областных соревновани-

ях заняла первое место.  
Пермяков, М. Победители областного конкурса силачей / М. Пермяков // Искра. 

– 1948. – 28 мая. – С. 2. 
 

26 мая – 115 лет назад (1903 г.) вступил в строй первый прокатный 

цех металлургического завода. Строительством руководил инженер Фе-

дор Федорович Фосс. 
Ивачев, В. Цеху – 70 лет / В. Ивачев // Искра. – 1973. – 19 мая. – С. 2. 

 

28 мая –70 лет назад (1948 г.) по улице Сталина (Мира) при столовой 

№ 1 ОРСа завода открыто кафе-закусочная. Одна половина кафе выходи-

ла на открытую веранду. 
Кафе-закусочная // Искра. – 1948. – 30 мая. – С. 2. 

 

Май – 50 лет назад (1968 г.) вступил в строй каменный мост через 

реку Лысьва в Каменном Логу. 
Хосаев, А. Мост готов / А. Хосаев // Искра. – 1968. – 1 мая. – С. 4. 

 

Май – 45 лет назад (1973 г.) Министерство мясной и молочной про-

мышленности РСФСР и центральный комитет профсоюза работников 

пищевой и молочной промышленности присудили переходящее Красное 

знамя и денежную премию работникам Лысьвенского мясокомбината. 
Красное знамя России // Искра. – 1973. – 5 мая. – С. 1. 
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Май – 45 лет назад (1973 г.) открыто кафе «Луч» на ул. Делегатской, 

17.  
Открыто кафе «Луч» : [объявление] // Искра. – 1973. – 17 мая. – С. 4. 

 

Июнь 
 

4 июня - 95 лет со дня рождения (1923 г.) Олега Гавриловича Буто-

рина (г. Тюмень), первого секретаря Лысьвенского ГК КПСС (1968-1973 

гг.).  

Окончил Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова. 

Участвовал в Великой Отечественной войне, был ранен. В разные годы 

работал: мастером цеха ремонта металлургических печей Лысьвенского 

металлургического завода, инструктором Лысьвенского ГК КПСС, секре-

тарем Лысьвенского ГК КПСС, заместителем директора ЛМЗ по эконо-

мическим вопросам, деканом Лысьвенского факультета Пермского поли-

технического института. Проводил большую общественную работу как 

депутат городского областного Совета народных депутатов, член прези-

диума профсоюза металлургов, председатель методического совета по 

экономическому образованию, член областного Совета по пропаганде 

экономических знаний. Награжден орденами Отечественной войны II 

степени, Знак Почета, Трудового Красного Знамени, медалями. Умер в 

Лысьве 18 ноября 2003 г. 
Буторин О. Г. // К истории Лысьвенской городской партийной организации : из 

воспоминаний ветеранов. – Лысьва, 1987. – Т. 1. 

[Буторин Олег Гаврилович] : [некролог] // Искра. – 2003. – 20 нояб. – С. 4. 
 

8 июня - 95 лет со дня рождения (1923 г.) Петра Георгиевича Старо-

думова (Лысьвенский завод Пермской губернии), Полного Кавалера ор-

дена Славы. 

Работал в цехе сшивной посуды на Лысьвенском металлургическом 

заводе. 

В декабре 1942 г. был призван в Красную Армию. На фронте в Ве-

ликую Отечественную войну с января 1943 г. Участвовал в сражении на 

Курской дуге, освобождении Украины, Польши.  

В 1947 г. был демобилизован, вернулся в Лысьву. Работал отжи-

гальщиком на металлургическом заводе. С 1967 по 1973 гг. - на турбоге-

нераторном заводе. 

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-х 

степеней, медалями. Бюст Героя установлен на Аллее Героев Мемориала 

Славы. Умер в Лысьве 13 декабря 1998 г.  
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Максаров, Н. По тылам врага / Н. Максаров // Слава солдатская. - 4-е изд. – 

Пермь, 1984. – С. 188-192. 

Фронтовыми дорогами мужества // Лысьвенцы - Герои Советского Союза / 

сост. П. С. Баранов, А. А. Бакина. – Лысьва, 1997. - С. 137-147: 

Стародумов П. Г. // Герои Прикамья : биогр. справ. – Пермь, 2006. – С. 277. 
 

21 июня – 65 лет назад (1953 г.) в Лысьве впервые проведен праздник 

песни. Около 10 тысяч зрителей собралось на стадионе «Металлург». В 

сводном хоре приняли участие 1800 человек. В празднике также приняли 

участие музыкальные и танцевальные коллективы.  
Пластинина, В. Праздник песни / В. Пластинина // Искра. – 1953. – 10 июня. - 

С. 1. 

Шардина, Н. Праздник песни / Н. Шардина // Искра. – 1953. – 24 июня. - С. 4. 
 

29 июня - 115 лет назад (1903 г.) в Лысьвенском заводе заложили но-

вое здание ремесленной школы, которую владельцы Лысьвенского округа 

основали в память владельцев Петра Павловича и Павла Петровича Шу-

валовых. Строили здание по проекту горного инженера Ф. Ф. Фосса и за-

кончили строительство в 1906 г. В разное время в здании училища раз-

мещались профтехшкола для детей рабочих, рабочий клуб металлургов, 

Дом художественного воспитания детей. С 1944 года в здании располага-

ется драматический театр. 
Треногина, Ф. Судьбы и события в фотографиях и документах / Ф. Треногина 

// Искра. - 1999. - 6 марта. - С. 2. 
 

24 июня – 60 лет со дня рождения (1958 г.) Виталия Алексеевича 

Беспятых (д. Бережане Кировской обл.), главного инженера теплоэлек-

троцентрали ООО «ЛМЗ-Энерго» Лысьвенского металлургического заво-

да, лучшего рационализатора Пермской области.  

Окончил Всесоюзный заочный политехнический институт. Работал 

на Лысьвенском металлургическом заводе с 1980 г.: машинистом котлов, 

старшим машинистом котельной, начальником газовой котельной, глав-

ным инженером теплоэлектроцентрали ООО «ЛМЗ-Энерго». Занимался 

строительством здания газовой котельной теплоэлектроцентрали, монта-

жом оборудования, пуском котельной. Под его руководством проведены 

реконструкции паровой турбины № 2, сетевых насосов № 3 и № 4 и оп-

тимизация их нагрузки совместно с насосами ТЭЦ. Занимался энергосбе-

режением и корректировкой режимов потребления подразделений завода. 

Победитель Всероссийского конкурса «Инженер года-2007». Награжден 

почетной грамотой Министерства промышленности науки и технологий 

РФ. 
Занадворных, Н. Н. Беспятых Виталий Алексеевич / Н. Н. Занадворных // Ин-

женеры Урала : энциклопедия. - Екатеринбург, 2012. - Т. 3. - С. 97. 
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Июнь– 65 лет назад (1953 г.) начались работы по возведению 120-

метровой трубы для отвода газа и дыма котельного цеха центральной 

электростанции металлургического завода. Работы завершены в 1956 г. 
Лямзина, С. Опаздываешь – «баритон» урчит / С. Лямзина // Искра. – 2007. – 

27 окт. – С. 4. 

Высотная труба // Искра. – 1953. – 12 июня. 
 

Июнь – 60 лет назад (1958 г.) состоялся первый заезд детей в пионер-

ский лагерь «Березка» Турбогенераторного завода (район Первой Обман-

ки). Лагерь просуществовал до конца 1960-х гг. 
Шардина, О. Новоселье «Березки» // Искра . - 1968 . - 28 мая. - С. 1. 

Юбилейные даты 2013 года // ЭлектротяжмашВести. – 2012. – 25 дек. – С. 4. 

 

Июль 
 

1 июля – 65 лет назад (1953 г.) состоялось открытие колхозной биб-

лиотеки в сельхозартели «Прогресс» (д. Паинцы). Книжный фонд состав-

ляет более 2000 книг. 
Базилева, Т. Новая сельская библиотека / Т. Базилева // Искра. – 1953. – 5 июля. 

- С. 2. 
 

4-5 июля – 70 лет назад (1948 г.) в Лысьве на водной станции метал-

лургов проведены 2-е областные соревнования по плаванию учащихся 

школ Министерства просвещения Молотовской (Пермской) области, в 

которых приняли участие спортсмены из Кунгура, Кудымкара, Красно-

камска, Кизела, Очера и Лысьвы. Первое место заняла команда Лысьвы.  
Пермяков, М. Команда Лысьвы – победитель соревнования / М. Пермяков // Ис-

кра. – 1948. – 7 июля. – С. 2. 
 

5 июля – 50 лет назад (1968 г.) исполком Лысьвенского городского 

Совета депутатов трудящихся принял решение об установлении мемори-

альной доски на здании школы-интерната № 9 с текстом: «В этом здании 

учился Герой Советского Союза Ишмухаметов Ахмадулла Хазеевич». В 

настоящее время здание не сохранилось. 
Бесстрашный комбат // Лысьвенцы – Герои Советского Союза / сост. П. С. 

Баранов, А. А. Бакина. – Лысьва, 1997. - С. 44.  
 

21 июля – 70 лет назад (1948 г.) вышло постановление Совета мини-

стров СССР «О строительстве турбогенераторного завода Минэлектро-

промышленности в городе Лысьве» («Электротяжмаш-Привод»). 
Максаров, Н. Лысьва – город исторический : повесть-хроника / Н. Максаров. – 

Лысьва, 1999. – С. 171.  
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26 июля – 50 лет назад (1968 г.) природный газ подведен к Турбоге-

нераторному заводу («Электротяжмаш-Привод»). 
Шумков, К. Природный газ пришел к электромашиностроителям / К. Шумков 

// Искра. – 1968. –8 авг. – С. 3. 
 

28 июля – 20 лет назад (1998 г.) Лысьвенская городская дума приняла 

решение № 175 «О гербе города». Описание герба: «В серебряном поле 

щита черный единорог, с рогом и языком красного цвета, стоящий на 

задних ногах».  

В 2010 году герб Лысьвенского района был приведен в соответствие с 

требованиями современной геральдики: «В червленом поле серебряный 

вздыбленный единорог с золотыми глазами, рогом, языком и копытами». 

Толкование герба: «Основная фигура герба - единорог - указывает на ис-

торическое значение рода Шуваловых для развития в прошлом террито-

рии, часть которой занимает сейчас Лысьвенский городской округ. Они 

долгое время владели металлургическим заводом, давшим начало освое-

нию этих земель. Единорог - главная фигура в гербе графов Шуваловых, 

причем изначально, до 1882 года он изображался именно с лошадиным 

хвостом. Единорог - символ храбрости, благородства, мудрости, чистоты 

и непорочности. Он символизирует также осмотрительность, благоразу-

мие, строгость и суровость. В то же время его способность обезвреживать 

яды стала символом силы и здоровья. Красный цвет поля герба символи-

зирует мужество, самоотверженность, труд, жизнеутверждающую силу, 

красоту и праздник. Серебро - символ совершенства, благородства, чис-

тоты помыслов и поступков, мира и сотрудничества. Золото - это высшая 

ценность, богатство, величие, постоянство, прочность». 
Шеромов, А. Впервые в наших краях – на флаге Ермака… / А. Шеромов // Ис-

кра. – 2011. – 9 июля. – С. 3. 

Лысьвенский городской округ. Дума Лысьвенского городского округа. Об ут-

верждении Положения «О Гербе муниципального образования «Лысьвенский город-

ской округ» [Электронный ресурс] : решение от 28.09.2012 № 134 // Консультант 

Плюс.  
 

31 июля – 25 лет назад (1993 г.) учреждена муниципальная премия 

имени А. В. Зануцци – за благоустройство и озеленение города. Сегодня 

премия вручается за личный вклад в развитие Лысьвы и Лысьвенского 

городского округа, успехи в хозяйственной, социальной, экономической, 

культурно-просветительской, образовательной сферах. Первый лауреат 

премии – Иван Андреевич Ковшик, ветеран труда и войны, посадивший и 

вырастивший сквер в посѐлке Октябрьский и Детский парк на берегу 

Травянского пруда. 
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Ананьин, О. Муниципальная премия имени А. Зануцци / О. Ананьин // Искра. – 

1993. – 31 июля. – С. 2. 
 

Июль – 80 лет назад (1938 г.) открылась Моховлянская сельская биб-

лиотека. Первым библиотекарем был Карп Казаринов. В течение первого 

месяца работы в библиотеку записалось 73 читателя из колхозов «Новая 

жизнь», «Труд крестьянина». В колхозных бригадах были выделены чте-

цы для массовой читки книг и газет. При библиотеке выпускалась стенная 

газета. 
Ивин. Новая библиотека / Ивин // Искра. – 1938. – 6 авг.  
 

Июль – 25 лет назад (1993 г.) состоялось первое собрание акционе-

ров АК «ЛМЗ». На нем был принят Устав компании, избран руководящий 

орган - совет директоров. Большинством голосов Президентом компании 

утвердили Вячеслава Викторовича Костицына. 24 ноября на внеочеред-

ном собрании акционеров ЛМЗ президентом АК «ЛМЗ» утвержден Олег 

Петрович Ананьин. 
Первое собрание акционеров // Искра. – 1993. – 13 июля. – С. 1. 

Кокшарова, В. Выбор : с собрания акционеров АК «ЛМЗ» / В. Кокшарова // Ис-

кра. – 1993. – 27 нояб. – С. 1. 

 

Август 
 

1 августа – 65 лет назад (1953 г.) Турбогенераторный завод («Элек-

тротяжмаш-Привод») изготовил первую электрическую машину серии 

ДСК (двигатель синхронный компрессорный). 
Лысьва. 1785-1984 : рек. указ. лит. / сост. Л. Радыгина.  – Лысьва, 1985. -  С.85. 
 

1 августа – 10 лет назад (2008 г.) на мемориале Славы (ул. Ленина) 

установлен памятник лысьвенцам, погибшим при исполнении воинского 

долга. 
Михайлов, И. И в небо голуби летели...  / И. Михайлов // Искра. - 2008. - 5 авг. 
 

4 августа – 110 лет назад (1908 г.) к северу от металлургического за-

вода началось строительство посудной фабрики «Штамп». На фабрике 

металлических изделий изготовляли сшивную (оцинкованную и лужѐ-

ную) и цельнотянутую (штампованную) посуду из некондиции луженого 

и оцинкованного листа.  
Судьба по имени Лысьва : науч.-попул. изд. – Екатеринбург, 2000. – С. 27. 

 

7 августа – 85 лет со дня рождения (1933 г.) Юрия Евгеньевича Вер-

хотурова (г. Свердловск), главного конструктора Турбогенераторного за-
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вода, заслуженного работника ХК ОАО «Привод», почетного гражданина 

города Лысьвы (2013 г.). 

Окончил Уральский политехнический институт по специальности 

инженер-электрик. С 1955 г. - на Лысьвенском турбогенераторном заводе 

(«Электротяжмаш-Привод»). Занимал должности: инженера-

конструктора, главного инженера и начальника СКВ, заместителя главно-

го конструктора завода, заведующего отделом турбогенераторов и турбо-

двигателей, заведующего отделом быстроходных синхронных машин, 

главного конструктора. Участвовал в разработке конструкции и руково-

дил разработкой синхронных электродвигателей, турбогенераторов. Ав-

тор печатных работ. Награжден Золотой медалью ВДНХ, значком «Изо-

бретатель СССР», медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 
Верхотуров Ю. Е. // Завод - моя судьба : воспоминания ветеранов турбогене-

рат. завода. - Лысьва, 1990. - С. 216-220. 

Балицкий, В. Конструктор // Лысьвенская шкатулка. - Лысьва, 2000. - С. 45-54. 

Кокшарова, В. Конструктор / В. Кокшарова // Искра. - 2013. - 6 июля. - С. 3. 
 

7 августа – 70 лет назад (1948 г.) указом Верховного Совета РСФСР 

населенный пункт при станции Кын пригородной зоны города Лысьвы 

отнесен к категории рабочих поселков. В связи с этим Бизевский сель-

ский Совет пригородной зоны города Лысьвы из учетных данных по ад-

министративно-территориальному делению РСФСР исключен. Населен-

ные пункты: Ледянка, Мягкий Кын, Капиданы, Песчанка, Рябиновка, Бе-

резовка, Осиновка, Кержаковка, Северный Ус и железнодорожные казар-

мы 95-го, 97-го, 103-го, 105-го, 109-го километров, входившие в состав 

Бизевского сельсовета, административно подчинены Кыновскому посел-

ковому Совету.  
Кын – рабочий поселок // Искра. – 1948. – 14 сент. – С. 1. 

 

8 августа - 105 лет со дня рождения (1913 г.) Емельяна Семеновича 

Одинцова (с. Прохоровка Курской губернии), директора Лысьвенского 

металлургического завода (1957-1975 гг.). 

Окончил Донецкий индустриальный институт. Трудовую деятель-

ность начал в 1930 г. на Горловской ЦЭС. Прошел путь от ученика слеса-

ря до директора завода. В 1940 г. направлен на Пермский завод имени 

Ленина, где работал мастером, начальником цеха.  

В 1957 г. назначен директором ЛМЗ. За годы руководства Е. С. 

Одинцова на заводе разработана комплексная программа механизации 

ручного и тяжелого физического труда. Проведена газификация завода. 

Были расширены производственные площади. В 1959 г. на базе цеха ав-
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томатизации созданы цех механизации и автоматизации, центральная ла-

боратория автоматизации и механизации.  

Он развернул работу по увеличению производства мяса, молока и 

овощей на подсобном сельском хозяйстве завода. Строились фермы, 

овощехранилища, приобреталась техника. 

Занимался общественной деятельностью, являлся депутатом город-

ского Совета депутатов трудящихся, членом городского комитета КПСС, 

членом Обкома КПСС, делегатом XXIV съезда КПСС. 

Награжден орденами «Знак почета», Ленина, Октябрьской Револю-

ции (1971 г.), тремя медалями. 
Онучина, М. Емельян Семенович Одинцов / М. Онучина // За передовую метал-

лургию. – 2003. – 8 авг. – С. 7. 

Онучина, М. Люди, достойные легенды / М. Онучина // За передовую металлур-

гию. – 2003. – 12 сент. – С. 7. 
 

9 августа – 100 лет назад (1918 г.) начато формирование 1-го Лысь-

венского рабочего полка. В него вошли отряды Лысьвенского, Чусовско-

го, Бисерского, Теплогорского, Кыновского, Коноваловского заводов и 

Косьинских приисков. Командиром полка назначен рабочий Бисерского 

завода И. П. Ермаков.  
Рычкова, Г. П. Лысьва : страницы истории лысьв. большевист. орг. / Г. П. 

Рычкова. – 2-е изд., перераб. и доп. -  Пермь, 1963. – С. 235. 
 

10 августа – 100 лет со дня рождения (1918 г.) Николая Захаровича 

Каракулова, советского легкоатлета, заслуженного мастера спорта СССР 

(1947), заслуженного тренера РСФСР. До 1938 г. работал на Лысьвенском 

металлургическом заводе. Чемпион Европы 1946 г. в беге на 200 м, 1950 

г. в эстафете 4×100 м. 17-кратный чемпион СССР в беге на 100 м, 200 м и 

эстафете 4×100 м. Умер 10 марта 1988 г. Его именем названа одна из улиц 

Лысьвы. 
Нашему другу – 70 лет // Искра. – 1973. – 27 нояб. 

Новой улице – забытое имя // Искра. – 1996. – 5 нояб. 

Неизвестные старты Николая Каракулова // За передовую металлургию. – 

2001. – 10 авг. – С. 8. 
 

16 августа – 165 лет со дня рождения (1853 г.) Владимира Григорье-

вича Шухова, русского инженера, изобретателя, ученого, почетного члена 

Академии наук СССР, заслуженного деятеля науки и труда. 

В 1899 году по проекту В. Г. Шухова было построено здание марте-

новского цеха Лысьвенского завода. Корпус цеха собирали по принципу 

серийности из готовых элементов, доставленных в комплектном виде на 

строительную площадку. Перекрытиями мартеновского цеха являлись 
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трехшарнирные рамы, систему которых великий инженер использовал 

только на Лысьвенском заводе. Здание цеха не сохранилось. Умер 2 фев-

раля 1939 г. В 2014 года в рамках проекта «Инженеры культуры» в Лысь-

ве был открыт арт-объект, посвященный мартеновскому цеху Шухова. 
Миронова, Н. Техническая интеллигенция Лысьвенского горного округа / Н. Ми-

ронова // Лысьвенский горный округ. 1751-1918 гг. / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 

2013. – С. 254. – (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 4). 

Перепелица, В. Азбука инженера Шухова : к 160-летию великого изобретателя 

/ В. Перепелица // Мир библиографии. - № 8. – С. 27-30. 
 

25 августа – 115 лет назад (1903 г.) под руководством инженера Фе-

дора Федоровича Фосса начата, а 29 марта 1905 года пущена в ход жесте-

отделочная фабрика. 
Ананьин, О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена Отечественной 

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

венский горный округ. 1751-1918 гг.  – Лысьва, 2013. – С. 195. – (Лысьвенский крае-

ведческий альманах; вып. 4). 
 

Август – 50 лет назад (1968 г.) Лысьвенский металлургический завод 

награжден Дипломом 1-й степени комитета ВДНХ за разработку и вне-

дрение технологии хромирования и лакирования жести и выпуск про-

мышленной партии ее для нужд пищевой и химической промышленно-

сти. Золотыми медалями награждены главный инженер завода Е. В. Ива-

нов, и начальник лаборатории В. Т. Степаненко. Серебряными медалями - 

начальник техотдела Б. Н. Таненбаум, бывший начальник эксперимен-

тального участка А. Е. Кривошеев, мастер В. Д. Кудрявцев, начальник 

сектора В. А. Ширинкин. 
Золотые медали ВДНХ – металлургам // Искра. – 1968. – 8 авг. – С. 1. 

 

Август – 50 лет назад (1968 г.) детская команда «Луч» стала чемпио-

ном области по футболу, выиграв в областных соревнованиях на приз 

«Кожаный мяч». 
Шаравина, Т. Футбол / Т. Шаравина // Искра. - 1968. - 17 авг. - С. 4. 

 

Август – 30 лет назад (1988 г.) открылся детский сад № 39 «Ромаш-

ка» (ул. Шмидта, 6). До 1997 года детский сад находился в ведомстве АО 

«ЛЧПФ». Здание возведено по типовому проекту на 280 мест. Каждая 

группа имеет свой индивидуальный вход. Первая заведующая - Нина Ни-

колаевна Сливницина. Через год на основании анализа заболеваемости 

воспитанников на базе сада открылся лечебно-оздоровительный ком-

плекс, в который входили: физиотерапевтический кабинет, массажный 

кабинет, ингаляторий, сауна, фитобар, спортивный зал.  
Косминская, Н. Новоселы – дети // Искра. – 1988. – 27 авг. – С. 2. 
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Нагибина, Н. В. Дошкольное образование в городе Лысьве [Электронный ре-

сурс] : истор. справка о развитии дошк. образования / Н. В. Нагибина //Народная 

энциклопедия Лысьвы. – Режим доступа:  http://encyclopaedia.lysva.ru/12/12-1-1.pdf 
 

Август – 30 лет назад (1988 г.) на турбогенераторный завод («Элек-

тротяжмаш-Привод») приехали вьетнамцы для обучения рабочим про-

фессиям. 
Лобанова, Н. Митинг советско-вьетнамской дружбы / Н. Лобанова // Искра. – 

1988. – 6 сент. – С. 1. 

 

Сентябрь 
 

1 сентября – 50 лет назад (1968 г.) вступило в строй новое здание 

Лысьвенского электромашиностроительного техникума (Лысьвенский 

политехнический колледж) на ул. Мира, 45. 
Немного истории организации // Искра. – 1972. – 29 июня. – С. 3. 

 

4 сентября – 120 лет назад (1898 г.) началось строительство марте-

новской фабрики на две сталеплавильные печи под руководством горного 

инженера Алексея Ивановича Умова. В январе 1900 г. одну из печей по-

ставили на разогрев, 11 марта получена первая плавка. 
Максаров, Н. Лысьва – город исторический : повесть-хроника / Н. Максаров. – 

Лысьва, 1999. – С. 43.  
 

6-10 сентября – 65 лет назад (1953 г.) в Лысьве впервые на стадионе 

«Металлург» проведены соревнования пятого Всесоюзного первенства 

ДСО «Металлург» по легкой атлетике. 
Шардина, О. Пятое Всесоюзное первенство ДСО «Металлург» по легкой ат-

летике / О. Шадрина // Искра. – 1953. – 6 сент. - С. 4. 

Пичугин, В. На стадионе металлургов / В. Пичугин // Искра. – 1953. – 9 сент. - 

С. 4. 
 

8 сентября – 25 лет назад (1993 г.) в Лысьвенском театре произошел 

пожар - сгорела сцена. В мае 2004 года театр драмы имени А. Савина 

вновь распахнул свои двери, открыв основную сцену проведением Пятого 

фестиваля театров малых городов России. До 2007 г. проводилась рекон-

струкция исторической части здания театра, уцелевшей от пожара.  
Савина, К. История Лысьвенского драматического театра им. А. А. Савина / 

К. Савина // Культурная жизнь провинции / ред.-сост. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 

2012. - Кн. 2. – С. 18-20. – (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 3). 
 

14 сентября – 95 лет со дня рождения (1923 г.) Надежды Семеновны 

Зеленской (Ростовская обл.), инженера, химика-технолога, почетного ра-

ботника Лысьвенского металлургического завода. 

http://encyclopaedia.lysva.ru/12/12-1-1.pdf
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С 1948 г. на Лысьвенском металлургическом заводе работала масте-

ром по качеству в цехе эмалированной посуды, ведущим инженером-

технологом, мастером в цехе эмалированной посуды, начальником техно-

логического бюро цеха эмалированной посуды. Освоила новую техноло-

гию приготовления эмалей. При ее участии произведена механизация 

процесса эмалирования, освоены полуавтоматы для нанесения эмалей, 

технологические линии по подготовке поверхности изделий, новые спо-

собы декорирования. Под ее руководством в числе первых в стране осво-

ен выпуск наборов эмалированной посуды с государственным Знаком ка-

чества. Преподавала в техникуме, участвовала в проектах по разработке 

новых эмалировочных цехов с последующим их внедрением. Возглавляла 

секцию народного контроля на предприятии. Имеет звание «Лучший ра-

ционализатор завода». Умерла в Лысьве 27 февраля 2016 г. 
Зеленская Н. С. // Инженеры Урала : энциклопедия. - Екатеринбург, 2012. - Т. 3. 

- С. 322-323. 

Надежда Семеновна Зеленская : [некролог] // Искра. - 2016. - 2 апр. - С. 24. 
 

16 сентября – 80 лет назад (1938 г.) передана в эксплуатацию вновь 

выстроенная школа № 10, имеющая 23 отдельных помещения, из которых 

10 учебных классов. Рассчитана школа на 400 учащихся. 
Чудинов, В. Новая школа / В. Чудинов // Искра. – 1938. – 20 сент. – С. 4. 

Листая старые  подшивки «Искры» // Искра. – 1974. – 12 нояб. – С. 2. 
 

17-23 сентября – 10 лет назад (2008 г.) в Лысьве проведен Седьмой 

фестиваль театров малых городов России. В нем приняли участие теат-

ральные коллективы из 9 городов. Фестиваль открыла столичная премье-

ра, удостоенная главной московской премии сезона «Хрустальная Туран-

дот» – «Шведская спичка» в постановке Государственного Театра Наций. 

Представил спектакль художественный руководитель театра, народный 

артист России Евгений Миронов, который принял участие в церемонии 

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

ная жизнь провинции. – Лысьва, 2012. - Кн. 2. - С. 28. – (Лысьвенский краеведческий 

альманах; вып.3). 
 

22 сентября – 40 лет назад (1978 г.) в честь 25-летия со дня выпуска 

первой электрической машины открыт музей Лысьвенского турбогенера-

торного завода. Первый директор – Анна Георгиевна Дедова. 
Байдукова, Н. Связующая нить истории / Н. Байдукова и [и др.] // Культурная 

жизнь провинции. – Лысьва, 2011. - Кн. 1. – С. 50. – (Лысьвенский краеведческий 

альманах; вып. 3). 
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26 сентября – 70 лет назад (1948 г.) состоялся воскресник школьни-

ков по закладке сада имени 30-летия ВЛКСМ. 
Заложен сад имени 30-летия ВЛКСМ // Искра. – 1948. – 28 сент. 
 

28 сентября – 50 лет назад (1968 г.) открыт обелиск учителям и уче-

никам школы № 3, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ав-

тор скульптуры Лидия Архиповна Кузнецова. 
Памяти погибших : репортаж // Искра. – 1968. – 1 окт. 
 

Сентябрь – 105 лет назад (1913 г.) на базе фабрики металлических 

изделий начато производство эмалированной посуды, которую осуществ-

ляли специалисты и квалифицированные рабочие из Чехии и Польши. 
Хамзина, Г. Этапы развития производства эмалированной посуды : историче-

ская справка / Г. Хамзина // За передовую металлургию. - 2008. - 20 июня. - С. 7. 
 

Сентябрь – 80 лет назад (1938 г.) у восточного склона Катаевой горы 

на площади 8 га заложен городской фруктово-ягодный сад, на котором 

выращивали яблони, вишни, сливы, крыжовник, малину. 
Фруктово-ягодный сад // Искра. – 1948. – 10 сент. – С. 1. 
 

Сентябрь – 70 лет назад (1948 г.) открыта в поселке Орджоникидзе 

начальная школа № 8 (ул. Коммунаров, 116). Она располагалась в одно-

этажном деревянном здании барачного типа. Закрыта в конце 1960-х го-

дов. 
В поселке имени Орджоникидзе // Искра. – 1948. – 10 нояб. – С. 6. 
 

Сентябрь – 25 лет назад (1993 г.) в Лысьве открылась школа для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 
Парфенов, Н. М. Образование в Лысьве: первая пятилетка XXI века : обзор за 

2000-2006 годы / Н. М. Парфенов. – Пермь, 2008. – С. 174. 

 

Октябрь 
 

2 октября – 115 лет назад (1903 г.) под руководством инженера Фе-

дора Фосса началось строительство лудильной фабрики для производства 

белой жести (закончено 29 апреля 1905 года). В ней установлено пять 

«горшков», как тогда называли лудильные аппараты типа «Аберкорн». 
Ананьин, О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена Отечественной 

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

венский горный округ. 1751-1918 гг. – Лысьва, 2013. – С. 195. – (Лысьвенский крае-

ведческий альманах; вып. 4). 
 

3 октября – 80 лет назад (1938 г.) принят указ Президиума Верховно-

го Совета СССР «О разделении Свердловской области РСФСР на Перм-
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скую и Свердловскую области». Территория выделившейся Пермской об-

ласти составила 162,6 тыс. км
²
. Включала в себя Коми-Пермяцкий нацио-

нальный округ, 12 городов, 797 сельсоветов и 24 рабочих поселка. 
День в истории : календарь знаменат. и памятных дат Перм. края / Перм. гос. 

краевая универс. б-ка им. А. М. Горького. – 2-е изд. доп. – Пермь, 2007. – С. 277. 
 

5 октября - 90 лет со дня рождения (1928 г.) Бориса Гурьяновича Ла-

тышева (г. Лысьва), директора ПУ № 6, заслуженного учителя профте-

хобразования РСФСР, почетного гражданина Лысьвы (2009 г.). 

В Лысьву приехал в 1947 г., поступил работать на металлургический 

завод помощником цинковальщика в цех сшивной посуды. В 1950-е гг. 

был переведен в Ремесленное училище металлургов № 2 в качестве мас-

тера производственного обучения вальцовщиков. 

За время работы в училище с 1954 по 1965 гг. прошел путь от мастера 

производственного обучения до помощника директора по культурно-

массовой работе и директора училища.  

Под его руководством преобразилась материально-техническая база 

училища, что позволило первым среди училищ и школ города перейти на 

кабинетную систему обучения учащихся. В этот же период в училище 

преобразована и методическая база, училище перешло на подготовку ра-

бочих кадров со средним образованием.  

С марта 1972 г. по ноябрь 1996 г. бессменно руководил профессио-

нальным училищем № 6. За это время училищем было подготовлено бо-

лее 15 тысяч рабочих кадров для промышленных предприятий города. 

Б. Г. Латышев награжден орденом Трудового Красного Знамени, ме-

далями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В. И. Ленина», «За доблестный и самоотвержен-

ный труд в период Великой Отечественной войны», почетным знаком «За 

заслуги перед городом» (2003). Умер 6 января 2011 г. 
Латышев, Б. Г. «Гвозди бы делать из этих людей!» / Б. Г. Латышев ; записал 

А. Тишунов // За передовую металлургию. – 2000. – 6 окт. – С. 7. 

Саранин, А. Слава Лысьвы – в людях! / А. Саранин // За передовую металлур-

гию. – 2003. – 27 июня. – С. 7. 

Латышев Борис Гурьянович : [некролог] // Искра. - 2011. - 11 янв. - С. 3 ; 13 янв. 

- С. 7; 15 янв. - С. 17. 
 

5 октября - 75 лет со дня рождения (1943 г.) Петра Андреевича 

Штейникова (д. Лопва Коми-Пермяцкого автономного округа), заслужен-

ного работника лесной промышленности, Почетного гражданина города 

Лысьвы (2007 г.). 

Окончил Кудымкарский лесотехнический техникум, Свердловский 

лесотехнической институт. 
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В 1966 году был направлен на работу мастером лесозаготовок в Ми-

шарихинский лесопункт Кыновского ЛПХ. С 1967 г. по 1977 г. был тех-

ническим руководителем, а затем начальником лесопункта п. Рассолѐнки. 

После окончания института назначен директором Кыновского леспром-

хоза.  

Внедрение агрегатной техники, развитие лесопиления, строительство 

деревообрабатывающих цехов позволили Штейникову обеспечить рабо-

чими местами более 600 человек. Под его руководством были построены 

ремонтно-механические мастерские со всеми участками, необходимыми 

для ремонта; гаражи в кыновском и рассоленковском лесопунктах; желе-

зобетонные дороги на нижних складах и автолесовозных магистралях 

протяженностью 40 километров; смонтированы и освоены сушильные 

камеры, что позволило увеличить экспортные поставки. 

Заслуга Петра Андреевича в том, что ЛПХ выжил в 1990-е годы. Он 

сумел сохранить профиль предприятия. Организовал глубокую перера-

ботку древесины. За это в 2003 году ему было присвоено звание «Заслу-

женный работник лесной промышленности». 

Награждѐн медалями ВДНХ, «25 лет победы над Германией» (в пе-

риод службы в армии). 
Кокшарова, В. Лесной «генерал» / В. Кокшарова // Искра. – 2007. – 7 июля. –  

С. 4 

Штейников П. А. // Поселок, предназначенный судьбой : 100-летию Кына по-

свящается. – Березники, 2014. – С. 80-81. 
 

11 октября – 10 лет назад (2008 г.) на пустыре у дома на проспекте 

Победы, 21 заложен Сквер семьи. Инициаторы – специалисты управления 

культуры, спорта и молодежной политики.  
Лямзина, С. «Талисманы» чьего-то счастья / С. Лямзина // Искра. – 2008. – 16 

окт. С. 1 
 

27 октября - 50 лет назад (1968 г.) на здании драматического театра 

установлена мемориальная доска с надписью: «В этом здании 15 октября 

1917 г. проведено первое собрание молодежи города по созданию комсо-

мольской организации». На митинге присутствовали ветераны комсомола 

и молодежи. Полотнище с мемориальной доски снял один из организато-

ров Лысьвенского ССРМ Василий Бушмелев.  
В честь первых комсомольцев // Искра. – 1968. – 31 окт. – С. 2. 
 

28 октября - 70 лет назад (1948 г.) состоялось открытие клуба в по-

селке им. Орджоникидзе. Зрители посмотрели концерт художественной 

самодеятельности клуба. Позже клубу присвоили имя «ХХХ лет 

ВЛКСМ». 
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Коротко // Искра. – 1948. – 29 окт. – С. 2 

Охотникова, Л. Клуб на городской окраине / Л. Охотникова // Культурная 

жизнь провинции. – Лысьва, 2012. - Кн. 2. - С. 133-135. – (Лысьвенский краеведче-

ский альманах; вып.3). 
 

Октябрь - 75 лет назад (1943 г.) открыта вечерняя школа рабочей 

молодежи № 1 (в здании бывшего дома управляющего Лысьвенским гор-

ным округом). Первый выпуск состоялся в 1944 г., с 1960 г. при школе 

открылось заочное отделение. 
Хроника событий // За передовую металлургию. – 2005. – 25 окт. – С. 3. 

 

Октябрь - 70 лет назад (1948 г.) на первенстве РСФСР по легкой ат-

летике Александра Веснина (Лысьва) стала чемпионкой в беге на 800 м. 
Пермяков, М. Александра Веснина – чемпион РСФСР / М. Пермяков // Искра. – 

1948. – 29 окт. – С. 1. 
 

Октябрь - 65 лет назад (1953 г.) в Ленинском поселке в центре скве-

ра Дворца культуры установлена скульптура В. И. Ленина. Высота 

скульптуры вместе с постаментом 6 метров. Проект постамента выполнен 

конструктором проектного отдела металлургического завода Подшивало-

вым. 
Скульптура // Искра. – 1953. – 21 окт. - С. 1. 

 

Ноябрь 
 

3 ноября - 95 лет назад (1923 г.) Всероссийский Центральный Ис-

полнительный Комитет принял постановление об образовании Уральской 

области (центр г. Екатеринбург), в состав которой вошли Пермская, Ека-

теринбургская, Челябинская и Тюменская губернии. Область была поде-

лена на округа, Пермь стала центром Пермского округа, существовавшего 

до 23 августа 1930 г. 
День в истории : календарь знаменат. и памятных дат Перм. края / Перм. гос. 

краевая универс. б-ка им. А. М. Горького. – 2-е изд. доп. – Пермь, 2007. – С. 208. 
 

5 ноября - 105 лет назад (1913 г.) в газете «Правда» было опублико-

вано приветствие: «Мы, группа рабочих Лысьвенского завода, как чита-

тели газеты «За Правду», горячо приветствуем нашу дорогую рабочую 

газету и сотрудников ее…. Мы посылаем в фонд  газеты «За Правду» по-

сильную трудовую лепту – 2 руб. 30 коп.»  
Рычкова, Г. П. Лысьва : страницы истории лысьв. большевист. орг. / Г. П. 

Рычкова. – 2-е изд., перераб. и доп. -  Пермь, 1963. – С. 73. 
 

5 ноября - 55 лет назад (1963 г.) состоялось торжественное открытие 

нового здания клуба в Октябрьском поселке. В 1999 г. на базе клуба «Ок-
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тябрь» было создано муниципальное учреждение – районный методиче-

ский центр. В 2016 г. РМЦ вошел в состав Лысьвенского культурно-

делового центра. 
И юный октябрь впереди // За передовую металлургию. – 2003. – 7 нояб. – С. 6. 

Решетникова, М. Семь футов под килем, ЛКДЦ! / М. Решетникова // Искра. - 

2016. - 20 сент. - С. 5. 
 

7 ноября - 100 лет со дня рождения (1918 г.) Михаила Петровича Бе-

ликова (г. Иваново), актера лысьвенского театра.  

Окончил Ивановское театральное училище (руководитель курса А. Ф. 

Лундин). В годы Великой Отечественной войны выступал с концертами в 

госпиталях перед ранеными бойцами, перед тружениками села. В 1944 г. 

ему предложили ехать на Урал, в Лысьву, где создавался драматический 

театр. Первый спектакль, в котором увидели его лысьвенцы – «Встреча в 

темноте» Ф. Кнорре. За 35 лет на сцене Лысьвенского театра сыграл бо-

лее 120 ролей. Среди них: Добрыня Никитич в «Богатырском сказе», Мо-

кий Иванович «Твой ровесник», Ротмистр «Дамы и гусары», Вожак «Оп-

тимистическая трагедия», Мюллер «Семнадцать мгновений весны» и 

многие другие. Его работы всегда отличались яркой внешней вырази-

тельностью и высокой техникой. Последняя роль Михаила Петровича на 

сцене театра - князь Туренин в спектакле «Царь Фѐдор Иоаннович». На-

гражден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-

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

И. Ленина», знаком Министерства культуры СССР «За отличную рабо-

ту». Умер в Лысьве 18 марта 1995 г. 
Максимов, К. Глаголом жечь сердца... / К. Максимов // Искра. - 1968. - 21 дек. - 

С. 3-4. 

Савин. А. Его актѐрская судьба  / А. Савин // Искра. - 1978. - 23 дек. 
 

9 ноября - 110 лет назад (1908 г.) начались занятия в церковно-

приходской школе, построенной на месте сгоревшей в 1905 г. До 2007 г. 

это была школа № 1. 
Спехов, И. И. Народное образование и культпросвещение. - Фонд музея.  
 

14 ноября - 30 лет назад (1988 г.) вышел приказ Министерства элек-

тротехнической промышленности № 599 о создании в Лысьве научно-

производственного объединения «Привод» (НПО «Привод»). В состав 

НПО включен Лысьвенский турбогенераторный завод. 
[Из приказа] // Электромашиностроитель. – 1988. – 2 дек. – С. 2. 

Юбилейные даты 2013 года // ЭлектротяжмашВести. – 2012. – 25 дек. – С. 4. 
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14 ноября – 5 лет назад (2013 г.) в Лысьве открылся центр гемодиа-

лиза. Торжественное открытие проходило в рамках лысьвенского форума 

муниципалитетов. Красную ленту разрезали губернатор Пермского края 

Виктор Басаргин, депутат Госдумы ФС РФ Александр Петров и глава 

Лысьвы Виталий Шувалов. Центр построен по инициативе лысьвенских и 

екатеринбургских предпринимателей - компании «Медсервис» и фарма-

цевтического кластера «Юнона». Центр может принять одновременно бо-

лее 100 человек. 
Кожевникова, Е. Лысьва: шаг в будущее : центр гемодиализа открыт /Е. Ко-

жевникова // Искра. - 2013. - 21 нояб. - С. 1-2. 
 

24 ноября – 80 лет со дня рождения (1938 г.) Юрия Афанасьевича 

Уткова (г. Лысьва), уральского писателя. Живет в Екатеринбурге. Более 

30 лет посвятил журналистике. О Лысьве написал книгу «Там, где меня 

по имени зовут». 
Утков, Ю. Там, где меня по имени зовут : лирич. повествование / Ю. Утков. – 

Екатеринбург, 2000. – С. 9-10. 
 

29 ноября – 245 лет со дня рождения (1773 г.) княгини Елизаветы 

Борисовны Шаховской (родители Борис Григорьевич и Варвара Алексан-

дровна Шаховские). Елизавета долго прожила с матерью за границей. 

Вернувшись в Россию в 1795 году, Шаховская вышла замуж за дальнего 

родственника князя Петра Федоровича Шаховского. У них родилась дочь 

Варвара, названная в честь бабушки Варвары Александровны. Впослед-

ствии она стала владелицей Лысьвенского завода. 
Парфенов, Н. Пермские горнозаводские вотчины Шаховских-Шуваловых, или 

От Варвары Александровны Шаховской  (Строгановой) до Акционерного общества 

«Лысьвенский горный округ наследников графа П. П. Шувалова». 1751-1918 гг. / Н. 

Парфенов // Лысьвенский горный округ. 1751-1918 гг. – Лысьва, 2013. – С. 35. – 

(Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 4). 
 

Ноябрь – 45 лет назад (1973 г.) установлена мемориальная доска на 

здании вокзала п. Кормовище, посвященная памяти деятеля международ-

ного и коммунистического движения, венгерского коммуниста Бела Куна. 
Ломакина, М. Памяти Бела Куна  / М. Ломакина // Искра. – 1973. – 4 дек. – С. 4. 
 

Ноябрь – 35 лет назад (1983 г.) открылся «Универсам» на ул. Федо-

сеева – магазин с универсальным ассортиментом товаров, работающий по 

методу самообслуживания. 
Андреева, И. Приглашает новый магазин / И. Андреева // Искра. – 1983. – 7 но-

яб. – С. 4. 
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Декабрь 
 

1-2 декабря – 100 лет назад (1918 г.) экипаж бронепоезда № 2 в рай-

оне Крутого Лога и Паленого Лога вел бои с белогвардейцами. 
Лысьва. 1785-1984 : рек. указ. лит / сост. Л. Радыгина. – Лысьва, 1985. -  С.83. 
 

2 декабря – 270 лет со дня рождения (1748 г.) княгини Варвары 

Александровны Шаховской, владелицы Лысьвенского горного округа. Ее 

родители – тайный советник, камергер и кавалер ордена Св. Александра 

Невского барон Александр Григорьевич и Мария Артемьевна Строгано-

вы. Умерла 29 октября 1823 г., оставив в наследство своей внучке Варваре 

Петровне Шаховской (Шуваловой) свое имущество, в т.ч. Лысьвенский 

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

Лысьва, 1999. – С. 22. 

Эйриян, Т. Пермские Строгановы : родословная роспись / Т. Эйриян.- изд. 2-е, 

испр. и доп. - Пермь : [б.и.], 2003. - 32 с. : ил.  

Парфенов, Н. Пермские горнозаводские вотчины Шаховских-Шуваловых, или 

От Варвары Александровны Шаховской (Строгановой) до Акционерного общества 

«Лысьвенский горный округ наследников графа П. П. Шувалова». 1751-1918 гг. / Н. 

Парфенов // Лысьвенский горный округ. 1751-1918 гг. – Лысьва, 2013. – С. 32-60. – 

(Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 4). 
 

3 декабря - 5 лет назад (2013 г.) состоялось официальное открытие 

лысьвенского филиала Пермского краевого многофункционального цен-

тра предоставления государственных и муниципальных услуг. Центр 

(МФЦ) открыт на ул. Мира, 26. Предоставляет услуги: прием документов 

на получение паспорта и загранпаспорта, регистрация имущества и др. 
Прокофьев, Ф. Быстро, удобно и без нервотрепки / Ф. Прокофьев // Искра. - 

2013. - 5 дек. - С. 1. 
 

5 декабря - 55 лет назад (1963 г.) состоялось торжественное открытие 

спортивного манежа, построенного по инициативе лысьвенского тренера 

Константина Яковлевича Кема. В честь открытия прошли соревнования. 

В них участвовали спортсмены из Кировской и Челябинской областей, 

Кунгура, Перми, Чусового, спортобществ «Труд», «Динамо», «Спартак», 

«Буревестник», юные воспитанники областной ДЮСШ. 
Молодыми руками // Искра. - 1963. - 8 дек. - С. 1. 

Мельчин, Л. Тренировки, и те под вопросом / Л. Мельчин // Искра. – 2003. – 14 

авг. – С. 3. 

Мельчин, Л. Энтузиазм был высок: решили строить - сдали в срок / Л. Мельчин 

// Искра. - 2013. - 14 дек. - С. 10.  
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9 декабря - 100 лет назад (1918 г.) Лысьву заняли войска адмирала 

Колчака. В июле 1919 г. город был освобожден Красной Армией. 
Максаров, Н. Лысьва – город исторический : повесть-хроника / Н. Максаров. – 

Лысьва, 1999. – С. 78.  
 

10 декабря - 80 лет со дня рождения (1938 г.) Риммы Васильевны 

Лапшиной (г. Лысьва), управляющей заимковским отделением совхоза 

«Лысьвенский» (до 2001 г.). почетного гражданина города (2007 г.) 

В совхозе прошла путь от помощника бригадира по учету до управ-

ляющего отделением. Работала нормировщиком, заместителем директора 

по коммерческим вопросам, председателем сельского совета. 

С 1993 г. по 2001 г. – директор ТОО «Заимка». Она взяла на свои 

плечи нелегкое хозяйство в самое трудное время, когда сельское комму-

нальное хозяйство было в совершенном упадке. К ней шли люди за по-

мощью, за советом. В кризисные годы сохранила предприятие от развала 

и разорения. 

Неоднократно избиралась народным депутатом. В городской акции 

Римма Васильевна названа «Человеком года-2003» в номинации «За вер-

ность земле».  
Лапшина Римма Васильевна // 220 шагов по Лысьве: художественный альбом. 

– Пермь : Литера, 2006. – С. 134.  

Павлова, О. Верность земле / О. Павлова  // Искра. – 2007. – 7 июля. – С. 4. 

Переверзев, А. Стоп – кадр из жизни почетного гражданина Лысьвы Риммы 

Лапшиной / А. Переверзев // Город. – 2007. – 17 июля. – С. 2.   
 

10 декабря - 20 лет назад (1998 г.) состоялось торжественное откры-

тие Лысьвенского филиала Пермского государственного технического 

университета (ЛФ ПНИПУ) на ул. Ленина, 2, преобразованного из учеб-

но-консультационного пункта приказом Министерства общего и профес-

сионального образования от 11.03.1998 г. № 659. Директор Виктор Ана-

тольевич Кочнев.  
Будем прирастать… // Искра. – 1998. – 17 дек. – С. 1. 

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

ров. – Лысьва, 1999. – С.89. 
 

15 декабря - 65 лет назад (1953 г.) создана техническая библиотека 

Лысьвенского турбогенераторного завода. 
Юбилейные даты 2013 года // ЭлектротяжмашВести. – 2012. – 25 дек. – С. 4. 
 

 17 декабря – 115 лет со дня рождения (1903 г.) Анастасии Александ-

ровны Бойко (Ростовской обл.), заслуженного врача РСФСР, директора 

Лысьвенского медицинского училища.  
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Окончила Таганрогский фельдшерско-акушерский техникум, Моло-

товский (Пермский) медицинский институт. В 1937 г. приехала в Лысьву. 

Вначале возглавила кожно-венерологический диспансер, была главным 

врачом диспансерного объединения. В годы Великой Отечественной вой-

ны была начальником эвакогоспиталей № 3952 и № 3132. После войны - 

заведующая кожно-венерологическим диспансером и директором двухго-

дичной школы медицинских сестер (с 1954 г. Лысьвенское фельдшерское 

училище, затем Лысьвенское медицинское училище). Обладая организа-

торскими способностями, добилась от городских властей выделения учи-

лищу специального помещения, затем возведения пристроя к нему. Она 

привлекала к преподаванию самых квалифицированных врачей города, и 

училище стало образцовым в Пермской области.  

Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В. И. Ленина», юбилейными медалями Победы в 

Великой Отечественной войне, значками «Отличник здравоохранения», 

«Активист Красного Креста». Умерла 25 марта 1983 г в Лысьве. 
Подоплелов, А. Бойко Анастасия Александровна // Полвека на страже здоро-

вья: Здравоохранение в Лысьве. Вчера, Сегодня, Завтра (воспоминания и размышле-

ния ветерана) / А. Подоплелов. - Лысьва, 2007. - С. 85-86.  
 

21 декабря – 105 лет со дня рождения (1913 г.) Анатолия Алексееви-

ча Чикильдина (Кубанская обл.), начальника мартеновского цеха Лысь-

венского металлургического завода (1938-1954 гг.), заслуженного метал-

лурга РСФСР.  

На ЛМЗ работал: мастером канавы, печи, начальником смены, обер-

мастер, начальником мартеновского цеха. Внес вклад во внедрение новой 

техники и улучшение технологии производства. 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной 

Звезды, «Знак Почета». Умер в г. Алапаевск Свердловской обл. 15 февра-

ля 1993 г.  
Инженеры Урала : энциклопедия. - Екатеринбург, 2012. - Т. 3. – С. 953-954. 

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

– С. 519. 
 

27 декабря - 5 лет назад (2013 г.) создано Государственное бюджет-

ное профессиональное образовательное учреждение «Лысьвенский поли-

технический колледж» путем реорганизации в форме слияния Государст-

венного бюджетного образовательного учреждения начального профес-

сионального образования «Лысьвенский профессиональный лицей» (в 

прошлом ПУ № 55 и ПУ № 6) и государственного бюджетного образова-

тельного учреждения среднего профессионального образования «Лысь-
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венский политехнический колледж» на основании приказа Министерства 

образования и науки Пермского края от 21.10.2013 г. № СЭД-26-01-04-

931.  
О колледже [Электронный ресурс] // Лысьвенский политехнический колледж. - 

Режим доступа: http://lpk.lysva.ru/dokumenty.html 
 

Декабрь - 65 лет назад (1953 г.) на ул. Ленина, 36 открылось новое 

здание школы № 16 имени А. С. Пушкина (с 1937 года). 
Первый день в новой школе // Искра. – 1953. – 18 дек. - С. 1. 

Луценко, Н. Любимая шестнадцатая / Н. Луценко // Искра. - 2008. - 20 дек. –  

С. 5. 
 

Декабрь - 25 лет назад (1993 г.) на базе школы № 13 создан турист-

ский клуб «Дорога». Организатор и руководитель Валентина Владими-

ровна Палкина. С 2006 г. клуб имеет статус общественной организации. 
Экология Лысьвы: прошлое и настоящее : сборник статей / МУ «ЦБС» ; сост. 

Е. И. Завьялова. - Лысьва, 2007. – С. 140. 

 

…лет тому назад 
 

170 лет назад (1848 г.) управляющий заводом А. Тома разработал 

четкий план застройки Лысьвы и заставил лысьвенцев вести строительст-

во в полном соответствии с ним. 
Парфенов, Н. М. Застройка и архитектура Лысьвы в XVIII-XX вв. / Н. М. Пар-

фенов // Культурная жизнь провинции. – Лысьва, 2011. - Кн. 1. – С. 7. – (Лысьвен-

ский краеведческий альманах; вып. 3). 
 

165 лет назад (1853 г.) открыто приходское училище на 60 мест. 

Преподавались закон божий, письмо, чтение, арифметика. 
Из истории Лысьвы и завода : хроника // За передовую металлургию. – 2005. – 

3 июня. – С. 3. 
 

125 лет назад (1893 г.) построено деревянное здание церковно-

приходской школы (у. Мира), в котором обучалось 120 мальчиков и 80 

девочек. В феврале 1905 года здание школы сгорело. 
Максаров, Н. Лысьва – город исторический : повесть-хроника / Н. Максаров. – 

Лысьва, 1999. – С. 22.  
 

120 лет назад (1898 г.) построен дом Управляющего Лысьвенским 

Горным округом  (ул. Набережной, 25). 
Государственные списки памятников истории и культуры Пермской области. 

– 2001. – С. 156. 
 

http://lpk.lysva.ru/dokumenty.html
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115 лет назад (1903 г.) по инициативе социал-демократов, работав-

ших на ЛМЗ, открылась бесплатная библиотека-читальня на частные по-

жертвования и средства. Заведовал ею инженер завода Николай Николае-

вич Шпынов. 
Коркодинова, Л. М. Прошлое становится ближе: основные этапы развития 

библиотечного дела в Лысьвенском районе / Л. М. Коркодинова // Культурная 

жизнь провинции. – Лысьва, 2011. - Кн. 1. – С. 89. – (Лысьвенский краеведческий 

альманах; вып. 3). 
 

110 лет назад (1908 г.) на восточной окраине поселка Лысьвенский 

завод заложен городской парк. На мемориальной доске в честь его осно-

вателя можно прочесть: «Парк сей создан по мысли и заботами старшаго 

лесничего Лысьвенского Округа ученого лесовода Александра Владими-

ровича Зануцци служившаго с 15 ноября 1902 по 7 марта 1913». В 1937 г. 

парку присвоено имя русского поэта А. С. Пушкина (постановление пре-

зидиума Лысьвенского городского Совета РК и КД Свердловской области 

от 11.02.1937 г.)  
Парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина // Парки и скверы Лысьвы. Из 

прошлого – в будущее. – Лысьва, 2017. – С. 16-22. 
 

110 лет со дня рождения (1908 г.) Григория Федоровича Занадвор-

ных (Березовский р-н), журналиста, участника Великой Отечественной 

войны. 

Окончил Лысьвенский механико-металлургический техникум. В ре-

дакцию газеты «Искра» пришел в 1934 г. Возглавлял сельскохозяйствен-

ный отдел, руководил отделом партийной жизни, был заместителем ре-

дактора. В 1939 г. призван в армию и получил назначение в воинскую га-

зету. Когда началась Великая Отечественная война, он редактировал газе-

ту «За Родину» 82-й стрелковой дивизии, был литератором-инструктором 

газеты «Сталинский воин». Погиб 28 июля 1943 г. в боях на Орловско-

Курской дуге. Награжден медалью «За боевые заслуги». 

В память о журналисте-фронтовике Г.Ф. Занадворных редакция в год 

50-летия газеты «Искра» учредила премию его имени, лауреатами кото-

рой стали уже больше двух десятков внештатных авторов.  
Лобанова, Н. Григорий Федорович Занадворных / Н. Лобанова // Пером и шты-

ком : журналисты Прикамья в годы Великой Отеч. войны : сб. очерков. - Пермь, 

2005. - С. 17-19. 

Орлова, Е. Погиб при выполнении задания военной газеты / Е. Орлова // Искра. - 

2017. - 6 мая. - С. 6.  
 

105 лет назад (1913 г.) на Лысьвенском заводе была создана Боль-

ничная касса. 
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Основной ее целью было оказание помощи рабочим. В сентябре 1913 

г. на заводе провели выборы уполномоченных для обсуждения Устава. 19 

декабря 1913 г. состоялось собрание уполномоченных с представителями 

управления Лысьвенского горного округа для обсуждения Устава. Ее ор-

ганизаторам удалось убедить администрацию округа принять условия ра-

бочих: наиболее крупные взносы платило руководство округа и завода, 

заболевшие рабочие получали пособие за все время болезни, медицинская 

помощь заводчанам оказывалась полностью за счет владельцев. Однако 

просуществовала Больничная касса чуть меньше года - после бунта 1914 

г. в связи с начавшейся забастовкой и объявленным расчетом рабочих она 

была распущена. 
Из фонда Лысьвенского музея. 
 

100 лет назад (1918 г.) начали создавать систему военкоматов. 8 ап-

реля В. И. Ленин подписал декрет об учреждении волостных, уездных, 

губернских и окружных военных комиссариатов. В Лысьве военный ко-

миссариат создан одним из первых на Урале. Первым военным комисса-

ром был Павел Васильевич Баташов.  
Из истории Лысьвы и завода : хроника // За передовую металлургию. – 2005. – 

17 июня. – С. 3. 

Иванов, А. Рожденный революцией... / А. Иванов // Искра. - 2013. - 13 апр. - С. 

10 . 
 

95 лет назад (1923 г.) образовалась профсоюзная библиотека Лысь-

венского металлургического завода. Долгие годы библиотеку возглавляла 

Анна Трофимовна Инькова (1936-1970 гг.). В 1994 году библиотека вли-

лась в МУ «ЦБС» в качестве филиала № 1. 
Дьячкова, Т. Несущие свет : профсоюзная библиотека ЛМЗ / Т. Дьячкова // За 

передовую металлургию. - 2009. - 22 мая. - С. 2. 
 

90 лет назад (1928 г.) объединены механический и металлургический 

заводы в Лысьвенский металлургический завод имени газеты «За индуст-

риализацию». 
Максаров, Н. Лысьва – город исторический : повесть-хроника / Н. Максаров. – 

Лысьва, 1999. – С. 111.  
 

80 лет назад (1938 г.) создана типография ЛМЗ. Первым директором 

был назначен П. И. Колбин.   
Хроника событий // За передовую металлургию. – 2005. – 11 нояб. – С. 3. 
 

75 лет назад (1943 г.) приказом по Лысьвенскому металлургическому 

заводу была создана Центральная Электрическая станция (ЦЭС). В ее со-

став вошли машзал с турбоагрегатами и др. электрооборудованием, ко-
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тельный цех. Первым начальником ЦЭС стал Яков Маркович Аврутин. В 

1973 году ЦЭС переименована в Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). 
Драчев, Г. А. Сто лет энергетике Лысьвенского металлургического завода. Де-

ла и люди : краткий очерк / Г. А. Драчев. - Лысьва, 1998-1999. – С. 44, 171. 
 

60 лет назад (1958 г.) началось строительство Комсомольского по-

селка (название присвоено решением исполкома в 1959 г.). Построены 

двухэтажные, а затем первые многоэтажные дома. К работам привлека-

лись комсомольцы, школьники, учащиеся техникума и ремесленники.  
Максаров, Н. Лысьва – город исторический : повесть-хроника / Н. Максаров. – 

Лысьва, 1999. – С. 190. 
 

60 лет назад (1958 г.) по инициативе Совета ветеранов Лысьвенского 

металлургического завода был организован хор ветеранов. Первый руко-

водитель - Людмила Александровна Горельчик. С 1980 по 2012 гг. хор 

возглавляла Галина Семеновна Бердиева. В 2004 г. коллектив назвали 

«Сударушка». 
Онучина, М. Человек как событие в песенной культуре Лысьвы / М. Онучина // 

За передовую металлургию. - 2012. - 16 марта. - С. 4. 
 

60 лет назад (1958 г.) введено в эксплуатацию здание детского сада 

№ 26 на ул. Грибача, 14. Приняла детский сад Инна Ивановна Оборина. 
Нагибина, Н. В. Дошкольное образование в городе Лысьве [Электронный ре-

сурс] : истор. справка о развитии дошк. образования / Н. В. Нагибина //Народная 

энциклопедия Лысьвы. – Режим доступа:  http://encyclopaedia.lysva.ru/12/12-1-1.pdf 
 

60 лет назад (1958 г.) открылся детский сад № 25 по ул. Мира, 22. 

Первым руководителем была Ольга Николаевна Плотникова. В 2002 г. 

детсад поменял юридический адрес, переехав в здание начальной школы-

детского сада по улице Нижегородская, 23. 
Пермякова, В. 50 лет любви к детям / В. Пермякова // Искра. – 2008. – 11 дек. – 

С. 4. 
 

55 лет назад (1963 г.) на Лысьвенском металлургическом заводе со-

вместно с Центральным научно-исследовательским институтом черной 

металлургии им. И. П. Бардина был изготовлен опытный агрегат хроми-

рования, на котором впервые в стране были совмещены процессы нанесе-

ния на стальную полосу хромового и лакового покрытий. 
Хроника // За передовую металлургию. – 2005. – 8 июля. – С. 3. 
 

45 лет назад (1973 г.) введен в эксплуатацию больничный комплекс 

металлургического завода в Комсомольском поселке. 
Хроника // За передовую металлургию. – 2005. – 5 авг. – С. 6. 
 

http://encyclopaedia.lysva.ru/12/12-1-1.pdf
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45 лет назад (1973 г.) открылся плавательный бассейн «Металлург». 

В 2003 г. прекращена его эксплуатация. В 2012 г. здание продано индиви-

дуальному предпринимателю. 
Хроника событий // За передовую металлургию. – 2005. – 11 нояб. – С. 3. 
 

35 лет назад (1983 г.) на берегу Травянского пруда основан Детский 

парк. Инициаторами закладки парка были главный инженер металлурги-

ческого завода, Почетный гражданин города Евгений Васильевич Иванов 

и мастер по озеленению ЛМЗ Иван Андреевич Ковшик. 
Имени почетного гражданина // Город. – 1997. – 19 июля. – С. 24. 
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