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От составителя 
 

В календарь включены наиболее значимые даты из ис-
тории, экономической и культурной жизни Лысьвенского го-
родского округа, а также юбилейные даты людей, внесших 
большой вклад в развитие округа. 

Даты сгруппированы по месяцам и числам. Справка о 
событии дополнена списком литературы, библиографические 
записи в котором располагаются по хронологии. В случае от-
сутствия числа (известен только месяц) дата выносится в ко-
нец месячного списка. Даты событий, произошедших до 1918 
года, приведены по старому стилю. 

«Календарь знаменательных и памятных дат Лысьвен-
ского городского округа» составлен на основе документов из 
Лысьвенского музея, архивного отдела администрации города 
Лысьвы, справочных источников, литературы краеведческого 
характера из фонда Центральной библиотеки.  

Пособие дополнено вспомогательными указателями: 
именной (имена тех деятелей, даты из жизни которых включе-
ны в «Календарь») и указатель предприятий, учреждений и 
организаций, упоминающихся в «Календаре». 

Календарь рассчитан на библиотекарей, специалистов, 
которым приходится планировать профессиональную дея-
тельность, связанную с краеведением, а также для широкого 
круга читателей, интересующихся историей Лысьвы.  

С замечаниями и предложениями просим обращать-
ся в методико-библиографический отдел Центральной 
библиотеки (кабинет № 10) или по электронной почте 
bibliograf_lysva@mail.ru. 
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ЯНВАРЬ 
 
1 января – 75 лет назад (1944 г.) на металлургическом за-

воде освоен выпуск эмалированных самоваров. 
Эмалированные самовары // Искра. - 1944. - 1 янв. - С. 2. 

 

3 января – 90 лет назад (1929 г.) Лысьвенский металлурги-
ческий завод одним из первых промышленных предприятий Ура-
ла перешел на 7-часовой рабочий день. Этому предшествовала 
юбилейная сессия ЦИК СССР в октябре 1927 года, которая про-
возгласила постепенный переход с 8-часового рабочего дня на 
7-часовой без уменьшения зарплаты. «Повысим производитель-
ность труда и дадим за 7 часов столько же продукции, сколько 
за 8 часов» - под таким девизом работали лысьвенцы. На торже-
ства по этому поводу в Лысьву приезжали рабочие заводов 
Свердловска, Перми, Златоуста, Чусового Березников, Кизела. 

Треногина, Ф. Из истории города / Ф. Треногина // Искра. – 1999. – 

2 февр. – С. 1. 
 

6-9 января – 75 лет назад (1944 г.) состоялся областной 
смотр художественной самодеятельности в г. Молотове (Пермь), 
в котором приняло участие 45 коллективов и 149 индивидуальных 
исполнителей из разных городов и районов области. Из Лысьвы 
приняли участие свыше 100 участников художественной самодея-
тельности. По массовости и художественному исполнению коллек-
тиву Лысьвы присвоено первое место. Ценные премии получили 
Жуковская, Даниленко, Шардин, Моисеенко, Найденов, Бузунов, 
руководители Шурина и Костарева. Коллективные грамоты полу-
чил коллектив РУМ № 2 (ремесленное училище металлургов 
№ 2), хор цеха (начальник Иванов), коллектив партерных акро-
батов (руководитель Асанов). 

Полякова, Е. А. На областном смотре художественной самодея-

тельности / Е. А. Полякова // Искра. – 1944. – 9 янв. – С. 1.  

Полякова Е. А. К итогам смотра / Е. А. Полякова // Искра. – 1944. – 

18 янв. – С. 1.  
 

14 января – 5 лет назад (2014 г.) на строящийся Свято-
Троицкий храм подняты купола. Накануне состоялся обряд освя-
щения куполов и крестов. Вес центрального купола – шесть тонн. 

Михайлов, И. Новый этап в строительстве Свято-Троицкого храма 

/ И. Михайлов // Искра. – 2014. – 16 янв. – С. 1 
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17 января – 85 лет назад (1934 г.) Президиум ВЦИК 
РСФСР вынес постановление «О разделении Уральской облас-
ти». В ее состав вошли Свердловская, Челябинская, Обско-
Иртышская области. Города и районы Прикамья вошли в состав 
Свердловской области. В 1938 г. Пермская область выделена из 
состава Свердловской. 

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. 273. 
 

20 января – 100 лет назад (1919 г.) со дня рождения Ивана 
Андреевича Ковшика (Харьковская губ.), мастера по озеленению 
ремонтно-строительного цеха металлургического завода, вете-
рана Великой Отечественной войны. 

И. А. Ковшик много лет был одним из первых помощников 
председателя заводского научно-технического комитета. Он не-
однократно ездил за семенами роз, саженцами голубой ели в ле-
сопитомники Прикамья. При его участии была значительно рас-
ширена заводская оранжерея, где выращивались каллы, гвозди-
ки, нарциссы. По инициативе и личном участии Ивана Андрееви-
ча заложены сквер в Октябрьском поселке и Детский парк на бе-
регу Травянского пруда, озеленена территория профилактория 
«Зорька». Награжден нагрудным знаком «За охрану природы 
России» и Почетной грамотой Всероссийского общества охраны 
природы. Он первый лауреат муниципальной премии им. Зануц-
ци (1993). Умер в Лысьве 10 января 2007 г.  

Углицких, Л. Завтра – День работника леса // Искра . – 1988. – 

17 сент. – С. 1. 

Иван Андреевич Ковшик // Искра. – 2007. – 18 янв. – С. 7. 
 

20 января – 75 лет назад (1944 г.) выдала первую плавку 
только что построенная мартеновская печь № 5. 

Максаров Н. В. Пресс-факт // Лысьва – город исторический : по-

весть-хроника / Н. В. Максаров. – Лысьва, 1999.–- С. 144. 
 

24 января – 90 лет со дня рождения (1929 г.) Петра Са-
вельевича Баранова (Курганская обл.), директора школ № 12, 
№ 3 и № 7. 

Окончил Шадринский педагогический институт. В 1980 г. 
переехал в Лысьву. Внѐс большой вклад в развитие системы об-
разования города, в воспитание подрастающего поколения. Он 
провѐл реконструкцию котельной в школе № 12, курировал 
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строительство Кыновского детского дома. Под его руководством 
отремонтирована школа № 3, построены школы № 6 и 7. В 1985 г. 
стал первым директором школы № 7. Петр Савельевич автор 
9 книг по истории родного края, о подвиге лысьвенцев в годы Ве-
ликой отечественной войны. Умер в Лысьве 30 апреля 2005 г.  

Памяти товарища // Искра. – 2005. – 7 мая. – С. 18. 
 

27 января – 85 лет назад (1934 г.) завершено строительст-
во Дома связи на ул. Кузьмина,16. 

Треногина, Ф. Из истории Лысьвы / Ф. Треногина // Искра. – 1999. – 

19 янв. – С.1.  
 

Январь – 135 лет со дня рождения (1884 г.) Ивана Ивано-
вича Спехова (Лысьвенский завод), краеведа, автора уникальных 
исследований по истории города и завода, одного из первых ор-
ганизаторов музейного дела в городе. 

Проработал на Лысьвенском заводе более 50 лет. И. И. 
Спехов первым среди лысьвенских краеведов начал системно 
изучать быт, экономику, историю, природу родного края. Он изу-
чил территорию Лысьвенского района: его рельеф, гидрологию и 
геологию. В 1930-е гг. при обследовании старых шурфов открыл 
Обманковское месторождения угля. Организовывал краеведче-
ские выставки во Дворце культуры ЛМЗ. Благодаря его деятельно-
сти в 1957 г. был открыт музей. Умер в Лысьве 7 сентября 1959 г. 

Парфенов, Н. М. Первый лысьвенский краевед Иван Спехов / Н. М. 

Парфенов // Культурная жизнь провинции. – Лысьва, 2011. – Кн. 1. – С. 71-

75. - (Лысьвенский краеведческий альманах ; вып. 3). 

Миронова, Н. История Лысьвы в рисунках / Н. Миронова // Искра. – 

2015. – 7 июля. – С. 3. 
 

Январь – 75 лет назад (1944 г.) в жестяночной мастерской 
артели имени 10-летия Октября освоен новый вид производства - 
лакирование кружек. 

Новое производство // Искра. – 1944. – 16 янв. – С. 1. 
 

Январь – 50 лет назад (1969 г.) Кыновскому драматическому 
коллективу присвоено звание Народного самодеятельного театра. 

Треногина, Ф. Кын – село театральное / Ф. Треногина // Культурная 

жизнь провинции. – Лысьва, 2012. – Кн.2. – С. 139. - (Лысьвенский краевед-

ческий альманах; вып.3). 
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ФЕВРАЛЬ 
 
4 февраля – 100 лет со дня рождения (1919 г.)  Николая 

Варнавьевича Максарова, краеведа, ветерана Великой Отечест-
венной войны, члена Союза журналистов России.  

Окончил заочное отделение журналистики Высшей партий-
ной школы. С начала 1950-х гг. работал в редакции городской га-
зеты «Искра», возглавлял редакционный коллектив (1954–1975). С 
его приходом в газете произошли большие изменения, улучшен 
дизайн газеты, появились фотоиллюстрации. Автор 10 книг, мно-
гих очерков о Лысьве, ее людях и традициях, о металлургическом 
заводе. Его очерки напечатаны во многих сборниках Пермского 
книжного издательства. Н. В. Максаров награждѐн орденами 
Трудового Красного Знамени и Отечественной войны II степени, 
медалями, удостоен почетного знака «За заслуги перед горо-
дом». Умер 23 сентября 2009 г.  

Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края : 

биобиблиогр. справочник. – Пермь, 2006. – Т. 2. – С. 208.  

Чтобы помнили // Искра. – 2009. – 26 сент. – С. 2. 
 

7 февраля – 85 лет назад (1934 г.) открылась Детская 
музыкальная школа. Инициаторами открытия школы были зав-
ком металлургического завода и редакция городской газеты 
«Искра». Первым ее директором был назначен сотрудник ре-
дакции «Искры» Адольф Каспарович Ваккер. Занятия начались 
в новом здании Дворца культуры металлургов. Школе выдели-
ли две комнаты и пианино. Учителями для первых 18 учеников-
пианистов стали Вера Константиновна Лаговская и Софья 
Карловна Сибирякова. 

Провкова, Е. «Прекрасное пробуждает доброе» / Е. Провкова // 

Культурная жизнь провинции. – Лысьва, 2012. – Кн. 2.– С. 147. – (Лысьвен-

ский краеведческий альманах; вып. 3). 
 

8-9 февраля – 50 лет назад (1969 г.) в Нижнем Тагиле 
прошло лично-командное первенство по лыжным гонкам Урало-
Сибирской зоны среди юношей и девушек спортобщества 
«Труд». В гонках на 10 и 15 км первое место занял лысьвенец 
Виктор Прокопьев (тренер – мастер спорта В. И. Черных). 

Пермяков, М. Всех победил Витя / М. Пермяков // Искра. – 1969. – 15 

февр. – С. 4. 
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12-13 февраля – 75 лет назад (1944 г.) Лысьву посетил пи-
сатель Алексей Силыч Новиков-Прибой. Он выступил в клубе ме-
таллургов, посетил школы, госпитали. 

Писатель Новиков-Прибой в Лысьве // Искра. – 1944. – 15 февр. – С. 2. 
 

12 февраля – 5 лет назад (2014 г.) на основании решений 
внеочередного собрания акционеров ОАО «АК ЛМЗ», состоявше-
гося 31 января 2014 г., вышел приказ о переименовании Откры-
того акционерного общества «Акционерная компания Лысьвен-
ский металлургический завод» в Открытое акционерное общест-
во «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (ОАО «ЛЗЭП»). 

Дневник событий // За передовую металлургию. – 2014. – № 2 

(февр.). – С. 2. 
 

13 февраля – 1 марта – 75 лет назад (1944 г.) проведен 
комсомольско-профсоюзный лыжный кросс, в котором приняло 
участие 7448 человек. Сдали нормы ГТО 6057 человек. 

Смотр боевых резервов // Искра. – 1944. – 3 марта. – С. 1. 
 

16 февраля – 260 лет назад (1759 г.) Берг-коллегия издала 
указ, по которому барону Николаю Строганову разрешалось на 
земле Марии Артемьевны Строгановой и ее дочери Варвары 
Строгановой построить на реке Кын, впадающей в Чусовую, же-
лезоделательный завод: домну, кричную фабрику, листокаталь-
ный, листобойный и механические цехи, кузницу и мельницу. За-
вод был построен в короткий срок. В 1761 г. домна выдала пер-
вую плавку чугуна. Завод в селе Кын работал до 1911 г. 

Максаров, Н. Кын-Завод // Лысьва – город исторический / Н. Макса-

ров. – Лысьва, 1999. – С. 195-200. 
 

18 февраля – 115 лет назад (1904 г.) на Лысьвенском за-
воде пущена в ход прокатная фабрика для прокатки мартенов-
ских слитков на болванку (сутунку).  

Ананьин О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена Оте-

чественной 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). 
 

21 февраля – 65 лет со дня рождения (1954 г.) Владимира 
Алексеевича Кислицына (г. Астрахань), хирурга, почетного граж-
данина города Лысьвы (2014). Окончил Астраханский медицин-
ский институт. Работал хирургом, заведующим отделением пла-
новой и экстренной хирургии в лысьвенской городской больнице. 
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За годы работы выполнил более 20 тысяч операций, свыше 2000 
при травмах. При его участии проведена реконструкция хирурги-
ческого отделения, приобретено новое современное оборудова-
ние. Победитель акции «Человек года – 2003» в номинации 
«Врач года». Награжден Почетной грамотой министерства здра-
воохранения РФ, Почетными грамотами министерства здраво-
охранения Пермского края и администрации города Лысьвы.  

Балицкий, В. Щедрость // Лысьвенская шкатулка : очерки о городе, 

о его людях. И немножко о себе…. – Лысьва, 2000. – С. 289-293. 

Кожевникова, Е. Одиннадцать раз «зашивал» сердце / Е. Кожевни-

кова // Искра. – 2014. – 5 июля. – С. 3. 
 

22 февраля – 90 лет со дня рождения (1929 г.) Сергея 
Павловича Ибряева (Горьковская обл.), заслуженного строителя 
РСФСР, почетного гражданина города Лысьвы (1986 г.).  

Работал на стройках Лысьвы с 1949 года. Возглавлял бри-
гаду монтажников железобетонных конструкций сначала в СМУ-2, 
а затем в СМУ-3 треста «Лысьвапромстрой». Под его руково-
дством возводились жилые квартиры в поселке Орджоникидзе, 
микрорайоны Комсомольского поселка и центральной части го-
рода, появились новые школы и больницы, создавались корпуса 
турбогенераторного завода и чулочно-перчаточной фабрики. Его 
метод монтажа крупных стеновых блоков был признан в Прика-
мье наиболее эффективным, его изучали и внедряли на других 
стройках, за пределами области. Выйдя на заслуженный отдых 
продолжал строить город, возводил объекты в п. Кын и п. Рассо-
ленки. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, лауреат 
областной премии им. Мирсаида Ардуалова. Умер в Лысьве 
20 февраля 2013 г. 

Опарина, Н. Ибряев С. П. – Почетный гражданин города / Н. Опа-

рина // Искра. – 1986. – 19 апр. 

Балицкий, В. …Теперь это его город / В. Балицкий // Искра. – 1998. – 6 авг. 

Ибряев Сергей Павлович // Искра. – 2013. – 23 февр. – С. 24. 
 

23 февраля – 85 лет со дня рождения (1934 г.) Евгения 
Павловича Крылатова (г. Лысьва), народного артиста России, 
композитора.  

Когда Е. Крылатову было 2 года, семья переехала из Лысь-
вы в Мотовилиху – рабочий пригород Перми, где его родители 
работали на заводе. Окончил Мотовилихинскую музыкальную 
школу, Пермское музыкальное училище, Московскую консервато-
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рию. Е. Крылатов – автор музыки к популярным фильмам «При-
ключения Электроника», «Достояние республики», «Умка» и др. В 
Лысьву он приезжал в 2008–2009 гг. на открытый региональный 
фестиваль «Крылатые качели», в котором приняли участие дет-
ские коллективы из Соликамска, Чусового, Кунгура, Лысьвы и 
других городов. Живет и работает в Москве. 

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

Перм. гос. краевая универс. б-ка им. А. М. Горького. – 2-е изд. доп. – Пермь, 

2007. – С. 51. 

Крылатов, Е. Долгая дорога домой  / Е. Крылатов ; беседу вела 

Т. Курбатова // Место жительства. – 2008. – 25 июля. – С. 14. 
 

26 февраля – 60 лет со дня рождения (1959 г.) Леонида 
Анатольевича Комарова (г. Лысьва), лыжника, тренера, мастера 
спорта международного класса по прыжкам на лыжах с трамплина.  

Окончил Пермский государственный педагогический инсти-
тут. В 12 лет Леонида Комарова зачислили в Пермскую школу 
олимпийского резерва, в 1975 г. – в состав молодежной сборной 
страны. Состоял в сборной команде СССР по прыжкам с трампли-
на, а затем был активным участником международных соревнова-
ний среди ветеранов лыжного двоеборья и прыжков с трамплина. 
Был чемпионом Зональных соревнований по прыжкам 
с трамплина среди юниоров зоны Урала, Кубка СССР по прыжкам 
с трамплина, чемпионата России среди ветеранов по прыжкам 
с трамплина и др. Призер Международных соревнований 
по прыжкам с трамплина. С 1984 г. он – тренер-преподаватель 
детской спортивной школы города Перми по прыжкам с трампли-
на. С 1990 г. – старший тренер сборной команды Пермского края в 
«Школе высшего спортивного мастерства». В 1995 г. вернулся 
в Лысьву. В ДЮСШ под его руководством на «крыло» встали из-
вестные прыгуны с трамплина Павел Палкин, Станислав Ощепков, 
Герман Червяков. Умер в Лысьве 5 августа 2011 г. 

Озеров Ю. Рекорды Комарова // Искра. – 1980. – 19 июля. – С. 4. 
Тетерин, Ф. Летающий лыжник : [исслед. работа] / Ф. Тетерин ; 

рук. О. В. Голубенко, Т. Г. Пшеничникова. – Лысьва : [б.и.], 2013. – 25 с. 

 

МАРТ 
 
1 марта – 85 лет со дня рождения (1934 г.) Василия Анд-

рияновича Андриянова (Марийская АССР), заслуженного работ-



11 

 

ника лесной промышленности РФ, почетного гражданина города 
Лысьвы (2005).  

Работал десятником леса, мастером, в разные годы был 
начальником лесопунктов в п. Рассоленки, Невидимка, директо-
ром Теплогорского леспромхоза и совхоза «Лысьвенский». Вве-
ренные ему предприятия выводил в лидеры по всем показате-
лям. В п. Ломовка, Невидимка, Кормовище строились школы, 
клубы, жильѐ, развивались подсобные хозяйства. С 1990 по 
1995 г. – генеральный директор Кормовищенского леспромхоза. 
Под его руководством предприятие было преобразовано в акцио-
нерное общество. В п. Кормовище прокладывались водопровод-
ные сети, построен лесопильный цех, был заключѐн договор на 
газификацию посѐлка. В. А. Андриянов неоднократно избирался 
депутатом сельского, поселкового, районного, городского Сове-
тов. Награжден орденом «Знак Почета», медалями, грамотами 
Верховного Совета РСФСР.  

Лысьва. Городская Дума. О присвоении звания «Почетный гражда-

нин города Лысьвы» Андриянову В. А. : решение № 95 от 21.06.2005 // Ис-

кра. – 2005. – 2 июля. 

Курбатова, Т. Упрямый директор Василий Андриянов / Т. Курбато-

ва  // Место жительства. – 2007. – 15 сент. – С. 4. 
 

6 марта – 110 лет назад (1909 г.) на посудной фабрике 
«Штамп» выпущена первая партия сшивной оцинкованной посу-
ды. На фабрике металлических изделий выпускались ведра, та-
зы, ванны.  

Ананьин О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена Оте-

чественной войны 1-й степени металлургического завода (1785-1917 гг.) / 

О. Ананьин // Лысьвенский горный округ. 1751-1918 гг. – Лысьва, 2013. – С. 

198-199. – (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 4). 
 

8 марта – 115 лет со дня рождения (1904 г.) Григория Яков-
левича Устинова (Кыштымский завод), начальника мартеновского 
цеха, главного инженера, заместителя главного инженера, на-
чальника техотдела (1936-1963 гг.) Лысьвенского металлургиче-
ского завода.  

Внѐс вклад в выполнение заданий Государственного коми-
тета обороны по производству металла для оборонной промыш-
ленности, освоение новых марок стали, наращивание мощностей 
в годы ВОВ, в коренное усовершенствование методов производ-
ственной работы. Награждѐн орденами Ленина, Трудового Крас-
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ного Знамени, «Знак Почѐта», медалями. Лауреат Сталинской 
премии СССР (1952 г.). Умер 24 января 1975 в Лысьве. 

Устинов Григорий Яковлевич // Инженеры Урала : энциклопедия. - 

Екатеринбург, 2012. – Т. 3. – С. 883. 
 

10 марта – 45 лет назад (1974 г.) состоялось торжествен-
ное открытие плавательного бассейна «Металлург». В 2003 г. 
прекращена его эксплуатация. В июне 2017 г. здание снесли. 

Каракулов, Н. Бассейн открыт / Н. Каракулов // Искра. – 1974. – 14 

марта. – С. 4. 

Кетова, И. Что ждет «Комсомолец»? / И. Кетова // Искра. – 2017. 

– 8 июня. – С. 3.  
 

14 марта – 10 лет назад (2009 г.) состоялась официальная 
церемония открытия программы «Лысьва – месторождение куль-
туры», ставшей победителем конкурса «Центр культуры Перм-
ского края». В течение года было реализовано несколько проек-
тов: создание Музея каски, появились новые архитектурные объ-
екты – Парк советской скульптуры, площадь цветов. По итогам 
программы выпущена серия изданий, посвященных культурным 
достопримечательностям Лысьвы. Торжественная церемония 
подведения итогов программы «Лысьва – месторождение культу-
ры» состоялась 19 декабря. 

Михайлов, И. Потенциал Лысьвы огромен  / И. Михайлов // Искра. – 

2009. – 19 марта. – С. 2 

«Месторождение культуры» — разработка началась! [Электрон-

ный ресурс] // Лысьва. Месторождение культуры. 2009. – Режим доступа: 

http://mk.lysva.ru/events/?id=1. 
 

15 марта – 105 лет назад (1914 г.) рабочие Лысьвенского 
завода объявили забастовку, которая продолжалась 2,5 месяца. 
Общее количество участников забастовки – свыше 6000 человек. 
Председателем стачечного комитета был избран большевик, ра-
бочий сутуночного цеха Иван Филиппович Гуляев. 

Из истории Лысьвы и завода // За передовую металлургию. – 2005. – 

10 июня. – С. 3. 
 

19 марта – 130 лет со дня рождения (1889 г.) Леонида 
Александровича Лазарева (г. Санкт-Петербург), технического 
специалиста Лысьвенского металлургического завода.  

Окончил Петербургский горный институт. Инженер-
практикант, заведующий цехами новых производств (жестяноот-
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делочный, лудильный, цинковальный цеха) Лысьвенского метал-
лургического завода с 1914 по 1917 гг. Лазарев принимал участие 
в работе Лысьвенского кооператива, правления Союза техниче-
ских специалистов. В 1918 г. возглавил Деловой совет Лысьвен-
ского горного округа. Под его руководством проведена конверсия 
заводов Лысьвенского горного округа, восстановлен железнодо-
рожный транспорт, обеспечено функционирование производства, 
сбыт продукции. Один из первых пропагандистов теории и прак-
тики научной организации труда на Урале. Автор ряда печатных 
работ. Неоднократно удостаивался благодарностей и премий 
Наркомата тяжѐлой промышленности СССР. Умер 5 декабря 
1940 г. в Свердловске. 

Металлурги Урала : энциклопедия. – 2-е изд. исп. и доп. – Екате-

ринбург, 2003. – С. 260. 
 

23-24 марта – 55 лет назад (1964 г.) в Сыктывкаре на рес-
публиканских соревнованиях по лыжам команда Пермской об-
ласти заняла второе место. В команду вошли лысьвенцы – Люд-
мила Щукина, Людмила Камышева, Галина Сандалова, Нина 
Санникова, Владимир Карсаков, Борис Берестов, Аркадий Трусов 
и Юрий Нечаев. В личном зачете В. Карсаков занял второе место 
в гонке на 5 км, Л. Щукина – третье место в гонке на 3 км. 

Шипигусева К. Успех молодых / К. Шипигусева // Искра. – 1964. – 

1 апр. – С. 4. 
 

23 марта – 5 лет назад (2014 г.) в различных учреждениях 
культуры состоялось торжественное открытие проекта «Инжене-
ры культуры», одержавшего победу в краевом конкурсе «Центр 
культуры Пермского края». 

Николаева, О. Стань «Инженером культуры»! / О. Николаева // Ис-

кра. – 2014. – 22 марта. – С. 13. 

Решетникова, М. В добрый путь, «Инженеры»! / М. Решетникова // 

Искра. – 2014. – 25 марта. 
 

Март – 65 лет назад (1954 г.) заводской комитет Лысьвен-
ского металлургического завода принял решение о создании в 
Лысьве первого коллективного сада. Горисполком выделил под 
сад 5 гектаров земли в районе Паньши. За каждым участником 
сада закрепили участок земли в 600 квадратных метров. 

Артемов, В. Организуем коллективный сад / В. Артемов // Искра. – 

1954. – 24 марта. – С. 4. 
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АПРЕЛЬ 
 
1 апреля – 140 лет со дня рождения (1879 г.) Виталия 

Алексеевича Гассельблата (Оренбургская губерния), горного ин-
женера, управляющего Лысьвенским горным округом с августа 
1916 г. по декабрь 1918 г. 

Гассельблат проделал огромную работу по восстановлению 
и реорганизации экономики на Урале. Был одним из руководите-
лей проектирования Магнитогорского металлургического завода, 
Уральского машиностроительного и Уральского вагоностроитель-
ного заводов. Репрессирован, умер в 1932 г. 

Миронова, Н. Техническая интеллигенция Лысьвенского горного ок-

руга / Н. Миронова // Лысьвенский горный округ. 1751-1918 гг. – Лысьва, 

2013. – С. 251-252. – (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 4). 

Миронова, Н. Награда за доблестный труд – репрессии, лагеря, 

смерть... / Н. Миронова // Искра. – 2011. – 23 июля. – С. 6. 
 

2 апреля – 90 лет назад (1929 г.) лысьвенская газета «Ис-
кра» со стенной формы издания перешла на четырѐхполосную 
и стала многотиражной, регулярной и подписной. Первым редак-
тором был Аркадий Иванович Пластинин. 

Каюрина, А. Взяться за перо заставила родовая память / А. Каюри-

на // Искра. – 2012. – 4 авг. – С. 6. 
 

4 апреля – 35 лет назад (1984 г.) состоялось торжествен-
ное открытие нового здания поликлиники Лысьвенского турбоге-
нераторного завода на 600 посещений в смену (поликлиника ТГЗ 
на 150 посещений существовала с октября 1956 г.). Главным 
врачом поликлиники был В. Ф. Мокроусов. В настоящее время 
медучреждение вошло в состав городской поликлиники.  

Лебедева Л. Две пятерки – за здоровье земляков / Л. Лебедева // Ис-

кра. – 2011. – 15 окт. – С.9. 

Для вас, заводчане! // Электромашиностроитель. – 1984. – 6 апр. – С. 1. 
 

16 апреля – 40 лет назад (1979 г.) по приглашению метал-
лургов Лысьву посетил Юрий Никулин, народный артист СССР.  

Юрий Никулин : гости нашего города // Искра. – 1979. – 21 апр. 
 

17 апреля – 115 лет назад (1904 г.) создана партийная ор-
ганизация Лысьвы – РСДРП (Российская социал-демократическая 
рабочая партия). В состав первого Лысьвенского комитета выбраны: 
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П. В. Горбунов (председатель), К. М. Трапезников, В. М. Кожевни-
ков, М. В. Кашин, А. Г. Заморин и Н. Д. Ширинкин. 

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

Н. В. Максаров. – Лысьва, 1999. – С. 52. 

Рычкова, Г. П. Лысьва / Г. П. Рычкова. – Пермь, 1966. – С. 30. 
 

19 апреля – 50 лет назад (1969 г.) в здании инструмен-
тального цеха Лысьвенского металлургического завода во время 
коммунистического субботника заложена капсула с обращением 
к потомкам 2019 г. 

Что содержит капсула? // За передовую металлургию. – 2017. – 29 

нояб. – С. 2.. 
 

20 апреля – 10 лет назад (2009 г.) возобновил свою работу 
комитет ветеранов боевых действий на Северном Кавказе. Воз-
главил его Николай Нечаев. Ранее в Лысьве с 1995 по 2001 гг. 
действовал комитет «Терек» под руководством Андрея Щербако-
ва. По инициативе «Терека» во всех школах открыты мемориаль-
ные доски выпускникам, погибшим в горячих точках. В настоящее 
время председатель комитета – Евгений Валерьевич Михалев. 
У организации имеется специализированный класс на пр. Побе-
ды, 21, музей. Совместно с управлением образования ведется 
патриотическая работа.  

Михайлов, И. Воспитать патриота может лишь тот, кто по-

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

28 апреля – 55 лет назад (1964 г.) по инициативе Ивана Ан-
дреевича Ковшика началась закладка парка возле школы № 17. 
В первый день было посажено 250 деревьев и кустарников. В этот 
же год парку присвоили имя Павки Корчагина. 

Дмитриева, В. Как мы закладывали парк / В. Дмитриева // Искра . - 

2001. - 1 февр. - С. 2. 

Лесопарк имени Павла Корчагина // Парки и скверы Лысьвы: из 

прошлого  – в будущее. – Лысьва, 2017. – С. 25-30. 
 

Апрель – 50 лет назад (1969 г.) разделены почтовая 
и электросвязь. Для технической эксплуатации электропроводной 
связи (радио, телефон, телеграф) создан Лысьвенский эксплуа-
тационно-технический узел связи (ЭТУС), объединяющий четыре 
района: Лысьвенский, Чусовской, Горнозаводский и Гремячин-
ский. Возглавил его Александр Петрович Курбатов. Позднее 
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ЭТУС переименовали в Территориальный узел электрической 
связи (ТУЭС). 

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

лысьв. связистах / Н. Максаров. – Лысьва, 2007. – С. 32-34. 
 

Апрель – 50 лет назад (1969 г.) открылся промтоварный 
магазин в поселке Калинина. 

Новый магазин // Искра. – 1969. – 1 мая. – С. 3.  

 

МАЙ 
 
3 мая – 45 лет назад (1974 г.) вручена первая премия име-

ни Григория Фѐдоровича Занадворных, журналиста, погибшего 
в годы ВОВ. Премия учреждена редакцией газеты в честь 50-
летия «Искры». Первым лауреатом премии имени Г. Занадворных 
стал рабочий корреспондент «Искры», токарь инструментального 
цеха ТГЗ Владимир Теплоухов. 

Первый лауреат // Искра. – 1974. – 7 мая. – С. 1.  
 

7 мая – 5 лет назад (2014 г.) разбит на проспекте Победы 
возле домов № 21 и 23 «Сквер ветеранов боевых действий». Вы-
сажено 56 деревьев. 

Кожевникова, Е. Новые жильцы на проспекте Победы // Искра. –- 

2014. – 15 мая. – С. 1. 
 

14 мая – 45 лет назад (1974 г.) Лысьва удостоена перехо-
дящего Красного знамени Совета Министров РСФСР за успеш-
ное выполнение плана первого квартала 1974 года.  

Еще одно переходящее знамя // Искра. – 1974. – 16 мая. – С. 1. 
 

14-21 мая – 15 лет назад (2004 г.) в Лысьве впервые про-
шел Фестиваль театров малых городов России. Ранее местом 
проведения был Театр Наций в Москве. Лысьвенский театр дра-
мы имени А. А. Савина принял театральные коллективы 11 горо-
дов России. За пятнадцать лет Лысьва еще три раза (2008, 2010, 
2012 гг.) становилась театральной столицей для малых городов.  

Савина, К. Фестиваль театров малых городов России / К. Савина // 

Культурная жизнь провинции. – Лысьва, 2012. – Кн. 2.  – С. 25-30. – (Лысь-

венский краеведческий альманах вып. 3).  
 

18 мая – 5 лет назад (2014 г.) в Лысьвенском театре на це-
ремонии закрытия 70-го сезона была вручена первая лысьвен-
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ская театральная премия «Золотой единорог». Лауреаты опре-
делялись по результатам онлайн и очного голосования зрителей. 
Награды распределились по номинациям: «Лучший спектакль», 
«Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучший твор-
ческий дуэт», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая 
мужская роль второго плана», «Лучший эпизод», «Лучшая сказ-
ка», «Самый верный зритель», «Меценат сезона», «Верность те-
атру», «Лучшие техники». 

Решетникова, М. «И снова вспыхнет рампы лучезарный свет» // Ис-

кра. – 2014. – 22 мая. – С. 1,3. 
 

21 мая – 75 лет назад (1944 г.) состоялся парад школьни-
ков, посвященный окончанию учебного года. Парад прини-
мали старший лейтенант горвоенкомата Сергеев и заве-
дующий военным отделом горкома партии Дружков. Парад 
приветствовали секретарь горкома ВКП(б) Рылов, секретарь 
горкома ВЛКСМ Оборин. 

Парад школьников // Искра. – 1944. – 23 мая. – С. 2. 
 

22 мая – 80 лет назад (1939 г.) Наркоматом электротехни-
ческой промышленности СССР было принято решение о строи-
тельстве Лысьвенского турбогенераторного завода. Однако с на-
чалом Великой Отечественной войны все строительные работы 
были свернуты. Они возобновились только после выхода поста-
новления Совета министров СССР от 21.07.1948 г. 

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

С. 125. 
 

22 мая – 60 лет назад (1959 г.) вышел приказ о создании на 
Лысьвенском металлургическом заводе Центральной лаборато-
рии автоматизации и механизации (ЦЛАМ). Основные виды дея-
тельности лаборатории: проектные работы по модернизации ста-
рого оборудования и разработке новой конструкторской докумен-
тации; опытно-конструкторские работы. В 2000-е гг. ЦЛАМ вошла 
в структуру ООО «ЛМЗ-Ремп». 

Башарин А. Досрочных заказов на год! / А. Башарин // За передовую 

металлургию. – 2003. – 26 сент. – С. 3. 
 

26 мая – 60 лет назад (1959 г.) начал движение поезд 
Лысьва-Пермь. Время отправления из Лысьвы в 5 час. 30 мин., 
а приезд из Перми - в 10 час. 22 мин. вечера.  

Поезд Лысьва-Пермь // Искра. – 1959. – 24 мая. – С. 4. 
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27 мая – 25 лет назад (1994 г.) состоялось торжественное 
открытие художественной галереи в школе № 13. Инициатором 
ее создания был директор школы Николай Михайлович Парфе-
нов, а первым руководителем – Татьяна Витальевна Борисова. 

Русанова, Н. Школа №13 – территория искусств // Культурная 

жизнь провинции. – Лысьва, 2012. – Кн. 2. – С. 168. – (Лысьвенский крае-

ведческий альманах; вып.3).  
 

30 мая – 120 лет назад (1899 г.) состоялось освящение 
Свято-Троицкого храма. Он находился в самом центре поселка и 
был виден со всех сторон. Это было огромное сооружение дли-
ной 60 метров, шириной 37 метров, с 40-метровой колокольней. 
Храм Святой Троицы простоял до 1930 г. В настоящее время на 
месте разрушенного возведен новый храм.  

Судьба по имени Лысьва : науч.-попул. изд. – Екатеринбург, 2000. – С. 24. 
 

Май – 50 лет назад (1969 г.) во Дворце культуры металлур-
гов был создан ансамбль танца «Юность». Руководитель – Ро-
ман Михайлович Гирный. 8 мая 1975 г. коллективу присвоено 
звание «Народный ансамбль танца». В 1977 году коллектив воз-
главил Федор Петрович Наполов. В начале 1990-х гг. в связи с 
продажей здания ДК ЛМЗ ансамбль «Юность» прекратил свое 
существование. 

[Объявление о записи в ансамбль] // За передовую металлургию. – 

1969. – 21 мая. – С. 4; 13 сент. – С.4. 

Парфенов, Н. Народный ансамбль танца «Юность» / Н. Парфенов // 

Культурная жизнь провинции. – Лысьва, 2012. – Кн. 2. – С. 96-104. – 

(Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 3). 
 

Май – 50 лет назад (1969 г.) на Лысьвенском турбогенера-
торном заводе освоен выпуск тэнов для утюгов. 

Свои тэны // Искра . – 1969. – 15 мая. – С. 1.  
 

Май – 50 лет назад (1969 г.) открыт продовольственный ма-
газин № 11 в поселке Жданова (больничный городок).  

Просторный и светлый // Искра.–- 1969. – 15 мая. – С. 1.  

 

ИЮНЬ 
 
3 июня – 120 лет назад (1899 г.) начали прорубать просеку 

под строительство Лысьвенской железнодорожной ветки от стан-
ции «Лысьва» («Калино») до Лысьвенского завода (станция «Но-
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вая Лысьва») протяженностью 22 км. Сооружение линии велось 
силами Уральской железной дороги за счет средств графа 
П. П. Шувалова. 

Ананьин О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена Оте-

чественной войны 1-й степени металлургического завода (1785-1917 гг.) / 

О. Ананьин // Лысьвенский горный округ. 1751-1918 гг. – Лысьва, 2013. – 

С. 194. – (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 4). 
 

5 июня – 75 лет назад (1944 г.) мартеновская печь № 1 
полностью переведена на обслуживание учениками ремесленно-
го училища металлургов № 2. Учащиеся заменили всех подруч-
ных сталевара и подсобных рабочих. 

Большая победа ремесленного училища металлургов № 2 // Искра. – 

1944. – 7 июня. – С. 1. 
 

5 июня – 65 лет назад (1954 г.) на Лысьвенском металлур-
гическом заводе вышел первый номер многотиражной газеты «За 
передовую металлургию». Идея создания на заводе своей газеты 
принадлежит Петру Михайловичу Аблицову и Вере Витальевне 
Юргановой. Первым редактором был назначен Борис Дмитрие-
вич Петухов. 

Дорогие друзья! // За передовую металлургию. – 1964. – 6 июня. – С. 1. 

Башарин, А. Крестная мать газеты / А. Башарин // За передовую 

металлургию. – 2004. – 18 июня. – С. 2. 
 

6 июня – 80 лет назад (1939 г.) установлен памятник А. С. 
Пушкину в парке культуры и отдыха. 

Столбова, Е. Архитектурные памятники Лысьвы // Культурная 

жизнь провинции. – Лысьва, 2012. – Кн.1. – С. 29. – (Лысьвенский краевед-

ческий альманах; вып.3). 
 

7-8 июня – 50 лет назад (1969 г.) впервые проведен фести-
валь художественной самодеятельности района «Кыновские зори». 

Кыновские зори // Искра. – 1969. – 24 июня. – С. 2. 
 

8 июня – 75 лет назад (1944 г.) образован Лысьвенский 
драматический театр (приказ № 291 комитета по делам искусств 
при Совнаркоме). В июле в город прибыла группа работников 
бывшего Ивановского передвижного театра, а в августе труппу 
пополнили актеры Молотовского театра миниатюр. Возглавили 
труппу директор М. В. Исаев, художественный руководитель 
В. В. Ростовцев и главный режиссер Е. М. Кауль.  
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Савина, К. История Лысьвенского драматического тетра им. А. А. 

Савина / К. Савина // Культурная жизнь провинции. – Лысьва, 2012. – 

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

8 июня – 5 лет назад (2014 г.) впервые за 78 лет 12 коло-
колов строящегося храма Святой Троицы возвестили лысьвен-
цам о великом христианском празднике – Дне Святой Троицы. В 
рамках этого праздника состоялся фестиваль колокольного зво-
на, в котором принял участие звонарь из Архангельска Владимир 
Марьянович Петровский. В этот день у храма звучала духовная 
музыка и выступали фольклорные коллективы.  

[Приглашение на праздник] // Искра. – 2014. – 7 июня. – С. 1.  

Орлова Е. В глазах - слезы, на сердце - благодать // Искра. – 2014. – 

10 июня. – С. 1. 
 

11 июня – 10 лет назад (2009 г.) была совершена закладка 
первого камня в основание Свято-Троицкого храма. Место строи-
тельства освятил Епископ Пермский и Соликамский Иринарх. В 
основание алтарной стены храма помещена закладная грамота. 
По проекту новый храм меньших размеров, но сохраняет старин-
ную архитектуру разрушенного в 1930-е гг. храма. Богослужения 
ведутся с 2016 г. 

Орлова, Е. Во славу Святой Троицы : в Лысьве заложен храм... на 

площади Революции / Е. Орлова // Искра. - 2009. - 20 июня. - С. 2. 

Храмы Пермского края : фотоальбом / ред. М. Г. Нечаев. - Екате-

ринбург, 2010. – С. 159. 
 

13 июня – 80 лет со дня рождения (1939 г.) Лидии Иванов-
ны Бурцевой (Костромская обл.), врача высшей категории город-
ской поликлиники, заслуженного врача РФ. 

Училась в Лысьвенском медицинском училище. После 
окончания Пермского государственного медицинского института 
вернулась в Лысьву. Работала цеховым терапевтом в МСЧ ЛМЗ. 
Пройдя в 1974 г. специализацию, работала кардиоревматологом 
в городской больнице. Консультировалась не только с областны-
ми кардиологами, но и известными специалистами Москвы, Горь-
кого, Свердловска, постоянно корректируя лечение больного. 
Была строгим, бескомпромиссным, но очень добрым врачом. На-
ряду с основной работой 25 лет преподавала терапию в Лысь-
венском медицинском училище. Активно занималась обществен-
ной деятельностью. Была председателем первичной организации 
общества «Знание». Награждена орденом Трудового Красного 
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Знамени, медалью «За трудовое отличие». За большой вклад в 
развитие здравоохранения города, профессионализм ей вручен 
Почетный знак «За заслуги перед городом» (2004). Умерла в 
Лысьве 27 июля 2016 г.  

Подоплелов, А. Лидия Ивановна Бурцева // Полвека на страже здо-

ровья: Здравоохранение в Лысьве. Вчера, Сегодня, Завтра (воспоминания и 

размышления ветерана) / А. Подоплелов. – Лысьва, 2007. – С. 97. 

Орлова, Е. Наши сердца – с вами, доктор! // Искра. – 2009. – 11 ию-

ня. – С. 5. 
 

15 июня – 95 лет назад (1924 г.) состоялся первый выпуск 
школы фабрично-заводского обучения (ФЗУ). Школа создана 
1 мая 1920 г. В 1940 г. на базе ФЗУ создано ремесленное учили-
ще металлургов № 2, затем учреждение претерпело несколько 
реорганизаций (ТУ № 6 – 1955 г., ГПТУ № 6 – 1958 г. ПУ № 6 – 
1994 г.). 

Колупаева, Н. Профессиональное училище № 6 : история и совре-

менность / Н. Колупаева // За передовую металлургию. – 2010. – 24 сент. – 

С. 3; 1 окт. – С. 3. 
 

18 июня – 115 лет назад (1904 г.) на Лысьвенском заводе 
началось строительство цинковальной фабрики. 

Судьба по имени Лысьва. – Екатеринбург, 2000. – С. 26 
 

18 июня – 20 лет назад (1999 г.) ушел из жизни Анатолий 
Афанасьевич Савин, заслуженный деятель искусств России, ху-
дожественный руководитель и директор Лысьвенского театра, 
профессор, лауреат муниципальной премии имени А. В. Зануцци 
(1997 г.), Почетный гражданин города (посмертно, 1999 г.). 24 но-
ября 2000 г. по решению Законодательного собрания Пермской 
области Лысьвенскому театру было присвоено имя А. А. Савина.   

Савина, К. Ушел, чтобы остаться… / К. Савина // Культурная 

жизнь провинции. – Лысьва, 2012. – Кн. 2.  – С. 20-24. – (Лысьвенский крае-

ведческий альманах; вып. 3).  
 

19 июня – 15 лет назад (2004 г.) подведены итоги первого 
городского поэтического конкурса «Отечества священная палит-
ра», посвященного памяти ветерана Великой Отечественной 
войны, поэта Поликарпа Ивановича Шестакова.  

Инициаторами конкурса выступили ребята детского литера-
турно-поэтического кружка «Родничок» под руководством Н. О. Не-
чуговских. Традиционно конкурс проводят клуб «Родник» и цен-
тральная библиотека при поддержке управления культуры, редакции 
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газеты «Искра» и детской музыкальной школы. В последующие 
годы конкурс вышел за рамки городского. В нем участвуют поэты 
не только из Прикамья, но и других регионов России: Удмуртии, 
Татарстана, Крыма, Амурской и Калининградской областей. За-
явки приходят из дальнего и ближнего зарубежья: Украины, Ка-
захстана, Индонезии и др. Увеличивается количество участников 
и стихов. В первый год участников – 15, в 2018 – более 150. По 
итогам проведенных конкурсов издаются поэтические сборники, 
включающие стихи победителей. Вышло уже 11 выпусков. 

Михайлов И. Отечества священная палитра // Искра. – 2004. – 

26 июня.  

Корепанова, Н. Р. Поэтический конкурс «Отечества священная па-

литра»  имени поэта-фронтовика П. Шестакова / Н. Р. Корепанова // Соз-

дадим страну читателей : сб. материалов / сост. Т. В. Виноградова. – 

Пермь, 2012. – Вып. 6. – С. 47-51. 
 

22 июня – 90 лет со дня рождения (1929 г.) Александра Ни-
колаевича Брагина (с. Березовка), лысьвенского художника.  

Брагин – участник областных и городских выставок само-
деятельных художников. Работал в разных жанрах – историче-
ские полотна, натюрморты, уральские пейзажи. Наиболее из-
вестные картины на тему Великой Отечественной войны: «Время 
собирать камни», «Подростки – фронту», «Сбор колосьев». Произ-
ведения Брагина хранятся в Лысьвенском музее, художественно-
этнографическом центре школы № 13. Умер в 2009 г. в Лысьве. 

Миронова, Н. Художники Лысьвы / Н. Миронова // Культурная 

жизнь провинции. – Лысьва, 2012. – Кн. 2. – С. 174. – (Лысьвенский крае-

ведческий альманах; вып. 3).  
 

  24 июня – 5 лет назад (2014 г.) заложен первый фундамент 

в основу нового листопрокатного комплекса – цеха холодной про-
катки. Новое здание возводится рядом с действующим производ-
ством ООО «ММК-ЛМЗ» (Полистил). 

Кокшарова, В. Свершилось! / В. Кокшарова // Искра. – 2014. – 

26 июня. – С. 1.  

Кокшарова, В. Старт дан! / В. Кокшарова // Искра. – 2014. – 

28 июня. – С. 4-5. 
 

30 июня – 5 лет назад (2014 г.) на строящийся храм Святой 
Троицы подняты четыре малых купола. 

Михайлов, И. Впереди – установка окон // Искра.  – 2014. – 3 июля. – С. 2. 
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Июнь – 55 лет назад (1964 г) комитет совета Выставки дос-
тижений народного хозяйства СССР наградил Лысьвенский тур-
богенераторный завод (ЭлектротяжмашПривод) дипломом вто-
рой степени за освоение серийного выпуска электродвигателей 
типа СДК и СДКП для привода быстроходных поршневых ком-
прессоров. 

Штрикман, В. Диплом второй степени / В. Штрикман // Искра. – 

1964. – 21 июня. – С. 1.  
 

Июнь – 50 лет назад (1969 г.) на Лысьвенском металлурги-
ческом заводе пущен в серийное производство цельноштампо-
ванный оцинкованный таз. 

Вместо сшивного – цельноштампованный // Искра. – 1969. – 

28 июня. – С. 1. 

 

ИЮЛЬ 
 
2 июля – 165 лет со дня рождения (1854 г.) Алексея Ивано-

вича Умова, горного инженера. В 1898-1901 гг. занимался по-
стройкой мартеновской фабрики на Лысьвенском металлургиче-
ском заводе.  

Миронова, Н. Техническая интеллигенция Лысьвенского горного ок-

руга / Н. Миронова // Лысьвенский горный округ. 1751-1918 гг. – Лысьва, 

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

2 июля – 95 лет со дня рождения (1924 г.) Николая Михай-
ловича Балабанова (с. Малый Ашап Ординского р-на), полного 
кавалера ордена Славы (трех степеней), участника Великой Оте-
чественной войны.  

В 1950-е гг. переехал в Лысьву, работал нагревальщиком в 
жестепрокатном цехе ЛМЗ более 20 лет. Находясь на заслужен-
ном отдыхе, проводил большую работу по патриотическому вос-
питанию молодѐжи. Награжден орденами Отечественной войны 
I и II степени, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией». Умер 19 ноября 1991 г. 
В мае 2008 года на доме № 21 на улице Металлистов установле-
на памятная доска с надписью: «В этом доме жил полный кава-
лер ордена «Слава» Балабанов Николай Михайлович». 

Гвардии старшина // Лысьвенцы – Герои Советского Союза / сост. 

П. С. Баранов, А. А. Бакина. – Лысьва, 1997. –  С. 129-135. 
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Палкина, В. Полный кавалер орденов Славы жил на улице Металли-

стов / В. Палкина // За передовую металлургию. – 2008. – 16 мая. – С. 1. 
 

5 июля – 25 лет назад (1994 г.) правление акционерной ком-
пании «Лысьвенский металлургический завод» приняло решение 
о закрытии сутуночного цеха и листопрокатного цеха № 2. 

Орлова, Е. Открыта печальная страница… / Е. Орлова // Искра. – 

1994. – 7 июля. – С. 1. 
 

6 июля – 85 лет назад (1934 г.) в Лысьве прошла Первая 
всесоюзная конференция по эмальпроизводству. ЛМЗ стал од-
ним из ведущих предприятий страны по производству эмалиро-
ванной посуды высокого качества. На базе эмальцеха действо-
вала мастерская художественных росписей, возглавляемая ху-
дожником по эмали Афанасием Сокуровым, в которой выполня-
лись официальные заказы – портреты руководителей партии 
и правительства, выдающихся людей страны. 

История промышленности Пермского края. ХХ век. – Пермь, 2006. – 

С. 108. 

Фонды Лысьвенского музея. 
 

6 июля – 5 лет назад (2014 г.) в Лысьве прошел первый 
фестиваль малой авиации «Взлетка». Организатор – Олег Вью-
гов, директор ООО «Крылья Лысьвы». Мероприятие прошло в 
рамках проекта «Инженеры культуры». В фестивале приняли 
участие 14 единиц авиатехники: 10 самолетов, два паралета, два 
дельталета из Уфы, Перми, Чернушки и Лысьвы. В рамках  фес-
тиваля прошли демонстрационные полеты авиатехники, показа-
тельный «воздушный бой» самолетов. 

6 июля первый авиационный фестиваль «Взлетка» : [объявление] // 

Искра. –2014. – 5 июля. – С. 1 

Прокофьев, Ф. Полетели! / Ф. Прокофьев // Искра. – 2014. – 12 июля. 

– С. 4,13. 
 

8 июля – 90 лет назад (1929 г.) по решению горсовета 
г. Лысьвы и администрации Лысьвенского металлургического за-
вода был организован учебный комбинат, в состав которого во-
шел механико-металлургический техникум (Лысьвенский поли-
технический колледж). Распоряжением по Управлению Лысьвен-
скими заводами от 08.07.1929 г. за № 145 преподаватель школы 
ФЗУ Петр Афанасьевич Бурмасов был назначен заведующим 
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Лысьвенским рабочим техникумом, а его первым директором 
стал Лев Григорьевич Шапиро.  

История ЛПК [Электронный ресурс] // Лысьвенский политехниче-

ский колледж. - Режим доступа: http://lpk.lysva.ru/history.html.  
 

10 июля – 100 лет назад (1919 г.) Лысьва была освобожде-
на от войск Колчака. 

Из истории Лысьвы и завода // За передовую металлургию. – 2005. – 

17 июня. – С. 3. 
 

20 июля – 105 лет назад (1914 г.) в Лысьве вспыхнуло воо-
руженное восстание. За участие в нем арестовано 163 человека. 
На скамье подсудимых оказалось 83 человека. Во время бунта 
было убито несколько человек.  

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

Н. В. Максаров. – Лысьва, 1999. – С. 59-61. 
 

20 июля – 105 лет назад (1914 г.) во время вооруженного 
бунта рабочих Лысьвенского завода убит Адам Ильич Онуфрович 
(родился 21 июля 1856 г.), управляющий Лысьвенским горным 
округом (с 1907 г.), горный инженер. С его участием построена 
мартеновская печь, расширено листопрокатное производство, 
сооружена сутуночно-прокатная фабрика, введено производство 
жести и цинкование.  

Миронова, Н. Техническая интеллигенция Лысьвенского горного ок-

руга / Н. Миронова // Лысьвенский горный округ. 1751-1918 гг. – Лысьва, 

2013. – С. 249. – (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 4). 
 

20 июля – 25 лет назад (1994 г.) вышел первый номер го-
родского еженедельника «Вести АН». Учредители – «Агентство 
недвижимости» АК «ЛМЗ» и Лысьвенская телерадиокомпания. С 
1 января 1995 г. издание стало выходить под новым названием 
«ГородЪ». 1 июля 1997 г. газета «ГородЪ» объединилась с газе-
той «Электромашиностроитель».    

Газете «ГородЪ» – 3 года // ГородЪ. – 1997. – № 29 (19 июля). – С. 8. 
 

29 июля – 100 лет назад (1919 г.) состоялось партийное 
собрание, на котором было создано районное организационное 
бюро РКП(б). В его состав вошли В. С. Грибач, А. М. Кулешов, 
П. Н. Косорутов. 

Рычкова, Г. П. Лысьва : стр. истории лысьв. большевист. орг. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Пермь, 1963. – С. 262. 
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Июль – 65 лет назад (1954 г.) Лысьвенская школа меди-
цинских сестер реорганизована в фельдшерское медицинское 
училище на основании решения Министерства здравоохранения 
«О реорганизации школ медицинских сестер в фельдшерские 
училища». Училище стало готовить медицинских сестер 
и фельдшеров. 

[Объявление о приеме] // Искра. – 1954. – 7 июля. – С. 4. 

Попцова, В. Музей Лысьвенского медицинского училища / В. Попцо-

ва, И. Русанова // Культурная жизнь провинции. – Лысьва, 2012. – Кн. 1. – 

С. 60-64. – (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 3). 
 

Июль – 10 лет назад (2009 г.) на улице Ленина в рамках 
программы «Лысьва – месторождение культуры» открыт Сквер 
советской скульптуры, где были установлены гипсовые изваяния 
пионеров, спортсменов, рабочих.  

Литвина, И. В «восторженно-коммунистическом духе» состоялось 

в Лысьве открытие Парка советского периода / И. Литвина // Искра. – 

2009. – 21 июля. – С. 1. 

 

АВГУСТ 
 
1 августа – 20 лет назад (1999 г.) в спорткомплексе 

ХК ОАО «Привод» был открыт теннисный стадион на три корта. 
Подольский, А. Теннис / А. Подольский // Спортивные олимпы Лысь-

вы. – Лысьва, 2014. – С. 92-93. – (Лысьвенский краеведческий альманах; 

вып. 5). 
 

3 августа – 105 лет со дня рождения (1914 г.) Николая Са-
мойловича Столярова (Лысьвенский завод), директора историко-
художественного музея ЛМЗ (1962–1975, 1981–1983), ветерана 
Великой Отечественной войны. 

Окончил механико-металлургический техникум. Вел поис-
ковую и исследовательскую работу по истории Лысьвы и метал-
лургического завода, автор многих публикаций по истории горо-
да, ветерана войны. Награждѐн орденами Боевого Красного Зна-
мени, Красной Звезды, медалями. 

Лямзин, В. Николай Столяров, хранитель истории / В. Лямзин // За 

передовую металлургию. – 2009. – 14 авг. – С. 2. 

Миронова, Н. Неутомимый хранитель истории / Н. Миронова // Ис-

кра. – 2017. – 23 сент. – С. 6.  
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15 августа – 75 лет со дня рождения (1944 г.) Александра 
Сергеевича Миронова (г. Лысьва), заслуженного артиста России, 
актера муниципального театра драмы им. А. Савина, почетного 
гражданина города Лысьвы (2006 г.).  

В лысьвенский театр пришел в 1961 году. Им сыграно бо-
лее 250 ролей классического и современного репертуара. Яркие 
образы, воплощенные актером, отмечала пресса, критика. 
Звездные роли Александра Сергеевича – Хлестаков, царь Федор 
Иоаннович, Царь Борис, Ромул Великий. Миронов – член Союза 
театральных деятелей с 1965 г., он более 20 лет возглавлял го-
родское его отделение. Вел партийную и профсоюзную работу 
в коллективе. Руководил пионерским театром «Красный галстук». 
Вел театральную студию политехнического колледжа (2002-
2013 гг.). Награждѐн медалью «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», знаком «За ак-
тивную работу с пионерами», золотым памятным знаком «Герб 
Пермской области». В городской акции «Человек года – 2007» по-
лучил диплом в номинации «Человек-легенда». Лауреат премии 
в сфере культуры и искусства Пермского края (2016). Награждѐн 
почѐтным знаком «За заслуги перед городом Лысьва» (2017). 

Балицкий, В. Актѐр одного театра // Лысьвенская шкатулка : очер-

ки о городе, о его людях. И немножко о себе... / В. Балицкий. – Лысьва, 

2000. – С. 237–246.  

Решетникова, М. Бесконечно свой, безгранично любимый / М. Ре-

шетникова // Искра. – 2016. – 16 апр. – С. 12. 
 

29 августа – 110 лет назад (1909 г.) закончено строитель-
ство каменного здания Центральной заводской лаборатории 
Лысьвенского металлургического завода. В нем размещались 
лаборатории металловедения и химическая. Здание отличалось 
изяществом наружной отделки. В 1930-е гг. здание было над-
строено. Коллектив ЦЗЛ работал в этом здании до 2011 г. 

По законам красоты // За передовую металлургию. – 1999. – 3 июля. – С. 2. 

«Химики» // За передовую металлургию. – 1999. – 29 сент. – С. 3. 
 

Август – 105 лет назад (1914 г.) завершилось строительст-
во участка Западно-уральской железной дороги от Лысьвы до 
Кузино. Станция Лысьва разместилась там, где она находится 
и по сей день, а пути бывшей станции перешли металлургиче-
скому заводу. Собственно 1914 год и стал годом основания же-
лезнодорожного цеха на ЛМЗ. 
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Волков, М. …А до этого тягой служили лошадки / М. Волков // За 

передовую металлургию. – 1999. – 29 июля. – С. 2. 
 

Август – 105 лет назад (1914 г.) начала работу Земская 
школа (ныне школа № 2). В здании, впервые в городе, было 
смонтировано центральное отопление и электрическое освеще-
ние. На первом этаже располагалась школа для мальчиков, кото-
рой руководил В. В. Пушкарев, на втором – школа для девочек, 
во главе которой стояла А. Г. Кротова. Впоследствии школа была 
реорганизована в ФЗС (фабрично-заводская семилетка), затем 
в полную среднюю школу. В 2001 году создан кадетский 
класс. В 2002 году школе присвоен статус «Школа с углубленным 
изучением отдельных предметов». 

Завьялова, Е. Социальная сфера заводских поселков графов Шувало-

вых. Развитие образования / Е. Завьялова // Лысьвенский горный округ. 

1751-1918 гг. / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2013. – С. 129. – (Лысьвен-

ский краеведческий альманах; вып. 4).  

Треногина, Ф. Мы все вышли из прошлого : ист. хроника / Ф. Трено-

гина // Искра. – 1999. – 7 авг. – С.2.  
 

Август – 50 лет назад (1969 г.) электроплита «Луч», выпус-
каемая Лысьвенским металлургическим заводом, сменила назва-
ние – на «Лысьву». 

Электроплита меняет название // Искра. – 1969. – 26 авг. – С. 1. 
 

Август – 50 лет назад (1969 г.) Валерий Двинских, руково-
дитель авиамодельного кружка юных техников при ЛМЗ, в классе 
пилотажных моделей занял первое место в областных соревно-
ваниях авиамоделистов-спортсменов (г. Пермь).   

Никулин, Б. Стартует малая авиация // Искра. – 1969. – 26 авг. – С. 3. 

 

СЕНТЯБРЬ 
 
1 сентября – 85 лет со дня рождения (1934 г.) Александра 

Ивановича Клементьева (г. Лысьва), директора Лысьвенского ме-
таллургического завода (1975-1989 гг.), Лауреата Государствен-
ной премии СССР, почѐтного гражданина города Лысьвы (2005). 

Окончил Лысьвенский металлургический техникум, Ураль-
ский политехнический институт. Под его руководством организо-
вана новая промышленная площадка – создан промышленный 
комплекс по производству хромированной лакированной жести. 
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Клементьев – автор книги «Запас прочности». Многократно изби-
рался депутатом Пермского областного Совета народных депу-
татов, в течение 8 лет был депутатом Законодательного собра-
ния Пермского края.  

Награждѐн орденами Октябрьской Революции, «Знак Почѐ-
та», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», знаком «За заслуги перед горо-
дом» (2004). Победитель конкурса «Человек года – 2005» в но-
минации «Человек-легенда». 

Металлурги Урала : энциклопедия. – 2-е изд. исп. и доп. - Екатерин-

бург, 2003. – С. 214. 

Его натура пустоты не терпит // Искра . – 2014. – 30 авг. – С. 4. 
 

1 сентября – 30 лет назад (1989 г.) в Комсомольском по-
селке приняла первых учеников школа № 6. 

Кокшарова, В. Новоселье / В. Кокшарова // Искра. – 1989. – 2 сент. – С. 1. 
 

12 сентября – 100 лет со дня рождения (1919 г.) Геннадия 
Алексеевича Мясникова (д. Сосновка Кунгурского уезда), совет-
ского художника кинематографа, народного художника РСФСР  
(1969). Детство его прошло в Лысьве. Окончил Пермское художе-
ственное училище. Проработал более сорока лет в кинематогра-
фе. За работы в кино дважды становился лауреатом Каннского 
фестиваля (1945, 1955 гг.), был номинирован на кинопремию 
«Оскар» (1968 г.). Умер в Москве в 1989 г. По завещанию оставил 
лысьвенскому музею более ста своих рисунков, эскизов к филь-
мам, графических работ. Эти работы впервые выставлялись 
в апреле 2009 года в Пермской художественной галерее.  

Работы знаменитого художника увидят в Лысьве // Искра. – 2009. – 

12 сент. – С. 5.  

Миронова, Н. Художники Лысьвы / Н. Миронова // Культурная 

жизнь провинции. – Лысьва, 2012. – Кн. 2. – С. 175-177. – (Лысьвенский 

краеведческий альманах; вып. 3).  
 

15-18 сентября – 100 лет назад (1919 г.) состоялась Лысь-
венская районная конференция профсоюза металлистов. На 
конференцию собралось 26 делегатов от 7 заводов. 

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

/ Г. П. Рычкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 1963. – С. 265. 
 

16 сентября – 90 лет назад (1929 г.), состоялось заседание 
комиссии, входящей в ведомство академика А. В. Щусева, по рас-
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смотрению основных положений застройки Лысьвы под руково-
дством  профессора архитектуры В. Н. Семенова. 

Парфенов, Н. М. Застройка и архитектура Лысьвы в XVIII-XX вв. // 

Культурная жизнь провинции / ред.-сост. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2011. 

– Кн. 1. – С. 11. – (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 3).  
 

19 сентября – 5 лет назад (2014 г.) за поселком Обманкой 
открыт памятник, посвященный памяти Александра Журавлева, 
заслуженного лесовода РФ. На памятнике – портрет Журавлева и 
табличка с текстом: «Посадка в честь директора Лысьвенского 
лесхоза, заслуженного лесовода Российской Федерации Журав-
лева Александра Алексеевича (01.12.1931-14.04.2004)». 

Михайлов, И. В честь служителя леса / И. Михайлов // Искра. – 2014. 

– 20 сент. – С. 2. 
 

Сентябрь – 70 лет назад (1949 г.) образовано Лысьвенское 
предприятие УПП ВОС. Первый директор – Владимир Гусев. 
Предприятие размещалось в деревянном помещении бывшей 
мечети. Внутри располагались участки для производства метал-
лоизделий: тарного уголка, полоски, кровельной черепицы, гута-
линовой банки. В феврале 1950 года появилась первая продук-
ция. В 1960-е гг. был построен новый трехэтажный корпус. Пред-
приятие выпустило первую партию светильников. 

Цепелев Г. Они были первыми // Искра. – 2010. – 13 нояб. – С. 8. 
 

ОКТЯБРЬ 
 
2 октября – 5 лет назад (2014 г.) в Лысьве на горнолыжном 

комплексе открылся трамплин с летним покрытием. В соревнова-
ниях, посвященных этому событию, приняли участие 36 спорт-
сменов из Лысьвы, Перми, Березников и Кудымкара. Лучший ре-
зультат показал Георгий Червяков из Лысьвы. На втором месте Фѐ-
дор Новиков из Кудымкара, на третьем – Никита Шевченко из Перми. 

Прокофьев, Ф. Теперь и снег не нужен / Ф. Прокофьев // Искра. - 

2014. – 7 окт. – С. 1-2   
 

5 октября – 30 лет назад (1989 г.) в Лысьве на улице 
Смышляева, 51 открылось здание нового автовокзала. 

Лобанова, Н. С Новосельем, пассажиры! / Н. Лобанова // Искра. – 

1989. – 5 октября. – С. 1. 
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7 октября – 75 лет назад (1944 г.) премьерой спектакля по 
пьесе Ф. Кнорре «Встреча в темноте» открылся первый теат-
ральный сезон. Приказом № 291 комитета по делам искусств при 
Совнаркоме от 8 июня 1944 года был образован Лысьвенский го-
родской драматический театр. 5 июля 1944 года в город прибыла 
группа работников бывшего Ивановского передвижного театра, 
а 4 августа труппу пополнили актеры Молотовского театра ми-
ниатюр. Прибывали также актеры, оказавшиеся в эвакуации на 
Урале. Возглавили труппу директор М. В. Исаев, художественный 
руководитель В. В. Ростовцев и главный режиссер Е. М. Кауль.  

Савина, К. История Лысьвенского драматического тетра им. А. А. 

Савина / К. Савина // Культурная жизнь провинции. – Лысьва, 2012. – 

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

9 октября – 5 лет назад (2014 г.) на площади Цветов, 
в рамках проекта «Инженеры культуры», торжественно открыт 
арт-объект «Крылатые качели» – символ детского песенного 
творчества нашего земляка, известного композитора Евгения 
Крылатова. Автор композиции – пермский художник, скульптор 
Алексей Татаринов. 

Решетникова, М. «Крылатые качели уже «летят»// Искра. – 2014. – 

14 окт. – С. 2 . 
 

29 октября – 95 лет назад (1924 г.) в Лысьве открыт пио-
нерский клуб, который находился в здании на углу улиц Совет-
ской и Пионерской. Несколько раз клуб пионеров менял место 
жительства и названия: в 1935 г. - районный Дом художественно-
го воспитания находился в здании, где сейчас располагается те-
атр драмы; в 1940-е гг. Дом пионеров размещен в 2-х этажном 
деревянном здании на улице Мира, 45; с 1982 г. – в специально 
построенном 3-этажном красивом здании на берегу пруда. 
В 1986 г. Дом пионеров переименован во Дворец пионеров, 
а в 1991 г. - во Дворец детского (юношеского) творчества (ДД(Ю)Т). 
В настоящее время директор Дворца – Наталья Ивановна Шатова. 

Карякин, А. Юбилей Дома пионеров / А. Карякин // Искра. – 1974. – 2 

марта. – С. 2. 

Корабль, плывущий в завтра [Электронный ресурс]// МБУ ДО 

«ДД(Ю)Т. – Режим доступа: http://xn--b1ademfe0aq9c.xn--d1acj3b/info/2012.  
 

29 октября – 5 лет назад (2014 г.) в парке 30-летия ВЛКСМ ус-
тановлен закладной камень с надписью: «Здесь будет установлен 
памятник жертвам политических репрессий 30-50 гг.». В митинге, 
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в честь установки памятного знака, приняли участие члены лысьвен-
кого отделения «Мемориал», потомки репрессированных, предста-
вители городской общественности. Монумент установили через год, 
в 2015 г.  

Решетникова, М. Такое повториться не должно... / М. Решетникова 

// Искра. – 2014. – 1 нояб. – С. 1. 
 

30 октября – 75 лет назад (1944 г.) в красном уголке жес-
тепрокатного цеха № 1 состоялся митинг рабочих, посвященный 
встрече с Героем Советского Союза А. Х. Ишмухаметовым. По-
добные встречи были проведены с рабочими трикотажной фаб-
рики и других организаций. 

Встреча с героем // Искра. – 1944. – 1 нояб. – С. 1. 

Рассказ Героя Советского Союза // Искра. – 1944. – 14 нояб. – С. 2. 
 

Октябрь – 75 лет назад (1944 г.) появилось Лысьвенское 
автотранспортное предприятие (АТП). В этот год постановлением 
горисполкома была узаконена деятельность городской авто-
транспортной конторы, в распоряжение которой передавались 
два подержанных грузовика ГАЗ-АА, принадлежавших военкома-
ту. Два первых автобуса – ГАЗ 0330 и ЗИС-16 появились в городе 
в 1950 году. Более 30 лет директором АПТ был Анатолий Осипо-
вич Матосян. В 2008 г. предприятие официально прекратило 
свою деятельность.   

Кучумов, В. Времена меняются – АТП остается! / В. Кучумов // Ис-

кра. – 2004. – 30 окт. – С.2. 

Софонов, Ю. Лысьвенцы остались без автобусов / Ю. Софонов // 

Звезда. – 2008. – 6 мая. – С. 3.  
 

Октябрь – 60 лет назад (1959 г.) на Лысьвенском метал-
лургическом заводе начат выпуск газовых плит. К 42-й годовщине 
Великого Октября собраны первые 500 плит. 

Новая продукция ЛМЗ // Искра. – 1959. – 1 нояб. – С. 1. 

 

НОЯБРЬ 
 
2 ноября – 45 лет назад (1974 г.) состоялся торжественный 

митинг у школы № 3, посвященный открытию памятника учите-
лям и учащимся школы, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Памятник представляет собой окольцованную пио-
нерским галстуком руку, крепко сжимающую автомат. Автор – 
лысьвенский скульптор Лидия Кузнецова.   
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[Приглашение на митинг] // Искра. – 1974. – 31 окт. – С. 4; 7 нояб. – С. 4. 

Столбова, Е. Монументальные памятники города Лысьвы / Е. 

Столбова // Культурная жизнь провинции. – Лысьва, 2012. – Кн. 1. – С. 27. 

– (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 3).  
 

7 ноября – 100 лет со дня рождения (1919 г.) Ахмадуллы 
Хозеевича Ишмухаметова (Лысьва), Героя Советского Союза 
(1944 г.). Учился в школе № 6. В годы Великой Отечественной 
войны прошѐл путь от командира взвода до командира мото-
стрелкового батальона. Воевал на Западном, Калининском, 
Брянском, Первом Украинском фронтах. Командовал 1-м мото-
стрелковым батальоном 29-й гвардейской мотострелковой бри-
гады, входившей в состав гвардейского Уральского добровольче-
ского танкового корпуса. После окончания войны жил и работал 
в Свердловске, где занимался хозяйственной деятельностью. 
Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 
медалями. Умер 16 апреля 1952 г. Решением горисполкома от 
5 мая 1965 г. ул. Мокрая переименована в ул. Ишмухаметова.  

Бесстрашный комбат // Лысьвенцы – Герои Советского Союза / 

сост. П. С. Баранов, А. А. Бакина. – Лысьва, 1997. –  С. 35-45. 

Закиров, Д. Г. Герои Великой Отечественной… / Д. Г. Закиров // Из-

вестные татары Прикамья : ист.-публицист. изд. / Д. Г. Закиров. – 

Пермь,2005. – С. 131-133.  
 

10 ноября – 15 лет назад (2004 г.) на территории Лысьвен-
ского района на основании Федерального закона № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в РФ» образованы 
поселения: Лысьвенское городское (административный центр 
в г. Лысьве) и три сельских - Кормовищенское (административ-
ный центр в п. Кормовище), Кыновское (административный центр 
в п. Кын) и Новорождественское (административный центр в с. 
Новорождественское).  

Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных 

образований административной территории города Лысьвы : закон Перм. 

обл. от 10.11.2004 № 1766-366 // Консультант Плюс. 
 

12 ноября – 130 лет со дня рождения (1889 г.) Ивана Диа-
новича Лызова (Лысьвенский завод), одного из первых директо-
ров Лысьвенского металлургического завода (1923-1924, 1927-
1928 гг.), заместителя главного инженера ЛМЗ (1937-1943 гг.). 
Внѐс вклад в восстановление разрушенного в годы Граждан-
ской войны ЛМЗ. Лызов в 1929 г. был командирован в США для 
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изучения непрерывной прокатки тонкого листа. Награжден орде-
нами Ленина, «Знак Почета». Умер в Кунгуре в 1979 г. 

Металлурги Урала : энциклопедия. – 2-е изд. исп. и доп. - Екатерин-

бург, 2003. – С. 276. 
 

16 ноября – 155 лет назад (1864 г.) был организован пер-
вый потребительский кооператив в России – лавка Кыновского 
потребительского общества. Инициаторами ее создания стали 
управляющий заводом, бывший крепостной графа Строганова 
Николай Абрамович Рогов, его брат Александр Абрамович и бух-
галтер заводской конторы Леонтий Евдокимович Воеводин.  

Попов, Г. С. Первое в России / Г. С. Попов. – Пермь : Кн. изд-во, 

1963. – 76 с. 
 

23 ноября – 50 лет со дня рождения (1969 г.) Алексея Вик-
торовича Иванова (г. Горький (Нижний Новгород), российского 
писателя, лауреата премий имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, П. П. 
Бажова, премии «Ясная Поляна». В декабре 2009 г. состоялась 
презентация книги А. Иванова «Дорога единорога», посвященной 
истории Лысьвы. Издание вышло в рамках проекта «Лысьва – 
месторождение культуры». В процессе работы над книгой писа-
тель неоднократно приезжал в Лысьву. Специальные фотосессии 
прошли на территории Лысьвенского металлургического завода, 
в городском музее, селе Кын. 

Башарин, А. «Лысьва – месторождение культуры» / А. Башарин // 

За передовую металлургию. – 2009. – 14 апр. – С. 1. 

Об авторе [Электронный ресурс] // Сайт Алексея Иванова. – 

Режим доступа: http://ivanproduction.ru/.  
 

28 ноября – 5 лет назад (2014 г.) в театре драмы им. А. А. 
Савина прошла презентация аудиокниги с записями лысьвенских 
самодеятельных поэтов, записанной в рамках проекта «Литера-
тура с провинциальной пропиской». Реализовала его централь-
ная библиотека при поддержке министерства культуры, моло-
дежной политики и массовых коммуникаций Пермского края. Это 
совместная работа с литературно-поэтическим клубом «Родник», 
лысьвенской телерадиокомпанией, поэтами, артистами театра, 
музыкантами группы «Лаборатория ветра» 

Культурное событие // Искра. – 2014. – 22 нояб. – С. 2. 
 

29 ноября – 40 лет назад (1979 г.) состоялось торжествен-
ное открытие музея Лысьвенского электромашиностроительного 
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техникума (Лысьвенский политехнический колледж), в котором 
собраны материалы о преподавателях и студентах разных лет. 
Первым директором музея была Маргарита Генриховна Хазано-
вич. В 1998 г. работу в музее приняла Валентина Александровна 
Дроздова.  

Дроздова, В. Музей Лысьвенского политехнического колледжа / 

В. Дроздова // Культурная жизнь провинции. – Лысьва, 2012. – Кн. 1. – 

С. 65. – (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 3). 

Музей [Электронный ресурс] // Лысьвенский политехнический кол-

ледж. – Режим доступа: http://lpk.lysva.ru/museum.html . 

 

ДЕКАБРЬ 
 
4 декабря – 15 лет назад (2004 г.) в д. Моховляна в здании 

Дома культуры открылся музей «Моховлянская старина». Орга-
низатор – Татьяна Леонтьевна Зворыгина (Колодкина). 

Зернина, М. Назвали музей «Моховлянская старина» // Искра. – 2005. 

– 15 янв. – С. 2. 

Зернина, М. В. Родные сердцу Моховляны : размышления по поводу / 

М. В. Зернина. – Лысьва, 2013. – С. 86. 
 

5 декабря – 90 лет со дня рождения (1929 г.) Александра 
Ефимовича Кривошеева (Ростовская обл.), инженера-технолога 
листопрокатного цеха (1980-1994 гг.) Лысьвенского металлурги-
ческого завода. Участник проектирования, монтажа и изготовле-
ния опытного агрегата, строительства и монтажа промышленных 
агрегатов, отработки технологии производства хромированной 
лакированной жести. Лауреат Государственной премии (1988 г.). 

Награжден орденом «Знак почета», медалями, лауреат Го-
сударственной премии (1988). Умер в Лысьве 25 января 2013 г. 

Азанова, Г. П. Кривошеев Александр Ефимович / Г. П. Азанов // Ме-

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

2003. – С. 244-245. 
 

8 декабря – 10 лет назад (2009 г.) – в рамках программы 
«Лысьва – месторождение культуры» в здании Лысьвенского му-
зея открыт Музей каски, единственный в России. Его посетители 
могут познакомиться не только с историей создания лысьвенской 
каски, но и со всемирной историей солдатских касок – от шлемов 
древних греков до пробковых английских шлемов, использовав-
шихся в колониальных войнах. Авторам музейной экспозиции 
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удалось восстановить технологический процесс изготовления 
каски, который долгое время находился под грифом секретности. 
В экспозиции представлены уникальные подлинные инструменты 
и документация. 

Первый в России Музей каски // За передовую металлургию. – 2009. – 

11 дек. – С. 1. 
 

11 декабря – 10 лет назад (2009 г.) состоялась презента-
ция книги российского писателя Алексея Иванова «Дорога еди-
норога», посвященной истории Лысьвы. Издание вышло в рамках 
проекта «Лысьва – месторождение культуры». В процессе рабо-
ты над книгой Алексей Иванов неоднократно приезжал в Лысьву. 
Книга издана пермским издательством «Литер-А» тиражом 
в 1000 экземпляров.  

Состоялась презентация книги Алексея Иванова «Дорога единорога» 

[Электронный ресурс] // Лысьва. Месторождение культуры. 2009. – Ре-

жим доступа: http://mk.lysva.ru/events/?id=30. 
 

12 декабря – 75 лет назад (1944 г.) в адрес дирекции лысь-
венского металлургического завода поступила правительствен-
ная телеграмма: «Директору завода Белоброву, главному энерге-
тику Драчеву, начальнику ЦЭС Аврутину, парторгу Онучину, про-
форгу Лазарькову. По итогам работы за ноябрь ВЦСПС и Нар-
комчермет признали победителем во Всесоюзном соревновании 
коллектив электростанции Вашего завода и решили вручить Пе-
реходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны 
с выдачей премии». 

Заслуженная награда // Искра – 1944. – 13 дек. – С. 1. 
 

13-14 декабря – 50 лет назад (1969 г.) на горнолыжном 
комплексе прошли соревнования по слалому среди команд обл-
совета ДСО «Труд». Слаломисты спортклуба «Лысьва» завоева-
ли первое место. 

Гуляев А. Испытание гор // Искра – 1969. – 18 дек. – С. 4. 
 

17 декабря – 95 лет со дня рождения (1924 г.) Дмитрия Ев-
геньевича Мокроносова (г. Свердловск), главного механика ме-
таллургического завода, почетного гражданина города Лысьвы 
(2004 г.). 

Вся трудовая деятельность прошла на Лысьвенском ме-
таллургическом заводе. Начинал разнорабочим в штамповаль-
ном цехе - настраивал штампы. После окончания Уральского 
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политехнического института несколько лет работал помощником 
начальника второго жестепрокатного цеха по оборудованию. 
В 1968 году назначен заместителем главного механика завода, 
а потом 24 года был главным механиком завода. С активным 
участием Д. Е. Мокроносова проходила послевоенная перестрой-
ка производства на выпуск мирной продукции. Под его руково-
дством на предприятии реализовалась программа механизации 
и автоматизации, переоснащения производства новым оборудо-
ванием и перевод его на современный уровень. Демонтирова-
лись и заменялись на электрические практически все паровые 
машины. Д. Е. Мокроносов был избран депутатом городской Ду-
мы и внес большой вклад в развитие нормативно-правовой базы 
города. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войны». 
Умер в августе 2010 г. в Перми.  

Чтобы помнили : [Дмитрий Евгеньевич Мокроносов] : [некролог] // 

За передовую металлургию. – 2010. –- 20 авг. – С. 4. 

Мокроносов, Д. Яблочный аромат детства : из автобиографии // За 

передовую металлургию. – 2010. – 1 окт. – С. 2. 

Мокроносов Д. Е. // Инженеры Урала : энциклопедия. – Екатерин-

бург, 2012. – Т. 3. – С. 567. 
 

17 декабря – 20 лет назад (1999 г.) в Доме спорта ОА 
«Привод» состоялось открытие спортивного клуба кѐкусинкай-
каратэ «Катана». Клуб возглавил Марсель Муракаев, чемпион 
России, призер чемпионатов Европы, обладатель Кубка Мира. 

«Катана» - разящая рука // Искра. – 1999. – 23 дек. – С. 1. 

Михайлов, И. Лысьвенская школа – это не миф! / И. Михайлов // Ис-

кра. – 2000. – 13 янв. – С. 4. 
 

19 декабря – 5 лет назад (2014 г.) в Лысьве, в рамках про-
екта «Инженеры культуры» прошло торжественное открытие арт-
объекта «Шуваловская арка». Установлена в честь русского учѐ-
ного Владимира Григорьевича Шухова. В 1899 году по его проек-
ту построено уникальное здание мартеновского цеха Лысьвенско-
го завода. Стальная конструкция на основе трѐхшарнирных арок 
перекрывала огромное пространство, при этом внутри цеха не 
было ни одной опоры – только стены и кровля. 

Решетникова М. «Инженеры» уходят. Но не прощаются! // Искра. 

– 2014. – 30 дек. – С. 10 . 
 



38 

 

19 декабря – 5 лет назад (2014 г.) в Лысьве прошла цере-
мония закрытия проекта «Инженеры культуры» В числе участни-
ков торжества – победители краевого конкурса «Центр культуры 
Пермского края» года этого и года будущего с разных территорий 
Прикамья. Главы территорий-победителей 2014 г. вручили сим-
волические знаки проекта преемникам – главам центров культу-
ры Пермского края-2015. В течение дня прошли разные меро-
приятия в Центральной библиотеке, детской музыкальной школе, 
музее. Состоялось торжественное открытие арт-объекта «Шухов-
ская арка». 20 декабря в шуваловском особняке открыт выста-
вочный зал, экспозиция «Секреты лысьвенской эмали» и мастер-
ская эмальера. 

Решетникова, М. «Инженеры» уходят. Но не прощаются! // Искра. 

– 2014. – 30 дек. – С. 10 . 
 

20 декабря – 40 лет назад (1979 г.) закончено строительст-
во первой очереди отделения покрытий Цеха холодной прокатки 
(в дальнейшем отделение несколько раз переименовывали: лис-
топрокатный цех № 3, СП «Полимет», ЗАО «Полистил», ООО 
«ММК-ЛМЗ»). В этот день были получены первые рулоны сталь-
ной полосы метровой ширины, покрытые хромом и лаками.  

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

Н. В. Максаров. – Лысьва, 1999. – С. 162. 
 

20 декабря – 5 лет назад (2014 г.) в Лысьве состоялось от-
крытие торгово-развлекательного центра «Лимон-молл». В нем 
разместились магазины и каток с искусственным льдом.  

Кожевникова, Е. И каток, и эскалатор. Катались на всем / Е. Ко-

жевникова // Искра. – 2014. – 25 дек. – С. 2. 
 

28 декабря – 10 лет назад (2009 г.) восстановлен памятник 
графу П. П. Шувалову (ранее памятник простоял с 1908 по 
1918 гг.) Над копией памятника трудился пермский скульптор 
Иван Сторожев. Памятник отлит на Каменск-Уральском метал-
лургическом заводе в рамках проекта «Лысьва - месторождение 
культуры». 

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

– 2009. – 30 дек. – С. 2. 
 

29 декабря – 20 лет назад (1999 г.) создана Лысьвенская 
городская служба спасения. С этого времени служба претерпела 
несколько изменений: с 2010 г. в Лысьве оставлен спасательный 
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пост, а 1 июня 2013 г. подписан приказ о создании службы и 
27 июня служба спасения прошла лицензирование. В штате – 
13 человек. 

Лысьва. Администрация. О создании «Лысьвенской городской 

Службы спасения» : постановление от 29.12.1999 № 1320 [Электронный 

ресурс] // КонсультантПлюс. 

Старцев, А. Когда помощи ждать не от кого / А. Старцев // Искра. 

– 2013. – 12 окт. – С. 12.  
 

30 декабря – 120 лет назад (1899 г.) в Лысьву пришел пер-
вый товарный поезд.  

Ананьин, О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена Оте-

чественной войны 1-й степени металлургического завода (1785-1917 гг.) / 

О. Ананьин // Лысьвенский горный округ. 1751-1918 гг. – Лысьва, 2013. – 

С. 194. – (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 4). 
 

31 декабря – 55 лет назад (1964 г.) прозвучала первая пе-
редача заводского радио. В дальнейшем вещание велось четыре 
дня в неделю. В радиопередачах сообщались заводские новости, 
проводились обзоры заводской и городской газет. 

Радио в цехах завода // Искра. – 1965. – 1 янв. – С. 1. 
 

Декабрь – 65 лет назад (1949 г.) образован архив Лысь-
венского металлургического завода. В послевоенное время все 
архивы цехов, отделов и служб было решено передать в цен-
тральный заводской архив. Приказом по заводу предписывалось 
выделить площадь под новый архив, оборудовать помещение 
стеллажами, а цехам и службам сдать свои архивы на хранение.  

Исаков, А. Почти ровесник завода / А. Исаков // За передовую ме-

таллургию. – 2009. – 31 дек. С. 3. 
 

Декабрь – 15 лет назад (2004 г.) ансамбль «Иван да Ма-
рья» Дворца культуры «Привод» (ЛКДЦ) был приглашен на гаст-
роли во Францию. Коллектив дал 24 концерта в Париже, Нанси, 
Везелизе, Ле-Сен-Кристофе, Жарвиле и других городах. Кроме 
сольных концертных программ коллектив сопровождал корпора-
тивные банкеты, частные вечера. 

Павлова О. Увидеть Париж и умереть… // Искра. – 2005. – 10 февр. 

– С. 4. 
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…ЛЕТ ТОМУ НАЗАД  
 

220 лет назад (1799 г.) в центре поселка Лысьвенский за-
вод построена деревянная приходская церковь в честь Святой 
Троицы и Николая Чудотворца. Через 100 лет рядом с церковью 
был построен Свято-Троицкий храм. 

Южаков, О. Из истории Православной церкви на землях Лысьвен-

ского района / О. Южаков // Деревенские страницы истории : 225-летию 

Лысьвы посвящается – Лысьва, 2010. – С. 205. – (Лысьвенский краеведче-

ский альманах; вып. 2). 
 

210 лет назад (1809 г.) в Лысьвенском заводе построено 
деревянное здание больницы. Эта больница обслуживала боль-
ных всего Лысьвенского горного округа. 

Завьялова, Е. Социальная сфера заводских поселков графов Шувало-

вых. Медицинская помощь / Е. Завьялова // Лысьвенский горный округ. 

1751-1918 гг. – Лысьва, 2013. – С. 117. – (Лысьвенский краеведческий аль-

манах; вып. 4). 
 

200 лет со дня рождения (1819) графа Петра Павловича 
Шувалова, действительного статского советника, камергера. 
В 1864 г. получил право собственности на Лысьвенский горный 
округ, в 1898 г. Петр Павлович передал бразды правления свои-
ми владениями сыну Павлу. Умер 30 апреля 1900 г.  

Завьялова, Е. Имена в истории Лысьвенского горного округа / Е. За-

вьялова, Н. Миронова, Н. Попонин // Лысьвенский горный округ. 1751-1918 

гг. – Лысьва, 2013. – С. 267. – (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 4). 
 

155 лет назад (1864 г.) была сооружена Свято-Троицкая 
церковь в селе Кын на средства владельца Кыновского завода 
графа Сергея Строганова. Церковь закрыли в 1936 г. В 2008 г. 
была начата консервация кровли храма. В 2010 г. на звонницу 
храма из Соликамска вернулся единственный сохранившийся 
колокол. 

Шабурова, Е. из истории Свято-Троицкой церкви завода Кын / Е. 

Шабурова // Деревенские страницы истории : 225-летию Лысьвы посвя-

щается – Лысьва, 2010. – С. 182-188. – (Лысьвенский краеведческий альма-

нах; вып. 2). 

Кын и его окрестности : путеводитель. – Пермь, 2010. – С. 56-57. 
 

145 лет назад (1874 г.) правление заводов приняло реше-
ние о специализации и кооперации деятельности заводов. Домна 
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в Лысьве была закрыта. Завод стал передельным и специализи-
ровался на выпуске сортового и листового пробивного кровель-
ного железа. Производство чугуна сконцентрировалось в Кусье-
Александровском и Бисерском заводах. 

Ананьин О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена Оте-

чественной войны 1-й степени металлургического завода (1785-1917 гг.) / 

О. Ананьин // Лысьвенский горный округ. 1751-1918 гг. – Лысьва, 2013. – 

С. 192. – (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 4). 
 

140 лет со дня рождения (1879 г.) Ивана Николаевича Шут-
кина (г. Кунгур), руководителя производства фабрики металлоиз-
делий. В 1908 г. выслан в Лысьву под надзор полиции. Работал 
помощником механика металлургического завода, заведующим 
посудным производством. В годы Первой мировой войны органи-
зовал производство герметичных пороховых ящиков, солдатских 
котелков, ручных гранат. В 1920-х годах был техническим дирек-
тором металлургического, затем механического завода. Шуткин 
удостоен звания «Герой труда» (1925 г.). Умер в Перми в 1942 г. 

Миронова, Н. Техническая интеллигенция Лысьвенского горного ок-

руга / Н. Миронова // Лысьвенский горный округ. 1751-1918 гг. – Лысьва, 

2013. – С. 259. – (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 4). 
 

125 лет со дня рождения (1894 г.) Ивана Васильевича Ба-
лахнина (Юговской р-н Пермского округа), начальника Лысьвен-
ской районной милиции. 

Окончил городское начальное училище г. Перми. В 20 лет 
Балахнин был взят в царскую армию, участвовал в боевых дей-
ствиях в годы Первой мировой войны. В апреле 1918 г. добро-
вольцем вступил в ряды Красной армии, в годы Гражданской 
войны принимал участие в боях под Челябинском, Кыштымом, 
Пермью. С декабря 1923 г. по июнь 1927 г. он работал начальни-
ком лысьвенской милиции. Занимался обучением молодого со-
става в лагере военных знаний. Погиб 26 июня 1927 от случайного 
выстрела из винтовки, которую не проверили на отсутствие в ней 
боевых патронов. Более 20 тысяч лысьвенцев пришли проводить 
в последний путь И. В. Балахнина. В его честь в середине XX века 
названа улица Лысьвы.  

Блок, В. Случайный выстрел / В. Блок // Звезда. – 1927. – 6 июля. 

Балахнин Иван Васильевич // Путеводитель по историческим мес-

там Лысьвенского городского округа / ред.-сост. Н. М. Парфенов. – Пермь, 

2016. – С. 43-45.;  
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115 лет назад (1904 г.) в деревне Верх-Култым открыта 
библиотека на средства мецената Ф. Ф. Павленкова. Надзор за 
деятельностью библиотеки осуществлял директор земского учи-
лища, в здании которого она находилась. В 2000 г. библиотеке 
возращено имя Ф. Ф. Павленкова. 

История библиотеки имени Ф. Ф. Павленкова деревни Верх-Култым 

/ сост. Е. И. Завьялова. – Лысьва : [б.и.], 2012. – 12 с. – (История библио-

тек Лысьвенского района; вып. 6). 
 

110 лет назад (1909 г.) на средства мецената Ф. Ф. Пав-
ленкова в здании Кыновского училища была открыта библиотека. 
Возглавил ее заведующий училищем. В 2000 г. библиотеке воз-
ращено имя Ф. Ф. Павленкова. 

История библиотеки имени Ф. Ф. Павленкова села Кын / сост. Е. И. 

Завьялова. – Лысьва : [б.и.], 2012. – 12 с. – (История библиотек Лысьвен-

ского района; вып. 6). 
 

105 лет назад (1914 г.) с началом Первой мировой войны 
Лысьвенский горный округ раньше других конкурентов сумел пе-
рестроиться на выпуск военной продукции. На базе фабрики ме-
таллических изделий «Штамп» был организован механический 
завод, на котором начали выпускать: 48-ми линейные фугасные 
бомбы, 6-ти дюймовые шрапнельные снаряды и взрыватели 
к ним (трубки), пороховые ящики, коробки для укупорки патронов 
и гранат, солдатские котелки, шанцевый инструмент.  

Ананьин О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена Оте-

чественной войны 1-й степени металлургического завода (1785-1917 гг.) / 

О. Ананьин // Лысьвенский горный округ. 1751-1918 гг.  – Лысьва, 2013. – С. 

201-202. – (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 4). 
 

105 лет назад (1914 г.) открылась частная типография 
М. П. Кочегаровой, ставшая прародительницей городской типо-
графии. 

Треногина, Ф. Мы все вышли из прошлого : ист. хроника / Ф. Трено-

гина // Искра. – 1999. – 7 авг. – С. 2.  
 

95 лет назад (1924 г.) на мемориальном кладбище (брат-
ская могила участников революции и Гражданской войны) торже-
ственно открылся первый памятник в Лысьве. На скромном бетон-
ном основании чугунная литая фигура рабочего с винтовкой и мо-
лотом. Фигура отлита на каслинском заводе. Автор скульптурной 
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композиции К. А. Клодт. На постаменте чугунные плиты с текстом 
«Героям, павшим за революцию».  

Карякин, А. Лысьва : путеводитель по памятным местам города и 

района / А. Карякин. – Лысьва,1997. – С. 69-70. 
 

95 лет назад (1924 г.) организован первый пионерский ла-
герь на территории будущего дома отдыха «Сокол». 

Михайлов, И. «Сокол» будет жить! / И. Михайлов // Искра. – 2007. – 

2 авг. – С. 2. 
 

90 лет назад (лето 1929 г.) в селе Кын впервые открылся 
пионерский лагерь на 300 мест. 

Михайлов, И. В ночь на 21 февраля 1930 года едва не прогремел 

взрыв / И. Михайлов // Искра. – 2012. – 10 нояб. – С. 7. 
 

90 лет назад (1929 г.) по приказу Народного комиссариата 
тяжелой промышленности создана техническая библиотека 
Лысьвенского металлургического завода. Основу фонда составили 
книги библиотеки химической лаборатории, находившейся на тер-
ритории завода. Первым библиотекарем назначена Э. А. Мальце-
ва. В разные годы заведующими библиотекой были: К. С. Мальш, 
Г. Н. Беляева, А. А. Жебелева, Т. В. Синцова. В конце 1990-х гг. 
библиотека передана на баланс управления культуры, сохранив 
свой профиль. В 2010 г. техническая библиотека вошла в состав 
библиотеки № 2 муниципального бюджетного  учреждения куль-
туры «Лысьвенская библиотечная система». 

Синцова, Т. Будили творческую мысль / Т. Синцова // За передовую 

металлургию. – 1999. – 5 мая. 

Михайлов, И. Три в одном / И. Михайлов // Искра. – 2010. – 24 июня. 
 

85 лет назад (1934 г.) в кинотеатре «Пролетарий» («Роди-
на») было установлено звуковое кино. 

Лысьва после Октября // Искра. – 1936. – 7 нояб. 
 

85 лет назад (1934 г.) в поселке Октябрьский по адресу ул. 
Уральская, 28, был сдан в эксплуатацию детский сад, построен-
ный на средства металлургического завода. 

Фамилия первой заведующей неизвестна. С 1968 года при-
ступила к обязанностям заведующей Гашева Фаина Ивановна. С ее 
помощью в детском саду произошли большие перемены: было пу-
щено паровое отопление, в 1989 году возведен пристрой к зданию 
детского сада. В 2017 г. здание признано аварийным и снесено. 
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Постаногова, С. Среди сиянья детских глаз // За передовую метал-

лургию. – 1994. – 19 марта. – С. 3. 

Нагибина, Н. В. Дошкольное образование в городе Лысьве [Элек-

тронный ресурс] // Народная энциклопедия Лысьвы. – Режим доступа: 

http://encyclopaedia.lysva.ru/12/12-1-1.pdf.  
 

65 лет назад (1954 г.) на Лысьвенском турбогенераторном 
заводе начали выпускать утюги типа «ЭУ-54». 

Завод – моя судьба : воспоминания ветеранов турбогенераторного 

завода. – Лысьва, 1990. – С. 73. 
 

65 лет назад (1954 г.) завершилось строительство жилого 
массива Лысьвенского турбогенераторного завода у городского 
парка по ул. Мира со своей котельной по ул. Мира, 39. 

Завод – моя судьба : воспоминания ветеранов турбогенераторного 

завода. – Лысьва, 1990. – С. 255. 
 

55 лет назад (1964 г.) на Лысьвенском металлургическом 
заводе впервые в СССР внедрена контактная рельефная сварка 
в области посудного производства. Достижение сварщиков Лысь-
вы было одобрено институтом им. Е. О. Патона, рекомендовано и 
внедрено на родственных предприятиях страны. 

Хроника // За передовую металлургию. – 2005. – 8 июля. – С. 3. 
 

45 лет назад (1974 г.) в детской музыкальной школе по 
инициативе Вадима Николаевича Пислигина, директора школы, 
открылось отделение изобразительного искусства. Первыми пре-
подавателями стали Анатолий Степанович Чагачкин, Дина Нази-
повна Масленникова и Вадим Николаевич. Пислигин. 

Провкова, Е. «Прекрасное пробуждает доброе» / Е. Провкова // 

Культурная жизнь провинции. – Лысьва, 2012. – Кн. 2. – С. 154. – (Лысь-

венский краеведческий альманах; вып. 3). 
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