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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 
 

1 января - 105 лет назад (1912 г.) в Лысьве было образовано Вольно-

пожарное общество.  
Судьба по имени Лысьва. – Екатеринбург, 2000. - С. 32.  

Гулин, Г. А раньше пожары тушили всем миром : лысьвенской пожарной охра-

не - 100 лет / Г. Гулин // Искра. - 2011. - 31 дек. - С. 20. 
 

2 января - 25 лет назад (1992 г.) вышел приказ № 1 по Лысьвенскому 

металлургическому заводу «О юридической самостоятельности завода».  
Аренда Лысьвенского металлургического завода. Акционирование предприятия 

// История промышленности Пермского края. ХХ век. – Пермь, 2006. – С. 487. 
 

4 января - 95 лет со дня рождения (1922 г.) Геннадия Васильевича 

Вашляева (Кировская обл.), Героя Советского Союза (1945 г.). 

В начале 1930-х годов вместе с родителями переехал в Лысьву. Учил-

ся в школе № 3, затем в ФЗУ (фабрично-заводское ученичество). В 1941 г. 

ушел на фронт. После окончания Великой Отечественной войны вернулся 

в Лысьву. Работал заведующим отделом горкома партии и начальником 

смены копрового цеха металлургического завода. Умер 28 апреля 1956 г. 

Решением горисполкома от 6 мая 1965 г. улица Болотная переименована в 

улицу Вашляева.  
Приказ выполнен // Лысьвенцы - Герои Советского Союза / сост. П. С. Баранов, 

А. А. Бакина. - Лысьва, 1997. - С. 9-17. 
 

9 января - 115 лет со дня рождения (1902 г.) Петра Николаевича Ко-

шурникова (Вятская губ.), заслуженного врача РСФСР (1945 г.), ведущего 

хирурга госпиталей г. Лысьвы в годы Великой Отечественной войны. 

После окончания в 1927 г. медицинского факультета Пермского гос-

университета работал врачом в Чердыни, с 1929 г. до конца жизни жил и 

трудился в Лысьве. Долгое время возглавлял родильное отделение город-

ской больницы. С июля 1941 по 1946 гг.- ведущий хирург и консультант 

эвакогоспиталей в Лысьве. До 1970 г. - заведующий хирургическим отде-

лением городской больницы, затем работал хирургом в городской поли-

клинике. Умер 6 июня 1983 г. в Лысьве. 

Награжден орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, 

«Знак почета», медалями. 
Кошурников П. Н. // Полвека на страже здоровья: здравоохранение в Лысьве. 

Вчера, Сегодня, Завтра / А. Подоплелов. - Лысьва, 2007. - С. 83-84. 

Личный фонд Кошурникова П. Н., заслуженного врача РСФСР [Электронный 

ресурс] // Агентство по делам архивов Пермского края. – Режим доступа: 



5 

 

http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=fund&fund=13029&highlight=%D0%B6%D0

%B5%D0%BD.  
 

9 января – 70 лет со дня рождения (1947 г.) Вадима Дмитриевича 

Новоселова (г. Лысьва), главы администрации, почетного гражданина го-

рода Лысьвы (посмертно, 2004 г.). 

Работал на разных должностях в службах турбогенераторного завода, 

а после образования АО «Привод» - коммерческим директором. С 1983 

по 1987 г. - первый заместитель председателя горисполкома. В эти годы 

было закончено строительство гостиницы, Дворца пионеров, поликлини-

ки турбогенераторного завода, открыты многие новые объекты. С декабря 

1993 года по 1996 г. - глава администрации Лысьвы. Его заслуга была в 

том, что в отсутствии денег работы по восстановлению театра после по-

жара не прекращались. Закончилось возведение лысьвенского филиала 

«Мосбизнесбанка» и было начато строительство дома для ветеранов, зда-

ния филиала Сбербанка.  

В. Д. Новоселов - один из организаторов клуба директоров «Бизнес-

Контакт», исполнительным директором которого он оставался более че-

тырех лет. Разрабатывал устав, планировал работу, вовлекал новых чле-

нов. В декабре 2001 года был приглашен в городскую администрацию на 

должность заместителя главы города по работе с территориями. Умер 25 

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

Баранов, П. С. [Вадим Дмитриевич Новоселов] // Во имя жизни на земле / П. С. 

Баранов.  – Лысьва, 2003. - Кн. 6. За возрождение Лысьвы. – С. 190-191.  

Савина, К. У него был редкий дар – быть нужным… / К. Савина // Искра. – 

2004. – 22 апр. – С. 5. 

 

15 января - 65 лет назад (1952 г.) получена первая плавка чугуна в 

литейном цехе Лысьвенского металлургического завода. Новый цех сдан 

в эксплуатацию в декабре 1951 г. и предназначался для изготовления чу-

гунного, цветного литья (первая плавка - 18 февраля) и стального (15 

марта). В 2010 году на предприятии были отлиты два памятника: «Мед-

ведь в жертвенной позе» и «Лот», установленные в селе Кын. 
Шестьдесят достойных лет // За передовую металлургию. – 2012. – 3 февр. – 

С. 3. 

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

22 января - 25 лет назад (1992 г.) вышло постановление № 6-13 Ад-

министрации Пермской области «О назначении глав администраций го-

http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=fund&fund=13029&highlight=%D0%B6%D0%B5%D0%BD
http://agarh.permkrai.ru/af/index.php?act=fund&fund=13029&highlight=%D0%B6%D0%B5%D0%BD
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родов и районов области». Председатель исполкома Олег Петрович 

Ананьин стал главой администрации города Лысьвы.  
Ананьин, О. П. «Не  исключаю и авторитарные методы» / О. П. Ананьин ; за-

писала Е. Орлова // Искра. – 1992. – 25 янв. – С. 1 

О назначении глав администраций городов и районов области [Электронный 

ресурс] : постановление Главы администрации Перм. обл. № 6-13 от 22.01.1992 // 

Консорциум Кодекс : электрон. фонд правовой и нормат.-техн. документации. – 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/910203388.   
 

Январь - 60 лет назад (1957 г.) исполком Лысьвенского горсовета 

принял решение за № 21 «об открытии в г. Лысьва исторического музея», 

которое было утверждено облисполкомом. Для проведения организаци-

онной работы до открытия музея и утверждения штата с 1 февраля 1957 

года вводилась должность хранителя фонда. Этим хранителем, а затем и 

первым директором музея с 1957 по 1962 годы был Михаил Андреевич 

Сибиряков. 
Треногина, Ф. Михаил Сибиряков – основатель народного музея // Культурная 

жизнь провинции. – Лысьва, 2011. - Кн. 1. - С. 78. – (Лысьвенский краеведческий 

альманах; вып. 3). 
 

Январь - 55 лет назад (1962 г.) в цехе металлоизделий № 3 ЛМЗ соб-

раны первые опытные экземпляры электрической плиты «Луч». Они име-

ли три конфорки, духовой шкаф, шкаф для сушки посуды и подогрева 

пищи. 
Первые электроплиты // Искра. – 1962. – 12 янв. – С.1. 

Хронология истории производства плит «Лысьва» [Электронный ресурс] //  

Лысьва. – Режим доступа: http://lzbt.ru/company/history/. 

 

Январь - 25 лет назад (1992 г.) открылось кафе «Русь».  
Завод открыл кафе // Искра. – 1992. – 18 февр. – С. 1. 

Здесь русский дух… // Искра. – 2006. – 9 дек. – С. 13. 

 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

2 февраля - 80 лет назад (1937 г.) в театральном зале Дворца культу-

ры металлургов открылся звуковой кинотеатр, где ежедневно показывали 

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

 

7 февраля – 90 лет со дня рождения (1927 г.) Николая Ивановича 

Костылева, члена Союза журналистов России,  журналиста, ветерана Ве-

ликой Отечественной войны. Долгое время работал фотокорреспонден-

http://docs.cntd.ru/document/910203388
http://lzbt.ru/company/history/
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том в газете «Искра». Умер 8 сентября 2009 г. По инициативе редакции 

газеты «Искра» и фотоклуба «Серебряный Единорог» с 2010 г. в городе 

проходит конкурс черно-белой фотографии памяти Н. И. Костылева. 
Углицких, Л.  Фотомаэстро / Л. Углицких // Искра. – 2007. – 6 февр. – С. 1. 

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

– С. 1.  

Кириллова, А. Звался патриархом Лысьвы / А. Кириллова // Искра. – 2010. – 9 

сент. – С. 5. 
 

9 февраля - 70 лет назад (1947 г.) лысьвенцы приняли активное уча-

стие в выборах в Верховный Совет РСФСР, проголосовало 99,98 % изби-

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

11 февраля – 80 лет назад (1937 г.) в газете «Искра» было опублико-

вано постановление президиума Лысьвенского городского Совета о при-

своении имени А. С. Пушкина Парку культуры и отдыха в г. Лысьве и 

неполной средней школе № 16 «…в ознаменование 100-летней годовщи-

ны со дня смерти великого русского поэта А. С. Пушкина». Школа была 

построена осенью 1936 года, в 1953 она переехала в новое здание на ули-

це Ленина и реорганизована в среднюю. В прежнем ее здании находится 

школа № 4.  
Президиум Лысьвенского городского совета РК и КД Свердловской области. О 

присвоении имени А. С. Пушкина Парку культуры и отдыха в г. Лысьве и неполной 

средней школе № 16 : постановление // Искра. - 1937. - 11 февр. - С. 1. 
 

14 февраля – 170 лет со дня рождения (1847 г.) графа Павла Петро-

вича Шувалова, последнего владельца Лысьвенского горного округа. 

Граф осуществил коренную реконструкцию Лысьвенского завода. Для 

перестройки предприятия были приглашены высококвалифицированные 

специалисты, внедрялись новые технологии. Устаревшее пудлинговое 

оборудование было заменено мартеновскими печами. Построены желез-

нодорожная ветка от станции Лысьва (Калино) до Лысьвенского завода, 

небольшая электростанция, два училища на 700 детей, две школы, при 

нем завершилось строительство Свято-Троицкого собора. Умер 13 октяб-

ря 1902 г., похоронен в имении Тальное (Украина). В Лысьве в 1908 г. на 

углу улиц Лысьвенской (Революции) и Шуваловской (Мира) открыли па-

мятник графу П. П. Шувалову. Монумент простоял до 1918 г. Восстанов-

лен в 2009 г. в рамках проекта «Лысьва - месторождение культуры». 
Максаров, Н. Лысьва - город исторический / Н. Максаров. – Лысьва, 1999. – С. 

45. 
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Михайлов И. С возвращением, граф Шувалов : в декабре восстановлен памят-

ник Шувалову / И. Михайлов // Искра. - 2009. - 30 дек. - С. 2. 

[Надгробная плита графа Павла Петровича Шувалова] // Путешествия исто-

рией. Тальное. - Режим доступа: http://www.sergekot.com/tal-noe/ 
 

19 февраля – 45 лет назад (1972 г.) во Дворце культуры турбогенера-

торного завода впервые проведена регистрация браков. В этот день заре-

гистрировано девять супружеских пар. Первой паре вручен подарок - па-

мятная медаль, сделанная к открытию дворца. 
Ржанова, В. Счастье в новом дворце / В. Ржанова // Искра. – 1972. – 22 февр. – 

С. 1. 
 

26 февраля – 110 лет со дня рождения (1907 г.) Василия Иосифови-

ча Макарова (д. Галямы Кировской обл.) – Героя Советского Союза. 

В 1923 г. после окончания семилетней школы переехал в Лысьву, 

работал кочегаром на металлургическом заводе. В 1929 г. был призван в 

армию. Окончил бронетанковые курсы в г. Ленинграде. В боях Великой 

Отечественной войны участвовал с первых дней. Погиб 18 апреля 1945 г. 

в ходе Берлинской операции. Похоронен в г. Чарнкув (Польша). 

Звание Героя Советского Союза присвоено 6 апреля 1945 г. за об-

разцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом 

мужество и героизм. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 

войны 2 ст., Красной Звезды, медалями. 

В Лысьве в 1967 г. на здании ТЭЦ установлена мемориальная доска. 

Бюст В. И. Макарова установлен на Аллее Героев Мемориала Славы. 
Макаров В. И. // Герои Советского Союза. – Москва, 1988. - Т. 2. - С. 14-15. 

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

209. 

Комбриг Макаров // Лысьвенцы - Герои Советскою Союза / сост. П. С. Бара-

нов, А. А. Бакина. - Лысьва, 1997. - С. 47-51. 

Макаров В. И. // Герои Прикамья : биогр. справ. – Пермь, 2006. – С. 120. 
 

28 февраля – 105 лет со дня рождения (1912 г.) Евгения Васильевича 

Иванова, заслуженного металлурга РСФСР, почетного гражданина города 

Лысьвы (1976 г.).  

Окончил Уральский политехнический институт. С 1929 г. по 1986 г. 

работал на Лысьвенском металлургическом заводе. Прошел путь от уче-

ника слесаря до главного инженера. 

Один из организаторов производства хромированной лакированной 

жести. Руководил научными исследованиями процессов нанесения лака 

на непрерывно движущуюся стальную полосу в электрическом поле вы-

http://www.sergekot.com/tal-noe/
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сокого напряжения и сушки лаковой пленки в индукторах высокой часто-

ты. Один из создателей первого в стране опытно-промышленного и про-

мышленных агрегатов для производства хромированной лакированной 

жести, руководил организацией массового ее производства и внедрением 

в пищевую промышленность.  

Большой вклад внес в развитие города: участвовал в строительстве 

бассейна и Дворца пионеров (ДДЮТ), в закладке детского парка, в об-

новлении фасадов первой и второй школ, здания драмтеатра. По его эски-

зам сделаны: люстры во дворце металлургов, подвесные потолки из эма-

лированных бидонов в вестибюле и зрительном зале ДД(Ю)Т. Депутат 

городского Совета народных депутатов. Отличник народного просвеще-

ния (1983 г.). Лауреат Государственной премии СССР (1988 г.). Награж-

ден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», ме-

далями, в т. ч. золотой медалью ВДНХ. Умер 13 ноября 1995 г. в Лысьве. 
Лямзин, В. Жил интересами завода и города / В. Лямзин  // За передовую ме-

таллургию. – 2002. – 1 марта. – С. 7. 

Иванов Е. В. // Инженеры Урала : энциклопедия.  - Екатеринбург, 2012. – Т. 3. - 

С. 336-337.  

Кузьмичев, Г. Не ангел. Просто - истинный патриот родного города / Г. Кузь-

мичев // Искра. - 2012. - 25 февр. - С. 12.  
 

Февраль - 115 лет назад (1902 г.) образован проектный отдел Лысь-

венского завода.  
Косачева, Е. Это было в прошлом веке / Е. Косачева // За передовую металлур-

гию. - 2012. - 2 марта. - С. 3. 

Селиванов, В. «Есть только миг между прошлым и будущим...» / В. Селиванов 

// За передовую металлургию. - 2012. - 19 окт. - С. 1,3. 
 

Февраль - 25 лет назад (1992 г.) в Лысьве на горнолыжном комплек-

се прошло первенство России по лыжным гонкам. Состязались более 200 

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

 
МАРТ 

 

1 марта - 80 лет назад (1937 г.) в поселке Калинина на улице Индуст-

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

 

3 марта - 100 лет назад (1917 г.) в Лысьве было создано подразделе-

ние рабочей милиции. К середине марта в него влились около 200 рабо-
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чих из всех цехов завода. Первыми начальниками были В. В. Светлаков, 

затем Я. Я. Страутман.  
Оборин, В. С юбилеем, славная милиция, славного города! / В. Оборин // Искра. 

– 2007. – 3 марта. – С. 4. 

Студилов-Парфенов, П. И. Этих дней не смолкнет слава // Под Красным зна-

менем. – Молотов, 1957. – С. 169-185.  
 

3 марта - 10 лет назад (2007 г.) в Комсомольском поселке открылся 

торговый центр «Алиса». 
Наймушин А. С нежным именем «Алиса» / А. Наймушин // Искра. – 2007. – 3 

март. – С. 13. 
 

14 марта - 65 лет назад (1952 г.) в газете «Правда» опубликовано По-

становление Совета Министров СССР «О присуждении Сталинских пре-

мий за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования мето-

дов производственной работы за 1951 год». Среди награжденных за ко-

ренное усовершенствование методов производственной работы специа-

листы Лысьвенского металлургического завода: Аркадий Исаакович Тре-

губов (директор), Григорий Яковлевич Устинов, Пѐтр Алексеевич Рожде-

ственский, Григорий Тихонович Киселѐв, Яков Маркович Аврутин, Ни-

колай Федотович Клюкин, Владимир Александрович Оборин, Фѐдор 

Степанович Вотинов, Виктор Михайлович Чернышѐв, Тимофей Николае-

вич Загуляев. 
Сталинская премия за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствова-

ния методов производственной работы (1952) [Электронный ресурс] // Академик. – 

Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1872192#.D0.9C.D0.B5.D1.82.D0.B0.D0.BB.D0.BB.

D1.83.D1.80.D0.B3.D0.B8.D1.8F 

 

15 марта – 115 лет назад (1902 г.) по железной дороге открыто пас-

сажирское движение от станции Калино до Лысьвенского завода. 
Судьба по имени Лысьва. – Екатеринбург, 2000. - С. 28. 

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

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

венский горный округ. 1751-1918 гг. / ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2013. – С. 194. 

– (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 4). 
 

17 марта - 80 лет назад (1937 г.) поселку за рекой Гусиновка при-

своено имя Г. К. Орджоникидзе, в дальнейшем данный поселок имено-

вался «Рабочий поселок имени Г. К. Орджоникидзе». 
Президиум Лысьвенского Городского Совета. О присвоении имени Г. К. Орд-

жоникидзе вновь выстроенному поселку за рекой Гусиновкой : постановление // Ис-

кра. – 1937. – 17 марта. – С. 1 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1872192#.D0.9C.D0.B5.D1.82.D0.B0.D0.BB.D0.BB.D1.83.D1.80.D0.B3.D0.B8.D1.8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1872192#.D0.9C.D0.B5.D1.82.D0.B0.D0.BB.D0.BB.D1.83.D1.80.D0.B3.D0.B8.D1.8F
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17 марта - 80 лет со дня рождения (1937 г.) Владимира Константино-

вича Вьюгова, конструктора, отличника народного образования РСФСР, 

создателя Планерной школы ДД(Ю)Т, лауреата муниципальной премии 

имени А. В. Зануцци (1998 г.), почетного гражданина города Лысьвы 

(2001 г.).  

Работал конструктором на турбогенераторном заводе (1959-1973 гг.) 

и ЛМЗ (1973-1997 гг.). Получил удостоверение инструктора по планер-

ному спорту. В апреле 1955 года организовал планерный кружок. В 1964 

г. кружок переехал в Дом пионеров. В 1965 г. планеристами построен 

первый самолет «Аист», который экспонировался в Москве на ВДНХ, а 

самолет «Аист-2» стал постоянным экспонатом Центрального музея ВВС 

в Монино (Московская область). На V Всероссийском слете юных техни-

ков лысьвенский кружок был награжден дипломом им. Гагарина за соз-

дание серии летательных аппаратов. В 1987 г. планерный кружок Дворца 

пионеров получил статус Планерной школы. Под руководством Вьюгова 

кружковцы многократно награждались медалями, дипломами, занимали 

призовые места в чемпионатах СССР по планерному спорту, участвовали 

во Всесоюзных соревнованиях планеристов. С 1993 г. воспитанники Пла-

нерной школы становятся постоянными участниками Российской конфе-

ренции «Юность. Наука. Культура» в г. Обнинске. Многие стали Лауреа-

тами конференций. За годы существования школы выросло несколько по-

колений летчиков, штурманов, авиационных специалистов.  

Вьюгов - победитель в городской акции «Человек года-2011» в номи-

нации «Человек-легенда», награжден медалью ордена Доблести (2012 г.).   
«Седьмое небо» учителя Вьюгова // Искра. - 2012. - 15 марта. - С. 4. 

Пырин, Н. Патриотами не рождаются - ими становятся / Н. Пырин // Искра. 

- 2012. - 5 апр. - С. 4.  

Каргопольцева, Л. Взлетка Вьюгова / Л. Каргопольцева// Звезда. - 2014. - 17 ию-

ля. - С. 2.  
 

Март - 55 лет назад (1962 г.) ведомственной комиссией ОКСа метал-

лургического завода принят в поселке Октябрьский детский сад на 125 

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

С. 4.  
 

Март - 50 лет назад (1967 г.) самолет «Аист», изготовленный в пла-

нерном кружке Дома пионеров, экспонировался на юбилейной выставке 

детского технического творчества ВДНХ. Руководитель кружка В. К. 

Вьюгов. 



12 

 

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

марта. – С. 3. 
 

Март - 45 лет назад (1972 г.) во Дворце культуры турбогенераторно-

го завода открыта библиотека. Заведующая – С. В. Юркина. Первому чи-

тателю вручена памятная медаль, сделанная к открытию дворца. 
Синицын, Г. Еще одна библиотека / Г. Синицын // Искра. – 1972. – 7 марта. – 

С. 4. 

 

АПРЕЛЬ 
 

4 апреля - 25 лет назад (1992 г.) вышла в эфир первая передача 

Лысьвенского телевидения. 
Кучумов, В. С дебютом, Лысьва – ТВ! / В. Кучумов // Искра. – 1992. – 9 апр. – 

С. 1. 
 

14 апреля - 50 лет назад (1967 г.) решением исполкома городского 

Совета депутатов трудящихся № 180 от 14 апреля поселку в зареченской 

части города от реки Болотная до улицы Уральской присвоено имя Я. М. 

Свердлова. 
О присвоении имени Я. М. Свердлова поселку в зареченской части города : ре-

шение Городского исполкома № 180 от 14.04.1967 // Искра. - 1967. - 12 мая. - С. 2. 
 

20 апреля - 90 лет со дня рождения (1927 г.) Валерия Николаевича 

Аверкиева (г. Лысьва), пермского художника, графика, мастера книжной 

иллюстрации. Член Союза художников с 1967 г.  

Аверкиев был одним из ведущих художников книги Перми, много 

работал с детской книгой («Друзья мои приятели» Л. Давыдычева, «Ша-

гал один чудак» Л. Кузьмина, книги из серии «Юношеская библиотека» и 

др.). Умер 22 января 2001 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. 91. 

 

23 апреля - 85 лет со дня рождения (1932 г.) Владислава Александ-

ровича Шилова (г. Лысьва), руководителя прокатной группы ЦЗЛ Лысь-

венского металлургического завода (1957-1965 гг.).  

Лучший изобретатель Среднего Урала. Автор 210 печатных работ, 3 

монографий. Имеет 11 авторских свидетельств и 10 патентов на изобре-

тения. С 1989 г. – профессор кафедры обработки металлов давлением 

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

– С. 535. 
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МАЙ 
 

4 мая – 100 лет назад (1917 г.) прошло первое организационное соб-

рание союза рабочих Лысьвенского горного округа. Организация создана 

под руководством лысьвенского комитета РСДРП(б) и впоследствии на-

звана союзом металлистов. На собрании присутствовало до 200 человек. 

Постоянное правление союза было создано 29 мая. Председателем был 

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

Рычкова. – 2-е изд., перераб. и доп. - Пермь, 1963. – С. 152-153. 

 

6 мая - 120 лет со дня рождения (1897 г.) Георгия Михайловича Зя-

зина, заслуженного врача РСФСР, почетного гражданина Лысьвы (1976). 

Окончил медицинский факультет Пермского университета в 1924 го-

ду. Главным врачом Лысьвы Зязин был назначен в 1929 г. Участник фин-

ской и Великой Отечественной войн. Труд его в военные годы отмечен 

орденом Отечественной войны I степени, медалями. После войны вернул-

ся в Лысьву. В январе 1946 года назначен главным врачом и заведующим 

хирургическим отделением Лысьвенской городской больницы. Георгий 

Михайлович многие годы преподавал хирургию в медицинском училище, 

делился опытом с врачами. Он провел тысячи хирургических операций, в 

том числе и на сердце. Многие годы избирался депутатом городского Со-

вета народных депутатов, возглавлял комиссию здравоохранения, был 

инициатором создания больничного городка. При его активном участии 

были построены стационар медсанчасти металлургов, а потом оборудова-

на операционная. Доктор Зязин оставил хирургическую практику в мед-

санчасти металлургического завода в 1980 году. Последние годы жизни 

провел у дочери в Москве, умер 3 октября 1988 г.  
Заслуженный врач республики // Искра. – 1965. – 4 июня. 

Зязин, Г. Горькая правда войны / записала Ф. А. Треногина // Искра. – 1991. – 22 

июня. 

Балицкий, В. Его строка в «Золотой книге памяти / В. Балицкий //  Гордость 

земли  Пермской : Почетные граждане Прикамья. – Пермь, 2003. – С. 374-377. 
 

7 мая – 50 лет назад (1967 г.) в Ленинском поселке состоялся митинг 

в честь открытия памятника воинам-лысьвенцам, погибшим в годы вой-

ны. Основу памятника составляет двухфигурная скульптурная группа 

«Мать провожает сына на фронт». Автор - пермский скульптор – А. А. 

Уральский. Рядом с группой стела с текстом: «Товарищам по работе, 
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павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

от трудящихся металлургического завода». 
Лыкин, Н. Вечная слава героям / Н. Лыкин // Искра. – 1967. – 12 мая. – С. 1. 

Треногина, Ф. Мы все вышли из прошлого / Ф. Треногина // Искра. – 1999. – 7 

авг. – С. 2 

Столбова, Е. Архитектурные памятники Лысьвы / Е. Столбова // Культурная 

жизнь провинции. – Лысьва, 2012. – Кн. 1. - С. 24-25. – (Лысьвенский краеведческий 

альманах; вып.3). 
 

6 мая - 45 лет назад (1972 г.) зажжен Вечный огонь у памятника вои-

нам-лысьвенцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и тор-

жественно открыта галерея лысьвенцев – Героев Советского Союза и ка-

валеров ордена «Слава». 
Благодарная память живых // Искра. – 1972. – 13 мая. – С. 1. 

Столяров, Н. Памятники нашего города / Н. Столяров // Искра. – 1972. – 15 

июня. – С. 3. 

 

7 мая - 10 лет назад (2007 г.) в школе № 13 состоялось открытие ме-

мориальной доски, посвященной выпускнику школы В. А. Шабанову. 

Владимир Александрович занимался в планерной школе, окончил Тихо-

океанское высшее военно-морское училище имени адмирала Макарова (г. 

Владивосток). Погиб 12 апреля 1970 г. в море на атомной подводной лод-

ке К-8. Награждѐн орденом Красной Звезды (посмертно). 
Михайлов, И. Мог бы стать адмиралом / И. Михайлов // Искра. – 2007. – 15 

мая. – С. 3. 
 

11 мая – 50 лет назад (1967 г.) вышел приказ по Лысьвенскому ме-

таллургическому заводу: на площадях по производству вентиля (ЦМИ-2) 

и пристроя к нему создать новый цех - металлоизделий № 5. 

Сооружение основного корпуса завершено в октябре 1967 г. С июля 

1968 г. новый цех стабильно выполнял план по выпуску продукции воен-

но-промышленного комплекса. 24 августа 1989 г. приказом по заводу № 

378 ликвидировано производство изделий заказа № 11 в ЦМИ-5. С 1990 

года цех сменил свое направление - стал выпускать электронагреватель-

ные элементы для бытовых электрических плит.  
Онучина, М. 45 лет: труд, спорт, сцена / М. Онучина // За передовую металлур-

гию. - 2012. - 25 мая. - С. 1-2. 
 

14 мая – 115 лет назад (1902 г.) под руководством инженера Теодора 

Фосса начато строительство, а 18 февраля 1904 года пущена в ход про-

катная фабрика для прокатки мартеновских слитков на болванку (сутун-

ку). В ней был установлен прокатный стан трио с диаметром валков 600 
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мм с приводом от паровой машины фирмы «Клейн» мощностью 520 л.с. 

Для нагрева слитков перед прокаткой использовалась печь фирмы «Си-

менс». 
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). 

Судьба по имени Лысьва : науч.-попул. изд. – Екатеринбург, 2000. - С. 26. 
 

16 мая – 35 лет назад (1982 г.) состоялось торжественное открытие 

нового здания Дворца пионеров на берегу Травянского пруда.  
Углицких, Л. Счастливого плавания, пионерский корабль! / Л. Углицких // Искра. 

– 1982. – 18 мая. – С. 1. 

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

20 мая – 100 лет назад (1917 г.) состоялся I Лысьвенский районный 

съезд Советов. На него прибыло 24 делегата от Советов Лысьвенского 

горного округа. В состав Лысьвенского района вошли Советы: Лысьвен-

ский, Ляминский, Калинский, Бисерский, Кусье-Александровский, Кось-

инский и Теплогорский. Из представителей этих Советов было создано 

районное бюро Лысьвенского Совета. 
Рычкова, Г. П. Лысьва : страницы истории лысьв. большевист. орг. / Г. П. 

Рычкова. – 2-е изд., перераб. и доп. - Пермь, 1963. – С. 149. 
 

28 мая – 100 лет назад (1917 г.) в Лысьве начала выходить большеви-

стская газета «Социал-демократ», распространявшаяся также в Чусов-

ском заводе, Кушве, Мотовилихе. Издание считается прародительницей 

нынешней «Искры». 
Рычкова, Г. П. Лысьва : страницы истории лысьв. большевист. орг. / Г. П. 

Рычкова. – 2-е изд., перераб. и доп. -  Пермь, 1963. – С. 143. 

Орлова, Е. 100 лет назад это был «Социал-демократ» / Е. Орлова // Искра. - 

2016. - 13 авг. - С. 3. 

 

ИЮНЬ 

 
7 июня – 115 лет назад (1902 г.) начата, а 26 мая 1903 года запущена 

листокатальная фабрика № 2 с двумя прокатными станами № 3 и № 4 с 

приводом от паровой машины для производства кровельного железа и 

жести. Строительством руководил инженер Теодор Фосс. 
Ананьин, О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена Отечественной 

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



16 

 

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

ведческий альманах; вып. 4). 
 

8 июня – 100 лет назад (1917 г.) вышел первый номер газеты «Извес-

тия Лысьвенского Совета рабочих депутатов». Ее изданием руководил 

комитет большевиков. Выходила один раз в неделю. 
Рычкова, Г. П. Лысьва : страницы истории лысьв. большевист. орг. / Г. П. 

Рычкова. – 2-е изд., перераб. и доп. -  Пермь, 1963. – С. 149. 

Орлова, Е. Лысьвенская «Искра» как тип городской газеты [Электронный ре-

сурс] : дипл. проект / Е. Орлова // Народная энциклопедия Лысьвы. - Режим досту-

па: http://encyclopaedia.lysva.ru/17/17-3.pdf. 
 

18 июня – 100 лет назад (1917 г.) в Лысьве состоялась демонстрация, 

организованная по решению I Всероссийского съезда Советов. Группа 

шла во главе с Лысьвенским комитетом большевиков под лозунгами: 

«Вся власть Советам!», «Долой Государственный совет!». 

В противовес ей, в этот же день, прошла демонстрация в поддержку 

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

Рычкова. – 2-е изд., перераб. и доп. -  Пермь, 1963. – С. 160. 
 

20 июня – 80 лет назад (1937 г.) в городской газете «Искра» было 

опубликовано объявление об открытии 2-годичной школы ясельных сес-

тер-воспитательниц. Окончившие школу получали среднее медицинское 

образование. В августе Горздравотдел приглашал учащихся дополни-

тельно: «2-годичная школа медсестер продолжает прием заявлений до 7 

сентября с.г. Испытания будут проводиться в помещении рабфака». По-

сле войны школа изменила статус на медицинское училище. 
[Объявление о приеме] // Искра. – 1937. – 20 июня. – С. 4. 

[Объявление] // Искра. – 1937. – 27 авг. – С. 4. 

Попцова, В. Музей Лысьвенского медицинского училища / В. Повцова, И. Руса-

нова // Культурная жизнь провинции. – Лысьва, 2011. - Кн. 1. – С. 62. – (Лысьвен-

ский краеведческий альманах; вып. 3).  
 

22 июня – 10 лет назад (2007 г.) состоялась инаугурация (вступление 

в должность) избранного главы Лысьвенского района Александра Леони-

довича Гончарова. 
Орлова, Е. Александр Гончаров: «Сделаю все, чтобы люди не разочаровались» / 

Е. Орлова // Искра. – 2007. – 26 июня. – С. 1. 
 

28-29 июня – 35 лет назад (1982 г.) в Лысьве проходили Дни совет-

ской литературы. В городе побывали поэты и прозаики: Владимир Кар-

пенко (Москва), Ганна Чубач (Украина), Алексей Мишин (Смоленск), 

http://encyclopaedia.lysva.ru/17/17-3.pdf


17 

 

Авенир Крашенинников (Пермь). Гости посетили предприятия города, 

встретились с книголюбами. 
Лысьва ждет гостей // Искра. 1982. – 19 июня. – С. 4. 

Углицких, Л. Пусть крепнет дружба музы и труда / Л. Углицких // Искра. – 

1983. – 3 июля. – С. 4. 
 

Июнь – 50 лет назад (1967 г.) - открыт магазин № 82 галантерейных 

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

 

Июнь – 30 лет назад (1987 г.) решением горисполкома при кафе «Ли-

ра» (ул. Федосеева) открылся видеозал на 60 мест, оборудованный отече-

ственной аппаратурой. Репертуар менялся каждые три дня. В день прохо-

дили два детских видеосеанса и три взрослых. Стоимость билетов состав-

ляла для взрослых: 60-80 мин. – 35 коп.; 80-100 мин. – 50 коп.; 100-120 

мин. – 70 коп.; 120-180 мин. – 1 рубль. 
Вильгельм, К. Видео в нашем городе / К. Вильгельм // За передовую металлур-

гию. – 1987. – 17 июня. – С. 2. 

  

ИЮЛЬ 
 

10-12 июля – 50 лет назад (1987 г.) в Лысьве проходили Дни татар-

ской литературы, в которых приняли участие драматурги Туфан Миннул-

лин и Рафаэль Сафин, писатель Газиз Кашапов. В эти дни на здании шко-

лы № 1. в честь татарского писателя Хасана Туфана была установлена 

мемориальная доска с надписью: «В нашем городе с 1914 по 1924 годы 

жил и работал выдающийся советский поэт Хасан Туфан».  
Углицких, Л. Дружба народов – дружба литератур / Л. Углицких // Искра. – 

1987. – 20 июня. – С. 4. 
 

16 июля – 75 лет назад (1942 г.) Президиум Верховного Совета СССР 

за образцовое выполнение заданий Государственного Комитета Обороны 

по выпуску продукции для нужд обороны страны наградил Лысьвенский 

металлургический завод орденом Ленина. 
Максаров, Н. В. Лысьва – город исторический : повесть – хроника / Н. Макса-

ров. – Лысьва, 1999. – С. 151. 

Москва. Президиум Верховного Совета СССР. О награждении орденом Ленина 

завода № 700 наркомата черной металлургии СССР : указ от 16.07.1942 г. // Искра. 

– 1970. – 10 янв. – С. 1. 
 

25 июля - 150 лет со дня рождения (1867 г.) Ивана Александровича 

Соколова (Ярославль), металлурга, заслуженного деятеля науки и техни-
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ки РСФСР (1943 г.). Восемь лет его жизни (1908-1916 гг.) связаны с 

Лысьвенским горным округом. До 1914 года он заведовал здесь домен-

ным производством и впервые провел исследования доменных печей. С 

1914-1916 гг. Соколов занимал должность управляющего Лысьвенским 

горным округом. При финансовой поддержке руководства И. А. Соколов 

добился коренного перелома в экономике всего горного округа. С 1921 г. 

- профессор Уральского политехнического института. При его участии 

проведены реконструкции и строительство ряда металлургических заво-

дов на Урале. Умер 6 ноября 1947 г. 
Миронова, Н. Техническая интеллигенция Лысьвенского горного округа / Н. Ми-

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

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

Соколов Иван Александрович [Электронный ресурс] // Академик. - Режим дос-

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

Июль – 65 лет назад (1952 г.) на площади у Дворца культуры метал-

лургов открыт фонтан, украшенный в основании разноцветными фонаря-

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

 
АВГУСТ 

 

3 августа – 90 лет назад (1927 г.) на месте будущего дома отдыха 

«Сокол» началось строительство первых зданий барачного типа. Работ-

ники металлургического завода отдыхали по однодневным путевкам. В 

1933 г. металлурги официально открыли дом отдыха. После войны на 

«Соколе» был заложен березовый парк. На территории дома отдыха с 

1920-х гг. организовывались пионерские лагеря. Дети проживали в палат-

ках. 
Лобанова, Н. Есть в Лысьве здравница / Н. Лобанова // Искра. – 1984. – 25 

сент. – С. 23. 

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

2. 
 

7 августа - 110 лет со дня рождения (1907 г.) Александра Ивановича 

Филина (Лысьва), старшего конструктора (1933-1967 гг.) Лысьвенского 

металлургического завода. В годы Великой Отечественной войны спо-

собствовал коренному усовершенствованию технологии производства 

уникальной лысьвенской каски и др. средств индивидуальной защиты для 

бойцов Красной Армии. Лауреат Сталинской премии (1943 г.). Награжден 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/114861
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орденом Ленина, медалью «За победу над Германией в войне 1941-1945 

гг.». Умер 17 декабря 1973 г. 
Металлурги Урала: энциклопедия. – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург, 2003. 

– С. 489.  

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

7 августа – 10 лет назад (2007 г.) на улице Мира, 36 состоялось тор-

жественное открытие мемориальной доски, посвященной врачу-

офтальмологу, академику Святославу Николаевичу Федорову 

(08.08.1927- 02.06.2000). В начале 1950-х гг. работал в Лысьве врачом. 

Именно здесь у Федорова появилась идея заменять помутневший хруста-

лик глаза на искусственный. 
Лямзина, С. В память о докторе / С. Лямзина // Искра. - 2007 – 9 авг. – С. 1-2. 

 

13 августа – 50 лет назад (1967 г.) в Лысьве проходил футбольный 

матч на кубок РСФСР между командами спортклуба «Лысьва» и коман-

дой Ижевска. Со счетом 2:1 победу одержали лысьвенцы. 
Каракулов, Н. Мо-ло-дцы! / Н. Каракулов // Искра. – 1967. – 17 авг. – С. 4. 

 

17 августа –115 лет со дня рождения (1902 г.) Григория Тихоновича 

Киселева, техника-конструктора, заместителя главного механика (1950-

1962 гг.) Лысьвенского металлургического завода. Способствовал успеш-

ному выполнению производственных заданий, коренному совершенство-

ванию производства, уменьшению ручного труда. Лауреат Сталинской 

премии (1952 г.). Умер в Лысьве 15 сентября 1962 г.  
Киселев Г. Т. // Инженеры Урала : энциклопедия. - Екатеринбург, 2012. - Т. 3. – 

С. 383. 
 

17 августа –85 лет со дня рождения (1932 г.) Гарольда Алексеевича 

Драчева, заслуженного энергетика РСФСР (1985 г.), главного энергетика 

Лысьвенского металлургического завода (1967-1994 гг.). Занимался ре-

конструкцией котельных агрегатов, строительством новых паровых кот-

лов № 4, 6, 7, 8. Под его руководством выполнены проектные работы по 

реконструкции энергохозяйства завода и строительству объектов ком-

плекса листопрокатного цеха-3. Подал и внедрил около 100 рационализа-

торских предложений. Автор книги «100 лет энергетике Лысьвенского 

металлургического завода. 1899-1999» (Лысьва, 1999 г.). Награжден ор-

деном Трудового Красного Знамени (1976 г.). Умер в Лысьве 7 июня 2007 

г. 
Драчев Г. А. // Инженеры Урала : энциклопедия. - Екатеринбург, 2012. - Т. 3. – 

С. 273-274. 
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20 августа – 75 лет назад (1942 г.) организована школа фабрично-

заводского обучения (ФЗО) № 24, где готовили рабочих строительных 

профессий. Первым директором был назначен И. Н. Креславский. В 1950-

е годы на базе ФЗО создано профессиональное училище № 37. В разные 

годы его возглавляли А. М. Береснев, Г. П. Нелюбин, В. Д. Кобелев, П. Ф. 

Щербаков, В. А. Ганьжин.  

В июне 2005 г. училище реорганизовано в форме присоединения к 

Профессиональному училищу № 6 (приказ департамента образования 

Пермской области от 06.06.2005 г. № 206). 
Ганьжин, В. 10 тысяч строителей для города и страны / В. Ганьжин // Искра. 

– 1992. – 18 авг. – С. 3. 

История // Лысьвенский политехнический колледж. – Режим доступа: 

http://lpk.lysva.ru/history.html.  
 

31 августа – 45 лет назад (1972 г.) открыто новое здание Детской му-

зыкальной школы по ул. Никулина, 29. 
Провкова, Е. «Прекрасное пробуждает доброе» / Е. Провкова // Культурная 

жизнь провинции. – Лысьва, 2012. – Кн. 2. - С. 154. – (Лысьвенский краеведческий 

альманах; вып.3). 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

1 сентября – 45 лет назад (1962 г.) в поселке Жданова открылась 

школа № 18. В первый учебный год было открыто 30 классов. В 1966 го-

ду она реорганизуется в среднюю. Первыми директорами школы были П. 

Ф. Попов (1962-1968) и В. В. Максимов (1968-1974). В 1974 г. произошло 

слияние школ - № 18 и № 10. В 2008 г. в школе организован музей. Ини-

циатор - М. К. Шатрова. В настоящее время школа является структурным 

подразделением МБОУ «СОШ № 7» (решение Земского Собрания от 

23.06.2010 № 514). 
В добрый путь // Искра. – 1962. – 2 сент. – С. 1. 
 

1 сентября – 45 лет назад (1962 г.) открыты школы в деревнях и по-

селках Лысьвенского района: Кормовище, Обманке-2, Шакве, Талой.  
В добрый путь // Искра. – 1962. – 2 сент. – С. 1. 
 

1 сентября - 30 лет назад (1987 г.) специальное профессиональное 

техническое училище № 55 открыло свои двери для выпускников школ 

по специальностям: электромонтѐр, слесарь-ремонтник, станочник широ-

кого профиля, электрогазосварщик. С годами перечень рабочих профес-

сий расширялся. Училище строилось при финансовой поддержке турбо-

генераторного завода. Первый директор - Виктор Николаевич Батуев.  

http://lpk.lysva.ru/history.html
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26 июля 2011 года училище № 55 реорганизовано и присоединено к 

училищу № 6. 
Маракулин, А. С Днем рождения, училище / А. Маракулин // Электромашино-

строитель. – 1987. – 4 сент. – С. 1. 

История // Лысьвенский политехнический колледж. – Режим доступа: 

http://lpk.lysva.ru/history.html.  
 

15 сентября –100 лет со дня рождения (1917 г.) Петра Артемьевича 

Оборина (Лысьва), художника, участника многих областных, российских 

и международных выставок, члена союза художников СССР. Оборин пи-

сал жанровые и исторические композиции, пейзажи, портреты. Умер 15 

марта 2005 г. 
Миронова, Н. Художники Лысьвы / Н. Миронова // Культурная жизнь провин-

ции. – Лысьва, 2012. - Кн. 2. – С. 177-178. – (Лысьвенский краеведческий альманах; 

вып. 3).  
 

26 сентября – 20 лет назад (1997 г.) в лысьвенском политехническом 

колледже прошла презентация Лысьвенского филиала Пермского госу-

дарственного технического университета (ныне ЛФ ПНИПУ). 105 сту-

дентам первого набора филиала были вручены студенческие билеты и за-

четные книжки. Приказ о создании филиала подписан 11 марта 1998 г. 
Лобанова Н. Возрождение вуза // Искра. – 1997. – 2 окт. – С. 1 

Основные сведения [Электронный ресурс] // Пермский национальный исследо-

вательский политехнический университет. Лысьвенский филиал : офиц. сайт. - 

Режим доступа: http://lf.pstu.ru/  
 

27 сентября – 90 лет со дня рождения (1927 г.) Любови Ивановны 

Вяткиной (д. Монастырка Перм. обл.), хирурга, отличника здравоохране-

ния, почетного гражданина города Лысьвы (1997 г.). Более 40 лет прора-

ботала в Лысьвенской городской больнице. Организовала онкологиче-

скую службу. Оперируя с хирургом Г. М. Звягиным, перенимала у него 

профессиональный опыт. Новаторские операции, руководство практикой 

интернов, организация хирургического общества в Лысьве, методическая 

работа с персоналом – все это она делала скрупулезно и ответственно. 

В 1978 году Любовь Ивановна получила высшую квалификационную 

категорию и была назначена главным хирургом горздравотдела. Выйдя на 

пенсию, возглавляла отделение переливания крови.  Награждена орденом 

Дружбы народов. Умерла 29 декабря 2005 г. 
Врач-онколог // Искра. – 1962. – 28 окт. 

Чтобы помнили… : [некролог] // Искра. – 2006. – 4 февр. – С. 14. 

Подоплелов, А. Любовь Ивановна Вяткина // Полвека на страже здоровья: 

здравоохранение в Лысьве / А. Потоплелов. – Лысьва, 2007. – С. 93. 

http://lpk.lysva.ru/history.html
http://lf.pstu.ru/
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29 сентября – 5 лет назад (2012 г.) во дворце детского и юношеского 

творчества открылся музей планерной школы «Крылья юных». Планер-

ная школа существовала с 1955 г. Бессменным руководителем был Вла-

димир Константинович Вьюгов. С сентября 2012 г. школа прекратила 

свою деятельность. В настоящее время в музее В. К. Вьюговым проводят-

ся беседы, тематические экскурсии с демонстрацией видео и фотомате-

риалов. Под его руководством при ДД(Ю)Т работает научное общество 

учащихся «Взлѐтная полоса», где ребята ведут исследовательскую рабо-

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

27 сентября – 15 лет назад (2002 г.) открылось театральное отделе-

ние детской музыкальной школы. Создатель отделения - Евгений Ланцов, 

главный режиссер Лысьвенского театра. Первые педагоги – Николай 

Волхонский, Галина Дубровина, Дина Арапова, Галина Пастухова, Вера 

Махнева. 
Решетникова, М. Красивые, талантливые, яркие! / М. Решетникова // Искра. - 

2012. - 13 окт. - С. 4. 
 

Сентябрь – 80 лет назад (1937 г.) семилетняя школа № 11 приняла 

первых учеников. Директором был А. А. Розов. В 1962 году реорганизо-

вана в среднюю.  
Розов. В новой школе // Искра. – 1937. – 23 окт. – С. 2. 

Реутова, Т. Любим и верим: лучшее впереди! / Т. Реутова // Искра. - 1998. - 26 

февр. - С. 1. 

 

ОКТЯБРЬ 
 

15 октября – 100 лет назад (1917 г.) состоялось организационное со-

брание молодежи по созданию Лысьвенского Социалистического Союза 

Рабочей Молодежи (ССРМ). Первым председателем Союза избран Ян 

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

– С. 2. 

Парфенов, Н. М. Комсомольская юность Лысьвы : из истории молодежного 

движения 1905-1991 годы / Н. М. Парфенов. - Пермь, 2006. – С. 268. 
 

15 октября – 25 лет назад (1992 г.) вышло распоряжение комитета по 

управлению имуществом об учреждении на базе Лысьвенского металлур-

гического завода акционерной компании открытого типа «Лысьвенский 
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металлургический завод». Генеральным директором до первого собрания 

акционеров назначен Вячеслав Викторович Костицын. 
Пермская область. Комитет по управлению имуществом. Об учреждении ак-

ционерной компании открытого типа «Лысьвенский металлургический завод» : 

распоряжение от 15.10.1992 № 439-И // За передовую металлургию. – 1992. – 21 

окт. – С. 1. 

 

18 октября – 10 лет назад (2007 г.) на здании Лысьвенского драмати-

ческого театра установлена мемориальная доска с барельефом Анатолия 

Афанасьевича Савина, заслуженного деятеля искусств России, профессо-

ра, почетного гражданина города. Скульптор Алексей Матвеев (Пермь).  
Ильев, В. Поминовения день / В. Ильев // Искра. - 2007. - 13 окт. - С. 5. 

Савина, К. История Лысьвенского драматического театра им. А. А. Савина / 

К. Савина // Культурная жизнь провинции. – Лысьва, 2012. – Кн. 2. - С. 19. – (Лысь-

венский краеведческий альманах; вып. 3). 
 

22 октября – 95 лет назад (1922 г.) восстановленная мартеновская 

печь № 4 выдала первую плавку стали весом 600 пудов. Производством 

руководил Георгий Михайлович Жданов.  
Иванова, Н. Имени рабочего-революционера / Н. Иванова // За передовую ме-

таллургию. – 1984. – 14 июля. 
 

25 октября – 50 лет назад (1967 г.) в Паленом Логу на месте послед-

него сражения бронепоезда № 2 был установлен обелиск.  
Карякин, А. В память о подвиге бронепоезда № 2 // Искра. – 1967. – 31 окт. – С. 

1. 
 

27 октября – 100 лет назад (1917 г.) в Лысьве получили известие о 

победе Великой Октябрьской социалистической революции.  
Рычкова, Г. П. Лысьва : страницы истории лысьв. большевист. орг. / Г. П. 

Рычкова. – 2-е изд., перераб. и доп. - Пермь, 1963. – С. 188. 
 

27 октября – 50 лет назад (1967 г.) на ул. Мира открыт памятник Ге-

роям Гражданской войны. Памятник представляет собой композицию из 

скульптурной группы и бетонной стелы. Скульптурная группа из двух 

фигур выражает тему «Умираю, но не сдаюсь», отлита на металлургиче-

ском заводе литейщиками фасонно-литейного цеха. За основу сюжета ав-

тором взят подвиг героического экипажа бронепоезда № 2. Автор памят-

ника – местный скульптор Л.А. Кузнецова.  
Героям Гражданской войны. Никто не забыт, ничто не забыто // Искра. – 

1967. – 31 окт. – С. 1. 

Никто не забыт, ничто не забыто : [фото открытия памятника ] // Искра. – 

1967. – 2 нояб. – С. 3. 
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Столбова, Е. Архитектурные памятники Лысьвы / Е. Столбова // Культурная 

жизнь провинции. – Лысьва, 2011. - Кн. 1. - С. 26. – (Лысьвенский краеведческий 

альманах; вып.3). 
 

27 октября – 45 лет назад (1972 г.) на берегу Травянского пруда со-

стоялось открытие памятника первым комсомольцам. 
Их имена бессмертны // Искра. – 1972. – 31 окт. – С. 1. 

 

30 октября – 100 лет назад (1917 г.) состоялось общее партийное со-

брание Лысьвенской большевистской организации, на котором присутст-

вовало 700 человек. На собрании был заслушан доклад о победе Октябрь-

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

Рычкова – 2-е изд., перераб. и доп. - Пермь, 1963. – С. 189. 
 

Октябрь – 50 лет назад (1967 г.) заложена аллея Депутатов в парке, 

расположенном в Первомайском поселке. 
Аллея Депутатов заложена // Искра. – 1967. – 10 окт. – С. 1. 
 

Октябрь – 50 лет назад (1967 г.) около пионерского лагеря «Березка» 

на слиянии рек Сосновки и Лысьвы открыт памятник «Павшим в боях за 

установление Советской власти на Урале». 
Лыкин, Н. Вечную память поет им народ / Н. Лыкин // Искра. – 1967. – 24 окт. 

– С. 1. 
 

Октябрь – 35 лет назад (1982 г.) состоялось открытие музея в про-

фессиональном училище № 6, созданного группой «Поиск». Руководи-

тель А. П. Шумеева. 
Колупаева, Н. Музей рабочей славы / Н. Колупаева // Культурная жизнь про-

винции. – Лысьва, 2011. – Кн. 1. - С. 47. – (Лысьвенский краеведческий альманах; 

вып.3). 
 

Октябрь - 35 лет назад (1982 г.) сдан в эксплуатацию детский сад № 

37 (ул. Репина). Заведующая Т. Н. Гладких.  
Гладких, Т. Двадцать пять замечательных лет / Т. Гладких // Искра. - 2007. - 

27 дек. - С. 11. 

Нагибина, Н. В. Дошкольное образование в городе Лысьва [Электронный ре-

сурс] / Н. В. Нагибина // Народная энциклопедия Лысьвы. – Режим доступа: 

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

Октябрь – 15 лет назад (2002 г.) создан ансамбль «Вторая моло-

дость». Ансамбль был образован в Доме учителя, в настоящее время на-

ходится при совете ветеранов. Ансамблю присвоено звание «академиче-

http://encyclopaedia.lysva.ru/12/12-1-1.pdf
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ский». Руководитель Ольга Валентиновна Андреева. Ансамбль - участник 

краевых и Всероссийских музыкальных конкурсов.   
Мельник, Л. Лысьвенские «академики» / Л. Мельник // Искра. - 2012. - 15 нояб. - 

С. 4. 

 

НОЯБРЬ 
 

4 ноября – 60 лет назад (1957 г.) лысьвенский музей принял своих 

первых посетителей. В этот день к 40-летию Октябрьской революции от-

крылась небольшая экспозиция, оформленная С. В. Голышевым. Первым 

общественным директором музея стал Михаил Андреевич Сибиряков. 3 

апреля 1959 г. музею было присвоено звание «Народный». С 1960 по 2008 

годы имел статус заводского музея Лысьвенского металлургического за-

вода. С 2008 года - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Лысьвенский музей». Фонд музея насчитывает более 10000 единиц хра-

нения. 

В декабре 2009 года в рамках программы «Лысьва - месторождение 

культуры», одержавшей победу в конкурсе социально-культурных проек-

тов «Центр культуры Пермского края», состоялось открытие экспозиции 

«Музей каски».  
Судьба по имени Лысьва : науч.-попул. изд. – Екатеринбург, 2000. - С. 137. 

Галкина, Т. Лысьвенский муниципальный музей / Т. Галкина // Культурная 

жизнь провинции. – Лысьва, 2011. – Кн. 1. – С. 39. – (Лысьвенский краеведческий 

альманах; вып. 3).  
 

6 ноября – 85 лет назад (1932 г.) запущен в действие лысьвенский 

хлебокомбинат - началось промышленное производство хлеба и хлебобу-

лочных изделий. 
Кокшарова, В. Хлебокомбинату – 70 / В. Кокшарова // Искра. – 2002. – 9 нояб. – 

С. 4. 
 

7 ноября – 80 лет назад (1937 г.) на сцене Лысьвенского Дворца 

культуры прошла премьера оперы Дзержинского «Тихий Дон», постав-

ленная силами самодеятельного оперного коллектива. Постановщик А. 

Кастеров. Среди исполнителей: Семенов - счетовод, Александрова - до-

мохозяйка, Пластинина – техник-конструктор, Мягков - кладовщик, Во-

ронов – конструктор, Карманов – слесарь.   
Опера «Тихий Дон» // Искра. - 1937. -  11 нояб. – С. 4. 
 

15 ноября – 45 лет назад (1972 г.) в газете опубликована информация 

о том, что принято решение президиума комитета профсоюза и дирекции 
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ЛМЗ об учреждении премии имени Г. Жданова. Присуждалась один раз в 

год лучшей бригаде сталеваров, канавщиков, вальцовщиков или лудиль-

щико-автоматчиков. Первые лауреаты – бригада сталевара мартеновского 

цеха Леонида Федотовича Возженникова. 
Премия имени сталевара Жданова учреждена // За передовую металлургию. – 

1972. – 15 нояб. – С. 1. 

Лауреат премии имени Жданова // За передовую металлургию. – 1972. – 20 дек. 

– С. 1. 
 

17 ноября – 85 лет назад (1932 г.) вышел приказ по управлению 

Лысьвенского металлургического завода о создании хозяйственного от-

дела. В нем говорилось: «В целях осуществления единой плановой рабо-

ты, а также в целях улучшения системы методов и качества работы, уде-

шевления операций, упрощения аппарата, автогужтранспорт и отдел ме-

стных заготовок объединяются в один отдел, именуемый хозяйственным 

отделом». Начальником назначен - Реутов. В разные годы руководителя-

ми отдела были: Петр Оборин (1945-1955), Матвей Пьянков (1955-1967), 

Игорь Осинцев (1967-1974), Анатолий Александрович Мымрин (1974-

1981), Виталий Анатольевич Мымрин (с 2005 г.). 
И хозотдел вошел в почтенный возраст // За передовую металлургию. - 2012. - 

16 нояб. - С. 1. 
 

17 ноября – 5 лет назад (2012 г.) в здании бывшего Дворца культуры 

металлургов открылся кинотеатр «LMZcinema» с двумя залами - красный 

(2D) и синий (3D). 
Михайлов, И. Теперь и Лысьва с кинотеатром! / И. Михайлов // Искра. - 2012. - 

10 нояб. - С. 12. 
 

Ноябрь – 85 лет назад (1932 г.) пущена первая очередь городского 

водопровода. 
Треногина, Ф. Мы все вышли из прошлого / Ф. Треногина // Искра. – 1999. – 7 

августа. – С. 2 
 

Ноябрь – 50 лет назад (1967 г.) открыты мемориальные доски, свя-

занные с революционными событиями, на зданиях драмтеатра, детской 

больницы, на доме горкомхоза возле парка. 
Накануне праздника // Искра. – 1967. – 4 нояб. – С. 1. 

 
ДЕКАБРЬ 

 

2 декабря – 230 лет назад (1787 г.) первую пробную плавку дала до-

менная печь Лысьвенского завода. 
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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. 173. – (Лысьвенский крае-

ведческий альманах; вып. 4). 
 

9 декабря – 110 лет со дня рождения (1907 г.) Александра Яковлеви-

ча Пашкевича, начальника мартеновского цеха (1954-1956 гг.) Лысьвен-

ского металлургического завода. Ведущий инженер-исследователь. В го-

ды Великой Отечественной войны был начальником технического отдела, 

внес вклад в коренное усовершенствование в технологии производства 

лысьвенской каски. Лауреат Сталинской премии (1943 г.). Умер в г. Маг-

нитогорске 20 октября 1976 г. 
Пашкевич А. Я. // Металлурги Урала : энциклопедия. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Екатеринбург, 2003. – С. 347. 
 

12 декабря – 80 лет назад (1937 г.) в Лысьве проходили выборы в 

Верховный Совет СССР по Сталинской Конституции (1936 г.). Явка из-

бирателей составила 93-95%. 
Дементьев, Ф. Исторический день / Ф. Дементьев // Искра. – 1937. – 14 дек. – 

С. 2. 
 

12 декабря – 50 лет назад (1967 г.) природный газ впервые в городе 

применен как топливо в промышленном производстве.  
Газ варит сталь // Искра. – 1967. – 14 дек. – С. 1. 
 

20 декабря – 45 лет назад (1972 г.) на лысьвенском металлургиче-

ском заводе состоялся митинг, посвященный награждению ЛМЗ Юби-

лейным почетным знаком Центрального комитета КПСС, Президиума 

Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. Это на-

града за достижение наивысших результатов во Всесоюзном социалисти-

ческом соревновании в ознаменование 50-летия СССР. 
Юбилейные награды // Искра. – 1972. – 16 дек. – С. 1. 

Митинг металлургов // Искра. – 1972. – 23 дек. – С. 1. 
 

27 декабря – 230 лет назад (1787 г.) Лысьвенский завод был пущен в 

ход. Выписка из документа: «…сей завод построен в принадлежащих 

оной княгине Шаховской собственных дачах состоящих в Пермском ок-

руге на речке Лысьве с одною домною и потребным числом молотов кои 

в действие пущены декабря 27 числа 1787 года и на основании вышеобъ-

явленных узаконений определяла оной завод написать в … с дня пущения 

домны в действие от того ж времяни».  
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Рычкова, Г. П. Лысьва : страницы истории лысьв. большевист. орг. / Г. П. 

Рычкова. – 2-е изд., перераб. и доп. - Пермь, 1963. – С. 6. 

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

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

венский горный округ. 1751-1918 гг. – Лысьва, 2013. – С. 172-173. – (Лысьвенский 

краеведческий альманах; вып. 4). 

 

Декабрь – 50 лет назад (1967 г.) первых отдыхающих принял профи-

лакторий турбогенераторного завода. Символический ключ вручен глав-

ному врачу Э. А. Бирюкову. 
Рыбакова, А. Здравница распахнула двери / А. Рыбакова // Искра. – 1967. – 12 

дек. – С. 3. 
 

…ЛЕТ ТОМУ НАЗАД 
 

210 лет назад (1807 г.) на Лысьвенском заводе построена кузница. 

Вручную изготовляли гвозди: заземные, костыльные, обшивные и ларе-

вые, болты, дверные шарниры с петлями, топоры, лопаты, кайла, кирки, 

тележные поддоски, ральники и лемеха. 
Ананьин, О. Из истории Лысьвенского ордена Ленина и ордена Отечественной 

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

венский горный округ. 1751-1918 гг. – Лысьва, 2013. – С. 174. – (Лысьвенский крае-

ведческий альманах; вып. 4). 
 

150 лет со дня рождения (1867 г.) Николая Лукича Толстова, метал-

лурга, заведующего листокатальным и жестекатальным производствами 

Лысьвенского завода с 1905-1918 гг. С 1918 г. возглавил Коллегию по 

управлению округом и его хозяйственный отдел. С группой технических 

специалистов отправлен на Дальний Восток (1920 г.); руководил механи-

ческими мастерскими по ремонту сельхозтехники в г. Чита. Награжден 

двумя медалями «За усердие». 

В период работы в коллегии по управлению округом добился сохране-

ния оборудования, зданий, сооружений предприятий, остановленных в 

связи с Гражданской войной, что привело к их быстрому пуску после 

войны. Активный изобретатель и рационализатор. Автор ряда печатных 

работ. Умер 21 июля 1921 г. в Чите. 
Толстов Н. Л. // Инженеры Урала : энциклопедия. - Екатеринбург, 2012. - Т. 3. 

– С. 866. 

Толстов Н. Л. [Электорнный ресурс] // Свободная энциклопедия Урала. –  

Режим доступа: http://xn----8sbanercnjfnpns8bzb7hyb.xn--

p1ai/index.php/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D

http://������������-�����.��/index.php/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87
http://������������-�����.��/index.php/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87
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0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9B%D1%83%

D0%BA%D0%B8%D1%87. 
 

105 лет со дня рождения (1912 г.) Терентия Ивановича Лебедева (г. 

Лысьва), чемпиона СССР по лыжным гонкам. После окончания школы 

№2 устроился работать на металлургический завод. Участвовал во всесо-

юзных ведомственных соревнованиях по лыжам, занимал призовые мес-

та. В Москве на первенстве СССР, проходившем с 24 февраля по 6 марта 

1935 г., в гонке на 30 км Лебедев завоевал первое место. Второе «золото» 

и третья медаль Всесоюзных гонок были завоеваны Лебедевым в 1939 го-

ду, когда в составе сборной команды участвовал в эстафете 4х10 км. Те-

рентий Иванович занимался тренерской работой, был инструктором по 

планерному спорту. 

Умер летом 1947 года. В его честь в 1959 году Пермский областной 

комитет по физической культуре и спорту учредил соревнования на его 

родине. Решено было сделать их ежегодными. 11 августа 2012 года на го-

родском кладбище состоялось открытие памятника лысьвенским спорт-

сменам Т. Лебедеву и его жене, чемпионке Урала по легкой атлетике А. 

Абраменковой. 
Михайлов, И. Сияй, спортивная слава Лысьвы! / И. Михайлов // Искра. – 2012. – 

14 авг. – С. 1. 

Батуев, А. Свет имен легендарных / А. Батуев // Спортивные олимпы Лысьвы / 

ред. Н. М. Парфенов. – Лысьва, 2014 . – С. 11-13 – (Лысьвенский краеведческий аль-

манах; вып. 5). 

Батуев, А. 80 лет золоту Терентия Лебедева / А. Батуев // Искра. – 2015. – 9 

апр. – С. 4.  
 

90 лет назад (1927 г.) снят фильм режиссера С. Эйзенштейна «Ок-

тябрь», в котором роль В. И. Ленина исполнил В. Н. Никандров, рабочий 

Лысьвенского завода, участник драматического кружка. Премьера «Ок-

тября» была назначена на 7 ноября 1927 г. В связи с тем, что Сталин при-

казал срочно вырезать все сцены с Троцким, картина была показана не 

полностью и фрагментарно. Фильм готов был только в марте 1928 г.  
Парфенов, Н. Народный театр драмы Дворца культуры металлургов // Куль-

турная жизнь провинции. – Лысьва, 2012. – Кн. 2. - С. 49. – (Лысьвенский краевед-

ческий альманах; вып. 3). 

Романова, О. «Октябрь» Эйзенштейна: между художественным изобретени-

ем и мифом о революции [Электронный ресурс] // Уроки истории. ХХ век. – Режим 

доступа: http://urokiistorii.ru/learning/method/2549. 
 

85 лет назад (1932 г.) построен профессионально-технический ком-

бинат. В здании в разные годы размещались школа фабричного учениче-

http://urokiistorii.ru/learning/method/2549
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ства, ремесленное училище металлургов № 2, с 1958 года профессиональ-

но-техническое училище № 6. 
Столбова, Е. Архитектурные памятники Лысьвы / Е. Столбова // Культурная 

жизнь провинции. – Лысьва, 2011. – Кн. 1. – С. 22. – (Лысьвенский краеведческий 

альманах; вып. 3).  

Вершинина, Н. Дворец науки, преданный забвению : от школы ФЗУ до  лицея и 

колледжа / Н. Вершинина // Искра. - 2015. - 11 июля. - С. 7. 
 

80 лет назад (1937 г.) начал работу Больничный городок. Здесь раз-

местились: инфекционное, хирургическое, терапевтическое, неврологиче-

ское отделения. Главный врач – Ларионов. 
Сафонов, А.  50 лет на страже здоровья / А. Сафонов // Искра. – 1987. – 3 дек. 

– С. 3. 

Подоплелов, А. Полвека на страже здоровья: здравоохранение в Лысьве. Вчера, 

Сегодня, Завтра / А. Подоплелов. - Лысьва, 2007. - С. 37. 
 

75 лет назад (1942 г.) в здании кинотеатра «Триумф» открыта трико-

тажная фабрика, приступившая к изготовлению белья и теплой одежды 

для солдат действующей армии. В 1947 году предприятие перешло на 

выпуск чулочно-перчаточных изделий. 
Максаров, Н. В. Лысьва / Н. Максаров. – Пермь, 1959. – С. 72-73. 

Одеваем всю Россию // Место жительства. - 2008. - 23 окт. - С. 3; 30 окт. - С. 

4; 6 нояб. - С. 4. 
 

85 лет назад (1947 г.) открыта библиотека в поселке Кын. Первое 

здание располагалось на улице Заречной (заведовала Мария Баскакова). В 

1996 году библиотека поменяла место жительства, она находится в адми-

нистративном здании на ул. Заречная, 107. 
Пьянкова, Е. Любимый библиоград / Е. Пьянкова // Искра. - 2012. - 15 дек. - С. 

10. 
 

55 лет назад (1962 г.) Лысьвенский металлургический завод награж-

ден дипломом ВДНХ за выпуск эмалированной посуды высокого качест-

ва, освоение новых эмалей и изделий. В 1961 году на ВДНХ экспониро-

валась продукция эмальцеха ЛМЗ. Три золотые медали, десять серебря-

ных и шесть бронзовых медалей ВДНХ получили рабочие и инженерно-

технические специалисты ЛМЗ. 
Металлургический завод награжден дипломом ВДНХ // Искра. – 1962. – 11 ию-

ля. – С. 3. 
 

50 лет назад (1967 г.) промышленные предприятия и организации 

Лысьвы перешли на пятидневную рабочую неделю. 
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Президиум Верховного Совета СССР. О переводе рабочих и служащих пред-

приятий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя вы-

ходными днями : указ от 14.03.1967 г. // Искра. – 1967. – 17 марта. – С. 1. 
 

50 лет назад (1967 г.) на лысьвенском металлургическом заводе на-

чали выпускать 3-х конфорочные электроплиты «Лысьва». 
Хронология истории производства плит «Лысьва» [Электронный ресурс] // 

Лысьва. – Режим доступа: http://lzbt.ru/company/history/. 
 

50 лет назад (1967 г.) к 50-летию Октября в Лысьвенском районе ус-

тановлены памятники, увековечившие события Гражданской войны: в д. 

Старое Кормовище, д. Паленый Лог, д. Северная, д. Паинцы, д. Кутамыш, 

ст. Кын, д. Песчанка, д. Мягкий Кын, с. Кын,  
Карякин, А. Пройдите по этим местам / А. Карякин // Искра. – 1968. – 9 мая. – 

С. 4. 
 

35 лет назад (1982 г.) сдана в строй действующая автоматическая те-

лефонная станция на 8300 абонентов. 
АТС готовится к сдаче комиссии // Искра. – 1982. – 20 нояб. – С. 2. 
 

15 лет назад (2002 г.) «Стэма» (Лысьвенский завод эмалированной 

посуды) награжден бронзовым, золотым, платиновым знаками качества 

XXI века конкурса «Всероссийская марка III тысячелетия», золотым зна-

ком конкурса «Детям – лучшее», дипломами конкурса «100 лучших това-

ров России». 
Хамзина, Г. Этапы развития производства эмалированной посуды / Г. Хамзина 

// За передовую металлургию. - 2008. - 20 июня. - С. 7. 
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