
Архивный отдел аппарата администрации  

Горнозаводского муниципального района 

 

КАЛЕНАРЬ 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  ДАТ  

на 2018 год 

                    

              

 

г. Горнозаводск 

2017год 

           



Фото события Дата 

 

Событие Основание 

ЯНВАРЬ 

 

 
 

01 января  

1948г. 

70 лет со дня 

открытия библиотеки 

в п. Кусье-

Александровский   

 

данные 

управления соц. 

развития по 

инвентарной книге 

 31 января   

1968г. 

50 лет назад был 

утвержден акт 

приемки в 

эксплуатацию 

амбулатории на 200 

посещений в п. Пашия 

 

решение 

Горнозаводского 

райисполкома от 

31.01.1968 г. № 21 



 Январь  

1988г. 

30 лет со дня 

образования МБДОУ 

«Детский сад № 37» п. 

Теплая Гора 

 

 

Данные 

управления 

образования 

администрации 

района 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Январь 

 2013г. 

5 лет со дня открытия 

в  Горнозаводском 

краеведческом музее           

экспозиции  

«Минералы Урала» 

 

 

газета «Новости»  

№ 5-6 от 

17.01.2013г 



ФЕВРАЛЬ 

 

 

02 

февраля  

1938г.  

 

80 лет со дня 

рождения Бориса 

Геннадьевича 

Мальцева, художника, 

чеканщика, камнереза 

 

 

 26 

февраля 

 1943г.  

  

  

75 лет назад началось 

формирование 

Уральского 

добровольческого 

танкового корпуса, в 

который входили 

Свердловская, 

Челябинская, 

Пермская танковая 

бригады. В воинских 

частях этого корпуса 

находились наши 

земляки: А.И. 

Костарев 

районная газета 

«Ленинец» от 

02.02.1980 г.  

М.П. Старостин 



(Горнозаводск), 

Г.Н.Макеев (Пашия), 

В.П. Коростелев 

(Кусья) 

 

 
 

 

26 

февраля  

1973г.  

  

45 лет назад начало 

функционировать 

МБДОУ «Детский сад  

№ 1» г. Горнозаводска 

(ранее – Детский сад  

№ 15). 

 

Решение 

Исполнительного 

комитета 

Горнозаводского 

городского Совета 

депутатов 

трудящихся от 26 

февраля 1973 г.  

№ 15 



 
 

 

 

Февраль  

1978г. 

 

 

Февраль   

1988г. 

40 лет  МБОУ  

«Средняя  

общеобразовательная  

школа» п. Промысла.   

30 лет  МБДОУ 

«Детский сад № 36» п. 

Промысла.   

  

 

Данные 

управления 

образования 

 

  

Февраль 

 2013г. 

 

5 лет со дня открытия 

детской поликлиники 

по адресу г. 

Горнозаводск ул. 

Тельмана д. 4.   

 

 

 

 

 

 

газета «Новости» 

№ 27-28 от 21 

февраля 2013г. 

 



                                                                                                

МАРТ 

 

 

13 марта  

1978г. 

 

Март  

1998г. 

40 лет назад был 

пущен в эксплуатацию 

бассейн «Юность» 

20 лет со дня 

образования 

МБОУДОД 

«Оздоровительно-

образовательный 

центр «Юность» 

 г. Горнозаводска 

 

 

 Март  

1948г. 

70 лет назад началось 

строительство 

цементного завода  в 

районе станции Пашия 

 

Молодость 

древнего края. 

 Очерки истории 

Горнозаводского 

района,  

Екатеринбург,   

      2001г. 



 

Март 

 1988г. 

30 лет МБДОУ 

«Детский сад № 8» п. 

Пашия 

 

 

Данные 

управления 

образования 

                                                                                                    АПРЕЛЬ 

 
 07 апреля 

1998г.  

  

20 лет со дня 

открытия библиотеки 

№ 12 п. Бисер   

 

Данные 

управления 

культуры 

администрации 

района 

ИЮЛЬ 

 
 03 июля  

1903г.  

  

115 лет со дня 

рождения Василия 

Яковлевича Солохина 

(1903-1996), 

действительный член 

Географического 

общества СССР с 1979 

года. 

 

автобиография; 

архивный фонд  

№ 57 



АВГУСТ 

 
 20 августа 

1943г. 

  

75 лет назад 

населенный пункт 

Промысла 

пригородной зоны г. 

Чусового был отнесен 

к категории рабочих 

поселков 

 

 

 
 

 

27 августа 

1928г.  

  

 

90 лет с момента 

преобразования 

поселка Бисер и 

поселка Теплая Гора в 

поселки городского 

типа пригородной 

зоны г. Чусового 

 

 

 

 

районная газета 

«Ленинец» «Наш 

календарь» от 

28.07.1979 г. и 

02.08.1980 г. М.  

П. Старостин, 

справочник 

«Пермская 

область. 

Административно-

территориального 

деление», 1963 год 



 Август  

1943г.  

  

75 лет назад  в 

Пермской области 

формировалась для 

фронта 96 особая 

стрелковая бригада, в 

состав которой вошли 

и горнозаводчане 

Сентябрь 1942 года – 

96 отдельная 

стрелковая бригада на 

станции Теплая Гора. 

Командир-полковник 

Артемьев Георгий 

Николаевич, с ноября 

1942 г. - Четвертухин 

Петр Дмитриевич. 

Октябрь 1942 г.- 

бригада вошла в 

состав действующей 

64 армии. 28.04.1943 г. 

– сформирована 94 

гвардейская 

стрелковая дивизия за 

счет 14 гвардейской и 

96 отдельной 

районная газета 

«Ленинец» от 

02.08.1980 г. М.П. 

Старостин. 



стрелковой бригады 

 

 
 

Август  

1968г. 

50 лет со дня 

открытия Центральной 

городской библиотеки  

(ныне - 

межпоселенческая 

библиотека) 

 

 

 
 

Август 

2013г. 

5 лет со дня установки 

скульптур в городе 

Горнозаводске в 

рамках проекта 

«ГОРНОЗАВОДСКОЕ 

- прочное» 

 

газета «Новости» 

№ 105 от 

16.08.2013г.) 

 

СЕНТЯБРЬ 

 
 02 

сентября 

15 лет с момента 

открытия новой 

дороги, соединившей 

 



2003г.  

  

Горнозаводский район 

со Свердловской 

областью 

 
 

Сентябрь 

1988г. 

30 лет со дня 

образования  МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3»   

 

 

Данные архивных 

фондов и 

управления 

образования 

 Сентябрь 

1948г. 

70 лет назад   в 

поселке Пашия 

организован 

Вижайский прииск; 

началась 

промышленная добыча 

алмазов по реке Вижай 

и ее притокам.   

 

 

по материалам 

краеведа Киреева 

В.В. 



ОКТЯБРЬ 

 
 03 октября 

1938г. 

  

  

80 лет с момента 

разделения 

Свердловской области   

на Пермскую область 

с центром в г. Перми и 

Свердловскую область 

с центром в  

г. Свердловске 

Указ Президиума 

ВС СССР о 

разделении 

Свердловской 

области РСФСР на 

Пермскую и 

Свердловскую 

области от 

03.10.1938 г. 

 

 

13 октября  

1878г. 

  

140 лет с момента 

завершения 

строительства 

Уральской 

горнозаводской 

железной дороги, 

которая прошла через 

станции Чусовская, 

Гороблагодатская, 

соединив, г. Пермь и г. 

Екатеринбург и ввода 

в действие главной 

линии дороги. 

Старостин М.П. 

«И пошли поезда» 

«Ленинец» 

17.05.1977 г., 

Молодость 

древнего края. 

Очерки истории 

Горнозаводского 

района. 2001 г. 



Станция на 

расстоянии 186 км. от 

г. Пермь получила 

название Пашия. Было 

открыто движение по 

Уральской 

горнозаводской 

железной дороге, 

прошел первый поезд 

на участке Чусовская - 

Гороблагодатская. 

 

 27 октября 

1943г. 

 

75 лет назад был 

образован 

Промысловский 

поселковый Совет 

решение 

Пермского 

облисполкома, 

1943 год 



 

29 октября 

1968г.  

  

50 лет назад был 

установлен мемориал 

«ВЛКСМ 50 лет» в  

п. Пашия. В постамент 

памятника был 

замуровано письмо-

послание к 

комсомольцам ПМЦЗ 

2018 года. Автор 

проекта – И. Т. 

Трофимов 

Памятники 

Горнозаводского 

края, 

Горнозаводское 

отделение 

ВООПИиК, 

1972 г.) 

 

 Октябрь 

1978г. 

 

  

40 лет назад к 60-

летию комсомола 

был установлен 

памятник 

красноармейцу на 

братской могиле 

участников 

Гражданской войны 

(расположен в п. 

Теплая Гора за мостом 

через р. Койва)   

 

 



 
 

 

 

 

Октябрь 

1953г. 

 

  

65 лет с момента 

открытия Кусье-

Александровской 

средней школы    

                                                                           

Лузин А. 

Кусьинской школе 

– 40 лет Новости 

20.11.1993 год; 

данные 

управления 

образования 

 
 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1963г. 

  

55 лет МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа» п. Теплая Гора   

 

Данные 

управления 

образования 



 

НОЯБРЬ 

 

04 ноября 

1848г.  

  

170 лет со дня 

построения Свято-

Троицкого храма в п. 

Кусье-

Александровский, 

освящения во имя 

иконы Казанской 

Божьей матери на 

Кусье-

Александровском 

заводе в  п. Кусье – 

Александровский и 

начала богослужения в 

данной церкви   

 

 

ДЕКАБРЬ 

 
 01 декабря 

1978г. 

  

40 лет со дня 

образования 

«Центральной 

библиотечной 

системы» 

Горнозаводского 

 



района.   Первый 

директор - В.П. 

Зверева 

 

 

14 декабря 

1973г.  

  

45 лет назад начало 

свою работу 

музыкальное 

отделение МБОУДОД 

«Детская школа 

искусств»  

г. Горнозаводска в 

связи с принятием 

решения об открытии 

районной детской 

музыкальной школы в 

г. Горнозаводске  

 

решение 

Горнозаводского 

райисполкома от 

14.12.1973 г. № 

261 

 28 декабря 

1908г. 

  

110 лет со дня 

рождения Сергея 

Ивановича 

Чернышева, Героя 

Советского Союза в п. 

Коробова Г. Д. 

«Равняясь на 

героя», «Ленинец» 

от  03.09.1987 год 



Бисер     

 

 

30 декабря 

1988г.  

  

30 лет назад на базе 

ДК «Цементник» и в 

связи с передачей 

клубных учреждений в 

государственную сеть 

был открыт городской 

Дом культуры в г. 

Горнозаводске   

 

решение 

Горнозаводского 

райисполкома от 

30.12.1988 г. № 

234 

 

Декабрь 

1993г. 

  

25 лет с момента 

открытия в  

г. Горнозаводске 

церкви «Во имя 

рождества 

Богородицы»   

 

 



 

 

В течение года: 

1878 г. 140 лет с момента создания посѐлка станция Бисер на линии  

п. Пашия – п. Тѐплая Гора 

 

     1908 г. 110 лет с момента возникновения пристанционного поселка 

Даниловка, основателем которого считают Данилу Смердова 

(Молодость древнего края. Очерки истории Горнозаводского района. 

2001 г.) 

 

1913 г. 105 лет назад академик А.Е. Фесман посетил Сарановский рудник, 

где был открыт минерал саранит (хромсодержащий диаспор) 

(Кизилов Г.  А. Е. «Ферсман в Горнозаводском крае», «Ленинец» от 

10.10.1972 г.) 

 

1943 г. 75 лет назад трестом «Уралзолото» был организован первый в 

стране Теплогорский алмазный прииск в п. Кусье-

Александровский. Директор – инженер-геолог М.Ф.Шестопалов (1943 

год) (Молодость древнего края. Очерки истории Горнозаводского 



района. 2001 г.) 

 

1948 г. 70 лет назад  в районе станции Пашия началось строительство 

цементного завода. Ныне – АО «Горнозаводскцемент» (весна, 1948 

год) («Молодость древнего края. Очерки истории Горнозаводского 

района». 2001 г.) 

1968 г.  50 лет со дня установления в г. Горнозаводске в сквере по ул. 

Школьная обелиска в память рабочих, расстрелянных 

белогвардейцами в январе 1919 года. Автор – Ю. Якубович 

(Памятники Горнозаводского края, Горнозаводское отделение 

ВООПИиК, 1972 г.) 

 

1968 г. 50 лет с момента открытия памятника в п. Теплая Гора на 

мемориале воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг 

(мемориал открыт в 1970 г.). Строительство велось на средства 

Теплогорского завода и исполкома 

 

1968 г. 50 лет со дня создания МУП «ЖКХ» (ранее - комбината 

коммунальных предприятий и быта) 

 



1978 г. 40 лет (осень) со дня образования танцевального коллектива - 

театра балета «Рябинка». Руководитель - заслуженный работник 

культуры России – С.Л. Латанова. В 1984 г. коллективу было присвоено 

звание – Образцовый художественный коллектив. («Дому культуры им. 

Л.И. Бэра -  40 лет». Спецвыпуск газеты «Новости» за февраль 1999 г.) 

 

1988 г. 

 

2008г.  

30 лет с момента  открытия  профилактория «Алит». 

 

10 лет назад началось строительство церкви в п. Теплая Гора 

предпринимателями супругами Куриловыми, Орловыми (газета 

«Новости», от 25 ноября 2009г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


