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Архивный отдел аппарата администрации  

Горнозаводского муниципального района 

 

КАЛЕНДАРЬ 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  ДАТ  

на 2019 год 

       

 

г. Горнозаводск 

2018год 
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Фото события Дата 

 

Событие Основание 

ЯНВАРЬ 

 
 

 

01 

января 

1969 год 

50  лет назад была 

образована Областная 

психиатрическая 

больница № 2 в  

п. Кусье-

Александровский  

(с 1994 г. -  ГУЗ «ОПБ 

№ 2»). 

Предшествующая 

организация – 

Областной 

психиатрический 

диспансер был 

образован в 1957 г. 

Главный врач – 

Андрейчиков. 
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08 

января 

1939 год 

80 лет назад была 

закрыта церковь Кусье-

Александровского 

Совета (постановление 

президиума 

Чусовского городского 

Совета от 08.01.1939 г. 

№ 10). Здание церкви 

было предназначено 

под контору 

«Уралалмаза». 

Переоборудование 

проводилось в течение 

1940 г. Ближайшая 

функционировавшая 

церковь находилась на 

расстоянии 40 км. в 

поселке Бисер. 

Сборник документов ГОУ 

«ГАПО» «Пермская 

область накануне войны», 

П., 2005 

 20 

января 

1994 год 

25 лет назад 

утверждено 

Положение о местном 

самоуправлении в 

Горнозаводском 

районе 

 

 

постановление 

администрации района  

от 20.01.1994 г.  

№ 38-1 



4 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Январь 

1919 год 

100 лет назад 

белогвардейцами были 

расстреляны рабочие 

станции Пашия, 

 п. Пашия, п. Теплая 

Гора и п. Кусье-

Александровский. 

«Памятники 

Горнозаводского края», 

1972  
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Январь 

1919 год 

 

 

100 лет назад 

колчаковцы при 

отступлении сожгли 

первое деревянное 

здание вокзала на 

станции Пашия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Очерки истории 

Горнозаводского района», 

2001 
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ФЕВРАЛЬ 

 

 

03 

февраля 

1949 год 

70 лет назад 

Облисполком 

ходатайствовал перед 

Верховным Советом 

РСФСР об отнесении 

пристанционного 

населенного пункта 

Пашия пригородной 

зоны г. Чусового к 

категории рабочих 

поселков.    (Позднее, 

пристанционный п. Пашия 

отнесен к категории 

рабочих поселков и ему 

присвоено наименование 

Ново-Пашийский) 

решение облисполкома от 

03.02.1949 г. № 58, 

Указ Президиума ВС 

РСФСР от  22.07.1950 г. 

 05 

февраля 

1989 год 

30 лет назад был 

организован 

академический 

женский хоровой 

коллектив 

«Вдохновение» под 

руководством Ю. Н. 

Малькензона 

газета «Совет» от  

27.01.1990г., 

от 01. 03.1989г. 

 



7 
 

 

 

 

15 

февраля 

1974 год 

45 лет назад была 

выпущена 20-

миллионная тонна 

цемента на 

Горнозаводском 

цементном заводе 

газета «Ленинец» от 

16.02.1974, 02.11.1985, 

«Совет» от 23.06.1995г. 

 

 
 

 

23 

февраля 

1959 год 

60 лет назад в 

 г. Горнозаводске 

открылся Дом 

культуры «Цементник» 

Новопашийского 

цементного завода 

(ныне – МАУК «Дом 

культуры им Л. И. 

Бэра»).  

С первого дня его  

создания  директором 

являлся заслуженный 

работник культуры  

РСФСР   

Лев Иванович Бэр 

по данным М.П. 

Старостина, «Ленинец» от  

02.02.1980 г. 
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24-25 

февраля 

1929 год 

90 лет назад поселок 

Архангело-Пашийский 

завод был 

преобразован в 

поселок городского 

типа Пашия 

 

 

 

 

 

по данным М.П. 

Старостина «Ленинец» от 

02.02.1980 г., справочник 

административно-

территориального деления 

Пермской области на 1963 

г., «Очерки истории 

Горнозаводского района, 

2001 

                                                                                                

МАРТ 

 
 08 марта 

1984 год 

35 лет назад накануне 

08 марта коллектив 

связистов  отметил 

новоселье в новом 

здании районного узла 

связи в  

г. Горнозаводске. 

Услуги электросвязи 

(телефон, телеграф) в  

Газета «Новости» от 

03.11.2000г. 
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г. Горнозаводске 

появились 50 лет назад 

(1969 год) 

 20 марта 

1994 год 

25 лет назад 

состоялись первые 

выборы в районное 

Земское Собрание 

газета «Новости» от 

23.03.1994 г. 

 

Март 

1874 год 

145 лет назад началось 

строительство 

Уральской 

горнозаводской 

железной дороги от 

Перми через ст. 

Чусовскую, Нижний 

Тагил на Екатеринбург 

 

 

 

                                                                                                    АПРЕЛЬ 

 
 02 

апреля 

1969 г. 

50 лет назад был 

образован районный 

спортивный комитет 

по физической 

протокол РИК от 

02.04.1969 г. № 10 

решение № 57; решение 

Горнозаводского 

районного Совета 
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культуре и спорту при 

исполкоме 

Горнозаводского 

районного Совета 

депутатов трудящихся 

на базе 

Горнозаводского 

районного Совета 

союза спортивных 

обществ и 

организаций.   Первым 

председателем был 

назначен Рыков Н. Я. 

депутатов трудящихся от 

21 мая 1969 г. 

 

11 

апреля 

1959 год 

60 лет назад было 

открыто строительное 

училище № 17 в 

 п. Новая Пашия.  В 

настоящее время -     

Горнозаводский 

политехнический 

техникум 

 

 

 

Приказ начальника 

главного управления 

трудовых резервов при 

Совете Министров СССР 

от 11.04 1959 г. 
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22 

апреля 

1969 год 

 

50 лет назад в  

г. Горнозаводске была 

открыта городская 

библиотека № 1 

 

 

 

 

данные ЦБС 

 

 

 

 

Апрель 

1924 год 

 

95 лет назад в  

п. Пашия была создана 

пионерская 

организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киреев В.В. «ПМЦЗ-200 

лет»,1985г. 
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МАЙ 

 

 

18 мая 

1984 год 

35 лет назад 

общественному музею 

цементного завода 

было присвоено звание 

народный музей 

свидетельство  

№ 117 Министерства 

культуры РСФСР 

 23 мая 

1979 год 

40 лет назад было 

принято решение об 

установлении 

памятных досок в п. 

Пашия: 

- на доме, в котором 

проживал с 1828 по 

1848 годы  великий  

русский  математик, 

член-корреспондент 

Парижской, 

Неаполитанской и 

решение РИК от 

23.05.1979 г. № 111 
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Петербургской 

Академии наук Иван  

Михеевич  Первушин; 

-  на здании 

управления ПМЦЗ в 

котором с 1894 по 1897 

год работал уральский 

писатель-демократ 

Александр Гаврилович 

Туркин; 

- на улицах, названных 

в честь пашийцев - 

активных участников 

становления Советской 

власти в поселке, 

членов 

Красногвардейской 

дружины рабочих 

Пашийского завода, 

расстрелянных 

колчаковцами 

05.01.1919 г.: 

Заморина, Лядова, 

Митяева, Теплякова; 
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- на доме, в котором в 

1917-1918 годах 

находился штаб отряда 

Красной гвардии, 

рабочих Пашийского 

завода и поселковый 

комитет первой 

организации РСДРП 

(б). 

 

 

 

ИЮНЬ 

 

 

21 июня 

1994 год 

25 лет назад было 

зарегистрировано 

муниципальное 

предприятие 

«Горнозаводский 

хлебокомбинат» 

 

 

постановление  

администрации района от 

21.06.1994 № 285 
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Июнь 

1929 год 

90 лет назад в  

п. Пашия в клубе  

им. Ленина был 

установлен первый  

радиоприемник 

 

 

 

 

 

Киреев В.В., ПМЦЗ-200 

лет, 1985 г. 

ИЮЛЬ 

 

 

01 июля 

1979 

года 

40 лет назад была 

открыта детская 

юношеская спортивная 

школа по спортивному 

ориентированию в п. 

Теплая Гора (ныне -  

МБУ 

«Специализированная 

детско-юношеская 

школа олимпийского 

резерва»  

решение РИК от 

07.02.1979 г. № 30, 

«Новости», 1999 год, 

«Очерки истории 

Горнозаводского района», 

2001, 

«Новости», 1999, «Очерки 

истории Горнозаводского 

района», 2001 

 



16 
 

 г. Горнозаводска) по 

инициативе Рябова 

Анатолия 

Михайловича 

 

05 июля 

1829 год 

190 лет со дня находки 

первого алмаза в 

России в п. Золотые 

Промысла, позднее – с. 

Крестовоздвиженское 

(ныне – п. Промысла 

Горнозаводского 

района)   

 

 09 июля 

1969 год 

50 лет назад исполком 

ходатайствовал перед 

Пермским 

облисполкомом об 

установке 

мемориальной доски 

на доме в п. Бисер (дет. 

ясли им. Кирова), где в 

1919 году находился 

Бисерский районный 

комитет РКП (б) 

решение РИК от 

09.07.1969 г.  

№ 126 
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 09 июля 

1969 год 

50 лет назад исполком 

ходатайствовал перед 

Пермским 

облисполкомом об 

установке 

мемориальной доски 

на доме в п. Бисер (ул. 

Костарева, 30), где в 

1907 году находился 

тов. Сергеев Федор 

Андреевич («Артем») 

решение РИК от  

09.07.1969 г.  

№ 127 

 

09 июля 

1969 год 

50 лет назад исполком 

Горнозаводского 

районного Совета 

депутатов трудящихся 

принял решение о 

проведении 

капитального ремонта 

и строительства 

пристроя к зданию 

бывшей пекарни  

(г. Горнозаводск, ул. 

Коммунальная, 15) и 

реконструкции ее в 

решение РИК от 

09.07.1969 г.  

№ 137 
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Дом пионеров с 

музыкальной школой 

 12 июля 

1919 год 

100 лет назад были 

освобождены п. Пашия 

и Кусье-

Александровский от 

колчаковских войск. 

Затем, были 

освобождены п. Бисер, 

Теплая Гора, 

Промысла 

М.П. Старостин 

«Ленинец» 21.07.1970, 

16.08.1975 

 

17 июля 

1974 год 

45 лет назад начала 

свою работу 

Горнозаводская 

детская музыкальная 

школа (приказ от 

17.07.1974 г. № 1 

отдела культуры 

Горнозаводского РИК). 

С 01.09.1974 г. – 

начало занятий с 

первыми учениками. 

ДМШ располагалась 

ранее в здании Дома 

«Ленинец» 26.11.1974, 

07.09.1974, 29.09.1979, 

«Новости» 22.12.1999 



19 
 

пионеров 

 

28 июля 

1994 год 

25 лет назад детский 

комбинат АОЗТ 

«ПМЦЗ» п. Пашия 

передан в 

муниципальную 

собственность района 

распоряжение 

администрации района от 

28.07.1994 № 141 

АВГУСТ 

 
 09 

августа 

1994 год 

25 лет назад была 

установлена районная 

стипендия 

администрации района 

«Юные дарования» 

постановление 

администрации района от 

09.08.1994 г. № 151 



20 
 

 
 

 

Август 

1919 год 

100 лет назад в  

п. Кусье-

Александровский и п. 

Пашия были созданы 

первые организации 

РКСМ (комсомола) 

 

М.П. Старостин 

«Ленинец» 28.07.1979 

 

21 

августа 

1989 год 

30 лет назад 

Горнозаводский 

детский дом 

смешанного типа был 

реорганизован в 

детский дом семейного 

типа. В настоящее 

время - 

Государственное 

казенное учреждение 

социального 

обслуживания 

Пермского края "Центр 

помощи детям, 

оставшимся  без 

решение РИК от 

21.08.1989 г.  

№ 130 
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попечения родителей" 

г. Горнозаводска. 

 
 

23 

августа 

1919 год 

100 лет назад при 

отделе народного 

образования 

Пермского 

губисполкома была 

создана коллегия по 

архивным делам 

 

 

 

 
 

29 

августа 

1994 год 

 

25 лет назад здание 

церкви п. Кусье-

Александровский 

передано 

религиозному 

объединению Свято-

Троицкого прихода п. 

Кусье-

Александровский 

Пермской епархии 

 

 

 

распоряжение от 

29.08.1994 № 171 
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СЕНТЯБРЬ 

 

 

01 

сентября 

1999 год 

20 лет со дня 

образования народного 

театра «Авось». 

Художественный 

руководитель-  – Лялин 

Александр Юрьевич 

 

 

 
04 

сентября 

1984 год 

35 лет назад в  

м/р «Дружба»  

г. Горнозаводска была 

открыта начальная 

школа 

решение РИК от 

04.09.1984 № 177 

 18 

сентября 

1919 год 

100 лет с момента 

восстановления 

железнодорожного 

движения через мост 

по р. Чусовая, 

взорванного 

колчаковцами при 

газета «Звезда» от 

31.08.1979 г. 
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отступлении. Началось 

сквозное движение из 

Перми на 

Екатеринбург через 

 г. Чусовой 

 

 

20 

сентября 

1919 год 

100 лет назад по 

решению Пермского 

уездного комитета 

РКП(б) от 20.09.1919 в  

п. Бисер был 

организован первый 

райком партии 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Памятники 

Горнозаводского края», 

1972 
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ОКТЯБРЬ 

 

 

01 

октября 

1964 год 

55 лет назад на базе 

Горнозаводского и 

Пашийского заводов 

было организовано 

самостоятельное 

предприятие 

промышленного 

железнодорожного 

транспорта (ППЖТ)  

     

историческая справка 

предприятия ЗАО 

«Горнозаводсктранспорт». 

М.П. Старостин 

«Ленинец» 29.09.1979; 

20.11.1982 г. 

 

Октябрь 

1929 год 

90 лет назад в  

п. Пашия была закрыта 

Свято-Троицкая 

церковь по решению 

исполкома 

Пашийского 

поселкового Совета и 

общего собрания 

граждан.     

 

 

 

Ананкина Т.Н. «Новости» 

08.09.1999, Киреев В. 

«Ленинец» 11.04.1991 
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НОЯБРЬ 
 07 

ноября 

1909 год 

110 лет со дня 

рождения Старостина 

Михаила Петровича, 

персонального 

пенсионера, первого 

директора и 

инициатора создания  

Горнозаводского 

народного музея, 

краеведа 

историческая справка 

архивного фонда № 53 

 

1-10 

ноября 

1974 год 

45 лет назад было 

начато проведение 

соревнований по 

шахматам на приз 

газеты «Ленинец».   

Сейчас данное 

мероприятие является 

шахматным 

фестивалем «Европа-

Азия». 

 

решение РИК от 

13.09.1984 № 185 
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14 

ноября 

1954 год 

 

65 лет назад на окраине 

п. Кусье-

Александровский был 

установлен обелиск на 

могиле кусьинцев, 

расстрелянных 

колчаковцами 

 

 

 

 

Солохин В.,  

М.П. Старостин 

06.11.1971 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

06 

декабря 

1989 год 

30 лет назад в  

г. Горнозаводске 

состоялось открытие 1 

Чемпионата СССР по 

лыжному 

ориентированию 

Газета «Новости» от 

09.12.1989 
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12 

декабря 

1989 год 

30 лет назад был 

выпущен первый 

номер газеты «Совет», 

еженедельника ПО 

«Горнозаводскцемент». 

 

 

       17 

декабря 

1974 год 

45 лет назад было 

принято решение о 

проектировании нового 

микрорайона в 

г. Горнозаводске со 

сносом 

индивидуальных  

жилых домов по 

четной стороне ул. 

Октябрьская от ул. 

Свободы до ул. 

Красных партизан и по 

нечетной стороне ул. 

Кирова 

 

 

решение от 17.12.1974   

№ 274 
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20 

декабря 

1979 год 

40 лет назад была 

упорядочена сеть 

библиотек в 

Горнозаводском 

районе, проведена их 

централизация. В 

районе стали считать 2 

централизованные 

библиотечные 

системы: 

государственная и 

обкома строителей 

(всего 10 библиотек) и 

6 профсоюзных 

библиотек. Итого – 16 

библиотек. 

решение от  20.12.1979 

№ 269) 
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1854 год 

135 лет с момента 

начала работы 

Теплогорского 

чугуноделательного 

завода графа Шувалова 

 

 

 

 

 

 

 

«Очерки истории 

Горнозаводского района», 

2001, справочник 

действующих заводов 

черной металлургии 

Урала, т. 2, 1934 г., 

«Новости» от 21.12.1994 
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                                                                                                    В течение года: 

  

  

 1749 год - 270 лет назад было начато строительство Кусье-Александровского 

железоделательного завода  

1829 год - 190 лет с момента открытия минерала уваровит и его добычи на 

Сарановской шахте, расположенной ныне в п. Сараны Горнозаводского района. 

(Очерки истории Горнозаводского района, 2001).   

1844 год - 175 лет назад была освящена и начала действовать Крестовоздвиженская 

церковь в селе Золотые Промысла (Ананкина Т.Н.»Новости» от 08.09.1999 г., «Очерки 

истории  Горнозаводского района», 2001).  

1889 год - 130 лет со дня образования Сарановской шахты Французского общества 

Камских заводов (ныне – ОАО «Сарановская шахта «Рудная» п. Сараны 

Горнозаводского района). Начало разработки месторождения хромитов, первого в 

мире по его запасам. («Ленинец» от 27.08.1983 г., Очерки истории Горнозаводского 

района, 2001)   

«Сарановский рудник основан в 1889 году» - такая памятная доска была установлена 

на здании Сарановской шахты «Рудная» (протокол РИК от 09.10.1967 г. № 21 решение 

№ 198) 

1904 год - 115 лет назад в п. Пашия было построено торговое помещение Общества 



31 
 

потребителей (ныне – гастроном). Относится к памятникам архитектуры нач. 20 в. 

(Очерки истории Горнозаводского района, 2001)   

1914 год - 105 лет назад в п. Пашия было начато строительство Народного дома на 

средства, собранные среди рабочих и служащих завода (с 1924 г. – клуб им. Ленина, 

ныне – дом культуры и библиотека) (Киреев В., ПМЦЗ-200 лет, 1985 г., «Очерки 

истории Горнозаводского района, 2001)   

1924 год - 95 лет назад начал вновь эксплуатироваться Сарановский рудник, 

прекращавший свою работу после революции и Гражданской войны («Ленинец» от 

27.08.1983) 

1924 год - 95 лет назад в п. Кусье-Александровский была создана пионерская 

организация (Солохин В.)   

1939 год - 80 лет назад была открыта Бисерская (п. Старый Бисер) поселковая 

библиотека (ныне – библиотека-филиал № 2)   

1949 год - 70 лет назад был открыт в п. Пашия поселковый пионерский лагерь им. В. 

Дубинина  за п. Михайловский (Киреев В., 1979)   

1949 год - 70 лет назад впервые в мире была разработана  (на основе 

золотодобывающей драги) и внедрена на р. Койва алмазодобывающая драга  МД-1. 

Разработан рентгеновский аппарат для выявления алмазов из породы и электрический 

метод извлечения алмазов. (Ананкина Т.Н. «Новости» 14.07.1999)   

1954 год - 65 лет назад была открыта библиотека на станции Вижай    

1959 год - 60 лет назад была создана в Горнозаводске санэпидемстанция  (данные 
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музея)     

1964 год - 55 лет назад в г. Горнозаводске был образован Детский сад № 3    

1964 год - 55 лет назад на действующем оборудовании ГЦЗ была выпущена первая 

партия известняковой муки для сельского хозяйства («Совет», от 23.06.1994 г.) (1964 

год) 

Выпуск цемента составил 1 миллион тонн, впервые в мире освоено промышленное 

производство расширяющегося портландцемента (проспект объединения 

«Горнозаводскцемент», 1989) 

1969 год - 50 лет назад при ДК «Цементник» был открыт детский танцевальный 

кружок С.Л. Латановой, впоследствии ставший детским образцовым театром балета 

«Рябинка» («Новости» спецвыпуск за 1999 г.)     

1974 год - 45 лет назад был введен в эксплуатацию цех известняковой муки 

мощностью 200 тыс. тонн в год («Ленинец» от 26.06.1980, «Новости» от 03.11.2000)   

1974 год - 45 лет назад в г. Горнозаводске была построена автозаправочная станция 

(«Новости» от 03.11.2000)   

1974 год - 45 лет назад Горнозаводский Дом пионеров и школьников переехал в новое 

здание (Старостин М. П. «Ленинец» от 09.04.1974 г.)   

1984 год - 35 лет назад было создано МДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

1994 год- 20 лет назад детский сад № 5 АО «Горнозаводскцемент» передан в 

муниципальную собственность (распоряжение от 26.12.1994 № 271) 

1984 год - 35 лет назад при Горнозаводской городской библиотеке была открыта 
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литературная гостиная   

1989 год - 30 лет назад Ленинградским государственным институтом планирования 

городов было определено и разработано градостроительное планирование развития 

территории Горнозаводского района 

1989 год - 30 лет назад был организован ансамбль «Русская песня» под руководством 

Ю.Н. Малькензона («Новости», спецвыпуск, 1999)   

2014 год  - 5 лет назад   Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Горнозаводский краеведческий музей им.М.П. Старостина» стал победителем 

грантового конкурса Краевого государственного автономного учреждения «Центр 

по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики». Реализован 

проект «Лошадиное ухо и К. Секреты морских глубин» (Музей моря) при 

финансовой поддержке Министерства культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций совместно с администрацией Горнозаводского муниципального района   
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