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Вступление 

Данный календарь посвящён наиболее 

значимым юбилейным датам 2017 года города 

Серова.  

Структура календаря традиционна. Первая 

часть содержит сведения обо всех 

знаменательных и памятных датах Серова, 

которые расположены последовательно по 

месяцам и годам.  

Вторая часть календаря посвящена 

почётным гражданам города Серова - 

юбилярам 2017 года.  

При подготовке календаря и 

библиографических списков использовались 

материалы из местной печати, книги из фонда 

ЦГБ им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, а также 

информация из открытых Интернет-

источников. 
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Знаменательные и памятные даты 2017 года 

Январь 

2 января 1962 - открыт широкоэкранный кинотеатр 

«Родина» 

Романова М. А. На службе у зрителя / М. А. 

Романова // Новая газета. – 2002. -  № 84. – С. 

1. 

Ах, этот волшебный мир// Город Life. – 

2012. -  № 7. – С. 26-27. 

Королёва А. «Родина» у нас с вами одна / А. 

Королёва // Глобус. – 2012. - № 35. – С. 9. 

6 января 1907 - рабочий Надеждинского завода 

большевик Василий Андреевич Чащин был 

избран депутатом Государственной думы в 

числе трёх депутатов от большевиков Урала. 

20 января 1957 - открыт Дом культуры 

железнодорожников им. Н. И. Кузнецова 

Водянов Ю. Дому культуры 

железнодорожников 40 лет / Ю. Водянов // 

Новая газета. – 1997. - № 54. – С. [?]. - См. папку 

«Культурная жизнь г. Серова» в Читальном 

зале  ЦГБ. 
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Стрункина Р. ДКЖ – солнечный город // 

Серовский рабочий. – 2007. - № 120. – С. 2. 

Афанасьева В. Любимое место отдыха 

железнодорожников / В. Афанасьева // 

Серовский рабочий. – 2007. - № 43. – С. 7. 

23 января 2007 - состоялось официальное открытие 

нового офиса серовского представительства 

страховой компании «Мединком» 

Страхование – чтобы жить без страха: в 

Серове открылся ещё один офис медицинской 

страховой компании // Серовский рабочий. – 

2007. - № 9. – С. 3. 

24 января 2007 - в Управлении Пенсионного фонда 

был вручён первый сертификат на 

материнский капитал 

 

Февраль 

4 февраля 1932 - на Надеждинском заводе прекращена 

прокатка рельсов, начался выпуск сортового 

проката 

26 февраля 2007 - в школе № 13 состоялась 

торжественная церемония открытия 

мемориальной доски выпускнику 

Константину Гусеву, погибшему в Чечне 
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Дерибасова Т. Остался вечно молодым // 

Серовский рабочий. – 2007. - № 22. – С. 1. 

Март 

2 марта 1952 - введены в строй Серовские 

электрические сети 

4 марта 1927 - была открыта туберкулёзная 

амбулатория 

5 марта 1942 - в Серов приехала работать 

драматическая труппа г. Полевского, которая 

впоследствии стала именоваться Серовским 

государственным драматическим театром 

им. А.П. Чехова 

Карьков В. Сквозь годы / В. Карьков // 

Серовский рабочий. – 2002. -№ 36. – С. 2. 

Верников С.  Это было недавно - это было 

давно / С. Верников // Серовский рабочий. - 

2002. - № 36. - С. 4. 

28 марта 1917 -  образован надеждинский Совет 

рабочих и солдатских депутатов 

31 марта 2007 - состоялся первый благотворительный 

марафон по строительству мечети 
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На строительство мечети собрано 

3 594 882, 5 рубля // Серовский рабочий. – 

2007. -- № 37. – С. 2. 

Стрункина Р. Впереди новый марафон // 

Серовский рабочий. – 2007. – № 114. – С. 3. 

Март 1917 - на Надеждинском заводе образован 

профессиональный союз металлистов, 

установлен 8-часовой рабочий день 

Март 1942 -  из Серова в Пермь на вооружение (а 

оттуда на фронт) отправился бронепоезд, 

построенный серовскими 

железнодорожниками и металлургами 

Март 1992 - были приватизированы первые две 

квартиры 

Март 2012 - начал свою работу детский сад № 19 

«Жемчужинка» 

Быкова Е. Гредину показали серовскую 

«Жемчужинку» / Е. Быкова // Глобус. – 2012. 

-- № 9. – С. 2. 

Апрель 

2 апреля 1967 - закончено строительство железной 

дороги Ивдель-Обь 
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40 лет дороге Ивдель-Сергино // Серовский 

рабочий. – 2007. - № 60. – С. 3. 

Марков С.  Ивдель - Обь северная 

магистраль [Электронный ресурс] / С. 

Марков // Серовский рабочий. - 1966. - № 164. - 

С. 3. – Режим доступа: 

https://docs.google.com/file/d/0BzQSNOF_Kg8d

VFBVQVZkcFEwZlk/edit 

Верников С. Три военных инженера / С. 

Верников // Новая газета. – 2001. - № 94. - С. 

[?]. -- См. папку «Образование и 

образовательные учреждения г. Серова» в 

Читальном зале  ЦГБ. 

8 апреля 2007 - в пятнадцати населённых пунктах 

района состоялось голосование по вопросу 

«Согласны ли вы с изменением границ 

Сосьвинского городского округа, влекущим 

отнесение вашего посёлка к территории 

муниципального образования Серовский 

городской округ». В голосовании 

участвовало 2 476 человек, 2374 

голосовавших дали своё согласие на 

присоединение к Серовскому городскому 

округу. 

Присоединение: люди сказали «ДА» // 

Серовский рабочий. – 2007. - № 38. – С. 1. 

https://docs.google.com/file/d/0BzQSNOF_Kg8dVFBVQVZkcFEwZlk/edit
https://docs.google.com/file/d/0BzQSNOF_Kg8dVFBVQVZkcFEwZlk/edit
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Город прирастает районом // Серовский 

рабочий. – 2007. - № 29. – С. 2. 

12 апреля 1937 - в Кабаковске организован первый 

спортивный стрелковый клуб, в котором 

готовили ворошиловских стрелков I и II 

ступени, стрелков-снайперов, инструкторов, 

мастеров стрелкового спорта 

20 апреля 1937 -  на станции Вагранская был создан 

Дом ребёнка (ранее это был детский дом для 

детей всех возрастов). В 1941 году Дом 

ребёнка был перевезён в Серов. 

Коростылёва Н. Обрели тепло и заботу // 

Серовский рабочий. – 2007. -№ 30. – С. 2. 

27 апреля 1917 - в Надеждинске основана первое 

периодическое издание «Известия», в 

дальнейшем газета именовалась 

«Пролетарий», а затем «Серовский рабочий» 

Дзюбинский Л. Они были первыми / Л. 

Дзюбинский // Серовский рабочий. – 2007. - № 

46. – С. 3. 

Известия Надеждинского завода // 

Серовский рабочий. - 2002. - N 48. - С. 1-2. 
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Май 

27 мая 2007 - года у шахматного клуба «Каисса» 

появилось своё помещение 

Шахматы справили своё новоселье // 

Серовский рабочий. – 2007. - № 58. – С. 2. 

Каисса получила свой дом // Серовский 

рабочий. – 2007. - № 57. – С. 1. 

Каисса спустилась с небес // Серовский 

рабочий. – 2007. - № 56. – С. 2. 

Май 1927 - году был открыт приёмник-распределитель 

для беспризорников. В мае 1934-го он был 

преобразован в детский дом. 

Хотенова В. Наш дом вчера и сегодня: мало 

кто знает, что детский дом в городе Серове 

существует уже почти 85 лет / В. Хотенова 

// Глобус. - 2012. - № 5. – С. 12. 

Всё памятно: Воспоминания директора 

детского дома им. М. Горького М. И. 

Растегаева // Серовский рабочий. – 2002. - № 

126. – С. 3. 

Игнатова М. Детский дом – семья особая / 

М. Игнатова // Город.life.  -  2012. - № 2. – С. 16-

17. 
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Лаптева Г. Дом моего детства / Г. 

Лаптева // Глобус. – 2003. - № 15. – С. 5. – См. 

папку «Образование и образовательные 

учреждения г. Серова» в читальном зале ЦГБ. 

Рянина И. Не была в Серове 50 лет / И. 

Рянина // Новая газета. – 2003. - № 30. – С. [?]. 

- См. папку «Образование и образовательные 

учреждения г. Серова» в читальном зале ЦГБ. 

История нашего дома // Новая газета. – 

2003. -- № 39. -- С. [?]. -См. папку «Образование 

и образовательные учреждения г. Серова» в 

читальном зале ЦГБ. 

Фомина М. Нас приютил и согрел детдом  

М. Фомина // Сталь. – 2003. – 8 мая. – С. 3. -См. 

папку «Образование и образовательные 

учреждения г. Серова» в читальном зале ЦГБ.  

Май 1997 - детские дворовые клубы города были 

объединены в одну организацию – 

«Эдельвейс» 

«Эдельвейс» укажет правильный путь // 

Глобус. – 2012. – № 20. – С. 6. 

Малинова О. Эдельвейс объединяет друзей 

/ О. Малинова // Серовский рабочий. - 2016. - N 

43. - С. 10. 
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Июнь 

Июнь 1937 - город Кабаковск был переименован в 

Надеждинск после того,  как Кабаков И. Д. 

был репрессирован и расстрелян. 

Шорин А. В этот день в истории области: 7 

июня / А. Шорин // Областная газета. - 2014. - 

N 101. - С. 1. 

 

Июль 

5 июля 1937 - создан линейный отдел внутренних дел 

на станции Надеждинск 

История в фактах // Серовский рабочий. – 

2007. - № 72. – С. 2. 

Август 

12 августа 2007 - на Металлургическом заводе имени 

А. К. Серова (ныне Надеждинский 

металлургический завод) установлена 

колонна аргонной установки 

Игнатова М. Метзавод получит 

собственный аргон / М. Игнатова // Глобус. 

– 2007. -- № 46. – С. 6. 
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Лисовский В. Даешь аргон: во вторник,  в 

торжественной обстановке на 

металлургическом заводе был пущен блок по 

производству аргона // Серовский рабочий. – 

2007. - № 133. – С. 2. 

Хороша «ложка»! // Серовский рабочий. – 

2007. -- № 90. – С. 1. 

13 августа 1927 - в Серове появилась первая служба 

быта 

От «Трудовика» - целая «Эра» // Серовский 

рабочий. – 2007. -- № 19. – С. 6. 

Август 1997 - на базе ПУ-65 создано Серовское 

реальное училище, первое в Свердловской 

области. Сейчас это – кадетская школа-

интернат 

Устинова Д. Быть кадетом – и честь, и 

ответственность / Д. Устинова // Новая 

газета. – 2002. - № 121. – С. 4. – См. папку 

«Образование и образовательные учреждения 

г. Серова» в читальном зале  ЦГБ. 

Сентябрь 

1 сентября 1952 - радиоузел серовского Дворца 

культуры металлургов начал ежевечерний 
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выпуск новостей, освещающих деятельность 

завода 

1 сентября 1962 - открыта восьмилетняя школа № 29, 

ныне МАОУ СОШ № 13 

1 сентября 1967 - введена в эксплуатацию средняя 

школа № 14 

Владимирова М. 40 лет – чудесный 

возраст / М. Владимирова // Глобус. – 2007. -- 

№ 46. – С. 6. 

30 лет школе № 14 // Фомичёв И. Очерки 

истории образования: Надеждинск – Серов / 

И. Фомичёв. – Серов: ПО Север, 2006. – С. 288-

290. 

На точке замерзания [Электронный 

ресурс]/ И. Климов // Серовский рабочий. – 

1966. – № 121. – С. 1.- Режим доступа: 

https://docs.google.com/file/d/0BzQSNOF_Kg8d

RS15U0FMMHZacUU/edit 

Обязательство на август [Электронный 

ресурс] / Н. Косолапов // Серовский рабочий. – 

1966. – № 156. – С. 1. – Режим доступа: 

https://docs.google.com/file/d/0BzQSNOF_Kg8d

WkdhUlp5SXVHOTg/edit 

https://docs.google.com/file/d/0BzQSNOF_Kg8dRS15U0FMMHZacUU/edit
https://docs.google.com/file/d/0BzQSNOF_Kg8dRS15U0FMMHZacUU/edit
https://docs.google.com/file/d/0BzQSNOF_Kg8dWkdhUlp5SXVHOTg/edit
https://docs.google.com/file/d/0BzQSNOF_Kg8dWkdhUlp5SXVHOTg/edit
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Звенеть ли школьному звонку?: Или три 

этапа одного строительства [Электронный 

ресурс] // Серовский рабочий. – 1966. – № 168. 

– С. 3. – Режим доступа: 

https://docs.google.com/file/d/0BzQSNOF_Kg8d

QmdPTEFhYmtwR3M/edit 

Сентябрь 1917 - на Надеждинском заводе создан Союз 

рабочей молодёжи 

Сентябрь 1922 - открыт первый в Надеждинске 

народный драматический театр им. 

Сосновского на базе мелких кружков и 

секций 

Сентябрь 1952 - организована детская музыкальная 

школа в помещении Дома пионеров 

(Загородка) 

Поляруш С. Полвека с музыкой по жизни: 

Серовская детская музыкальная школа в 

этом году отмечает свой пятидесятый день 

рождения /С. Поляруш  // Серовский рабочий. 

– 2002. - № 140. – С. 2. 

Это было недавно… // Серовский рабочий. – 

2013. - № 11. – С.  [?].  

Октябрь 

4 октября 1992 - в Серове состоялась закладка мечети 

https://docs.google.com/file/d/0BzQSNOF_Kg8dQmdPTEFhYmtwR3M/edit
https://docs.google.com/file/d/0BzQSNOF_Kg8dQmdPTEFhYmtwR3M/edit
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Верников С. Закладка мечети / С. Верников 

// Серовский рабочий. – 1992. - № 188. – С. 3. 

19 октября 1917 - председатель Надеждинского 

Совета Семён Савельевич Заславский был 

избран делегатом от Богословского и 

Николае-Павдинского горных округов на 

Второй съезд Советов в Петрограде 

25 октября 1947 - при разборке фундамента стены 

старого поддоменника,  в районе доменной 

печи № 5,  была найдена медная доска, 

заложенная при основании Надеждинского 

завода 29 мая 1894 года 

27 октября 1917 - в Надеждинске установлена 

советская власть, бескровно перешедшая в 

руки большевистского совета 

29 октября 1987 - состоялось открытие нового 

памятника жертвам гражданской войны 

Бобылев К. Гражданская война и 

Надеждинск: Есть в Серове неприметный 

памятник... / К. Бобылев // Серовский рабочий. 

- 2015. - N 17. - С. 14. 

Бобылев К. Гражданская война и 

Надеждинск: Чья память увековечена / К. 

Бобылев // Серовский рабочий. - 2015. - N 19. - С. 

11. 
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Бобылев К. Гражданская война и Надеждинск: 

Так сколько же их было? / К. Бобылев // 

Серовский рабочий. - 2015. - N 20. - С. 14. 

Водянов Ю. Братская на февральской: 

легенды и реальность, вымыслы и домыслы / 

Ю. Водянов // Новая газета. – 1997. – 27 

февраля. – С. [?].- См. папку «История нашего 

города» в читальном зале ЦГБ 

 

Ноябрь 

2 ноября 2012 - установлена памятная мемориальная 

плита возле здания училища № 54 Герою 

России Сергею Багаеву 

 Хранить память о подвигах вечно // 

Серовский рабочий. - 2016. - N 35. - С. 7. 

Шарафиева Т. Хотели как лучше / Т. 

Шарафиева // Глобус. – 2012. – № 46. – С. 4. 

17 ноября 1967 - участок сепарации шлаков 

Серовского ферросплавного завода дал 

первую продукцию 

Ноябрь 1932 - доменная печь № 5 Надеждинского 

металлургического завода завоевала третье 

место во Всесоюзном соревновании среди 

101 домны 
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Декабрь 

7 декабря 1917 - В. И. Ленин подписал декрет о 

национализации Богословского горного 

округа, одного из крупнейших на Урале. 

12 декабря 1937 - стахановец, рабочий 

металлургического завода, Семён 

Александрович Маркин избран первым в 

городе депутатом Верховного Совета СССР 

первого созыва 

20 декабря 1987 - состоялось торжественное 

открытие нового здания Дома пионеров 

Козлова Г. Мы не падаем духом / Г. Козлова 

// Новая газета. – 1994. - № 149. – С.  [?]. - См. 

папку «Культурная жизнь г. Серова» в 

читальном зале ЦГБ. 

Скоро будет 85 лет! // Трудовая вахта. – 

2009. – 15 мая. - С. [?]. - См. папку «Культурная 

жизнь г. Серова» в читальном зале ЦГБ. 

Стрункина Р. Эстафета продолжается / Р. 

Стрункина // Серовский рабочий. – 2009. - № 92. 

– С. 5. – С. [?]. - См. папку «Культурная жизнь г. 

Серова» в читальном зале ЦГБ. 

Эстафета добрых дел продолжается // 

Серовский рабочий. - 2014. - N 45. - С. 8-9. 
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Декабрь 1972 - начала работать городская 

автоматическая телефонная станция 

 

***** 

1627  -  основана деревня Поспелкова 

Тренихин А. Г. 385 лет красивому месту 

«поспел» / А. Г. Тренихин // Глобус. – 2012. -№ 

27. – С. 12. 

1852  -  основан  посёлок Вятчино 

В Вятчино справили 160-летний юбилей 

посёлка // Глобус. – 2012. - № 42. – С. 3.  

1907 - пущена первая электростанция Надеждинского 

завода 

1912 - в Надеждинском посёлке построена земская 

больница на 40 коек 

1912   -  в Надеждинске основана начальная школа № 1 

1927  -  открыто Бюро технической инвентаризации 

1942 - начала действовать станция Серов-

сортировочный 

Алексеева Р. 60 лет станции // Серовский 

рабочий. – 2002. - № 138. – С. 3. 
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1972 - введён в эксплуатацию детский сад  № 25 

«Дельфинчик» 

2012 - вновь открыт профилакторий 

Металлургического завода им. А. К. Серова (ныне 

Надеждинский металлургический завод) 

«Чистые ключи» 

Метзавод летом откроет 

профилакторий «Чистые ключи», 

закрытый в 2009 году // Глобус. – 2012. -- № 

16. – С. 3. 

 

 



22 
 

Почётные  граждане  города  Серова 

юбиляры  2017  года 

Антонов  

Анатолий  Иванович 

( 30.10.1932 г.) 

Звание присвоено  
в 2012 году 
 

 

 

 

Метелев  

Николай  Васильевич  

(17.12.1937 г.) 

Звание присвоено  
в 2006 году 
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Мильбергер  
Эдмунд  Зигфридович  

(25.03.1937 г.) 

Звание присвоено  
в 2004 году 
 
 

 

 

 

 

 

Родин  

Валерий  Николаевич 

(1.05.1952 г.) 

Звание присвоено  
в 1999 году 
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Савельев  

Алексей  Яковлевич  

(21.03.1922 – 2003 гг.) 

Звание присвоено  
в 1997 году 
 
 

 

 

 

 

 

Селезнёв  

Геннадий  Николаевич  

(6.11.1947 – 2015 гг.) 

Звание присвоено  
в 2001 году 
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Семененко  

Пётр  Пименович 

 (4.10.1912 – 1990 гг.) 

Звание присвоено  
в 1983 году 
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Указатель предприятий и 

организаций города 

 

 
Бюро технической инвентаризации 20 

Дом культуры железнодорожников  

им. Н.И. Кузнецова 

 

5 

Детская музыкальная школа 16 

Детский дом им. М. Горького 11 

Детский сад  № 19  «Жемчужинка» 8 

Детский сад  № 25  «Дельфинчик» 21 

Дом ребёнка 10 

Кадетская школа-интернат 14 

«Каисса», шахматный клуб 11 

Кинотеатр «Родина» 5 

Линейный отдел внутренних дел 13 

«Мединком», страховая компания 6 

Мечеть 7, 16 

Надеждинский металлургический завод 6, 8, 13, 16, 

17, 18 

Народный театр им. Сосновского 16 

Серовские электрические сети 7 
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Серовский  государственный 

драматический театр им. А. П. Чехова 

 

7 

«Серовский рабочий», газета 10 

Серовский ферросплавный завод 18 

Служба быта 14 

Станция Серов-сортировочный 20 

Туберкулёзная амбулатория 7 

Управление пенсионного фонда России  

г. Серова 

 

6 

Профессиональное училище № 54  

им. А.К. Серова 

 

18 

Школа № 13 6, 15 

Школа № 14 15 

Центр детского творчества 19 

«Эдельвейс»,  объединение  

детских дворовых клубов 

 

12 

«Чистые ключи», профилакторий 21 

 


