
1 

 

 



2 

 

Содержание 
 

Вступление .........................................................................2 

Знаменательные даты  

города Серова на 2014 год .........................................3 

Почётные граждане города Серова 

юбиляры 2014 года .....................................................20 

Освобождение от гнёта Колчака ........................  .27 

Серовская ГРЭС ..............................................................37 

Летописец Серовской истории  

Льву Иосифовичу Дзюбинскому 90 лет ........ ..46 

Именной указатель .....................................................55 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Вступление 
 

Данный календарь посвящён наиболее 

значимым юбилейным датам 2014 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 2014 года.  

В последующей части более подробно 

рассматриваются три памятных даты: 

освобождение посёлка от колчаковцев, юбилей 

Серовской ГРЭС и юбилей серовского краеведа Льва 

Иосифовича Дзюбинского.  

При подготовке библиографических списков 

использовались материалы из местной печати, 

книги из фонда ЦБС им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, а 

так же информация с открытых Интернет-

источников. 
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Знаменательные даты  
города Серова на 2014 год 

 
Январь 

1.01.1909 г. 

105 лет со дня рождения Нахабина Василия 

Павловича – первого директора Серовского 

завода ферросплавов в 1953 – 1976 гг., Героя 

социалистического труда и лауреата 

Государственной премии. Под его 

руководством завод освоил выпуск 

ферросплавов на уровне мировых стандартов. 

 

19.01.1934 г.   

80 лет назад постановлением №6809 Малого 

президиума Уральского областного 

исполнительного комитета город Надеждинск 

был переименован в город Кабаковск, в честь 

первого секретаря Свердловского обкома 

ВКП(б) Кабакова Ивана Дмитриевича, 

репрессированного в 1937 году. 

 

9.01.1939 г. 

75 лет назад начал свою деятельность Серовский 

городской молокозавод. 
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28.01.2004 г. 

10 лет назад в здании бывшего детского сада по 

проспекту Серова открыт 

противотуберкулёзный диспансер. 

 

Февраль 

7.02.1994 г. 

20 лет со дня образования Серовской городской 

Думы. 

 

Март 

3.03.1964 г. 
50 лет назад решением №136 Министерства путей 

сообщения станции Надеждинск-заводской  и 

Надеждинск-сортировочный переименованы в 

Серов-заводской и Серов-сортировочный. 

 

1984 г. 

30 лет назад начал свою работу Серовский 

никелевый рудник. 

 

1989 г.  

25 лет назад на первых альтернативных выборах 

народных депутатов СССР был избран 

народным депутатом слесарь 

металлургического завода им. А.К. Серова В. 

Бирюков. 
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Апрель 

14.04.1894 г.  

120 лет назад управляющим Богословским горным 

округом Петром Николаевичем Фигнером 

составлена докладная записка о прирезке 

лесных участков по рекам Какве и Сосьве для 

строительства Надеждинского сталерельсового 

завода и посёлка при нём. 

 

1949 г. 

65 лет со дня начала строительства временного 

посёлка ГРЭС. 

 

 
Май 

1.05.1924 г. 

90 лет назад на металлургическом заводе начал 

действовать радиоузел, в городе обустроили 

несколько радиоточек с громкоговорителями, 

постепенно трансляционной сетью стали 

оснащаться учреждения и жилые дома. 

 

11.05.1939 г. 

75 лет назад трагически погиб в авиакатастрофе 

Герой Советского Союза Анатолий 

Константинович Серов. 
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11.05.1949 г. 

65 лет назад был установлен бюст А.К. Серову 

скульптора М.Н. Крамского в сквере у 

проходной  металлургического завода. Позе 

бюст был перенесён в сквер у дворца водного 

спорта, на сегодняшний день бюст установлен 

на улице Ленина перед школой № 20. 

 

1984 г. 

30 лет назад пущен в эксплуатацию цех товаров 

народного потребления Серовского 

механического завода. 

 
Июнь 

10.06.1894 г. 

120 лет назад состоялась торжественная закладка 

Надеждинского сталерельсового завода. 

 

7.06.1939 г. 

75 лет назад Надеждинский металлургический 

завод был переименован в металлургический 

завод им. А.К. Серова. 

 

7.06.1939 г. 

75 лет назад Указом Президиума Верховного 

Совета СССР  город Надеждинск был 

переименован в город Серов. 
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26.06.1954 г. 

60 лет назад закончились монтажные работы на 

первом котле и первом генераторе ГРЭС. На 

вахту заступила первая смена, генератор был 

включен в сеть, и станция дала первый ток. 

 

Июль 

18.07.1914 г. 

100 лет назад произошли крупные беспорядки в 

Надеждинске, связанные с мобилизацией и 

началом Первой мировой войны. Четыре 

человека были убито и шесть ранено. 

 

14.07.1919 г. 

95 лет назад посёлок Надеждинский освобождён от 

колчаковцев. 

 

25.07.1954 г. 

60 лет со дня введения в эксплуатацию первого 

блока Серовской ГРЭС. 

 

Август 

18.08.1934 г. 

80 лет назад началось строительство аэродрома 

при аэроклубе. 
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15.08.1959 г. 

55 лет назад открылась школа № 26. 

 

15.08.1954 г. 

60 лет назад открылась библиотека в посёлке 

Новая Кола. 

 

20.08.1999 г. 

15 лет назад состоялось освещение места под 

строительство Храма Преображения Господня, 

был заложен первый камень. 

 

Сентябрь 

15.09.1919 г. 

120 лет назад рабочий посёлок Надеждинский   

завод, преобразован в город Надеждинск. 

 

09.1919 г. 

120 лет назад был выбран первый городской Совет. 

 

1939 г. 

75 лет назад филиал Нижнетагильского 

педагогического училища был реорганизован в 

Серовское педагогическое училище. 

 

2.09.1974 г. 

40 лет назад открылась школа № 1. 
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14.09.1979 г. 

35 лет назад на торжественном заседании, 

посвящённом Дню города было впервые 

присвоено звание «Почётный гражданин 

города Серова». Первыми почётными 

гражданами стали: А.К. Серов, А.Д. Мельников, 

Д.П. Мухаркин.  

 

Октябрь 

1919 г. 

95 лет назад создан городской отдел народного 

образования (гороно) 

 

1919 г. 

95 лет назад при отделе народного образования 

создана музейно-экскурсионная секция. 

 

1924 г. 

90 лет назад открыта первая школа для взрослых 

повышенного типа  ныне вечернее отделение 

МОУ СОШ №7 «УРЦ». 

 

5.10.1929 г. 

85 лет со дня открытия Серовского 

металлургического техникума 
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4.10.1964 г. 

50 лет назад телевизионный ретранслятор города 

Серова провёл пробную передачу на первом 

телевизионном канале. 

 

6.10.1964 г. 

50 лет назад на Серовском ферросплавном заводе 

выпущена первая плавка низкоуглеродистого 

феррохрома высшей марки. 

 

19.10.1954 г. 

60 лет со дня открытия школы № 20 

 

12.10.1979 г. 

35 лет со дня образования Серовской транспортной 

прокуратуры. 

 

26.10.1954 г. 

50 лет назад открылась школа № 11 

 

29.10.1999 г. 

15 лет назад состоялось открытие мемориала 

памяти воинам-серовцам, погибшим при 

исполнении воинского долга в республике 

Афганистан и Чеченской республике у здания 

военкомата. 
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Ноябрь 

 

3.11.1919 г. 

95 лет назад военный отдел исполкома был 

преобразован  в волостной военкомат. 

 

7.11.1919 г.  

95 лет назад на братской могиле жертв 

белогвардейского террора установлен первый 

деревянный памятник. 

 

7.11.1924 г. 

90 лет со дня открытия дома пионеров 

 

1929 г. 

85 лет назад вступили в строй главный корпус 

больницы и туберкулёзный диспансер в 

больничном городке. Годом ранее были сданы 

в эксплуатацию родильный корпус, 

венерологический диспансер, ночной 

санаторий и центральная поликлиника. 

 

3.11.1934 г. 

80 лет назад ликвидирована Спасо-Преображенская 

религиозная община. 
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1934 г. 

80 лет назад начал работу инструментальный цех 

механического завода. 

 

7.11.1959 г. 

55 лет со дня открытия Дома культуры в посёлке 

Энергетиков 

 

Декабрь 

27.12.1964 г. 

50 лет назад вступила в строй Серовская 

птицефабрика 

 

29.12.1969 г. 

45 лет назад сдана в эксплуатацию 

железнодорожная линия Ивдель-Сергинская. 

 

30.12.1919 г. 

95 лет со дня открытия Надеждинской детской 

библиотеки-читальни (сейчас библиотека 

филиал № 1) 
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Знаменательные и памятные даты 

 Серова в 2014 году 

 

1884 г. 

130 лет назад началось строительство железной 

дороги от Филькинской пристани в 

направлении Богословска (Краснотуринска) 

 

1894 г. 

120 лет назад на сталерельсовом заводе было 

построено пожарное депо 

 

1894 г. 

120 лет назад на сталерельсовом заводе построено 

депо для паровозного парка 

 

1894 г. 

120 лет назад построена заводская водонапорная 

башня. 

 

1909 г. 

105 лет назад А.П. Вельцер открыл переплётную 

мастерскую впоследствии ставшей 

типографией. 
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1924 г. 

90 лет назад в городе была организована скорая 

помощь на дому.  Были выделены фельдшера в 

распоряжении которых была предоставлена 

лошадь. 

 

1934 г. 

80 лет назад был организован Детский дом имени 

А.М. Горького ныне детский дом-школа № 1. 

 

1934 г.  

80 лет назад состоялся первый выпуск помощников 

лечебных врачей Кабаковского медицинского 

техникума в количестве 20 человек. 

 

1934 г. 

80 лет назад при городской больнице открылся 

первый зубоврачебный кабинет. 

 

1939 г.  

75 лет назад организован гортоп. 

 

1939 г. 

75 лет назад построен в городе первый 

двухэтажный кирпичный детский сад № 57. 
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1939 г. 

75 лет со дня организации городского водопровода. 

 

1939 г. 

75 лет со дня организации городской плановой 

комиссии исполкома Серовского городского 

Совета депутатов трудящихся. 

 

1944 г.  

70 лет назад была открыта станция Надеждинск- 

Сортировочный,  ставшая позднее Серов-

Сортировочный. 

 

1944 г. 

70 лет со дня открытия Серовской детской 

спортивной школы. 

 

1954 г. 

60 лет назад открыт пионерский лагерь «Зелёный 

огонёк». 

 

1959 г. 

55 лет назад построена новая железобетонная 

плотина заводского пруда. 
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1964 г. 

50 лет назад учебно-консультационный пункт УПИ 

преобразован в общетехнический факультет. 

 

1969 г. 

45 лет со дня образования при МГБ №1 службы 

анестезиологии и реанимации. 

 

1974 г. 

40 лет назад был построен обводной канал для 

заводского пруда для исключения влияния на 

реку Каква заводской нагретой условно-чистой 

воды. 

 

1974 г. 

40 лет со дня открытия поликлиники Серовского 

ферросплавного завода. 

 

1984 г. 

30 лет назад открыто наркологическое отделение. 
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Освобождение от гнёта Колчака 
 

События Гражданской войны не обошли 

Надеждинск стороной.  25 сентября подпоручик И.С. 

Шнеур командовавший ротой 16 Ишимского полка, 

получил приказ о занятии Надеждинска. И уже с 20 

октября 1918 заводской посёлок был занят.  Здесь 

находились гражданская администрация и 

управление военного коменданта БГО, милиция, 

волостное земство. Сталерельсовый завод был 

важен для белых своим военно-производственным 

потенциалом, уже в марте 1919 года было налажено 

производство снарядов.  

В условиях военного времени постановлением 

Сибирского правительства от 20 июня 1918 года на 

территориях, освобождённых от большевиков, 

создавались следственные комиссии с 

чрезвычайными судебными полномочиями. В 

задачи таких комиссий входило выявление лиц, 

принадлежавших к руководству РСДРП(б), партии 

левых эсеров, анархистов, командному составу 

Красной армии. Комиссия санкционировала 

проведение обысков, арестов, занималась 

контрразведывательной деятельностью, выявляла 

большевистское подполье, пресекала саботажи и, 

как результат, выносила смертные приговоры, 

подменяя собой органы правосудия.  
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Смертной казни по законам военного времени 

подлежали лица, совершившие следующие 

преступления: умышленный поджог, повреждение 

водопроводов, мостов, плотин, шлюзов, колодцев, 

умышленное повреждение железнодорожных 

сооружений, убийство, изнасилование, разбой и т.д. 

В Надеждинске следственная  комиссия 

действовала при комендантском управлении. 

Руководил работой комиссии военный комендант, 

поочерёдно эту должность занимали подпоручик 

Переверзев, поручик М.Соловьёв, корнет 

Н.Н.Мензелинцев, поручик С.Н.Бухман. Оперативно-

розыскные мероприятия проводились силами 

милиции. Помощь в выявлении советских 

активистов властям и оказывали местные жители, 

особенно пострадавшие в период правления 

большевиков. 

Расстрелы производились на восточной 

окраине посёлка недалеко от татарского кладбища 

отделением Анатолия Минакова из состава 

комендантской роты. Подразделение Минакова 

надеждинцы называли карательным отрядом. В 

советское время деятельность карательного отряда 

связывали с именем князя Вяземского, которому 

местные краеведы приписывали казнь 23-х 

советских работников в ночь на 21 ноября 1918 

года. На самом деле он к расстрелам не имел 
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никакого отношения. Корнет Вяземский – военный 

комендант Новой Ляли, был направлен на север 

Верхотурского уезда для охраны Сибирского 

тракта, по которому предполагалось соединиться с 

архангельской группировкой генерала Миллера. 

Вяземский выполнял чисто военные задачи и в 

деятельность следственной комиссии не 

вмешивался. В Надеждинск он прибыл в конце 

ноября и находился здесь не больше недели. 

Пополнив свой отряд медикаментами, 

продовольствием и гужевым транспортом он 

направился в Никито-Ивдель к месту постоянной 

дислокации. Факт массового расстрела архивными 

данными не подтверждается. Казни 

осуществлялись не в один день, а в течение всего 

времени пребывания белых в посёлке. К 

сожалению, эта легенда до сих пор повторяется 

некоторыми современными исследователями в 

своих работах. 

Казни в Надеждинске продолжались с октября 

1918 года по март 1919. Валентина Шамшурова 

пишет по воспоминаниям своей матери о казни её 

дяди Александра Степановича Касаткина: «<...> 

Захваченных большевиков свезли в домик для заправки 

огнетушителей у старого вокзала (это здание недавно 

снесли – примеч. автора). Моей маме Надежде 
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Сергеевне Мельниковой, тогда исполнилось 8 лет, и 

она случайно видела, как это происходило. 

Раненых, избитых до крови розгами, раздетых 

донага их поставили на колени на соль, а потом 

расстреляли. Но когда сталкивали в вырытую рядом с 

домиком глубокую яму, то некоторые были ещѐ живы., 

стонали; одних добивали прикладами, других 

полуживыми скидывали в ров, а потом залили 

гашѐнной известью. 

Когда белогвардейцев выгнали из города, 

женщины, в том числе и сестра моего дедушки Мария 

Степановна Плишкина со слезами на глазах, с 

причитаниями смывали кровь своих родных со стен. 

По рассказам моей матери, среди арестованных 

была одна женщина. Во время расстрела она своим 

телом заслонила сына и погибла вместе с ним. 

А погибших потом откопали, но их трудно было 

опознать, так как известь до неузнаваемости изъела 

тела. Их перенесли и захоронили в братскую могилу в 

районе нынешнего ремонтно-механического 

завода.<...>» 

Всего за время пребывания в городе колчаковцев 

были казнены 35 человек. 

В апреле 1919 года началось мощное 

контрнаступление Красной Армии, белые оставляли 

уральские города. 11 июля повсюду в Надеждинске 

появились объявления: « Первая баржа будет 
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отправлена до Сосьвинского завода 12 числа в 8 часов 

вечера... Желающие выехать могут захватить с собой 

багаж до пяти пудов на человека». 12 июля дорога от 

заводской проходной до будки старого вокзала была 

заполнена желающими эвакуироваться: инженерами, 

представителями интеллигенции. 

Вот как это вспоминает М. Титов священник 

педагог, советский служащий, свидетель и 

непосредственный участник тех событий: 

«<...>Весной запахло колебанием положения 

колчаковцев, и 12 июля, в Петров день по старому 

стилю, они благополучно эвакуировались.<...> 

Поезд был подан в загородку – к так называемому, по 

старой памяти, «дому барона». Было людно, уезжала 

земская управа, голова заводоуправления, врачи и т.д. 

Настроение было странное. С одной стороны 

уезжающие, деланно улыбаясь, уверяли, что их поездка 

продлится не больше двух недель. С другой стороны на 

этот невольный «пикник» ехали со всем имуществом. В 

ночь на 13 июля бесшумно исчезла комендатура во 

главе с капитаном Бухманом, последним белым 

комендантом Надеждинска. По дороге на 

Филькинскую пристань, откуда бравые колчаковские 

войны улизнули на пароходе, они по пути сняли 

заводской телефонный коммутатор с дежурной 

телефонисткой (Е.С. Никитиной) в придачу.   без 

военно- и градоначальников. В частности больница 
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осталась без врачей: весь медперсонал представляла в 

единственном числе фельдшерица М.Л. Титова (жена 

пишущего эти строки), лишь через несколько дней 

появилась фельдшерица К.Э. Павликовская, которая в 

момент эвакуации скрылась с горизонта, как 

большевичка. Несколько позже пополнил собой штат 

фельдшеров П.А. Токминцев, впоследствии погибший 

на своѐм посту во время эпидемии сыпного тифа. Врач 

на долгое время был один на Богословск и Надеждинск 

– И.И. Белавин. Упомяну ещѐ, что благородные 

колчаковские «рыцари» не постеснялись увезти с собой 

больничное бельѐ. Из числа покинувших Надеждинск 

могу назвать врача Битмана, директора гимназии 

Дубровкина,  да настоятеля местного причта Африкана 

Богомолова, одного из всего духовенства удравшего от 

красных. До 16 или 17 июля (по новому стилю) в 

городе не было никакой власти и спокойствие граждан 

ночами охранялось квартальными дежурными, которых 

выдвигали сами жители. Вечером 16 или 17 июля в 

город вступил отряд красных, но это были местные 

большевики – под командой Т. Кучина. Так спокойно и 

бескровно (по моей памяти), произошло 

восстановление Советской власти после 

девятимесячного хозяйничания белых воевод. 

(записано 8.02.1932 г.)» 
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После ухода белых на братской могиле 

установили памятник жертвам белого террора, 

открытый на траурном митинге 7 ноября 1919 года. 

Памятник представлял собой обвитую ветвями 

деревянную беседку. Рядом с ним установили 

изготовленные из металла развевающиеся знамёна, 

на одном из которых было написано: «Спите орлы 

боевые, спите спокойно, душою вы заслужили, 

родные, славу и вечный покой». Образцом для 

проекта надеждинского памятника послужил 

мемориал жертвам революции на Марсовом поле в 

Петрограде. 
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В 1957 году деревянный памятник заменили на 

кирпичный, а в 1987 году за счѐт средств 

механического завода провели реконструкцию, создав 

мемориальный комплекс на улице Февральской 

революции 
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Серовская  

ГРЭС 
 

 

 

 

 

 

 

В 1949 году началось строительство Серовской 

ГРЭС, предназначенной для усиления 

электроснабжения металлургических заводов 

Серова. Необходимость в строительстве 

энергетических мощностей на Северном Урале 

возникла ещё в конце 30-ых годов прошлого века 

из-за бурного роста горнодобывающей, 

металлургической, деревообрабатывающей 

промышленности и электрификации железных 

дорог. Однако вторая мировая война на несколько 

лет отодвинула эти планы. Лишь в июле 1948 года 

было решено построить в Серове государственную 

районную электростанцию. 

Начиналось строительство в тяжёлых 

условиях: на месте будущей электростанции была 

тайга и болото, деревушка Чеклецово соединялась с 
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городом старой просёлочной дорогой не пригодной 

для проезда практически любого транспорта. С 

набором рабочих тоже были трудности, поэтому 

строители стали набираться из числа 

спецконтенгента. Рабочих расселяли в частных 

домах деревни Горняки, посёлков Углежение и 

Филькино, на Черноярке. 

Первые строители терпели тяготы и лишения, 

связанные с бытовой неустроенностью, суровыми 

природными условиями. Для некоторых путь до 

стройплощадки составлял 8-15 км. Условия жизни 

были не простыми: не было чистой питьевой воды, 

её приходилось доставлять из города, холодная и 

длинная зима, частые затопления от разлива Каквы 

и т.д. 

Всё же, несмотря на все трудности,  закладка 

Серовской ГРЭС состоялась, а 13 июня 1954 года в 

14 часов 30 минут был дан первый толчок 

турбогенератору блока № 1, а 26 июня 1954 года в 8 

часов 15 минут блок № 1 был включён в сеть для 

пробной эксплуатации. 

В музее энергетики Урала хранится 

стенограмма первого директора СГРЭС Афанасия 

Спиридоновича Григорьева «О подготовке 

Серовской ГРЭС к работе в осенне-зимний 

максимум 1954-55 годов». ГРЭС ввели с большим 

количеством недоделок. Не хватало запасов 
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топлива, материалов, оборудования и 

«проверенного на знание ПТЭ и ПТБ персонала». 

Требовалось исправление крыши, остекление и 

уплотнение окон и дверей. «Если не выполнить это 

условие, то не только персоналу будет тяжело 

работать, но и оборудование может выйти из строя 

то ли из-за размораживания, то ли из-за 

ненормальных температурных условий. Более того, 

если холодный воздух поступит через неплотности, 

он вызовет туман и затруднит обслуживание».  

Много места в докладе уделено быту 

работников. «В период пуска электростанции 

участок «Жилстрой» был отвлечен и сильно отстал. 

До сих пор отставание не компенсировано, и 

наметилось опоздание по вводу жилья, детского 

сада, больничного городка. Это говорит о том, что 

жилищно-бытовым условиям наших рабочих и ИТР 

уделяется мало внимания. Это может стать 

причиной плохой работы предприятия в осенне-

зимний период». И далее перечислилось, что надо 

сделать в первую очередь: ввести четыре жилых 

дома, благоустроить поселок и т.д. 

Так готовилась к своей первой зиме Серовская 

ГРЭС. 

Серовская ГРЭС стала истинной кузницей   

кадров для всех последующих гигантов, в том числе 

и Рефтинской ГРЭС. Именно с СГРЭС пришли на 
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РГРЭС первый главный инженер Константин 

Николаевич Сапельников и «первопускатель» всех 

десяти блоков РГРЭС начальник электроцеха 

Владимир Тимофеевич Леонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

                                  Владимир Тимофеевич Леонов 
 

Строители станции её молодой коллектив 

прекрасно понимали свою ответственность и 

выполняли все государственные планы по 

наращиванию собственных мощностей. С 1954 по 

1959 год на станции ежегодно вводилось по 100 

МВт турбогенераторной мощности. В 1964 году был 

закончен монтаж последнего котлоагрегата, и 

мощность Серовской ГРЭС достигла проектных 600 

МВт. 

Возведение Серовской ГРЭС стало важным 

событием в индустриальном развитии Северного 

Урала и определило дальнейшее развитие 

промышленности: была продолжена 
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электрификация железнодорожного транспорта, 

построены новые жилые массивы со всей 

инфраструктурой, именно после введения в работу 

ГРЭС стало возможным строительство 

Ферросплавного завода. Так же строительство 

Серовской гидроэлектростанции позволило 

наращивать мощность Богословского 

алюминиевого завода. 

 
Со дня своего появления Серовская ГРЭС 

входила в состав «Свердловэнерго». Но в сентябре 

2006 года она стала частью ОАО «Вторая 

генерирующая компания оптового рынка 
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электроэнергии» (ОГК 2). А в 2008 году как часть 

команды ОАО «ОГК» вошла в состав ОАО «Газпром».  

В настоящее время ОАО «ОГК-2» начало 

подготовку к реализации проекта строительства 

второго энергоблока ПГУ-420 (парогазовая 

установка).  

     Сейчас на станции уже завершается 

строительство одного нового энергоблока - ПГУ-

420 (блок №9) с плановым сроком ввода в ноябре 

2014 года.     

Для обеспечения надежной передачи 

электроэнергии с нового энергоблока проведена 

большая работа по строительству новых линий 

электропередач и реконструкции действующего 

открытого распределительного устройства ОРУ 

110-220 кВ. Компания «МРСК Урала» возвела новую 

ЛЭП 110 кВ. Специалисты Федеральной сетевой 

компании проводят работы на сетях 220 кВ.  

 В рамках строительства энергоблока №9 уже 

возведены здания и сооружения совместного 

использования с будущим энергоблоком №10: 

здание комплексных распредустройств, хозяйство 

газового комплекса, насосная станция, здание 

химводоочистки, хозяйство аварийного 

дизтоплива, технологические эстакады и ряд 

других. 
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     Энергоблок №10 планируется ввести  в 
эксплуатацию не позднее ноября 2017 года. 

Ввод двух энергоблоков общей мощностью 820 
МВт позволит вывести из эксплуатации 
действующие мощности станции, введенные в 
1954-59 годах, фактически строительство двух 
энергоблоков ПГУ-420 на базе оборудования 
компании Siemens – это фактически создание новой 
электростанции на территории Серовской ГРЭС. 

Сегодня на Серовской ГРЭС работает немногим 
более пятисот человек, надёжно и бесперебойно 
обеспечивая электроэнергией промышленные 
предприятия и население Серовско-Богословского 
узла.  
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Летописец Серовской истории 

Льву Иосифовичу Дзюбинскому 90 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лев Иосифович Дзюбинский родился 23 апреля 

1924 года в г. Николаеве.  

Историей Лев Иосифович увлёкся в детстве. 

Вот как он рассказывал об этом корреспонденту 

«Новой газеты» Раиде Стрункиной: «У нас дома 

стоял шкаф. Низ его был закрыт какой-то фанерой, 
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там хранились старые книги. Когда мне было лет 

10-12, я нашёл среди них учебник по 

обществоведению под редакцией Дзюбинского, 

Жаворонкова. Оказалось, что это вовсе не 

однофамилец, а мой родной дядя. От этого интерес 

к учебнику ещё более усилился. Я его прочитал. Из 

этого же старого шкафа стал извлекать брошюрки о 

Дмитрии Донском, Александре Невском, учебник 

древней истории. Так увлёкся историей, что в 15-17 

лет стал читать Тарле и других известных 

историков. Когда окончил школу, уже твёрдо знал, 

что свяжу свою жизнь с изучением истории.»  

Когда началась война, Лев Иосифович 

заканчивал восьмой класс и в августе 1942 года был 

призван в ряды Советской Армии. С декабря 1942 

года по август 1944 года в составе 317 гвардейского 

Смоленского минометно-артиллерийского полка 

Лев Иосифович в должности радиста участвовал в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками на 

фронтах Великой Отечественной войны.  Сначала 

полк сражался на Западном фронте под Смоленском 

(за что полку и было присвоено звание 

«Смоленский»), потом на третьем Белорусском. На 

Белорусском фронте Лев Иосифович получил 

первую награду медаль «За отвагу», и там же он был 

ранен. 
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 Всего за всю войну Лев Иосифович был 

награждён двумя орденами: «Красной Звезды» и 

«Отечественной войны» I степени, медалью «За 

победу над Германией» и ещё более десятка 

медалей. 

С августа 1944 года по ноябрь 1945 года Лев 

Иосифович был курсантом Омского гвардейского 

минометно-артиллерийского и Пензенского 

противотанкового артиллерийского училищ.  

После демобилизации Лев Иосифович закончил 

подготовительное отделение и поступил на 

исторический факультет Свердловского 

государственного педагогического института. 

После учёбы в августе 1950 года Лев Иосифович 

был направлен на работу преподавателем истории 

в Серовское педагогическое училище. Именно здесь 

он пристрастился к краеведческой деятельности. 

В августе 1955 года был переведен в только что 

построенную среднюю школу № 19 на должность 

заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе и учителем истории. По воспоминаниям 

учеников и учителей Лев Иосифович излучал 

неиссякаемую энергию, обладал творческой 

неуёмной энергией и высокой работоспособностью. 

Именно под его руководством после большой 

кропотливой работы 24 мая 1965 года был открыт 

школьный музей А.К. Серова.  
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В мае 1971 года начал свою деятельность клуб 

«Поиск». Изучение архивных материалов, 

посещение ветеранов войны, переписка с 

различными городами страны, посёлками и даже 

другими странами. Были установлены имена и 

места захоронений около 400 бойцов-серовцев, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Благодаря настойчивым обращениям Льва 

Иосифовича в партийные и государственные 

органы в городе был открыт мемориал с 

фамилиями погибших серовцев. Мемориальные 

доски с  именами установлены в сквере у 

кинотеатра «Юбилейный» в дни празднования 30-

летия Победы в мае 1975 года. В школе № 19 Лев 

Иосифович проработал 17 лет. 

Затем более 3-х лет работал старшим научным 

сотрудником Серовского исторического музея. В 

1978 году Лев Иосифович вернулся к прежней 

педагогической деятельности в должности завуча в 

среднюю школу № 14. Отсюда он и ушел на 

заслуженный отдых в 1986 году.  

Педагогический труд Льва Иосифовича 

отмечен званием "Заслуженный учитель школы 

РСФСР", знаком "Отличник народного 

просвещения".  

Но у Льва Иосифовича есть еще одно большое и 

значимое дело, которое стало неотъемлемой 
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частью его жизни – это краеведение. Начиная с 

1950 года, он занялся изучением истории города 

Серова. В результате были изданы две книги о 

городе Серове, опубликованы многочисленные 

статьи в газетах, журналах и научных сборниках. 

Впервые в исторической литературе Урала по 

архивным материалам были установлены 

важнейшие даты и события в истории Серова, 

написаны подробные биографии его заслуженных 

жителей. 

За активную краеведческую, 

просветительскую деятельность и заслуги перед 

городом Лев Иосифович удостоен в 1994 году 

звания "Почетный гражданин города Серова". 

Заслуженный учитель школы РСФСР (1967 год). 

Лауреат Краеведческой премии «Богословский 

Урал» (2004 год). 

Имя Льва Иосифовича Дзюбинского уже нельзя 

отделить от города и его истории. И сегодня он 

продолжает поиск, исследование и кропотливое 

изучение истории нашего края. 
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