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Знаменательные и памятные даты 

2016 года 

Январь 

30 января 1896 года - в день Горного 

праздника была произведена первая плавка 

стали в Надеждинском сталерельсовом заводе, 

а с 3 марта началась прокатка рельсов.  

16 января 1906 года - родился Михаил 

Фёдорович Низгурецкий, заслуженный 

работник культуры РСФСР. С 1954 года – 

директор Серовской музыкальной школы.  

1 января 1931 года врачами центральной 

поликлиники введён участковый принцип 

обслуживания населения. 

Февраль 

28 февраля 1976 года - торжественное 

открытие аглофабрики. 

1 февраля 1951 года - открыт детский сад 

№3, первое благоустроенное дошкольное 



учреждение, построенное металлургическим 

заводом им. А.К. Серова. 

4 февраля 2011 года - приказом 

министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области 

профессиональное училище №128 

преобразовано  в техникум. 

24 февраля 2006 года - открыт музей 

истории металлургического завода. 

9 февраля 2006 года - состоялось освещение 

и открытие храма во имя Преображения 

Господня. 

Март 

3 марта 1896 года - на Надеждинском 

сталерельсовом заводе были получены первые 

рельсы. 

12 марта 1991 года - в городе Серове в трёх 

домах по улице Ленина началось первое 

пробное вещание кабельного телевидения. 



Апрель 

1966 год  – в спортзале ДКМ  прошло первое 

лично-командное первенство по настольному 

теннису.  

Май 

21 мая 2011 года - торжественно открыто 

здание Университета по улице Победы. 

Май 1936 года  - для оказания экстренной 

медицинской помощи населению северных 

районов Надеждинский горздравотдел получил 

санитарный самолёт. 

Июнь 

5 июня 1926 года - родился Сергей Петрович 

Кодолов, первый директор серовской 

художественной школы. 

7 июня 1939 года - Указом Президиума 

Верховного совета СССР город Надеждинск был 

переименован в город Серов. 

24 июня 1966 года - в 9 часов 20 минут в 



город пришёл природный газ, первым 

предприятием получившим голубое топливо 

был Ферросплавный завод. 

22 июня 1966 года  - открытие Обелиска 

героям Великой Отечественной войны возле 

кинотеатра «Металлург» (сейчас на его месте 

кинотеатр «Юбилейный»).  

21 июня 1991 года - в Серове образован 

Центр занятости населения. 

22 июня 1991 года - открыт мемориальный 

комплекс, посвящённый памяти металлургов, 

сражавшихся на фронтах и трудившихся в цехах 

металлургического завода в годы Великой 

Отечественной войны. 

Июль 

12-13 июля 1931 года взорван Спасо-

Преображенский собор. 

31 июля 1946 года  - создание школы 

ДОСААФ в Серове. 



13 июля 1951 года - открыт детский 

загородный лагерь «Весёлый бор». 

10 июля 2001 года - возле центральной 

проходной Серовского металлургического 

завода была открыта памятная доска 

Александру Андреевичу Ауэрбаху. 

15 июля 2011 года - торжественно после 

реконструкции открыто здание водонапорной 

башни возле Металлургического завода имени 

А.К. Серова. 

22 июля 2011 года - начал свою работу сайт 

Центральной Городской Детской библиотеки. 

Август 

31 августа 2006 года - торжественное 

открытие мемориальной доски посвящённой 

памяти основателя музыкальной школы 

Михаила Робертовича Низгурецкого. 

Сентябрь 

1 сентября 1906 года - окончательно 



вступила в строй Богословская железная 

дорога. 

7 сентября 1971 года - для юных серовцев 

распахнулись двери Детской художественной 

школы. 

20 сентября 2001 года - улица труда 

переименована в честь первого завода 

ферросплавов В. П. Нахабина. 

8 сентября 2006 года - в сквере у кинотеатра 

«Юбилейный» открыт Мемориал воинам-

интернационалистам, погибшим при 

выполнении служебного долга.  

Октябрь 

1 октября 1906 года открыли первое 

земское смешанное начальное народное 

училище. Это было первое смешанное училище 

для детей обоего пола на Урале. 

15 октября 1931 года открыт медицинский 

техникум, ныне медицинское училище № 8. 



2 октября 1956 года был подписан приказ 

об организации в Серове филиала УПИ ныне 

филиал УрФУ. 

Октябрь 1946 года - в Серове открыты 

торговые курсы, которые в 1964 году были 

преобразованы в торгово-кулинарное училище, 

затем в профессиональное училище № 128, а в 

марте 2011 года в Серовский техникум сферы 

обслуживания и питания. 

Октябрь 1961 года - открыта школа № 27. 

15 октября 1991 года - вышла первая 

местная новостная программа для жителей 

Серова. 

3 октября 2001 года - на здании 

заводоуправления открыта памятная доска 

первому директору завода ферросплавов 

Василию Павловичу Нахабину. 

Ноябрь 

26 ноября 1926 года - родился Николай 



Антонович Котельников, краевед. 

1 ноября 1931 года - на базе ремонтного 

цеха № 1 металлургического завода (бывших 

снарядных мастерских) был образован «Завод 

№ 76»   (сейчас Серовский механический завод). 

27 ноября 1941 года - на металлургическом 

заводе был получен первый феррохром в 

обычной доменной печи. 

4 ноября 2011 года - торжественно открыта 

Мечеть. 

 

******* 

1896 год – заложена Всехсвятская церковь, 

первая церковь Надеждинска. 

1926 год – начала работу городская 

метеостанция. 

1931 год – открыта городская молочная 

кухня. 

1936 год – открылся филиал заочного 



отделения нижнетагильского педагогического 

училища, которое позднее было преобразовано 

в Серовское педагогическое училище, а затем в 

Северный педагогический колледж. 

1936 год – открыта средняя школа № 1, в том 

же году была преобразована в среднюю школу 

№ 22.  

1951 год – открыт детский сад «Солнечный 

зайчик».  

1966 год – профессионально-техническому 

училищу № 54 присвоили имя Героя Советского 

Союза А.К. Серова. 

1971 год  – создан ансамбль «Гайдаровцы». 

1996 год – открытие в Серове 

представительства екатеринбургского центра 

МНТК «Микрохирургия глаза». 
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Гойхман 

Фаина Григорьевна 

(Фейга Гершевна) 

(1926-2006 гг.) 

 

 

 

Родилась в 1926 году в г. Одессе, где жила до 

сентября 1941 года. В начале войны вместе с 

матерью эвакуировалась в Сталинградскую 

область, а оттуда в сентябре 1942 года приехала 

в г. Серов. Здесь она прожила всю свою 

сознательную жизнь и считает Серов родным 

городом. 

В 1942-45 годах училась в Серовском 

педагогическом училище. Свою 

педагогическую деятельность начала в 

качестве учительницы начальных классов в 

школе № 9. В 1949 году заочно с отличием 



закончила исторический факультет 

Свердловского педагогического института и 

приступила к работе в школе № 22 в должности 

учителя истории, а затем заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. В 

1960-62 годах вела курс педагогики в 

специальных педагогических классах. За успехи 

в учебно-воспитательной работе была 

награждена значком "Отличник народного 

просвещения". 

С 1962 года перешла на работу заместителем 

директора по учебной работе в Серовское 

педагогическое училище. За большой и 

плодотворный труд в 1966 году Фаина 

Григорьевна удостоена ордена "Знак Почета". 

В 1968 году была назначена директором 

школы № 20. В эти годы начался процесс 

перевода школ на новые программы. По 

заданию Свердловского облоно и Академии 



педагогических наук Ф.Г.Гойхман принимала 

участие в рецензировании новых учебных 

пособий, в анализе новых программ, 

руководила эксперементальной работой 

учителей. Школа работала также и по 

проблемам научной организации 

педагогического труда, по внедрению новых 

технологий в учебный процесс. На базе школы 

№ 20 проводились областные семинары 

директоров. 

В 1977 году средняя школа № 20 за успехи в 

учебно-воспитательной работе была 

награждена Дипломом Свердловского обкома 

КПСС, облисполкома и обкома ВЛКСМ. В 

декабре этого же года Ф.Г. Гойхман присвоили 

звание "Заслуженный учитель школы РСФСР". 

В 1980 году она перешла на преподавательскую 

работу в Серовский общетехнический 

факультет УПИ, откуда и ушла на пенсию с 



должности доцента кафедры философии. 

Вся трудовая деятельность Фаины 

Григорьевны неразрывно связана с 

общественной работой. Лектор общества 

"Знание", пропагандист системы партийной 

учебы, руководитель городского 

педагогического общества, депутат городского 

Совета - везде она работала заинтересованно, 

активно и компетентно. Ее вклад в развитие 

педагогических коллективов города, в 

общественную жизнь высоко оценен 

земляками - в 1997 году ей присвоено звание 

"Почетный гражданин города Серова". 
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Тилькун 
Иван Фёдорович 

7.07.1926 г  

 

 

 

 

 

Родился 7 июля 1926 года в городе Черкассы. 

Здесь окончил семилетку и музыкальную 

школу в 1941 году. Успешно сдал экзамены в 

Киевское музыкальное училище, но началась 

Великая Отечественная война. Отец ушел на 

фронт и погиб под Сталинградом. Украина 

была оккупирована фашистами. Ивана 

партизанскими тропами вывели с 

оккупированной территории, спасая от 

отправки в Германию на рабский труд. В 17 лет 

ушел добровольцем на фронт. Был направлен в 

27-й отдельный батальон восстановления 



связи 5-ой железнодорожной бригады  Второго 

Украинского фронта, назначен сигнальщиком у 

начальника штаба полка. Позднее стал 

телефонистом-связистом,  восстанавливал 

связь с передовой фронта. Затем во взводе 

минеров расчищал территории, 

заминированные фашистами. Прошел 

фронтовыми дорогами через Украину, 

Молдавию, Польшу, Венгрию, Румынию и 

Чехословакию, дошел до Праги. 

Участие молодого бойца в Великой 

Отечественной войне Родина отметила 

боевыми наградами: орденом Отечественной 

войны II степени и медалями. 

Часть, в которой служил Иван Фёдорович, после 

войны передислоцирована на Южный Урал. И.Ф. 

Тилькун служил в Челябинске, Кургане, Перми, 

параллельно продолжал обучение в 

музыкальных училищах, где овладевал 



навыками игры на саксофоне и кларнете. В 

1947 году его перевели в Серов в 

железнодорожную часть. Здесь он пробыл 

недолго, но успел познакомиться с девушкой, 

которая стала его женой. Она осталась в городе, 

работала в центральной химлаборатории 

металлургического завода, а Иван Фёдорович 

продолжил службу в Карелии (в Петрозаводске 

в 1948 году окончил оркестровое отделение 

музыкального училища и курсы военных 

дирижеров). 

В 1951 году, демобилизовавшись, вернулся в 

Серов и принял предложение возглавить 

духовой оркестр Дворца культуры металлургов. 

Музыке и Дворцу культуры Тилькун посвятил 

свою жизнь. 

В 1957 году Иван Фёдорович взялся за 

создание нового музыкального коллектива – 

молодежного эстрадного оркестра, который 



позже стал называться эстрадно-

симфоническим. Оркестр состоял из 

работников предприятий города. Маэстро не 

только дирижировал, он сам писал 

аранжировки к произведениям.  

В 60-70 годы оркестр набирает творческую 

силу. Он  выступает с сольными концертами в 

содружестве с солистами-вокалистами, 

танцорами эстрадного жанра. Оркестр 

сотрудничал с Серовским драматическим 

театром им. А.П. Чехова. Особенно активно 

живая музыка включалась в спектакли,  

которые ставили режиссеры Павел Хромовских 

и Владлен Незлученко. Народный театр Дворца 

выпустил оперетту И.О. Дунаевского «Вольный 

ветер», музыкальные спектакли «Свадебное 

путешествие», «Калиновая роща», «Правая 

рука» и другие, где вместе с коллективом 

оркестра принимали участие вокалисты, 



танцоры и другие коллективы. 

В 70-е-80-е годы в течение 15 лет оркестр и его 

вокалисты были участниками областного 

телевизионного конкурса «Юность 

комсомольская моя» и завоевали множество 

дипломов. Оркестр приглашали для участия в 

юбилейных торжествах композиторов Олега 

Иванова, Георгия Мовсесяна. С оркестром пели 

Б. Медведев, солист Свердловского оперного 

театра и Венского оперного театра, В. 

Василевский, В. Иванов, И. Смирнова, А. 

Макарова – лауреаты конкурса «Юность 

комсомольская моя». 

В 1974 году И.Ф. Тилькун назначен 

художественным руководителем Дворца 

культуры металлургов и проработал в этой 

должности до выхода на пенсию. 

В 1978 году оркестр И.Ф. Тилькуна получил 

звание народного коллектива. Усложнялся 



репертуар. Все музыканты оркестра любили 

хорошую классическую и эстрадную музыку, но 

больше всего – джаз. В 1992 году коллектив 

музыкантов стал называться народным 

оркестром эстрадной и джазовой музыки. 

За годы своего существования оркестр дал 

сотни концертов для жителей Серова и других 

городов Свердловской области, становился 

лауреатом и дипломантом областных, 

региональных, всероссийских, всесоюзных и 

международных конкурсов и фестивалей. 

Творческий опыт Ивана Фёдоровича, умение 

общаться с людьми, видеть в каждом личность, 

талант – именно эти качества обеспечили успех 

оркестру и его руководителю. 

Тилькун воспитал целую плеяду талантливых 

музыкантов, среди них Владимир Бака – солист 

Московской государственной академической 

филармонии, народный артист России, 



Владимир Толкачев – руководитель одного из 

лучших российских джазовых оркестров, 

лауреат международных джазовых фестивалей, 

профессор, заслуженный артист России, 

Виталий  Горохов – трубач, солист 

симфонического оркестра Новосибирской 

филармонии, доцент Новосибирской 

консерватории, заслуженный артист РСФСР, 

Юрий Ильин – аккордеонист, впоследствии 

ставший руководителем оркестра в Санкт-

Петербурге, Владимир Гусев – трубач, 

сменивший И.Ф. Тилькуна на посту 

руководителя народного оркестра эстрадной и 

джазовой музыки. 

С 1952 года И.Ф. Тилькун работал по 

совместительству в Серовской детской 

музыкальной школе. Более 1000 человек могут 

с гордостью говорить: «Я учился у самого 

Тилькуна». 



Иван Фёдорович сумел привить любовь к 

музыке, творчеству всей семье. По его стопам 

пошли дети и внуки. Сыновья Анатолий и 

Павел не стали профессиональными 

музыкантами, но с удовольствием играют в 

оркестре со времени основания. Солисткой 

оркестра являлась и супруга – Елена 

Михайловна Тилькун. Внук Андрей окончил 

военно-дирижерский факультет Московской 

консерватории, профессионально занимается 

музыкой. В 2010 году коллектив ДКМ проводил 

И.Ф. Тилькуна на постоянное место жительства 

в Санкт-Петербург. Супруга Елена Михайловна 

и сын Сергей создали на новом месте 

жительства атмосферу взаимопонимания, 

добра и заботы. Иван Федорович по-прежнему 

встречается с друзьями, любит 

путешествовать, радуется жизни, предан 

музыке. В 2013 году Иван Фёдорович приезжал 



в Серов на юбилейное мероприятие, 

посвященное 55-летию созданного им 

оркестра, которому было присвоено имя 

маэстро. 

Среди наград и званий И.Ф. Тилькуна орден 

«Знак Почета», орден Отечественной войны II 

степени, медали «За боевые заслуги», «За 

взятие Будапешта», «За освобождение Праги», 

«За победу над Германией», медаль Жукова, 

звание «Заслуженный работник культуры 

РСФСР», нагрудный знак ВЦСПС «За 

достижения в самодеятельном искусстве», 

звание «Лауреат всесоюзного смотра 

самодеятельного художественного творчества 

1983-1985 гг.», медали «Ветеран труда», «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И. Ленина». В 2007 году имя 

Ивана Фёдоровича занесено в энциклопедию 

«Лучшие люди России». 



В 1998 году Ивану Фёдоровичу Тилькуну 

присвоено звание «Почётный гражданин 

города Серова» за особый вклад  в культурное 

развитие города. 
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