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НЕ ЗНАТЬ ИСТОРИИ — ЗНАЧИТ ВСЕГДА  БЫТЬ РЕБЕНКОМ. 
ЦИЦЕРОН. 

                           
Вестник  

 краеведческой Конференции  
«Я в городе славном живу» 

Конференция является формой воспитания активной гражданской позиции, 

активизации и популяризации краеведческой деятельности обучающихся 2-7 

классов образовательных учреждений.  

В 2017 году Конференция посвящена 285-летию города Первоуральска. 

 Конференция проводилась Муниципальным казенным учреждением «Центр 

хозяйственно-эксплуатационного и методического обслуживания» в тесном со-

трудничестве с ГАУК СО «Инновационный культурный центр». 

 Конференция проходила в два этапа: 

 - заочный - членами жюри оценивались все предоставленные работы; 

 - очный - устная защита работ.  

 Работы, набравшие наибольшее количество баллов в заочном этапе, были до-

пущены к защите в очном этапе. 

 Конференция проводилась по трем номинациям: 

- «Проектная работа»; 

- «Творческая работа», сопровождаемая эссе или рассказом; 

- «Видеопроект». 

Возрастная 
категория  Ф.И.О. участника 

Образова-
тельная ор-
ганизация 

Название работы Место 

 Проектная работа  

2-4 классы Шляфер Ева  Лицей №21 Уральская золоченая миниатюра I 

 Чикунова Алиса СОШ №10 Родословие призер 

 Петухова  Вера СОШ № 32 Наш Валькер призер 

5-7 классы Цветкова Варвара  СОШ №4 О чем рассказали старые письма I 

 Корнилова Нина СОШ № 7 Трагедия под Первоуральском I 

 Творческая группа: Багаева Ева, 
Халдин Арсений,Шемякина Алек-
сандра 

Лицей №21 Welcome to Pervouralck призер 

 Чертищева Светлана Лицей №21 Подвижники земли Русской призер 

Творческая работа 

2-4 классы Галеева Алина СОШ № 2 Ротонда I 

 Шкребень Нонна СОШ № 32 Памятники природы призер 

 Ряпосова Александра Лицей №21 Жемчужина  Первоуральска призер 

     Видеопроект  

2-4 классы Голендухина Анастасия Лицей №21 История одной лавочки I 

 Денюшина Полина  СОШ № 32 Моя семья в истории города призер 

5-7 классы Устюжанина Валерия СОШ № 32 Человек, который меня удивил I 

 Костюкович Владисдав Лицей №21 Ж.М.Краевская. Туризм как ли-
ния жизни. 

призер 

 Алексеева Екатерина  Лицей №21 Европа-Азия. Единство судеб и 
материков. 

призер 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

Я памятник воздвиг бы…. 

Памятники архитектуры на 

территории городского округа 

Первоуральск ……………………….2 

Ротонда………………………………...3 

Я памятник  воздвиг бы………...3 

Памятники природы……………..3 

Мы первоуральцы 

Уральская золоченая миниатю-

ра…………………………………………..4 

Наш Валькер……………………..…..4 

Богатства, отданные людям…...5 

Гениальный директор…………...5 

Проспектов и улиц, листая 

страницы 

Календарь «Первоуральск-

детям»…………………………………...6 

Что ты знаешь о первоураль-

ском парке новой культуры…....6 

Welcome to Pervouralsk…………...6 

Лагерь, где сбываются мечты….7 

Жемчужина города-Дворец 

культуры Новотрубного завода.7 

Трагедия под Первоуральском..8 

Фотогалерея………………..………8 

      ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 



Я ПАМЯТНИК ВОЗДВИГ БЫ... 

«ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКРТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК» 

 Исторические источники обобщѐнно 

н а зы ва ют  памят н ика ми. Слов о 

«памятник» известно всем. Это — скульп-

турная группа, статуя, бюст, колонна, 

надгробие, триумфальная арка. Они со-

зданы для того, чтобы увековечить исто-

рически значимые даты, героев прошло-

го. Пройдѐт много лет, а памятник будет 

напоминать потомкам о славных делах 

предков. 

 У каждой страны, у каждого города, у 

каждого  поселка своя история, свои до-

стопримечательности, свои природные и 

исторические памятники.  

 На Конференции участники рассказали 

о том, какие памятники есть в нашем 

городе, с какими событиями и известны-

ми личностями  города они связаны.  

 Ребята раскрыли  историю появления 

этих памятников, их значимость в нашей 

жизни. 

Пискунов Александр, обучающийся 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 32 с углубленным изучением 

отдельных предметов» посвятил свою 

работу архитектурным памятникам го-

рода Первоуральск, в своей работе Саша 

рассмотрел такие памятники, как 

«Народный дом», «Храм во имя Святой 

Троицы» в Билимбае, Комплекс зданий 

Чугунно-плавильного завода в Билим-

бае.  

«К сожалению, многие объекты не 

«дожили» до нашего времени, потому 

что мало внимания уделялось их сохра-

нению…» [цитата из проекта  (9 , с. 2)]. 

 Саша провел опрос, по результатам 

которого стало понятно, что не все знают 

какие памятники архитектуры есть в 

Первоуральске.  «Усадьба «Народный 

дом»: «… Это неказистая, с первого 

взгляда, постройка, которая находится в 

центре Первоуральска. На перекрестке 

улиц Ленина и Ватутина, рядом с высо-

кими новостройками, стоит дом - дере-

вянный, слегка покосившийся, с уни-

кальными наличниками и еще более 

уникальными событиями… Эта усадьба 

для тех, кто знает и уважает историю 

кра я ,  чт ит  н а ро дн ы е  т ра д и-

ции...» [цитата из проекта  (9, с. 3)]. 

 «Точной даты постройки дома нет. 

… Единственное достоверное историче-

ское свидетельство, которое позволяет 

судить о возрасте дома - монета, которая 

была заложена в кладку печи, на ней 

дата  - 1871 год» [цитата из проекта  (9  , 

с. 4)]. 

 «Работа «Народного дома» ведется во 

всех направлениях, членов объединения 

интересует весь комплекс русской народ-

ной культуры: и музыкальное, и устное 

творчество, и народный костюм, кухня, 

быт - все это обозначается емким поня-

тием «традиционная народная культу-

ра» [цитата из проекта  ( 9, с. 6)]. 

  Следующий объект нашей экскурсии 

Это Свято-Троицкий храм в Билимбае. 

 «Храм во имя Святой Троицы» в Би-

лимбае - один из тех храмов воинской 

славы, возведенный в России династией 

Строгановых в честь победы над Напо-

леоном.  Сейчас здание почти разруше-

но… 

 В 1938 году Свято-Троицкий храм на 

целых 56 лет перестал быть храмом… 

 …Став собственностью завода, храм 

стал домом культуры.  

 В 60-е года ХХ века здание перестрои-

ли и «капитально отремонтировали», 

лишив центрального купола, оно стало 

называться Домом культуры. 

… В настоящее время восстановлением 

Свято-Троицкого храма занимается 

Евразийский фонд культурного насле-

дия «Строганофф»...[цитата из проекта  

(9 , с. 11)]. 

 Еще один объект, описанный в работе, 

- это Комплекс зданий Чугунно-

плавильного завода в Билимбае.  

 Комплекс Билимбаевского завода, 

включает в себя Свято-Троицкий храм и 

колоритный доменный цех, строившие-

ся почти одновременно, можно отнести 

к ряду выдающихся произведений 

уральского зодчества эпохи классициз-

ма.  

 В поздних изданиях указывается имя 

возможного архитектора - Ивана Матве-

евича Подьячева, помощника А.Н. Воро-

нихина и архитектора Строгановых, 

Демидовых, Шуваловых и др. 

 В 1933 году доменное производство 

прекращено, печи демонтированы, на 

базе строгановского завода возникли три 

новых завода: труболитейный, термо-

изоляционных материалов и ремонтно-

механический.  

 «Памятников архитектуры в нашем 

промышленном городе с 285 - летней 

историей не так уж и много. И все они  

находятся в плачевном состоянии… 

 Сейчас активисты общественных орга-

низаций занимаются тем, чтобы обра-

тить внимание власти на необходимость 

сохранения истории: ведь народ, не пом-

нящий прошлого, не имеет будуще-

го...»[цитата из проекта  (9 , с. 15)]. 

 Вот такая познавательная экскурсия 

по памятникам архитектуры получилась 

у Александра, ждем дальнейших инте-

ресных открытий! 

 

На фото: Свято-Троицкий храм 

На фото: Народный дом 
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На фото: Чугунно-плавильный завод в 

Билимбае 

ПРОВЕРЬ СВОИ ЗНАНИЯ 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2-4 КЛАССОВ 

 Вопрос 1. Сколько лет исполнилось 

Первоуральску в 2017 году? 

 Вопрос 2.  Перед Вами герб Перво-

уральска, что обозначает кольцо на 

спине у соболя. 

 

 

 

 

  

 
 Вопрос 3. Как Вы думаете, почему 

наш город получил название Перво-

уральск? 

 Вопрос 4.  Назовите не менее трех 

улиц, которые носят  имена героев Вели-

кой отечественной войны. 

 Вопрос 5. Какую игрушку из глины 

изготовила  Шляфер Ева на мастер-

классе билимбаевской мастерицы Г. И. 

Медведевой?  

 Вопрос 6. Перед Вами объекты наше-

го города, какой из них предназначен 

для занятий спортом? 

 

  

  

 Вопрос 7.  О каком объекте составил 

квест-игру в своей работе Зигулев Саша? 

 Вопрос 8. Какой предмет преподавал 

В.Э. Валькер в течениие40 лет ? 

  

В 2017 году по окончании защиты 

участников на Конференции  были пред-

ложены вопросы и задания из  работ 

участников очного этапа Конференции.  

В возрастной категории 2-4 классов 

участники ответили на все вопросы, 

поэтому победитель не был определен. 

В возрастной категории  5-7 классов 

задания были разделены на два блока:  

- из истории развития города; 

- из работ участников. 

Победителем в этой возрастной катего-

рии стала Чертищева Светлана, обучаю-

щаяся  7 класса МАОУ «Лицей №21», 

которая ответила на все предложенные 

вопросы. 

А Б 

В Г 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-7 КЛАССОВ 

 Вопрос 1. Сколько лет исполнилось 

Первоуральску в 2017 году? 

Напишите возраст города и дату осно-

вания. С каким событием связана эта 

дата? 

 Вопрос 2. В каком году Васильевско

-Шайнский поселок переименован в 

поселок  Первоуральск? С каким собы-

тием связано переименование поселка 

в Первоуральск? 

 Вопрос 3. В каком году поселок 

Первоуральск получил статус города? 

 Вопрос 4. Перед Вам герб Перво-

уральска. Объясните символику. 

 

 

 

 

 

 

 

 Вопрос 5. В каком году началось 

строительство Новотрубного завода? 

 Вопрос 6. Какие объекты для в Пер-

воуральске созданы для детей. Назови-

те не менее трех. 

 Вопрос 7.  В каком году центральная 

городская библиотека переехала в спе-

циально спроектированное для нее 

помещение? 

 Вопрос 8. Какая трагедия произо-

шла в Первоуральске в 1991 году? 

 Ваш вариант ответа. 

 Вопрос 9. В каком году детскому 

оздоровительному лагерю Новотрубно-

го завода присвоено имя Ю.А. Гагари-

на? 

 Вопрос 10 Какому событию посвя-

щена работа «Welkome to Pervouralsk? 

 Вопрос 11. О каком легендарном 

руководителе Хромпикового завода вы 

узнали из статьи на странице 7? 

 Вопрос 12. Назовите не менее трех 

обелисков «Европа-Азия» на Урале.  

 Вопрос 13. На фасаде Дворца куль-

туры Новотрубного завода есть мозаич-

ное панно. Кто является  его автором? 

11 

Ответы: 1). 285лет, 01.12.1732г; 

на заводе был получен первый 

чугун. Именно эта дата считается 

датой основания Первоуральска.  

2) 1920 году рабочие Шайтанского 

завода освоили производство 

стальных труб. 

3) в 1920 

4)Соболь взят с заводского клейма 

Демидовых, а также символизиру-

ет роль Первоуральска в освоении 

Сибири. Кольцо на самом деле 

представляет собой поперечный 

разрез трубы, основной продук-

ции Первоуральского новотрубно-

го завода.  

5)в 1920 году  

7) 1963г. 

8) Крушение пассажирского  

самолета 

9) 1963г. 

10) Чемпионату по футболу в 

2018г. 

11) В.М. Секираж. 

13)Борис Тальберг. 

 

 

 

Ответы:  1 ) 285 лет,  

2) срез трубы, 

3) Первый Уральский завод по 

производству цельнотянутых и 

катаных труб 

5) уточка 

6) «Б» 

7)Парк новой культуры 

8) физика 

 

 На фото:  Шайтанский завод 

на рубеже XIX-XX вв. 



  

ПЕРВОУРАЛЬСК ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

WELCOME TO PERVOURALSK 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся МАОУ «Лицей №21» в сво-

ей работе создали путеводитель по достопри-

мечательностям города Первоуральск.  

«Актуальность нашей работы заключается 

в том, что в 2018 году в России пройдет Чем-

пионат Мира по футболу. Наш Первоуральск 

находится в непосредственной близости к 

Екатеринбургу, поэтому мы уверенны, что 

летом 2018 года много иностранных тури-

стов посетят и наш город...» [цитата из про-

екта (3  , с.3)]. 

Для начала ребята методом опроса выяс-

нили, какие объекты Первоуральска могут 

быть наиболее интересными для туристов. 

«Таких объектов было семь: ИКЦ, Стадион 

«Уральский трубник», Ледовый дворец, Дво-

рец водных видов спорта, Площадь Победы, 

Новотрубный завод, обелиск Европа-

Азия» [цитата из проекта  (3, с4)]. 

«При создании путеводителя первым 

нашим заданием было выработать наиболее 

удобный маршрут экскурсии» [цитата из 

проекта  (3 , с.10)].  

Путеводитель создан на русском и на ан-

глийском языке.  

На фото: путеводитель 

КАК СОЗДАТЬ  

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

 
 Б.В.  Емельянов пишет: 

«Разработка маршрута—сложная 

процедура, являющаяся одним из 

основных элементов технологии 

создания новой экскурсии.  

 При  создании автобусного 

маршрута следует руководство-

ваться  ПДД и другими норматив-

ными актами. 

Для удобства восприятия ин-

формации создаются карточки 

объекта. В них заносятся основ-

ные сведения, характеризующие 

экскурсионный объект. [цитата 

из проекта (3, с.11)]. 

 

Зигулев Александр, обучающийся  

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4»,  в своей работе  рассказал 

об истории развития парка новой куль-

туры.  И создал познавательную квест-

игру–путешествие по парку новой 

культуры. 

«Первоуральский городской парк 

был построен методом народной строй-

ки. Его открытие состоялось 10 июля 

1960 года в честь юбилея Победы в 

Великой Отечественной войне» [цитата 

из проекта  (5 , с.4)]. 

В 2015 году  парку исполнилось 55 

лет.  К  юбилейной дате парка была 

проведена его реконструкция. В связи с 

этим возникла необходимость разрабо-

тать новый логотип и слоган, которые 

отобразят обновление и возрождение 

парка, будут понятны простому жите-

лю, а также поддержат такую социаль-

ную ценность, как «моя родина». По 

замыслу именно парк должен стать 

центром, где будут встречаться горо-

жане и гости города. 

Рекламное агентство «PR-Agentura» 

совместно с дизайнером  Vasiliy Bro (г. 

Екатеринбург) разработало фирмен-

ный стиль для Первоуральского парка 

культуры и отдыха [цитата из проекта 

(5, с.4). 

В проекте Александр рассказал об 

объектах парка: Памятник героям 

фронта и тыла, Аллея любви, зоопарк, 

веревочный городок «Улей», этноде-

ревня, хаски парк, аттракционы.  

По окончании исследования Саша  с 

руководителем проекта составили 

квест-игру  о парке новой культуры, в 

которой ребятам необходимо было 

найти объекты парка. 

Квест проводился среди обучающих-

ся 3 класса, в команде было 15 человек. 

Время на проведение игры и обсужде-

ние - 90 минут. 

В самом начале игры был поставлен 

вопрос: «Без чего же не обходится 

практически ни один парк в мире?» 

Ответ на этот вопрос участники квеста 

узнали только в конце игры.  При раз-

работке квеста Саша выбрал наиболее 

популярные объекты парка: «Хаски 

парк», зоопарк, библиотека под  откры-

тым небом, Аллея любви, Колесо обо-

зрения, Памятник героям фронта и 

тыла, Детское кафе, Детская площадка, 

Парк аттракционов «Жемчужина», 

Веревочный городок «Улей» [цитата из 

проекта (5, с.13)]. 

Если ребята правильно разгадали 

ребусы и задачи в заданиях, то получа-

ли ключ к следующей станции (всего 10 

заданий). 

В конце путешествия  ребята раскры-

ли 10 «тайн» и получили 10 букв. Из 

них сложилось слово -отгадка  

«Аттракцион». 

 

На фото: задания квест-игры 

ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ О ПАРКЕ НОВОЙ КУЛЬТУРЫ? 
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На фото: логотип парка 

Я ПАМЯТНИК ВОЗДВИГ БЫ... 

ЭТО ИНТЕРЕСНО… 

 
 Памятник — (в узком 

смысле слова) сооружение, 

предназначенное для увекове-

чения людей, событий, объек-

тов, иногда животных, литера-

турных и кинематографиче-

ских персонажей и др. Кроме 

выполнения объективно -

исторической функции, мно-

гие памятники несут и полити-

ческую нагрузку, являясь объ-

ектами фундаментальной про-

паганды. 

 Прообразами памятников 

в современном понимании 

этого слова были древние по-

г р е б а л ь н ы е  к о м п л е к с ы 

(например древнеегипетские 

пирамиды, надгробные памят-

ники в некоторых странах 

Востока), однако у таких соору-

жений мемориальная функция 

ещѐ не превалировала над 

культовой и погребальной.  

 Первые полноценные па-

мятники (то есть сооружения, 

несущие исключительно мемо-

риальную функцию) появи-

лись в Древнем Риме. К ним 

относятся конные статуи импе-

раторов, мемориальные арки и 

колонны. 

 В 1782 году Екатериной II 

впервые в России был воздвиг-

нут постамент Петру Великому 

(«Медный всадник»). Этим 

было положено начало отече-

ственной монументальной 

скульптуре. 

 После победы большевист-

ской революции памятники 

использовались по части ши-

рокой агитации и пропаганды 

народа. По всему государству 

воздвигались скульптуры Ле-

нина и Сталина, знаменитых 

командующих армий и рево-

люционеров. В каждом насе-

ленном пункте устанавливали 

памятники в честь подвига 

народа в Великой Отечествен-

ной войне.  Также но-

вая власть позаботилась о 

культурном и образовательном 

воспитании народа и постара-

лась не забыть о роли поэтов, 

композиторов, ученых в ста-

новлении нового государства. 

Из  интернет источников. 

РОТОНДА 

 В 2017 году впервые на 

Конференции были представ-

лены  творческие работы, со-

провождаемые эссе. 

 «Почему люди не берегут 

па мя тн ики а рх ит ект у-

ры?» [цитата из проекта  (4, 

с 1)], такой  вопрос задает 

Алина Галеева, обучающаяся 

МАОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 2». 

   На Конференцию Алина 

предоставила свой рисунок 

ротонды, которая находится 

около ее школы.  

 В архитектуре термин 

«ротонда» означает кон-

струкцию цилиндрической 

формы, независимо от того, 

какую функцию она выполня-

ет: церкви, павильона или 

беседки.  

 Ротонда в нашем городе 

была построена в 1946 году.  В 

настоящее время она находит-

ся в полуразрушенном состоя-

нии. 

 «Своим рисунком я хочу    

привлечь внимание к пробле-

ме сохранения памятников 

архитектуры, построенных  в 

этой форме» [цитата из проек-

та   ( 4 , с2)]. 

 «…Восстановленная ротон-

да может стать замечательным 

эстетическим ориентиром для 

всех жителей города… И все 

подрастающее поколение бу-

дет видеть перед глазами уни-

кальное архитектурное соору-

жение...» [цитата из проекта   

(4, с. 2)]. 

 

На фото: рисунок А.Галеевой  
«Ротонда» 

      ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ 

     Кроме архитектурных па-

мятников существуют и при-

родные памятники, которые 

создала сама природа для 

нашего созерцания и любова-

ния ею.    

   «Памятники природы - что 

же это такое? Есть отдельные 

объекты или участки террито-

рии, которые имеют опреде-

л е н н у ю  ц е н н о с т ь -

историческую, эстетическую, 

научную или культурную. 

Природным памятником мо-

гут быть и пещеры, и горы, и 

отдельно стоящее дерево, и 

группы скал» [цитата из эссе

(15 , с . 1). 

  Нонна Шкребень, обучаю-

щаяся МАОУ «Средняя обще-

образовательная школа №32 с 

углубленным изучением от-

дельных предметов», расска-

зала  нам о памятниках на 

реке Чусовой.   

    Девочка подготовила макет 

реки Чусовой. 

    «Раньше я  не задумывалась 

над тем, что у нас на Урале 

очень много «памятников 

природы», а, как оказалось, 

зря» [цитата из защитного 

слова]. 

    В Свердловской области 

насчитывается более 500 па-

мятников природы,   в том 

числе три памятника феде-

рального значения: Государ-

ственный природный заповед-

ник "Денежкин камень", 

Н а ц и о н а л ь н ы й  п а р к 

"Припышминские боры" и 

Висимский государственный 

природный биосферный запо-

ведник. На их территориях 

сосредоточены 1300 объектов 

и комплексов областного зна-

чения, наиболее крупные из 

которых - природные парки 

"Оленьи ручьи", "Река Чусо-

вая", "Бажовские места», 

«Каменные палатки”. 

 Природные памятники 

необходимо охранять от уни-

чтожения. Так например, в 

статье Юрия Андреевича Ду-

наева есть статья про камень 

Дыроватый. 

 «На Урале много камней с 

названием «Дыроватый», 

один  из которых сохранил 

для нас Юрий Андреевич. За 

Староуткинском, на берегу 

Чусовой есть очень живопис-

ная скала Камень Дыроватый. 

Комбинат «Ижевневруда» 

намеривался скалу взорвать, а 

известняк использовать на 

строительство дороги. Однако 

после статьи Ю.А. Дунаева в 

«Советской России» приехала 

государственная комиссия и 

Камень Дыроватый удалось 

сохранить. В 1973 году цен-

тральный совет Всероссийско-

го общества охраны природы 

наградил Юрия Андреевича 

почетным знаком «За охрану 

природы» [цитата из проекта 

прошлых лет   (1, с.8)]. 

 «Мало кто из моих сверст-

ников достаточно знают о 

памятниках природы нашего 

края, а это не только познава-

тельно, но и очень интерес-

но...» [цитата из защитного 

слова]. 

 Все памятники природы, 

без всякого сомнения, заслу-

живают внимания и бережно-

го отношения к себе. Не стоит 

забывать, что Природа - это 

наш общий и единственный 

дом!  

На фото: макет реки Чусовой 
Н. Шкребень 
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На фото: Камень  

Дыроватый 



Я ПАМЯТНИК ВОЗДВИГ БЫ... 

ТРАГЕДИЯ ПОД ПЕРВОУРАЛЬСКОМ 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 О трагических событиях, произо-

шедших под Первоуральском в 1990 

году рассказала Корнилова Нина, обу-

чающаяся МАОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №7 с углубленным 

изучением отдельных предметов». 

   В 1990 году 13 января на поле совхо-

за «Первоуральский» совершил экс-

тренную посадку пассажирский само-

лет рейса «Тюмень-Уфа-Волгоград». 

Корпус несколько раз ударился о зем-

лю, подпрыгивая, после чего много-

тонная махина распалась на куски. 

Благодаря пилотам (из четырех чле-

нов экипажа выжил только борт-

инженер Александр Лукьянов), боль-

шая часть пассажиров уцелели. Жертв 

могло быть больше, если бы не само-

отверженность горожан. Только сдать 

кровь предложили 400 первоуральцев. 

 «До последнего команда экипажа 

воздушного судна пыталась спасти 

жизни 71 человека, находящегося на 

борту. К сожалению, погибли 27 чело-

век (23 пассажира и 4 члена экипа-

жа)» [цитат из проекта (6, с. 5)]. 

 Официальной причиной пожара на 

самолете признали короткое замыка-

ние электропроводки в багажном от-

делении хвостовой части. При горении 

кабеля последовали ложные сработки 

о пожаре обоих двигателей и СВУ. 

 «13 января 1991 года  на открытие 

мемориального знака на месте паде-

ния самолета пришли многие из тех, 

кто в тот морозный день помогал по-

страдавшим выбраться из под облом-

ков, ухаживал за ними в больницах, 

сдавал кровь. 

 Во вторую годовщину авиакатастро-

фы на совхозном поле установили 

памятник -  пирамиду из стальных 

труб, залитых в бетон (подарок ново-

трубного завода), с плитой, на которой 

написаны имена погибших. Но этот 

памятник быстро разрушили… 

 В 15-ю годовщину крушения, реши-

ли восстановить памятник. 

 В настоящее время на  месте круше-

ния стоит памятный знак-каменная 

глыба с мемориальной доской. 

13 января каждый год сюда приезжают 

участники катастрофы, очевидцы, 

спасатели. 

 Среди этих людей семья  Лукьяно-

вых. После катастрофы нашим земля-

ком стал  один из членов экипажа -  

Александр Лукьянов. Его выходила в 

больнице сестра милосердия, работни-

ца ОАО «ПНТЗ», Галина, а потом ста-

ла верной спутницей жизни.» [цитата 

из проекта (6, с.13)]. 

 В работе Нина рассмотрела  хроно-

логию событий, нашла участников и 

очевидцев трагедии, которых она при-

гласила на Конференцию. 

На фото: Н. Корнилова 

На фото: очевидцы и участники  

Катастрофы 

Я ПАМЯТНИК ВОЗДВИГ БЫ... 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 В своей работе Александра Хлопу-

нова, обучающаяся МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов», рассказала о своем праде-

душке, который  был участником  Ве-

ликой Отечественной войны,  в работе 

девочка описала битвы, в которых 

участвовал  Александр Галухин. 

    Она представила  наградные доку-

менты и фотографии из семейного 

архива. 

    «Моя семья бережно хранит семей-

ные реликвии, связанные с моими 

родственниками: фотографии, благо-

дарственные письма, наградные доку-

менты. Родители назвали меня Алек-

сандрой в честь прадедушки. Мама  

при замужестве не стала менять свою 

фамилию и осталась Галухи-

ной.»[цитата из  эссе(12 , с.3)]. 

     Александра  нарисовала эскиз па-

мятника    своему прадедушке «Для 

меня, Хлопуновой Саши, памятник не 

только архитектурное сооружение, а 

увековеченная память.» [цитата из 

эссе (12 , с.1)]. 

На фото: эскиз памятника 

А. Хлопуновой 
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На фото: А.Т. Галухин 

Мария Протонина, обучающаяся МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№7  с углубленным изучением отдельных 

предметов», рассказала  в своем проекте о 

детском загородном лагере им. Ю.А. Гага-

рина. 

История лагеря началась в далеком 

1936 году. Именно тогда Первоуральским 

новотрубным заводом был выстроен дет-

ский лагерь. Шесть деревянных корпусов, 

пионерская комната и столовая. В 1963 

году лагерю было присвоено имя Ю.А. 

Гагарина. 

 Лагерь просуществовал до 1988 года, 

был любимым местом отдыха маленьких 

первоуральцев.  

Жизнь вносит свои коррективы, лагерь 

стал маловат, устарел и в 1989 году нача-

лось строительство нового, красивого, 

более современного и вместительного 

лагеря. После реконструкции лагерь от-

крылся в 1993 году. 

«Во время написания работы я столкну-

лась и с некоторыми трудностями. В горо-

де очень мало информации о таких учре-

ждениях отдыха: стенд в музее новотруб-

ного завода, альбомы в библиотеке ФОК 

«Гагаринский» и небольшие статьи в кни-

гах Ю.Дунаева, в основном картину жизни 

в пионерском лагере пришлось создавать 

из рассказов очевидце - работников лаге-

ря в те годы.» [цитата из проекта  (10, с 

17)]. 

 

 Свою работу обучающаяся МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 

10  с углубленным изучением отдельных 

предметов»,  Елизавета Сандакова посвя-

тила одному из важных социальных объ-

ектов нашего города - это Дворец культу-

ры ОАО «ПНТЗ». 

 «Общая площадь ДК ПНТЗ составляет 

12 тыс. квадратных метров.  Здание было 

построено в августе 1966 года.  

Инициатива строительства Дворца 

культуры принадлежала легендарному 

директору Первоуральского новотрубного 

завода Федору Александровичу Данилову. 

Он хотел, чтобы люди, которые работают 

на гигантском заводе, культурно  отдыха-

ли и развивались. Решение принималось  

на совместном  заседании бюро горкома и 

исполкома. Был создан штаб строитель-

ства под руководством  Владимира Крас-

нова. Проект заказали московскому худо-

жественному фонду. Архитектором был 

Яков Левшиц, а скульптором мозаики—

Борис Тальберг, директором Дворца 

назначили Вячеслава Пименова» [цитата 

из проекта  (11, с4)]. 

«Здание возводили городские строите-

ли—работники треста УТТС. Новотрубный 

завод снабжал материалами и редкими 

специалистами… Отделочные работы 

длились два года… [цитата из проекта (11, 

с5)]. 

 «… Здание Дворца культуры славится 

своей уникальной цветной мозаикой на 

фасаде.  

 Мозаичное панно Бориса Тальберга 

изображает взгляд в будущее. С правой 

стороны—ученый склонился над чертежа-

ми, бьется над разгадками тайн Вселен-

ной. Взлетающая ракета-символ высоких 

научных достижений тех лет. 

Слева - символ простого человеческого 

счастья - женщина, кормящая младен-

ца...» [цитата из проекта (11 , с6)].  

«Торжественное  открытие Дворца 

культуры состоялось 13 августа 1966 года. 

Первоуральский дворец культуры оцени-

ли и за границей на всемирной выставке в 

Монреале, он получил награду как луч-

ший проект культурного сооружения и 

завоевал золотую медаль на выставке 

ЭКСПО - 1967г. в Канаде» [цитата из про-

екта (11, с6)].  

В настоящее время мероприятия Двор-

ца культуры формируются с учетом инте-

ресов всех целевых аудиторий города.  

ЛАГЕРЬ, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ 

«ЖЕМЧУЖИНА ГОРОДА» - ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 
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ИЗ ИСТОРИИ 

 ПОЯВЛЕНИЯ ДЕТСКИХ 

ЛАГЕРЕЙ 

 
 В Европе первый лагерь появил-

ся в швейцарских Альпах в 1876 

году, когда пастор Бион Hermann 

Walter Bion создал лагеря отдыха. 

 Пастор, служивший в рабочем 

районе Цюриха, решил взять детей 

рабочих с собой в деревню. В его 

первом лагере было 68 детей, при-

смотр над которыми осуществляли 

их же родители-добровольцы. 

Взрослых в первом лагере было 10.  

 В Северной Америке первые 

лагеря появились в 80-х годах XIX 

века. Самые первые детские лагеря 

были частными, небольшими, для 

мальчиков старшего возраста. 

  В России идея использования 

пионерских лагерей для отдыха и 

оздоровления школьников при-

надлежит Председателю Россий-

ского Общества Красного Креста 

З.П. Соловьѐву. Первым таким 

лагерем нового типа стал откры-

тый в 1925 году лагерь-санаторий в 

Артеке (будущий ВПЛ "Артек").  

 Первые лагеря в России созда-

вались пионерскими отрядами, 

существовавшими по месту жи-

тельства или при крупных пред-

приятиях.  

 Ключевыми функциями (а так 

же целью работы) любого детского 

лагеря являются: 

- социальная - это накопление 

опыта участия в общественной 

жизни, в труде, в коллективе; 

- коммуникативная - умение жить 

в коллективе, быть в ладу с самим 

собой, доброжелательная настрой-

ка коллектива; 

- развивающая  - это развитие по-

знавательной активности детей, их 

эрудиции и сообразительности; 

- досуговая - это воспитание куль-

туры свободного времени. 
 

Из интернет источников. 
 

На фото: ФОК «Гагаринский» 

На фото: директор  ДК ПНТЗ 

В.Д. Ананьева  

На фото: отряд в ФОК 

«Гагаринский» 

ПЕРВОУРАЛЬСК ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 



КАЛЕНДАРЬ «ПЕРВОУРАЛЬСК—ДЕТЯМ» 

Елизавета Агапова, обучающаяся 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» создала календарь 

«Первоуральск-детям», в котором 

рассказала о социально значимых объ-

ектах для детей города Первоуральска. 

Цель проекта: изучить историю Пер-

воуральска через объекты, адресован-

ные детям. 

«У каждого человека есть свой лю-

бимый город. Чаще всего любимым 

городом является то место, где человек 

родился, где промчались его детские 

годы. Сколько бы ни было лет челове-

ку, он всегда помнит интересные мо-

менты своего детства, а вместе с ним и 

те места, где они происходи-

ли» [цитата из проекта  (1 , с. 3)]. 

«Оказалось, что в нашем городе есть 

немало объектов, построенных в раз-

ные годы для развития детей и под-

ростков»[цитата из проекта  (1, с. 4)]. 

 Во дворцах культуры и спорта есть 

много различных  кружков и секций. 

Каждый день двери  Дворцов куль-

туры и спорта, кинотеатров  открыты 

для посетителей. 

  

 «Я люблю тихие улочки своего города, 

где можно свободно бегать через дорогу, 

потому что машин там почти не бывает, и 

люблю широкие проспекты, перейти кото-

рые можно только по подземным перехо-

дам. Я люблю гулять в парках своего горо-

да...» [цитата из школьного сочинения  

(сайт 3)]. 

 У каждого человека есть свой город, в 

котором он вырос, в котором прошло его 

детство,  который он любит.  У каждого 

человека есть свои памятные места.   

 В  каждом городе, есть  свои достопри-

мечательности и любимые всеми горожа-

нами парки, скверы, улицы, скамейки и 

дома…  

 Есть такие объекты и в нашем городе 

Первоуральске. 

На фото: Парк культуры и отдыха 
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ПЕРВОУРАЛЬСК ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

Январь 
В 1937 году открыт хоккейный клуб 

«Уральский трубник». 

22 января 1996 года открыт Приют 

«Росинка»  (сейчас это ГАУ СОН СО 

"Центр социальной помощи семье и де-

тям "Росинка" города Первоуральска"). 

Февраль 
17 февраля 1973 года открыта средняя об-

щеобразовательная школа №28. 

Март 
 В 1961 году открыта Первоуральская 

школа-интернат (сейчас это ГКУ  Со-

циального обслуживания Свердлов-

с к о й  о б л а с т и  « С о ц и а л ь н о -

реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних города Первоуральск». 

Апрель 
В 1963 году центральная городская биб-

лиотека переехала в специально спроек-

тированное для нее помещение на  Вату-

тина, 46. 

Май 
19 мая 1982 года дом Пионеров, откры-

тый в 1928 году переименован в Центр 

детского творчества 

Июнь  

В 1936 году для детей, работников 

Новотрубного завода, открыт детский 

загородный лагерь, в 1963 г.  присвое-

но имя  Ю.А. Гагарина, 08 июля 1993 

года  лагерь открыт после  реконструк-

ции. 

Июль 

10 июля 1960 года открыт центральный 

парк культуры и отдыха. 

Август  

10 августа 1968 года открыт Дворец спорта 
с искусственным льдом. 

Сентябрь 

1 сентября 1953 года открыта дет-

ская школа искусств. 

Октябрь 

В  1963 года открыта школа №35 (сейчас 

это школа №15). 

1 октября 1977 года открыта Первоураль-

ская детская художественная школа. 

Ноябрь 

14 ноября 1967 года открыт кинотеатр 

«Восход». 

6 ноября 1987 года построен Дворец вод-

ных видов спорта. 

Декабрь 

7 декабря 1943 года открыта Перво-

уральская детско-юношеская спортив-

ная  школа. 
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ГЕРОИ ПЕРВОУРАЛЬСКА 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  В 2016 году обучающиеся МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 

3», Катаева Арина, Аверина Александра 

представили свой проект  на тему 

«Полководец из нашего города».  

  «Годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 были героическими и трагиче-

скими в жизни людей.  В пору смертель-

ной для Родины опасности весь советский 

народ встал на  еѐ защиту. 

  В настоящее время нам не известны 

имена всех героев, мы знаем только неко-

торые основные сражения, знаменатель-

ные даты. 

  Одним из таких героев, единственным 

кавалером ордена Александра Невского в 

нашем городе был Василий Боков. О нем 

мы узнали из школьной газеты  «Вместе», 

в майском номере была опубликована 

статья руководителя музея нашей школы 

К о в а л е в а  Ю р и я  М и х а й л о в и ч а 

«Полководец нашего города» [цитата из 

проекта (2, с.3). 

  «Родился Василий Боков в 1912 году в 

поселке Васильево - Шайтанского  завода 

в многодетной семье (он был 8 ребенком). 

   Василий Иванович прошел всю войну, 

в звании старшего лейтенанта» [цитата из 

проекта (2, с.4). 

   «В июле 1941 года Василия Бокова 

призвали в действующую армию.  Учиты-

вая опыт солдата, его образование, знание 

техники, он был направлен в Челябинск, в 

военное училище.  

  Вскоре был отправлен на фронт.  Снача-

ла В. И. Боков служил в аэросанном под-

разделении  на Ладожском озере,  защи-

щая блокадный Ленинград. После снятия 

блокады  был направлен в танковый полк. 

  Старший лейтенант Боков был коман-

диром роты, вместе с товарищами осво-

бождал  прибалтийские земли, прошел 

через Польшу, дошел до Берлина. 

  Всю войну фронтовик вел дневник, в 

нем есть страницы, посвященные боевому 

пути 1 танкового полка, который входил в 

состав 2-го Белорусского фронта, участво-

вавшего в восточно-прусской операции. 

  Первая страница дневника: «Боевой 

путь 1 танкового эскадрона», посвященно-

го восточно-прусской операции, датирует-

ся 13 февраля 1945 года.  

   Каждый населенный пункт, а их было 

немало (Котицы, Трабен, Зольтницы, 

Шпразее) приходилось отбивать с боем. 

Шаг за шагом, город за городом под мино-

метным и огнем фаустпатронов пробивал-

ся эскадрон к намеченной цели. В дневни-

ке воспоминания о боях записаны скупым 

телеграфным стилем.  «27/II. Утром заня-

ли населенный пункт Трабен, а вечером 

Зольтницы. Здесь противник оказал более 

серьезное сопротивление и арт. огнем и 

фаустами, но с нашей стороны потерь не 

было»  И далее уже более эмоционально:  

«28/II. К вечеру с подходом к населенно-

му пункту  Шпразее мы встретили более 

активное сопротивление противника… (…) 

Была задача уничтожить, были подбиты 

все огневые средства, кроме танков, кото-

рые успели отойти в направлении насе-

ленного пункта Нонгене, но здесь неожи-

данно пошла пехота из леса психологиче-

ской атакой и пришлось развернуться и 

развернутым фронтом перемешать их 

(противник) с грязью. В этом бою был 

ранен заместитель командира полка и 

двое сержантов Но потери пехоты против-

ника учесть было невозможно, ибо все 

было перемешано с землей, остались сле-

ды на гусеницах танков, рук, ног и всякое 

отрепье.» [цитата из проекта (2, с.6)]. 

  Василий Иванович сумел особенно от-

личиться в бою под немецким город Пер-

ленбергом. .. 

  Случилось это в первые майские дни 

1945 года.  В. Боков участвовал во взятии 

немецкого города Перленберга.  Был кон-

тужен, танк подбит, механик-водитель 

погиб. За этот бой  Василий Иванович был 

награжден Орденом Александра Невско-

го». [цитата из проекта (2, с. 12)]. 

  «В жизни всегда есть место подвигу».

[цитата из проекта (2, с. 13)]. 

  После войны Василий Иванович еще 

год служил в Германии. Вернувшись на 

родину, работал до пенсии  на  Новотруб-

ном заводе. 

     

На фото: В. И. Боков 

(1912г.-1996г.) 

ПОЛКОВОДЕЦ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА 

  Вторая мировая война — самая кро-

вопролитная война в истории человече-

ства. Продолжалась 6 лет. Участвовали в 

боевых действиях армии 61 государства с 

общим количеством населения 1700 млн. 

человек, то есть 80% всего населения 

земли. Бои шли на территориях 40 

стран. Впервые в летописи человечества 

количество погибших гражданских лиц 

превысило число погибших непосред-

ственно в сражениях, причем почти в два   

  раза. 

  Война потребовала от народа вели-

чайшего напряжения сил и огромных 

жертв в общенациональном масштабе, 

раскрыла стойкость и мужество советско-

го человека, способность к самопожерт-

вованию во имя свободы и независимо-

сти Родины. В годы войны героизм стал 

массовым, стал нормой поведения совет-

ских людей.  

 Война привела к колоссальному 

напряжению духовных и физических 

сил, заставляя людей не только работать, 

но и жить на износ.  

 К сожалению, на сегодняшний день 

ветеранов Великой отечественной Войны  

почти не осталось в живых. 

 С каждым годом события страшных 

40--х годов прошлого века отдаляются от 

нас все сильнее. Поэтому мы должны 

делать все, чтобы сохранить память о 

подвиге нашего народа.  

  

 

На фото: «Единство фронта и тыла» 



«Нет! Человеку нельзя жить без родины, как нельзя жить без сердца.»                                                                     

К. Г. Паустовский 

УРАЛЬСКАЯ ЗОЛОЧЕНАЯ МИНИАТЮРА 
В своей работе обучающаяся 

МАОУ «Лицей № 21» Ева Шляфер  

рассказала  о билимбаевской мастери-

це  Галине Ивановне Медведевой. 

«Актуальность темы проекта объ-

ясняется тем, что народные промыслы

– это история страны, города, семьи; 

нельзя забывать истоки народных  

промыслов и труд  народных масте-

ров» [цитата из проекта( 14 , с. 3)]. 

Работы этой мастерицы выставле-

ны в краеведческом музее поселка 

Билимбай.  После посещения музея 

Ева решила познакомиться с мастери-

цей и попробовать сделать игрушку 

своим руками.  

«Билимбаевская художница Галина 

Ивановна Медведева  знает толк в сво-

ем ремесле, использует  разные техни-

ки и открывает немногие секреты.  

После подготовки глины и придания 

ей формы, мастерица обжигает игруш-

ку в печи (голландской или муфель-

ной) при температуре около 1000 гра-

дусов» [цитата из проекта  (14 , с. 5)]. 

«Когда берешь в руки произведения 

Галины Ивановны, кажется, что это не 

глина, а фарфоровая статуэтка. У ис-

кусствоведов она получила название 

«уральской золоченой миниатю-

ры» [цитата из проекта  (14 , с. 5)]. 

Ева рассказала о том, какие бывают 

игрушки,  рассмотрела и сравнила ви-

ды глины, из которых изготавливают 

игрушки. 

«Проведенный сравнительный ана-

лиз местной глины и глины фабрично-

го производства позволил сделать вы- 

вод о том, что для изготовления глиня-

ной игрушки больше подходит местная 

уральская глина» [цитата из проекта  

(14 , с. 13)]. 

10 ноября 2017 года в поселке Би-

лимбай открылась Билимбаевская 

школа керамики, в которой преподает 

Галина Михайловна.  
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На фото: Ева Шляфер  

МЫ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ 

НАШ ВАЛЬКЕР 

Вера Петухова, обучающаяся МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 

32 с углубленным изучением отдельных 

предметов», в своей работе рассказала об 

одном очень известном и уважаемом че-

ловеке нашего города - Владимире Эрн-

стовиче Валькере.   

Вера описывает личностные качества 

Владимира Эрнстовича: 

 - Вечно в движении. Стремительный, 

любящий жизнь.  

 - Всегда элегантный, независимо от 

того, где находится: в кабинете, на стади-

оне или на уборке картошки (в советские 

времена старшеклассники осенью ездили 

«в колхоз», разумеется, и учителя с ни-

ми). 

 - У него феноменальная память, он 

помнит по именам и фамилиям всех сво-

их выпускников.  

 - Внимательный. Чуткий. Всегда мож-

но обратиться к нему за советом и помо-

щью.  

 - Настоящий учитель, который старал-

ся делать так, чтобы его выпускники были 

конкурентоспособны, и это ему всегда 

удавалось.  

 - Знак качества: выпускник Валькера - 

это звучит весомо и убедительно!  

Многие его выпускники стали извест-

ными людьми: 

-Н.В. Журавлева, заместитель Мини-

стра образования Свердловской области; 

- А.В. Анисимов, глава исполкома Об-

щероссийского народного фронта; 

- Д . В . С ок ол ов ,  чл ен  ком а н д ы 

«Уральские пельмени»; 

- С. Веретенников, выпуск 1992 года, 

золотой медалист, лауреат Междуна-

родных конкурсов. 

 Вот только несколько высказываний о 

человеке, которого, кажется, знает весь 

Первоуральск благодаря его профессио-

нальной и организаторской деятельности.  

Владимир Эрнстович всю жизнь по-

святил  школе. В школе № 32 он прорабо-

тал 40 лет учителем физики.  За годы 

работы Владимир Эрнстович удостоен 

званий «Старший учитель», «Учитель –

методист», Отличник народного просве-

щения РСФСР»,  «Заслуженный учитель 

РФ». Пять раз он удостаивался звания 

лауреата международных программ в 

области естественных и точных наук.  

Кандидат в мастера спорта СССР по 

настольному теннису. Председатель го-

родской федерации настольного тенниса. 

В 2007 году присвоено звание 

«Почетный гражданин г. Первоуральск за 

выдающиеся заслуги в образовательной 

деятельности и  за большой личный вклад 

в социально-культурное  и экономическое 

развитие города. 

Кроме того, Владимир Эрнстович  с 

2000 по 2017 год был депутатом Перво-

уральской городской  думы.  

«По признанию самого Владимира 

Эрнстовича, во многом и очень часто по-

могают его собственные ученики, что 

несомненно, свидетельствует о его высо-

ких личных человеческих качествах, ведь 

уважение, с которым ученики относятся к 

нему, не могло родиться на пустом ме-

сте» [цитата из проекта (8, с. 10)]. 

На фото: В. Петухова в гостях у 

В.Э.Валькера 

 История неизбежно связана с ролью в 

ней того или иного человека. Как этот 

человек повлиял  на  развитие страны, 

города?  В чем его заслуги? В этом разделе 

мы представили работы, в которых ребята 

рассказали об известных людях нашего 

города.   

 На Конференции юные  исследователи 

доказывали, что история каждой семьи, 

это ручеек который вливается  в историю 

города, края, страны. 
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«БОГАТСТВА, ОТДАННЫЕ ЛЮДЯМ» 

 О своем дедушке нам рассказали  

обучающиеся МАОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 2» Ярослав и 

Владислав Мальцевы. 

 «О своем дедушке Мальцеве Михаиле 

Федоровиче мы хотим рассказать не 

только потому, что он нам родной и 

близкий человек, но еще почетный 

гражданин нашего города. Он-наша 

гордость и пример для подража-

ния!» [цитата из проекта  ( 7, с. 4)]. 

 «Наш дедушка родился в Башкирии. 

После школы поступил в Уфимский 

сельскохозяйственный институт по 

специальности ученый-агроном. 

… С 1993 года и по сегодняшний день 

работает на должности руководителя 

сельскохозяйственного производствен-

ного кооператива «Битимский», с кото-

рым неразрывно связана судьба нашего 

деда» [цитата из проекта  ( 7, с. 6)].  

 «Наш дедушка является победителем 

смотра-конкурса «Лучший по профес-

сии». В 2003 году председателем Пра-

вительства Свердловской области А.П. 

Воробьевым Михаилу Федоровичу  был 

вручен диплом «За эффективное руко-

водство предприятием, внедрение пере-

довых технологий и реализацию  соци-

альных программ». 

 В 2010 году по Указу Президента 

Российской Федерации Д.А. Медведева 

был награжден как «Заслуженный ра-

ботник сельского хозяйства Российской 

Федерации» 

 В 2016 году стал почетным граждани-

ном города Первоуральска. 

На фото: М.Ф. Мальцев 
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  Без умных и талантливых людей не 

может быть развития производства и 

страны. 

 Одним из таких известных людей 

нашего города был В.М. Секираж -

основатель и первый начальник цеха 

№ 8 Хромпикового завода, с 1965 года-

директор завода.  

  Кроме того, Валентин Михайлович  

был Членом первоуральского комитета 

КПСС, депутатом городского Совета 

народных депутатов. 

 Об умении руководить коллективом 

и быть всеми уважаемым руководите-

лем нам рассказали обучающиеся 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» Аверина  Александра и 

Катаева Арина. 

  «Хромпиковская биография Вален-

тина Михайловича Секиража началась 

в 1954 году.   

 …Тридцатилетний инженер с первых 

шагов доказал: сам нацелен на пуск 

цеха в срок и будет добиваться этого от 

подчиненных.  Он всегда вдумчиво 

подбирал коллектив. «Неудача коллек-

тива-твоя личная неудача, твой лич-

ный успех-успех всего коллектива» - 

это один из принципов, которым В.М. 

Секираж строго следовал как на посту 

начальника  цеха № 8, так и  директора 

завода. 

 С каждым работником, принимае-

мым на завод Валентин Михайлович 

беседовал лично и помнил каждого и 

всех (а это три тысячи человек!). Пони-

мать людей, беззаветно служить заводу, 

в котором вся его жизнь - вот таким 

талантом обладал Валентин Михайло-

вич. Недаром заводчане называли его 

«наш гениальный директор» [цитата из 

проекта  (2 , с. 13)]. 

 «В.М. Секираж был признан прави-

тельством страны видным организато-

ром химической промышленности на 

Урале, а завод по всем показателям 

лидировал в отрасли» [цитата из про-

екта  (2, с. 13)]. 

 В.М.Секираж имеет звание Лауреата 

Государственной премии, заслуженный 

химик РСФСР. Награжден двумя орде-

нами Трудового Красного Знамени и 

орденом «Знак Почета». 

 Будучи директором завода оказывал 

шефскую помощь школе № 12 и боль-

нице завода.  Ему было присвоено зва-

ние «Отличник народного просвеще-

ния». 

 О Валентине Михайловиче на Хром-

пике помнят  спустя много лет. До сих 

пор на предприятии используют со-

ставленные когда-то им трудовые пра-

вила. 
На фото: В.М. Секираж 

(1930 г.-1985 г.) 

МЫ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ 

На фото: ЗАО «Русский хром 1905» 

На фото: эмблема СХПК «Битимский» 


