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1925 г . – 95 лет назад в Каменске появилось радиовещание. 

 

1970 г. - 50 лет со дня основания ОАО «Уральский завод электрических 

соединителей «Исеть».  

 

ЯНВАРЬ 

 

1945 г., 1 января – 75 лет со дня рождения художника Яковлева Александра 

Ильича (1945-2014). 

 

1965 г., 7 января – 55 лет со дня рождения поэта, члена Союза журналистов 

России, члена Союза писателей России Устюгова Владислава Анатольевича. 

 

1915 г., 9 января – 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

Ячменева Григория Егоровича (1915-1991). 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1960 г., 3 февраля – 60 лет со дня рождения писателя, члена Союза 

журналистов России Краснова Игоря Николаевича. 

 

1950 г., 8 февраля - 70 лет со дня рождения архитектора, поэта, художника, 

барда Игнатовой Елены Леонидовны. 

 

2000 г., 14 февраля – 20 лет со дня открытия новой станции скорой 

помощи по адресу ул. Рябова. 

 

МАРТ 

 

1965 г., 18 марта – 55 лет  Геологическому музею им. В.П. Шевалева [ранее 

– геологический музей школы №16, геологический музей им. А.Е. 

Ферсмана]. 

 

1945 г., 22 марта - 75 лет со дня рождения писательницы, журналистки, 

члена Союза писателей России и члена Союза журналистов России  

Буйносовой Нины Ивановны. 

 

1945 г., 24 марта – 75 лет с даты присвоения звания Героя Советского Союза 

Мещерягину Михаилу Николаевичу (1914-1944). 

 

1945 г., 24 марта – 75 лет с даты присвоения звания Героя Советского Союза 

Кунавину Григорию Павловичу (1903-1944). 

 

АПРЕЛЬ 

 

1965 г., 4 апреля – 55 лет назад вышел первый номер газеты  Каменского 

района - «Пламя». 

 



1935 г., 20 апреля – 85 лет назад поселку Каменский был присвоен статус 

города. 

 

МАЙ 

 

1950 г., 2 мая - 70 лет со дня рождения актрисы драмтеатра, Заслуженной 

артистки РСФСР Мурашовой Галины Васильевны. 

 

1925 г., 9 мая - 95 лет со дня рождения Почетного гражданина города, 

бывшего директора Каменск-Уральского литейного завода Климца Сергея 

Никитича (1925-2000). 

 

1965 г., 9 мая – 55 лет назад состоялось открытие памятника Герою 

Советского Союза Григорию Павловичу Кунавину (1903-1944).  

   

1950 г., 12 мая – 70 лет назад «Металлозавод №5» преобразован в Каменск-

Уральский электромеханический завод (ЗАО «Уралэлектромаш»).  

 

ИЮНЬ 

 

1700 г., июнь – 320 лет назад состоялась закладка Каменского 

чугуноплавильного завода. 

  

1940 г., 6 июня – 80 лет назад г. Каменск переименован в г. Каменск-

Уральский. 

 

1925 г., 26 июня – 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза, летчика-

космонавта СССР, командира корабля «Восход-2» Беляева Павла Ивановича 

(1925-1970). 

 

1970 г., 28 июня – 50 лет со дня открытия СОК Синара [ранее - 

Дворец спорта Синарского трубного завода]. 

 

ИЮЛЬ 

 

2000 г., 15 июля – 20 лет со дня проведения первого карнавала в Каменске-

Уральском.  

  

2005 г., 14-17 июля – 15 лет фестивалю российских звонарей «Каменск-

Уральский – колокольная столица». 

  

1925 г., 25 июля - 95 лет со дня рождения Почетного гражданина города, 

ветерана Уральского алюминиевого завода Попова Петра Ивановича (1925-

2009). 

 

АВГУСТ 

 

1960 г., 1 августа – 60 лет назад открылась первая в городе 

стоматологическая поликлиника по ул. Алюминиевой, 70. 

 

1860 г., 4 августа (15 авг.) – 160 лет Указу Святейшего Синода об открытии 

в Каменском заводе Каменской Преображенской женской общины.  



 

СЕНТЯБРЬ 

 

1900 г., 1 сентября – 120 лет со дня рождения каменщика, кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени Шестакова Григория Устиновича (1900-1975). 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1890 г., 1 октября – 140 лет карте Смолинской пещеры (памятник природы 

областного значения, Каменский район) составленной краеведом Олесовым 

Василием Григорьевичем (1839-1916). 

 

НОЯБРЬ 

 

1930 г., 8 ноября – 90 лет со дня рождения поэта Ковязина Юрия 

Алексеевича. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1885 г., 6 декабря – 135 лет с даты пуска железнодорожной линии 

Богданович—Островская (Синарская), включившей Каменский завод в 

систему железных дорог России. 

 

1940 г., 18 декабря - 80 лет со дня рождения Заслуженного работника 

культуры РФ Измайловой Нины Егоровны. 

 

1885 г., 24 декабря - 135 лет со дня рождения актера драмтеатра, 

Заслуженного артиста РСФСР Казарина (Белова) Николая Михайловича 

(1885-1969). 

 

1935 г., 24 декабря – 85 лет со дня рождения врача, Почетного гражданина 

города Каменска-Уральского Клинова Николая Ивановича (1935-2018). 

 

1925 г., 25 декабря – 95 лет со дня рождения художника, Почетного 

гражданина города Каменска-Уральского Пермякова Владимира 

Владимировича (1925–2002). 

 

1975 г., 31 декабря – 45 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей 

России Фёдоровой (Даренской) Татьяны Владимировны. 

 

Каменский район 

 

1975 г., 10 января – 45 лет с даты учреждения звания «Почетный гражданин 

Каменского района». 

 

1965 г., 13 января – 55 лет со дня образования Каменского района. 

 

2000 г., 16 июня – 20 лет со дня открытия Музея истории сельской 

культуры. 


