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ЛЕТОПИСЬ поселка РУДНИЧНЫЙ 
1770 – 2007 гг. 

 
1770 г. Появились первые сведения об Ольховском руднике, расположенном в 50 
верстах севернее реки Каквы, вблизи речки Кривошапки. Первоначальной 
разработке подверглись залежи месторождений железных руд, расположенных по 
реке Колонге (Колонгский рудник) и реке Кривошапке Ольховского 
месторождения. 
1800 г. Разрабатывается Ольховское месторождение. Позднее -  Ауэрбаховское. 
1830 – 1834 гг. В Богословском округе вымывают ежегодно от 50 до 57 пудов золота.  
1886 г.  Возобновляются разведочные работы на Ольховском руднике. 
1889 - 1894 гг. Добыто железных руд -  59, 8 тыс. т. Месторождение по р. Кривошапке 
(Ольховское) по желанию Н.М. Половцевой названо именем возобновителя 
(основателя) железного дела в Богословском округе Ауэрбаховским. 
1895 г. Запасы железных руд на Ауэрбаховском месторождении  - 655 737 т 
1898 г. Существовала ветка на Фроловский Медный рудник. 
1901 г. Создан первый революционный рабочий кружок. 
1902 г. Родился управляющий БРУ (1960-е годы), первый комсомолец Уфимцев 
Феодосий Николаевич. 
1903 г. Создаётся группа Российской социал–демократической рабочей партии, под 
руководством которой в 1905 году создаётся Совет рабочих депутатов. 
1905 г. Богословские угольные копи, Ауэрбаховский железный рудник имеют 
подъездные пути к железной дороге. 
1907 г. Состоялась первая крупная демонстрация трудящихся, закончившаяся 
арестом группы социал-демократов. 
1910 г. Запасы железных руд Песчанского месторождения (северного и южного) -  163 
935 т. 
1911 г. В поселке основана школа № 56 «Надеждинская», которая через два года 
стала именоваться школой № 3 Ауэрбаховских рудников. 
1912 г. Добыча руды на Ауэрбаховском руднике возросла в 6, 5 раз по сравнению с 
1895 годом. 
1916 г. Под школу отдали одну из казарм. 
1917 г. По решению Исполкома в Петербург направляется рабочая делегация, 
которая добивается приёма у В.И. Ленина; 7 декабря 1917 года в центральной печати 
публикуется декрет Совета народных комиссаров, по которому всё имущество 
Богословского Горного Округа объявляется собственностью Российской республики. 
1918 г. Разведочные и эксплуатационные работы на рудниках сворачиваются. 
Началась Гражданская война и иностранная интервенция. 
1919 г. Работы на Ауэрбаховском руднике продолжаются. В 1919 – 1920 гг. добыча 
железной руды составляет от 5 до 6 тыс. т  в год.  
1919 г. Части красной Армии освободили Турьинские рудники. В конце июля была 
создана первая организация молодёжи РКСМ. Одним из первых комсомольцев на 
руднике стал Уфимцев Феодосий Николаевич (в 60-е годы – управляющий 
Богословского рудоуправления). 
1922 г. Постепенно восстанавливаются хозяйства рудников, вводятся в эксплуатацию 
законсервированные объекты, механизируются горные работы, развиваются 
разведочные и исследовательские работы. 
1924 г. Жилплощадь поселка характеризуется следующими данными: всего 8 тыс. 
квадратных метров,  в том числе бараки  - 4, 7 тыс.  квадратных метров. 
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1925 г. В посёлке открывается клуб «Красный рудокоп» и библиотека. 
1925 г. Рабочей силой и жилыми зданиями рудник вполне обеспечен. На руднике 
работают 608 человека. Подсобные цеха  рудника: 

- конный двор (40 лошадей) со штатом рабочих, которые обслуживали 
пожарный обоз, казармы рабочих, подвозили руду для погрузки в вагоны; 

- кузница на 8 огней и 7 пар кузнецов; 
- ремонтная рудничная мастерская и монтажная со штатом слесарей 6 чел., 

токарей 4 чел. и электриков 4 чел. 
30-е гг. XX века.  В посёлке Ауэрбаховского рудника насчитывается три улицы: 
Октябрьская, 8 Марта, Вокзальная (ныне Соломенникова). 
1930 г. Отводится участок для постройки поселка для спецпереселенцев. 
1930 – 1932 гг. На Северный Урал прибывают «раскулаченные» из Кировской, 
Челябинской областей, Южного Казахстана, Крыма,  с Поволжья и других 
территорий. 
1932 г. Открылась техническая библиотека Богословского рудоуправления. 
1932 г. В посёлке открыт первый здравпункт. Возглавляет его фельдшер Мельников 
И.Г. При амбулатории открыта комната женской консультации. Первая акушерка 
Щеклина А.И. 
1933 г. Узкая колея оставалась только на Белкинском рудоуправлении, она 
использовалась до начала 50-х годов. 
1933 г. Организована неуставная сельхозартель (220 человек). 
1933 г. Прииску Рудничный был присвоен статус  рабочего поселка. 
1938 г. Построен Дворец культуры «Горняк», при нем работали две библиотеки – 
профсоюзная  и массово-техническая. 
1935 г. Жилплощадь поселка характеризуется следующими данными – всего 10 349 
квадратных метров, в том числе бараки – 7 000 квадратных метров. 
1936 г. Добыча руды ведется подземным способом на шахте № 6 Ауэрбаховского 
рудника. 
1936 г. Сельхозартель собрала с 20 га пшеницу с урожайностью по 22 центнера с 
гектара, с 8 га 12 тонн моркови. В этом же году было раскорчевано и освоено под 
пашню 60 га. 
1936 г. Приказом № 228 от 28.12.35 г. устанавливается семичасовой рабочий день для 
рабочих и служащих с получасовым перерывом на обед. 
1936 г. 23 мая открылась библиотека Богословского рудкома. Ее фонд составил 24 145 
экземпляров. Библиотекарь - Жакова Л.И. 
1936 – 1937 гг. Ауэрбаховская начальная школа № 43 - 6 классов, 198 учащихся, 7 
учителей. Белкинская начальная школа № 11 – 3 класса, 56 учащихся, 2 учителя. 
1937 г. Открыта больница с хирургическим и родильным отделениями. 
1938 г. Первый директор Дворца культуры «Горняк» Мальцев В.А., детский сектор 
возглавила Туровская Б.Л. 
1940 г. Расширяется больница поселка. Открыто терапевтическое отделение. 
1940 г. Жилплощадь поселка насчитывает 15 776 квадратных метров, в том числе 
площадь бараков – 7 700 квадратных метров. 
1940 г. Производительность труда по товарной руде составила 229 т.  
Оснащённость механизмами: экскаваторы - 3 шт., компрессоры - 3 шт., тракторы - 7 
шт., электровозы шахтные - 2 шт. (Лилипут), автомобили (3 т) - 3 шт., полуторки - 1 
шт., скреперные лебёдки на погрузке руды из отвалов  - 2 шт. 
1941 г. Началась Великая Отечественная Война. На производстве широко 
применяется женский труд – 41%. 
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 1941 г. Во Дворце культуры открыт хирургический госпиталь  № 3468 (17.10.1941 – 
15.03 1942 гг.). 
 1941 г. В трудных условиях военного времени были введены в эксплуатацию 
рудопромывочные фабрики: одна летняя и две круглогодичные. 
1941 – 1945 гг. Произведено рудной массы – 1 639 тыс. т, товарной руды – 740, 2 тыс. т, 
в том числе обогащённой - 445,9 тыс. т. Был введён хозрасчёт на всех действующих 
добычных участках. 
1941 – 1945 гг. Артель в годы войны сдала в фонд обороны: 

- пшеницы – 5 500 кг, 
- картофеля – 18 000 кг, 
- молока – 3 000 кг.  

1941 г. Управляющим Белкинским рудоуправлением назначается Жуланов П.А.   
1941 – 1946 гг. Больницу возглавляет Бородина К.И. 
1942 г. Заканчивается строительство шахты «Южной». 
1942 г. В апреле выдает  руду шахта «Капитальная». 
1942 г. Из-за недостатка рабочей силы по указанию Наркома ЧМ начинают 
прибывать эвакуированные с Украины и Ленинграда. К маю 1942 года было уже 500 
чел. В 1944 году прибыли на работу 2 роты. 
1942 г. В феврале рабочие Ауэрбаховского рудника отправляют на фронт 300 вещей, 
а в мае еще 335 посылок. 
1942 г. Первыми двухсотниками Богословского рудоуправления становятся члены 
ВЛКСМ Маруся Иванчук, Феня Боярских, Володя Ложкин, на шахте «Северной» - 
бригада В. Пономарёвой, комсомольские бригады Белкинского рудника и 
комсольско-молодёжная смена Носова С.С. на  ш. «Капитальной». 
1942 г.  Одним из первых трёхсотников становится токарь Безденежных И.Г. 
 1942 г. В мае комитет ВЛКСМ Богословского рудоуправления обращается с 
призывом к комсомолкам пойти на решающие участки производства. Первыми 
были Леорит Ш., Ефимова М., Викулова Н. 
1943 г. В марте жители поселка Ауэрбах отправляют Красной армии 54 тыс. рублей. 
1943 г. Гайнутдинову Махматину Галентиновичу присваивается звание Героя 
Советского Союза. 
1943 г. Работники подсобного хозяйства БРУ перечисляют со своих сберкнижек 
солидные деньги на фронт: Маусов И.А. – 2500 руб., Притуловский П.К. – 2000 руб., 
Панфиленко К.Е. – 1000 руб. и т.д. 
1944 г. Открытие библиотеки в п. Белка. Фонд библиотеки составляет 10 600 книг.  
1944 г. Стахановское движение. Лучшими стахановцами были Яндовин С.Г., Колбас 
А.Ф., Пажанский К.Л., Заболотнев П.Н., Петухов П.Н., Потибенко Н.Ф., Кочкарёв, 
Павленко И.А., Тяжельников И.Г. и др. 
1944 г. С 23 ноября комсомольско-молодёжной бригаде Ахметшина присуждено 
переходящее красное знамя. 
1944 г. По протоколу социалистического соревнования за февраль (от 14.03.1944 г.) 
признаются победителями 14 человек. Каждому выдано 20 стахановских талонов на 
горячее питание, 1 пачка табака, 1 литр вина и 2 пачки папирос.  
1945 г. Оснащённость технологическим оборудованием на предприятии к концу 
1945 года составляет: 

- скреперных лебёдок – 32 шт., 
- буровых молотков – 58 шт., 
- отбойных молотков – 56 шт., 
- эл. свар. аппаратов – 7 шт., 
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- экскаваторов – 2 шт., 
- бурстанков – 3 шт.. 
- автомобилей – ГАЗ – 9 шт., ЗИС – 4 шт., газогенератор – 13 шт., 
- компрессоров – 7 шт., 
- электровозов шахтных «Лилипут» - 4 шт., 
- дробилок – 6 шт., 
- конвейеров – 3 шт.     

1945 г. Награды Родины получают 18 горняков Белкинского рудоуправления, среди 
них: машинист-наставник Родионов А.Г., отмеченный орденом Трудового Красного 
Знамени, машинисты экскаваторов Корниенко Я.П., Мухаметхазеев М., Турчин 
М.А., удостоенные ордена «Знак Почёта», и др. 
1945 г. Открывается поликлиника (бывшее здание БРУ). 
1945 г. Для военнопленных строится лагерная зона, военнопленные использовались 
в качестве рабочей силы. (Приказ № 287 от 21.08.1945г.). 
1946 г. Горняки БРУ добыли 615 тыс. т руды (почти в 3 раза больше, чем в 1945году). 
1947-1948 гг. Управляющий богословского рудоуправления  Панов Алексей 
Афанасьевич. Затем он был директором Карпинского горного техникума. 
1948 г. П. Рудничный – (Ауэрбах) передан в административное обслуживание 
городского Совета города Краснотурьинска Свердловской области. 
1949 г. Артель имеет: 

- 2 трактора, 
- 2 автомашины, 
- 40 лошадей, 
- 160 коров, 
- 100 овец, 
- 300 га посева различных культур, 
- 1 теплицу, 
- 1000 парниковых рам. 

1950-1953 гг. Председатель поселкового Совета - Осинников Петр Александрович. 
1951 г. По решению общего собрания и вышестоящий организации были 
объединяются 3 сельхозартели в один колхоз с названием «Объединение». 
1951 г. Создана школа № 14. Первый директор школы Кочегарова А.А. 
1953 г.  На Белкинском карьере добыто 207 тыс. тонн огнеупорных глин. 
1953 г. Ордена Ленина  засияли на груди у управляющего БРУ Соломенникова П.Т. 
и главного инженера Гирина С.Т. 
1956 г. Построено здание стационара. Главный врач Звездина Т.Г. 
1958 г. Яндовин С.Г. награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда» с 
присвоением звания Героя социалистического труда. 
1959 г. Открывается новая поликлиника. 
1960 г. В больнице начинает работать совет медицинских сестёр. Первый 
председатель Карченкова С.А. 
1960 г. В начале года разворачивается социалистическое соревнование, движение за 
коммунистический труд. Первыми ударниками ком. труда стали Карченкова С.А., 
Стапанова Е.А., Король А.Г., Конаныхин Е.С., Георгиев Т.Г., Бурнатова Т. и Блинова  
Н.А. 
1960 г. Дворец культуры  «Горняк» возглавляет Туровская Б.Л.  Руководитель 
детскиого сектора Чапова М.С. (она же руководит кукольным театром и 
туристическим клубом), авиамодельного кружка – - 
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1961 г. При ДК «Горняк» создается оперная студия. Руководитель Андрианов К.Н. 
1962 г. БРУ возглавляет Балыбин Алексей Васильевич. 
1962 г. Директором школы № 14 назначается Антукова Валентина Александровна. 
1962 г. «Серебряные» медалистки школы №3 – это Юлина Александра, Гладун 
Людмила, Тилипалова Людмила. 
1963 г. Построен 4-х этажный жилой дом № 17 по улице Чкалова. 
1963 г. С золотой медалью окончили школу № 3 Татаринова Валентина, Швецова 
Раиса, Буракова Галина; с серебряной медалью – Волкова Людмила, Спирина 
Валентина, Гильманов Сервер, Мухаматдинова Тамара. 
1965 г. Построен дом №19 по улице Соломенникова. 
1965 г. Начинает работать бытовой комбинат «Рубин». 
1965 г. Открылся детский сад № 43 на 120 мест. Возглавила детский сад Дедова А.Т. 
1965 г. Кочегарова Нина, Путилова Ирина, Богомольный Михаил, Иваненко Виктор 
– «золотые» медалисты школы № 3. Серебряные медали заслужили выпускники: 
Данилова Ирина, Шматкова Клавдия, Карман Людмила, Устьянцев Виктор. 
1966 г. С серебряной медалью окончили школу № 3 Ефимова Нина и Цойреф 
Любовь. 
1967 г. Установлен Обелиск в честь погибших земляков в Великую Отечественную 
войну. Архитектор Любан Г.З. 
1967 г. Михайлова Александра окончила школу № 3 с серебряной медалью. 
1968 г.  Библиотеку профкома БРУ на п. Белка возглавила Панченко А.М. 
1968 г. Ржанникова Людмила и Урусова Нина – «золотые» медалистки школы №3. 
Серебряные медали заслужили: Кочегаров Александр, Дягилева Ирина, Михайлова 
Валентина. 
1969 г. Яндовину С.Г. присваивается звание «Почётный гражданин города». 
1969 г. Открывается детский сад № 42  на 120 мест. Возглавила детский сад 
Бородачева Л.И. 
1971 г. Проходчику шахты «Капитальная» Сорокину В.Г. присвоено звание Героя 
социалистического труда. 
1971 г. Команда БРУ занимает первое место в финале Краснотурьинского 
территориального совета ДСО «Труд» по хоккею с мячом в зачёт зимней 
спартакиады 1971 г.  
1972 г. Команда БРУ занимает первое место в розыгрыше первенства по футболу 
среди предприятий первой группы в сезоне 1972 года. 
1972 г. Бригада Гуменюка И.А. проходит 182 погонных метра вертикальных отвалов 
– это рекорд в горнорудной промышленности, а бригада Пислегина Г.М. 
устанавливает рекорд по проходке каменных выработок с результатом 2912 
квадратных метров/мес. 
1972 г. К 50-летию образования СССР высоких правительственных наград удостоены 
Сорокин В.Г., Друзенко Н.И., Ярулин З. и другие. 
1972 г. Сысоева Тамара окончила школу №3 с золотой медалью. 
1973 г. Бригада Подоляко И.С. поставила рекорд для шахт Урала и Сибири, добыв 
на каждого работника по 273 тонны руды. 
1973 г. Орденом Октябрьской Революции награждён бригадир проходчиков БРУ 
Сафронов И.Т. 
1973 г. Директором школы № 14 назначается Барановская Александра Евстафьевна. 
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1975 г. Команда автотранспортного цеха Богословского рудоуправления занимает 
первое место в первенстве Краснотурьинского территориального совета по футболу 
среди цеховых команд. 
1975 г. В Москве у святыни нашего народа – Знамени, водружённого на Рейхстаге, 
сфотографировался  работник шахты «Северопесчанская» Н. Кривенко. 
1976 г. Команда «Горняк» занимает первое место в финальных соревнованиях по 
хоккею с мячом в первенстве Свердловской обл. среди коллективов второй 
подгруппы в сезоне 1976 года. 
1976 г. Библиотеку профкома БРУ возглавила А.М. Панченко. Второй библиотекарь 
- Т.П. Суханова.  
1976 г. Введен в эксплуатацию санаторий-профилакторий «Горняк» Богословского 
рудоуправления.  
1977 г. Булдакова Ирина окончила школу №3 с золотой медалью. 
1979 г. Звание «Почётный гражданин города» присвоено Уфимцеву Феодосию 
Николаевичу, который в 1960 годы был управляющим Богословского 
рудоуправления. 
1981 г. Смирнова Татьяна окончила школу №3 с золотой медалью. 
1984 г.  Директором школы №14 назначается Сибирцева Людмила Михайловна. 
1985 г. Библиотека профкома БРУ побеждает в областном социалистическом 
соревновании,  получив знамя и почетную грамоту. 
1985 г. На базе библиотеки профкома БРУ создана Облсовпрофом  МЦБС 
(Межсоюзная централизованная библиотечная система), в которую вошли 
с

Панченко А.М.   
1987 г. Лукоянова Светлана окончила школу №3 с серебряной медалью. 
1989 г. В школе № 3 была организована школьная кроликоферма. 
1989 г. В поселке открылась фабрика по пошиву обуви Богословского 
рудоуправления. 
1991 г. 
просуществовав семь лет. Библиотеку передали от профкома БРУ в администрацию 
п. Рудничного. 
1993 г. Библиотека п. Рудничного вошла в состав Центральной библиотечной 
системы города. 
1993 г. В соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по 
преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» 13 мая 
1993 года Богословское рудоуправление из бывшего государственного предприятия 
перерегистрировано как открытое акционерное общество. 
1994 г. Звание «Почётный гражданин города» присвоено Балыбину Алексею 
Васильевичу. 
1994 г. Самойлова Вера и Ретивых Наташа окончили школу № 3 с золотой медалью. 
1995 г. Состоялся местный референдум по определению границ муниципального 
образования и структуры органов местного самоуправления. 
1996 г. Выпускник школы № 3 Шабалин А.В. Указом Президента РФ награжден 
«Орденом мужества» посмертно. 
1997 г. Библиотека из ЦБС г. Краснотурьинска передается на баланс администрации 
поселка. 
1999 г. Журавлев Артем – «золотой» медалист школы №3. 
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2000 г.  Проводятся  работы по магистральному газопроводу до п. Рудничный (2,5 
км). 
2000 г. Проложена оптико-волоконная связь от г. Краснотурьинска до п. Рудничный. 
Установлено 20 телефонов, в том числе и телефоны-автоматы. 
2000 г. ДК «Горняк» становится юридическим лицом и называется МУ ДК «Горняк». 
2000 г. Краснов Павел, Костицина Анастасия, Таймурзина Анастасия окончили 
школу №3 с золотой медалью. 
2001 г. Библиотека становится юридическим лицом и называется МУ  «Библиотека 
поселка Рудничный». 
2001-2004 гг. Проложено 10 км водопровода, что обеспечило Новостройку и Белку 
питьевой водой. 
2001 г. Попова Юлия и Высоцких Юлия стали «золотыми» медалистками школы №3. 
Шкуренко Анна, Федотова Ольга, Тулинова Любовь и Бакунова Юля окончили 
школу № 3 с серебряной медалью. 
2002 г. Началась газификация жилых домов  Рудничного. 
2002 г. – Корякова Екатерина стала «золотой» медалисткой школы № 3. 
2003 г. – Арсланов Ильнур, Каримова Валерия и Коваленко Екатерина окончили 
школу № 3 с серебряной медалью. 
2003 г. Стадион Богословского рудоуправления передан в муниципальную 
собственность. 
2003 г. МУП «Водоканал» производит реконструкцию очистных сооружений  
Рудничного, в результате улучшается качество очистки стоков. Установка узла 
понижения давления на подводящем водоводе к п. Рудничный снизила количество 
аварий в 5 раз.  
2004 г. Газ пришел в Рудничный, 19 квартал. 
2004 г. Лапина Евгения и Хакимьянова Лиля – серебряные медалистки школы №3. 
2004 г. Установлено еще 200 телефонов.     
2005 г. В школе № 14 открылся компьютерный класс. 
2005 г. ДК «Горняк» преобразился – выполнен ремонт фасада и фойе. 
2005 г. Установлена база сотового оператора ОАО «Уралсвязьинформ», что дало 
возможность пользоваться устойчивой сотовой связью. 
2005 г. Показатель рождаемости на четверть выше обычного – всего родилось 60 
малышей. 
2005 г. Газифицирован многоквартирный жилой дом на улице Пушкина. 
2005 г. Кашина Юлия и Колохова Наталья – серебряные медалистки школы №3. 
2006 г. Учителем года стала преподаватель школы №3 – Салимова Ольга 
Анатольевна. 
2006 г. Продолжается ремонт в ДК «Горняк».  
2006 г. Газифицировано 6 домов. 
2006 г. В школах появились новые компьютерные классы. 
2006 г. Перевалов Сергей – золотой медалист школы №3, а Кырчанов Максим, 
Солоницина Екатерина и Солоницина Анастасия – серебряные медалисты школы 
№3. 
2007 г. В детском саду №43 открылась дополнительная ясельная группа. 
2007 г. В школах появились новые мультимедийные  проекторы, а в библиотеке  
новый компьютер. 
2007 г. Закончены работы по организации 2 общеврачебных практик на базе 
поликлиники ГБ №2. 
2007 г. Выполнен капитальный ремонт дорожного полотна по улице Чкалова. 
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2007 г. Модернизировано уличное освещение улиц Первомайская и Чкалова. 
2007 г. Музыкальная школа №3 отметила свой юбилей. 
2007 г. Газифицировано 9 домов. 
2007 г. Косач Александра, Бусова Юлия и Садыкова Ксения – золотые медалистки 
школы №3. 
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