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Дорогие друзья!

Один из способов воспитания гражданина и патриота
своего Отечества — изучение истории родного края. Уси
лившийся общественный интерес к этой теме ещё более ак
тивизировал желание глубже и полнее проследить истори
ческий путь нашей малой родины. Вышедшие в последние
два десятилетия книги о Лысьве не дают полных сведений
о жизни и деятельности её жителей, внёсших вклад в развитие
края. Практически нет информации о руководителях города
периода СССР, заслуженных работниках различных отраслей,
известных земляках и т. д.
Акцент на роли личности — один из приоритетов совре
менной культурной политики. Информация о людях является
важнейшим источником сведений об истории и культурной
жизни края. Это не только позволяет определить хроноло
гические рамки исторических событий, но и устанавливает
массу других связей, нужных исследователю.
В 2015 г. к 230-му юбилею металлургического завода со
трудниками информационно-библиографического отдела
Центральной библиотеки разработан проект «Гордость земли
Лысьвенской», главная задача которого — сбор материалов
об известных людях края и подготовка биобиблиографи
ческого справочника «Личность в истории Лысьвенского
округа».
Биобиблиографические справочники о деятелях региона
не только отражают достижения в развитии края, но и сами
являются своеобразным историко-культурным исследова
нием. Подобные справочники могут быть составлены спе
циалистами высокой квалификации, умеющими «вписать»
нужную справочную информацию в определённом порядке.
Несмотря на то, что проект был поддержан населением, ос
новная нагрузка легла на плечи двух библиографов. Инициа
тором, организатором и руководителем работы по созданию
данного биобиблиографического справочника была заведу
ющая информационно-библиографическим отделом Е. И. За
вьялова. Она также занималась отбором имён, написанием
биографических справок. Библиографический поиск, оциф
ровку материалов, вёрстку издания осуществляла главный
библиограф С. И. Ёлохова. Опыт работы над биобиблиографи
ческими пособиями, методические особенности составления
3
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биографических справок они получили во время работы
над справочником Пермской государственной краевой уни
версальной библиотеки им. А. М. Горького «Краеведы Перм
ского края». Позже использовали этот опыт в создании посо
бий «Почётные граждане Лысьвы» (С. И. Ёлохова), «Экологи
Лысьвы» и «Призвание — библиотекарь» (Е. И. Завьялова).
Совместно с обществом краеведов они с 2007 г. систематически
занимались краеведческой и издательской деятельностью.
Были разработаны и реализованы программы «Создание ле
тописи Лысьвенского муниципального района», «Краеведение
без границ». В ходе их реализации были изданы сборники
«Экология Лысьвы: прошлое и настоящее», пять выпусков
Лысьвенского краеведческого альманаха, десять раз проведён
ежегодный муниципальный открытый краеведческий кон
курс им. А. А. Карякина, восемь раз —конференция «Лысьва
как объект краеведческих исследований». В рамках проек
та «Инженеры культуры», одержавшего победу в конкурсе
«Центр культуры Пермского края», разработан календарь
«День в истории Лысьвы». Это способствовало накопле
нию библиографической информации о различных людях
и событиях в истории города, а также легло в основу нового
справочника.
Для продвижения проекта проведён ряд мероприятий —
презентация в Центральной библиотеке, презентация рабочей
версии справочника в администрации Лысьвенского город
ского округа, защита издания на заседаниях редакционной
коллегии города. На сайте Центральной библиотеки http://
www.lysva-library.ru был размещён сам проект, реализована
акция «Назови имя земляка», представлена пилотная версия
справочника.
В реализации проекта приняли участие различные органи
зации: муниципальный музей; отделы администрации Лысь
венского городского округа: архивный и ЗАГС, управление
образования; Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького
и др. В течение нескольких лет эта тема была основной в му
ниципальном краеведческом конкурсе имени А. А. Карякина.
На конкурс поступила информация о 40 земляках. Актив
ное участие в сборе материалов и написании справок при
няли О. П. Ананьин, К. А. Савина, З. В. Волкова, Н. К. Верши
нина и др.
Значение этого справочника ещё предстоит осознать и
оценить. Персонификация истории Лысьвы даёт возмож
ность более разносторонне и глубоко понять пройденный
ею путь, по-новому взглянуть на современные проблемы. Но
уже сейчас можно сказать, что материалы пользуются спро
сом. В 2016 г. реализован совместный проект Центральной
4
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библиотеки и телекомпании «Твоё Лысьвенское Телевидение»
«Лысьвенцы в кино».
Имена известных людей «выходят» из забвения. Напри
мер, З. В. Волкова, собирая материал о заслуженных учителях,
нашла сведения об А. П. Исаковой — первой заслуженной
учительнице Лысьвы. Собрав о ней воспоминания, различные
документы, смогла активизировать педагогов-ветеранов —
и в октябре 2017 г. на здании школы № 3 появилась памятная
доска А. П. Исаковой.
Работа над сбором материалов о земляках продолжа
ется. В полном объёме собранные материалы будут пред
ставлены в виртуальном справочнике «Личность в истории
Лысьвенского округа» на сайте библиотеки http://www.ly svalibrary.ru.
Зинаида Копылова
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
«Личность в истории Лысьвенского округа» — первый
универсальный биобиблиографический справочник, «очело
вечивающий» историю Лысьвенского округа. В нём впервые
в форме биографических справок собраны и представлены
многочисленные события и явления жизни края.
В справочнике имеется информация о 450 известных зем
ляках. В основе отбора имён для включения в справочник ле
жали следующие критерии: большой вклад в развитие города;
Герои Советского Союза и Российской Федерации; лауреаты
Государственных премий; Герои Социалистического Труда;
заслуженные работники различных отраслей экономики;
уроженцы города, внёсшие вклад в разных отраслях народ
ного хозяйства России и за рубежом; руководители орга
нов местного самоуправления; владельцы заводов Лысьвы
и Кына и т. д.
Широк хронологический охват издания —с XVIII до XXI в.
(с основания Кыновского и Лысьвенского заводов до совре
менности). В справочнике есть материалы о владельцах Кыновских заводов — Строгановых и заводов Лысьвенского
горного округа — Шуваловых, руководителях города, из
вестных уроженцах Лысьвы, представителях различных от
раслей народного хозяйства: металлургах, машиностроите
лях, педагогах, экологах, работниках культуры, служителях
церкви и т. д.
В справочник включены три основные группы деятелей.
Каждая группа представлена в своём разделе, но это деление
носит условный характер. Наиболее значительная группа
представлена в разделе «На благо Лысьвенского округа» —
включает имена людей, чья деятельность всю жизнь или боль
шую её часть протекала в крае.
В разделе «Их имена вписаны в историю страны» представ
лена вторая группа —имена выдающихся деятелей, связанных
с краем происхождением или проживанием. Их деятельность
не всегда имела отношение к Прикамью. Между тем эта группа
людей представляет огромный интерес для исследователей
края. Такое «привязывание» обогащает историю региона,
насыщает именами, событиями. Это способствует развитию
патриотического чувства, любви к родным местам, и в этом
отношении порой только факт рождения выдающегося дея
теля в том или ином месте представляет известный интерес.
Лысьвенская земля взрастила множество выдающихся лю
дей, внёсших вклад в развитие различных отраслей народно
го хозяйства нашей Родины. Среди них: ученый-математик
И. М. Первушин, кинохудожник Г. А. Мясников, композитор
Е. П. Крылатов и др. В этом же разделе имеется информация
6

СПРАВОЧНИК

о Героях Советского Союза, Кавалерах ордена Славы, Герое
России.
Третью группу составляют имена деятелей, занимавшихся
проблемами края, проживавших здесь короткий срок времени
или никогда не проживавших на его территории. Они пред
ставлены в разделе «Деятель и Лысьвенский край». Крите
риями оценки служили: во-первых, цель пребывания в крае,
во-вторых, реальный вклад этих людей в развитие края. Это
архитектор А. В. Щусев, журналист Л. М. Рейснер, писатель
А. В. Иванов, фотограф С. М. Прокудин-Горский и др.
В разделах рубрики систематизированы по алфавитному
принципу. Биографические справки имеют вид хронологиче
ски последовательного фактографического жизнеописания,
содержащего обязательные сведения: даты и места рождения
и смерти, данные об образовании, этапах трудовой деятель
ности, вкладе человека в ту или иную сферу труда, обществен
ную работу. В конце статьи указываются награды. Статьи
сопровождены фотографиями и списком литературы о лице.
Отсутствие данных в той или иной области означает, что их
не удалось выявить.
Фамилия, имя, отчество приводятся в форме, принятой во
многих источниках. В скобках указываются иные написания
Ф. И. О. или отдельных букв. Даты жизни до 1918 г. приводятся
по старому стилю. Места рождения и смерти, а также все дру
гие географические пункты и районы указываются в прежних
наименованиях и по принятому в каждый период администра
тивному делению. Например, г. Пермь в 1940 —1957 гг. носил
наименование Молотов. В 1923 г. образована Уральская об
ласть, в состав которой вошла территория Пермской губернии.
Уральская область существовала до 1934 г. В редких случаях
параллельно приводится современное наименование.
Лысьвенский металлургический завод в справочнике
представлен как ЛМЗ. В разные годы своего существования он
носил различные названия: Лысьвенский чугуноплавильный
и железоделательный княгини Шаховской (графа П. П. Шу
валова) завод (1785 —1902); Закрытое акционерное общество
наследников графа П. П. Шувалова (1902 —1913); Акционерное
общество «Лысьвенский горный округ наследников графа
П. П. Шувалова» (1913 —1918); Лысьвенский механический за
вод (1918); Уральский горно-металлургический трест, Лысьвенские заводы (1927 —1928); Лысьвенский металлургический за
вод имени газеты «За Индустриализацию» (1928 —1942); Лысь
венский ордена Ленина завод № 700 (1942); Государственный
ордена Ленина завод № 700 (1943 —1945); Государственный
ордена Ленина и ордена Отечественной войны I степени завод
№ 700 (1945 —1952); Государственный ордена Ленина и ордена
Отечественной войны I степени Лысьвенский металлурги7
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ческий завод (1952 —1955); Союзный ордена Ленина и ордена
Отечественной войны I степени Лысьвенский металлурги
ческий завод (1955 —1958); Государственный ордена Ленина и
ордена Отечественной войны I степени Лысьвенский метал
лургический завод (1958 —1972); Лысьвенский ордена Ленина
и ордена Отечественной войны I степени металлургический
завод (1972 —1991); Арендный Лысьвенский металлургический
завод (1991 —1992); Акционерная компания «Лысьвенский ме
таллургический завод».
Информационно-поисковые возможности усиливает спра
вочный аппарат указателя: именной указатель, указатель
«Виды деятельности», словарь сокращений, тематические
списки «Почётные граждане», «Заслуженные работники»,
«Лауреаты государственных премий»... Именной указатель
содержит алфавитный перечень фамилий с инициалами лиц,
связанных с краем и упоминаемых в основном тексте справоч
ника. После фамилий и имён указываются номера страниц
основного текста. Жирным шрифтом выделены страницы, где
представлена справка о лице.
При создании справок об известных людях использован
круг самых разнообразных источников. Это энциклопедии
«Металлурги Урала» (Екатеринбург, 2003), «Известные татары
Прикамья» (Пермь, 2005), «Инженеры Урала» (Екатеринбург,
2003), «Несущие свет: Люди и судьбы Пермской краевой орга
низации ВОС» (Пермь, 2008); краевые сборники: «Герои Труда»
(Пермь, 1975), «Герои Прикамья» (Пермь, 2006), «Революцио
неры Прикамья» (Пермь, 1966), «Гордость земли Пермской:
Почётные граждане Прикамья» (Пермь, 2003); лысьвенские
издания: «Судьба по имени Лысьва» (Екатеринбург, 2000),
«Их именами названы посёлки и улицы нашего города» (Лысь
ва, 1967), «Полвека на страже здоровья» (Лысьва, 2007), «Годы
и судьбы» (Лысьва, 2003); рукописные издания «К истории
Лысьвенской городской партийной организации: из воспо
минаний ветеранов» (Лысьва, 1987); виртуальные ресурсы:
«Пермский государственный архив новейшей истории» https://
www.permgani.ru/, «Жертвы политического террора в СССР»
http://lists.m em o.ru/, «Энциклопедия журналистов Перм
ского края» http://perminfo.com/enciklopediya-zhurnalistovpermskogo-kraya/ и др.
Справочник представляет интерес для любого жителя
Лысьвенского городского округа, связанного с проблемами
краеведения в силу производственной необходимости или
просто интересующегося своим краем.
Выражаю благодарность всем жителям края, принявшим
участие в сборе материала справочника.
Екатерина Завьялова
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Лысьвенского
округа
А
Аблицов Пётр Михайлович [09.08.1915, с. Сара Орского у.
Оренбургской губ. — ?] — председатель Лысьвенского
горисполкома (1944 —1948).
О кончил У ральский и н д у стр и ал ьн ы й и н сти ту т
им. С. М. Кирова (1940).
Работал заведующим конторой «Овцеводколхозцентр»
Каширинского райколхозсоюза (1932), ст. бухгалтером ремонт
но-механической мастерской треста «Союзмука» (1932 —1934),
инженером отдела гл. механика коксо-химического завода
им. С. Орджоникидзе (1941), заместителем начальника, на
чальником цеха завода № 700 (ЛМЗ) (1941 —1944), председа
телем Лысьвенского горисполкома (август 1944 — октябрь
1948), заместителем начальника строительства Камской ГЭС
(октябрь 1948 — август 1950), парторгом цехового комитета
КПСС ЛМЗ (август 1950 —апрель 1954), главным инженером
ОКСа ЛМЗ, инженером-конструктором хозспособа УКСа ЛМЗ
(в 1960-е).
В годы ВОВ руководил производством военной продукции.
ЛМЗ за образцовое выполнение заданий Государственного
Комитета Обороны по выпуску продукции для нужд обороны
награждён орденом Отечественной войны I степени (1945).
В послевоенное время большое внимание уделял разви
тию инфраструктуры города. Введены в строй пивоваренный
завод (1945), кирпичный завод (1948), в п. им. Орджоникидзе
школа № 8 (1948), клуб им. ХХХ лет ВЛКСМ (1948), на Катаевом угоре 14 индивидуальных домов (1946). Открыта детская
библиотека (1948). Вышло Постановление Совета Министров
СССР «О строительстве турбогенераторного завода Минэлектропромышленности в городе Лысьве» (1948). В Лысьве начал
курсировать многоместный автобус (1946). Особое внимание
уделялось развитию спорта. В городе проводились соревнова
ния по футболу на первенство РСФСР Уральской зоны (1948),
республиканские соревнования по лыжам (1948).
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Подал много рацпредложений по замене монолитных же
лезобетонных конструкций на сборные.
Награждён орденом Красной Звезды (1945).
Максаров, Н. Ю биляр / Н. Максаров / / Искра. — 1975. — 9 авг.
Аблицов Пётр Михайлович [Электронный ресурс] / / Пермский госу
дарственный архив социально-политической истории. — Режим доступа:
https://w w w .perm gaspi.ru/leaders/index.php?id=2.

Абраменкова Анна Сергеевна [21.11.1913, д. Клюквенная
Красноярского у. Енисейской губ. — 11.06.1988, г. Лысьва Перм
ской обл.] —спортсменка.
Окончила ЛММТ (1934) по специальности «технолог-хи
мик».
Работала лаборантом в экспресс-лаборатории фасон
но-литейного цеха ЛМЗ до октября 1973 г. В годы ВОВ об
учала физкультуре и спорту учащ ихся ремесленного
училища № 2.
Спорту посвятила более 15 лет. Многократная победи
тельница и призёр соревнований Всесоюзного спортивно
го добровольного общества «Металлург Востока». На город
ских, областных и зональных соревнованиях более 30 раз
занимала первые места. Около 10 лет ей принадлежал рекорд
области на короткой дистанции 100 м. В 1940 г. установила три
рекорда Всесоюзного спортивного добровольного общества
«Металлург Востока» на дистанциях 100, 200 и 300 м.
Батуев, А. Сёстры Анна и Ольга Абраменковы / А. Батуев / / Спортивные
олимпы Лысьвы / ред. Н. М. Парфёнов. —Лысьва, 2014. — С. 13 —14. — (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 5).
Миронова, Н. От небольшого стадиона — к чемпионским рекордам /
Н. Миронова / / Искра. — 2018. — 23 июня. — С. 7.

Абраменкова (в замужестве Мишланова) Ольга Серге
евна [09.07.1911, с. Уяр Красноярского у. Енисейской губ. —
25.11.1996, г. Лысьва Пермской обл.] —спортсменка.
Трудовой путь начала в качестве машинистки в заводо
управлении ЛМЗ. С 1932 г. работала в паровом хозяйстве за
вода, затем в завкоме профсоюза ЛМЗ.
Внесла вклад в развитие лёгкой атлетики. Была членом
Центрального совета спортивного общества «Металлург Вос
тока». В 1928 г. в Первой Всесоюзной спартакиаде СССР до
билась отличных результатов, положив начало спортивным
успехам лысьвенцев. На спартакиаде Урала завоевала титул
чемпиона на дистанции 500 м и в составе лысьвенской команды
стала лидером в эстафете 5 х 1000 м. Неоднократно станови
лась чемпионом области в беге на средние дистанции 400, 500
Ю
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и 800 м, завоёвывала этот титул и в метании диска. Станови
лась регулярно призёром на различных соревнованиях.
Батуев, А. Сёстры Анна и Ольга Абраменковы / А. Батуев / / Спортивные
олимпы Лысьвы / ред. Н. М. Парфёнов. —Лысьва, 2014. — С. 13 —14. — (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 5).
Миронова, Н. От небольшого стадиона — к чемпионским рекордам /
Н. Миронова / / Искра. — 2018. — 23 июня. — С. 7.

Аврутин Яков Маркович [15.03.1906, г. Шклов Могилёвской
губ. — ?] —начальник центрального энергетического сектора
ЛМЗ (1943 —1959). Лауреат Сталинской премии (1952).
Окончил Клинцовский индустриальный техникум (1929).
Работал батраком (1916 —1918), учеником слесаря (1921 —
1923), техником, сменным мастером, инженером (1929 —1931),
помощником начальника по технической части, заместителем
начальника, начальником парасилового цеха (1931 —1943), на
чальником центрального энергетического сектора (1943 —1959),
главным энергетиком завода «Камкабель» с 1960 г.
Внёс вклад в совершенствование паросилового хозяйства
завода, внедрение новой техники и технологии, освоение
новых марок стали.
Персональное звание «Директор III ранга электростан
ций».
Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1952),
Красной Звезды (1945), медалями.
Азанова, Г. П. Аврутин Яков Маркович / Г. П. Азанова / / Металлурги
Урала : энциклопедия. — Екатеринбург, 2003. — С. 9.

Агалаков Степан Михайлович [1895 —?] — председатель
Лысьвенского райисполкома (1930), председатель Лысьвенского городского Совета (1930 —1933).
Окончил сельскую школу. Служил унтер-офицером Рос
сийской императорской армии (1915 —1917), рядовым РККА
(1918 —1919), командиром взвода в РККА (1920 —1921). Рабо
тал агентом, политруком, секретарём ячейки ВКП(б) охраны
2-го р-на Пермской железной дороги (1921 —1927), секретарём
ячейки ВКП(б) станции Пермь II (1927—1928), инструктором
Лысьвенского городского Совета (1928 —1930), председателем
Лысьвенского райисполкома (1930), председателем Лысьвен
ского городского Совета (август 1930 —январь 1933).
В эти годы сданы в эксплуатацию фабрично-заводская
семилетка (ныне школа № 3) (1932), баня на ул. Коммунаров
(1930), здание пожарного депо (1929), кинотеатр «Пролета
рий» (позже «Родина») (1930), 2-этажная поликлиника на
ул. Смышляева (1930), здание горисполкома на ул. Смышляева
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(1932), профтехкомбинат (1932), кирпичный завод. В 1932 г.
завершилось строительство ДК ЛМЗ, открыт дом отдыха
«Сокол». От первой артезианской скважины у Ярославского
пруда по улицам Худеньких и Буровая начали прокладывать
водопровод.
Агалаков Степан Михайлович [Электронный ресурс] / / Пермский го
сударственный архив социально-политической истории. — Режим доступа:
https://www.perm gaspi.ru/leaders/index.php?id=2110.

Аликин Николай Васильевич [07.02.1910, Лысьвенский з-д
Пермской губ. — 18.05.1966, г. Лысьва Пермской обл.] — бри
гадир листопрокатного производства. Почётный металлург
СССР (1958 или 1962), заслуженный металлург РСФСР, Герой
Социалистического Труда (1958).
В 17 лет поступил на ЛМЗ в жестепрокатный цех № 1. Ра
ботал старшим дублировщиком (1935 —1936), катальщиком
(1936 —1944), вальцовщиком жести № 1 (1944), вальцовщиком
листового стана жести № 2 (1944 —1958), старшим вальцовщи
ком горячего проката жести (1958 —1962).
Его руками изготовлены тысячи тонн электротехнической
стали, кровельного железа, жести. В совершенстве овладел
рабочими профессиями, освоил производство динамной стали.
Был одним из лучших бригадиров листопрокатного произ
водства.
В годы ВОВ бригада Н. В. Аликина перевыполняла задания.
В 1944 г. по приказу директора завода бригада Н. В. Аликина
из жестепрокатного цеха № 1 была переведена в отстающий
жестепрокатный цех № 2 для выполнения фронтового заказа.
После ВОВ принимал активное участие в перестройке
производства на выпуск товаров народного потребления.
В цехе появились более совершенные устройства, индук
ционные аппараты, прокатные станы. Н. В. Аликин помо
гал работникам коллектива осваивать новые технологии.
Обучал вновь поступивших рабочих своей профессии. Его
бригада неоднократно была победителем социалистического
соревнования.
Вёл большую общественную работу. Избирался депутатом
Верховного Совета РСФСР.
Награждён орденами Ленина (1958), Трудового Красного
Знамени, медалями.
Баранов, П. С. Аликин Николай Васильевич / / Во имя жизни на земле /
П. С. Баранов. —Лысьва, 2000. —Кн. 2 : Орден рабочего города. —С. 339—342.
Добрая школа / / Герои Труда. — Пермь, 1975. — С. 9 —11.
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Ананьин Олег Петрович [04.03.1947, г. Лысьва Молотовской
обл.] — президент АК ЛМЗ, исполнительный директор объ
единения работодателей «Клуб директоров «Бизнес-Контакт».
Член КПСС (с 1972). Почётный работник ОАО «АК ЛМ3» (2006),
лауреат премии им. А. В. Зануцци (2011), почётный гражданин
города Лысьвы (2015), почётный член СПП ПК «Сотрудниче
ство» (регионального объединения работодателей) (2015).
Окончил 7 классов средней школы № 5 (1961), Лысьвенскую детскую музыкальную школу по классу скрипки (1962),
Лысьвенский электромеханический техникум по специаль
ности «ковочно-штамповочное производство» (1961 —1965),
Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова по
специальности «механическое оборудование заводов чёрной
металлургии» (1976), Горьковский инженерно-строительный
институт им. В. П. Чкалова с присвоением квалификации ор
ганизатора строительства (1983).
Трудовую деятельность начал в 1965 г. подручным кузнеца
на участке свободной ковки в цехе № 29 завода им. Ленина
(г. Пермь). Работал инженером, начальником отдела оборудо
вания (1967 —1980), заместителем директора по капитальному
строительству на ЛМЗ (1980 —1992); главой администрации
г. Лысьвы (февраль 1992-декабрь 1993), президентом АК ЛМЗ
(декабрь 1993-1996), генеральным директором и председате
лем наблюдательного совета ЛМЗ (1996-2006), исполнитель
ным директором объединения работодателей «Клуб директо
ров «Бизнес-Контакт» (с 2007).
Активный участник реализации Проекта реконструкции
и расширения ЛМЗ, проектное задание которого утвержде
но распоряжением Совета Министров СССР 11 марта 1966 г.
№ 494 за подписью председателя Совета Министров СССР
А. Н. Косыгина.
В рамках проекта реконструкции и расширения ЛМЗ ком
плектовал оборудованием строительство Каменноложского
водопровода и II очереди городских очистных сооружений,
I очереди комплекса отделения покрытий ЦХП мощностью
150 тыс. тонн хромированной и лакированной жести, пуск ко
торого осуществлён 20 декабря 1979 г. На комплекс отделения
покрытий только импортного оборудования было получено
на сумму более 50 млн долларов США.
За период работы О. П. Ананьина в должности заместителя
директора по капитальному строительству на ЛМЗ были пу
щены в эксплуатацию: цех фритты (1982), II очередь комплекса
отделения покрытий ЦХП мощностью 100 тыс. тонн электро
литически оцинкованной полосы с полимерными покрыти
ями, комплекс цеха улучшенной посуды мощностью 5 тыс.
тонн стальной эмалированной посуды (1985), многочисленные
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объекты технического перевооружения завода, в том числе
замена паровой машины стана 700 сутунного цеха на электро
привод, стоматологическая поликлиника, зал штанги, объекты
подсобного хозяйства и санатория-профилактория «Зорька»,
жилые дома в 3-м и 12-м микрорайонах, квартале 10а Ленин
ского посёлка. В 1986 г. О. П. Ананьин инициировал организа
цию СМУ ЛМЗ вместо участков хозспособа.
На должности главы администрации г. Лысьвы занимал
ся созданием и организацией новой структуры управления
городом и районом.
В годы кризиса (1994 —1995) был инициатором разработки
программы реструктуризации и выживания ЛМЗ, возобнов
ления подачи заводского гудка с 9 мая 1995 г., сотрудничества
с АвтоВАЗом и освоения производства электролитически
освинцованной полосы для бензобаков автомобилей ВАЗ. При
нимал участие в реконструкции линии № 4 по производству
электролитически оцинкованного проката на ширину 1250 мм
для кузовов десятой модели ВАЗа, линии № 32 на ширину
1450 мм по производству электролитически оцинкованного
автолиста (2001), в установке и пуске турбоагрегата мощно
стью 12 МВт в ТЭЦ завода (2006).
В объединении работодателей «Клуб директоров «Бизнес
Контакт» занимался концентрацией потенциала и координа
цией совместных действий промышленных структур города
для решения ключевых производственных и социальных про
блем территории.
С 2009 г. являлся общественным куратором строительства
Свято-Троицкого храма в г. Лысьве.
Избирался членом горкома КПСС на партийных конфе
ренциях 1978, 1980, 1983, 1988 гг., депутатом Лысьвенского
городского Совета народных депутатов.
Награждён медалью «За трудовое отличие» (1980). Побе
дитель акции «Человек года — 2009» в номинации «Событие
года», «Человек года —2014» в номинации «Подвижник».
Баранов, П. С. Олег П етрович А наньин / / Во имя ж изни на земле /
П. С. Баранов. — Лысьва, 2001. — Кн. 3 : И спы тание временем (1991 —
2000 годы). - С. 11-15.
Ступени роста / / За передовую металлургию. — 1997. — 8 нояб.

Андриянов Василий Андриянович [01.03.1934, д. ТойметСола Марийской АССР] — генеральный директор Кормовищенского леспромхоза. Заслуженный работник лесной про
мышленности РФ, почётный гражданин города Лысьвы (2005).
Работал десятником леса, мастером, в разные годы был
начальником лесопунктов в п. Рассолёнки, Невидимка,
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директором Теплогорского леспромхоза и совхоза «Лысьвенский». Вверенные ему предприятия выводил в лидеры
по всем показателям. В п. Ломовка, Невидимка, Кормовище строились школы, клубы, жильё, развивались подсобные
хозяйства.
С 1990 по 1995 г. — генеральный директор Кормовищенского леспромхоза. Под его руководством предприятие было
преобразовано в акционерное общество. В п. Кормовище про
кладывались водопроводные сети, построен лесопильный цех,
был заключён договор на газификацию посёлка.
В. А. Андриянов неоднократно избирался депутатом сель
ского, поселкового, районного, городского советов.
Награждён орденом «Знак Почёта», медалями, грамотами
Верховного Совета РСФСР.
Курбатова, Т. Упрямый директор Василий Андриянов / Т. Курбатова / /
Место ж ительства. — 2007. — 15 сент. — С. 4.
Почётные граждане города Лысьва / / Искра. — 2005. — 2 июля.

Арапов Сергей Григорьевич [18.09.1947, г. Лысьва Молотовской обл. — 29.07.2015, г. Лысьва Пермского края] — журна
лист. Член Союза журналистов России.
Учился на факультете журналистики Уральского государ
ственного университета.
В журналистике с 1969 г. Работал заведующим отделом
сельского хозяйства в редакции лысьвенской городской га
зеты «Искра» (1969 —1970), корреспондентом, заведующим
отделом в многотиражных, городских и районных газетах
Саратовской и Волгоградской обл. (1970 —1984), заведующим
отделом лысьвенской городской газеты «Искра» (1990 —1995),
собственным корреспондентом Пермской областной газеты
«Досье 02» (2000—2010).
Основные темы публикаций: жизнь работников сельско
го хозяйства и лесозаготовителей, криминал, правопорядок,
журналистские расследования. В приложении «Партнёр»
вышел цикл статей о проблемах предпринимательства в Лысьве. Его публикации тематической полосы «Закон и порядок»
вскрывали и факты социальной несправедливости, и ошибки
правоохранительной системы, и «белые пятна» в законода
тельстве.
Лауреат конкурса краевого фестиваля региональной
прессы «Журналистская весна» (2010).
Кокшарова, В. Память не сотрётся / В. Кокшарова / / Искра. — 2015. —
1 авг. - С. 2.
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Арбитман Лев Абрамович [27.11.1917, г. Умань, Украина —
04.07.2001, г. Лысьва Пермской обл.] — актёр. Член Пермско
го отделения общественной организации «Всероссийское
театральное общество» с 1952 г.
В 1930 г. семья переехала на Дальний Восток. После окон
чания школы работал наборщиком в типографии. Участие
в драмколлективе клуба железнодорожников повлияло на
выбор дальнейшей профессии. Работал художественным ру
ководителем в ДК в г. Сковородино Читинской обл. За успехи
был послан комсомолом в Ленинград на учёбу. В 1940 г. он
актёр театра в г. Ишим Тюменской обл. Узнав о нападении
немцев, добровольцем отправился на фронт. В октябре 1941 г.
под Ленинградом при переправе через Неву был тяжело ра
нен. На фронт из-за инвалидности больше не попал. В 1942 г.
вернулся в свой театр. Служил актёром в городах Полевском,
Троицке, в Серове Свердловской обл.
С 1949 г. Л. А. Арбитман — актёр Лысьвенского театра
драмы. Здесь он нашёл свой театр и своего зрителя. Лысьвенской сцене было отдано около 35 лет. За это время созда
но почти 200 образов, и за каждым — поиск характера,
творческое осмысление жизни, бессонные ночи и муки
творчества, и как награда — народная любовь. Любимец
публики... комик, каких мало... мастер смеха — это всё
о нём. Шприх в «Маскараде», Создатель в «Божественной
комедии», Рындя в «Весёлке», Крутицкий в «На всякого му
дреца довольно простоты», Шмага в «Без вины виноватых»,
Спетлайг в «Тётке Чарлея», князь Пантиашвили в «Продел
ках Ханумы», дед Щукарь в «Поднятой целине»... Репер
туар артиста разноплановый, но особой любовью пользо
вались роли комедийного плана. Любимым образом для
него был образ Аркадия Счастливцева из пьесы А. Н. Ост
ровского «Лес».
Он был одним из любимых актёров театра, зрители ходили
«на Арбитмана», точно зная, что их ждёт искромётный юмор,
заразительное веселье, одним словом, праздник.
Большая творческая нагрузка не мешала Л. А. Арбитману
быть в гуще общественной жизни театра. Коммунист с 1953 г.
Его неоднократно избирали председателем месткома, секрета
рём парторганизации, членом художественного совета театра.
Человек высокой культуры, актёр с большим опытом работы,
неистощимым талантом, он был наставником для молодых
актёров, желанным гостем в цехах завода и кружках художе
ственной самодеятельности.
Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаме
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),
юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной
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войне 1941 —1945 гг. и Вооруженных Сил СССР, «Ветеран
труда» (1977).
Балицкий, В. «Комиков много — А рбитман один!» / В. Балицкий / /
Лысьвенская шкатулка : очерки о городе, о его людях. И немножко о себе... —
Лысьва, 2000. - С. 247-254.
Савина, К. П рощ ание с актёром / К. С авина / / Городъ. — 2001. —
31 июля. — С. 4.

Протоиерей Аркадий (Сапун Аркадий Аркадьевич)
[03.05.1957, г. Глусске Минской обл.] — настоятель лысьвенского храма Иоанна Богослова.
Родился в семье священника. Жизнь его семьи была не
разрывно связана с сельским храмом, где служил отец —про
тоиерей Аркадий, а мама, матушка Ольга, была псаломщицей.
Все дети, а их было пятеро, имели в храме свои послушания.
Не через сухую теорию, а через непосредственное, деятельное
участие в богослужениях, изучал он церковный устав. Жизнь
священников в советские годы не была безоблачной, их часто
переводили с одного прихода в другой. В результате всех этих
переездов семья оказалась в Брянской обл., где в 1974 г. он
окончил среднюю школу, затем автошколу ДОСААФ.
После службы в армии он посвятил свою жизнь служению
Богу. Путь к сану священника был долгим: работал разнора
бочим храма, пономарём, несколько лет служил иподиако
ном архиепископа Орловского и Брянского Глеба. Переехав
в 1985 г. в Пермь, был чтецом-певцом и иподиаконом епископа
Пермского и Соликамского Афанасия. В праздник Рождества
Христова (7 января 1987) епископом Пермским и Соликам
ским Афанасием иподиакон Аркадий был рукоположён в сан
диакона и направлен в Свято-Успенский храм г. Чёрмоза, где
хорошим учителем и наставником ему стал настоятель храма
протоиерей Александр Безукладников, впоследствии схиархимандрит Александр.
В Неделю Крестопоклонную (13 марта 1988) диакон Арка
дий был рукоположён в сан иерея и направлен в лысьвенский
храм Иоанна Богослова. С этого времени его жизнь неразрыв
но связана с г. Лысьвой. Иерей Аркадий был возведён в сан
протоиерея 14 мая 1997 г.
Во время его пастырской деятельности возросло число
прихожан. В советское время в храме Иоанна Богослова ду
ховно окормлялись монахини, в их числе схимонахиня Елена.
Духовно выросли и укрепились в вере многие, кто впослед
ствии выбрал священническое служение. По инициативе и
благословению о. Аркадия с 1999 г. существовал в храме верх
ний хор «Преображение» под руководством Г. С. Пастуховой,
один из лучших в Пермском крае. Он не только участвовал
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в церковных службах, но и знакомил горожан с духовной
музыкой. Хор — постоянный участник Рождественских
и Пасхальных концертов, организатором которых стал
с 2006 г. настоятель храма о. Аркадий.
С 2006 г. при храме Иоанна Богослова открыты воскресные
школы для детей и взрослых. На территории храма произве
дена постройка трапезной, помещений для воскресной школы
и колокольни.
С 2008 г. организовывались ежегодные поездки на Все
российский православный форум «Рождественские чтения».
Регулярными стали паломнические поездки прихожан храма
по святым местам. Настоятель вместе со своими прихожана
ми откликался на нужды страждущих о помощи, производил
сбор пожертвований на постройку Свято-Троицкого храма, на
лечение тяжелобольных и оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Часто осуществлялся привоз для поклонения веру
ющих чудотворных икон.
По благословению протоиерея Аркадия в газетах «Искра»
и «Городъ» много лет выпускалась страница «Вам, православ
ные».
За годы священнического служения протоиерей Аркадий
был награждён наперсным крестом, крестом с украшениями,
правом ношения во время богослужения палицы (2001) и ми
тры (2012).
Аркадий, отец. Духовность — путь к совершенству / Аркадий ; записал
А. Савин / / Искра. — 1990. — 1 янв.
Савина, К. Настоятель / К. Савина / / Искра. — 2017. — 29 апр. — С. 4.

18

НА Б Л А Г О Л Ы С Ь В Е Н С К О Г О ОКР УГА

Б
Балахнин Иван Васильевич [1894, Юговской р-н Пермского
округа — 26.06.1927, г. Лысьва Уральской обл.] — начальник
Лысьвенской районной милиции.
Окончил городское начальное училище г. Перми.
Работал разносчиком в редакции газеты «Камский край»
(1906), в слесарной мастерской, был рабочим Уральской пла
катно-картонажной фабрики (1908 —1915). В 20 лет Балахнин
взят в царскую армию, участвовал в боевых действиях в годы
Первой мировой войны. Был ранен. В апреле 1918 г. добро
вольцем вступил в ряды Красной армии, в годы Гражданской
войны принимал участие в боях под Челябинском, Кыштымом,
Пермью.
В нелёгкие годы послевоенной разрухи, когда повсюду сви
репствовали вооружённые банды, И. В. Балахнин связал свою
судьбу со службой в милиции. С декабря 1923 г. по июнь 1927 г.
он работал начальником лысьвенской милиции. Занимался
обучением добровольцев и молодого состава в лагере военных
знаний. Заботился об обмундировании и вооружении.
Жизнь И. В. Балахнина прервалась неожиданно и нелепо
во время торжественного открытия лагеря военных знаний.
Он погиб от случайного выстрела из винтовки, которую не
проверили на отсутствие в ней боевых патронов. Более 20 тыс.
лысьвенцев пришли проводить его в последний путь.
В память о И. В. Балахнине в середине XX века его именем
названа улица в Лысьве.
Оборин, В. С юбилеем, славная милиция славного города! / В. Оборин / /
Искра. — 2007. — 3 марта. — С. 4.

Балдина Екатерина Владимировна [23.06.1951, г. Лысьва Молотовской обл.] — эмалировщица. Лауреат Государственной
премии СССР (1985).
Окончила ГПТУ № 6 (1968).
Работала на ЛМЗ эмалировщицей. Освоила все процессы
эмалирования. Уделяла большое внимание повышению эф 
фективности производства и качества продукции. Принимала
участие во Всесоюзном социалистическом соревновании и не
однократно была его победителем.
Награждена орденами Трудовой Славы III степени (1981),
Трудовой Славы II степени (1985), медалями.
Лауреат Государственной премии СССР. 1985 год / / Металлург. — 1986. —
№ 3. - С. 11.
Фонды Лысьвенского музея.
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Балицкий Василий Павлович [11.10.1935, д. Лапшево Лапшевского р-на Татарской ССР —28.08.2003, г. Лысьва Пермской
обл.] —журналист, исполнительный директор объединения
работодателей «Клуб директоров «Бизнес-Контакт». Заслу
женный строитель РСФСР, лауреат муниципальной премии
им. А. В. Зануцци (1995).
Окончил Пермский строительный техникум (1967).
Работал руководителем кружка «Умелые руки» в г. Углеуральске (1952 —1954), служил в Советской армии (1955 —1958).
После службы приехал в г. Пермь. Работал разнорабочим,
монтажником, мастером-строителем в СМУ треста 6/29, про
рабом, начальником участка передвижной механизированной
колонны № 87 треста 6/29 Главзападуралстроя.
Писал статьи для многотиражных изданий: «Строитель»,
«Молодая гвардия», «Строительная газета». Пять лет был штат
ным литературным сотрудником газеты «Звезда», получил
премию им. А. Гайдара.
В 1977 г. был назначен на должность начальника СМУ-3,
созданного в г. Лысьве для возведения жилья и объектов соц
культбыта, где и проработал до 1996 г. Создал высокопрофес
сиональный коллектив строителей, материально-техниче
скую базу. Под его руководством воздвигнуты десятки домов
в 4-м и 5-м микрорайонах, школы № 6 и 7, две поликлиники,
Дворец детского (юношеского) творчества, комплекс зданий
профтехучилища № 55, жилые дома в Комсомольском посёлке,
банк Москвы и другие здания.
Был внештатным корреспондентом газеты «Искра». Лау
реат рабкоровской премии им. Г. Ф. Занадворных. Его очерки
были напечатаны в сборниках «Трудовая гвардия» (1968), «Ге
рои труда» (1975), «Гордость земли Пермской» (2003). В 2000 г.
издана его книга «Лысьвенская шкатулка».
Был принят почётным членом объединения работодателей
«Клуб директоров «Бизнес-Контакт», а затем стал его испол
нительным директором. Под его руководством были укреп
лены связи с СПП ПК «Сотрудничество», активизирован
конкурс «Лидер управления», изучен опыт хозяйственной
и экономической деятельности предприятий, входящих в со
став объединения работодателей «Клуб директоров «Бизнес
Контакт».
Не каждому дано так щедро жить... / / Искра. — 2003. — 2 сент.
Не стало людей, на которых хотелось бы п о л о ж и т ь с я . / / И скра. —
2004. - 26 авг. - С. 5.

Балков Андрей Иванович [1898, Пермский у., Пермская
губ. — ?] —председатель Лысьвенского райисполкома (1929).
20

НА Б Л А Г О Л Ы С Ь В Е Н С К О Г О ОКР УГА

Б

Окончил Ленинградский коммунистический университет
(1925-1926).
Работал рабочим на Лысьвенском заводе (1917-1918, 1921 —
1922), служил рядовым в РККА (1918 —июнь 1923), заведующим
Лысьвенским районо (январь 1924 —август 1925), помощником
заведующего отделом Лысьвенского завода (1927), преподава
телем Лысьвенской школы фабрично-заводского ученичества
(1927—1928), председателем Лысьвенского городского Совета
(1928 —август 1929), председателем Лысьвенского райиспол
кома (август —ноябрь 1929).
Занимался вопросами ликвидации неграмотности и орга
низации профессионального обучения. Решал вопросы раз
вития инфраструктуры города. 16 сентября 1929 г. состоялось
заседание экспертной комиссии, входившей в ведомство ака
демика А. В. Щусева, по рассмотрению основных положений
застройки г. Лысьвы.
Балков Андрей Иванович [Электронный ресурс] / / Пермский государ
ственный архив социально-политической истории. —Режим доступа: https://
www.permgaspi.rn/leaders/m dex.php?id=2120.

Балков Павел Павлович [?] — директор ТГЗ (1950 —1956).
Лауреат Государственной премии СССР, заслуженный маши
ностроитель РСФСР.
Возглавлял Варгашинский завод Противопожарного обо
рудования (1944 —1946), был директором ЛТГЗ (1950 —1956),
директором и начальником особого конструкторского бюро
машиностроительного завода в г. Одессе, начальником управ
ления машиностроения Одесского совнархоза (1956 —1962),
заместителем председателя Черноморского совнархоза, а по
сле ликвидации совнархозов работал начальником главного
управления Министерства станкостроительной и инстру
ментальной промышленности СССР (1965 —1984). С 1984 г. —
персональный пенсионер союзного значения.
В Лысьве руководил строительством главного корпуса
завода, кузнечно-сварочного, литейного, деревообрабаты
вающего цехов, кислородно-компрессорной станции, линии
электропередач Чусовой — Лысьва, собственной ТЭЦ, ж е
лезнодорожной ветки от станции Лысьва до завода и развет
влённой сети железнодорожных путей внутри завода, гаража
и некоторых других сооружений.
В 1953 г. с вводом производственных мощностей коллектив
завода увеличился вдвое. К этому времени на завод поступило
основное техническое оборудование, которое незамедли
тельно монтировалось и вводилось в строй. Строительство
главного корпуса с бытовыми помещениями продолжалось,
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также шло сооружение ТЭЦ. В этом же году был изготовлен
и поставлен на испытания первый синхронный двигатель,
который был успешно сдан. С 1954 г. начался выпуск гидро
генераторов. Освоение технологии, выпуск электрических
машин воодушевляли как руководителей, так и весь коллек
тив, поэтому работа по освоению новых машин шла довольно
успешно.
В 1954 г. в основном был построен жилой массив в посёлке
ТГЗ, школа на 440 учащихся, дом для молодых специалистов,
несколько благоустроенных домов в центре города и многое
другое. Было начато изготовление товаров народного потреб
ления —утюгов, пользовавшихся большим спросом.
Награждён рядом орденов и медалей.
Балков П. П. / / Завод — моя судьба : воспоминания ветеранов турбогенерат. завода. —Лысьва, 1990. — С. 22—26.
Балков П. П. / / К истории Лысьвенской городской партийной организа
ции : из воспоминаний ветеранов. — Лысьва, 1987. — Т. 1.

Баранов Пётр Савельевич [24.01.1929, д. Верхняя Алабуга
Притобольного р-на Курганской обл. — 30.04.2005, г. Лысьва
Пермской обл.] —директор школ № 12, 3 и 7.
Окончил Шадринский педагогический институт (1954 —
1959) по специальности «учитель русского языка, литературы
и немецкого языка средней школы».
Работал в Варгашинском р-не Курганской обл. заместите
лем директора детского дома, инспектором районо, директо
ром школы-интерната, директором ГПТУ № 33, партийно-хо
зяйственным работником (1959 —1975), первым заместителем
председателя райисполкома (1975 —1979). В мае 1980 г. переехал
в г. Лысьву. Работал директором школ № 12 (06.1980 —1981), № 3
(09.1981 —1984), № 7 (09.1984 —1987), начальником хозяйственно
эксплуатационной конторы.
Внёс большой вклад в развитие системы образования горо
да, в воспитание подрастающего поколения. Он провёл рекон
струкцию котельной в школе № 12, курировал строительство
Кыновского детского дома. Под его руководством отремон
тирована школа № 3, построены школы № 6 и 7. Занимался
вопросами укрепления материальной базы образовательных
учреждений.
С 1994 г. начал работать над книгами, раскрывающими
историю г. Лысьвы и Лысьвенского р-на. Он собрал воеди
но многочисленные разрозненные публикации и рукописи,
систематизировал их и издал серию книг «Во имя жизни
на Земле» по истории родного края, о подвиге лысьвенцев
в годы ВОВ.
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За успехи в труде и общественной деятельности Пётр
Савельевич Баранов награждён медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.», «За до
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970), «За трудовое отличие», юбилейными ме
далями и почётными грамотами.
Балицкий, В. Школа ж изни Петра Баранова / В. Балицкий / / Город. —
1999. - 29 янв. - С. 5 ; 5 февр. - С. 16.
Светлой памяти П етра С авельевича Б аранова / / И скра. — 2010. —
30 апр. — С. 20.

Баташёв (Баташов) Павел Васильевич [1886, г. Тула — 1971,
предположительно г. Дзержинск] — председатель Лысьвенского Совета рабочих депутатов (1917—1918).
Окончил 4-классную начальную школу (1899). Служил ря
довым в Российской императорской армии (1907 —1911).
Работал учеником слесарного дела в кустарной мастерской
(1899 —1903), слесарем на самоварных фабриках (1903 —1906),
слесарем кустарной мастерской (1911 —1912), токарем Тульско
го оружейного завода (1912 —1914), токарем завода «Вулкан»
(г. Петроград) (1914 —1915), рабочим воздухоплавательного
завода «Гамаюк» (1915 —1916). В апреле 1916 г. по подозрению
в нелегальной революционной работе арестован и направ
лен с маршевой ротой на фронт, заключён в Петроградскую
тюрьму.
В сентябре 1916 г. его как квалифицированного рабочего
направили на Лысьвенский завод. Он работал токарем в ин
струментальном цехе (1916 —1917). Вступив в ряды больше
вистской организации, стремился донести до сознания масс
идеи большевизма. В начале марта 1917 г. выбран секретарём
Лысьвенского Совета рабочих депутатов, а в мае 1917 г. —пред
седателем Лысьвенского Совета рабочих депутатов. Совет за
нимался вопросами завода и города: организацией подавления
сопротивления контрреволюции, борьбы за народный конт
роль, проведения национализации заводов, управления ими,
преодоления финансовых и продовольственных трудностей.
По заданию Совета Баташёв в составе группы выезжал в со
седние заводские посёлки —Кизел, Бисерский, Теплогорский
и др., где оказывал помощь в разоружении полиции и создании
Советов. Создана Красная гвардия. В октябре Совет направил
представителей на Ижевский завод за оружием. Лысьвенские красногвардейцы укрепили советскую власть не только
в Лысьве, но и на Северном Урале —в Соликамске и Чердыни.
В апреле 1918 г. Баташёв стал военным комиссаром Лысьвы.
Он принимал участие в создании красногвардейских отрядов,
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руководил военным обучением красногвардейцев. В июне
1918 г. в Лысьве объявлено военное положение, создан воен
но-революционный штаб, в состав которого вошёл и Баташёв.
Во время развернувшихся под Лысьвой военных сражений
он выполнял самые неотложные дела по организации и укреп
лению Лысьвенского фронта.
В 1919 г. назначен уездным военным комиссаром, работал
помощником Енисейского губернского военного комиссара
(1919 —1920), секретарём Лысьвенского РК РКП(б) (май 1920 —
июнь 1922), заворгом Пермского губкома РКП(б) (1922—1923),
ответственным секретарём Екатеринбургского укома РКП(б)
(1923), секретарём Свердловского окружкома ВКП(б) (1923—
1925), ответственным секретарём Челябинского окружкома
ВКП(б) (1925 —1928), заместителем председателя Уральского
облисполкома (1928 —1929), ответственным секретарём Сарапульского окружкома ВКП(б) (1929 —1930), ответственным
секретарём Пермского ГК ВКП(б) (1930—1931), первым секрета
рём Дзержинского ГК ВКП(б) (Горьковский край) (1931 —1937),
председателем Дзержинского горисполкома (1937). В годы
председательства Павла Баташёва в Дзержинске открылся го
родской стадион «Химик» (1936). Были пущены в эксплуатацию
завод ядохимикатов «Ока» и завод «Заря» (1937).
В 1937 г. был отстранён от должности по подозрению
во вредительстве. Арестован. С октября 1938 г. по февраль
1940 г. отбывал срок в Горьковской городской тюрьме. В годы
ВОВ работал пропагандистом в госпитале (1942—1945).
Делегат XIV (1925), XV (1927), XVI (1930), XVII (1934) съездов
ВКП(б), II—VIII съездов Советов.
Столяров, Н. С. Баташов Павел Васильевич / Н. С. Столяров / / Революци
онеры Прикамья : 150 биографий деятелей революц. движения, работавших
в Прикамье. — Пермь, 19б6. — С. 26—28.
Подойницын, С. Талантливый большевистский организатор и пропаган
дист / С. Подойницын / / Искра. — 1961. — 23 июня. — С. 3 —4.

Башарина Галина Поликарповна [25.03.1944, г. Лысьва Молотовской обл. — 28.10.2014, г. Лысьва Пермского края] — пе
дагог, поэтесса.
Окончила романо-германское отделение филологического
факультета ПГУ по специальности «филолог, учитель немец
кого языка» (1967).
Работала учителем немецкого языка в школе № 17 (1967—
1970), в профессиональном училище № 6 преподавала ино
странные языки (1970 —1995), была завучем (с 1983), замдирек
тора по теоретическому обучению, в медицинском училище
преподавала с 1995 по 2014 г.
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Писать стихи начала в 1991 г., была активной участницей
литобъединения «Родник». Её лирические строчки о природе
звучали и по областному радио: диктор Г. Барабанщиков чи
тал их перед сводкой погоды. Трогательные душевные стихи
о любви, красоте родного края, Лысьве и друзьях составили
три сборника: «Стихи» (2003), «Весенние акварели» (2007),
«Земляничная страна» (2005). Её поэтические произведения
неоднократно публиковались в коллективных сборниках.
Во многих организациях читала она стихи наизусть, дари
ла свои книги. Композитор В. Пильников сочинял на стихи
Г. П. Башариной песни, они исполнялись в Лысьве и на краевых
фестивалях.
В Центральной библиотеке с 2004 г. памяти поэта-фронтовика П. И. Шестакова (отца Г. П. Башариной) проводится
открытый конкурс стихов самодеятельных поэтов «Отечества
священная палитра». Его название Г. П. Башарина подобрала из
творческого наследия отца. Она была членом жюри конкурса,
открывала церемонию награждения.
Награждена медалью «Ветеран труда» (1988), дипломами
и благодарственными письмами городской администрации
г. Лысьвы за продвижение поэтического творчества, активное
участие в концертной деятельности. Номинант премии «Фи
лантроп» (2004 г., г. Москва).
Галина Поликарповна Башарина / / Искра. — 2014. — 1 нояб. — С. 28.
Решетникова, М. «Я по своей природе оптимист...» / М. Решетникова / /
Искра. — 2014. — 1 апр. — С. 3.

Башкевич Роберт Михайлович [? Верхо-Турский у. Перм
ской губ. — ?] — главный инженер Лысьвенского механиче
ского завода.
Заводоуправление поручило Р. М. Башкевичу организо
вать изготовление сшивной оцинкованной посуды, чтобы со
кратить отходы металла. Для начала он построил небольшую
мастерскую, установил оборудование, сделал ванны для рас
плавления цинка. Руководство решило строить ведёрный и
закройный цехи, а Р. М. Башкевича с группой специалистов
направило в Германию и Польшу для изучения опыта и при
обретения оборудования. В марте 1909 г. посудная фабрика,
получившая название «Штамп», приступила к выпуску оцин
кованных металлических вёдер, тазов, ванн. Управителем
фабрики стал Р. М. Башкевич. Впоследствии он организовал
изготовление лужёной посуды.
11 августа 1918 г. Р. М. Башкевич был арестован за контр
революционную деятельность. Решения по делу нет. Пред25
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положительно в 1935 —1945 гг. находился в эмиграции
в Харбине.
Реабилитирован в октябре 2005 г.
М иронова, Н. Т ехническая интелли ген ци я Л ы сьвенского горного
округа / Н. Миронова / / Лысьвенский горный округ. 1751 —1918 гг. / ред.-сост.
Н. М. Парфёнов. — Лысьва, 2013. — С. 248—262. — (Лысьвенский краевед
ческий альманах; вып. 4).
Башкевич Роберт Михайлович [Электронный ресурс] / / Ж ертвы поли
тического террора в СССР. —Режим доступа: http://lists.memo.ru/d3/f446.htm.

Безсонов Владимир Евграфович [1854, Турьинские рудни
ки — 17.03.1911, г. Пермь] —врач.
Работал земским врачом 3-го участка Осинского у.
в с. Архис (1883 —1887). В 1887 г. переехал в Лысьвенский завод.
Работал земско-заводским врачом Пермской уездной земской
управы в Лысьвенском заводе графа П. П. Шувалова и земским
врачом 5-го Лысьвенского участка Пермского у. (1887—1901).
Отвечал за развитие здравоохранения в Лысьвенском
горном округе. Наладил учёт предоставления медицинской
помощи. Он не только составлял ежегодные отчёты о работе
медицинских учреждений, но и проанализировал показатели
заболеваемости с 1885 по 1897 г. Заботился о медицинских
кадрах.
После отъезда из Лысьвы В. Е. Безсонов работал в 1902 —
1907 гг. земским врачом Пермской уездной земской управы
в с. Перемском (недалеко от г. Добрянки), а затем стал амбу
латорным врачом и ординатором Пермской губернской зем
ской Александровской больницы в Перми (теперь —краевая
клиническая больница).
Завьялова, Е. Социальная сфера заводских посёлков графов Шуваловых.
М едицинская помощь / Е. Завьялова / / Лысьвенский горный округ. 1751 —
1918 гг. / ред.-сост. Н. М. Парфёнов. —Лысьва, 2013 . — С. 116—124. — (Лысь
венский краеведческий альманах ; вып. 4).
Судьба по имени Лысьва : науч.-попул. изд. —Екатеринбург, 2000. —С. 32.

Беликов Михаил Петрович [07.11.1918, г. Иваново —
18.03.1995, г. Лысьва Пермской обл.] —актёр. Член Пермского
отделения общественной организации «Всероссийское теа
тральное общество».
Окончил Ивановское театральное училище (руководитель
курса А. Ф. Лундин) (1939).
В детстве увлёкся театральными представлениями. После
окончания школы поступил работать в автогараж, но весь свой
досуг отдавал драмкружку при Ивановском ДК.
После окончания училища работал в областном театре
г. Иваново, в театре Кинешмы. В годы ВОВ выступал с кон
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цертами в госпиталях перед ранеными бойцами, перед тру
жениками села.
В 1944 г. ему предложили ехать на Урал, в далёкую Лысьву, где создавался драматический театр. Первый спектакль,
в котором увидели его лысьвенцы, — «Встреча в темноте»
Ф. Кнорре. Он играл раненого бойца. Около 35 лет на сце
не Лысьвенского театра, более 120 полюбившихся зрителям
ролей. Созданные им характеры —это люди волевые и стой
кие, упорные, смелые и убеждённые. Среди них: Добрыня
Никитич в «Богатырском сказе», Мокий Иванович в «Твоём
ровеснике», Ротмистр в «Дамах и гусарах», Будённый в «Оле
ко Дундиче», Вожак в «Оптимистической трагедии», Грозной
в «Любови Яровой», Бессудный в спектакле «На бойком
месте», капитан Гроза в «Участковом из Чудинова», По
тапов в «Тяжком обвинении», Мюллер в «Семнадцати
мгновениях весны», Сорин в «Чайке», Яичница в «Женитьбе»,
Полковник в «Гореловых», купец Микич в «Проделках Ханумы» и многие другие. Его работы всегда отличались яркой
внешней выразительностью и высокой техникой. Последняя
роль М. П. Беликова на сцене театра —князь Туренин в спек
такле «Царь Фёдор Иоаннович» (1979).
Награждён медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 —1945 гг.», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
(1970), знаком Министерства культуры СССР «За отличную
работу».
Максимов, К. Глаголом жечь сердца... / К. Максимов / / Искра. — 1968. —
21 дек. - С. 3, 4.
Савин, А. Его актёрская судьба / А. Савин / / Искра. — 1978. — 23 дек.

Белобров Иван Фёдорович [январь 1905, г. Краматорск,
Украина — ?] —российский металлург, директор ЛМЗ (1941 —
1945). Заслуженный металлург РФ.
Окончил рабфак (1927), Харьковский механико-машино
строительный институт (1931).
Начал работать слесарем на Краматорском машинострои
тельном заводе им. С. Орджоникидзе в 1920 г. После института
работал начальником смены, и. о. начальника цеха на Крама
торском металлургическом заводе (1931 —1937).
В 1937 г. был назначен директором Выксунского металлур
гического завода.
В 1940 г. И. Ф. Белобров стал директором Таганрогского
металлургического завода. Под его руководством осущест
влялись мероприятия по освоению и выпуску продукции
оборонного значения.
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В октябре 1941 г. он возглавил заводской штаб по эвакуации
завода и размещению его в цехах уральских предприятий,
в основном —Челябинского трубопрокатного завода и Синар
ского трубного завода.
С декабря 1941 г. по июль 1945 г. И. Ф. Белобров работал
директором завода № 700 (ЛМЗ). Под его руководством завод
успешно выполнял задания Госкомобороны. На заводе освоен
выпуск оборонной продукции, в том числе солдатской каски.
В 1942 г. созданы первые фронтовые бригады. К концу 1943 г. их
было на заводе 190. Завод участвовал во Всесоюзном соревно
вании и неоднократно занимал первое и второе места. Поста
новлением Совета Министров СССР и ВЦСПС мартеновскому
цеху было присвоено звание «Лучший сталеплавильный цех
СССР». За образцовое выполнение оборонного задания указом
Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1942 г. Лысьвенский завод был награждён орденом Ленина, 16 сентября
1945 г. —орденом Отечественной войны I степени. Передовые
рабочие и инженерно-технический персонал трижды отме
чались партией и правительством и удостаивались высоких
наград. Четыре человека удостоены звания «Лауреат государ
ственной премии». В мае 1945 г. развёрнуто социалистическое
соревнование на быстрейшую перестройку предприятия на
выпуск мирной продукции.
С 20 июля 1945 г. И. Ф. Белобров — директор Макеев
ского металлургического завода, где в короткие сроки ор
ганизовал восстановление и реконструкцию предприятия.
В 1950 —1960-е гг. И. Ф. Белобров — заместитель начальника
Главспецстали Минчермета СССР, советник по чёрной метал
лургии в КНР, работник отдела чёрной металлургии Госплана
СССР и Госэкономсовета СССР.
Награждён четырьмя орденами Ленина, орденами Трудо
вого Красного Знамени, «Знак Почёта», Отечественной войны
I степени, многими медалями.
Лямзин, В. В стихии героических будней / В. Лямзин / / За передовую
металлургию. — 2005. — 19 авг. — С. 3.

Белодедов Николай Михайлович [17.10.1931, г. Лысьва Ураль
ской обл. — 15.08.2011, г. Лысьва Пермского края] —инженер,
председатель заводского совета общества охраны природы.
В 1951 г. окончил Лысьвенский металлургический тех
никум. Отслужив в армии, работал старшим технологом
инструментального цеха ЛТГЗ. Заочно окончил истори
ко-филологический факультет ПГУ, преподавал в шко
ле № 16, работал инженером в отделе главного технолога
ЛТГЗ.
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В 1964 г. поступил инженером-исследователем в отдел тру
да ЛМЗ —занимался проблемами научной организации труда
и уделял внимание вопросам экологии, например очистке
заводских стоков. С 1973 г. работал в техническом отделе за
вода. В 1960-е гг. Н. М. Белодедов был избран председателем
заводского совета общества охраны природы и проработал
в этой должности 30 лет.
Более 30 лет Н. М. Белодедов возглавлял ревизионную
комиссию правления Кузьминского животноводческого то
варищества. Занимался закладкой и выращиванием сквера
в восточной части Первомайского посёлка. Необычный вид
этому парку придавало ступенчатое расположение насажде
ний. В центре посажены сосны, а по краям в качестве живого
ограждения —берёзы, рябины, сирень, жимолость.
Награждён медалью «За добросовестный труд».
Белодедов Н. М. / / Искра. — 2011. — 25 авг. — С. 7.

Белоусов Михаил Афанасьевич [1894, с. Шермейка Осинского у. (ныне Бардымского р-на) Пермской губ. — 1974, д. Боль
шой Кумыш Лысьвенского р-на Пермской обл.] — пчеловод.
Заслуженный колхозник (1974).
С детства родители приучили его трудиться и относиться
к труду и земле с уважением. С 1914 г. участвовал в Первой
мировой войне. В 1916 г. попал в плен, где, находясь на воль
ном поселении, работал на немецкого помещика. В 1919 г. был
отправлен на родину. Наживал хозяйство, работая от зари
и до зари. В декабре 1937 г. был раскулачен и выслан на
поселение в п. Вынырок Лысьвенского р-на, работал
в колхозе.
В 1948 г. переехал с семьёй в д. Большой Кумыш, где был
назначен заведующим пасекой. Из-за природных условий па
сека была перенесена в д. Заболотная. Его трудолюбие привело
к тому, что пасека начала приносить доходы колхозу. Под его
руководством была отсыпана дорога, вдоль которой учащи
мися Мишарихинской школы произведены посадки акации.
Он закупал редкие по тем временам медоносы, и колхоз за
севал ими все окрестные поля. В работе использовал породу
пчёл только местной селекции — среднерусскую, из ульев
для производства мёда предпочитал лежаки, десятками ловил
бродячие рои.
Уже к середине 1960-х гг. пасека М. А. Белоусова была пере
довой не только в районе, но и в области. За сезон собиралось
до 20 тонн мёда.
Пасека стала местом практики для студентов Пермского
сельскохозяйственного института.
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М. А. Белоусов — лауреат многих премий: районных,
областных, сельскохозяйственных выставок. В 1954, 1958,
1962 гг. — лауреат ВДНХ в Москве, участник пленумов рай
кома и обкома.
Костылев, В. Место страшной ссылки увидел во сне / В. Костылев / /
Искра. — 2012. — 1 марта. — С. 6.

Берёзов Михаил Александрович [18.10.1921, г. Николаев,
Украина — 14.03.1999, г. Лысьва Пермской обл.] — директор
ДК ЛМЗ (1968 —1996). Заслуженный работник культуры (1995),
участник ВОВ.
Учёбу в общеобразовательной школе совмещал с обуче
нием в детской музыкальной школе. Поступил в Киевский
педагогический институт (1940 —1941), но из-за войны обучение
было прервано. Учился в Бакинском артиллерийском военном
училище.
Боевой офицер-артиллерист, в годы ВОВ сражался на Брян
ском, Центральном, 1-м Белорусском фронтах, был дважды
ранен.
В 1952 г. приехал в г. Лысьву. Работал скрипачом в эстрад
ном оркестре кинотеатра «Родина», руководителем оркестра
в ДК ЛМЗ, директором ДК ЛМЗ (1968 —1996), консультантом
в ДК ТГЗ (с 1996).
Э страдны й оркестр, созданны й М. А. Б ерёзовы м
в 1950-е гг., выступал в кинотеатре перед сеансами, в ДК ЛМЗ,
на танцах в парке, на летних площадках.
М. А. Берёзов как отличный музыкант, знаток литерату
ры и поэзии ценил высокое искусство. Работая директором
ДК ЛМЗ, внёс вклад в осуществление культурной деятель
ности дворца в едином культурном пространстве города,
в обеспечение условий для развития народного творчества
и самодеятельного искусства, реализации социально-куль
турных инициатив населения, содействие гражданскому вос
питанию подрастающего поколения. Во время его руководства
дворцом процветали творческие коллективы: самодеятельный
театр драмы, танцевальный ансамбль «Юность», агитбригады
«Время» и «Товарищ» и др. Коллективы выезжали на гастроли,
участвовали в разных конкурсах и становились их победите
лями и лауреатами. Высокое звание народных коллективов
присвоено самодеятельному театру драмы (1972), ансамблю
«Юность» (1975).
Ценой неимоверных усилий он добивался приезда в Лысьву, на сцену ДК ЛМЗ, таких выдающихся исполнителей, как
Б. Штокалов, Э. Пьеха, Б. Руденко, А. Соловьяненко, Ю. Гуляев,
Ю. Никулин, И. Кио, Ю. Богатиков, Н. Аедоницкий, В. Тол
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кунова, Г. Ханок, С. Ротару, А. Пахмутова и Н. Добронравов,
Л. Лядова, М. Эсембаев, Л. Сметанников и др., русского народ
ного хора им. Пятницкого, казачьего Кубанского хора, Сверд
ловской оперетты, симфонических оркестров Ленинградского
радио и телевидения, из Донецка, Львова, Ростова-на-Дону,
артистов театров «На Таганке» и «Современник» и т. д.
В феврале 1996 г. создал творческий коллектив из ветера
нов ВОВ «Фронтовая бригада». Ветераны рассказывали о войне
и Великой Победе жителям города и села, молодёжи.
В ДК ТГЗ он возродил эстрадный оркестр, которому по
единодушному желанию всех участников было присвоено
имя М. А. Берёзова.
В КДЦ «АК ЛМЗ» 20 октября 2001 г. состоялся памятный
концерт, посвящённый 80-летию со дня рождения выдающе
гося лысьвенца.
Берёзова, В. Ж изнь, посвящённая любимому делу. О директоре Дворца
культуры Михаиле Берёзове / В. Берёзова / / Культурная ж изнь провинции /
ред. Н. М. Парфёнов. —Лысьва, 2012. — Кн. 2. — С. 69—74. — (Лысьвенский
краеведческий альманах; вып. 3).
Боголюбова, О. «Я люблю тебя, жизнь!» / О. Боголюбова / / За передовую
металлургию. — 2001. — 26 окт. — С. 7.

Береснев Анатолий Михайлович [15.10.1930, Кировская
обл. — 19.08.2016, г. Лысьва Пермского края] — начальник
СМУ № 2. Заслуженный строитель РСФСР (1989), заслужен
ный строитель РФ (1995), почётный гражданин города Лысьвы
(2012).
Окончил школу ФЗО (1948), Харьковский строительный
техникум.
После службы в армии работал строителем в Нижнем
Новгороде, Свердловске, Перми. В 1951 г. приехал в Лысьву.
Работал мастером в ФЗО № 24, затем мастером строительного
училища № 3 (позже ГПТУ № 37) и его директором (1956 —1970),
заместителем начальника строительного управления отделе
ния «Трест КизелШахтСтрой» (1971), начальником СМУ № 2
(1972-1995).
Под руководством А. М. Береснёва, опытного строителя,
в г. Лысьве сдан в эксплуатацию главный корпус ТГЗ, постро
ены инструментальный корпус, азотно-кислородная станция,
котельная, эстакада, очистные сооружения ТГЗ и ЧПФ; за
вод железно-бетонных конструкций; множество объектов
соцкультбыта —магазины, аптеки, детские сады, ГПТУ № 37;
пятиэтажные и девятиэтажные дома с центральным отопле
нием, водопроводом и канализацией и т. д.
А. М. Береснев являлся депутатом городского совета,
активистом городского совета ветеранов.
31

Б

Личность в истории Лысьвенского округа

За добросовестный труд и огромнейший вклад в строитель
ство города ему вручён орден Трудового Красного Знамени
(1977) и другие награды.
Крапивина, Л. Б. Заслуженный строитель РСФСР Береснев А. М. —гор
дость нашего детского сада : [исслед. работа] / Л. Б. Крапивина, И. В. Кузне
цова, Т. Г. Пшеничникова. — Лысьва : [б. и.], 2010. — 22 с. : ил.
Балицкий, В. Патриарх / В. Балицкий / / Лысьвенская шкатулка : очерки
о городе, о его людях. И немножко о себе... — Лысьва, 2000. — С. 121 —128.

Беспятых Виталий Алексеевич [24.07.1958, д. Бережане
Котельнического р-на Кировской обл.] — главный инженер
теплоэлектроцентрали ООО «ЛМЗ-Энерго». Лучший рацио
нализатор Пермской обл. (1999).
Окончил Лимендское речное училище (1977) по специ
альности «техник-судомеханик», Всесоюзный заочный по
литехнический институт (г. Москва, 1988) по специальности
«инженер-теплоэнергетик».
Работал лебёдчиком-мотористом земснаряда, сменным
электромехаником Печорского речного порта (1977 —1980);
с 1980 г. — машинистом котлов, старшим машинистом ко
тельной, начальником газовой котельной (1989 —1995),
главным инженером теплоэлектроцентрали ООО «ЛМЗЭнерго».
Занимался строительством здания газовой котельной те
плоэлектроцентрали, монтажом оборудования, пуском котель
ной; внедрил в производство паровую турбину ПТ-12-3,4/06,
теплофикационную с регулируемыми производственным
и отопительным отборами пара, участвовал в разработке,
строительстве, монтаже и пусконаладочных работах турби
ны. С её введением в работу завод стал на 80 % обеспечен соб
ственной электроэнергией. Под его руководством проведена
реконструкция паровой турбины № 2 с организацией двух
нерегулируемых отборов, утилизации тепла после установ
ки гофрокартона, реконструкция сетевых насосов № 3 и 4
и оптимизация их нагрузки совместно с насосами ТЭЦ, схема
по использованию конденсатора по выработке электроэнергии
на тепловом потреблении. Занимался энергосбережением
и корректировкой режимов потребления электричества
подразделениями завода.
Победитель Всероссийского конкурса «Инженер года —
2007».
Награждён почётной грамотой Министерства промышлен
ности, науки и технологий РФ.
Занадворных, Н. Н. Беспятых Виталий Алексеевич / Н. Н. Занадворных / / Инженеры Урала : энциклопедия. — Екатеринбург, 2012. — Т. 3. —
С. 97.
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Бликанов Андрей Андреевич [06.03.1930, г. Славянск Харь
ковской обл. —01.04.2009, г. Лысьва Пермского края] —пред
седатель горисполкома (1979 —1986). Почётный гражданин
города Лысьвы (2004).
Окончил Славянский механический техникум (1951), Выс
шую школу профдвижения ВЦСПС (Москва, 1974), Универси
тет марксизма-ленинизма (1986).
В 1951 г. приехал по распределению на ЛМЗ. Работал по
мощником мастера, мастером, начальником фасонно-литей
ного цеха ЛМЗ (1951 —1968), председателем профсоюзного
комитета ЛМЗ (1968 —1975), заместителем директора ЛМЗ по
быту и общим вопросам (1975 —1979), председателем исполкома
городского совета (1979 —1987), мастером производственного
обучения курсов гражданской обороны (1987—1989), замести
телем директора по капитальному строительству пивоварен
ного завода (1990-е).
На ЛМЗ проявил себя грамотным руководителем. В долж
ности председателя профсоюзного комитета ЛМЗ добился
больших успехов в развитии социальной сферы: на базе
пионерского лагеря «Уральский Артек» открылся санаторный
лагерь, развивалась оздоровительная база на «Соколе».
Как председатель исполкома городского совета внед
рил свой стиль управления городским советом, основан
ный на требовательности, жёсткости и смелости брать на
себя ответственность в сложных ситуациях. Он до мелочей
знал инфраструктуру Лысьвы — сильного промышленно
го города. Умел выстраивать отношения с руководителями
промышленных предприятий, отстаивая интересы горо
да. Был человеком предприимчивым, ради дела не боялся
риска.
Под его руководством в Лысьве были построены Дворец
пионеров, стоматологическая поликлиника, гостиница, уни
версамы 1 и 2, гостиница, базы для торгующих организа
ций, горнолыжный комплекс, больница в п. Кормовище, АТС
на 1200 номеров, школа № 7, школы в Моховлянах и Аитково, автовокзал. С 1979 по 1986 г. в городе возведено 340 тыс.
квадратных метров жилья. Это позволило снести практи
чески всё жильё барачного типа. Возводились детские сады
и магазины. Было проложено около 300 км дорог районно
го значения. Вплотную он занимался и решением проблем
сельского хозяйства. Было налажено автобусное сообщение
между дер евнями и гор одом, пр оведены линии электр опередач
в д. Симоново и Бизь.
Всегда был в гущ е о бщ ественн ой и п о л и ти ч е
ской ж изни города. Был почётным членом объедине
ния работодателей «Клуб директоров «Бизнес-Контакт»,
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активным членом общественного совета при главе рай
она, работал помощником депутата Законодательного
собрания.
Избирался делегатом XV съезда профсоюзов СССР, X съез
да профсоюзов металлургов СССР.
Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1971,
1986), медалью «За трудовую доблесть» (1966), медалью
«За достойный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина» (1970), нагрудными знаками «За активную
работу в профсоюзах», «Победитель социалистического со
ревнования» (1973, 1974) и др.
Балицкий, В. Председатель / В. Балицкий / / Л ысьвенская ш катулка :
очерки о городе, о его людях. И немнож ко о себе... — Лысьва, 2000. —
С. 183-188.
В облике города —память о нём / / За передовую металлургию. —2009. —
3 апр. — С. 4.

Бобров Александр Михеевич [1907, з-д В.-Сергинский Ека
теринбургского у. Пермской губ. —?] —партийный работник,
первый секретарь Лысьвенского ГК ВКП(б) (1941 —1942).
Окончил двухклассное училище, профессионально
техническую школу (слесарь) (1924 —1928), подготовитель
ное отделение Пермского института повышения квали
фикации (1938 —1940), ВПШ при ЦК КПСС (партработник)
(1945 —1948).
Работал рассыльным завода «Машиностроитель» (1922 —
1923) , учеником бухгалтерии В.-Сергинского завода (1923 —
1924) , слесарем машиностроительного завода им. Воровского
(1928 —1929), заведующим отделом, секретарём РК ВЛКСМ
(1929 —1930), секретарём Тагильского ГК ВЛКСМ (1930 —1933),
секретарём Свердловского ГК ВЛКСМ (1933 —1934), заведую
щим агитмассовым отделом и инструктором РК ВКП(б) (1934),
заместителем секретаря Нытвенского РК ВКП(б) (1934 —1938),
вторым, ответственным секретарём Нытвенского РК ВКП(б)
(1935), начальником жилищного управления Лысьвенского за
вода (1938), директором школы ФЗУ Лысьвенского завода (март
1938 —март 1940), заведующим организационно-инструктор
ским отделом Лысьвенского ГК ВКП(б) (март 1940 — январь
1941), первым секретарём Лысьвенского ГК ВКП(б) (январь
1941 —август 1942). В 1942 г. назначен первым секретарём Крас
нокамского ГК ВКП(б) (1942 —1945), секретарём Молотовского
обкома ВКП(б) (1948 —1950), первым секретарём Молотовского
ГК КПСС (1950 —1953).
До ВОВ уделял внимание развитию профессионального
обучения. С началом войны занимался вопросами мобилиза
ции, привлечения домохозяек и подростков к работе на заводе,
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приёма эвакуированных предприятий и их персонала,
развёртывания госпиталей.
Делегат XIX съезда партии (1952).
Награждён орденом Красной Звезды (1945).
Бобров Александр Михеевич [Электронный ресурс] / / Пермский госу
дарственный архив социально-политической истории. — Режим доступа:
https://ww w.perm gaspi.m /leaders/m dex.php?id=101.

Богданов Дмитрий Николаевич [30.07.1935, г. Новгород] —
строитель.
Окончил Томский инженерно-строительный институт по
специальности «инженер-строитель промышленного и граж
данского строительства» (1960).
Работал на заводе «Томкабель» учеником электрообмот
чика (1953 —1954), грузчиком (1956 —1957), преподавателем
в Томском инженерно-строительном институте (1960 —1963),
инженером-конструктором ОКСа Пермского изоляторного
завода (1963 —1965), главным инженером СМУ-3 Треста № 11
(1965 —1967), восстанавливал г. Ташкент после землетрясения
(1967 —1969), в г. Закамске работал начальником СМУ-2 Треста
№ 6/29 (1969 —1972), начальником передвижной колонны стро
ительства свинокомплекса «Майский» (1972 —1974), управля
ющим Треста № 11 Главзападуралстроя, позже «СМУ треста
Лысьвапромстрой Главзападуралстроя» (1974 —1979), заме
стителем директора по строительству комплекса «Майский»
в г. Перми (1979 —1989), восстанавливал г. Ленинакан после
землетрясения (1989 —1990), был заместителем управляющего
Трестом облсельстрой г. Перми (1990 —1993).
Став управляющим Треста № 11, решал вопросы передис
локации треста из Перми в Лысьву, которая была проведена
по ходатайству Лысьвенского ГК КПСС в связи с реконструк
цией ЛМЗ и ТГЗ. Трест стал именоваться «СМУ треста № 11
Главзападуралстроя» (1975 —1977), а с 1977 г. — «СМУ треста
Лысьвапромстрой Главзападуралстроя».
Под руководством Д. Н. Богданова построены объекты: рес
сорный цех на ЧМЗ, цех плит на Ляминском домостроительном
комбинате, бетонно-растворный завод ЖБК № 6 в Лысьве,
Дворец пионеров, в сельской местности животноводческие
комплексы в колхозах «Большевик» и «Новорождественский»,
объекты соцкультбыта и более 30 многоквартирных домов.
Начато строительство главного корпуса по производству круп
ных машин на ТГЗ и ЦХП на ЛМЗ.
Награждён нагрудным знаком «Строителю Ташкента»,
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
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Занимался общественной деятельностью. Был депутатом
городского Совета депутатов трудящихся Лысьвы, членом
парткома треста.
Фонд Архивного отдела администрации г. Лысьвы.

Бойко Анастасия Александровна [17.12.1903, слобода Фёдоровка Таганрогского округа Области Войска Донского (Ростов
ской обл.) —25.03.1983, г. Лысьва Пермской обл.] —директор
ЛМУ (1964-1971). Заслуженный врач РСФСР (1966), член КПСС
с 1941 г.
Окончила Таганрогский фельдшерско-акушерский техни
кум (1927), Молотовский медицинский институт (1932-1937).
Окончив три класса, устроилась на работу помощником
секретаря сельского совета родной станицы, продолжая учёбу
в вечерней школе. Сельский женотдел командировал А. А. Бой
ко на учёбу в Таганрогский фельдшерско-акушерский техни
кум. После его окончания работала акушеркой в Самбекском
врачебном участке (1927-1932), затем в Уральском институте
охраны материнства и младенчества (г. Свердловск, 1932).
На её работу обратил внимание авторитетный профессор
А. К. Лурье. По его рекомендации зачислена в Молотовский
медицинский институт. Учёбу она совмещала с работой
в кожно-венерологическом диспансере г. Перми.
В 1937 г. она приехала в Лысьву, где возглавила кожно-ве
нерологический диспансер (1937-1941), была главным врачом
диспансерного объединения (1941). В конце июля 1941 г. при
звана в ряды Красной армии и назначена начальником эва
когоспиталя № 3952, а затем начальником госпиталя № 3132.
В конце 1946 г. её демобилизовали. Она приступила
к работе заведующей кожно-венерологическим диспансе
ром и директором двухгодичной школы медицинских сестёр
(с 1954 г. Лысьвенское фельдшерское училище, затем ЛМУ).
С 1964 г. работала только директором ЛМУ. Обладая организа
торскими способностями, добилась от городских властей вы
деления училищу специального помещения, затем возведения
пристроя к нему. Она привлекала к преподаванию самых ква
лифицированных врачей города, и училище стало образцовым
в Пермской обл. В числе тех, кто начинал дорогу в медицину
в ЛМУ, ныне знаменитые профессор, заведующий кафедрой
Екатеринбургской медицинской академии С. А. Шардин, про
фессор Пермской медакадемии Ф. И. Кислых и другие.
Она выполняла и большую общественную работу, явля
лась членом общества «Знание», президиума ГК Красного
Креста, президиума общества «Охрана природы».
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В 1944 г. её фамилия была занесена в Книгу почёта Молотовской обл. Награждена значками «Отличник здравоох
ранения» (1951), «Активист Красного Креста» (1951), медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина» (1970), юбилейными медалями Победы
в ВОВ, многочисленными почётными грамотами горкома
КПСС, горисполкома, облисполкома и Министерства здра
воохранения РСФСР.
Подоплелов, А. Бойко Анастасия Александровна / / Полвека на страже
здоровья: Здравоохранение в Лысьве. Вчера, Сегодня, Завтра (воспоминания
и размышления ветерана) / А. Подоплелов. — Лысьва, 2007. — С. 85 —86.

Бондаренко Ирина Максимовна [28.08.1926, с. Кикнур Ки
ровской обл.] — хирург высшей категории. Почётный граж
данин города Лысьвы (2002).
С 1941 г. посещала факультатив общества Красного Креста.
Помогала в операционной местной больницы.
Окончила Пермский медицинский институт.
В Лысьву приехала в 1950 г. Десять лет возглавляла хирур
гическую службу медсанчасти ЛМЗ. Владея широким диапазо
ном экстренных и плановых хирургических операций, обладая
даром воспитателя молодых врачей, она сумела в короткий
срок создать здесь талантливый коллектив врачей и обслужи
вающего персонала. Подготовила более 15 хирургов высшей
квалификации, которые трудятся в Лысьве и других городах
России. Заметна роль И. М. Бондаренко и в профилактической
работе, в просветительстве медицинских знаний в городе.
Преподавала 15 лет курс хирургии в ЛМУ, готовя квали
фицированных сестёр. Она обладала всеми необходимыми
для настоящего врача человеческими качествами: вниманием,
обаянием, умением сопереживать людским бедам.
Выйдя на пенсию, продолжала работать врачом-ординатором медсанчасти ЛМЗ. Отдала медицине 52 года, из них
в Лысьве —40.
За многолетний напряжённый труд хирурга и организа
тора медицинской помощи труженикам ЛМЗ и горожанам
она удостоена знака Министерства здравоохранения РСФСР
«Отличник здравоохранения» (1985), заслужила немало почёт
ных грамот и подарков. Одержала победу в городской акции
«Человек года —2001» в номинации «Врач года».
Балицкий, В. Ж изнь, предназначенная людям / В. Балицкий / / Гор
дость земли Пермской : Почётные граждане Прикамья. — Пермь, 2003. —
С. 364-366.
Подоплелов, А. И рина М аксимовна Бондаренко / / П олвека на стр а
ж е здоровья: Здравоохранение в Лысьве. Вчера, Сегодня, Завтра (воспо
минания и размы ш ления ветерана) / А. Подоплелов. - Лысьва, 2007. С. 92.
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Борисенко Людмила Григорьевна [10.05.1949, г. Киренск
Иркутской обл.] —инженер-конструктор.
Окончила ППИ (1975) по специальности «инженер-элек
трик».
С 1967 г. работала обмотчицей на Пермском электромеха
ническом заводе, с 1973 г. — в конструкторском бюро ЛТГЗ.
Занимала должности старшего техника-конструктора и инженера-конструктора в отделе исследований электрических
машин, инженера-конструктора в отделе турбогенераторов.
С 1986 по 1990 г. была представителем органов государствен
ной приёмки продукции на заводе. Затем работала инженером-конструктором отдела турбогенераторов и быстроходных
синхронных машин, ведущим инженером-конструктором
конструкторско-технологического центра, возглавляла отдел
турбогенераторов конструкторско-технологического центра
в службе главного инженера.
Участвовала в разработке конструкторской докумен
тации, авторском надзоре, испытаниях, сдаче м еж ве
домственной комиссии опытных образцов турбогенера
торов Т-25-2УЗ для Мутновской геотермальной электро
станции на Камчатке; принимала участие в разработке
конструкторской документации, испытаниях опытного
образца специального синхронного регулируемого элек
тродвигателя СДР-6300-2ПУХЛЗ с асинхронны м бес
щёточным возбудителем для работы в составе первого
российского комплектного регулируемого электропри
вода КРЭП-6300 мощностью 6,3 МВт, электрогазоперека
чивающего агрегата компрессорной станции подземно
го хранения газа «Песчаный Умет» ООО «Югтрансгаз»
ОАО «Газпром».
Участвовала в разработке технического задания, габа
ритно-установочного чертежа и эскизного проекта турбоге
нератора Т-16-2УЗ мощностью 16 МВт для работы в составе
газотурбинных электростанций с авиационными и судовыми
газотурбинными двигателями.
Борисенко Людмила Григорьевна / / Годы и судьбы. — Лысьва, 2003. —
С. 120-121.
Кокшарова, В. Стала конструктором. И не ж алеет / В. Кокш арова / /
Искра. — 2003. — 7 марта. — С. 3.

Борисова Тамара Никитична [23.07.1945, г. Лысьва Молотовской обл. — 06.04.2002, п. Кормовище Лысьвенского
р-на Пермской обл.] — оператор полуавтоматической линии
по разделке древесины. Лауреат Государственной премии
СССР (1976).
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Окончила Кормовищенскую семилетнюю школу (1959),
курсы операторов ПЛХ в Чусовской лесотехнической школе
Пермлеспрома (1973).
В 1962 г. принята в Кормовищенское строительное управ
ление в качестве разнорабочей. Через несколько лет уехала
жить в п. Рассолёнки. В 1971 г. вернулась в п. Кормовище. Ра
ботала оператором 5-го разряда полуавтоматической линии
по разделке древесины (1973 —1986). В 1986 г. ей присвоена
квалификация бригадира на раскряжёвке хлыстов.
Возглавила первую в объединении «Пермлеспром» сквоз
ную бригаду по обслуживанию полуавтоматических линий.
За счёт повышения профессионального мастерства, рас
ширения взаимозаменяемости, улучшения обслуживания
технологического оборудования бригада добилась повыше
ния качества и значительного роста эффективности работы.
В 1975 г., участвуя в социалистическом соревновании, бригада
разделала 70 тыс. кубометров древесины. Этот показатель
был лучшим среди предприятий Министерства лесной и де
ревообрабатывающей промышленности СССР. Бригада его
удерживала на протяжении нескольких лет.
Свои методы эксплуатации современной техники демон
стрировала на ВДНХ. В числе лучших рабочих отрасли побы
вала на деревообрабатывающих предприятиях ГДР. Переда
вала опыт женщинам-операторам полуавтоматической линии
из других областей.
Награждена почётными дипломами, удостоена звания
«Лучшая женщина-механизатор Минлесбумпрома СССР»
(1975, 1982).
Петров, В. Уверенно идут к цели / В. Петров / / Звезда. — 1982. — 15 авг.
Ризов, Д. Школа Борисовой / Д. Ризов / / Звезда. — 1979. — 29 авг.

Брагин Александр Николаевич [22.06.1929, с. Берёзовка
Пермской обл. —2009, г. Лысьва Пермского края] —лысьвенский художник.
В 1943 г. приехал в Лысьву и поступил в ремесленное учи
лище. Вместе с другими ребятами точил на заводе снаряды.
После войны работал художником в цехах оцинкованной
посуды, фасонолитейном, штамповальном, ремонтно-строи
тельном, в ДК ЛМЗ.
Первым его наставником стал профессиональный худож
ник из Баку И. Ф. Лушников. В 1960-е гг. занимался в художе
ственной студии ДК ЛМЗ у Г. А. Малькова, известного в те
годы художника и педагога. Многое для творческого роста
дало знакомство с заслуженным художником России, перм
ским графиком О. Д. Коровиным.
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Работал в разных жанрах: исторические полотна, натюр
морты, пейзажи. Одно из центральных мест в его творче
стве занимают картины, посвящённые истории родного края:
«Пуск Лысьвенского завода», «Утро углежогов», «Суксунский
медеплавильный завод». Привлекали художника и образы
исторических деятелей, изменивших ход событий, обладав
ших незаурядным духом и силой воли, такие как Емельян
Пугачёв. Тревожным отголоском в картинах звучит тема ВОВ,
трагедию которой суждено было пережить и ему. Наиболее
известные работы этой серии: «Время собирать камни», «Под
ростки —фронту», «Сбор колосьев».
Участвовал в областных и городских выставках самодея
тельных художников.
Произведения А. Н. Брагина хранятся в Лысьвенском го
родском музее, художественно-этнографическом центре шко
лы № 13, Суксунском историко-краеведческом музее.
М иронова, Н. В. Александр Н иколаевич Брагин / Н. В. М иронова / /
Культурная ж изнь провинции / ред. Н. М. Парфёнов. — Лысьва, 2012. —
Кн. 2. — С. 174. — (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 3).
«Я рисую ф отограф ическую реальность и правду...» / / Л ысьвенская
палитра : коллекция Татьяны Логиновой. — Пермь, 2007. — С. 11 —13.

Бражников Григорий Фёдорович [12.03.1898, д. Бражники
Кунгурского у. Пермской губ. — ?] —председатель Лысьвен
ского горисполкома (1938 —1939).
Служил в РККА (1918 —1920). Окончил курсы мастеров со
циалистического труда (1937).
Работал на ЛМЗ: заслонщиком мартеновского цеха (1909 —
1911), помощником лудильщика лудильно-цинковального
цеха (1911 —1913), лудильщиком лудильно-цинковального цеха
(1913 —1915), станочником снарядно-токарного цеха (1915 —
1918), чернорабочим ведёрно-закройного цеха (1920 —1922),
столяром деревообделочного цеха (1922 —1927, 1928 —1929),
тарифником Лысьвенского заводского профсоюза металлур
гов (1927 —1928), настройщиком цеха № 4 (1929 —1930), мастером
цеха № 4 (1930—1932), начальником смены цеха № 4 (1932—1933),
старшим контрольным мастером цеха № 4 (1933 —1935), заме
стителем начальника цеха № 4 по труду (1935 —январь 1938);
председателем Лысьвенского горисполкома (январь 1938 —
октябрь 1939), управляющим новостроящегося клёпочного
завода по производству тары для наркомата молочной и мясной
промышленности (октябрь 1939 — декабрь 1939), директо
ром леспромхоза «Росмясомолтара» (декабрь 1939 —декабрь
1940) , начальником смены цеха № 4 ЛМЗ (декабрь 1940 —
1941) , помощником по быту начальника цеха № 4 завода № 700
(1941 —1943), секретарём партбюро цеха № 4 завода № 700
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(1943 — ноябрь 1945), заместителем начальника жилищно
коммунального отдела завода № 700 (ноябрь 1945 — февраль
1946), секретарём парторганизации жилищно-коммунального
отдела завода № 700 (февраль 1946).
Наркоматом электротехнической промышленности СССР
было принято решение о строительстве ЛТГЗ (1939). Откры
лись школы № 10 и 11, Моховлянская сельская библиотека,
заложен городской фруктово-ягодный сад у восточного склона
Катаевой горы на площади 8 га (1938).
Бражников Григорий Фёдорович [Электронный ресурс] / / Пермский
государственный архив социально-политической истории. —Режим доступа:
https://ww w.perm gaspi.ru/leaders/index.php?id=2590.

Бронников Борис Александрович [11.04.1940, с. Елань Сверд
ловской обл. — 02.09.1999, п. Кормовище Лысьвенского р-на
Пермской обл.] — инженер лесопитомника. Заслуженный
лесовод России (1997).
Окончил Ленинградскую ордена Ленина лесотехническую
академию им. Кирова. С 1970 г. работал в п. Кормовище Лысь
венского р-на лесничим, затем инженером лесопитомника.
За 29 лет работы в Кормовищенском лесничестве он мно
го сделал для сбережения и приумножения лесных богатств
Лысьвенского р-на. Добился того, что лесничество стало одним
из лучших в области.
В 1994 г. Б. А. Бронников был делегатом III Всероссийского
съезда лесничих в Санкт-Петербурге, а в 1997 г. —делегатом
IV областного съезда лесничих в Усть-Кишерти.
За заслуги в развитии лесного хозяйства награждён знаком
«За долголетнюю и безупречную службу в государственной
лесной охране», отмечен многочисленными наградами и по
чётными грамотами. Одному из первых в районе и области
ему присвоено звание лесничего 1-го класса.
В память о нём на площади 34 га недалеко от п. Кормовище
заложены посадки ели.
Завьялова, Е. И. Бронников Борис Александрович / Е. Завьялова / / Эколо
гия Лысьвы: прошлое и настоящее : сб. статей. —Лысьва, 2009. — С. 126—127.
Лес — это навсегда / / Местное время (специальный выпуск). — 1999. —
17 сент. - С. 15.

Бурцев Борис Васильевич [10.04.1941, Калининградская
обл.] —врач высшей врачебной категории. Заслуженный врач
РСФСР.
Окончил ЛМУ, Пермский медицинский институт.
После окончания училища работал фельдшером в медсан
части ЛМЗ, затем был на три года призван в ряды Советской
армии. Учёбу в институте совмещал с работой в областной
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психиатрической больнице медбратом, что и определило вы
бор им медицинской специальности.
По запросу Лысьвенского горздравотдела Б. В. Бурцев
с дипломом врача был направлен в г. Лысьву. Он стал врачомнаркологом городской поликлиники. Условий для госпита
лизации его пациентов тогда в Лысьве не было, и молодой
врач добивался открытия психиатрического отделения для
больных алкогольным психозом. Сам с небольшим персона
лом провёл реконструкцию старого помещения, выделенного
под отделение. Под руководством Б. В. Бурцева оно стало луч
шим в Пермской обл.
Четверть века Б. В. Бурцев преподавал психиатрию
в медучилище. Был активным общественником: лектор об
щества «Знание», ректор народного университета здоровья,
многократный депутат горсовета.
Дважды его фотография помещалась на городскую Доску
почёта. Награждён почётной грамотой Минздрава РФ, благо
дарностью министра здравоохранения РФ, медалью «Ветеран
труда».
Подоплелов, А. Бурцев Борис Васильевич / / Полвека на страже здоровья:
Здравоохранение в Лысьве. Вчера, Сегодня, Завтра (воспоминания и р аз
мышления ветерана) / А. Подоплелов. —Лысьва, 2007. — С. 98 —99.
Балицкий, В. Доктор Бурцев / В. Балицкий / / Искра. —2001. —14 апр. —С. 4.

Бурцева Лидия Ивановна [13.06.1939, Костромская обл. —
27.07.2016, г. Лысьва Пермского края] —врач высшей категории
городской поликлиники. Заслуженный врач РСФСР (1985).
Окончила ЛМУ (1960). Училась в Ижевском медицинском
институте, затем в Пермском государственном медицинском
институте, который окончила в 1967 г.
Совмещала учёбу с работой медсестры в областной кли
нической больнице.
После окончания учёбы вернулась в Лысьву. Работа
ла цеховым терапевтом в МСЧ ЛМЗ. После прохождения
в 1974 г. специализации работала кардиоревматологом в город
ской больнице. Несла ответственность за больных с ишемиче
скими, ревматическими, суставными заболеваниями. Спасла
и продлила жизнь многим лысьвенцам. Консультировалась не
только с областными кардиологами, но и известными врачами
Горького, Свердловска, Москвы, постоянно корректируя ле
чение больного. Была строгим, бескомпромиссным, но очень
добрым врачом.
Повышала профессиональный уровень в институтах усо
вершенствования в Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде.
Освоила фонокардиографию (ФКГ). Все полученные знания
применяла на практике.
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Была наставником молодых врачей. Наряду с основной
работой 25 лет преподавала терапию в ЛМУ
Активно занималась общественной деятельностью. Была
председателем первичной организации общества «Знание»,
разрабатывала циклы лекций по различным медицинским
темам, в ветеранских организациях проводила кружки по
оказанию первой помощи пострадавшим.
Награждена орденом Трудового Красного Знамени, ме
далью «За трудовое отличие». За большой вклад в развитие
здравоохранения города, профессионализм и в связи с празд
нованием Дня города ей вручён почётный знак «За заслуги
перед городом» (2004).
Подоплелов, А. Лидия Ивановна Бурцева / / Полвека на страже здоровья:
Здравоохранение в Лысьве. Вчера, Сегодня, Завтра (воспоминания и раз
мышления ветерана) / А. Подоплелов. — Лысьва, 2007. — С. 97.
Орлова, Е. Наши сердца —с вами, доктор! / Е. Орлова / / Искра. —2009. —
11 июня. — С. 5.

Буторин Олег Гаврилович [04.06.1923, г. Тюмень Тобольской
губ. —18.11.2003, г. Лысьва Пермской обл.] —первый секретарь
Лысьвенского ГК КПСС (1968-1973).
О кончил У ральский п о л и тех н и ч ески й и н ститут
им. С. М. Кирова (1944-1946, 1951-1956), ВПШ при ЦК КПСС
(1962-1964).
Служил в рядах РККА (июнь 1941 - июль 1942), участвовал
в ВОВ, был ранен.
Работал счетоводом колхоза «Памяти Ленина» (июль 1942 —
сентябрь 1944), счетоводом совхоза «Мякряля» Ленживтреста
(1948-1951), старшим бухгалтером Лысьвенского основного
пункта «Главзаготсортзерно» (1951), мастером цеха ремонта
металлургических печей ЛМЗ (1956), инструктором Лысь
венского ГК КПСС (1956-1957), старшим инструктором про
мышленной группы инструкторов Лысьвенского ГК КПСС
(февраль 1957 - ноябрь 1957), вторым секретарём Лысьвен
ского ГК КПСС (ноябрь 1957 - сентябрь 1962, 1966-1968),
секретарём Лысьвенского ГК КПСС (1964-1966), первым се
кретарём Лысьвенского ГК КПСС (май 1968 - декабрь 1973),
заместителем директора ЛМЗ по экономическим вопросам
(1978-1980), деканом Лысьвенского общетехнического фа
культета ППИ (1980-1991).
В эксплуатацию введены Дом спорта ТГЗ (1968), детская
больница с поликлиникой (1969), Дворец культуры электро
машиностроителей (1971), новое здание электромашиностро
ительного техникума, больничный комплекс ЛМЗ, здание
народного суда, магазин № 27 в п. Свердлова, новый павильон
на рынке. Началась газификация Лысьвы.
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На факультете сформировал опытный и стабильный пе
дагогический коллектив. Выпускники составляли основной
корпус инженерно-технических работников города.
Проводил большую общественную работу как депутат
городского Совета народных депутатов, член президиума
профсоюза металлургов, председатель методического совета
по экономическому образованию, член областного Совета по
пропаганде экономических знаний.
Награждён орденами Отечественной войны II степени,
«Знак Почёта» (1967), Трудового Красного Знамени (1971), ме
далями.
Буторин О. Г. / / К истории Лысьвенской городской партийной органи
зации : из воспоминаний ветеранов. — Лысьва, 1987. — Т. 1.
[Буторин Олег Гаврилович] / / Искра. — 2003. — 20 нояб. — С. 4.

Быстрых Александр Дмитриевич [1897, Лысьвенский з-д
Пермской губ. —март 1920, г. Ишим Тюменской губ.] —рабо
чий Лысьвенского завода.
Родился в семье рабочего листобойного цеха ЛМЗ. Рано
оставшись сиротой, Александр с десяти лет пошёл работать
рассыльным. Через два года перешёл на подсобные работы
в листопрокатный цех (ныне жестепрокатный цех № 1).
Принимал участие в революционной работе, активно вёл
себя во время мартовско-майской забастовки 1914 г., восстания,
которое произошло в июле 1914 г. После подавления восстания
скрылся в окрестностях Лысьвы, но был предан и пойман.
Казаки жестоко избили его и заключили под стражу. В ноя
бре 1914 г. суд приговорил его к пожизненной каторге. После
февральской буржуазно-демократической революции 1917 г.
был освобождён.
Возвратившись домой, вступил в партию большевиков
и народную милицию. Участвовал в Гражданской войне
красногвардейцем вначале в отряде И. И. Соларёва, а осенью
1918 г. в составе 29-й стрелковой дивизии 3-й армии воевал
с колчаковцами и белочехами в районе станций Кузино, Утка,
Кын, Лысьва. Начав боевой путь рядовым красноармейцем,
он вырос до командира отдельного батальона связи.
Погиб в марте 1920 г. при подавлении кулацкого восста
ния в районе г. Ишим. Похоронен в г. Лысьве на братском
кладбище.
В память об А. Д. Быстрых одна из улиц города Лысьвы
названа его именем.
Быстрых А. Д. / / Их именами названы посёлки и улицы нашего города. —
Лысьва, 1967. — С. 12.
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Вавилин Герольд Николаевич [24.08.1937, д. Сухой Лог
Свердловской обл. —07.07.2012, г. Лысьва Пермского края] —
инженер, начальник отдела кадров ЛТГЗ. Член КПСС
с 1963 г., лауреат премии им. А. В. Зануцци (2008).
Окончил ремесленное училище, ПТУ № 6, Нижнетагиль
ский горно-металлургический техникум им. Черепановых,
Высшую партийную школу при ЦК КПСС.
В 1951 г. семья переехала в Лысьву. Работал на ЛПЦ-1 ЛМЗ
нагревальщиком сутунки и пакетов, отслужил 3 года в по
граничных войсках на афганской границе, снова вернулся
на ЛПЦ-1, где выработал «горячий» стаж. Несколько лет был
мастером в ремесленном училище, обучал прокатчиков, одно
временно преподавал все специальные дисциплины. В течение
6 лет работал инструктором ГК КПСС по идеологии. С февраля
1976 г. работал начальником отдела кадров ЛТГЗ, исполнял
обязанности заместителя директора по кадрам и быту, был
начальником метизно-прессового цеха, начальником ЖКО,
инженером бюро инструментального хозяйства штамповоч
ного цеха. После выхода на пенсию в 1987 г., работал рабочим
по хозяйству, художником-оформителем штамповочного цеха.
В 1993 г. был приглашён работать в отдел маркетинга специ
алистом по связям с общественностью, имиджу предприятия
и рекламе. С декабря 1999 г. избран председателем совета
ветеранов завода.
На всех должностях являлся одним из инициаторов идей
всего нового, передового. Уделял большое внимание кадровой
политике ТГЗ, осуществлял мероприятия по адресному подхо
ду к различным категориям специалистов. Проводил конкурсы
профессионального мастерства, посвящение в профессию,
«Лучший наставник завода» и другие. Организовывал оказа
ние рабочими завода шефской помощи сельхозпредприятиям.
Еженедельно выпускал заводскую стенгазету «Крокодил»,
которая способствовала снижению прогулов рабочих. На
чальником ЖКО сумел сформировать бригады капитального
ремонта, наладил работу коммунальщиков.
Более десяти лет возглавлял совет ветеранов, вывел ве
теранскую организацию в лидеры не только в Лысьве, но
и в Пермском крае. Его портрет висел на краевой Доске по
чёта ветеранской организации. Проявлял постоянную заботу
о ветеранах войны и труда ОАО «Привод». По его инициативе
появились сборники воспоминаний ветеранов ТГЗ «Завод —
моя судьба» (1990) и «Годы и судьбы» (2003). Он был хорошим
организатором. На народные средства была установлена стела
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в память о тех, кто скончался в годы войны в тылу от голода,
болезней и непосильного труда (2006).
Награждён почётным знаком «За заслуги в ветеранском
движении». Дважды лауреат акции «Человек года», лауреат
рабкоровской премии им. Г. Ф. Занадворных.
Балицкий, В. Клубок памяти / / Лысьвенская шкатулка : очерки о городе,
о его людях. И немножко о себе... / В. Балицкий. —Лысьва, 2000. — С. 75 —81.
Прожито и пережито / / Годы и судьбы. — Лысьва, 2003. — С. 273—282.

Ваганов Николай Павлович [02.12.1941, г. Лысьва Молотовской обл. —27.11.2003, г. Лысьва Пермской области] —лыжникдвоеборец. Заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР.
Учился в Чайковском институте физической культуры.
С детства увлекался лыжами. Во время службы в армии
вошёл в состав сборной команды Вооружённых сил СССР.
После службы в армии вернулся в Лысьву, стал чемпионом
ЦС ДСО «Труд» по лыжному двоеборью. В 1965 г. ему было
предоставлено почётное право поднять флаг на торжественной
церемонии открытия 60-метрового трамплина.
Возглавлял комплекс трамплинов и отделение ДЮСШ,
работал старшим тренером облсовета ДСО «Труд», тренером
сборной команды Пермской обл.
Совместно с К. Я. Кемом занимался строительством спор
тивных сооружений комплекса трамплинов. За время работы
тренером в г. Лысьве создал мощный опорный пункт подготов
ки молодых спортсменов для сборных команд области и стра
ны по прыжкам на лыжах с трамплина, вырастил достойную
смену тренеров. Подготовил двух мастеров спорта междуна
родного класса — Л. Комарова и С. Червякова, участников
Олимпийских игр, чемпионатов мира, чемпионов и призёров
СССР и Р. Пашкина —чемпиона и призёра первенств России,
участника многих международных соревнований.
С 1990 г. активно помогал в организации и проведении
всех без исключения соревнований по прыжкам на лыжах
с трамплина, в том числе и чемпионата мира среди ветеранов
с участием спортсменов США, Канады, Финляндии, Норвегии,
Германии, Эстонии, Швеции и России.
В Лысьве проводится чемпионат России по прыжкам
на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью среди вете
ранов, посвящённый Памяти заслуженного тренера России
Н. П. Ваганова.
Награждён знаком «Отличник физической культуры
и спорта».
Ваганов, Н. «С ним в разведку можно идти» / Н. Ваганов ; записала
В. Палкина / / Искра. — 2001. — 29 нояб. — С. 6.
Николай Павлович Ваганов (02.12.1941—27.11.2003) / / Искра. — 2013. —
28 нояб. - С. 11.
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Отец Варлаам (в миру — Передернин Александр Ильич)
[?, д. Курилы Кунгурского р-на Пермской обл. —январь 1995,
д. Белая Гора Кунгурского р-на Пермской обл.] —игумен Бело
горского Свято-Николаевского мужского монастыря.
Окончил четыре класса начальной школы, ФЗУ
Проработал в прокатном цехе ЛМЗ 27 лет. Из-за ухудшения
здоровья перешёл работать сторожем Церкви Всех Святых
в Верхне-Чусовских городках. Под руководством настоятеля
этого храма протоиерея Николая Рогозина за короткое время
познал весь церковный устав, ибо с юношеских лет тянулся
к Вере и Храму. Вскоре он уже был назначен чтецом при
Свято-Троицком кафедральном соборе г. Перми. А 4 августа
1974 г. Преосвященный епископ Викторин рукоположил его
в сан диакона. На следующий день —в сан иерея с назначением
на должность настоятеля Свято-Никольской церкви с. Телес
в Уинском р-не.
Отец Александр (таким именем он был наречён) неодно
кратно награждался церковными наградами: набедренником,
скуфьёй, камилавкой.
14 сентября 1979 г. иерей Александр был назначен вто
рым священником церкви Иоанна Богослова в г. Лысьве и за
усердные церковные труды удостоился награждения золотым
наперсным крестом. А затем был возведён в сан протоиерея.
В феврале 1986 г. Преосвященный Афанасий, епископ Перм
ский и Соликамский, назначил его настоятелем этого храма.
12 октября 1989 г. по рекомендации Приходского совета
и многочисленным просьбам прихожан Всехсвятской церкви
в г. Кунгуре протоиерей Александр был назначен штатным
священником этого храма. 15 апреля 1990 г. усердное служение
Церкви снова было отмечено наградой — правом ношения
за богослужением палицы.
1 апреля 1991 г. протоиерей Александр с благословения
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
был пострижен в монашество с наречением ему имени Варла
ам. Пострижение совершилось в Свято-Троицкой Сергиевой
лавре. Постригал его в монашество Афонский архимандрит.
По благословению Священного Синода 15 апреля
1991 г. игумен Варлаам был назначен настоятелем Белогорской
обители.
За короткий срок до своей кончины отец Варлаам с не
многочисленной братией проделал огромную работу: частич
но был восстановлен и устроен для жилья братский корпус,
отремонтирована кровля на других зданиях, восстановле
на и освящена домашняя церковь, в которой сразу же нача
лись богослужения. Но главное — был очищен от десятков
тонн мусора огромный Крестовоздвиженский собор, и в нём
47

В

Личность в истории Лысьвенского округа

начались восстановительные работы. На 57 га земли, воз
вращённых монастырю, игумен с братией наладили выра
щивание картошки, овощей, заготовку сена для скота и леса
для строительства.
Изнурительный труд уже больного человека, зимняя сту
жа дали о себе знать: отец Варлаам слёг, и вскоре его не стало.
Но дело его жизни продолжается: Белогорский Свято-Нико
лаевский мужской монастырь называют Уральским Афоном,
туда едут многочисленные паломники.
Федорущенко, О. Белогорская обитель [Электронный ресурс] / О. Федорущенко. —Пермь, 2011. —С. 64—67 / / Пермский книгоед : электрон. краевед.
б-ка. — Режим доступа: https://yadi.sk/i/7cbFZ-gheGW K g.

Варлашов Фёдор Дмитриевич [24.02.1943, г. Чусовой Молотовской обл.] —тренер по волейболу.
Окончил Пермский нефтяной техникум (1961), заочное
отделение Омского института физической культуры и спорта
(1970).
Вернулся в Лысьву в 1965 г. В 1968 г. приглашён тренером
в дом спорта ЛТГЗ, где впервые создал мужскую сборную
команду завода по волейболу, которая стала неоднократным
призёром областных соревнований. Первые успехи муж
ской команды пришли в сезон 1969/70 г. В матчевой встрече
энергетиков Урала волейболисты ТГЗ заняли первое место.
В 1973 —1974 гг. заводская команда впервые стала чемпионом
областного Совета «Труд» и с тех пор не покидала лидиру
ющих позиций. Основными соперниками в соревнованиях
являлись команды «Химик» завода им. С. Орджоникид
зе, строительного треста крупнопанельного домострое
ния из г. Перми, соликамский «Калиец», березниковский
«Титан» и «Спецхимстрой», чусовской «Металлург», ВоткинскГЭСстрой из г. Чайковского. В 1980 г. выиграли кубок
Пермской обл.
Стабильные победы в ответственных встречах позволили
команде стать базовой волейбольной командой областного
Совета «Труд». Усиленная двумя-тремя игроками из других
коллективов области, команда представляла пермский во
лейбол на зональных соревнованиях ЦС ДСО «Труд» в г. Тю
мень, Екатеринбург, Курган. Членами команды Пермской
обл. были В. Васильев, Р. Кутлахметов, Н. Кутлахметов, сам
Ф. Варлашов.
Варлашов, Ф. Волейбол / Ф. Варлашов / / Спортивные олимпы Лысьвы /
ред. Н. М. Парфёнов. —Лысьва, 2014. — С. 79 —81. — (Лысьвенский краевед
ческий альманах ; вып. 5).
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Ведерников Евгений Рудольфович [16.09.1966, г. Лысьва
Пермской обл.] — директор КДЦ «Привод», директор Лысьвенского театра драмы им. А. Савина.
После восьмилетней школы окончил Лысьвенский элек
тромашиностроительный техникум (1986), заочное отделение
Пермского государственного института искусств и культуры
(2004).
Служил в воздушно-десантных войсках (1986 —1988). Его
судьба неразрывно связана с ДК ТГЗ. Трудовую деятельность
начал заведующим детским отделом в ДК ТГЗ (1989 —1990),
два театральных сезона посвятил театру (1990 —1992), работал
культорганизатором и электромонтёром в лечебно-оздорови
тельном комплексе «Берёзка» (1992 —1993), директором КДЦ
«Привод» (1993—2006), директором Лысьвенского театра дра
мы им. Анатолия Савина (2006—2009), заместителем дирек
тора по коммерческим вопросам санатория-профилактория
«Зорька» (2009—2011), методистом по научно-просветитель
ской деятельности в городском краеведческом музее (с 2013),
руководителем отдела по культурно-досуговой деятельности
и народному творчеству муниципального АУ «ЛКДЦ» (с 2016).
Под его руководством ДК стал заметным явлением в горо
де и любимым местом досуга лысьвенцев. В ДК произведены
строительные работы по перекрытию кровли и благоустрой
ству территории, появился фонтан. ДК принимал активное
участие в организации культурно-массовых мероприятий ХК
«Привод»: Дня машиностроителя, дня открытых дверей и дру
гих, во время которых проводились экскурсии, концертно
игровые программы для заводчан и жителей города. Впервые
в Лысьве проведены Всесоюзная промышленная выставка
(1993), краевой конкурс «Лучшая семья Прикамья», конкурс
красоты «Мисс Очарование», городской конкурс КВН, завод
ской фестиваль «Виктория», который приобрёл статус краево
го, лазерное шоу и светомузыкальное шоу фонтанов (2000-е).
ВЛысьвенском театре драмы запомнился зрителям такими
ролями, как Теодорих в «Ромуле великом», Умберто в «Жен
щине, не знавшей слёз», Василий Воскресенский в «Салюте
динозаврам!», Мальчик в «Принцессе и трубочисте», Паша
в «Ночных карликах», Бальзаминов в «Праздничном сне —
до обеда» и др.
В годы его руководства театром завершены восстанови
тельные работы и реконструкция исторической части зда
ния. В 2007 г. театр открыл двери для зрителей. Состоялось
открытие мемориальной доски, посвящённой А. Савину, чьё
имя носит театр. Под руководством Е. Р. Ведерникова были
проведены гастроли в Перми, Горнозаводске, Чусовом, Губахе, Свердловской обл. Театр принял участие в театральных
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фестивалях в городах Новый Уренгой, Пермь, Екатеринбург,
Нижний Новгород, Санкт-Петербург. На базе Лысьвенского
театра прошёл международный Фестиваль современной пьесы
(2008); VII Всероссийский фестиваль театров малых городов
России (2008); Фестиваль современной пьесы в формате workin-progress (2009). Начал свою работу в стенах театра киноклуб
«25-й час» (2009).
Награждён дипломами и благодарственными письмами
городской администрации, управления культуры города и ру
ководства ХК ООО «Привод».
Михайлов, И. Почувствовать тепло зрителя... / И. Михайлов / / Искра. —
2004. - 16 сент. - С. 1,3.

Веретёнов Владимир Васильевич [10.12.1935, г. Сталинск (ныне г. Новокузнецк Кемеровской обл.) — 29.01.1979,
г. Пермь] — секретарь Лысьвенского горкома ВЛКСМ (1961 —
1964), председатель Лысьвенского горисполкома (декабрь
1973 —январь 1979).
Окончил Новокузнецкий металлургический техникум
по специальности «техник-электромеханик» (1954), ППИ
по специальности «инженер-электрик» (1968).
Работал мастером ремонтно-монтажной группы ЛМЗ (ав
густ 1954 —октябрь 1961), секретарём Лысьвенского горкома
ВЛКСМ (1961 —1964), инструктором орготдела Пермского об
кома КПСС (1964 —1968), вторым секретарём Лысьвенского
горкома КПСС (1968 —1973), председателем Лысьвенского гор
исполкома (декабрь 1973 —январь 1979).
При непосредственном участии В. В. Веретёнова были по
строены здания автоматической телефонной станции, нового
роддома, больничного комплекса для металлургов. Велось
строительство Каменноложского водозабора, введены в строй
множество жилых домов и несколько новых магазинов, осу
ществлена модернизация производства на ЛМЗ. Помимо этого,
началась застройка 3-го и 4-го микрорайонов, а также произ
ведён снос старых деревянных домов у Травянского пруда, где
впоследствии был разбит Детский парк.
Лысьвенцам В. В. Веретёнов запомнился как трудолюби
вый, коммуникабельный и ответственный человек, являю
щийся требовательным, но в то же время справедливым руко
водителем, до конца отстаивающим интересы города и района.
Участник XIV съезда ВЛКСМ (1962).
Кавалер ордена «Знак Почёта» (1970), награждён медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина» (1970).
Веретёнов Владимир Васильевич [Электронный ресурс] / / Пермский
государственный архив социально-политической истории. —Режим доступа:
https://ww w.perm gaspi.ru/leaders/index.php?id=218.
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Верхотуров Юрий Евгеньевич [07.08.1933, г. Свердловск] —
главный конструктор ТГЗ. Заслуженный работник ХК ОАО
«Привод» (2002), почётный гражданин города Лысьвы (2013).
Окончил Уральский политехнический институт (1955)
по специальности «инженер-электрик».
С 1955 г. работал на ЛТГЗ. Занимал должности инженераконструктора, главного инженера и начальника СКВ, заме
стителя главного конструктора завода, заведующего отделом
турбогенераторов и турбодвигателей, заведующего отделом
быстроходных синхронных машин, инженера-эксперта бюро
экспертизы нормативно-технической документации, анализа
и экономики, ведущего конструктора Научно-технического
центра, инженера-конструктора управления развития.
Участвовал в разработке конструкции и руководил раз
работкой синхронных электродвигателей серий СТМП, СТД,
СТДП мощностью от 630 до 12500 КВт, 3000 об./мин. нормаль
ного и взрывозащищённого наполнения, турбогенераторов
серий Т и ТС мощностью от 2500 до 63000 КВт, турбодвига
телей серии ТДС мощностью 20 и 31,5 МВт. Турбогенераторы
работают на всей территории бывшего СССР и в 40 странах
мира, синхронные электродвигатели —на предприятиях ме
таллургической, машиностроительной, химической, нефтя
ной и газовой промышленности и на магистральных нефтеи газопроводах. Автор печатных работ.
Награждён золотой медалью ВДНХ, значком «Изобрета
тель СССР», медалями «За трудовое отличие», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Лени
на» (1970). Его портрет помещён в галерее «Ветераны завода».
Балицкий, В. Конструктор / / Лысьвенская шкатулка : очерки о городе,
о его людях. И немножко о себе... / В. Балицкий. —Лысьва, 2000. — С. 45—54.
Верхотуров Ю. Е. / / Годы и судьбы. —Лысьва, 2003. — С. 122 —123.

Вершинин Геннадий Васильевич [17.10.1949, г. Лысьва Молотовской обл.] — журналист, поэт, прозаик, краевед, бард.
Член Союза журналистов России (1980), член Пермской кра
евой общественной (профессиональной) организации Союза
писателей России (2015).
Окончил романо-германское отделение филологического
факультета ПГУ по специальности «преподаватель француз
ского языка, филолог». Был бессменным комсоргом в своей
группе.
Работал слесарем ремонтно-механического цеха, на
ладчиком холодно-штамповочного оборудования, инжене
ром пожарной профилактики, инженером профориентации
на ЛМЗ, учителем ф ранцузского язы ка в школе № 2,
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корреспондентом газет «Искра», «За передовую металлур
гию», «ГородЪ», «Электротяжмаш-вести» (Лысьва), «Чусовской
рабочий», «Чусовской металлург» (Чусовой), заместителем
директора по административно-хозяйственной части ООО
«ОмегаПро». Инициатор создания и первый редактор литера
турно-исторической газеты «Родная Лысьва» (2012).
Победитель Всероссийского конкурса журналистов «Золо
тое перо России» (2002), лауреат конкурса журналистского ма
стерства им. А. Гайдара, лауреат конкурса краевого фестиваля
региональной прессы «Журналистская весна» в разные годы
в номинациях «Острое перо», «Мастер портретных зарисо
вок», «Лучший репортёр», «За здоровый образ жизни», «Зем
ля тревоги нашей», «Верность профессии». По его инициа
тиве проведены акции «Сохраним памятники старины» по
возрождению дома графа П. П. Шувалова, «Возродим ста
ринные русские игры» — проводятся состязания по игре
в городки между командами ЛМЗ и ХК «Привод» в День
России (12 июня), День города, День физкультурника и День
машиностроителя.
Автор книг «Глубинка», «Ромашка —цветок любви», «Зарека ты моя, Зарека...», «Рябиновый август», «Под музыку при
роды», «Живая вода», «Сибиряк из Овсянки», «Предзимье».
Публиковал стихи в коллективных сборниках «Городской
романс», «Отечества священная палитра», «Родная Кубань»,
«Складчина» и др.
Основатель и первый руководитель Лысьвенского литера
турно-поэтического объединения «Родник» (1990), участник
конкурса бардовской (авторской) песни среди людей с инва
лидностью (г. Сыктывкар, 2015).
Выступал со стихами, рассказами, юморесками, автор
скими песнями перед читателями и слушателями в сельских
клубах, городских библиотеках, в трудовых коллективах и т. п.
Постоянный член жюри Малых Астафьевских Чтений в Чусо
вом. Инициатор и организатор проведения в Лысьве первого
парада старинной техники в 2003 г. (автомобили, мотоциклы,
велосипеды).
Богомолов, В. Глубинка / В. Богомолов / / Мы —земляки. —2013. —№ 10. —
С. 6 4 -6 5 .
Смородинов, М. Россия сильна глубинкой / М. Смородинов / / Звезда. —
1998. — 20 окт.

Вершинина Надежда Константиновна [01.04.1950, г. Кунгур
Молотовской обл.] —педагог, краевед, составитель родословия.
Окончила отделение русского языка и литературы фило
логического факультета ПГУ (1973).
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По распределению работала учителем в школе Узбекиста
на. В Лысьве была библиотекарем в ЦГБ, корректором-выпускающей в редакции газеты «Искра» (1975 —1977). Преподавала
литературу, эстетику в СПТУ № 6 (1978-1985). В СПТУ № 37
(1985 —1987), ПУ № 55 (1987—2001) совмещала преподавание
с основной должностью замдиректора по теоретическому
обучению. Входила в городской учительский совет при заве
дующем гороно Лысьвы. Представляла училища как делегат
на первом съезде работников образования Пермской обл.
(декабрь 1999).
Как член ЛГО ВОИ состояла в правлении общества. Со
ставила летопись-хронику общества «Союз сильных духом»
(1933—2010). Выиграла проект «Изменим к лучшему жизнь
ребёнка-инвалида» (2006). Сотрудничала с краевой газетой
ВОИ «Здравствуй!»: писала заметки, статьи, рассказы, стихи.
Участвовала в литературных конкурсах.
Сотрудничая с ГОУК «Литературный музей В. П. Астафье
ва» (г. Чусовой Пермского края), входила в состав жюри Малых
Астафьевских Чтений с 2003 г. По приглашению Министерства
культуры Красноярского края участвовала в юбилейных тор
жествах к 85-летию В. П. Астафьева. В Сибирском федераль
ном университете представила составленное цитатное родо
словие писателя В. П. Астафьева. (Напечатано в Астафьевском
ежегоднике «Стародуб», 2009.)
В поэтическом конкурсе «Отечества священная палитра»
им. П. И. Шестакова (2008) награждена дипломом за лучшие
стихи о связи поколений.
Активно занималась краеведческой исследовательской де
ятельностью. Неоднократно участвовала в открытом краевед
ческом смотре-конкурсе им. А. А. Корякина. За исследование
«Виктор Астафьев и лысьвенцы» (2010) отмечена дипломом
1-й степени. Писала на разные темы в газету «Искра» с 1974 г.
Краеведческие исследования основаны на документах архивов
края и города, материалах музеев, библиотек и воспоминаний
ветеранов. Заметка «Целы ли сани, если лошади пропали?» на
печатана в журнале «Пермский край. Лысьва: история продол
жается...» (2015, № 10). За подготовку материалов об истории
малой родины и активное участие в акции «230-летию Лысьвы —230 строк», посвящённой юбилеям г. Лысьвы и Лысьвенского завода, награждена благодарственным письмом главы
ЛГО (2015).
Награждена знаком «Отличник профессионально-тех
нического образования РСФСР» (г. Москва, 1993), медалью
«Ветеран труда», благодарственным письмом ЦП ВОИ (2008,
г. Москва) —за большой вклад в развитие ЛГО ПКО ВОИ, за со
действие в повышении качества жизни инвалидов в обществе,
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грамотами, благодарностями администрации ЛГО, управле
ния образования.
Орлова, Е. Народного почтения заслуживают! «Пережито, но не забы
то» / Е. Орлова / / Искра. — 2016. — 12 нояб. — С. 3.

Вехова Нина Валентиновна [25.01.1932, с. Спас-Барда Кишертского р-на Пермской обл.] —учитель, завуч по учебной
работе Кормовищенской средней школы, краевед.
Окончила Пермское педагогическое училище (1947—1951),
курсы учителей русского языка и литературы (г. Кунгур, 1951),
заочное отделение ПГУ (1961).
По распределению приехала в п. Кормовище. Работала
учителем русского языка и литературы (1951 —1953), учи
телем начальных классов (1953 —1958), завучем по учебной
работе (1958 —1987), учителем истории и обществознания
(1958—2003), методистом в Кормовищенском доме творче
ства детей (1992—2003), руководителем школьного музея
(1992-2003).
Более полувека скромная сельская учительница отдала
любимому делу - воспитанию юного поколения п. Кормовище. Занималась организацией учебного процесса, про
движением опыта работы, оказывала методическую помощь
учителям. Много сделала, чтобы школа оставалась центром
культуры посёлка, где ребята приобщаются к искусству, твор
честву.
Став учителем истории, занялась изучением истории
посёлка и леспромхоза. Вела поисковую работу. Организо
вывала экскурсии по местам Гражданской войны, поездки
к очевидцам событий, посещала лысьвенский архив, дела
ла письменные запросы в пермский архив, собирала пред
меты старины. В летнюю пору с кормовищенской детворой
отправлялась на сплав по р. Чусовой, Вишере. Учащиеся
Кормовищенской школы неоднократно принимали участие
в мероприятиях, посвящённых памяти героев Гражданской
войны в п. Палёный Лог, Старое Кормовище, Исады. Орга
низовала митинг в день открытия мемориальной доски Бела
Куну на здании железнодорожного вокзала. Кружковцы по
крупицам собирали сведения об участниках ВОВ. В итоге
оформили два альбома «Этих дней не смолкнет слава» и уста
новили на домах участников войны звёзды. Долгое время
исторические материалы, собранные по каплям и оформлен
ные документально в альбомы, написанные вручную, хра
нились в кабинете истории. В 1993 г. был открыт школьный
музей, который является одним из средств патриотического
и гражданского воспитания учащихся, прививает любовь
к родному краю, развивает кругозор. Н. В. Вехова долгое время
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была его руководителем, проводила экскурсии, тематические
вечера.
Победитель акции «Человек года — 2001» в номинации
«Учитель года».
Награждена почётной грамотой Министерства просвеще
ния РСФСР (1964), знаком «Отличник народного просвеще
ния», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), почётной грамотой
гороно (1979).
Глотова, Ю. Первый краевед посёлка Кормовище Вехова Нина Вален
тиновна : [исслед. работа] / Ю. Глотова ; рук. М. П. Солдатенкова. — Кормо
вище : [б. и.], 2014. - 6 с.
Кириллова, А. Добрая, мудрая, красивая / А. Кириллова / / Искра. —
2013. — 31 янв. — С. 6.

Видунов Евдоким Фёдорович [1875—1928] —мастер марте
новского цеха Лысьвенского завода, комиссар 1-го Лысьвенского конногвардейского отряда особого назначения, первый
начальник лысьвенской милиции.
Изобрёл новую систему кладки мартеновских печей, что
намного увеличивало срок их действия без ремонта и давало
большую экономию.
С 1904 г. принимал активное участие в революционном
движении. В 1911 г. вместе с членами социал-демократиче
ской группы Г. М. Ждановым, С. А. Каюриным, А. Н. Клыко
вым принимал участие в создании кооператива «Рабочий»,
а в 1913 г. — больничной кассы. В 1914 г. избран членом прав
ления больничной кассы. Легальную деятельность в коопера
ции использовал для ведения политической агитации среди
рабочих. Во время забастовки 1914 г. больничная касса пре
вратилась в руководящий штаб. Вошёл в состав стачечно
го комитета, оказывал большую поддержку забастовщикам
в 1914 г., за что был арестован.
В 1917 г. был избран от мартеновского цеха в Совет на
родных и солдатских депутатов. Занимал пост начальника
заводской военной дружины. В начале декабря 1917 г. Совет
рабочих и солдатских депутатов организовал революцион
ный трибунал. Е. Ф. Видунов вошёл в состав следственной
комиссии. После отъезда Я. Страутмана назначен начальником
милиции.
Во время захвата Лысьвы белогвардейцами вместе с дру
гими специалистами Е. Ф. Видунов эвакуирован в г. Вятку, где
работал начальником 2-го отделения милиции. После освобож
дения Лысьвы от колчаковцев в июле 1919 г. вернулся в город
и вновь занимался организацией милиции.
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В августе 1919 г. его направили работать в Украинскую
милицию, где он погиб от рук бандитов.
В Лысьве одна из улиц названа в его честь.
Оборин, В. С юбилеем, славная милиция славного города! / В. Оборин / /
Искра. — 2007. — 3 марта. — С. 4.
Ефимов, В. Они честно служили / В. Ефимов / / Искра. —2011. —3 нояб. —
С. 10.

Протоиерей Владимир (Лычников Владимир Михайлович)
[13.07.1899, с. Старые Матаки Ново-Алексеевского р-на, Та
тария — 14.01.1972, г. Лысьва Пермской обл.] — протоиерей.
Окончил четыре класса начальной земской школы. В 13 лет
стал послушником Белогорского монастыря. Там он трудился
с 1912 по 1918 г. Потом был призван в Красную армию и в 1920 г.
уволен из неё из-за ампутации обмороженных пальцев обеих
ног. Вернулся на Белую Гору, где начал учиться церковному
пению.
После закрытия монастыря был псаломщиком в храмах
Кунгура и Кунгурского р-на. В 1931 г. женился на А. П. Дру
жининой, ставшей его верной спутницей и помощницей. В том
же году его рукоположили в сан диакона. Диаконское служе
ние проходило в Успенском кафедральном соборе г. Кунгура,
в кладбищенской Успенской церкви г. Перми.
В 1939 г. был рукоположен в сан священника и направлен
в г. Лысьву в храм во имя апостола и евангелиста Иоанна
Богослова. Так началось его многотрудное священническое
служение, которое продолжалось с небольшим перерывом
до самой кончины. Помогала ему матушка Анна, которая ор
ганизовала церковный хор и долгое время руководила им.
Сам отец Владимир был тоже отличным певцом и с удоволь
ствием пел в хоре, когда это было возможно.
Во время ВОВ роль церкви стала усиливаться. Откры
лись заброшенные храмы — те, что не успели разрушить.
Священнослужителей не хватало, и отцу Владимиру при
шлось вести службу в двух районах: в Лысьве и Чусовом. От
кликнулся он и на призыв пожертвовать средства на стро
ительство танковой колонны им. Д. Донского, сделав вклад
в 25 тыс. руб. За это был награждён медалью «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.»
(1946).
В конце 1960-х гг. протоиерей Владимир стал заштатным
священником, т. е. ушёл на покой. Однако дело своей жизни
не оставил: регулярно посещал службы, помогал молодым свя
щенникам добрым словом и советом. Здесь, в любимом храме,
и настигла его смерть, во время службы.
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За время пастырского служения отец Владимир неодно
кратно отмечался церковными наградами: золотым наперсным
крестом, чином протоиерея, палицей.
Лычников Владимир Михайлович, протоиерей / / Русская православная
церковь в Прикамье в годы Великой Отечественной войны (1941 —1945) : моно
графия / ред. А. Н. Марченко. — Пермь, 2015. — С. 334—335.

Власова Ирина Николаевна [02.07.1951, г. Таллин Эстонской
ССР] —директор Лысьвенского ДТДЮ. Заслуженный учитель
РФ (2000).
Окончила исторический факультет ПГУ по специальности
«учитель истории» (1977).
Работала учителем истории в школе п. Шаква (1970 —1971),
старшей пионервожатой в школе № 11 (1971 —1974), инструк
тором отдела учащейся молодёжи в аппарате Лысьвенско
го ГК ВЛКСМ (1974 —1976), третьим секретарём ГК ВЛКСМ
(1976 —1986), заведующей методическим отделом по комсо
мольской работе в городском Дворце пионеров и школьников
(1986 —1988), директором Дворца творчества детей и юноше
ства (1988-2010).
Вся её деятельность связана с воспитанием детей, при
общением их к детским организациям, развитием интеллек
туальных, технических, творческих способностей. Работая
с пионерским и комсомольским движением, старалась спло
тить школьные активы. Для этого был создан городской клуб
«Ровесник», из которого вышли многие лидеры молодёжного
движения.
Под её руководством Дворец получил статус высшей кате
гории, став многопрофильным учреждением дополнительного
образования детей, в котором реализуются образовательные
программы по семи ведущим направлениям: художествен
но-эстетическому, туристско-краеведческому, спортивно
оздоровительному, техническому, художественно-приклад
ному, интеллектуальному, организационно-общественному.
В 2005 г. Дворец стал лауреатом конкурса Пермского края и за
нял 3-е место среди дворцов подобного статуса в Приволжском
округе. Во Всероссийском конкурсе «Управление современной
школой» занял 2-е место.
Во Дворце активно развивались кружки, созданные в пре
дыдущие годы. Воспитанниками планерной школы построено
5 самолётов. Юные планеристы были участниками и призёра
ми Первенства России по планерному спорту. Созданы новые
кружки: научное общество учащихся (1989), танцевальный
коллектив «Ритм» (1990), «Автомотоклуб» (1996), «Юный мо
дельер», «Теле-радио-репортёр» и другие.
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Воспитанники Дворца неоднократно становились участни
ками и победителями различных краевых и республиканских
конкурсов. С 1994 г. в ежегодной российской конференции
«Юность. Наука. Культура» (г. Обнинск) занимали призовые
места и были лауреатами. В областном конкурсе интеллекту
алов «Кубок Прикамья» команда кружка «Интеллектуальные
игры» заняла 1-е место. В городском конкурсе «Юный моде
льер» в 1998 г. все призовые места получили воспитанницы
Р. П. Пайю. Программа «Класс» студийцев из кружка «Теле
радио-репортёр» стала дипломантом II межрегионального
конкурса теле-радиокомпаний «Хит России». В 1999 г. тан
цевальному коллективу «Ритм» присвоено звание «Детский
образцовый танцевальный коллектив».
О деятельности И. Н. Власовой представлена статья
в 3-томной энциклопедии «Ломоносов» (2011).
Награждена почётной грамотой ЦК ВЛКСМ (1978), значком
ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле» (1979), значком
ЦС ВПО им. В. И. Ленина «За активную работу с пионерами»
(1982), памятным юбилейным знаком ЦС ВПО «60 лет Всесо
юзной пионерской организации имени В. И. Ленина» (1982),
значком «Отличник народного просвещения» (1994).
Власова Ирина Николаевна [Электронный ресурс] / / МОУ ДОД «Дворец
детского (юношеского) творчества» г. Лысьва. —Режим доступа: http://dtdu.
lysva.biz/p8aa1.html.

Волков Виссарион Демидович [06.06.1920, д. Волково Перм
ского у. Пермской губ. —28.07.2016, г. Лысьва Пермского края] —
картограф-геодезист, главный архитектор города. Участник
ВОВ, почётный гражданин города Лысьвы (2001).
Окончил Алапаевский геологоразведочный техникум.
Участвовал в строительстве Куйбышевской ГЭС. В 1946 г. вер
нулся в Лысьву. Работая в проектном отделе ЛМЗ, участвовал
в планировке стройплощадки под производственные корпуса
ТГЗ, под его контролем построены и сейчас работают канали
зационные и водопроводные сети.
Работал заместителем председателя исполкома (1958 —
1963), главным инженером на заводе ЖБК № 6 (1963 —1966),
начальником бюро генерального плана проектного отдела
ЛМЗ (1966—1972), заместителем начальника проектного отдела
ЛМЗ (1972 —1985), главным архитектором города (1985 —1987).
Работая в проектном отделе ЛМЗ, участвовал в плани
ровке производственных площадей ТГЗ, в проектировании
микрорайона металлургов и 12-го микрорайона. Курировал
всё городское строительство и коммунальное хозяйство.
За время его работы главным инженером на заводе ЖБК № 6
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был построен механизированный растворобетонный узел,
налажено производство шестиметровых безнапорных труб.
Входил в состав городского общества краеведов, с 1996
по 1997 г. был его председателем. Автор статей о заброшенных
деревнях Лязгинского сельского совета, о ветеранах войны,
репрессированных жителях Лысьвенского р-на.
Победитель акции «Человек года — 2015» в номинации
«Человек-легенда».
Награждён орденами Красной Звезды (1945), Великой
Отечественной войны I степени, Великой Отечественной
войны II степени (1945), медалью «За боевые заслуги» (1943).
Балицкий, В. Ж иву и помню / / Лысьвенская шкатулка : очерки о городе,
о его людях. И немножко о себе... / В. Балицкий. —Лысьва, 2000. —С. 197—201.
Павлова, О. Его труды приходят в каждый дом / О. Павлова / / Искра. —
2001. - 4 авг. - С. 3.

Волков Владимир Алексеевич [16.02.1947, г. Николаевскна-Амуре Хабаровского края] — начальник управления об
разования администрации Лысьвенского р-на (1980—2000).
Заслуженный учитель РФ (1994), почётный гражданин города
Лысьвы (2018).
Окончил с золотой медалью Черновскую среднюю школу
Большесосновского р-на Пермской обл. (1965), ПГПИ (1970).
По распределению приехал в Лысьву. Работал учителем
физики в школе № 18, директором этой школы (1973 —1980),
начальником управления образования администрации Лысь
венского р-на (1980 —2000), начальником управления по делам
семьи и детства (2000 —2009).
За 6 лет работы директором школы № 18 способствовал
укреплению её материальной базы, ускорил строительство те
плотрассы и подключение школы к центральному отоплению.
Активно поощрял учителей за труд: именно тогда появились
первые отличники народного образования в школе.
В течение 20 лет работы начальником управления об
разования развивал образовательную систему в сельских
территориях и городе. Построены школы № 6 и 7 в городе,
Моховлянская, Новорождественская, Шаквинская, Кормовищенская, Ломовская, Невидимковская, Аитковская сель
ские школы. В п. Шакве и Невидимке школы были построены
с домами для учителей. Был организован перевод школ № 11
и 13, Моховлянской, Невидимковской, Аитковской, Ломовской из статуса восьмилетних в средние. В 1981 г. открыт
учебно-производственный комбинат (УПК) для профори
ентации и предпрофессиональной подготовки учащихся по
различным специальностям. Появились новые учреждения
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дополнительного образования: станция юных натуралистов
(СЮН) — 1981 г., станция юных техников (СЮТ) — 1983 г.,
художественная студия при Кыновской школе, технический
клуб «Радиал» при школе № 16 (1988), школа искусств —1990 г.,
центр подростков, который объединил 7 клубов по месту жи
тельства (1995 —1996). Укрупнилась ДЮСШ, в её состав во
шла ДЮСШ ЛМЗ с горнолыжным комплексом, стадионом
и манежем. В 1990 г. открыты специализированные группы
в детских садах: в № 1 — по коррекции зрения, в № 29 —
по исправлению дефектов речи, в № 2 —по оздоровлению де
тей с тубинтоксикацией. В 1993 г. начала работу школа-центр
для детей-инвалидов. В школах появились классы с углублён
ным изучением предметов, профильные (педагогические),
классы выравнивания и компенсирующего обучения. В целях
обновления инновационных процессов в 1995 г. открыт ЦНМО.
Для реализации программы создания единого информаци
онного образовательного пространства в каждой школе города
проведена компьютеризация, созданы система электронных
коммуникаций и электронная почта.
Активно сотрудничал с ведущими учёными края и России,
поддерживал связь с методическими структурами других
городов. На базе района проводились областные семинары,
в город приглашались ведущие специалисты педагогических
наук, опыт лысьвенских педагогов представлялся на россий
ском уровне.
ЦНМО в помощь руководителям учреждений выпустил
два сборника, подготовленные В. А. Волковым: «Нормативно
правовые документы центра научно-методического обеспече
ния» (1996) и «О подходах к управлению функционированием
и развитием образования в городе» (1997). По этим проблемам
он представлял опыт работы Лысьвы на ассоциации городов
Сибири, Дальнего Востока и Урала в Новосибирске.
В 2000 г. возглавил управление по делам семьи и детства.
Он разработал собственную концепцию по профилактике со
циального сиротства, создал целую программу «Семья и дети
Лысьвы». Управление участвовало в областном социальном
проекте «Реформирование системы профилактики социаль
ного сиротства в Пермской области». В результате работы
появились приёмные и патронатные семьи, многие дети из
детского дома обрели постоянную семью. Опыт работы Лысьвы по данной тематике В. А. Волков представлял на семинарах
Министерства образования РФ в Москве, Смоленске.
В 2009 г. ушёл на заслуженный отдых. В 2014 г. избран пред
седателем Совета ветеранов Лысьвенского городского округа.
Победитель городской акции «Человек года — 2006»
в номинации «Самый чуткий чиновник».
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Труд В. А. Волкова отмечен значком «Отличник просве
щения РСФСР» (1989), медалями «За трудовое отличие» (1986)
и «100 лет профсоюзам России» (2004), наградами городского
и областного уровня.
Волкова, Ю. Верю, что ж елание сбудется! / Ю. Волкова / / Искра. —
2017. - 16 февр. - С. 5.
Глава ветеранов / / Искра. — 2014. — 6 мая. — С. 2.

Волков Михаил Демидович [01.12.1931, д. Волково Лысьвенского р-на Уральской обл. — 07.08.2017, г. Лысьва Пермского
края] —начальник службы пути железнодорожного цеха ЛМЗ,
руководитель агитбригады «Время». Заслуженный работник
культуры РСФСР (1979).
Окончил Молотовский техникум железнодорожного
транспорта и военное училище.
В 1956 г. после демобилизации вернулся в Лысьву. Работал
в железнодорожном цехе ЛМЗ дорожным мастером, затем
начальником службы пути (1971 —1991). Стоял у истоков тех
нического перевооружения железнодорожного дела на заво
де, применял новаторский подход к технологии содержания
и ремонта путей.
С детства занимался в самодеятельности, выступал перед
публикой, в госпиталях. Внёс вклад в развитие художествен
ной самодеятельности города. По его инициативе в марте
1957 г. создана заводская агитбригада «Горячая прокатка».
Под его руководством агитбригадовцы вскрывали недостатки
на производстве, в быту, в общественной жизни. Руковод
ством завода и города были внедрены рационализаторские
предложения, касающиеся механизации и автоматизации
технологических процессов, прозвучавшие в выступлениях
агитбригад. Стремление быть на гребне общественных со
бытий, рост исполнительского мастерства побудили членов
агитбригады в 1974 г. заменить название «Горячая прокатка»
на «Время». На первый план выходили образцы трудовых до
стижений, результативный труд отдельных людей и цехов,
поддержка новых технологий.
Агитбригада «Время» выступала в сборных концертах,
спектаклях народного драматического театра, танцевальном
кружке, духовом оркестре, выезжала на гастроли в составе
коллектива ДК ЛМЗ. Неоднократно члены агитбригады прини
мали участие и становились лауреатами городских, областных,
всероссийских и всесоюзных конкурсов, I Всесоюзного фести
валя самодеятельного творчества трудящихся. Агитбригада
«Время» просуществовала до 1985 г. М. Д. Волков был также
инициатором создания цеховых и школьных агитбригад.
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Большим увлечением М. Д. Волкова был народный театр,
в котором он сыграл множество замечательных ролей. Он
писал тексты выступлений, выпускал рукописную газету
«БОКС» —боевой орган комсомольской сатиры.
В 2009 г. в рамках программы «Лысьва —месторождение
культуры» в тесном сотрудничестве с ним создан театрализо
ванный концерт «Лысьва со знаком качества», где использо
вались выдержки из программ агитбригады «Время» разных
лет и новые стихотворения М. Д. Волкова.
Победитель акции «Человек года — 2013» в номинации
«Человек-легенда».
Орлова, Е. Письмопад в конце декабря / Е. Орлова / / Искра. — 2013. —
26 дек. - С. 4.
Соловьёв, Н. Его слово и дело дорого стоят / Н. Соловьёв / / За передовую
металлургию. — 2011. — 2 дек. — С. 1.

Вологина Ольга Владимировна [23.11.1968, г. Свердловск] —
главный художник Лысьвенского театра драмы им. А. Савина,
музейный сценограф. Член Пермского отделения общерос
сийской общественной организации «Союз театральных де
ятелей» (ВТО) с 2004 г.
Окончила Нижнетагильский государственный педагоги
ческий институт (1991).
Работала учителем ИЗО и черчения, художником-декоратором в Серовском театре драмы им. А. П. Чехова (1998—2006),
главным художником Лысьвенского театра драмы им. А. Са
вина (с 2006).
В Лысьвенском театре ею оформлено, как художникомпостановщиком и художником по костюмам, около 50 спек
таклей. Основные из них: «За чем пойдёшь, то и найдёшь»
А. Островского, «Совершенно невероятное событие» Н. Гоголя,
«Изобретательная влюблённая» Лопе де Вега, «Дульсинея Тобосская» А. Володина, «Зельда» В. Льюса, «Слуга двух господ»
К. Гольдони, «Две дамочки в сторону севера» П. Нотта, «Ночь
Гельвера» И. Вилквиста, «Бесприданница» А. Островского,
«Ретро» А. Галина, «Спасти камер-юнкера Пушкина» М. Хей
феца, «Любовные письма» А. Гэрни, «Фантазии Фарятьева»
А. Соколовой и др.
Помимо художественно-постановочной деятельности,
О. В. Вологина занималась оформлением городских меро
приятий, организацией художественных выставок в здании
театра и городского музея. Разрабатывала и верстала буклеты,
афиши, программки к спектаклям.
На её счету большое количество разработок и постановок
музейных проектов в г. Лысьве и Пермском крае. В Лысьвен62
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ском городском музее оформлены экспозиции: «Музей каски»
(2009), занявший 1-е место в России в номинации «Экспонат
в фокусе»; «Лысьва — центр горного округа» (2010); «Война
1812 года» (2012); «Время побед» (2014); «Владимир Шухов —
главный инженер России» (2014); «Крылья Лысьвы» (2015). Ею
осуществлён дизайн проекта «Музей связи» (2010) — корпо
ративный музей ТУЭС; «Театральный музей» (2015) в здании
театра. В с. Кын она выступила в качестве музейного сцено
графа в проектах «Кын-музей» (2010) и «Музей горнозавод
ского флота» (2011). В п. Кын ею осуществлён проект «Музей
Гражданской войны» (2011).
Она выступила дизайнером многих проектов Пермского
края, например: в 2012 г. «Лагерь на Красной горке» —в рам
ках программы «Вишера-порт»; в 2013 г. «Живая память»
в «Ныробском центре памяти Дома Романовых» и Чердынском краеведческом музее им. А. С. Пушкина, посвящённых
400-летию Дома Романовых; в том же году в рамках программы
«Чердынские клады» ею оформлена одноимённая экспозиция.
В 2014 г. в Губахе открыт «Музей угля». В 2015 г. в рамках про
граммы «ЧусовАЯ. Коды доступа» открыта выставка «История
одного госпиталя». В этом же году разработано художествен
ное оформление концепции развития Чусовского краеведче
ского музея.
Одержала победу в городской акции «Человек года —2010»
в номинации «Событие года».
Награждена дипломами и благодарственными письмами
Министерства культуры Пермского края — за реализацию
проектов: «Лысьва —месторождение культуры» (2009) и «Ин
женеры культуры» (2014), дипломами городских и районных
поселений за реализацию проектов.
Орлова, Е. «Это ж надо! Лысьваград положил нас на лопатки 18 раз под
ряд!» / Е. Орлова / / Искра. — 2011. — 12 февр. — С. 11—12, 17.

Воробьёв Владимир Александрович [17.04.1938, с. Чусовое
Шалинского р-на Свердловской обл.] —главный конструктор
по крупным электрическим машинам ТГЗ.
Окончил ППИ (1961) по специальности «горный инженерэлектромеханик».
С 1961 г. на ЛТГЗ занимал должности инженера-конструктора, начальника конструкторского бюро, заведующего от
делом турбогенераторов и конструкторско-технологическим
отделом, заместителя главного инженера по технологии и по
машинному и аппаратному производству, главного конструк
тора по крупным электрическим машинам, турбогенераторам
и системам возбуждения.
63

В

Личность в истории Лысьвенского округа

С 1998 г. —главный эксперт по конструированию электри
ческих машин в управлении развития. Участник разработки
конструкторской документации электродвигателей серии
СТД и генераторов серии Т, электродвигателей: ВРДП-16002 (на 6000 об./мин.), СТМП-3500, СТМП-400-2, ВТД-7000-2,
ТДС-20000-2, ТДС-1500-2, СДГ-12500-2, СГДП-12500-2 и др.; ге
нераторов: ТП-6-2, Т-12-2П, Т-20-2, ТВС-32-2, ТС-3-5-2, ТН 2-2
(на 3000 об./мин.).
Награждён медалью, почётной грамотой Комитета РФ
по машиностроению (1996).
Воробьёв В. А. / / Годы и судьбы. — Лысьва, 2003. — С. 124.
Спасибо, что вы рядом с нами / / Город. — 1998. — 17 апр. — С. 17.

Воронов Владимир Фёдорович [05.07.1947, г. Лысьва Молотовской обл.] —исполнительный директор ЗАО «Полистил».
Почётный металлург РФ (1999).
Окончил школу № 16 им. А. С. Пушкина (1966), УПИ
им. С. М. Кирова (1971) по специальности «инженер-метал
лург».
Работал мастером в прессовальном цехе на Ревдинском
заводе по обработке цветных металлов (Свердловская обл.),
директором училища № 6 (1969 —1972), первым секретарём
ГК ВЛКСМ (1972 —1975), на ЛМЗ мастером в прессоваль
ном цехе, заместителем начальника цеха по производству
(1975 —1979), старшим инженером-технологом в техническом
отделе (1979 —1980), старшим мастером отделения полимер
ных покрытий, начальником отделения ЛПЦ-3 (1980 —1990),
заместителем начальника производственного отдела заво
да, начальником производственного отдела, заместителем
главного инженера (1990 —1992), заместителем генераль
ного директора по производству, начальником производ
ственного отдела, начальником координационного отдела
(1992 —1998), исполнительным директором ЗАО «Полистил»
(1998-2005).
Участвовал в строительстве, монтаже и пуске второго отде
ления ЦХП. Под его руководством разработана инвестицион
ная программа, предусматривающая модернизацию оборудо
вания. ЗАО «Полистил» значительно расширило ассортимент
и улучшило качество выпускаемой продукции. В 2001 г. закон
чена реконструкция агрегата хромирования № 32 для выпуска
оцинкованного проката шириной 1450 мм. Это производство
имело огромное значение для экономики ЗАО «Полистил»,
ОАО «АК ЛМЗ» и России в целом. Доля лысьвенского металла
при изготовлении кузовных деталей автомобилей ВАЗ-2110
возросла до 90%.
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ЗАО «Полистил», являясь участником национальной
программы продвижения лучших российских товаров,
услуг и технологий, в ноябре 1999 г. участвовало в выстав
ке в ВВЦ «Всероссийская Марка. Знак качества XXI века.
Знак качества III тысячелетия». По результатам конкур
са оцинкованный прокат марки ЭОЦПп удостоен Золото
го Знака качества «III тысячелетие», а также почётного
диплома.
Воронов Владимир Фёдорович, зам еститель директора по персона
лу ОАО «АК ЛМЗ» / / За передовую металлургию. — 2005. — 16 сент. —
С. 3.
Исаков, А. Десять лет спустя / А. Исаков / / За передовую металлургию. —
1999. - 14 июля. - С. 3.

Вотинов Фёдор Степанович [21.06.1904, д. Ашетля Осинского у. (ныне Бардымского р-на) Пермской губ. — ?] —мастер по
ремонту котельного цеха ЛМЗ. Лауреат Сталинской премии
(1952).
В 1939 г. окончил курсы повышения квалификации по
парасиловому хозяйству.
Трудовую деятельность начал в 1920 г. разнорабочим
в г. Перми. Работал слесарем на Кушвинском заводе (1928 —
1931), на ЛМЗ слесарем (1932 —1938), мастером цеха «Паровое
хозяйство № 1» (1938 —1946), прорабом ЦЭС (1946 —1947), стар
шим мастером по ремонту котельного цеха ЦЭС (1947—1962).
За время работы Ф. С. Вотинов внёс и реализовал десятки
рацпредложений по автоматизации технологических процес
сов и механизации труда. Разработанные им автоматические
устройства отличались простотой конструкции и возмож
ностью изготовления собственными силами. Его имя было
известно на многих предприятиях страны. Информационные
бюллетени с описанием автоматических устройств, разра
ботанных на ЦЭС, рассылались по заводам Главуралмета
и внедрялись. Особый практический интерес представля
ли регуляторы скорости подачи топлива, одноимпульсный
регулятор питания котлов, давления и постоянного уровня
в дозаторах.
За коренное усовершенствование методов производствен
ной работы награждён в 1952 г. Сталинской премией. Имеет
персональное звание «Младший техник электростанции».
Избирался депутатом городского Совета депутатов тру
дящихся.
Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1954),
медалями.
Фонд Лысьвенского музея.
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Вроченский Иосиф Николаевич [1881, г. Великие Луки
Псковской губ. — ?] —художник книги, график, педагог.
С отличием окончил Центральное училище техническо
го рисования барона А. Л. Штиглица, готовившее художников-прикладников самого широкого профиля (1908). Своей
специальностью И. Н. Вроченский избрал ксилографию и
офорт, стажировался по этой специальности в Мюнхене, со
вершил поездки в Париж и Рим. В течение года с успехом
преподавал рисование в Начальной школе при училище
А. Л. Штиглица.
Самостоятельная творческая жизнь художника началась
в Лысьве. В 1911 г. он был приглашён наследниками графа
П. П. Шувалова преподавать в Лысьвенском ремесленном
училище. Работал также на Лысьвенском заводе в качестве
заведующего штамповочно-красочным цехом. Значительная
часть его работ носила прикладной характер, т. к. его деятель
ность на заводе имела производственно-технологический,
организационный характер. Сохранилась информация о том,
что частично работы И. Н. Вроченского вошли в отдельный
альбом по Лысьвенскому заводу.
В изобразительном творчестве И. Н. Вроченского явствен
но звучала «заводская тема». Он создал цикл акварелей, на
которых запечатлел виды Лысьвы начала XX в. Значительный
интерес краеведов могут вызвать заводские пейзажи. На них
отражены мартеновская, листокатальная и сутуночная фабри
ки, лаборатория, заводская плотина, газогенераторы. Автор
старался с точностью передать цехи завода. Более лиричны
пейзажи с видами графского дома, пруда, тихого заповедного
уголка лесного массива на заречной стороне.
С 1919 г. И. Н. Вроченский жил и работал в Перми. Он руко
водил графическим отделением Пермского художественного
техникума — одного из центров творческой жизни того вре
мени. По приглашению основателя Пермской художественной
галереи Н. Н. Серебренникова читал публичные лекции, про
водил экскурсии, участвовал в дискуссиях. Был командирован
руководством музея в Москву для комплектования коллекции
будущей галереи. По инициативе музея стали проводить
ся первые региональные выставки. И. Н. Вроченский вошёл
в состав выставкома первой такой выставки, состоявшейся
в Перми в 1925 г. Оформил первую книгу тогда ещё совсем
молодого собирателя, заведующего художественным музеем
Н. Н. Серебренникова «Пермская деревянная скульптура»
(1928). Разработал эмблему музея, в основу которой лёг один
из наиболее известных мотивов пермского звериного сти
ля — изображение медведя в жертвенной позе. Читал лек
ции, принимал участие в комплектовании коллекций музея.
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Его имя связано и с историей газеты «Звезда». В 1920 —1930 гг.
он заведовал художественным отделом редакции.
Был арестован 30.12.1932 г. по доносу «за классовые вылаз
ки», отрицание пролетарского искусства. Дело прекращено
07.06.1933 г. —его выпустили на свободу.
Последние работы художника —камерные графические
портреты русских художников В. П. и П. П. Верещагиных,
Ф. А. Бронникова, датированные 1935 г. Дальнейшая судьба
И. Н. Вроченского неизвестна. Возможно, после 1935 г. он попал
под вторую волну репрессий.
В рамках проекта «Лысьва — месторождение культуры»
(2009) был выпущен набор открыток художника, на улицах
города в световых коробах появились репродукции с его ак
варелями. В 2014 г. специалисты Лысьвенского городского
музея в содружестве с искусствоведами Пермской государ
ственной художественной галереи и Санкт-Петербургской
государственной художественно-промышленной академии
им. А. Л. Штиглица провели архивное исследование, раскрыв
шее многие неизвестные страницы биографии и творчества
художника. В музее проведён цикл лекций по теме «Господин
технический рисовальщик. Иосиф Вроченский».
М иронова, Н. Вроченский И. Н. / Н. М иронова / / Культурная ж изнь
провинции / ред.-сост. Н. М. Парфёнов. —Лысьва, 2012. — Кн. 2. — С. 175. —
(Лысьвенский краеведческий альманах ; вып. 3).
Кожевникова, О. «Здравствуйте, господин технический рисовальщик...» /
О. Кожевникова / / Искра. — 2014. — 29 нояб. — С. 12.

Вьюгов Владимир Константинович [17.03.1937, г. Лысьва
Пермской обл.] — конструктор, создатель и руководитель
планерной школы ДД(Ю)Т. Отличник народного просвещения
РСФСР (1984), лауреат муниципальной премии им. А. В. Зануцци (1998), почётный гражданин города Лысьвы (2001).
Работал конструктором на ТГЗ (1959 —1973) и ЛМЗ (1973 —
1997). Именно в это время был приобретён учебный планер
БРО-9.
В 1951 г. В. К. Вьюгов получил удостоверение инструктора
по планерному спорту. В апреле 1955 г. организовал планерный
кружок в школе № 11. В 1964 г. кружок из школы переехал
в Дом пионеров. В 1965 г. планеристами построен первый са
молёт «Аист», который экспонировался в Москве на ВДНХ,
а самолёт «Аист-2» стал постоянным экспонатом Центрального
музея ВВС в Монино (Московская обл.). Награждён бронзо
вой медалью ВДНХ (1967). На V Всероссийском слёте юных
техников лысьвенский кружок был награждён дипломом
им. Ю. А. Гагарина за создание серии летательных аппаратов.
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В 1987 г. планерный кружок Дворца пионеров получил
статус планерной школы. Под руководством В. К. Вьюгова
кружковцы многократно награждались медалями, диплома
ми, занимали призовые места в чемпионатах РСФСР по пла
нерному спорту, участвовали во Всесоюзных соревнованиях
планеристов. С 1993 г. воспитанники планерной школы —по
стоянные участники российской конференции «Юность. На
ука. Культура» в г. Обнинске. Многие стали лауреатами кон
ференций. За годы существования школы выросло несколько
поколений лётчиков, штурманов, авиационных специалистов.
Победитель акции «Человек года — 2011» в номинации
«Человек-легенда», «Человек года — 2014» в номинации «Со
бытие года».
Награждён медалью ордена «Доблести» (2011), медалями
ДОСААФ России «Первый трижды герой Советского Союза
А. И. Покрышкин» (2013), «100 лет морской авиации России»
(2016), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970) и др.
Балицкий, В. Его полёты наяву / В. Балицкий / / Гордость земли Пермской :
Почётные граждане Прикамья. — Пермь, 2003. — С. 371—374.
Каргопольцева, Л. Взлётка Вьюгова / Л. Каргопольцева / / Звезда. —
2014. - 17 июля. - С. 2.

Вяткина Любовь Ивановна [27.09.1927, д. Монастырка Осинского р-на Пермской обл. — 29.12.2005, г. Лысьва Пермско
го края] — хирург высшей врачебной категории. Отличник
здравоохранения, почётный гражданин города Лысьвы (1997).
Окончила лечебный факультет Пермского медицинского
института (1950), курсы усовершенствования врачей по хи
рургии (Казань, 1967).
В Лысьву переехала вместе с матерью в 1941 г.
Она была первопроходцем в организации нескольких на
правлений медицинского обслуживания населения Лысьвы и
в каждом из них оставила о себе добрый профессиональный
след. В 1950 г. трудовую деятельность начинала в городской
больнице хирургом. Некоторое время спустя была направ
лена в Новосибирский институт онкологии. По возвращении
в Лысьву организовала первый онкологический кабинет и мно
го лет возглавляла онкологическую службу. После окончания
курсов при Ленинградском институте переливания крови
заведовала пунктом переливания крови городской больницы.
Организовывала безвозмездное донорство и проводила боль
шую работу по забору крови.
Возглавляя две важные службы города, не забывала о сво
ём главном профессиональном призвании хирурга. Под руко68
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водством П. Н. Кошурникова и Г. М. Зязина провела несколько
тысяч самых разнообразных хирургических операций с хоро
шими исходами.
В 1972 г. ей присвоена первая категория врача-хирурга,
а в 1978 г. —высшая врачебная категория. Она была назначена
главным хирургом горздравотдела. Осуществляя руковод
ство практикой интернов, подготовила таких ныне извест
ных в Лысьве хирургов, как Е. В. Сушина, В. М. Первакова,
В. А. Кислицын и другие.
Выйдя на пенсию, возглавляла отделение переливания
крови.
Награждена орденом Дружбы народов, орденом «Знак По
чёта», медалью «Ветеран труда».
Балицкий, В. Прожить — не навредив / В. Балицкий / / Гордость земли
Пермской : Почётные граждане Прикамья. — Пермь, 2003. — С. 368—370.
Чтобы помнили : [Любовь И вановна Вяткина] / / Искра. — 2006. —
4 февр. — С. 14.
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Галямова Любовь Пантелеевна [25.07.1947, г. Лысьва Молотовской обл.] —директор ЦБС (1975 —1984).
Окончила Пермское культурно-просветительное училище
(1969).
Трудовую деятельность начала в 1966 г. в городском фили
але № 2, затем работала в центральной библиотеке на абоне
менте, в методическом отделе, директором ЦБС (1975 —1984),
заведующим библиотекой-филиалом № 2 (1984—2004).
В ЦБС вошли 16 структурных подразделений, в которых
работали 36 библиотекарей. Начинать новое дело приходилось
практически с нуля, т. к. эксперимент по созданию ЦБС про
шёл только в нескольких библиотеках страны. Л. П. Галямова
успешно справилась с этим делом. ЦБС Лысьвы стала одной
из лучших в области. В ЦГБ не раз проводились областные се
минары, на которых библиотекари делились инновационным
опытом работы.
Совершенствовалась структура ЦГБ. Появились новые
подразделения: отдел комплектования и обработки литера
туры, методический отдел, отдел организации и использова
ния единого фонда, сектор внестационарного обслуживания.
В штатное расписание введены новые должности техниче
ского персонала — переплётчик, художник, завхоз, слесарь,
электрик, водитель. В ЦБС была улучшена материально-техни
ческая база, приобретена множительная техника, телевизоры,
магнитофоны, библиобус и др.
За годы централизации улучшился кадровый состав
библиотек. Большинство библиотекарей имели среднее специ
альное и высшее образование. Каждый год приезжали на прак
тику студенты и преподаватели из КПУ и института культуры.
Лысьвенская ЦБС стала базой для подготовки специалистов.
В должности директора Л. П. Галямова проявила себя уме
лым хозяйственником и организатором. В лучшие помеще
ния переведены Кормовищенская, Липовская, Паинцевская
библиотеки-филиалы.
В филиале № 2 особое внимание уделялось индивидуаль
ной работе с читателями, в том числе обслуживанию инвали
дов и специалистов. Около десяти лет продолжалось деловое
сотрудничество со специалистами детского сада № 1, который
посещали дети с ослабленным зрением, проблемами речевого
развития. В библиотеке работал клуб ветеранов «Женские
секреты». В 2002 г. библиотека стала победителем районного
конкурса «Создадим нашим читателям комфортную библио
течную среду».
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Награждена почётным знаком Министерства культуры
«За достижения в культуре» (1999), почётной грамотой Депар
тамента культуры Пермской области (2002), почётными гра
мотами управления культуры. Имя Л. П. Галямовой занесено
в «Золотую книгу ЦБС».
Торкунова, И. В. Коллективный портрет директора ЦБС, или Ж енщ ина
в библиотечном интерьере / И. В. Торкунова / / Библиотекарю в практику
работы. — Пермь, 2006. — Вып. 38. — С. 56 —60.

Ганьжин Владимир Александрович [25.01.1950, г. Лысьва Молотовской обл.] — генеральный директор «АК «ЛМЗ»
(1997—2010). Почётный металлург РФ (1999), почётный член
СПП ПК «Сотрудничество».
Окончил среднюю школу № 16, Лысьвенский филиал ППИ
(1977), Академию народного хозяйства РФ (2001).
После службы на флоте работал на ЛМЗ и ТГЗ токарем,
технологом, мастером, в ПТУ № 6 мастером производственного
обучения. На ЛМЗ 10 лет работал на инженерных должно
стях: помощником начальника мартеновского цеха, замести
телем начальника, начальником производственного отдела
управления, главным инженером (1982 —1992), техническим
директором, вице-президентом АК «ЛМЗ», директором по про
изводству и технической политике (1992—1997), генеральным
директором завода (1997—2010).
В 1990-е гг. ЛМЗ был приватизирован и преобразован
в ряд дочерних предприятий с уставным капиталом, пол
ностью принадлежащим основной компании. В 1995 —1997 гг.
реструктуризация компании продолжалась в рамках пилот
ного проекта TACIS «Постприватизационная поддержка пред
приятий на Урале» с участием консультантов американской
фирмы «А.Т.Карни», которые помогли разработать систему
управления дочерними и зависимыми обществами через со
брания акционеров, наблюдательные советы и условия до
говоров. В дальнейшем сотрудничество с TACIS продолжи
лось в рамках программы «Содействие чёрной металлургии
в России».
В 1998 г. руководство ЛМЗ было вынуждено вернуться
к усилению централизованного управления дочерними обще
ствами, чтобы иметь возможность оперативно контролировать
финансовые потоки и консолидировать их на стратегических
направлениях.
Генеральный директор компании В. А. Ганьжин одно
временно стал генеральным директором всех дочерних
обществ. Для руководства текущей деятельностью дочер
них предприятий были введены должности исполняю 
щих директоров. В компании появилась система годового
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и оперативного планирования. Объёмы производства про
дукции стали расти.
Освоено производство электролитически освинцованного
металла для бензобаков, оцинкованного металла для изготов
ления кузовных деталей, новых моделей электрических плит,
газовых плит с электрическим жарочным шкафом. Модерни
зировано производство эмалей и глазурей, гнутых профилей
из металла с покрытиями, тары и гофрокартона. Начат выпуск
листового эмалированного проката.
Автор десяти внедрённых в производство рационализа
торских предложений. Большое внимание уделял развитию
кооперации с другими предприятиями Пермского края.
Депутат Законодательного Собрания Пермской области
третьего созыва (2001—2006), Законодательного Собрания
Пермского края первого созыва (2006 —2011), депутат городской
Думы третьего созыва.
Победитель акции «Человек года — 2001» и «Человек
года —2005» в номинации «Политик года».
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени (2007), памятной медалью «За заслуги в укреплении
конкурентоспособности России» (2004).
Ганьжин В. А. / / Законодательное Собрание Пермского края. 1994—2011 :
энцикл. словарь. — Пермь, 2011. — С. 17.

Гизатулин Фаиз Гилмуллович [15.12.1929, д. Камаево Бондюжского р-на Татарской ССР — 21.03.2003, г. Лысьва Перм
ской обл.] — кадровый рабочий ТГЗ, заслуженный работник
цеха (1989).
Окончил ремесленное училище в Елабуге (1947).
Работал на заводе треста «Вахрушевуголь», в чусовском
«Уралдомнаремонте», на ЛМЗ —слесарем-монтажником, раз
дирщиком металла жестепрокатного цеха. На ЛТГЗ прорабо
тал 34 года: разнорабочим на строительстве ТГЗ, слесарем на
сборке воздухоохладителей в сборочном цехе, машинострои
телем, а затем бригадиром в кузнечно-сварочном цехе.
Бригаде слесарей-сборщиков Ф. Г. Гизатулина первой
на заводе было присвоено звание «Бригада коммунисти
ческого труда». Именно его бригада первой на ТГЗ начала
работать на самоконтроле, без предъявления готовой про
дукции ОТК.
Был хорошим наставником молодёжи, более 10 молодых
рабочих обучил своей профессии слесаря-сборщика масло
охладителей; активным новатором производства, у него было
внедрено более 10 рацпредложений с хорошей экономической
эффективностью, улучшением условий труда.
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Награждён медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970), «50 лет Победы в Вели
кой Отечественной войне», орденом Трудового Красно
го Знамени (1966), знаками «Победитель соцсоревнова
ния» (1975, 1979, 1980), «Ударник 10 пятилетки» и «Ударник
11 пятилетки».
Гизатулин Фаиз / / Годы и судьбы. — Лысьва, 2003. — С. 37.

Голышев Сергей Васильевич [25.05.1926, д. Голышево Кунгурского округа (ныне Берёзовского р-на) Уральской обл. —
08.10.1997, г. Лысьва Пермской обл.] —директор музея связи.
Лауреат премии им. А. В. Зануцци (1994).
В 1930-е гг. семья переехала в Лысьву. Здесь С. В. Голы
шев окончил семь классов школы № 2. В августе 1943 г. ушёл
добровольцем на фронт, воевал в сабельном эскадроне 30-го
гвардейского добровольческого казачьего корпуса. На подсту
пах к Бресту был ранен, находился на излечении в госпитале
и 25 октября 1945 г. вернулся в Лысьву.
В Лысьве работал художником-оформителем в ремонтно
строительном цехе ЛМЗ, затем в ДК ЛМЗ художником-рекламистом. С 1950 г. неоднократный участник и лауреат выставок
самодеятельных художников местного и областного масшта
бов. В 1982 г. участвовал во Всесоюзной художественной вы
ставке. Портрет краеведа А. А. Карякина кисти Голышева
экспонировался на ВДНХ в Москве.
С начала 1950-х гг. — активный рабкор многотираж
ной газеты «За передовую металлургию», а затем и город
ской газеты «Искра». В 1956 г. его очерк «Корень дружбы»
об интернациональном батальоне венгров, оборонявших
ст. Кын, был напечатан в венгерской газете, а рукопись
хранится в музее венгерского рабочего движения. В 1980 г.
стал лауреатом журналистской премии им. Г. Ф. Занадворных.
В 1980 г. в Лысьве по его инициативе открыт первый
на Урале музей связи. С. В. Голышев был его директором
и экскурсоводом.
Принимал участие в работе самодеятельного театрального
коллектива. Являлся судьей 1-й категории по шахматам, в 1986 г.
был судьёй на первенстве РСФСР по шахматам.
Треногина, Ф. Уникальный музей. Судьба одной инициативы / Ф. Треногина / / Культурная ж изнь провинции / ред. Н. М. П арфёнов. — Лысь
ва, 2011. — Кн. 1. — С. 55 —60. — (Лысьвенский краеведческий альманах;
вып. 3).
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Гончаров Александр Леонидович [05.02.1956, г. Лысьва Молотовской обл.] — глава города Лысьвы (2007—2012,
2017—).
Окончил ППИ с присвоением квалификации инженерастроителя по специальности «автомобильные дороги» (1982),
Уральскую академию государственной службы по специаль
ности «менеджмент организаций» (2004).
Трудовую деятельность начал в 1973 г. слесарем по ремонту
подвижного состава ЛМЗ, служил в рядах Советской армии
(1974 —1976). По распределению работал в СМУ-7 мастером,
начальником участка, генеральным директором ОАО «Лысьвенское дорожно-строительное управление» (2000—2007),
главой администрации Лысьвенского муниципального райо
на (2007—2012), заместителем главы по развитию Чусовского
муниципального района (2015—2016), заместителем директора
по производству ООО «ЛДСУ» (февраль — сентябрь 2017),
главой города Лысьвы (с 2017).
Под руководством А. Л. Гончарова построены сотни «лысьвенских километров» на дорогах Горнозаводска, Чусового,
Екатеринбурга.
С 2010 г. занимался вопросами преобразования Лысьвенского муниципального района и входящих в него поселений
в единое муниципальное образование — городской округ.
В результате в ноябре 2011 г. принят закон Пермского края
об образовании нового муниципального образования «Лысьвенский городской округ».
Создал клуб «Катана» (1998). На мемориале Славы уста
новлен памятник лысьвенцам, погибшим при исполнении
воинского долга (2008). Произведена закладка первого кам
ня в основание Свято-Троицкого храма (2009) и начато его
строительство. Восстановлен стадион, начато строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса.
Реализованы проекты «Лысьва — месторождение куль
туры» (2009) и «Кын-реалити» (2010), ставшие победителями
конкурса «Центр культуры Пермского края».
ВЛысьве ежегодно проводились фестивали театров малых
городов России (2008—2011).
Депутат Земского Собрания четвёртого созыва.
Награждён почётными грамотами губернатора Пермского
края (2010, 2011).
Гончаров Александр Леонидович. Путь к победе [Изоматериал] : [бук
лет]. — Пермь : [б. и.], 2007.
Урываева, В. Ш трихи к портрету руководителя: Александр Гончаров,
директор ЛДСУ / В. Урываева / / Город. — 2002. — 17 сент. — С. 2.
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Горнов Владимир Абрамович [22.09.1958, г. Лысьва Перм
ской обл.] — директор по сервису ХК ОАО «Привод». Заслу
женный машиностроитель РФ (2001).
Окончил заочное отделение ППИ (1987) по специальности
«инженер-механик», Высшую коммерческую школу (1991),
Школу финансового менеджмента Академии народного хо
зяйства (1996).
С 1974 г. работал на ТГЗ. Начинал фрезеровщиком в круп
но-механическом цехе. Занимал должности заместителя
начальника крупно-механического цеха, начальника пла
ново-экономического и планово-сбытового отдела, коммер
ческого директора, индустриального директора — перво
го заместителя генерального конструктора завода, с 2006 г.
директора по сервису, председателя совета директоров
ЗАО «Привод».
Принимал участие и руководил расширением номен
клатуры выпускаемых машин и механизмов со 140 до
415 наименований. Освоены в серийном производстве
двигатели и погружные насосы для нефтедобывающей
промышленности, широкий спектр центробежных насо
сов по государственным программам «Развитие предпри
ятий, изготавливающих нефтепромысловое оборудование»
и «Обеспечение населения питьевой водой». Освоено произ
водство тяговых электрических машин для магистральных
и маневровых тепловозов, синхронных генераторов, при
водных двигателей постоянного тока, стартер-генераторов
в рамках федеральной программы «Локомотивостроение»,
что позволило отказаться от импортных аналогов. Освоена
продукция по программе «Энергосбережение»: энерге
тические установки для нефтяной и газовой промышлен
ности мощностью от 1 до 12 МВт для блочно-модульных
электростанций, до 1 МВт —для ответвлений магистраль
ных трубопроводов, генераторы типа ГСД — для работы
в составе автономных газодизельгенераторных установок
по выработке электроэнергии. Первые генераторы Т-6-2РТЗ
мощностью 6 МВт установлены на ТЭЦ-21 АО «Мосэнерго».
Генераторы серии ТК мощностью 2,5 и 6 МВт поставлены
в АО «Криокор-Сибирь».
Депутат городской думы трёх созывов (2000—2012).
Горнов Владимир Абрамович / / Годы и судьбы. — Лысьва, 2003. —
С. 125-126.
Горнов Владимир Абрамович / / Место жительства. —2008. —2 февр. —С. 8.
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Гремячкин Николай Леонидович [24.04.1905, с. Столбище
Казанской губ. — 15.05.1990, г. Первоуральск Свердловской
обл.] — начальник механического цеха ЛМЗ (1932 —1937).
Лауреат Государственной премии СССР (1967).
Окончил машиностроительный техникум (1925), Ураль
ский политехнический институт (1939).
Работал слесарем Березниковского содового завода
(1921 —1925), хронометражистом, нормировщиком, руково
дителем секции механических цехов (1925 —1930), помощни
ком начальника, начальником цеха ЛМЗ (1930 —1937). С 1937
по 1971 г. —на Первоуральском новотрубном заводе: заведую
щим группой инструмента отдела главного механика, началь
ником ремонтно-механического цеха, заместителем главного
механика, в 1958 —1971 гг. —главным механиком.
Участвовал в автоматизации и механизации трубопро
катных агрегатов, проектировании и строительстве блока
инструментальных цехов, разработке конструкций и узлов
технологического оборудования, вводе в эксплуатацию полу
автоматической линии по изготовлению и обработке корпу
сов редукторов сельскохозяйственных машин, организации
участка централизованного ремонта станочного парка завода.
За участие в строительстве и пуске высокопроизводительного
трубопрокатного стана «30-102» удостоен Государственной
премии СССР.
Награждён орденами Ленина (1954), Трудового Красного
Знамени (1950), «Знак Почёта» (1943, 1977), медалями.
Гремячкин Н. Л. / / Металлурги Урала : энциклопедия. —Екатеринбург,
2003. - С. 120.

Грибач Василий Сергеевич [?] — рабочий завода, руково
дитель Лысьвенской партийной организации.
Работал уполномоченным Пермского губернского органи
зационного бюро РКП(б). В 1919 г., вернувшись из эвакуации,
вошёл в состав военно-революционного комитета, а затем ра
ботал секретарём районного организационного бюро РКП(б).
Избран членом Лысьвенского совета.
Решал вопросы восстановления завода и города после
освобождения Лысьвы от колчаковцев. В 1919 г. неодно
кратно выступал в Пермском губкоме РКП(б) о недостат
ках на заводе топлива и фуража для лошадей. Занимался
организацией субботников по заготовке дров. В резуль
тате энергичных мер, принятых партийной организаци
ей, остановка завода из-за отсутствия топлива была пред
отвращена.
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Принимал участие в мобилизации коммунистов для от
правки на Южный фронт, где сложилось тяжёлое положение;
в проведении партийной недели, во время которой резко
возросло число членов партии; в решении сельскохозяйствен
ных вопросов.
Решением Лысьвенского горисполкома от 19 июля 1957 г.
одна из улиц названа именем В. С. Грибача.
[Грибач Василий Сергеевич] / / Лысьва : страницы истории лысьв. большевист. орг. / Г. П. Рычкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Пермь, 1963. —
С. 259-269.

Гринкевич Сергей Алексеевич [07.10.1960, г. Лида, Бело
руссия] — учитель, педагог дополнительного образования
ДД(Ю)Т, исследователь. Лауреат муниципальной премии
им. А. В. Зануцци (2013).
Окончил Ленинградское высшее мореходное училище
по специальности «инженер-метеоролог» (1982).
Работал синоптиком в аэропорту на о. Диксон, на Таймы
ре, в Магадане (1982—1989), преподавателем в Свердловской
гидрометшколе (1989 —1991), лесником в с. Кын, директором
ООШ с. Кын (1992—1993), преподавателем истории и географии
в школах с. Кын и Кыновской школе № 65.
Постоянно совершенствовал образовательную програм
му, обновляя содержание и подбирая эффективные формы,
методы и средства обучения, соответствующие требованиям
времени. Один из первых в округе начал использовать воз
можности дистанционного образования. Развивал творческий
потенциал одарённых детей через организацию научного
общества в условиях сельской школы.
Краеведческой исследовательской деятельностью стал
заниматься с 2006 г., пробудив у ребят неравнодушие к исто
рии. В копилке педагога около 40 совместных с учащимися
исследований в области истории, литературы, экономики,
языкознания, краеведения. Фамилии его подопечных на слуху
у лысьвенцев —М. Коноплёва, Е. Умнов, Е. Иглинова, А. Дергачёва, Е. Аликина и др. Они обладатели премии губернатора
и президента, победители Обнинской научной конференции
учащихся, муниципального открытого краеведческого кон
курса им. А. А. Карякина, народной акции «Человек года».
Внёс вклад в реализацию проекта «Кын-реалити», одер
жавшего победу в краевом конкурсе «Центр культуры Перм
ского края — 2010». Вместе с земляками приводил в порядок
и облагораживал храм. В заброшенных деревнях устанавливал
кресты, вместе с клубом «Дорога» участвовал в геологических
экспедициях.
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Статьи С. А. Гринкевича напечатаны в сборниках «Лысьвенского краеведческого альманаха». Издал книгу «Кын —
золотое донце» (2012), посвящённую истории с. Кын.
Победитель акции «Человек года — 2008» в номинации
«Вундеркинд года и его руководитель».

аИ^йй^,

Лямзина, С. Из вымирающего типа «сельский интеллигент» / С. Лямзина / / Искра. — 2009. — 6 янв. — С. 6.
Каргопольцева, Л. Иди и смотри / Л. Каргопольцева / / Звезда. —2013. —
30 авг. — С. 2.

Гусев Владимир Васильевич [02.06.1924, д. Горки (ныне
Нерехтского р-на) Костромской обл. — 14.01.1992, г. Лысьва
Пермской обл.] —директор УПП ВОС (1949 —1988). Член пре
зидиума Пермского областного правления ВОС (1980-е), по
чётный член ВОС (с 1991).
Учился в Ивановском химико-технологическом техникуме
(1939-1941).
С января 1941 г. работал на прядильной фабрике № 2
в г. Фурманове Ивановской обл. В августе 1942 г. призван
в армию. Воевал на 1-м Украинском фронте. 3 апреля 1945 г. тя
жело ранен —потерял правую ногу и зрение, став инвалидом
I группы. До апреля 1947 г. находился на лечении в госпита
ле. Работал в Пермских учебно-производственных мастер
ских ВОС (1947 —1949), директором Лысьвенского УПП ВОС
(1949 —1988), председателем Лысьвенской производственной
первичной организации ВОС (1988 —1990).
С именем В. В. Гусева связано становление Лысьвенского
УПП ВОС. Предприятие, размещённое первоначально в дере
вянном здании, уже в 1950 г. дало первую металлопродукцию.
Благодаря усилиям директора, в 1965 г. сдан в эксплуатацию
3-этажный производственный корпус. Комбинат стабильно
работал на протяжении многих десятилетий, расцветом стали
1960 —1980 гг. Предприятие в кооперации с ТГЗ и ЛМЗ по госза
казу выпускало спирали к утюгам, изготавливало светильники
и другую продукцию.
Он заботился и о социальной сфере. В 1950-е гг. на Катаевом угоре построены 4-квартирные жилые дома для незря
чих, сдан 5-этажный дом со столовой и общежитием (1964),
130-квартирный дом, в котором открыты клуб и библиотека,
медпункт и продовольственный магазин (1971).
В. В. Гусева неоднократно избирали депутатом город
ского Совета депутатов трудящихся, Совета народных депу
татов.
На производственном корпусе предприятия УПП ВОС
установлена мемориальная доска с надписью: «Гусев В. В. —
первый руководитель (1949 —1990)».
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Награждён орденами Славы III степени, Отечественной
войны I степени, Трудового Красного Знамени.
Гусев В. В. / / Несущие свет. Люди и судьбы Пермской краевой органи
зации ВОС : биогр. справ. — Пермь, 2008. — Вып. 1. — С. 12.
Недорезова, Е. Слепой, он видел дальше всех / Недорезова Е. / / Искра. —
2014. - 31 мая. - С. 7.

Гученко Людмила Алексеевна [21.03.1946, г. Оханск Молотовской обл. — 05.06.2018, г. Лысьва Пермского края] —учи
тель начальных классов. Заслуженный учитель школы РФ
(1993).
Окончила Кунгурское педагогическое училище (1968),
получив квалификацию «учитель начальных классов»; ПГПИ
(1974).
Работала в Лысьве учителем начальных классов в школах
№ 8, № 2 (1969 —1985), № 7 (1985—2014).
За 50 лет педагогической деятельности Л. А. Гученко сде
лала 17 выпусков из начальной школы. Она всегда была в курсе
педагогических инноваций и стремилась использовать их в
работе с учащимися. Первой в районе начала обучать шестиле
ток в школе № 7 в 1986/87 учебном году. Зная психологические
особенности детей этого возраста, учебные программы, она
старалась увлечь ребят желанием познавать новое через игру
и творчество. Импровизация —основной момент в преподава
нии учительницы. Неистощимая на выдумку, умеющая зажечь
интересной идеей детей, добрая, но строгая, она всегда была
в творческом поиске. Создавала бесчисленные варианты си
туаций, при которых ребёнок учился легко, привыкая думать,
решать маленькие интеллектуальные задачи.
Для неё работа с детьми — школа радости. Добрая, ком
фортная обстановка на уроке сопутствовала не только об
учению, но и воспитанию учащихся. В числе первых учителей
города начала давать уроки по «Этической грамматике». Раз
работки этих уроков вошли в сборник «Этика-1», изданный
в 1999 г. ЦНМО г. Лысьвы. Входила в городскую группу по со
ставлению программы «Подготовка детей к школе по методике
Морозовой Л. Ф.» (из опыта работы).
На уроках и во внеклассной работе уделяла внимание
развитию творческих способностей учащихся, организовы
вала их научно-исследовательскую деятельность. Её ученики
были участниками и призёрами Малых Астафьевских Чтений
(г. Чусовой), краевого конкурса художественного слова «В на
чале было слово...», краевого фестиваля детского творчества
«Капризка и все, все, все.», посвящённого 95-летию В. И. Воро
бьёва (2011), краевого фестиваля искусств детей и юношества
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им. Д. Б. Кабалевского, предметных олимпиад муниципаль
ного уровня, открытого муниципального краеведческого кон
курса им. А. А. Карякина. Ученики Л. А. Гученко —активные
участники разных выставок, конкурсов и концертных номеров
в Центральной детской библиотеке.
Людмила Алексеевна щедро делилась своим опытом
с коллегами: открытые уроки, семинары для учителей, видео
уроки, конкурсы, выступления по педагогическим проблемам
в Лысьве и других городах Пермского края.
Победитель городской акции «Человек года —2012» в но
минации «Учитель года».
За высокий профессионализм и творческое отношение
к делу воспитания и обучения подрастающего поколения была
награждена знаком «Победитель социалистического соревно
вания» (1975), значком «Отличник народного просвещения»
(1986).
Щ едрая любовь / / Искра. — 1996. — 21 марта.
Гученко Людмила Алексеевна : [некролог] / / Искра. —2018. — 14 июня. —
С. 7 ; 16 июня. - С. 20.

Гущин Валентин Михайлович [26.03.(08.04.)1912, с. Арык-Былык (ныне Карагандинская обл.) — 11.02.1982, г. Москва] —ин
женер-строитель, советский государственный и хозяйствен
ный деятель. Лауреат Сталинской премии (1950), член КПСС
с 1949 г., депутат Верховного Совета РСФСР 7—8-го созывов.
Окончил Омский индустриальный техникум (1927 —1931),
Уральский заочный строительный институт (1934).
Работал в Лысьве помощником прораба, прорабом треста
«Уралстройиндустрия» (1931 —1933), заместителем главного
инженера треста «Уралместстрой» в Свердловске (1933 —1934),
главным инженером строительной конторы Лысьвенского
горсовета (1934 —1935), государственным контролёром по стро
ительству Народного комиссариата коммунального хозяй
ства РСФСР (Лысьва, 1935 —1938), начальником и главным
инженером строительной конторы Лысьвенского горсовета
(1938 —1940), начальником строительного управления треста
«Севуралтяжстрой» (Лысьва, 1940 —1945), инженером-приёмщиком оборудования правительственной закупочной комис
сии СССР в США (1945 —1947), управляющим строительством
№ 203 Министерства строительства СССР в Архангельской
обл. (1947—1954), заместителем министра строительства СССР
(1954 —1957), заместителем председателя СНХ Алтайского
административного экономического района (1957—1959), со
ветником посольства СССР в Ираке (1959 —1962), замести
телем начальника Главного управления промышленности
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строительных материалов при Московском горисполкоме
(1962—1963), министром строительства Среднеазиатского эко
номического района СССР, председателем Государственного
производственного комитета по строительству Среднеазиат
ского экономического района СССР (1963 —1964), заместителем
министра строительства РСФСР (1965 —1966).
Пущены в действие лысьвенский хлебокомбинат (1932),
дом связи на ул. Кузьмина (1934), школы № 15 (1936), № 11 (1937),
№ 10 (1938). В апреле 1940 г. для ведения работ по реконструк
ции завода им. газеты «Индустрия» и строительства ТГЗ по
приказу общесоюзного Наркомата по строительству органи
зована Лысьвенская строительно-монтажная контора треста
«Севуралтяжстрой». Под руководством В. М. Гущина был
составлен проект строительства ЛТГЗ, который утвержден
27 февраля 1941 г. С начала ВОВ проект строительства за
морозили. Принимал участие в реконструкции ЛМЗ в связи
с переходом на выпуск военной продукции.
С июня 1973 г. персональный пенсионер союзного зна
чения.
Награждён четырьмя орденами Трудового Красного
Знамени.
Гущин Валентин Михайлович [08.04.1912 —11.02.1982] [Электронный ре
сурс] / / Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления
и их руководители. 1923 —1991 гг. : ист.-биогр. справ. / сост. В. И. Ивкин. —М.,
1999. —Режим доступа: http://az-libr.ru/Persons/000/Src/0000/6472d73e.shtml.
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Денисов Александр Матвеевич [12.1928, Косинский р-н
Коми-Пермяцкого округа Уральской обл. — ?] — партийный
работник, первый секретарь Лысьвенского ГК КПСС (1959—
1963).
Окончил Уральский политехнический институт по специ
альности «инженер-прокатчик» (1946 —1951).
Работал в листопрокатном цехе № 2: мастером (1951 —1952),
начальником смены (1952), начальником отделения (1952—1953);
председателем завкома металлургов (1954—1957), секретарём
парткома (1957—1959) ЛМЗ, первым секретарём Лысьвенского
ГК КПСС (сентябрь 1959 —январь 1963).
Закончено строительство школы № 17 на 520 мест в п. Ок
тябрьский и школы № 18 на 920 мест в п. Жданова, пристро
ев к зданиям школ № 11, 13 и 15. В центре города завершено
строительство библиотеки на 100 тыс. томов. В неё влились
районная библиотека и библиотека кабинета просвещения.
В корпусе вспомогательных цехов ТГЗ сданы 2 пролёта. В цехе
металлоизделий № 3 ЛМЗ начат выпуск электрической плиты
с тремя конфорками и жарочным шкафом.
Денисов Александр Матвеевич [Электронный ресурс] / / Пермский го
сударственный архив социально-политической истории. —Режим доступа:
https://w w w .perm gani.ru/leaders/index.php?id=360.

Дистилятор Раиса Иосифовна [18.04.1933, г. Киев, Украин
ская ССР] — директор Лысьвенского ДТДЮ. Заслуженный
работник культуры РСФСР (1986), отличник народного про
свещения РСФСР.
Окончила факультет иностранных языков Житомирского
педагогического института (1958) по специальности «учитель
английского языка».
В Лысьву приехала в 1955 г. Трудовую деятельность на
чинала методистом в городском Доме пионеров (1956), по со
вместительству преподавала английский язык в школах № 3
и 16. В 1958 г. была назначена директором Дома пионеров и
школьников и проработала в этой должности 30 лет —до 1988 г.
Благодаря её организаторским способностям и коммуни
кабельности, умению увидеть не просто творческих, а фанати
чески преданных своему делу людей, Дом пионеров прирастал
новыми детскими объединениями и кружками.
В 1958 г. набран первый состав пионерского театра
«Красный галстук». Первым руководителем детского театра
стал Р. К. Инсаров, а его преемником — выпускник кружка
А. С. Миронов, ныне заслуженный артист России. За все годы
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существования театра юными артистами было сыграно более
60 спектаклей.
С 1956 г. началась работа краеведческого кружка (руко
водитель М. А. Сибиряков), с 1961 г. — активная туристско
краеведческая работа под руководством А. А. Карякина. Вме
сте с детьми он совершил более 50 походов по Уралу от Орен
буржья до Карского моря, в том числе и походы пятой слож
ности. В 1965 г. юные туристы-краеведы из Дома пионеров
были участниками Всесоюзного слёта в городе-герое Волго
граде и представляли Пермскую обл. на I Всесоюзном слёте
туристов в Брестской обл.
В 1964 г. в Доме пионеров появился планерный кружок
(руководитель В. К. Вьюгов). Ребята строили планеры, сами
летали на них. В 1965 г. планеристами построен первый са
молёт «Аист», который экспонировался в Москве на ВДНХ,
а самолёт «Аист-2» стал постоянным экспонатом Центрального
музея ВВС в Монино (Московская обл.). На V Всероссийском
слёте юных техников лысьвенский кружок был награждён
дипломом им. Ю. А. Гагарина за создание серии летательных
аппаратов. В 1967 г. 22 кружковца награждены премиями и ме
далями ВДНХ. На полученную премию был куплен первый
мотоцикл для кружка. В июне 1987 г. Постановлением Пре
зидиума ЦК ДОСААФ СССР кружку был присвоен статус
Планерной школы.
Активно развивалось художественное и спортивное на
правление: вокальный ансамбль «Радуга», хор Дома пионеров
и школьников, изостудия, теннис, лёгкая атлетика. В област
ных смотрах и конкурсах коллективы всегда были в призё
рах. В 1978 г. вокальный ансамбль «Радуга» (руководитель
О. В. Андреева) на I Областном фестивале им. П. И. Чайков
ского стал обладателем первого приза.
Руководила строительством нового здания Дома пионеров.
Открытие состоялось в 1982 г. и позволило вывести учреж
дение дополнительного образования на новую ступень раз
вития, сделав его многопрофильным. В Доме пионеров было
открыто 154 кружка разных направлений, в которых занима
лось 2400 детей. Учреждение стало инструктивно-методиче
ским центром воспитательной работы. Здесь обучались раз
личные категории педагогических работников, пионерский
и комсомольский актив. Дом пионеров и школьников являлся
инициатором и организатором городских мероприятий для
школьников. И как результат всей деятельности — в 1986 г.
Дом пионеров и школьников стал Дворцом творчества детей
и юношества.
В 1988 г. Р. И. Дистилятор ушла на заслуженный отдых,
проживает в Тель-Авиве (Израиль).
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Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
Дистилятор, Р. Здесь вас ж дут / Р. Дистилятор / / Искра. — 1976. —
21 дек. - С. 2.
Корабль, плывущий в завтра [Электронный ресурс] / / МБУ ДО «ДД(Ю)Т». —
Режим доступа: http://xn--b1ademfe0aq9c.xn--d1acj3b/mfo/2012.

Добротворский Михаил Михайлович [?] — священник
Свято-Троицкой церкви. Окончил Рязанскую семинарию.
Служил в церкви с. Камасино, работал законоучителем при
Лысьвенском приходском училище. С 1870 г. стал священни
ком деревянной Свято-Троицкой церкви в Лысьве.
В 1887 г. на собрании православного прихода было приня
то решение о строительстве нового храма и избран комитет,
который возглавил М. М. Добротворский. Руководил стро
ительством церкви, осуществлял сбор денег на благое дело.
За 13 лет (с 1887 по январь 1901) объём денег, привлечённых
в строительство, превысил 164 тыс. руб. В мае 1899 г. состоя
лось торжественное освящение величественного каменного
храма, сохранившего прежнее имя Свято-Троицкого. Храм на
десятилетия стал центром духовного притяжения населения.
Свято-Троицкий храм был закрыт и снесён в начале 1930 г.
В 2000-е гг. на прежнем месте построен новый храм, богослу
жения в котором проводятся с 2016 г.
Ю жаков, О. Из истории Православной церкви на землях Лысьвенского
района / О. Ю жаков / / Деревенские страницы истории : 225-летию Лысьвы
посвящается / ред. Н. М. Парфёнов. —Лысьва, 2010. — С. 205—209. — (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 2).

Домнин Дмитрий Титович [1777 —1851] — столяр, резчик
по дереву.
Творчество скульптора Д. Т. Домнина —одно из ярчайших
проявлений классицизма в Прикамье. Несравненно само
бытны и вдохновенны его главные произведения: «Господь
Саваоф», коленопреклонённые ангелы, голова херувима.
Был крепостным столяром. Приехав в Лысьву из Муллов,
он участвовал в планировке и строительстве завода, а также
некоторых зданий.
Им создана деревянная скульптура «Господь Саваоф»,
которая венчала иконостас сначала деревянного Свято-Тро
ицкого храма, построенного в 1799 г., затем одноимённого
каменного храма 1899 г. постройки. С 1934 г. скульптура нахо
дится в Пермской художественной галерее и признана одним
из высших проявлений русской монументальной скульптуры.
Это выдающийся памятник иконостасной пластики XVIII —
XIX вв. Выполненная из дерева скульптура похожа на мра
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морное изваяние. В ней соприкасаются барокко и классицизм,
имеются черты искусства античности и Возрождения. Боготец изображён в облаках, в сиянии «славы», с державными
атрибутами в прекрасных руках. Лик дышит покоем и силой,
поражая классичностью черт, гармонией форм, мягкостью
проработки. Не случайно А. В. Луначарский сравнивал это
произведение с шедеврами античной скульптуры.
Серебренников, Н. Н. Пермская деревянная скульптура / Н. Н. Сере
бренников. — Пермь : Кн. изд-во, 1967. — 100 с.

Драчёв Гарольд Алексеевич [17.08.1932, г. Лысьва Уральской
обл. —07.06.2007, г. Лысьва Пермского края] —главный энер
гетик ЛМЗ (1967—1994). Заслуженный энергетик РСФСР (1985).
Окончил Уральский политехнический институт (1956).
Работал заместителем начальника, начальником котель
ного цеха центральной электростанции (1956 —1967), главным
энергетиком ЛМЗ (1967 —1994). Занимался реконструкцией
котельных агрегатов, совершенствованием котлов, внедрени
ем ступенчатых испарительных систем на котлах, расчётами,
конструированием и строительством новых паровых котлов
№ 4, 6, 7, 8, принимал участие в приобретении, выполнении
проекта установки и монтажа турбоагрегата АР-6-11.
Под его руководством выполнены проектные работы по
реконструкции энергохозяйства завода и строительству объ
ектов комплекса листопрокатного цеха № 3. Контролировал
строительство и организовывал эксплуатацию важных объек
тов: внеплощадочного водозабора, второй очереди городских
очистных сооружений, автоматической телефонной станции,
эстакады энергетических сетей, водогрейной котельной, ком
плекса очистных сооружений и технологических очистных
установок, нового мазутного хозяйства и др. В результате улуч
шены экономические показатели энергохозяйства, сэкономле
ны тысячи тонн условного топлива, миллионы киловатт-часов
электроэнергии. Подал и внедрил около 100 рационализатор
ских предложений.
Автор книги «100 лет энергетике Лысьвенского металлур
гического завода. 1899 —1999» (Лысьва, 1999).
Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1976).
Занадворных, Н. Драчёв Гарольд Алексеевич / Н. Занадворных / / Ин
женеры Урала : энциклопедия. — Екатеринбург, 2012. — Т. 3. — С. 273—274.
Онучина, М. Семья Драчёвых снова вместе / М. Онучина / / За передо
вую металлургию. — 2002. — 16 авг.

Дубровина Галина Витальевна [16.05.1949, г. Лысьва Молотовской обл.] —актриса. Заслуженная артистка РФ (2002),
член Пермского отделения общероссийской обществен
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ной организации «Союз театральных деятелей РФ» (ВТО)
с 1979 г.
Окончила Свердловское театральное училище (1974).
Работала в эмальцехе на ЛМЗ. После окончания театраль
ного училища по распределению уехала в Шадринский драма
тический театр, через год была принята в труппу Лысьвенского
театра, где прослужила 37 лет.
В палитре созданных ею образов самые разноплановые
роли: и гордых цариц, и независимых наших современниц,
и блестящих красавиц, и исполненных простоты и благород
ства российских женщин. Она играла и полные драматизма
роли: страдающая Любовь в спектакле «Последние», тонко
чувствующая Искра в «Гнезде глухаря», коварная царица Ма
рия в «Царе Борисе». Это любящая и сильная Филумена Мортурано в спектакле «Женщина, не знавшая слёз», мучимая
осознанием своей вины Гертруда из «Гамлета». Или Кабаниха
в «Грозе» —не хрестоматийная, а всё видящая, понимающая,
умеющая жалеть и сострадать. И в то же время в репертуаре
актрисы были роли совершенно противоположные: разбитная
обольстительница Лушка в «Поднятой целине», чудаковатая
мадам Аркати в «Неугомонном духе», Кормилица с народным
сочным юмором в «Ромео и Джульетте», трогательная Кри
стина Мильман в «Искренних чувствах». Одна из лучших её
ролей — Елизавета Английская в спектакле «Да здравствует
королева, виват!». В активе — более 130 ролей и за каждой —
наблюдение, характер, судьба.
Выразительный, глубокий голос, музыкальность, а более
всего судьбы героинь, исполненные страсти и страданий,
снискали актрисе симпатии многочисленных поклонников.
Много лет Г. В. Дубровина вела кружок художественного
слова в ДД(Ю)Т, школах, УПП ВОС, выступала с чтецкими
программами в трудовых коллективах.
В разные годы вела активную общественную деятель
ность: была председателем месткома театра, уполномоченной
театра Пермского отделения общероссийской общественной
организации «Союз театральных деятелей РФ», членом худо
жественного совета.
В 2012 г. ушла со сцены, но продолжает активно участво
вать в общественной жизни города: сотрудничает с управле
нием культуры, ведёт концерты, работает в жюри творческих
конкурсов, часто бывает в школах. Много лет была ведущей
Рождественских концертов. В 2012 г. создала клуб «Островок»,
получивший прописку в библиотеке искусств.
Балицкий, В. Ещё не осень / / Лысьвенская шкатулка : очерки о городе, о его
людях. И немножко о себе... / В. Балицкий. — Лысьва, 2000. — С. 255—262.
Савина, К. И всё это она, Галина Дубровина / К. Савина / / Искра. —
2014. - 17 мая. - С. 8.
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Еговцев Александр Ильич [18.04.1928, г. Кузнецк Западно
Сибирского края (ныне Новокузнецк Кемеровской обл.)] —
начальник смены мартеновского цеха ЛМЗ (1950 —1981). Герой
Социалистического Труда (1966).
Окончил Лысьвенский металлургический техникум (1956).
В 1935 г. вместе с родителями переехал в Лысьву. По окон
чании Лысьвенского ФЗО в 1944 г. начал работать подручным
сталевара (1944 —1950), сталеваром (1950 —1957), мастером печей
(1957 —1963, 1978 —1981), начальником смены мартеновского
цеха (1963-1978).
Освоил все тонкости своей профессии. Готовность стали
определял на глазок. На заводе о нём говорили как о мастере
своего дела. Внёс вклад в совершенствование и увеличение
производства стали. Принимал участие в социалистическом
соревновании. Неоднократно перевыполнял государственное
задание. За выдающиеся успехи в развитии чёрной металлур
гии и досрочное выполнение семилетнего плана в 1966 г. ему
присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Обучал бригадиров тонкостям технологии сталеварения.
Обучение способствовало тому, что смена в десятки раз сни
зила потери металла, сэкономив десятки тысяч рублей.
Занимался общественной деятельностью. Неоднократно
избирался секретарём цеховой парторганизации.
Награждён орденом Ленина (1966).
Еговцев А. И. / / Герои Прикамья. — Пермь, 2006. — С. 317.
Кокшарова, В. Героями не рождаются / В. Кокшарова / / Искра. —2013. —
30 апр. — С. 3.

Елагина Анна Михайловна [31.10.1945, казарма 41 Километр
Лысьвенского р-на Молотовской обл.] —директор Невидимковской школы (1983—2002).
Окончила физико-математический факультет ПГПИ (1967).
По распределению поехала работать учителем в п. Сере
брянка (Гайнский р-н Коми-Пермяцкого национального окру
га). В 1973 г. переехала с семьёй в Невидимку и стала работать
учителем математики. Вскоре основным предметом для неё
становится физика и проведение факультативов.
В 1983 г. директор Невидимковской школы А. Д. Ладейщиков предложил А. М. Елагиной сменить его на посту.
Организовала в школе горячее питание. Инициировала пере
вод восьмилетней школы в среднюю. Распоряжением Перм
ского областного Совета народных депутатов от 16 сентября
1986 г. за номером 875Р Невидимковская восьмилетняя школа
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реорганизована в среднюю школу. Было построено новое тё
плое и просторное здание школы (1989). В школе внедрялись
современные технологии. В начале 2000-х гг. был открыт ком
пьютерный класс. В преподавательской деятельности исполь
зовались элементы вальдорфской педагогики, в основе кото
рой лежит система методов и приёмов познания окружающего
мира естественным путём, без принуждения, без внутреннего
сопротивления. Новшеством были встречи детей с родителями
на рабочих местах, демонстрация применения физики в трудо
вом процессе. Организовывались выездные летние трудовые
семестры, в которых увлечённо участвовали и дети, и учитель
ский коллектив. По местному радио проводились лекции для
родителей, где давались различные рекомендации по наибо
лее острым вопросам воспитания подрастающего поколения,
ответы на интересующие вопросы, разъяснялись новшества
или непонятные моменты учебно-воспитательного процесса.
Были организованы творческие группы учителей, пред
метные недели. Это позволило сделать работу педагогического
коллектива более мобильной, живой и интересной. Был создан
хор учителей, которым руководил В. М. Московский. Хор уча
ствовал в районных смотрах-конкурсах художественной само
деятельности, где неоднократно завоёвывал призовые места.
А. М. Елагина написала три статьи на тему «День космонав
тики в школе», которые были размещены в журнале «Физика
в школе».
В 2004 г. прекратила преподавательскую деятельность.
Награждена значком «Отличник народного просвещения»
(1995).
Кожевникова, Е. И ркутский маш инист — лысьвенском у педагогу /
Е. Кожевникова / / Искра. — 2016. — 16 янв. — С. 10.

Елизаренко Фёдор Николаевич [февраль 1895, с. Высокое
Брянского у. Орловской губ. — ?] — председатель Лысьвен
ского райисполкома (1942—1944).
Окончил Уральскую промышленную академию (1931).
Работал токарем Бежицкого металлургического завода
(1911 —1915), служил в армии (1915 —1918), работал начальником
отдела снабжения Почепского уездного военного комиссари
ата (1918 —1921), продовольственным комиссаром Почепского,
Могилёвского и Гомельского у. (1921 —1924), председателем
Речицкого уисполкома (1924 —1925), заведующим Гомельским
губернским отделом коммунального хозяйства (1925 —1927),
председателем Кузнецкой окружной плановой комиссии
(1927 —1929), начальником отдела снабжения треста «Кузнецкстрой» (1929 —1930), заведующим учётно-распределительным
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отделом треста «Востокосталь» (1931 —1932), заведующим сек
тором кадров Уральского обкома ВКП(б) (1932 —1933), заворгом Уральского областного, Свердловского областного со
вета профсоюзов (1933 —1934), начальником золотопродснаба
Берёзовского приискового управления (1934 —1935), началь
ником золотопродснаба Кытлымского приискового управле
ния (1935 —1936), заведующим Исовским районным отделом
здравоохранения (1936 —1938), председателем Лысьвенской
городской плановой комиссии (февраль 1938 — январь 1941),
председателем Лысьвенской районной плановой комиссии
(январь 1941 — май 1942), заведующим Лысьвенским район
ным земельным отделом (май 1942 —октябрь 1942), председа
телем Лысьвенского райисполкома (октябрь 1942 — октябрь
1944), заместителем председателя Лысьвенского горисполкома
по топливной промышленности (ноябрь 1944 —ноябрь 1948).
Решал вопросы планирования и функционирования Лысьвенского р-на в военные и послевоенные годы.
Елизаренко Фёдор Николаевич [Электронный ресурс] / / Пермский го
сударственный архив социально-политической истории. —Режим доступа:
https://ww w.perm gaspi.m /leaders/m dex.php?id=2630.

Ершова Елена Валерьевна [29.12.1959, г. Александровск
Пермской обл.] —директор Лысьвенского ДД(Ю)Т (2010—2016).
Отличник народного просвещения (1996), заслуженный учи
тель РФ (2004).
Окончила исторический факультет Нижнетагильского
государственного педагогического института (1983) по спе
циальности «учитель истории», физико-математический фа
культет Свердловского педагогического института (1991) по
специальности «социальный педагог-организатор детского
технического творчества». В 2006 г. получила аттестат между
народной Ассоциации профессиональных преподавателей,
разработчиков и пользователей ТРИЗ (теория решения изо
бретательских задач), участвовала в работе профессиональ
ных сообществ.
Дополнительному образованию детей г. Лысьвы посвя
тила 33 года трудовой деятельности. Работала в учреждении
дополнительного образования «Станция юных техников»
методистом (1983 —1990), заместителем директора по учебно
воспитательной работе (1990 —1997), директором (1997—2005).
В ДД(Ю)Т заведовала отделом по спортивно-техническому
и прикладному творчеству (2005—2010), была директором
(2010-2016).
СЮТ имела разветвлённую сеть. Образовательные
программы отличались преемственностью в содержании
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обучения. Проводились ежегодные выставки-конкурсы
для младших школьников «КБ САМ» (конструкторское бюро
самостоятельного активного мышления), месячники науки,
техники и производства, которые вызывали большой интерес
у младших школьников, их родителей и классных руководи
телей школ города.
Воспитанники СЮТ неоднократно становились победи
телями и призёрами различных конкурсов. Кружок «Судовое
моделирование» (руководитель С. А. Гребнев) —победитель
Всероссийских соревнований по судомодельному спорту сре
ди школьников (Н. Новгород, 1997); команда кружка «Трас
совое моделирование» (руководитель И. Г. Зязев) — лучшая
в стендовых соревнованиях моделей транспортной техники;
воспитанники кружка «Картинг» (руководители С. М. Буна
ков, С. А. Верещагин) — победители всероссийских, област
ных соревнований по картингу (г. Оренбург, г. Воронеж) и т. д.
В 1992 г. СЮТ совместно с Федерацией судомодельного спорта
Пермского края провела областные соревнования по судовому
моделированию на Травянском пруду в г. Лысьве.
В 1997 г. создан кружок «Информационные технологии»
(руководители О. А. Завьялова, А. Ю. Беляков), который спо
собствовал внедрению в работу педагогов новых информа
ционных технологий. Педагогический коллектив СЮТ стал
одним из новаторов этой деятельности в Пермской обл., на
базе СЮТ создана инновационная площадка. Работа ве
лась в содружестве с научными сотрудниками ведущих ву
зов Пермской обл. В 2002 г. СЮТ заняла I место в областном
конкурсе среди учреждений дополнительного образования
детей по организации методической и инновационной ра
боты в учреждении. В 2004 г. СЮТ г. Лысьвы представила
учреждения дополнительного образования технической на
правленности Пермской обл. на Всероссийской смене юных
техников в г. Ейске (15 школьников, руководитель группы
О. А. Завьялова).
В ДД(Ю)Т во время руководства Е. В. Ершовой образова
тельный процесс переведён в область проектной, проектно
исследовательской деятельности по всем направлениям. Раз
работана и реализована Программа информатизации Дворца.
Созданы новые инновационные направления —кружок «Ро
бототехника», детская телестудия «В КАДРЕ». Приобретены
компьютеры, мотоциклетная и другая техника. Создан музей
планерной школы.
В 2012 г. ДД(Ю)Т успешно прошёл процедуру лицензи
рования по осуществлению образовательной деятельности.
Условия для обучения детей приведены в соответствие с са
нитарными требованиями. Оборудован пандус.
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Награждена почётной грамотой Министерства образова
ния и науки Пермского края за успешность работы с талант
ливыми детьми, создание условий для интеллектуального и
творческого развития одарённых детей и их личностного роста
(2013), благодарственными письмами всероссийского уровня.
Михайлов, И. Такое обычное воскресенье / И. Михайлов / / Искра. —
2010. - 23 окт. - С. 7.
Ходимчук, Г. И духом творчества ведома... / Г. Ходимчук / / Искра. —
2014. — 20 дек. — С. 12.

Ёлохов Матвей Владимирович [01.12.1935, д. Елоха Лысьвенского р-на Пермской обл. —29.10.2008, д. Моховляна Лысьвенского р-на Пермского края] —председатель колхоза «Новина».
Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР (1986).
Учился в д. Моховляна, д. Крутой Лог, окончил Кунгурский
сельскохозяйственный техникум (1952 —1956), курсы водите
лей. Жить на стипендию было сложно, поэтому рано стал под
рабатывать, разгружая вагоны. После окончания техникума
служил в рядах Советской армии в Германии.
Вернулся в д. Моховляна в 1960 г. Работал зоотехником,
председателем колхоза (1969 —1996).
Время руководства М. В. Ёлохова — целая эпоха в ж из
ни д. Моховляна, в течение которой маленькая деревенька
из 16 домов превратилась в центральную усадьбу колхоза
«Новина». Благодаря его усилиям хозяйство крепло с каждым
годом. Произведена электрификация колхоза, которая способ
ствовала развитию деревни и колхоза.
Усилиями председателя период с 1975 по 1985 г. для кол
хоза «Новина» стал «золотым десятилетием». Колхоз являлся
крепким хозяйством, оснащённым современной сельскохо
зяйственной техникой: около 50 тракторов различных марок,
12 зерноуборочных комбайнов, 14 грузовых автомобилей и мно
го другой техники. Появились такие важные производствен
ные объекты, как телятник на 140 голов в Моховлянах, два скла
да минеральных удобрений, две установки для кальцинирова
ния соломы, двухскатная сушилка, два гаража для тракторов
и машин, пилорама в Воскресенцах, агрегат для приготовле
ния витаминной травяной муки, зерносушильные комплексы
в обеих бригадах, два конных двора на 25 голов каждый,
три зерносклада, пожарное депо с тёплым гаражом в д. Моховляна. В сентябре 1979 г. в Моховлянах поставили АТС
на 50 телефонных номеров, провели радиолинию. Была по
строена дорога и появилось автобусное сообщение «Лысьва —Моховляна» (1985). На р. Нёк и Барда было построено два
пруда (1984 —1985).
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Наряду с производственными объектами были построены
школа на 192 места, два магазина, столовая, Дом культуры на
150 мест, административное здание правления колхоза и сель
ского совета, детский сад на 50 мест. Особенно бурно велось
в колхозе строительство жилья. В глубинке появились здания
из железобетона и кирпича.
Колхоз был известен не только в районе, но и в области
за рекордные урожаи, надои молока, высокий темп развития.
По результатам социалистического соревнования фотогра
фии доярок колхоза «Новина» неоднократно заносились
на областную Доску почёта.
Награждён медалью «За освоение Нечерноземья», почёт
ными грамотами.
Зернина, М. В. [Семья Ёлоховых] / / Родные сердцу Моховляны : размыш
ления по поводу / М. В. Зернина. — Лысьва, 2013. — С. 129 —142.
Утробин, И. Его ж изнь называют подвигом / И. Утробин / / Искра. —
2008. - 6 дек. - С. 15.

Ёлохова Галина Семёновна [21.02.1948, с. Верх-Кунгур Ординского р-на Молотовской обл.] —учитель, директор Кумышанской школы.
Окончила Кунгурское педагогическое училище (1967),
исторический факультет ПГУ (1973).
Начала педагогическую деятельность в Кумышанской
школе. Много лет работала учителем истории, затем дирек
тором школы. В её характере были хозяйственная хватка,
умение анализировать обстановку и принимать правильные
решения. Помимо работы в школе, несколько лет возглавляла
сельский Совет народных депутатов. Заботы и хлопоты для неё
были главными на любом месте работы. Общий стаж работы
44 года, из них 33 года была директором Кумышанской школы.
С самого начала своей педагогической деятельности
увлеклась краеведением. Организовала с учениками крае
ведческий кружок. Кружковцы собирали материал о своём
родном посёлке, событиях Гражданской войны на родной
земле, замечательных людях и династиях Кумыша, встре
чались со старожилами. Активно участвовала в краеведче
ском конкурсе им. А. А. Карякина. Её статьи неоднократно
публиковались в газете «Искра». В 2015 г. по материалам,
собранным Г. С. Ёлоховой и её кружковцами, к 100-летию
п. Кумыш был создан краеведческий альбом.
Награждена нагрудным знаком «Отличник народного про
свещения РСФСР», благодарственными письмами админи
страции города Лысьвы и управления образования.
Углицких, Л. Работать как попало не в её правилах / Л. Углицких / /
Искра. — 1997. — 26 авг.
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Жданов Георгий (Егор) Михайлович [23.04.(05.05.)1876
(по другим источникам 1875), д. Рассольная Кусье-Александровской волости Пермского у. Пермской губ. — 03.09.1944,
г. Свердловск] —сталевар, рабочий-революционер, член партии
с 1905 г.
Трудовую деятельность начал в 12 лет — работал лесо
рубом, сторожем углевыжигательных печей, а в 15 лет стал
жигарем. За неподчинение куренщику был в 1900 г. арестован.
В мае 1901 г. начал работать на ЛМЗ плотником, подручным,
старшим у мартеновской печи, сталеваром. На заводе позна
комился с большевиками и в 1905 г. вступил в ряды РСДРП,
получив партийную кличку Заря. Он быстро вошёл в работу
партийной ячейки, оказался неплохим агитатором. 19 февраля
1905 г. принял участие в забастовке, которая закончилась по
бедой рабочих —на заводе был введён восьмичасовой рабочий
день, повышена заработная плата, отменены штрафы.
Жданов включился в партийную работу с ещё большей
энергией. Свой дом он превратил в конспиративную квар
тиру, где проводились собрания, печатали прокламации.
В 1906 г. встречался с Я. М. Свердловым, посетившим Лысьву.
Летом 1906 г. в Лысьве для борьбы с самодержавием была
создана боевая дружина. Он принимал активное участие
в создании на заводе больничной кассы, которая помога
ла рабочим в случае их заболевания. За активное участие
в революционной работе в конце 1913 г. полиция выселила
Г. М. Жданова из Лысьвы без права проживания в 57 городах
России.
Он уехал в Луганск Екатеринославской губ., а через год
возвратился на Урал. Ему с трудом удавалось устроиться на ра
боту. За короткий период времени он поработал на Мото
вилихинском пушечном, Верхнесинячихинском, Ижевском
заводах. В феврале 1917 г. принял участие в съезде представи
телей кооперации, где решался вопрос о подготовке рабочих
к революции, в мае — в областном съезде Советов в Перми.
Был избран членом Пермского губисполкома, затем вошёл
в состав исполнительного комитета Ижевского Совета, был
командирован в ряд волостей для организации местных Со
ветов. В ноябре 1917 г. помог представителям лысьвенских
рабочих получить 500 винтовок и 5000 патронов для защиты
советской власти.
Вдекабре 1917 г. вместе с лысьвенской делегацией вернулся
в Лысьву, где его избрали членом исполкома совдепа, затем
заведующим земельным отделом. Занимался объединением
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Совета рабочих и солдатских депутатов с Советом крестьян
ских депутатов, посещая деревни и сёла.
Во время Гражданской войны занимался эвакуацией уч
реждений из Лысьвы в Вятку. После освобождения Лысьвы от
колчаковцев вместе с другими эвакуированными он вернулся
в Лысьву и занялся восстановлением завода.
В 1921 г. его командировали в Кунгур для работы в земель
ном отделе, а через год — в Чусовой на восстановление мар
теновских печей. Во второй половине 1922 г. его пригласили
руководить восстановлением мартеновских печей на Лысьвенском заводе. Печь № 4 была восстановлена в короткие сроки
и 27 октября выдала первую плавку стали весом 600 пудов.
В ноябре 1922 г. Лысьвенский фабрично-заводской комитет
и заводоуправление вынесли Г. М. Жданову благодарность
за восстановление этой печи. Позже были восстановлены и
другие печи. В 1927 г. выплавка стали на заводе достигла дово
енного уровня. За восстановление завода Г. М. Жданову был
вручён орден Трудового Красного Знамени (1925).
В 1924 г. его избрали председателем Лысьвенского рай
исполкома. По его инициативе проводилось благоустройство
и озеленение улиц, строительство коммунальных домов, на
чато производство кирпича, построена лесопилка. В 1925 г.
клубная газета «Искра» стала органом районной партийной
организации и неоднократно публиковала статьи и очерки
Г. М. Жданова.
В 1926 г. он вернулся на завод в мартеновский цех по
мощником начальника по хозяйственной части. Внёс много
рационализаторских предложений по улучшению работы
мартеновского цеха.
Несмотря на огромную занятость, принимал активное
участие в общественной работе. В городе под его руковод
ством было создано Лысьвенское отделение Общества Друзей
Воздушного Флота, которое стало одним из лучших на Урале.
По приглашению общества в Лысьву прилетал агитсамолёт,
встречать который вышло всё население Лысьвы. Руководил
женским отделом, решая вопросы ликвидации неграмотности
среди женщин.
В 1930-е гг. на заводе развивалось социалистическое со
ревнование. Одной из форм соревнования была борьба за
переходящее Красное знамя, подаренное рабочими немецкого
города Штутгарта. С немецкими рабочими была налажена
дружеская переписка. В письмах лысьвенцы писали о своих
успехах, восстановлении предприятия после Гражданской
войны. В 1932 г. газета «Классенкампф», выходившая в ГаллеМерзебург, опубликовала материал об ударниках Урала, в том
числе —статью Г. М. Жданова о металлургах Лысьвы.
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В 1935 г. вышел на пенсию и стал председателем уличного
комитета, превратив свою квартиру в штаб по благоустрой
ству города. За умелое руководство уличным комитетом был
награждён ценным подарком.
В 1938 г. вместе с женой переехал к дочери в Свердловск.
Работал мастером-инструментальщиком на опытном заводе
Уральского научно-исследовательского института химии.
Был делегатом Чрезвычайного IV Всероссийского съезда
Советов (1918), который ратифицировал Брест-Литовский
мирный договор; XV (1927) и XVI (1930) съездов партии, членом
Центральной контрольной комиссии.
Умер Г. М. Жданов в 1944 г. в Свердловске. На кладби
ще состоялся траурный митинг, в котором приняли участие
и лысьвенцы. В 1961 г. его прах был перевезён в Лысьву и за
хоронен на братском кладбище (ул. Коммунаров). На могиле
металлурги установили его бюст.
Экспозиция о сталеваре-революционере Г. М. Жданове
оформлена в зале Центрального музея Революции, посвящён
ном восстановлению народного хозяйства.
В 1957 г. (по другим источникам — 1962) горисполком при
нял решение о присвоении посёлку в восточной части г. Лысьвы им. Г. М. Жданова. В 1967 г. на здании почтового отделения
п. им. Г. М. Жданова (ул. Мира, 95) установлена мемориальная
доска. 17 октября 1972 г. в целях дальнейшего развития соцсо
ревнования на заводе была учреждена премия имени знатного
лысьвенского сталевара Г. М. Жданова. Её ежегодно присуж
дали лучшим бригадам мартеновцев и прокатчиков. В 1974 г.
учреждена областная премия им. Г. М. Жданова, которая при
суждалась металлургам Пермской обл.
Максаров, Н. В. Сын партии Георгий Ж данов / Н. В. Максаров. —Пермь :
Кн. изд-во, 1963. — 66 с. — (Замечательные люди Прикамья).
Карякин, А. С именем Г. Ж данова / А. Карякин / / Искра. — 1986. —24 янв.

Журавлёв Александр Алексеевич [05.12.1931, г. Мамадыш
Татарской АССР — 15.04.2004, г. Лысьва Пермской обл.] —ле
совод, директор Лысьвенского лесхоза. Заслуженный лесовод
РСФСР (1986), лауреат премии им. А. В. Зануцци (2001).
Окончил Лубянский лесной техникум (1956), заочное от
деление Поволжского лесотехнического института.
По распределению приехал в Лысьвенский р-н и начал
работать помощником лесничего в п. Невидимка. В 1965 г. был
назначен директором Лысьвенского гослесхоза, проработал
в этой должности 35 лет.
Лесхоз под его руководством скоро стал известен по всей
России, к нему обращались за опытом. В конце 1960-х гг. за
ложен первый лесопитомник, а уже в 1970-е гг. проводились
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планомерные посадки с разметкой квартальных просек. Все
силы были направлены на создание питомников по выращи
ванию сеянцев сибирской ели, лиственницы, кедра, сосны.
Коллектив получил отличное подсобное хозяйство в п. Обман
ка-1, новое здание лесхоза.
Было проведено озеленение берега Малой Травянки, по
сажен сосновый бор. Растут и защитные полосы вдоль дорог.
Тысячи гектаров вырубок зарастают еловым лесом. Саженцы
сосны и кедра используются при благоустройстве и озелене
нии города.
Участник съездов лесничих Пермской обл., IV Всероссий
ского съезда лесничих (г. Москва, 2001).
За многолетний труд был награждён орденом «Знак По
чёта», нагрудными знаками «За долголетнюю и безупреч
ную службу в лесной охране», «За сбережение и приумно
жение лесных богатств России», «За охрану природы Рос
сии», получил звание «Заслуженный лесовод РСФСР». Его
имя вписано в книгу «Твои лесничие, Россия!», которая
издана к 200-летию лесного департамента России. В 2006 г.
на здании Лысьвенского лесхоза установлена мемориальная
доска с именем А. А. Журавлёва. По инициативе работни
ков лесхоза в районе 62 за п. Обманка установлен памятник
А. А. Журавлёву (2014).
Почётное звание / / Искра. — 1986. — 6 февр.
Халтурин, Ю. Лёгкая рука / Ю. Халтурин / / Искра. — 1997. — 20 сент.

Журавлёв Серафим Александрович [январь 1903, с. Юрла
Юрлинского у. Пермской губ. — 1982, г. Свердловск] —главный
инженер ЛМЗ (1932—1935).
Окончил Кунгурский механический техникум (1922),
Ленинградский металлургический институт (1932). С 1925
по 1926 г. служил в рядах Красной армии.
Работал рассыльным-переписчиком, слесарем на лесопил
ке в Кунгуре. С 1923 г. — прокатчиком, мастером, старшим
мастером на ЛМЗ (1926 —1929); начальником жестепрокатного
цеха, главным инженером ЛМЗ (1932—1935) и Днепропетров
ского завода им. Карла Либкнехта (1936 —1937); директором
Нижнесалдинского (1937—1949), Алапаевского (1949 —1953),
Верх-Исетского (1953—1955) металлургических заводов; дирек
тором ПМО «Уралчермет»; начальником Управления чёрной
металлургии Свердловского совнархоза (1955 —1961), заме
стителем председателя Совета по координации и планирова
нию работы СНХ Уральского экономического района при СМ
РСФСР (1961-1963).
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О сущ ествил реконструкцию Лысьвенского, ВерхИсетского заводов. Первым в металлургической практике
страны использовал навесные борова, что позволило, не оста
навливая печь, осуществить разборку старых боровов, полу
чить дополнительно сотни тонн металла. Переделал мартенов
ские печи и все сталеплавильные агрегаты. Создал технологию
выплавки трансформаторной стали в мартенах, в результате их
ёмкость увеличилась на 100 —120 т. Под его руководством об
новлён электросталеплавильный участок, реконструированы
электропечи (вес плавки увеличился до 30 т), налажено произ
водство холоднокатаной стали и тонкого трансформаторного
листа. Внедрил системный подход в работу руководителей.
В 1934 г. на основании личного распоряжения народного
комиссара тяжёлой промышленности СССР Г. К. Орджони
кидзе за досрочное выполнение годовой программы по вы
плавке чугуна и перевыполнение качественных показателей
по доменным цехам, а также за лучшие результаты в конкурсе
по мартеновским цехам на ЛМЗ премирован легковым авто
мобилем.
Под его руководством началось строительство ДК ВИЗа
и застройка жилыми домами ул. Заводской г. Свердловска.
Награждён орденами Ленина (дважды), Трудового Крас
ного Знамени (дважды), медалями.
Зимина, Т. И. Ж уравлёв С ерафим А лександрович / Т. И. Зимина,
Г. Ф. Молчанова, Е. Ф. Подчивалов / / Металлурги Урала : энциклопедия. —
Екатеринбург, 2003. — С. 168 —169.

Журавлёв Сергей Александрович [10.01.1964, г. Лысьва
Пермской обл.] —директор БУ МО ЛГО «Чистый город». Ла
уреат премии им. А. В. Зануцци (2015).
Окончил Свердловскую лесотехническую академию.
Работал водителем в Свердловске, Лысьве, мастером
участка, с 2000 г. директором БУ МО ЛГО «Чистый город».
С его вступлением в должность начались большие преоб
разования в облике города. При непосредственном участии
С. А. Журавлёва были установлены десятки контейнерных
площадок, вдоль дорожек размещены скамейки и урны. Про
ведена огромная работа по озеленению территории Лысьвы:
появились прекрасные зелёные уголки, цветочные компо
зиции, построена отапливаемая теплица для выращивания
рассады цветов, необходимых для клумб города. Ежегодно
проводились мероприятия по уходу за зелёными насаждени
ями, уборке перестоялых, угрожающих жилым строениям
тополей, высаживались сотни новых деревьев. Заложен Свято
Троицкий сквер, сквер на ул. Чапаева, сквер новорождённых.
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Новый облик приняла ул. Мира, вместо старых тополей по
сажены берёзы и липы.
В частном секторе по просьбе жителей велась отсыпка до
рог. Дороги, пешеходные дорожки своевременно очищались
от снега и подсыпались. Устанавливались детские площадки.
Изготавливались и устанавливались, а также ремонтирова
лись остановочные комплексы, перила, мостики. Проводился
ремонт дорожного покрытия. В весенне-летний период было
организовано тушение лесных пожаров. Проводились проти
вопаводковые мероприятия.
Контролировал состояние техники и оборудования, посто
янно обновлял автопарк, принимал меры по своевременному
ремонту техники.
Депутат четвёртого созыва городской Думы (2004—2008).
Кожевникова, Е. Зелёный «революционер» / Е. Кожевникова / / Искра. —
2015. — 18 июля. — С. 6.
Порядок во власти —порядок в городе / / Искра. —2008. — 7 февр. —С. 1.
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Загуляев Тимофей Николаевич [13.02.1916, с. Тойкино Перм
ской губ. — 22.10.2001, г. Лысьва Пермской обл.] — мастер
горячего проката ЛМЗ. Почётный металлург СССР, лауреат
Государственной премии СССР (1950).
Учился в трёхгодичной школе мастеров социалистического
труда при учебно-курсовом комбинате завода.
Поступил работать в 1935 г. в жестепрокатный цех № 2
подручным вальцовщика. Работал застановщиком, дублировщиком, вальцовщиком (1938 —1943), вальцовщиком листового
стана, бригадиром стана, бригадиром склада сутунки и паке
тов жести, и. о. мастера горячего проката (1943 —1966).
В годы ВОВ осваивал новые виды проката для выпуска
солдатской каски. Работая бригадиром передовой бригады,
много сделал для повышения производительности труда, улуч
шения качества продукции. В 1950 г. провёл 48 стахановских
школ по передаче передового опыта, что привело к повышению
производительности труда от 3 до 18 %. Принимал участие
в социалистическом соревновании с вальцовщиками ВерхИсетского завода.
Занимался общественной деятельностью: член обкома
КПСС, депутат городского Совета депутатов трудящихся, деле
гат ХХ съезда КПСС (1956). Как делегат съезда помог добиться
выделения заводу дополнительных вагонов от Свердловской
железной дороги.
Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1949),
медалями.
Азанова, Г. А. Загуляев Тимофей Николаевич / Г. А. Азанова / / Метал
лурги Урала : энциклопедия. —2-е изд., испр. и доп. —Екатеринбург, 2003. —
С .172.
Загуляев, Т. Н. Воспоминания / Т. Н. Загуляев / / К истории Лысьвенской
городской партийной организации : из воспоминаний ветеранов. —Лысьва,
1987.

Занадворных Григорий Фёдорович [1908, д. Дубовое Кунгурского у. (ныне Березовского р-на) Пермской губ. —28.07.1943,
д. Лунево Болховского р-на Орловской обл.] — журналист.
Участник ВОВ.
Окончил Лысьвенский механико-металлургический тех
никум.
В редакцию газеты «Искра» пришёл работать в 1934 г. Воз
главлял сельскохозяйственный отдел, руководил отделом пар
тийной жизни, был заместителем редактора. Отлично владел
пером. С пылкостью и энергией брался за любые сюжеты,
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острые темы, бичевал недостатки. Время сделало его опытным
журналистом.
В 1939 г. его призвали в армию, он сразу получил назначе
ние в воинскую газету. Когда началась ВОВ, он редактировал
газету «За Родину» 82-й стрелковой дивизии, был литератором-инструктором газеты «Сталинский воин». Неоднократ
но сам брал в руки винтовку и вместе с бойцами участвовал
в героических сражениях, чтобы не только правдиво напи
сать обо всех деталях боя, но и во всей подлинности понять
и передать ощущения солдата, его внутреннее состояние
на передовой.
В память о журналисте-фронтовике Г. Ф. Занадворных
редакция в год 50-летия газеты «Искра» учредила премию его
имени, лауреатами которой стали уже больше двух десятков
внештатных авторов.
Награждён медалью «За боевые заслуги» (1943).
Лобанова, Н. Григорий Фёдорович Занадворных / Н. Лобанова / / Пером
и штыком : журналисты Прикамья в годы Великой Отеч. войны : сб. очерков /
под ред. А. А. Мещерикова. — Пермь, 2005. — С. 17—19.
Орлова, Е. Погиб при выполнении задания военной газеты / Е. Орлова / /
Искра. — 2017. — 6 мая. — С. 6.

Зануцци Александр Владимирович [1865 —07.03.1913, Лысьвенский з-д Пермской губ.] — надворный советник, учёныйлесовод, старший лесничий Лысьвенского горного округа.
В 1901 г. приехал в Лысьвенский горный округ. В 1902 г.
заступил на ответственный пост старшего лесничего. Внёс
огромный вклад в дело сохранения природного наследия окру
га. Под его руководством были проведены изучение, описание,
обмер заводских и приисковых лесных дач: Бисерской, Лысьвенской, Кусье-Александровской, Теплогорской, Исовской,
Усьвенской. В начале ХХ в. лесная дача Лысьвенского горного
округа стала образцовой.
Под руководством А. В. Зануцци в 1908 г. заложен город
ской регулярный парк. Перед началом посадки площадь буду
щего парка была учёным тщательно спланирована, размечена
и огорожена. Парк имеет строго симметричную планировку.
Весь массив парка был прорезан четырьмя диагональными
аллеями. Пространство между аллеями засажено правиль
ными рядами лиственниц. Общая протяжённость парка
с севера на юг —250 метров, с запада на восток — 175 метров.
В центре спланирована свободная от посадок площадь, ко
торую украсила большая деревянная беседка оригинальной
формы. Парк был торжественно открыт в 1913 г. Результаты
работы изданы в виде объёмных трудов, которые хранятся
в фонде городского музея.
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Занимался и общественной деятельностью. В 1903 г. про
явил себя как активный участник создания в Лысьве заводско
го общественного Собрания, целью которого была организа
ция полезного проведения свободного времени. А. В. Зануцци
избрали председателем старшин Собрания. Он ходатайство
вал перед владельцами завода и перед земством об открытии
в Лысьве прогимназии. Окружной лесничий был почётным
попечителем Лысьвенского училища.
При входе в городской парк в память о нём установлена
мемориальная доска, отлитая из чугуна. Его именем названа
ежегодная муниципальная премия, которая присуждается
за выдающиеся успехи на благо родного города.
Зануцци А. В. / / А дрес-календарь и справочная к н и ж ка Пермской
губернии 1914 года. — Пермь, 1914. — С. 64.
[Зануцци Александр Владимирович] / / Судьба по имени Лысьва : науч.попул. изд. — Екатеринбург, 2000. — С. 32—36.

Зеленская Надежда Семёновна [14.09.1923, с. Замчалово
Зверевского р-на Донской обл. (ныне Ростовской обл.) —
27.02.2016, г. Лысьва Пермского края] —инженер, химик-тех
нолог. Почётный работник ЛМЗ.
Окончила Новочеркасский политехнический институт
(1948).
С 1948 г. работала на ЛМЗ мастером по качеству в цехе
эмалированной посуды, ведущим инженером-технологом,
мастером в цехе эмалированной посуды (1955 —1957), началь
ником технологического бюро цеха эмалированной посуды
(1957-1979).
Участник внедрения электрических конвейерных печей,
увеличивших производственную мощность предприятия.
Освоила новую технологию приготовления эмалей, участво
вала в решении проблемы получения тонкослойных белых
титановых покрытий, позволивших уйти от посуды тёмных
расцветок и улучшить внешний вид изделий. При её участии
произведена механизация процесса эмалирования, освоены
полуавтоматы для нанесения эмалей, технологические линии
по подготовке поверхности изделий, новые способы декори
рования. Под её руководством в числе первых в стране освоен
выпуск наборов эмалированной посуды с Государственным
знаком качества. На базе Лысьвенского завода проводила об
учение производственного персонала вновь вводимых пред
приятий СССР основам эмалирования (Запорожье, Новомо
сковск, Керчь, Бекабад, Волгоград). Преподавала в техникуме,
участвовала в проектах по разработке новых эмалировочных
цехов с последующим их внедрением. Возглавляла секцию
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народного контроля на предприятии. Подала более 70 рацпред
ложений. Имеет звание «Лучший рационализатор завода».
Награждена медалью.
Зеленская Н. С. / / Инженеры Урала : энциклопедия. — Екатеринбург,
2012. - Т. 3. - С. 322-323.
Надежда Семёновна Зеленская / / Искра. — 2016. — 2 апр. — С. 24.

Зернин Леонид Семёнович [21.03.1958, п. Шаква Лысьвен
ского р-на Пермской обл.] — спортсмен, мастер спорта по
штанге.
Окончил 8 классов Шаквинской школы, ГПТУ № 6 (1977),
Чайковский филиал Челябинского института физической
культуры (1997). Служил в Советской армии в 1978 —1980 гг.
В секцию тяжёлой атлетики был принят в 1974 г. (тренер
В. Л. Кривкин). В 1980 г. выполнил норматив мастера спор
та СССР. В 1983 г. завоевал 2-е место в спартакиаде народов
РСФСР по тяжёлой атлетике.
Является рекордсменом Пермской обл. в весовой категории
до 52 кг: рывок 97,5 кг, толчок 117,5 кг, в сумме двоеборья 215 кг.
Работает тренером в Детской спортивной школе и клубе
«Богатырь» с 1982 г.
Результаты работы: вырастил 5 призёров первенства Рос
сии, двух мастеров спорта, чемпионку Европы среди молодёжи
(2014) , призёра первенства Европы среди взрослых в толчке
(2015) , мастера спорта международного класса Е. Ютволину.
Кривкин, В. Браво, Леонид Семёнович! / В. Кривкин / / Искра. — 1998. —
9 апр.
Наставник чемпионов / / Искра. — 2007. — 11 авг. — С. 6.

Зернина Маргарита Викторовна [24.04.1948, пгт. Шаля
Свердловской обл.] —учитель Кыновской школы № 65, крае
вед. Почётный работник общего образования РФ.
Окончила Кунгурское педагогическое училище (1967)
и филологический факультет ПГУ.
В 1967 г. начала работать учителем русского языка и ли
тературы в Моховлянской восьмилетней школе, а с 1973 г.
преподавала русский язык и литературу в Кыновской школе
№ 65 в течение 36 лет.
Именно здесь, в школе № 65, М. В. Зернина занялась по
исковой деятельностью: организовала группу «Поиск», ко
торая открыла неизвестные страницы жизни земляка-пограничника А. Новикова, проследила все этапы жизни героя
и прошла его «тропами». Поисковая группа организовывала
встречи с людьми, знавшими героя в разные периоды жизни,
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долгие годы вела переписку с пограничниками и другими
поисковиками.
Группа «Поиск» побывала на родине А. Новикова
в д. Грязнуха и установила там памятный знак учителю-герою.
В 1991 г. благодаря усилиям поисковиков возле школы № 65 был
установлен бюст А. Новикова. Неоднократно М. В. Зернина
и её «новиковцы» бывали в Брестской крепости, на погра
ничной заставе им. А. Новикова, в Польше, на могиле героя.
В 1989 г. они были делегатами Первого Всесоюзного слёта следопытов-новиковцев в г. Бресте, где М. В. Зернина была награж
дена почётной грамотой Брестского ЛК ЛКСМ Белоруссии
за активное участие в поисковой деятельности. В 1992 г. «но
виковцы» стали делегатами второго слёта в г. Красноуральске,
откуда А. Новиков призывался в армию.
Принимала участие в краеведческом конкурсе им. А. А. Ка
рякина. Её исследовательские работы занимали призовые
места и печатались в краеведческих сборниках-альманахах.
Статьи неоднократно печатались в газете «Искра».
Награждена благодарственными письмами и почётными
грамотами управления образования, администрации г. Лысьвы, Пермской обл.
Зернина Маргарита Викторовна / / Искра. — 2009. — 17 дек. — С. 2.
Орлова, Е. В «Искре» —предновогодний шквал! Кын без неё невозможно
представить / Е. Орлова / / Искра. — 2014. — 25 дек. — С. 3.

Золотавина Фаина Павловна [23.01.1950, г. Лысьва Молотовской обл.] — начальник Управления социальной защиты
населения администрации города (1992—2006).
Окончила Пермское культурно-просветительное училище
по специальности «библиотечное дело» (1977), ПГТУ по спе
циальности «психология и социология труда и управления»
(1994).
Работала старшим библиотекарем в профсоюзной библио
теке Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики (1970 —1978),
заведующей библиотекой № 2 (1979 —1980), мастером про
изводственного обучения в отделе подготовки кадров ЧПФ
(1980 —1992), начальником Управления социальной защиты
населения администрации города (1992—2006), библиотекарем
библиотек № 1 и 5 (с 2012).
Стояла у истоков создания службы социальной защиты на
селения в Лысьве. В годы становления управления социальной
защиты профессиональная деятельность была направлена
на формирование и проведение в городе единой социальной
политики, создание банка данных социальных групп, нуж
дающихся в поддержке государства (инвалидов, ветеранов,
103

З

Личность в истории Лысьвенского округа

репрессированных и т. д.), реализацию законодательства
в сфере защиты граждан.
Под её руководством в городе создан ряд учреждений соци
альной направленности. Для людей, потерявших способность
к самообслуживанию, открыт «Хоспис». Совместно с органами
ОВД организован «Центр адаптации», в котором проживали
вернувшиеся из мест заключения, не имеющие жилья. Для
удобства людей с ограниченными возможностями здоровья
в Лысьве создано Бюро медико-социальной экспертизы, кото
рое до этого было в г. Чусовом. В штате работали врачи, пси
холог, реабилитолог. Ветеранам и больным людям оказывали
помощь специалисты «Центра социального обслуживания
населения». В нём работали различные отделения: «Соци
альная помощь на дому», «Социально-медицинская помощь»,
«Отделение дневного пребывания для пенсионеров». Работу
«Отделения реабилитации для детей с инвалидностью», ко
торое имело хорошее и редкое реабилитационное оборудо
вание, высоко оценила областная комиссия и рекомендовала
опыт для распространения на других территориях. В сельской
местности —на Новой ферме, в Кормовище, Кыну, Новорож
дественском, были открыты мини-интернаты (отделения вре
менного пребывания) для одиноких престарелых людей. Для
взаимодействия с семьями, имеющими детей, существовал
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет
них». При «Центре» работал приют для детей. С 1993 г. началась
подготовка документации, а позже и строительство «Специа
лизированного дома для одиноких пенсионеров», который был
сдан в 2005 г.
За профессионализм и творческий подход к выполнению
поставленных задач Ф. П. Золотавина была включена в со
став делегации Пермского края на презентацию достижений
социальной защиты, где присутствовали представители всех
субъектов РФ (г. Москва).
Награждена почётной грамотой ЦК профсоюзов, почёт
ными грамотами, благодарственными письмами областной
администрации, областного комитета социальной защиты,
главы города, Всероссийских обществ инвалидов, слепых.
Имеет звание «Ветеран труда».
Косачёв, А. Милосердие обездоленным / А. Косачёв / / Город. — 1997. —
2 мая. — С. 4.

Золотов Алексей Матвеевич [05.02.1897, Кыновской з-д Кунгурского у. (ныне Лысьвенский р-н) Пермской губ. —25.12.1937,
г. Свердловск] —иерей Алексий, священник.
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Родился в семье священника. Окончил Пермскую Духов
ную семинарию (1918).
Рукоположен в сан иерея епископом Феофаном (Ильмен
ским) 5 августа 1918 г. На долю о. Алексия выпало тяжёлое
время — священническое служение было сопряжено с опас
ностью для жизни. Уже в 1920 г. молодой священник подвергся
судебному преследованию по ст. 120 УК. В 1921 г. приговорён
к 1 году принудительных работ, но амнистирован. В 1934 г. на
ходился под следствием, освобождён. 16 апреля 1935 г. вновь
арестован и препровождён в Пермскую тюрьму, но затем от
пущен.
В чём только не обвиняли батюшку: агитация против Со
ветской власти, против колхозов, хождение с крестом по дерев
не и т. д. За ним следили, собирали агентурную информацию.
В г. Лысьве о. Алексий нашёл своё последнее пристанище
и служение —его назначили настоятелем храма Иоанна Бого
слова. Но недолго довелось батюшке послужить здесь.
30 октября 1937 г. иерей Алексий и четверо мирян были аре
стованы по обвинению в контрреволюционной деятельности.
На следствии его заставляли признать себя руководителем
«контрреволюционной повстанческой группы церковников»,
но о. Алексий не подписал никаких обвинений. Из Лысьвы его
отправили в Свердловскую тюрьму, где тройка при УНКВД
Свердловской области постановила: расстрелять. 25 декабря
1937 г. приговор привели в исполнение.
О. Алексий (Золотов) пользовался большим уважением
прихожан Лысьвенской церкви во имя апостола Иоанна Бого
слова. Он умел укрепить в вере людей страждущих, находил
сердечные слова утешения. В то сложное время добросовестно
исполнял свои обязанности пастыря. Посещал больных, часто
выезжал в близлежащие деревни. Общительный, отзывчивый,
энергичный, он находил верный путь к сердцам верующих.
Гринкевич, М. Алексей Матвеевич Золотов —ж изнеописание : [исслед.
работа] / М. Гринкевич ; рук. С. А. Гринкевич. —Лысьва : [б. и.], 2013. — 22 с.
Чебаков, А. Арестованы, расстреляны... / А. Чебаков / / Искра. —2015. —
5 февр. — С. 2.

Золотов Серафим Алексеевич [16.04.1922, Суксунский з-д
Пермской губ. — 30.12.1981, г. Лысьва Пермской обл.] —учи
тель, заместитель директора по учебно-воспитательной ра
боте в средней школе № 16 им. А. С. Пушкина. Заслуженный
учитель РСФСР (1978).
В 1941 г. окончил математический факультет ПГПИ. Актив
но участвовал в оборонной осоавиахимовской работе в пер
вичной организации педагогического института, за что был
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отмечен грамотой Сталинского райсовета г. Молотова в марте
1941 г.
В январе 1942 г. направлен учителем математики в Юсьвинскую школу Молотовской обл. Учить детей пришлось
недолго — в 1942 г. призван на фронт. На воинской службе
находился по июль 1946 г.
После демобилизации с августа 1946 г. работал учителем,
а потом завучем средней школы № 3 им. В. И. Ленина.
С 1953 по 1977 г. был заместителем директора по учебно
воспитательной работе в средней школе № 16 им. А. С. Пуш
кина.
На всех участках работы трудился добросовестно, с полной
отдачей сил. Его отличительными чертами были трудолюбие и
организованность, принципиальность, высокая требователь
ность к себе, постоянные поиски новых форм и методов об
учения и воспитания. Ему были присущи личная скромность
и простота, внимательное, уважительное отношение ко всем.
Прекрасный учитель математики, опытный методист, на
ставник, он делился своими знаниями, мастерством, прививая
любовь к точным наукам, воспитал не один десяток учителей,
известных в нашем городе: Л. В. Орлова, Н. И. Трофимова,
Т. Г. Попова, Н. М. Расторгуева, Э. М. Березаева, В. А. Третья
кова и др.
Активно участвовал в общественной жизни города, изби
рался членом горкома профсоюза работников просвещения.
За заслуги перед Родиной был отмечен наградами: орденом
Трудового Красного Знамени (1966), медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Лени
на» (1970).
Плеяда талантливых «копий» —от корифеев школы ХХ века / / Искра. —
2013. - 5 окт. - С. 4.

Зотиков Сергей Леонтьевич [1897 — ?] — секретарь кон
трольной комиссии фабрично-заводского комитета Лысьвен
ского завода. Член ВКП(б) с 1917 г.
Окончил начальное училище.
Работал токарем механического цеха Лысьвенского завода
(1917 — август 1918), служил рядовым 11-й пехотной дивизии
РККА (август 1918 —сентябрь 1922); работал на Лысьвенском
заводе: токарем механического цеха (1922 —1924), уполномо
ченным фабрично-заводского комитета (1924 —1925), секрета
рём контрольной комиссии фабрично-заводского комитета
(1925 —1926); председателем Пермского окружного профсо
юза советских и торговых служащих (1926 —1928), помощни
ком директора Воткинского завода (1928 —1930), директором
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Очёрского механического завода (1930 —1932), председателем
Ново-Лялинского райисполкома (1932 —1934), заместителем
председателя Верещагинского райисполкома (1934 —1935),
председателем Частинского райисполкома (1935).
Занимался восстановлением разрушенного завода. Осу
ществлял контроль над ведением хозяйственной деятельности.
Делегат XXIII съезда РКП(б) (1924).
Зотиков Сергей Леонтьевич [Электронный ресурс] / / Пермский госу
дарственный архив социально-политической истории. — Режим доступа:
https://ww w.perm gaspi.m /leaders/m dex.php?id=2270.

Зязин Георгий Михайлович [06.05.1897, с. Коса Чердынского
у. Пермской губ. — 03.10.1988, г. Москва] — хирург, главный
врач городской больницы. Заслуженный врач РСФСР, почёт
ный гражданин города Лысьвы (1976).
Окончил медицинский факультет Пермского универси
тета (1924).
В студенческие годы участвовал в Гражданской войне.
В 1929 г. приехал в Лысьву уже опытным хирургом и сразу
же был назначен главным врачом городской больницы, одно
временно ведущим хирургом Лысьвы.
В 1940 г. был призван на войну с белофиннами, работал
в военном госпитале. В начале июня 1941 г. направлен на пере
подготовку в Бершетский военный лагерь. Войну встретил
в военном эшелоне, который направлялся к западным рубе
жам СССР. С первых дней ВОВ оперировал раненых. В конце
августа 1941 г. медсанчасть попала в окружение, и Г. М. Зязин
вместе с ранеными и обслугой госпиталя оказался в плену.
В июне 1942 г. с большой группой раненых совершил побег
из лагеря военнопленных и попал в партизанский отряд на тер
ритории Белоруссии. Войну закончил в звании майора меди
цинской службы в должности хирурга подвижного госпиталя.
В 1946 г. он снова назначен главным врачом и заведующим
хирургическим отделением Лысьвенской городской больни
цы. Работники лысьвенского КГБ долго не скрывали своего
пристрастного отношения к хирургу, хотя и не препятство
вали ему в назначении на руководящую должность. И только
в 1970-х гг. все подозрения с него были сняты. Этому способ
ствовало появление книги белорусского писателя А. Хазановского «Ася», в которой говорилось о славных делах Г. М. Зязина в составе крупного партизанского соединения известной
на всю страну 3-й Белорусской партизанской бригады.
Главврач постоянно организовывал массовые медицинские
осмотры населения, диспансеризацию. Он был инициатором
создания больничного городка. При его активном участии
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построен стационар медсанчасти металлургов и оборудована
операционная.
Его ценили как разностороннего хирурга. Он владел са
мыми современными по тем временам методиками, чему спо
собствовало его постоянное повышение профессиональных
знаний во многих клиниках СССР. Провёл тысячи хирур
гических операций, в том числе и на сердце. После того как
в 1967 г. он оставил должность главврача, ещё много лет оста
вался хирургом стационара и поликлиники.
Многие годы преподавал хирургию в ЛМУ, делился опытом
с врачами. Избирался делегатом различных съездов здра
воохранения и хирургии страны. Неоднократно избирался
депутатом городского Совета народных депутатов, возглавлял
комиссию здравоохранения.
Доктор Г. М. Зязин оставил хирургическую практику
в медсанчасти ЛМЗ в 1980 г.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, ме
далью «Партизан Великой Отечественной войны» и другими
наградами.
Балицкий, В. Его строка в «Золотой книге памяти» / В. Балицкий / /
Гордость земли Пермской : Почётные граждане Прикамья. —Пермь, 2003. —
С. 374-377.
Зязин Г. М. / / Во имя ж изни на земле. — Лысьва, 2001. — Кн. 4 : Ж иви
и помни. — С. 59 —60.
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Ибряев Сергей Павлович [22.02.1929, Горьковская обл. —
20.02.2013, г. Лысьва Пермского края] —бригадир. Заслужен
ный строитель РСФСР, почётный гражданин города Лысьвы
(1986).
Работал на стройках Лысьвы с 1949 г. Возглавлял бригаду
монтажников железобетонных конструкций сначала в СМУ-2,
а затем в СМУ-3 треста «Лысьвапромстрой».
Под его руководством строились жилые квартиры
в п. Орджоникидзе, микрорайоны Комсомольского посёлка
и центральной части города, появились новые школы и боль
ницы, возводились корпуса ТГЗ и ЧПФ. Его метод монтажа
крупных стеновых блоков был признан в Прикамье наиболее
эффективным —он изучался и внедрялся на других стройках,
за пределами области.
Выйдя на заслуженный отдых, продолжал строить город,
возводил объекты в п. Кын и Рассолёнки.
Награждён орденом Трудового Красного Знамени, лауреат
областной премии им. Мирсаида Ардуалова.
Балицкий, В. Этажи его ж изни / В. Балицкий / / Гордость земли Перм
ской : Почётные граждане Прикамья. — Пермь, 2003. — С. 377 —379.
Опарина, Н. Ибряев С. П. —Почётный гражданин города / Н. Опарина / /
Искра. - 1986. - 19 апр.

Иванов Евгений Васильевич [28.02.1912, г. СанктПетербург — 13.11.1995, г. Лысьва Пермской обл.] — главный
инженер ЛМЗ. Заслуженный металлург РСФСР (1982), лауреат
Государственной премии СССР (1988), почётный гражданин
города Лысьвы (1976).
Окончил Лысьвенское ФЗУ (1931), Уральский индустри
альный институт им. С. М. Кирова (1939).
Трудовую деятельность начал в 1929 г. учеником слесаря на
ЛМЗ. Был преподавателем, директором школы ФЗО, начальни
ком отдела организации труда на ЛМЗ, руководителем цехов
№ 3 и 15, заместителем главного инженера завода, секретарём
парткома. В апреле 1959 г. назначен главным инженером заво
да, проработал в этой должности до выхода на пенсию (1986).
Под его непосредственным руководством на заводе про
водились все инженерные работы. В 1960-е гг. проведена ре
конструкция завода: строились новые цехи, расширялись
действующие, внедрялись новые технологии. Один из органи
заторов производства хромированной лакированной жести.
Руководил научными исследованиями процессов нанесения
лака на непрерывно движущуюся стальную полосу в электри109
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ческом поле высокого напряжения и сушки лаковой плёнки
в индукторах высокой частоты. Один из создателей первого
в стране опытно-промышленного и промышленных агрегатов
для производства хромированной лакированной жести, руко
водил организацией её массового производства и внедрением
в пищевую промышленность.
Большой вклад внёс в развитие социальной сферы горо
да: участвовал в строительстве бассейна, Дворца пионеров,
детского лагеря «Уральский Артек», в закладке детского пар
ка, в обновлении фасадов школ № 1 и 2, здания драмтеатра.
Проведена реконструкция ДК ЛМЗ. По его эскизам сделаны
люстры в ДК ЛМЗ, подвесные потолки из эмалированных
бидонов в вестибюле и зрительном зале ДД(Ю)Т.
Занимался увековечиванием памяти погибших металлур
гов Лысьвы, военно-патриотическим воспитанием молодёжи.
Руководил изготовлением и установкой памятника участни
кам ВОВ и разбивкой парка вокруг него на Мемориале Славы.
Депутат городского Совета народных депутатов. Создал
и возглавил городской совет ветеранов.
В честь Е. В. Иванова установлена стела, находящаяся при
входе в детский парк, которая констатирует, что парк создан
по его инициативе в 1983 г. В целях продолжения лучших
трудовых традиций лысьвенских металлургов, воспитания
и поддержания корпоративной культуры, мотивации персо
нала на творческий, производительный труд с 2006 г. на заво
де присуждается Премия имени главного инженера Евгения
Иванова в номинации «За большой вклад в техническое разви
тие компании (внедрение высокоэффективных разработок)».
Награждён орденами Ленина (1954), Трудового Красного
Знамени (1942, 1950, 1971), «Знак Почёта» (1945, 1985), медаля
ми, в т. ч. золотой медалью ВДНХ (1968). Отличник народного
просвещения (1983).
Азанов, Г. П. Иванов Евгений Васильевич / Г. П. Азанов / / Металлурги
Урала: энциклопедия. — Екатеринбург, 2003. — С. 187.
Балицкий, В. Глухариная песня / В. Балицкий / / Гордость земли Перм
ской : Почётные граждане Прикамья. — Пермь, 2003. — С. 380—383.

Иванова Вера Ильинична [16.08.1948, д. Заимка Лысьвен
ского р-на Молотовской обл.] —заведующая библиотекой-му
зеем № 7 д. Заимка. Заслуженный работник культуры РСФСР
(1986).
Окончила Пермское культурно-просветительное училище
(1979).
Трудовую жизнь начала резчицей-штамповщицей на ЛМЗ,
работала пионервожатой в Заимской восьмилетней школе,
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воспитателем в детском саду. В Заимковский филиал ЦГБ
пришла в 1975 г., где проработала до 2016 г.
Она организовала передвижные библиотеки в д. Дуброво, Большой Лысьве, Поповке. В летний период совместно
с агитбригадой посещала полевой стан с кипой свежих газет и
журналов, выпускала сатирические листки, непременно уча
ствовала во всех клубных мероприятиях. В 1981 г. Заимскому
сельскому филиалу присвоено звание «Библиотека отличной
работы».
Развернула краеведческую поисковую деятельность, к ко
торой смогла привлечь жителей деревни. В 2000 г. разработала
проект «Создание музея по истории деревни Заимка при би
блиотеке», получивший финансовую поддержку департамента
культуры и искусства Пермской обл. Краеведческие экспе
диции школьников по близлежащим населённым пунктам,
опрос старожилов, изучение документов Лысьвенского ар
хива, музея способствовали созданию музейных материалов:
календаря хронологических событий, альбома «Наши земляки
на защите Отечества», библиотечной экспозиции по истории
села: «Откуда есть и пошла земля Заимская»; «В земле наши
корни»; «Становление сельсовета» и других. Сняты видео
фильмы «Не исчезай, моё село», «Они приближали Победу»,
которые получили высокую оценку ветеранов. Параллельно
велась работа по сбору и размещению предметов старинного
быта. В 2000 г. состоялось открытие музея, который способ
ствовал воспитанию патриотизма молодого поколения.
В. И. Ивановой реализованы проекты: «Вернём исчезнув
шей деревне имя» (2002), получивший грант второго област
ного конкурса культурных проектов; «Не исчезай, моё село»
(2004—2006); «Здесь Родины моей начало» (2008—2009); «Как
не любить мне эту землю» (2010—2011). Статьи по истории де
ревень неоднократно печатались в сборниках «Лысьвенский
краеведческий альманах».
Краеведческая деятельность, организованная В. И. Ива
новой, способствовала повышению статуса библиотеки как
общественно значимого учреждения. В настоящее время
музей находится в отдельной комнате, в нём насчитывается
более 130 единиц хранения: гончарные изделия из местной
мастерской, расписная прялка, домотканый сарафан, туеса,
старинные утюги и весы (1835), ткацкий станок, самовары,
швейная машинка и др.
Библиотека-музей д. Заимка является базой распростра
нения передового опыта среди библиотек округа и края, не
однократно становилась победителем районного конкурса
«Создадим нашим читателям комфортную библиотечную
среду».
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Избиралась депутатом сельского совета, председателем
группы народного контроля.
Её портрет неоднократно помещался на городской Доске
почёта. За творческий труд она награждалась почётными гра
мотами Министерства культуры и массовых коммуникаций
Пермского края и Лысьвенского р-на. В 2010 г. в районной
акции «Человек года» победила в номинации «Доброе сердце».
Охотникова, Л. Сельский библиотекарь / Л. Охотникова / / Искра. —
1981. - 3 февр. - С. 2.
Копылова, 3. И. Библиотекарь с большой буквы / З. И. Копылова / /
Сельские библиотеки. Знаки перемен : из опыта работы сел. библиотек Перм.
обл. — Пермь, 2003. — С. 113.

Ильющенков Александр Пантелеевич [07.07.1933, д. Жеутицы Касплянского р-на Смоленской обл. — 10.08.1997, г. Лысьва
Пермской обл.] —тренер по баскетболу.
Окончил Смоленский институт физкультуры (1957).
В Лысьву приехал по распределению. Работал тренером
по баскетболу, возглавлял детскую спортивную школу.
С его приходом в ДСШ оживилась работа секций, культи
вирующих игровые виды спорта: баскетбол, футбол, волейбол.
Родоначальник профессионального баскетбола в Лысьве.
Уже в начале 1960-х гг. лысьвенские баскетболисты начали
выступать на областных и российских площадках. Одержали
победу в соревнованиях на первенство области по баскетболу
(1966), на Кубок области (1972). Рядом с опытными спортсме
нами выступала молодёжь. Лысьва стала площадкой для про
ведения областных соревнований.
Его воспитанники В. Голубков и И. Жуков вошли в юноше
скую сборную России. С. Утробин после окончания ППИ стал
главным тренером баскетбольной команды «Политехник».
В сезон 1994/95 г. его команда вошла в высшую лигу россий
ского баскетбола. Позднее она стала известна любителям
баскетбола под названием «Урал-Грейт».
Батуев, А. Мяч в корзину! / А. Батуев / / Спортивные олимпы Лысьвы /
ред. Н. М. Парфёнов. —Лысьва, 2014. — С. 85 —87. — (Лысьвенский краевед
ческий альманах ; вып. 5).
Михайлов, И. «Сникерс» —на третьем / И. Михайлов / / Искра. —2007. —
13 март. — С. 1.

Инькова Анна Трофимовна [1913, Вятская губ. — ?] — за
ведующий профсоюзной библиотекой ЛМЗ.
Окончила библиотечное отделение Кировского педаго
гического училища. Работала библиотекарем в Кировской
детской библиотеке. В 1931 г. приехала в Лысьву и поступила
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работать библиотекарем в профсоюзную библиотеку ЛМЗ,
заведовала этой библиотекой с 1936 по 1970 г. После выхода
на пенсию трудилась библиотекарем в филиале № 5, в детской
библиотеке.
Чтобы донести книгу до каждого читателя, шла с книгами
на рабочие места, в бараки, общежития. На общей кухне про
водила беседы, обзоры новой литературы. В красных уголках
цехов и общежитий организовывала библиотеки-передвижки.
Принимала участие в оказании шефской помощи сельско
хозяйственным организациям. В 1939 г. в составе делегации
рабочих ЛМЗ принимала участие в сельскохозяйственных
работах в сибирском с. Ялуторовске.
В годы ВОВ библиотека переведена в здание драмтеатра.
В ней было 15 000 читателей. А. Т. Инькова подбирала истори
ческую и художественную литературу, дающую людям веру,
силу, стойкость. С особой заботой и ответственностью соби
рала библиотечки и отправляла их на фронт.
Совместно с ДК и кинотеатром «Родина» проводи
ла вечера, посвящённые С. А. Есенину, М. Ю. Лермонтову,
А. С. Пушкину, Н. А. Островскому, праздники книги, органи
зовывала встречи с писателями. Праздником для всего города
стала встреча с писателем О. Селянкиным.
Большое внимание уделяла повышению квалификации
библиотечных работников: проводила семинары в Лысьве,
участвовала во всесоюзных библиотечных мероприятиях.
Приняла участие во Всесоюзном семинаре в г. Горьком (1961),
в совещании культработников в г. Москве, где были организо
ваны встречи с писателями Ф. В. Гладковым, Г. Е. Николаевой,
А. Д. Коптяевой и А. А. Жаровым.
В 1949 г. вступила в партию, в 1950 г. окончила вечернюю
партийную школу и читала лекции по истории партии. За
нималась общественной работой. Часто писала сценарии для
агитбригады «Красная рубаха».
За добросовестный труд награж дена медалями «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», «Ветеран труда», «За доблестный труд. В озна
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
И нькова Анна Трофимовна / / П ризвание — библиотекарь : сотруд
никам библиотек-филиалов посвящ ается : биобиблиогр. пособие / сост.
Е. И. Завьялова. — Лысьва, 2011. — Вып. 2. — С. 22—23.

Исаков Михаил Борисович [02.07.1959, г. Реж Свердловской
обл.] —инженер-электрик, главный инженер ЗАО «Полистил».
Почётный металлург РФ (2001).
Окончил Уральский политехнический институт (1982).
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С 1982 г. работал в ЛПЦ № 3 ЛМЗ электромонтёром, ма
стером, электриком участка, цеха, заместителем директора
по оборудованию (1997—2002), с 2002 г. — главным инженер
ЗАО «Полистил» (бывший ЛПЦ № 3).
Принимал участие в пуске импортных агрегатов электро
литического цинкования и нанесения полимерных покрытий
на тонколистовой прокат, в работе по увеличению объёмов
производства и улучшению качества хромированной лаки
рованной консервной жести для пищевой промышленности.
С его участием впервые в РФ освоено производство электроли
тически освинцованного тонколистового проката для изготов
ления бензобаков автомобилей (1995). Под его руководством
освоено производство электролитически оцинкованного про
ката для лицевых деталей ВАЗ 2110 — первого российского
автомобиля с оцинкованным кузовом (1998). После глубокой
модернизации агрегата № 2 (2000) ЗАО «Полистил» стало од
ним из основных производителей оцинкованного автолиста,
что позволило ОАО «АвтоВАЗ» с 2005 г. полностью отказаться
от импортных закупок. Осуществлены проекты модернизации
агрегатов по выпуску электрооцинкованного проката для стро
ительных нужд и проката с полимерными лакокрасочными
покрытиями.
Награждён грамотой Министерства экономики РФ (2002).
Исаков М. Б. / / И нж енеры Урала : энциклопедия. — Екатеринбург,
2012. - Т. 3. - С. 346.

Исакова Анна Павловна [06.08.1882, Лысьвенский з-д Перм
ского у. Пермской губ. —30.03.1963, г. Лысьва Пермской обл.] —
учитель начальных классов. Заслуженный учитель школы
РСФСР (1948).
А. П. Исакова пошла по стопам родителей — с 16 лет
стала трудиться в школе. Педагогический стаж 58 лет. Ра
ботала во многих школах города, более 30 лет преподавала
в школе № 3.
В 1920—30-е гг. обучала в школе не только детей, но и взрос
лых. При учреждениях открывались «ликпункты» для людей
от 16 до 50 лет с целью ликвидации безграмотности. Нача
ло этому движению положил декрет Совета народных ко
миссаров РСФСР «О ликвидации безграмотности в РСФСР»
от 26.12.1919 г.
Большой мастер своего дела, старший друг учеников
и учителей. Всегда была в курсе новых методик препода
вания, применяла их на практике. На уроках использовала
краеведческий материал, прививая детям любовь к родному
краю.
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Делилась опытом с другими учителями. Давала показа
тельные уроки сама и учила молодых учителей, как их про
водить.
Активно участвовала в общественной жизни города.
В 1930-е гг. совместно с детьми собирала книги для сельских
изб-читален, развивала тимуровское движение.
За честную долголетнюю работу награждена орденом
Ленина (1948). В честь А. П. Исаковой на здании школы № 3
в 2017 г. установлена мемориальная доска.
Волкова, З. Учитель с улицы Сталина / З. Волкова / / Искра. — 2016. —
20 дек. — С. 3.
Дорогая Анна Павловна! / / Искра. — 1948. — 18 апр.
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Каракулов Николай Захарович [10.08.1918, с. Никольское
Осинского у. (ныне Бардымского р-на) Пермской губ. —
10.03.1988, г. Москва] —легкоатлет. Заслуженный мастер спор
та СССР (1947), заслуженный тренер РСФСР, 2-кратный чем
пион Европы, 17-кратный чемпион СССР по лёгкой атлетике.
До 1938 г. работал на ЛМЗ. Занимался на стадионе в ко
манде «Металлург Востока», принимал участие в областных,
зональных соревнованиях. Он стал чемпионом СССР на ди
станциях 100 м, 200 м, в эстафете 4 х 100 м в 1943, 1944, 1945 гг.
Чемпион Европы 1946 г. (г. Осло) в беге на 200 м, 1950 г.
в эстафете 4 х 100 м; 17-кратный чемпион СССР в беге на 100 м,
200 м и эстафете 4 х 100 м.
Тренер сборной команды спринтеров СССР, которая стала
серебряным призёром в мужской эстафете на Олимпийских
играх в г. Хельсинки (1952).
В Лысьве проводится турнир по лёгкой атлетике
им. Н. З. Каракулова. В 1996 г. по решению городской Думы
одна из улиц Лысьвы названа в его честь.
Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1952).
Нашему другу — 70 лет / / Искра. — 1973. — 27 нояб.
Неизвестные старты Николая Каракулова / / За передовую металлур
гию. — 2001. — 10 авг. — С. 8.

Карякин Аркадий Андреевич [12.03.1921, д. Каряки Киров
ской обл. — 10.04.1996, г. Лысьва Пермской обл.] — педагог,
краевед. Мастер спорта по туризму, ветеран войны и труда,
лауреат рабкоровской премии им. Г. Ф. Занадворных, почётный
гражданин города Лысьвы (посмертно, 1996).
Окончил Пермское художественное училище и горный
техникум.
Известен как страстный путешественник. В первый поход
пошёл в 1940 г. С 1961 г. —руководитель клуба туристов Дома
пионеров (ДДЮТ). Совершил более пятидесяти походов по
Уралу от Оренбуржья до Карского моря, в том числе и походы
пятой категории сложности.
Пропагандист краеведческих знаний. Неоднократно
выступал перед аудиторией с лекциями по истории и со
временности Урала. Свои впечатления отразил на страни
цах рукописной книги о границе Европа — Азия. Им опи
саны 90 памятников, в том числе столбы-памятники, и все
пройденные маршруты. В книге много фотографий. Дол
гое время собранная им полная коллекция фотографий
и описаний знаков «Европа — Азия» была единственной
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на Урале. Он автор многих публикаций в журнале «Уральский
следопыт» и городской газете «Искра». В 1997 г. издана его
книга «Лысьва: Путеводитель по памятным местам города
и района».
За активную туристско-краеведческую работу А. А. Каря
кин награждён орденом Трудового Красного Знамени, меда
лями, почётными знаками и грамотами.
В его честь у здания ДДЮТ установлен памятник.
Вершинин, Г. От О ренбуржья до Карского моря / Г. Вершинин / / Гор
дость земли Пермской : Почётные граждане Прикамья. — Пермь, 2003. —
С. 384-385.
Канова, Л. Воспоминания о моём учителе и коллеге по работе во Дворце
детского (юношеского) творчества Карякине Аркадии Андреевиче / Л. Канова
/ / Культурная ж изнь провинции. — Лысьва, 2011. — Кн. 1. — С. 79-81. —
(Лысьвенский краеведческий альманах ; вып. 3).

Касьянов Иван Алексеевич [1905, д. Ежово Оханского у.
(ныне Очерского р-на) Пермской губ. — ?] — председатель
Лысьвенского горисполкома (1937).
Окончил школу первой ступени (1915 —1920).
Работал делопроизводителем Очёрского волостного бюро
записи актов гражданского состояния (1920 —1921), учителем
Мокрушинской сельской школы (1921 —1923), рабочим (1924),
мастером эмалировочного цеха (1925 —1928), помощником за
ведующего эмалировочным цехом (1928 —1930), начальником
рационализаторского отдела (1930 —1933), контролёром отде
ла технического контроля (1933), секретарём ячейки ВКП(б)
заводоуправления ЛМЗ (1933), инспектором Лысьвенской
РКИ (1933 —1934), инструктором Лысьвенского ГК ВКП(б)
(1934 —1937), председателем Лысьвенского горисполкома (июнь
1937 —июль 1937).
Занимался вопросами состояния организационно-партий
ной работы в районе, подготовкой и распределением партий
ных кадров, агитационно-массовой работой.
Арестован 8 января 1938 г. Освобождён за отсутствием
состава преступления 22 декабря 1939 г.
Касьянов Иван Алексеевич [Электронный ресурс] / / Пермский госу
дарственный архив социально-политической истории. — Режим доступа:
https://w w w .perm gaspi.ru/leaders/index.

Каштанова Валентина Дмитриевна [22.04.1941, г. Лысьва
Молотовской обл. — 20.06.2004, г. Лысьва Пермской обл.] —
заведующая ЦДБ. Залуженный работник культуры (2002).
Окончила Пермский библиотечный техникум (1958), Ле
нинградский институт культуры (1966).
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В 1958 г. поступила работать библиотекарем во 2-ю го
родскую библиотеку. В 1970-е гг. трудилась библиотекарем
детской библиотеки. В 1976 г. возглавила ЦДБ.
Под её руководством коллектив детской библиоте
ки работал творчески, с высокими показателями, был
одним из лучших в области. Велось изучение читатель
ских интересов с использованием различны х м ето
дов социологических исследований — анкетирования
читателей, наблюдения, изучения спроса на детскую
литературу.
ЦДБ стала центром методического обеспечения по
работе с детьми в городе и районе. В. Д. Каштанова яв
лялась наставником молодых специалистов. Занималась
организацией сотрудничества библиотек с другими уч
реждениями города и области. По её инициативе в Лысьве
проведены областные мероприятия: семинар-дискуссия
«Место читальных залов в системе обслуживания чита
телей» (1995), межрегиональный семинар «Организация
библиотечного обслуживания населения с ограниченными
возможностями пользования библиотекой» (1997). Ею орга
низована при детской библиотеке Школа родителей детейинвалидов.
Успешно совмещала библиотечную деятельность с педа
гогической: руководила практикой студентов ПГИИКа, вела
лекционный курс «Детская литература» в филиале Кунгурского педагогического училища, проводила информационно-об
разовательные занятия с филологами при городском комитете
образования.
Принимала участие в городских мероприятиях. Была
организатором мероприятий, посвящённых известным ху
дожникам и мыслителям Н. и С. Рерихам во время рабо
ты в Лысьве выставок их картин, организованных Лигой
культуры и Международным рериховским центром (1999,
2000).
Активно занималась общественной деятельностью:
читала лекции по различным темам, в том числе по теме
«Книга, чтение, личность». Плодотворно сотрудничала со
СМИ. В 1996 г. избрана ответственным секретарём крае
ведческого общества. Организовала работу по сбору мате
риалов по истории детской библиотеки, проводила встре
чи читателей с краеведами, презентации книг местных
авторов.
Пользовалась заслуженным авторитетом в городе. Её пор
трет неоднократно помещался на городскую Доску почёта,
имя занесено в «Золотую книгу ЦБС». За активную трудо
вую деятельность награждена медалью «За доблестный труд.
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В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
медалью ЦК ВЛКСМ «Лучший пропагандист» (1970). Ей вручён
знак Министерства культуры СССР «За отличную работу»
(1987). Неоднократно вручались почётные грамоты областного
управления культуры.
Охотникова, Л. Любое дело — на славу / Л. Охотникова / / Искра. —
1987. — 30 июля. — С. 2.
К орепанова, Н. Ч еловек больш ого м у ж ества / Н. К орепан ова / /
Искра. — 2004. — 29 июля.

Каюрин Сергей Александрович [1883, Лысьвенский з-д
Пермской губ. — 19.02.1920, г. Петроград] — рабочий Лысьвенского завода, революционер.
Родился в семье рабочего Лысьвенского завода.
Работал в мартеновском цехе. В партию большевиков всту
пил в 1905 г. Вместе с другими большевиками занимался со
ставлением, печатанием и распространением революционных
прокламаций, вёл большевистскую агитацию среди рабочих
и крестьян Лысьвы, Чусового, Калино, Пашии, Кусьи, прини
мал активное участие в забастовках.
Скоро он стал одним из руководителей Лысьвенской боль
шевистской организации. За активное участие в нелегальной
революционной деятельности неоднократно подвергался ре
прессиям. В сентябре 1907 г. по доносу в его доме произведён
обыск, во время которого найдено много нелегальной поли
тической литературы. Был арестован, в тюрьме пробыл почти
3 года.
Возвратившись из заключения, вместе с Г. М. Ждановым,
Е. Ф. Видуновым, А. Н. Клыковым и другими организовал ко
оператив «Рабочий», который оказывал большую поддержку
забастовщикам в 1914 г. Участвовал в создании больничной
(страховой) кассы. Совместно с другими большевиками ис
пользовал выборы в качестве легальной формы агитации.
Когда полиция разобралась в сути этого дела, то букваль
но в течение 24 ч (в последний день декабря 1913 г.) выслала
из Лысьвы С. А. Каюрина, Г. М. Жданова и некоторых других
большевиков.
В Лысьву возвратился в середине следующего года. На за
водах его отказались принять. Тогда он был вынужден уехать
на заработки.
В августе 1914 г. мобилизован в Царскую армию и отправ
лен на фронт, где также проводил революционную агитацию.
В период Февральской и Октябрьской революций нахо
дился в Петрограде и принимал участие в революционных
событиях.
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Погиб от несчастного случая на коммунистическом суб
ботнике.
Его именем названа улица в Лысьве.

V4

Каюрин С. А. / / Их именами названы посёлки и улицы нашего города. —
Лысьва, 1967.
Карякин, А. Сергей Каюрин / А. К арякин / / Искра. — 1977. — 27 окт. —
С. 2.

Кем Константин Яковлевич [04.03.1915, г. Саратов —
28.02.2001, г. Лысьва Пермской обл.] — спортсмен, тренер.
Отличник физической культуры и спорта СССР, лауреат му
ниципальной премии им. А. В. Зануцци.
Родился в семье поволжских немцев. Национальность
наложила свой отпечаток на его судьбу. В 1938 г. члены семьи
были репрессированы, а перед войной расстреляны.
Учился в Высшей школе тренеров в Москве (1936 —1938).
В 1941 г. добровольцем ушёл на фронт. Он воевал на Карель
ском фронте в миномётной роте. Вместе с другими немцами
в 1942 г. был демобилизован из Красной армии и автоматиче
ски мобилизован в трудармию на Урал. В Лысьве трудился
на разных работах и проживал в бараках п. Орджоникидзе,
где продолжал заниматься спортом, соорудив рядом с бараком
спортплощадку.
После войны работал в Саратове, Лысьве, Молотове. Он
тренировал областную сборную легкоатлетов, работал в дет
ской спортивной школе, техникуме. Сам выступал в соревно
ваниях по прыжкам с шестом и был чемпионом области.
Именно с Лысьвой были связаны его первые послевоен
ные спортивные успехи. В 1946 г. в Ленинграде на спарта
киаде трудовых коллективов заводов-гигантов сборная ЛМЗ
под руководством К. Я. Кема выступала по трём зачётным ви
дам: лёгкой атлетике, плаванию, велосипеду и заняла почётное
4-е место среди 75 команд. На верхней ступеньке пьедестала
стояла Л. Горюнова, выигравшая дистанцию 1500 м, и Е. Золо
тов, победивший в забеге на 800 м среди юношей. Призёром
на 1500 м стал Е. Серебрянников. Сам К. Я. Кем, выступав
ший в легкоатлетическом многоборье, также был четвёртым.
После такого успеха начались регулярные тренировки по
всем легкоатлетическим видам, доступным рабочей молодёжи.
В 1947 г. он отлично подготовил заводскую команду к сме
шанной эстафете 400 + 300 + 200 + 100. Команда в составе
Л. Горюновой, В. Пономарёва, Поздеева и Рожкова уста
новила новый рекорд ЦС «Металлург Востока». В 1948 г.
А. Веснина первой из лысьвенских девушек стала чемпион
кой РСФСР в беге на 500 м. В 1953 г. сборная команда завода
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снова стала победительницей в осенней комбинированной
эстафете в Перми на приз газеты «Молодая гвардия». Имя
тренера К. Я. Кема стало известно во всей области.
В 1960 г. по приглашению руководства металлургического
завода К. Я. Кем окончательно переехал в Лысьву и все силы
бросил на развитие юношеского спорта, а также пропаганду
здорового образа жизни. Вырастил не одно поколение спорт
сменов. Многие рекорды города, установленные учениками и
воспитанниками К. Я. Кема, до сих пор не побиты.
По его инициативе в Лысьве был построен единственный
в ту пору в России манеж. Ему принадлежит идея строитель
ства лыжной базы, где в дальнейшем разросся горнолыжный
комплекс, спортивной гостиницы с игровыми залами и стрел
ковым тиром.
Даже выйдя на пенсию, продолжал заниматься любимым
делом. Он организовал группу здоровья и вёл её до конца
жизни.
У ветерана было много наград, в том числе орден Отече
ственной войны II степени, медали: Жукова, «Ветеран труда»
и др. В честь К. Я. Кема в манеже установлена мемориальная
доска.
Мельчин, Л. Константин Кем —архитектор спортивной перестройки / /
Спортивные олимпы Лысьвы / ред.-сост. Н. М. Парфёнов. —Лысьва, 2014. —
С. 16—18. — (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 5).

Киселёв Григорий Тихонович [17.08.1902, Верхотурский у.
Пермской губ. (ныне Тагильский р-н Свердловской обл.) —
15.09.1962, г. Лысьва Пермской обл.] — техник-конструктор,
заместитель главного механика (1950 —1962) ЛМЗ. Лауреат
Сталинской премии II степени (1952).
Окончил Кунгурский механический техникум (1925),
Уральский индустриальный институт (1938).
В 1927 —1962 гг. работал на ЛМЗ: техником-конструктором,
старшим мастером, помощником заведующего цехом молоч
ной посуды, инженером бюро холодной обработки металлов,
руководителем группы штампов техотдела, заведующим кон
структорским бюро, начальником цеха № 8, руководителем
техбюро техотдела, инженером по механизации, заместителем
главного механика, начальником цехов № 5, 16, ремонтно
механического (1941 —1950), заместителем главного механика
(1950-1962).
Способствовал успешному выполнению производствен
ных заданий, наращиванию мощностей, коренному совер
шенствованию производства, модернизации и снижению
ручного труда.
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Награждён орденами Ленина (1952), Трудового Красного
Знамени (1951), «Знак Почёта» (1945), медалями.
Азанова, Г П. Киселёв Г. Т. / Г. П. Азанова / / Металлурги Урала : энци
клопедия. — Екатеринбург, 2003. — С. 212.

Киселёв Сергей Васильевич [24.08.1942, г. Лысьва Молотовской обл.] —охотовед. Почётный член ассоциации Росохотрыболовсоюза, заслуженный работник охотничьего хозяйства
России.
В 1988 г. окончил курсы экспертов охотничьих трофеев
в Барнауле, получив первую квалификационную категорию.
Возглавлял приписное охотничье хозяйство ЛТГЗ «Кыновское» площадью 82 тысячи гектаров (1981 —1986), охотхозяйство «Лысьвенское», объединившее три прежних охотничьих
хозяйства района (1986 —1987), Лысьвенское районное обще
ство охотников и рыболовов (с 1987).
Возглавив «Кыновское» охотхозяйство, а затем и «Лысьвенское», за короткий период проводил необходимые хозяй
ственные и биотехнические мероприятия. На протяжении
десяти лет охотхозяйство ежегодно становилось победите
лем областного соцсоревнования. В 1987 г. первыми на Урале
лысьвенцы стали организовывать охотничьи туры для ино
странцев: итальянцев, немцев, англичан, японцев, венгров,
австрийцев.
На Алтае С. В. Киселёв познакомился с работой ма
раловодческих хозяйств. Идея развести благородных оле
ней в наших лесах запала в душу этого увлечённого и не
угомонного человека. В 1999 г. с Алтая, за 2500 км, авто
транспортом в Лысьвенский р-н доставили 12 маралов,
которые прижились на Урале и положили начало маральему
питомнику.
В условиях рыночной экономики Лысьвенское район
ное общество охотников и рыболовов не только сохрани
лось, но и увеличило площадь охотхозяйства до 233 тысяч
гектаров.
Завьялова, Е. Киселёв Сергей Васильевич / Е. Завьялова / / Экология
Лысьвы: прошлое и настоящее : сб. статей / Комитет по охране окружающей
среды и природопользованию. — Лысьва, 2009. — Вып. 2. — С. 133.

Киселёв Сергей Степанович [июль 1894, Кыштымский з-д
Челябинского у. Оренбургской губ. — ?] — директор ЛМЗ
(1931-1932).
Трудовую деятельность начал рабочим на Кыштымском
заводе. В 1919-1920 гг. был избран председателем завкома
Кыштымского завода. С 1923 по 1931 г. работал управляющим
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на заводах Кушвы, Свердловска, Верхней и Нижней Салды,
Нижнего Тагила, Алапаевска.
Лысьвенским заводом руководил в 1931 —1932 гг. В годы
его правления возросла мощность завода, осваивалось про
изводство новой продукции. В 1931 г. по заказу строившегося
автомобильного завода в Нижнем Новгороде освоено про
изводство автостали. В 1932 г. построены новые цехи — ин
струментальный и сшивной посуды. Успешно шла борьба
за экономию: работали ударные бригады, развивалось соци
алистическое соревнование, которое способствовало выпол
нению государственного задания.
С 1933 г. работал управляющим Металлотрестом в Сверд
ловске. Стал жертвой репрессий. Арестован 20 декабря 1936 г.
Приговорён 28 марта 1937 г. к 10 годам тюремного заключения
(5 лет поражения в правах). Реабилитирован.
Архив ПАО «Лысьвенский завод эмалированной посуды».

Кислицын Владимир Алексеевич [21.02.1954, г. Астра
хань] — хирург. Почётный гражданин города Лысьвы (2014).
Окончил Астраханский медицинский институт по специ
альности «лечебное дело» (1977). Проходил специализацию
в отделении реконструктивной и пластической хирургии
Российской академии медицинских наук в Москве, детской
хирургии, хирургии желчевыводящих путей, общей хирургии
(Пермь, Санкт-Петербург).
Работал хирургом в лысьвенской городской больнице
(1977—1992), заведующим гнойным хирургическим отделением
(1992 —1995), заведующим отделением плановой и экстренной
хирургии (с 1995), детским хирургом на амбулаторном приёме
(1979-1989).
За годы работы выполнил более 20 тысяч операций, свыше
2000 при травмах. С 1981 г. практически все операции детям
не обходились без его участия.
При его участии проведена реконструкция хирургическо
го отделения, приобретено новое современное оборудование.
Победитель акции «Человек года — 2003» в номинации
«Врач года».
Награждён почётной грамотой Министерства здраво
охранения РФ (2016), почётными грамотами Министерства
здравоохранения Пермского края и администрации города
Лысьвы.
Балицкий, В. Щедрость / / Лысьвенская шкатулка : очерки о городе, о его
людях. И немножко о себе... / В. Балицкий. — Лысьва, 2000. — С. 289—293.
Кожевникова, Е. Одиннадцать раз «зашивал» сердце / Е. Кожевникова / /
Искра. — 2014. — 5 июля. — С. 3.
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Кичанов Алексей Васильевич [1892, Чёрмозский з-д Соли
камского у. Пермской губ. — ?] —председатель Лысьвенского
райисполкома (1926 —1929).
Окончил двухклассное училище, курсы Красных дирек
торов (1932).
Работал в фабрично-заводском комитете Лысьвенского
завода (1917 —февраль 1918), в отделе рабочего контроля Кизеловских копей (1918). Служил рядовым 51-й дивизии РККА
(1919 —1920), был политработником политотдела 67-й особой
бригады РККА (1921 —1922), военным комиссаром 33-й дивизии
РККА (1922—1923), заведующим подотделом заказов Пермского
горнозаводского треста (1923 —1924), заместителем заведующе
го коммерческим отделом Пермского горнозаводского треста
(1925 —1926), председателем Лысьвенского райисполкома (но
ябрь 1926 —январь 1929), уполномоченным Пермской инспек
ции по контролю за строительством (1929 —1931), директором
Путинской машинно-тракторной станции (1932 —1933).
Решал вопросы ликвидации безграмотности взрослого
населения. В январе 1928 г. в Лысьву приезжал народный ко
миссар просвещения А. В. Луначарский. Сдана в эксплуатацию
линия электропередач Чусовой — Лысьва. На заводе была
изготовлена опытная партия солдатских касок. Металлургиче
ский и механический заводы объединили в один Лысьвенский
металлургический завод им. газеты «За индустриализацию».
Кичанов Алексей Васильевич [Электронный ресурс] / / Пермский го
сударственный архив социально-политической истории. — Режим доступа:
https://www.perm gaspi.ru/leaders/index.php?id=2171.

Клементьев Александр Иванович [01.09.1934, г. Лысьва
Пермской обл.] —директор ЛМЗ (1975 —1989). Отличник здра
воохранения СССР (1984), лауреат Государственной премии
СССР (1988), почётный гражданин города Лысьвы (2005).
Окончил Лысьвенский металлургический техникум (1954),
Уральский политехнический институт (1964). По окончании
техникума направлен на работу на Ждановский завод «Азовсталь». Служил в армии в 1954 —1957 гг.
На ЛМЗ работал дублировщиком, мастером, заместителем
начальника жестепрокатного цеха № 1, начальником листо
прокатного цеха № 2 (1966), начальником цеха горячего рулон
ного проката (1966 —1968), начальником цеха холодного проката
(1968 —1975), директором завода (1975 —1989), и. о. заместителя
главного инженера по реконструкции и техническому пере
вооружению завода (1989 —1990), руководил реконструкцией
завода.
Под руководством А. И. Клементьева организована новая
промышленная площадка —создан промышленный комплекс
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по производству хромированной лакированной жести. Решал
социально-экономические вопросы: строительство жилья,
профилактория, детских садов, развитие подсобного хозяй
ства. Большое внимание уделял обеспечению жильём молодых
рабочих посредством организации строительных кооперати
вов. По его инициативе организован первый кооператив по
газификации частного сектора (160 домов). В эти годы был про
изведён снос бараков, в благоустроенные квартиры въехало
более 1000 семей. При реконструкции завода были решены
основные проблемы города: электро- и водоснабжение, кана
лизация, теплофикация. Уделял большое внимание культуре
производства, охране здоровья и быту трудящихся.
В 1990 —1993 гг. работал заместителем директора Чусов
ского металлургического завода.
Многократно избирался депутатом Пермского областного
Совета народных депутатов, в течение 8 лет был депутатом
Законодательного собрания Пермского края.
Награждён орденами Октябрьской Революции (1985),
«Знак Почёта» (1977), медалью «За доблестный труд. В озна
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),
знаком «За заслуги перед городом» (2004). Победитель кон
курса «Человек года —2005» в номинации «Человек-легенда».
Балицкий, В. Директор / / Лысьвенская шкатулка : очерки о городе, о его
людях. И немножко о себе... / В. Балицкий. — Лысьва, 2000. — С. 177—182.
Азанова, Г. П. Клементьев А. И. / Г. П. Азанова / / Металлурги Урала :
энциклопедия. — Екатеринбург, 2003. — С. 214—215.

Клюкин Николай Федотович [27.01.1906, с. Балмариха
Слободского у. Вятской губ. — 17.06.1993, г. Лысьва Пермской
обл.] — начальник проектного отдела (1943 —1970) ЛМЗ. Лау
реат Государственной премии СССР (1952).
Окончил Пермский индустриальный техникум (1928).
Работал мастером листопрокатного цеха Чёрмозского за
вода (1928 —1929); на ЛМЗ в 1929 —1970 гг.: конструктором тех
нического бюро, отдела реконструкции, ОКСа, ОГМ, замести
телем начальника проектного бюро (1941 —1943), начальником
проектного отдела (1943 —1970).
Внёс вклад в выполнение заданий по производству металла
для оборонной промышленности, освоение новых марок ста
ли, наращивание мощностей, коренное усовершенствование
методов производственной работы.
Награждён орденами Ленина (1954), Трудового Красного
Знамени (1949), медалями.
Азанов, Г. П. Клюкин Н. Ф. / Г. П. Азанов / / Металлурги Урала : энцикло
педия. — Екатеринбург, 2003. — С. 216.
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Коваленко Павел Васильевич [05.06.1928, с. Новорожде
ственское Лысьвенского р-на Уральской обл. — 18.03.2013,
г. Лысьва Пермского края] —директор совхоза «Лысьвенский»
(1962—1978). Почётный гражданин города Лысьвы (2008).
Окончил Кировскую межобластную высшую партийную
школу (1959).
Работал бригадиром полеводческой бригады (1943 —1949),
председателем колхоза «Колос» (1949 —1950), служил в армии
(1950 —1953), работал инструктором Лысьвенского горкома
КПСС (1954 —1956), секретарём парткома в Лысьвенской МТС
(1956 —1957), секретарём парткома подсобного хозяйства ЛМЗ
(1960 —1962), директором совхоза «Лысьвенский» (1962 —1978).
Под его руководством совхоз «Лысьвенский» получал вы
сокие урожаи зерновых, выполнял планы по производству
молока, мяса и другой сельскохозяйственной продукции. Об
новлял парк техники, строил фермы и зерносклады, столовые,
клубы, жильё, развивал социальную сферу.
Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени,
орденом «Знак Почёта», медалями.
Кузнецова, Л. П авел Васильевич Коваленко / Л. Кузнецова / / Место
жительства. — 2008. — 4 сент. — С. 4; 11 сент. — С. 4.

Ковальногих Любовь Михайловна [11.11.1951, г. Пермь] —
учитель начальных классов. Заслуженный учитель школы
РФ (1995).
Окончила ПГПИ в 1976 г. по специальности «педагогика
и методика начального обучения».
Трудовую деятельность начала в школе № 10 г. Перми стар
шей вожатой (1969 —1973), работала в школе № 23 г. Нижний
Тагил воспитателем (1973 —1976), затем учителем начальных
классов, в г. Ясный воспитателем детского сада «Алёнушка»,
учителем начальных классов школы № 2 (1977 —1983), школы
№ 128 г. Перми (1983-1985).
В 1985 г. переехала в Лысьву, работала старшим учителем
начальных классов школы № 7 до 2001 г. Л. М. Ковальногих
одна из первых в городе стала заниматься шестилетками по
системе развивающего обучения Л. В. Занкова. Под началом
научного руководителя И. П. Товпинец успешно защитила
свою работу «Использование УДЕ на уроках природоведения
в системе экологического образования». Под её руковод
ством появился экологический летний лагерь для учащихся
начальной школы, единственный в Пермской области. По
результатам работы, по итогам аттестации получила звание
«Учитель-исследователь».
Совместно с учителем биологии И. Р. Апкиной сумела
сформировать преемственность в системе непрерывного
экологического образования с 1-го по 10-й класс. В результате
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проделанной работы в 2004 г. средняя школа № 7 стала побе
дителем в краевом конкурсе по экологическому воспитанию
учащихся, получив премию в миллион рублей. За большой
вклад в дело по экологическому воспитанию подрастающего
поколения названа «Человеком года» в Пермском крае (2005).
Свой опыт работы передавала коллегам. Преподавала в Лысьвенском филиале Кунгурского педучилища.
В 2001 г. возглавила первое учреждение для детей до
школьного и младшего школьного возраста «Начальная шко
ла — детский сад», которое завоевало достойный авторитет
у педагогов и населения города. По результатам работы в кра
евом конкурсе «Ступени» школа входит в пятёрку лучших.
Л. М. Ковальногих имеет ведомственный знак «Отличник
народного просвещения» (21.05.1992), звание «Заслуженный
учитель школы Российской Федерации» (1995).
Учитель детям, советчик родителям / / Искра. — 1988. — 30 апр. — С. 2.

Ковин Николай Сергеевич [13.08.1943, д. Татенки Даровского р-на Кировской обл.] — хирург-травматолог высшей
категории, заведующий травматологическим отделением ста
ционара. Заслуженный врач РФ (2004), почётный гражданин
города Лысьвы (2011).
Окончил лечебный факультет Пермского государственно
го медицинского института (1968), клиническую ординатуру
в Пермской областной больнице под руководством профессора
Е. А. Вагнера (1973 —1975). Неоднократно повышал квалифи
кацию на курсах в клиниках страны: в Московском ЦИТО
(3 раза), в Харькове, Иркутске, Казани, Екатеринбурге и других
городах по хирургии, травме позвоночника, нейрохирургии.
Служил в Звёздном врачом военного автомобильного бата
льона (1968 —1970), работал хирургом в Кизеловской больнице
(1970 —1973), хирургом-травматологом, заведующим травмато
логическим отделением Лысьвенской больницы (с 1975).
Внедряя в практику полученные на курсах повышения
квалификации знания, провёл более 1000 успешных опе
раций. Уделял большое внимание не только самой хирур
гической операции, но и предоперационной подготовке
и послеоперационному наблюдению больного, что позволяло
достичь превосходных результатов даже в тяжёлых случа
ях. К каждому пациенту он умел найти подход. Занимался
вопросами реорганизации травматологического отделения
стационара.
Участвовал в различных конференциях и симпозиумах.
В 1984 г. исполкомом областного Совета народных депу
татов Н. С. Ковину присвоено звание «Лучший врач Перм
ской области». В 2016 г. стал победителем краевого конкурса
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«Лучший по профессии» —ему присвоено звание «Врач года»
в специальной номинации «За верность профессии».
Подоплелов, А. Ковин Николай Сергеевич / / Полвека на страж е здо
ровья: Здравоохранение в Лысьве. Вчера, Сегодня, Завтра (воспоминания
и размышления ветерана) / А. Подоплелов. — Лысьва, 2007. — С. 100.
Кожевникова, Е. 52 года в белом халате / Е. Кожевникова / / Искра. —
2016. — 4 июня. — С. 3.

Ковшик Иван Андреевич [20.01.1919, Сумской у. Харьков
ской губ. — 10.01.2007, г. Лысьва Пермского края] — мастер
по озеленению ремонтно-строительного цеха ЛМЗ. Ветеран
ВОВ, лауреат муниципальной премии им. А. В. Зануцци (1993).
Много лет был одним из первых помощников председателя
заводского научно-технического комитета. Он неоднократно
ездил за семенами роз, саженцами голубой ели в лесопитом
ники Прикамья. При его участии была значительно расширена
заводская оранжерея, где выращивались каллы, гвоздики, нар
циссы. По его инициативе и при его личном участии заложены
сквер в п. Октябрьский и Детский парк на берегу Травянского
пруда, озеленена территория профилактория «Зорька».
Был награждён нагрудным знаком «За охрану приро
ды России», почётной грамотой Всероссийского общества
охраны природы. Он первый лауреат муниципальной премии
им. А. В. Зануцци (1993).
Углицких, Л. Завтра — День работника леса / Л. Углицких / / Искра. —
1988. - 17 сент. - С. 1.
Суслов, Г. Иванов след / Г. Суслов / / Искра. — 1999. — 21 янв.

Козлов Василий Никитович [1903, г. Славянск Харьковской
губ. — 15.01.1938] —партийный работник, ответственный се
кретарь Лысьвенского горкома ВКП(б) (1933 —1937).
Окончил курсы марксизма-ленинизма (1930 —1932). Служил
рядовым 42-й дивизии РККА (1919 —1921).
Работал подручным токаря (1916 —1918), токарем (1921 —
1922), секретарём комсомольской ячейки (1922 —1924) Луган
ского завода, заворгом Черниговского губернского комитета
комсомола (1924 —1925), секретарём Конотопского окружкома
ВЛКСМ (1925 —1926), заворгом Харьковского обкома ВЛКСМ
(1926 —1928), секретарём Кзыл-Ординского крайкома ВЛКСМ
(1928 —1929), секретарём Алма-Атинского крайкома ВЛКСМ
(1929), помощником заведующего отделом ЦК ВКП(б) (1929 —
1930), ответственным секретарём Лысьвенского РК ВКП(б)
(июнь 1932 —ноябрь 1933), ответственным секретарём Лысь
венского горкома ВКП(б) (ноябрь 1933 —июль 1937).
В 1930-е гг. велось строительство промышленных объектов
и жилищного фонда. Сданы в эксплуатацию Дом связи (1934),
городской водопровод (первая очередь). Отдел капитального
строительства ЛМЗ приступил к строительству нового рабо
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чего посёлка на р. Гусиновке. За год планировалось построить
около 40 жилых домов. В 1936 г. построены школы № 15 и 16
(сейчас № 4). Закончено строительство больничного городка.
При городской поликлинике в 1933 г. открыто отделение
скорой помощи. На территории больничного городка пущена
метеорологическая станция. В городе открыто автобусное
движение. На мясокомбинате пущена в строй колбасная ма
стерская. В кинотеатре «Пролетарий» установлено звуковое
кино (1934), открыта районная библиотека (1935) и профсо
юзная библиотека в ДК ЛМЗ. Построена и сдана в эксплуата
цию (1935) первая очередь полуавтоматической телефонной
станции на 500 номеров. Открылась школа лыжного спорта.
Тренером приглашён чемпион СССР по лыжам Т. Лебедев.
В 1937 г. открыта 2-годичная школа медицинских сестёр, позд
нее переименованная в ЛМУ
Арестован 4 июля 1937 г. Заключённый Свердловской го
родской тюрьмы (июль 1937 —январь 1938).
Козлов Василий Никитович [Электронный ресурс] / / Пермский госу
дарственный архив социально-политической истории. — Режим доступа:
https://ww w.perm gaspi.ru/leaders/index.php?id=2294.

Кокшарова Валентина Георгиевна [10.11.1950, д. Шолнер Ма
рийской ССР] —журналист, член Союза журналистов России.
Окончила филологический факультет Уральского госу
дарственного университета (1974).
Работала корреспондентом промышленного отдела газеты
«За урожай» в с. Оконешниково Омской обл. С 1975 г. корре
спондент городской газеты «Искра» (Лысьва), заведующая
экономическим отделом (с 1982), заместитель главного ре
дактора (с 2002), и. о. главного редактора (с 2012), потом вновь
заведующая экономическим отделом газеты «Искра».
Основные темы публикаций: экономика, экология. С на
чала 1990-х гг. на страницах газеты реализуется совместный
с Комитетом по охране окружающей среды и природополь
зованию проект «Родному краю — экологическую безопас
ность». Трижды В. Г. Кокшарова была лауреатом областного
конкурса «Земля тревоги нашей». Дважды газета «Искра»
признавалась лучшей на краевом уровне в освещении эколо
гических проблем.
Неоднократный лауреат и дипломант конкурсов журна
листского мастерства им. А. Гайдара, краевого фестиваля
региональной прессы «Журналистская весна».
Награждена почётным знаком Лысьвенского р-на «За за
слуги перед городом» (2003).
Завьялова, Е. И. Кокшарова Валентина Георгиевна / Е. И. Завьялова / /
Экология Лысьвы: прошлое и настоящее : сб. статей / Комитет по охране
окружающей среды и природопользованию. — Лысьва, 2009. — Вып. 2. —
С. 134-135.
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Колесов Павел Иванович [15.11.1907, Лысьвенский з-д Перм
ской губ. — 15.09.1987, г. Лысьва Пермской обл.] —начальник
производственного отдела ЛМЗ.
Окончил школу ФЗУ (1929), Лысьвенский механико-метал
лургический техникум (1932).
Работал на ЛМЗ токарем в ремонтно-механическом цехе
(1926), токарем в цехе спецпроизводства (1927 —1929), мастером
лекального отделения инструментального цеха (1932 —1934),
заместителем начальника цеха № 10 (1934 —1938), начальником
производственного отдела (1938 —1939), помощником дирек
тора по общим вопросам (1941), заместителем начальника,
начальником цеха № 4 (1939 —1945), заместителем начальника,
начальником производственного отдела (1945 —1967).
В годы ВОВ в цехе № 4 руководил производством, сбор
кой и отгрузкой 152-миллиметровых артиллерийских снаря
дов. В начале войны по телефону был соединён с приёмной
И. В. Сталина и разговаривал с ним по поводу ускорения от
грузки снарядов на фронт.
Участвовал в общественной жизни города. В 1930-е гг.
играл защитником в сборной команде Лысьвы по футболу.
Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени,
медалями.
Фонд МБУК «Лысьвенский музей».

Колчина Людмила Николаевна [26.02.1949, г. Лысьва Молотовской обл. —03.12.2005, г. Лысьва Пермской обл.] —управ
ляющая Лысьвенским отделением Западно-Уральского банка
Сбербанка России (1986—2004).
Окончила Пермский техникум советской торговли по спе
циальности «товаровед промышленных товаров» (1967), заоч
ное отделение Свердловского института народного хозяйства,
Санкт-Петербургскую Высшую банковскую школу.
Работала в торге старшим продавцом, экономистом по
рекламе, заведующей магазином (1967 —1974), художествен
ным руководителем ДК ЛТГЗ (1974 —1978), руководителем ин
формационно-диспетчерской службы в торге (1978 —1986),
заведующей Лысьвенской сберкассой № 1637, управляющей
Лысьвенским отделением Западно-Уральского банка Сбер
банка России (1986—2004), исполнительным директором объ
единения работодателей «Клуб директоров "Бизнес-Контакт"»
(2003-2005).
В торге возглавила комсомольскую организацию, вступила
в ряды КПСС. Именно тогда проявился у неё талант организа
тора и творческого лидера. В ДК ЛТГЗ по её инициативе были
созданы новые коллективы: хор в 120 человек, академиче
ский хор под руководством Л. Ситниковой, оркестр народных
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инструментов под управлением А. Ладейщикова, тогда же
родился знаменитый вокально-инструментальный ансамбль
«Уральские ребята».
Под её руководством Лысьвенское отделение Западно
Уральского банка Сбербанка России вышло на новый уровень
экономического и технического развития. С 1995 по 1998 г.
Л. Н. Колчина —член Правления Пермского банка Сбербанка
России. Именно в это время раскрылись её таланты орга
низатора, хозяйственника, общественного деятеля, творче
ского человека — уникального руководителя. Её отделение
во многом было первопроходцем, опробовало все нововведе
ния в банковском деле. В течение многих лет Лысьвенское
отделение являлось базовым для внутрисистемного обучения
специалистов Сбербанка. С 1995 по 2002 г. осуществлено стро
ительство центрального офиса банка.
Коллектив под её руководством организовывал «День
вкладчика Сбербанка», который быстро перерос в общего
родское мероприятие, участвовал в молодёжном фестива
ле «Виктория», в благотворительных акциях для оказания
помощи сельским клубам, школам, детским садам, детской
больнице, проводил уроки Сбербанка в школах города. Долгие
годы продолжалась дружба с театром, которая выливалась
в совместные мероприятия. После пожара (1993) был создан
Фонд помощи культуре. Всю организационную работу по
сбору средств на восстановление театра взял на себя Сбербанк
под её руководством.
Её ответственность и принципиальность были востребова
ны и в городской думе, и в клубе директоров «Бизнес-Контакт»,
где она была одним из учредителей и членом совета клуба.
Во время её руководства клуб был преобразован в объедине
ние работодателей «Бизнес-Контакт» и стал коллективным
членом областного объединения работодателей «Сотрудниче
ство». Она прилагала колоссальные усилия для привлечения
в объединение всё новых и новых представителей предпри
ятий, к концу 2005 г. в составе объединения насчитывалось
53 директора, возглавляющих более 40 предприятий.
За динамичное развитие предприятия, за вклад в стабили
зацию и развитие экономики города и района Л. Н. Колчина
трижды была лауреатом конкурса «Лидер управления», про
водимого клубом. Победитель конкурса «Человек года —2002»
в номинации «Событие года».
Награждена медалью Сбербанка России «За верную
службу».
Савина, К. Её ценили за мудрость, профессионализм и дружбу / К. Са
вина / / За передовую металлургию. — 2006. — 6 янв. — С. 8.
Савина, К. Что значит — ж ить для людей / К. Савина / / За передовую
металлургию. — 2006. — 1 дек.
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Комаренко Виктор Алексеевич [17.04.1957, г. Среднеуральск
Свердловской обл.] —председатель городской думы.
Окончил Уральский политехнический техникум (1976),
с отличием Уральский государственный политехнический
институт им. С. М. Кирова (1983), с отличием Уральский го
сударственный экономический университет (1997). В 2006 —
2007 гг. прошёл пять курсов повышения квалификации
по всем вопросам организации местного самоуправления
в ГОУ ДПО «Международная академия современного знания»
(г. Обнинск).
По распределению в 1983 г. приехал на ЛМЗ на должность
инженера-конструктора ТЭЦ. В 1984 г. избран вторым секрета
рём Лысьвенского городского комитета ВЛКСМ, затем первым
секретарём горкома ВЛКСМ (1985 —1988), работал инструк
тором организационного отдела горкома КПСС (1988 —1989).
По приглашению рабочего коллектива в 1989 г. вернулся на ме
таллургический завод. Работал начальником электроучастка
ТЭЦ (1989 —1995), начальником службы энергоменеджмента,
где организовывал работу по энергосбережению и рациональ
ному использованию энергоресурсов (1995 —1997), техниче
ским директором завода (1997—2006).
В 1984 —1992 гг. —два созыва избирался депутатом город
ского Совета народных депутатов. С 2004 по 2017 г. —депутат
и председатель думы г. Лысьвы. С 2006 г. перешёл на должность
освобождённого председателя Земского Собрания, затем го
родской думы. С 2010 г. —председатель ассоциации председа
телей Земских Собраний и городских округов Пермского края.
В 2006 г. проведена работа по переводу деятельности думы
г. Лысьвы в Земское Собрание ЛМР в соответствии с феде
ральной программой реформирования органов местного са
моуправления. Организовал разработку нормативной базы
района и механизмов эффективного взаимодействия органов
самоуправления района и поселений. С 2010 г. занимался во
просами преобразования ЛМР и входящих в него поселений
в единое муниципальное образование — городской округ.
В результате в ноябре 2011 г. принят закон Пермского края
об образовании нового муниципального образования «Лысьвенский городской округ». Активно участвовал в распростра
нении лысьвенского опыта по преобразованию без проведения
референдумов и голосований. Впоследствии этим опытом
воспользовались г. Ангарск и другие территории. Организовал
работу по переработке всей нормативной базы района и по
селений в нормативную базу городского округа.
Содействовал наибольшему привлечению федеральных
и краевых денежных средств по программам софинансирова
ния для приведения в нормативное состояние и технического
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переоснащения учреждений здравоохранения, образования,
культуры, физической культуры и спорта, содействия рефор
мированию ЖКХ, ремонта многоквартирных домов.
Лысьвенская городская дума в тесном взаимодействии
с администрацией успешно осваивала современные методы
управления территорией для повышения её инвестиционной
привлекательности и экономического потенциала. В округе,
одном из первых, разработана и утверждена стратегия раз
вития. Разработана необходимая нормативная документация
и внедрён метод проектного управления. Дан старт проекту
строительства дороги «Лысьва —Кормовище —Кын» и ини
циировано строительство федеральной трассы «Кунгур —
Берёзовка —Кормовище —Кын —Нижний Тагил». Запущен
проект «Развитие туризма в Лысьвенском городском округе».
По результатам работы, в конкурсе на лучшую органи
зацию работы представительных органов муниципальных
районов и городских округов Пермского края в подгруппе
городских округов Лысьвенская городская дума признана по
бедителем и занимала первые места за 2012—2015 гг.
Награждён благодарственными письмами губернатора
Пермского края О. А. Чиркунова, председателя Законода
тельного Собрания Пермского края Н. А. Девяткина (2010),
председателя Законодательного Собрания Пермского края
B. А. Сухих (2012, 2014, 2015), главного федерального инспек
тора по Пермскому краю Р. В. Антонова (2012).
Комаренко Виктор Алексеевич / / Место жительства. —2008. —2 февр. —
C. 22.
Комаренко, В. «Безвыходных положений нет» / В. Комаренко ; записал
А. Исаков / / Искра. — 2004. — 21 февр. — С. 6.

Комаров Леонид Анатольевич [26.02.1959, г. Лысьва Перм
ской обл. —05.08.2011, г. Лысьва Пермского края] —лыжник,
тренер, мастер спорта международного класса по прыжкам на
лыжах с трамплина (1985).
Окончил ГПТУ № 6, ПГПИ (1977).
Любовь к лыжам ему привил тренер Н. П. Ваганов. В 12 лет
Леонида Комарова зачислили в Пермскую школу олимпийско
го резерва, в 1975 г. — в состав молодёжной сборной страны.
В 1982 г. был призван на службу в армию, где продолжал
заниматься спортом. Принял участие в Спартакиаде друже
ственных армий (ГДР, 1983), снова был в числе первых.
10 лет состоял в сборной команде СССР по прыжкам
с трамплина, а затем был активным участником междуна
родных соревнований среди ветеранов лыжного двоебо
рья и прыжков с трамплина. Был чемпионом зональных
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соревнований по прыжкам с трамплина среди юниоров зоны
Урала (г. Уфа, 1975), соревнований среди мужчин на кубок
«Дружба» среди социалистических стран (Болгария, 1976),
Кубка СССР по прыжкам с трамплина (1982), чемпионата Рос
сии среди ветеранов по прыжкам с трамплина (1992, 1995) и
др. Призёр соревнований: 3-е место в Международных сорев
нованиях по прыжкам с трамплина среди юношей (Польша,
1976), 2-е место чемпионата мира среди ветеранов по прыжкам
с трамплина (Норвегия, 1991), 2-е место чемпионата мира среди
ветеранов по прыжкам с трамплина (Финляндия, 1992) и др.
В 1984 г. получил приглашение занять должность тренерапреподавателя ДСШ г. Перми по прыжкам с трамплина. Пре
подавательская деятельность Л. А. Комарова была столь же
успешной, как и его спортивная жизнь. С 1990 г. он —старший
тренер сборной команды Пермского края в Школе высшего
спортивного мастерства.
В 1995 г. именитый спортсмен и известный тренер вернулся
в Лысьву. В ДЮСШ под его руководством на «крыло» встали
известные прыгуны с трамплина Павел Палкин, Станислав
Ощепков, Герман Червяков.
Тетерин, Ф. Летающий лы ж ник : [исслед. работа] / Ф. Тетерин ; рук.
О. В. Голубенко, Т. Г. Пшеничникова. — Лысьва : [б. и.], 2013. — 25 с.
О зеров, Ю. Рекорды К ом арова / Ю. О зеров / / И скра. — 1980. —
19 июля. — С. 4.

Кононов Василий Лаврентьевич [14.01.1928, д. Бережная
Усть-Яновского р-на Архангельской обл. —01.06.2001, г. Лысьва
Пермской обл.] — главный технолог ЛТГЗ, лауреат Государ
ственной премии СССР (1981).
Окончил инженерный факультет Ленинградского сельско
хозяйственного института (1957), Всесоюзный энергетический
институт (1963).
В 1957 г. его, молодого инженера, коммуниста, направили
на строящийся ЛТГЗ, ставший его жизненной судьбой и лю
бовью. Начинал помощником мастера сборочного цеха. Затем
работал старшим мастером, заместителем начальника цеха,
начальником цеха, инженером-конструктором, исполняющим
обязанности начальника КБ, заместителем главного технолога
завода, главным технологом завода.
Внёс вклад в разработку и внедрение технологических
процессов, оснастки и оборудования для изготовления дви
гателей серии СТД, что значительно ускорило освоение их
производства на ЛТГЗ.
С 1968 по 1970 г. он осуществлял обязанности шефинженера по монтажу двух генераторов Т2-6-2 на ТЭЦ
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в г. Тебриз (Иран). В 1975 г. состоялась его поездка в Японию
по согласованию поставки турбогенератора Т-12-2. Попутно
В. Л. Кононов решал вопросы, связанные с поставкой Япо
нией для ЛТГЗ целой гаммы высокопроизводительных
прессов «Аида» и набора штампов для вырубки статорного
железа.
Удостоен ордена Трудового Красного Знамени (1977).
За разработку, создание и внедрение новых синхронных не
явнополюсных электродвигателей серии СТД В. Л. Кононов
с группой коллег был удостоен Государственной премии СССР
(1981).
Кононов В. Л. / / Годы и судьбы. — Лысьва, 2003. — С. 89—90.

Конькова Зинаида Николаевна [05.06.1941, г. Краснозаводск
Московской обл.] —заведующая детским отделом КДЦ «При
вод».
После войны с семьёй переехала в Лысьву. Окончила семи
летку в школе № 13, затем Кудымкарский сельскохозяйствен
ный техникум (1960).
По направлению работала в с. Кын зоотехником (1960 —
1963), принимала активное участие в художественной само
деятельности, проявляя особую любовь к танцам. Вернув
шись в Лысьву, работала старшей пионервожатой и учителем
зоологии в школе № 13.
В 1968 г. назначена заведующей детским сектором в завко
ме ЛТГЗ. При её непосредственном участии создавались клубы
по месту жительства заводчан, в которых было организовано
18 кружков по интересам, как технических, так и творческих.
В декабре 1971 г. принята в открывшийся ДК электромаши
ностроителей сначала инструктором детского отдела, а затем
его руководителем.
В 1970-е гг. организовала детский танцевальный коллектив
«Зоренька», а также драматический и кукольный театральные
коллективы. Большой популярностью многие годы пользо
вались созданные ею агитбригады «Комсомолец», «Контакт»
и «Айболята» для разных возрастных групп школьников.
Агитбригады выступали в детских садах, школах и заводских
цехах.
В 1981 г. создала детский ансамбль народного творчества
«Весёлое лукошко». С этим коллективом она организовывала
экспедиции по Пермской обл. по сбору фольклорного мате
риала для будущих театрализованных представлений, куда
входили народные игры, песни, танцы, частушки, хороводы
и умение играть на народных инструментах. Этот коллектив
осуществлял большую концертную деятельность в городе
135

К

Личность в истории Лысьвенского округа

и районе. Ни одно мероприятие ДК не обходилось без его
участия.
Писала сценарии всех мероприятий для детей и осущест
вляла их постановку в качестве режиссёра. Основным событи
ем в жизни ДК были ежегодные новогодние представления, где
душой этого мероприятия долгие годы была она и её коллек
тив «Весёлое лукошко». Многие участники этого коллектива
в дальнейшем связали свою жизнь с культпросветработой,
стали руководителями самодеятельных кружков и заведую
щими сельскими клубами.
Возглавляла детский отдел ЦТД «Привод» 25 лет. За эти
годы огромное количество детей прошло через её руки и серд
це. Ею были созданы клубы по интересам для всех возрастов
школьников: «Теремок» (1-й класс); «Звёздочка» (2-й класс);
«Искорка» (3-й класс); «Орлёнок» (4—7-е классы); «Ровесник»
(8—11-е классы). Все кружки детского отдела были задейство
ваны в работе этих клубов, где для учащихся школ города еже
месячно проводились большие просветительные программы.
Много лет руководила работой зимнего лагеря «Берёзка»
и летнего городского детского лагеря «Дружба», которые ба
зировались в ДК.
За многолетнюю и плодотворную деятельность была на
граждена дипломом Министерства образования СССР за рабо
ту в пионерской организации. Её ансамбль детского народного
творчества «Весёлое лукошко» был участником и дипломан
том многих областных фестивалей детского самодеятельного
творчества.
Байдукова, Н. Годы творческого труда / Н. Байдукова / / Культурная
ж изнь провинции / ред.-сост. Н. М. Парфёнов. — Лысьва, 2012. — Кн. 2. —
С. 124—126. — (Лысьвенский краеведческий альманах ; вып. 3).

Копылова Зинаида Ивановна [12.11.1960, с. Ульяново Ка
лужской обл.] —директор МБУК «Лысьвенская БС». Лауреат
премии им. А. В. Зануцци (2014).
Окончила ПГИК (1982), ЛПК (1995) по специальности «эко
номист».
Начала трудовую деятельность старшим библиотекарем
читального зала отдела обслуживания ЦГБ, заведовала мето
дическим отделом. В 1991 г. возглавила МУ «ЦБС».
Все инициативы З. И. Копыловой направлены на повы
шение социального имиджа и престижа библиотеки. Уде
ляя большое внимание перспективному развитию библиотек
ЦБС (затем МБУК «Лысьвенская БС»), З. И. Копылова шла по
пути установления связей делового сотрудничества с органа
ми местного самоуправления и различными учреждениями
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и организациями. Она способствовала развитию творческого
потенциала сотрудников через создание авторских программ,
проведение районных конкурсов и участие в краевых. Стала
инициатором участия библиотек системы в конкурсах соци
ально значимых проектов. Реализовано более 30 программ,
выигравших гранты Президента РФ, Фонда Сороса, админи
страции Пермского края, Министерства культуры Пермского
края. Среди них — «Молодёжное объединение самодеятель
ных талантов МОСТ», «Создание библиотерапевтического
центра при ЦДБ» и др. В 2004, 2006, 2010 гг. учреждение стало
победителем краевого конкурса «Библиотека года». Директор
ЦБС как член оргкомитета при заместителе главы города уча
ствовала в разработке программ общегородских мероприятий,
вносила предложения по участию в них библиотек города
и района.
Одним из приоритетных направлений деятельности ЦБС
стало библиотечное краеведение. В библиотеках проводились
творческие встречи, презентации книг местных авторов, от
крытые краеведческие и поэтические конкурсы, экспониро
вались выставки картин местных художников. Центральная
библиотека занималась издательской деятельностью.
З. И. Копыловой проводилась планомерная работа
по улучшению материально-технического состояния библио
тек, приобретён новый автомобиль, значительно вырос парк
ПК. Проведена огромная работа по включению ЦБС в краевую
целевую программу «Приведение в нормативное состояние
объектов социальной сферы».
Являлась членом Совета директоров библиотек Перм
ского края, содействовала распространению инноваций на
региональном и всероссийском уровнях. Опыт работы уч
реждения неоднократно представлялся на общероссийских,
краевых конференциях, зональных семинарах, отражался
в профессиональных сборниках. В октябре 2017 г. на базе
МБУК «Лысьвенская БС» проведён IX краевой Форум книги
«Книга. Чтение. Социум», который получил высокую оценку
специалистов библиотечного дела не только Пермского края,
но и России.
В 2000 г. в составе российской делегации совершила по
ездку в Америку в рамках программы конгресса США «От
крытый мир» «Лидер 2000 года». Информация о З. И. Копы
ловой размещена в общероссийской энциклопедии «Луч
шие люди России» (2010) в рубрике «Родины славные сыны
и дочери».
Победитель акции «Человек года — 2013» в номинации
«За вклад в культуру», «Человек года — 2017» в номинации
«Событие года».
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Неоднократно награждалась грамотами, дипломами и цен
ными подарками Министерства культуры Пермского края,
городского управления культуры, награждена знаком Ми
нистерства культуры «За достижения в культуре» (2004), по
чётными грамотами Министерства культуры Пермского края
(2003, 2006) и другими. Её имя занесено в «Золотую книгу
ЦБС».
Орлова, Е. Умные, красивы е, чуткие / Е. Орлова / / Искра. — 2010. —
25 дек. — С. 4.
Решетникова, М. Три любви Зинаиды Копыловой / М. Решетникова / /
Искра. — 2014. — 5 июля . — С. 4.

Коркодинов Виктор Александрович [12.06.1938, г. Лысьва
Пермской обл. — 17.12.2008, г. Лысьва Пермского края] —спор
тсмен, судья первой категории по гандболу.
Окончил Лысьвенский политехнический техникум по спе
циальности «обработка металлов резанием» (1957), Уральский
политехнический институт (1967).
Работал токарем на ЛМЗ (1957), мастером, инженеромконструктором ОГК, старшим инженером СКВ, затем заме
стителем начальника цеха ширпотреба на ТГЗ (1959 —1975),
старшим инженером по измерительной технике на ЛМЗ
(1975 —1987), председателем городского совета физкультуры
(1987-1999).
Всегда много времени посвящал спорту. Теннис, во
лейбол, баскетбол, водные лыжи, гандбол - всё ему да
валось легко. Наибольшего успеха он добился в гандболе,
став чемпионом России среди студентов. Был капитаном
команды.
Являлся умелым и требовательным тренером. Вот неко
торые победы первых лет существования секции гандбола:
1967 г. — 2-е место в первенстве РСФСР по второй группе;
1-е место в первенстве облсовета ДСО «Труд» (1968 —1970);
1974 г. — 3-е место среди сильнейших команд облсовета по
ручному мячу и т. д.
Будучи судьёй первой категории по гандболу, исколесил
всю страну.
По его инициативе с марта 1990 г. ежегодно в Лысьве про
водятся Всесоюзные соревнования среди ветеранов по прыж
кам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Только
благодаря его настойчивости и упорству соревнования такого
масштаба привели к ещё большей популярности зимних видов
спорта в нашем городе. В 1991 г. в чемпионате участвовали уже
и зарубежные прыгуны.
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Внёс вклад в строительство и ремонт спортивных соору
жений. Например, курировал строительные работы в Доме
спорта ТГЗ.
Хохряков, В. Гандбол / В. Хохряков / / Спортивные олимпы Лысьвы /
ред.-сост. Н. М. Парфёнов. — Лысьва, 2014. — С. 82 —83. — (Лысьвенский
краеведческий альманах ; вып. 5).
Чтобы помнили : [Коркодинов Виктор Александрович (1938—2008)] / /
Искра. — 2009. — 17 дек. — С. 7.

Коростелёв Семён Иванович [апрель 1901, г. Ирбит Ирбитского у. Пермской губ. — ?] — партийный работник, первый
секретарь Лысьвенского ГК ВКП(б) (1942 —1944).
Окончил металлургический факультет института повы
шения квалификации ИТР (1939). Служил в РККА (октябрь
1919 - июль 1923).
Работал рассыльным, прокатчиком Ирбитского завода
(1913-1919), подмастерьем листокатального цеха ЛМЗ (ав
густ 1923 — январь 1928), инструктором, заворгом Лысьвен
ского РК ВКП(б) (1928 —1929), председателем завкома проф
союза металлистов (май 1929 —март 1930), заведующим груп
пой заводов общего и сельскохозяйственного машиностро
ения Уральского обкома профсоюза рабочих металлистов
(1930), председателем завкома Златоустовского механиче
ского завода им. В. И. Ленина (1930 —1931), ответственным
секретарём, председателем Уральского обкома профсо
юза рабочих машиностроения (1931 —1934), членом прези
диума, ответственным секретарём областного Совета про
фсоюзов (1934 —1937), прокатчиком, начальником цеха ЛМЗ
(1939—1941), председателем Лысьвенского горисполкома
(1941 —1942), первым секретарём Лысьвенского ГК ВКП(б)
(1942 —1944).
С началом ВОВ проведена большая работа по мобили
зации, привлечению домохозяек и подростков к рабо
те на заводе, по приёму эвакуированных предприятий и
их персонала, развёртыванию госпиталей. В п. Орджо
никидзе появился водопровод. Для подростков, рабо
тающих на предприятиях и желающих продолжить об
разование, открыта школа рабочей молодёжи (ул. 10 лет
Октября).
Награждён орденом «Знак Почёта».
Коростелёв Семён Иванович [Электронный ресурс] / / Пермский госу
дарственный архив социально-политической истории. — Режим доступа:
https://w w w .perm gaspi.ru/leaders/index.php?id=658.
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Косвинцева Нина Кузьминична [17.04.1938, г. Лысьва Перм
ской обл.] —начальник лаборатории защитных покрытий ЦЗЛ
(1978 —1996) ЛМЗ. Лауреат Государственной премии СССР
(1988).
Окончила Уральский политехнический институт (1965).
Работала лаборантом II категории ЦЗМ НТМК (1957 —1958),
инженером, инженером-технологом техотдела металлургиче
ского производства (1963 —1969), старшим инженером-исследователем (1969 —1977), начальником лаборатории защитных
покрытий ЦЗЛ (1978-1996) ЛМЗ.
Исследовала осаж дение металлургического хрома,
хроматной плёнки, коррозионную стойкость жести. Отра
батывала технологию производства хромированной лаки
рованной жести на опытном агрегате и на промышленных
линиях.
Награждена бронзовой медалью ВДНХ (1968).
Азанов, Г. П. Косвинцева Нина Кузьминична / Г. П. Азанов / / Металлурги
Урала : энциклопедия. — Екатеринбург, 2003. — С. 238.

Костицын Владимир Николаевич [11.06.1935, г. Лысьва
Пермской обл. — 23.02.2006, г. Лысьва Пермского края] —
директор службы персонала ЛМЗ. Почётный работник ЛМЗ.
Окончил Лысьвенский металлургический техникум (1954),
Уральский политехнический институт (1964). По распределе
нию попал на Чимкентский свинцовый завод, где проработал
два месяца. Служил в Советской армии (1954 —1956).
На ЛМЗ работал с 1956 по 1994 г.: конструктором проектно
го отдела, цеха механизации и автоматизации, заместителем
главного инженера по технике безопасности завода, директо
ром службы персонала. Всюду проявлял себя грамотным ин
женером, квалифицированным специалистом, компетентным
руководителем.
В 1960-е гг. занимался вопросами газификации завода.
Участвовал в рационализаторской работе. Им разработаны
рацпредложения по созданию и внедрению новой техники,
экономии энергоресурсов. Проводил большую профилакти
ческую работу по созданию безопасных условий труда в цехах
завода. В сложные годы перестройки в условиях безработицы
и сокращения кадров осуществлял комплекс организацион
ных мер и грамотных шагов, направленных на максимальное
использование профессиональных способностей персонала.
Занимался вопросами подбора персонала, повышения квали
фикации кадров и т. д.
Принимал активное участие в общественной работе.
Являлся членом партийного комитета завода, секретарём
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партийной организации заводоуправления, секретарем парт
кома завода.
С детства увлекался рисованием. Его работы передают
красоту родной уральской природы. Принимал участие в пер
сональных, городских, областных выставках. Картины нахо
дятся в частных коллекциях в Германии, Голландии, Австрии,
во многих городах России.
Награждён орденом «Знак Почёта» (1976), медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1986).
Владимир Костицын / / Лысьвенская палитра : коллекция Татьяны Ло
гиновой. — Пермь, 2007. — С. 111 —113.
Тишунов, А. Скажите ему тёплое слово / А. Тишунов / / За передовую
металлургию. — 1995. — 10 июня.

Костицын Вячеслав Викторович [14.10.1934, г. Лысьва Перм
ской обл. — 04.09.1993, г. Лысьва Пермской обл.] — дирек
тор ЛМЗ, президент АК ЛМЗ. Заслуженный рационализатор
РСФСР (1986).
Окончил Лысьвенский политехнический техникум (1954),
Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова (1965).
В 1954 г. направлен на работу на завод им. К. Е. Ворошилова
в г. Ворошиловск (ныне г. Алчевск), откуда был призван в ряды
Советской армии.
Работал на ЛМЗ слесарем-инструментальщиком в штам
повальном цехе, конструктором техотдела метизного про
изводства, начальником смены в цехе металлоизделий № 1
(1957—1965), заместителем начальника технического отдела
метизного производства (1965 —1967), заместителем главного
инженера технического отдела (1967—1986), главным инже
нером завода (1986 —1989), директором завода (1989 —1993),
первым президентом АК ЛМЗ (июль 1993 — сентябрь 1993).
Вся его деятельность отмечена неустанным инженерным
поиском. Работая руководителем технического отдела метиз
ного производства, провёл большую работу по внедрению
новых технологических процессов в производство товаров
народного потребления. Уделял особое внимание производ
ству электроплит. Подал более 50 рацпредложений, внедрено
несколько его изобретений.
Проводил большую организаторскую работу в связи с ре
формой в стране. По его инициативе осуществлены реорга
низация управления производством, перевод предприятия
в акционерную компанию.
По инициативе В. В. Костицына в середине 1990-х гг. раз
работан товарный знак «Единорог», который стал для пред
приятия имиджевым.
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Награждён медалями «За трудовое отличие» (1970), «За до
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970).
В. В. Костицын : [некролог] / / Искра. — 1993. — 7 сент. — С. 4.
В. В. Костицын : [некролог] / / За передовую металлургию. — 1993. —
8 сент. — С. 1.

Котельников Михаил Павлович [1888 — ?] —председатель
Лысьвенского райисполкома (1929).
Окончил дивизионную школу РККА (1919).
Работал электриком Лысьвенского завода (1917 —1918),
военным комиссаром в частях РККА (1919 —1924), электри
ком Лысьвенского завода (1924 —1926), заведующим отделом
связи Лысьвенского райисполкома (1926 —1929), председа
телем Лысьвенского райисполкома (январь 1929 — август
1929).
Совершенствовал организацию управления и эксплуа
тации хозяйства связи. Под его руководством проводилась
радиофикация города, начавшаяся в 1925 г., когда работниками
узла связи был построен радиоузел.
При заводе открыт Лысьвенский механико-металлурги
ческий техникум (1929). Осенью подготовлен проект плани
ровки Лысьвы, определивший архитектурный облик города
до середины 1950-х гг.
3 января 1929 г. металлургический завод одним из первых
на Урале перешёл на 7-часовой рабочий день.
Котельников М ихаил Павлович [Электронный ресурс] / / Пермский го
сударственный архив социально-политической истории. — Режим доступа:
https://www.perm gaspi.ru/leaders/index.php?id=2178.

Котов Иван Васильевич [15.01.1929, д. Заборицы Пустошкинского р-на Великолукской (ныне Псковской) обл. —23.01.2004,
г. Лысьва Пермской обл.] — актёр. Заслуженный артист РФ
(1992), член Пермского отделения общероссийской обществен
ной организации «Союз театральных деятелей РФ» (ВТО)
с 1979 г.
В 1931 г. вместе с родителями переехал в Ленинград. В годы
ВОВ 13-летним подростком устроился на завод. Как все в те
годы, работал на победу.
Окончил факультет живописи Ленинградского художе
ственно-педагогического училища, Ленинградское архитек
турно-художественное училище, где постигал секреты резьбы
по мрамору, Ленинградский государственный театральный
институт им. А. Н. Островского (1955).
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В поисках «своего» театра исколесил Среднюю Азию,
Поволжье, Украину... Работал в театрах городов: Клайпеда,
Чебоксары, Йошкар-Ола, Чемкент, Саранск, Орёл, Днепропе
тровск. 10 лет отдано Кизеловскому театру и 20 лет —Лысьвенскому.
В августе 1983 г. И. В. Котов приехал в Лысьву и остался
здесь навсегда. Это был актёр редкой творческой индивиду
альности, по образу мышления, по степени выразительности,
по таланту, по органике, по самоотдаче. Он редко пользовался
гримом, но при внешней одинаковости был везде разным. Его
талант —в его внутреннем перевоплощении.
Более 200 ролей создано им за полвека на сцене. Из лю
бимых до лысьвенского периода — Шмага в «Без вины вино
ватые», которого он сыграл в разных театрах. Были и этапные
роли — Яго в «Отелло», Король Лир. Пожалуй, самая люби
мая — Кузовкин в «Нахлебнике» И. С. Тургенева. Лысьвенские зрители полюбили его Кузьму Тудышкина в «Святом и
грешном», Любима Торцова в спектакле «Бедность не порок»,
Юсова в «Доходном месте», деда Никиту по прозвищу Гастрит
в «Вечере», Диогена, Подсекальникова в «Самоубийце», Чебутыкина в «Трёх сёстрах», Якова в «Последних» и многих
других.
В 1998 г. на областном фестивале «Волшебная кулиса»
И. В. Котов стал лауреатом в номинации «Лучшая муж
ская роль» за образ Луки в спектакле «Ночлежка» по пьесе
М. Горького «На дне». В 2002 г. после продолжительной болез
ни, когда он мог передвигаться только с помощью костылей,
он вышел на сцену в моноспектакле по пьесе С. Беккета «По
следняя лента Крэппа», это был акт актёрского мужества.
С этой работой он принял участие в IX Всероссийском фести
вале моноспектаклей, проходившем в Перми, и привёз два
приза —за актёрское мастерство и мужество.
И. В. Котов — яркий, самобытный, редкий актёр теа
трального Прикамья, был безусловным авторитетом в про
фессии. Много лет являлся членом художественного совета
театра.
Награждён медалью «За оборону Ленинграда», зна
ком Министерства культуры СССР «За отличную работу»
(1968).
Балицкий, В. Очарованный странник / / Лысьвенская шкатулка : очерки
о городе, о его людях. И немножко о себе... / В. Балицкий. —Лысьва, 2000. —
С. 263-268.
Савина, К. Л ю бовь зри теля для него бы ла важ нее... / К. С авина / /
Искра. — 2004. — 31 янв.
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Котова Елена Игоревна [13.07.1956, г. Лысьва Молотовской
обл.] —учитель, преподаватель английского языка. Заслужен
ный учитель РФ (2008).
Окончила филологический факультет ПГУ (1978).
Трудовую деятельность начала в 1978 г. учителем англий
ского языка, работала директором (1987 —1990), заместителем
директора школы № 18 (1990 —1997), директором (1997—2013),
заместителем директора ЦНМО (с 2013 г.).
Благодаря её профессионализму, творчеству и умению
работать на перспективу ЦНМО г. Лысьвы играл важную роль
в системе муниципального образования. Активно внедряла
инновационные процессы на всех ступенях обучения. Росло
число педагогов, занимающихся поисковой и опытно-педаго
гической деятельностью. Расширялось и совершенствовалось
методическое пространство города, осваивались новые со
временные формы методического сопровождения образова
тельного процесса.
Активно влияла на развитие образовательного простран
ства города, являясь председателем городского экспертно
методического совета, членом городской аттестационной ко
миссии.
Сотрудничество с ведущими учёными края и России, ак
тивные внешние связи с методическими структурами других
городов позволяли совершенствовать образовательные про
цессы на научной основе. Опыт работы ЦНМО опубликован
в журналах «Методист», «Стандарты и мониторинг», «Вестник
ПОИПКРО» и других, использовался многими методическими
структурами не только края, но и России. Сайт ЦНМО пользо
вался огромной популярностью среди учительства.
Удостоена значка «Отличник народного образования»,
наград городского и областного уровня.
М ихайлов, И. С заслуженным! / И. М ихайлов / / Искра. — 2008. —
27 дек. - С. 2.
Лямзина, С. Её «служба» как будто не видна... / С. Лямзина / / Искра. —
2011. — 10 дек. — С. 3.

Кочнев Виктор Анатольевич [30.08.1957, г. Лысьва Перм
ской обл.] —директор ЛФ ПНИПУ. Кандидат педагогических
наук, учёное звание — доцент, почётный работник высшего
образования.
Окончил ППИ (1979) по специальности «электропривод
и автоматизация промышленных установок».
После окончания института работал на ЛТГЗ. С 1982 г. за
нимался преподавательской деятельностью. 14 лет прорабо
тал в Лысьвенском электромашиностроительном техникуме.

1ЧЧ

НА Б Л А Г О Л Ы С Ь В Е Н С К О Г О ОКР УГА

К

Вразные годы занимал должности преподавателя, заведующе
го дневным отделением, заместителя директора и директора.
Созданные им лаборатории ТОЭ и электроники были при
знаны лучшими в России.
Приказами Министерства образования РФ ему присвоены
квалификации «преподаватель-методист» и «преподаватель
высшей категории».
С 1998 г. по настоящее время —директор ЛФ ПНИПУ
Под его руководством на территории ЛГО возродилось
высшее образование —в 1998 г. открылся ЛФ ПГТУ (с 2009 г. —
ПНИПУ). Жители округа получили возможность повышать
свой образовательный уровень, не выезжая за пределы тер
ритории. В филиале обучались студенты по программам выс
шего и среднего профессионального образования по очной,
очно-заочной, заочной формам обучения; проводились кур
сы дополнительного образования и переподготовки кадров.
В течение нескольких лет работал в органах местной вла
сти: депутатом Лысьвенской городской думы (1994, 1998),
депутатом думы Лысьвенского поселения (2005), депутатом
Земского Собрания МО ЛМР (2008).
Удостоен следующих наград: знака «Отличник социали
стического соревнования Министерства электротехнической
промышленности» (1985); почётных грамот Министерства
образования РФ (1997, 2003), главы г. Лысьвы (2003), ректора
ПГТУ (2007), главы ЛГО (2015), благодарностей главы Лысь
венского городского поселения (2007), губернатора Пермского
края (2007) и др.
Малофеев, П. Вуз, без которого трудно представить облик современной
Лысьвы / П. М алофеев / / Наш Пермский край : Лысьва: история продолжа
ется : спец. вып., посвящ. 230-летию со дня основания города. — 2015, № 10
(июль). — Пермь, 2015. — С. 61 —64.

Кошурников Пётр Николаевич [09.01.1902, Вятская губ. —
06.06.1983, г. Лысьва Пермской обл.] — врач. Заслуженный
врач РСФСР (1945).
Окончил Глазовскую школу II ступени (1919), медицинский
факультет ПГУ (1927).
Работал учителем. В качестве помощника врача был при
влечён в медицинский отряд по борьбе с трахомой. Это и
определило его будущее. После учёбы работал врачом общего
профиля в Чёрмозе (1927 —1929).
В 1930 г. приехал в Лысьву. Работал акушером-гинекологом, хирургом, начальником хирургического отделения эва
когоспиталя № 3132 и ведущим хирургом всех лысьвенских
госпиталей. В годы ВОВ он не только провёл тысячи операций,
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но и добивался высокой эффективности работы госпиталей.
Об этом свидетельствует такой важнейший госпитальный по
казатель, как возвращение раненых на фронт. В Лысьве этот
показатель составлял 70 %.
В годы войны в сжатые сроки подготовил для лысьвенских
госпиталей и для фронта много среднего медицинского пер
сонала. Велика была его роль и в организации медицинского
обслуживания в условиях военного времени. С 1945 по 1970 г.
заведовал хирургическим отделением городской больницы,
а с 1970 г. до конца жизни работал хирургом в городской по
ликлинике. Всю жизнь много и упорно учился, повышал про
фессиональное мастерство, проходил практику в лучших кли
никах страны — Москвы, Ленинграда, Свердловска. В свою
очередь, и сам воспитал целое поколение лысьвенских хирур
гов и среднего медицинского персонала. Он много оперировал,
владея диапазоном самых распространённых хирургических
вмешательств. Первым в Лысьве произвёл резекцию желудка.
Был лектором общества «Знание», депутатом городского
Совета пяти созывов, членом горкома профсоюза, препода
вателем хирургии в ЛМУ, избирался делегатом нескольких
съездов хирургов.
За многолетнюю безупречную работу, активное участие
в общественной жизни награждён орденами Трудового Крас
ного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почёта».
Подоплелов, А. Кошурников П. Н. / / Полвека на страже здоровья: здра
воохранение в Лысьве. Вчера, Сегодня, Завтра / А. Подоплелов. — Лысьва,
2007. - С. 8 3 -8 4 .

Краева Алла Андреевна [06.01.1930, г. Березники Уральской
обл. — 24.07.2000, г. Санкт-Петербург] — актриса. Заслужен
ная артистка РСФСР (1980), член Пермского отделения обще
российской общественной организации «Союз театральных
деятелей РФ» (ВТО).
Пришла в профессию через самодеятельность. После окон
чания школы поступила в техническое училище в Перми и ста
ла участницей драматической студии ДК им. Я. М. Свердлова.
В 1955 г. по рекомендации артиста Р. К. Инсарова Алла
Краева была представлена руководству театра и выдержала
экзамен в лысьвенскую труппу. Наиболее удачно сыгран
ные роли первого периода — Галина Чайка в «Стряпухе» и
«Стряпухе замужем», Ольга в «Скорпионе», Вика в «Острове
Афродиты». Как актриса она состоялась при главном режис
сёре Б. А. Скоморовском. О ней заговорили после Роберты
в «Третьей голове», Евы в «Божественной комедии», Эльзы
в «Драконе», Инги в «Вызове богам». С ролью судьи Зубрич
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в спектакле «Тревога» она одержала победу в областном смотреконкурсе женских ролей, посвящённом Международному году
женщин (1976).
Во второй половине жизни незабываемо сыграны зрелые
героини: Полина в «Солдатской вдове», Марфа в «Ярости»,
Штраль в «Маскараде», Лидия в «Бешеных деньгах», Арка
дина в «Чайке», Софья в «Старике», Кручинина в «Без вины
виноватых». В спектакле «Проделки Ханумы» она не только
сыграла роль неподражаемой главной героини, но и продемон
стрировала прекрасные вокальные данные. Лучшие её роли
были сыграны в савинских спектаклях: Варвара в «Последнем
сроке», Анна Андреевна в «Ревизоре», Софья в «Последних»,
Кормилица в «Ромео и Джульетте», Толганай в «Материнском
поле». Театралы не забудут её дуэт с А. С. Мироновым в спек
таклях «Деревья умирают стоя», «Игра в джин» и её послед
нюю роль Графини в «Пиковой даме». За 40 лет сценической
деятельности ею сыграно более 150 ролей.
Она вела активную общественную деятельность в театре.
Вступила в КПСС, неоднократно избиралась председателем
месткома, затем секретарём партийной организации театра,
многие годы была членом художественного совета.
Из-за тяжёлой болезни срочно покинула город, которому
была отдана вся жизнь.
В памяти благодарных зрителей останется интересная,
яркая личность, самобытная, талантливая актриса, красивая
женщина, вписавшая свою страницу в историю театра и го
рода.
Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
Савина, К. Судьба актрисы / К. Савина / / Искра. — 2000. —5 сент. — С. 3.
Углицких, Л. Счастье её —театр / Л. Углицких / / Искра. — 1976. — 31 янв.

Красильников Алексей Александрович [07.09.1951, г. Лысьва
Молотовской обл. — 13.02.2006, г. Лысьва Пермского края] —
заместитель начальника эмалировочного производства ЛМЗ.
Окончил Новочеркасский политехнический институт
(1978) по специальности «инженер-химик-технолог».
С 1970 г. на эмалировочном производстве ЛМЗ работал
старшим мастером, начальником отделения, заместителем на
чальника цеха, главным инженером, заместителем начальника
цеха производства эмалированной посуды и фритт.
Внедрённые под его руководством разработки в области
технологии эмалировочного производства были на уровне со
временных достижений, что позволило поддерживать более
высокий уровень технологии в сравнении с родственными
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предприятиями РФ и СНГ. Передавал знания и опыт молодым
инженерам.
Победитель Всероссийского конкурса «Инженер года —
2003».
Красильников А. А. / / Инженеры Урала : энциклопедия. —Екатеринбург,
2012. - Т. 3. - С. 441-442.
Алексей Александрович Красильников : [некролог] / / Искра. — 2006. —
22 февр. — С. 7.

Кречетов Андрей Павлович [25.10.1931, д. Петрово Лысь
венского р-на Уральской обл.] —старший вальцовщик листо
прокатного цеха № 2 ЛМЗ, делегат XXV съезда КПСС (1976).
Начал работать с 13 лет подсобным рабочим на трикотаж
ной фабрике, после войны перешёл на стройку монтажником.
С 1959 г. в листопрокатном цехе № 2 работал старшим дублировщиком, старшим вальцовщиком стана горячего проката,
бригадиром десятой клети.
По инициативе опытного прокатчика металла А. П. Кречетова осуществлён ряд мероприятий, направленных на со
вершенствование техники и облегчение труда прокатчиков.
Усовершенствовал подачу пакетов к нагревательной печи,
изменил крепления обдувки верхнего валка, что привело к по
вышению производительности труда и качества продукции,
снижению затрат на ремонт. Бригада одной из первых в цехе
добилась звания бригады коммунистического труда. В раз
вернувшемся социалистическом соревновании в коллективе
второго листопрокатного цеха «XXV съезду КПСС —25 удар
ных декад» бригада А. П. Кречетова пять раз выходила по
бедителем.
Он руководил школой передового опыта, где делился с то
варищами навыками производственного труда с одновремен
ным обеспечением высокого качества металла.
Занимался общественной деятельностью: был членом
совета смены, партийного бюро, ответственным за работу
группы народного контроля, партгрупоргом смены, членом
Пермского комитета КПСС. На XVII областной конференции
выбран делегатом XXV съезда КПСС.
Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1971)
и Ленина (1976).
Брянский, А. Делегат партийного XXV / А. Брянский / / Искра. — 1976. —
24 февр.
Кириллова, А. Сильный характер / А. Кириллова / / За передовую ме
таллургию. — 1976. — 24 янв. — С. 1.
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Кривилёв Александр Игнатьевич [06.04.1905, г. Пермь —
20.03.1955, г. Лысьва Молотовской обл.] — начальник жесте
прокатного цеха № 2 (1939 —1955) ЛМЗ. Лауреат Сталинской
премии (1943).
Окончил Пермский индустриальный техникум (1928).
Трудовую деятельность начал помощником мастера на
Добрянском заводе треста «Уралмет» (1928 —1929). На ЛМЗ
работал сменным техником жести № 2 (1929 —1930), старшим
исследователем ООТ, руководителем работ листопрокатного
цеха (1930 —1931), помощником заведующего по рационали
зации жестепрокатного цеха № 1 (1931 —1932), заместителем
начальника жести № 2 (1932—1933), старшим инженером та
рифно-экономического бюро (1933), обер-мастером жести № 2
(1933 —1936), заместителем начальника жести № 2 (1936 —1938),
старшим инженером техотдела (1938 —1939), руководителем
группы техотдела (1939 —1940), заместителем начальника же
сти № 2 (1940 —1953), начальником жести № 2 (1953 —1956).
Внёс вклад в коренное усовершенствование технологии
производства средств индивидуальной защиты бойцов Крас
ной армии.
Награждён орденами Красной Звезды (1945), Трудового
Красного Знамени (1949), Ленина (1954), медалями.
Бурмистров, Н. Сталинский лауреат / Н. Бурмистров / / Искра. — 1943. —
1 мая.
Лауреаты Сталинской премии / / Искра. — 1943. — 30 марта.

Кривкин Виктор Леонидович [11.11.1943, с. Галкино Галкинского р-на Курганской обл.] — тренер по тяжёлой атлетике.
Окончил Омский государственный институт физической
культуры (1967).
По распределению приехал в г. Лысьву. Стал работать за
местителем председателя спортивного клуба «Лысьва» и тре
нером по тяжёлой атлетике. Создал школу тяжёлой атлетики
в г. Лысьве, в которой выросло 20 мастеров спорта и 3 мастера
спорта международного класса.
Является лучшим тренером Пермской обл. (1974), был не
однократным призёром этого конкурса. Курировал строитель
ство зала штанги (1977 —1985), который стал одним из лучших
в России. Организовал опорный пункт олимпийской под
готовки по тяжёлой атлетике г. Лысьвы (1980 —1983).
Автор книг об истории развития тяжёлой атлетики в Перм
ском крае «Записки тренера» (2011, 2014).
Награждён почётными грамотами обкома КПСС.
Михайлов, И. Батя восемнадцати мастеров / И. Михайлов / / Искра. —
1997. - 18 марта. - С. 1.
К ривкин, В. Л. «П рофессию тр ен ер а считаю главной и лучшей» /
В. Л. Кривкин ; беседу вёл И. Михайлов / / Искра. — 2003. — 11 нояб. — С. 3.
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Кривошеев Александр Ефимович [05.12.1929, г. Таганрог
Северо-Кавказского края (ныне Ростовской обл.) —25.01.2013,
г. Лысьва Пермского края] —инженер-технолог листопрокат
ного цеха ЛМЗ (1980 —1994), лауреат Государственной премии
СССР (1988).
Окончил Ростовский-на-Дону институт сельскохозяй
ственного машиностроения по специальности «технология
машиностроения» (1952).
Работал мастером машиностроительного цеха (1952—1953),
заведующим ремонтной мастерской, главным инженером,
директором Лысьвенской МТС (1953 —1961), заведующим ре
монтной мастерской Чусовского объединения «Сельхозтехни
ка» (1961—1963), начальником отделения экспериментальной
установки и хромирования цеха механизации и автоматиза
ции (1963 —1965), помощником начальника по оборудованию
жестепрокатного цеха № 1, помощником начальника цеха
холодной прокатки (1965 —1980), инженером-технологом, инженером-технологом II категории листопрокатного цеха № 3
(1980-1994) ЛМЗ.
Участник проектирования, монтажа и изготовления опыт
ного образца агрегата, строительства и монтажа промышлен
ных агрегатов, пусконаладочных работ, отработки технологии
производства хромированной лакированной жести для кон
сервной промышленности.
За разработку и внедрение технологии изготовления же
сти и полос с полиэтиленовым и антикоррозийным покрытием
хромированной и лакированной жести и создание опытно
промышленного агрегата в 1968 г. награждён серебряной ме
далью ВДНХ.
Занимался общественной деятельностью. Являлся членом
ГК КПСС, председателем ПДПС цеха, заместителем председа
теля совета по воспитательной работе, руководителем сектора
комитета народного контроля.
Награждён орденом «Знак Почёта» (1981), медалями.
Азанова, Г. П. Кривошеев А. Е. / Г. П. Азанова / / М еталлурги Урала :
энциклопедия. — Екатеринбург, 2003. — С. 244-245.

Ксенофонтов Николай Михайлович [21.05.1947, г. Лысьва
Молотовской обл.] — директор ЦЗН г. Лысьвы (1991—2012).
По направлению от завода окончил ППИ по специальности
«инженер-механик» (1973).
Работал на ЛМЗ в ремонтно-механическом цехе стропаль
щиком, строгальщиком (1964 —1968), мастером (1973 —1974),
начальником отделения цеха (1974 —1984), заведующим оргот
делом городского комитета КПСС (1984 —1991), директором
ЦЗН (1991—2012).
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На заводе был членом партийного комитета, председате
лем совета молодых специалистов. Являлся организатором
конкурсов профессионального мастерства.
Работал в должности директора ЦЗН с начала создания
службы занятости. Сформировал эффективную команду
сотрудников из высококвалифицированных специалистов,
неравнодушных к людям и радеющих за общее дело. Умело
осуществлял руководство деятельностью центра. В поисках
путей укомплектования кадрами предприятий и занятости
населения в ЛГО делал упор на организацию эффективно
го межведомственного взаимодействия с администрацией
города, руководителями предприятий, профессиональных
учебных заведений, профсоюзов, организаций инвалидов,
СМИ и т. д. Лысьвенский ЦЗН стал одним из лучших в крае.
Были организованы ярмарки учебных мест для выпуск
ников школ и училищ, «Надежда» для лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Сдерживанию роста безработицы
помогали различные программы ЦЗН: «Общественные рабо
ты», «Самозанятость», «Опережающее обучение», «Стажи
ровка» и многие другие.
Особое внимание уделял трудоустройству граждан
с ограниченными возможностями здоровья. Для интеграции
инвалидов в общество осуществлял тесное сотрудничество
с Пермской городской общественной организацией «Аспектус», изучал передовой опыт международной организации
Handicap International (Франция).
По итогам городской акции «Человек года — 2012» был
признан победителем в номинации «Чуткий чиновник».
Награждён благодарственным письмом председателя Пра
вительства Пермского края Г. П. Тушнолобова, почётными
грамотами и благодарственными письмами администрации
ЛГО. Присвоено звание «Ветеран труда РФ».
Ксенофонтов Николай Михайлович / / 25 лет Государственной Службе
занятости населения. —Лысьва, 2016. — С. 38.

Кузнецова Лидия Архиповна [15.01.1934, г. Лысьва Пермской
обл. — 15.08.2014, г. Лысьва Пермского края] — скульптор.
Окончила Уральское училище прикладного искусства.
Работала в фасонно-литейном цехе ЛМЗ.
Всю жизнь она посвятила отображению великих событий
истории. Многие технические вопросы решала совместно
с литейщиками завода. Из-за сложных литейных форм не
всегда была довольна окончательным результатом.
За многие десятилетия она создала большое количество
авторских работ монументального искусства: памятник
героям Гражданской войны (1967), памятник А. Карякину
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около Дворца детского творчества (2005), бюсты лысьвенцев —
Героев Советского Союза у мемориала Славы (1982), памятник
Г. Жданову (1956), памятник около школы № 3, посвящённый
подвигу учеников и учителей, погибших в годы ВОВ (1974),
и множество других работ. В г. Чусовом совместно с архитек
тором Р. Ароновым создала монумент комсомольской славы
(1968).
Она активно участвовала в жизни музея, учреждений
образования и культуры, была членом общества охраны па
мятников истории и культуры. Большой вклад внесла в рекон
струкцию музея ЛМЗ. Спроектировала и изготовила диораму
«Последний бой команды бронепоезда № 2 в Палёном Логу»,
которая была озвучена и в 1977 г. представлена населению.
Награждена множеством почётных грамот.
Лямзин, В. Заставила нас гордиться Лысьвой и земляками / В. Лямзин / /
Искра. — 2015. — 15 авг. — С. 6.

Кузьмин Александр Александрович [20.12.1876, г. СанктПетербург —06.02.1920, г. Екатеринбург] —главный механик
Лысьвенского горного округа, руководитель лысьвенской
большевистской организации.
Окончил Санкт-Петербургский горный институт (1903).
При окончании получил диплом с отличием и был занесён на
Золотую доску как один из лучших выпускников.
Перед юношей открывались блестящие возможности сде
лать карьеру, но он решил стать преподавателем математики
и механики в Смоленской воскресной школе для рабочих
за Невской заставой. В числе преподавателей школы были
Н. К. Крупская, А. В. Луначарский, Е. Д. Стасова, которые не
только учили рабочих грамоте, но и вели революционную
пропаганду. В декабре 1904 г. А. А. Кузьмин стал членом Рос
сийской социал-демократической партии, работал как пропа
гандист при Невском районном комитете РСДРП. В 1906 г. ра
ботал ответственным редактором легального большевистского
журнала «Вестник жизни». За активную революционную
деятельность был арестован. После освобождения из тюрьмы
был послан на Колпинский завод для укрепления заводской
организации. В 1908 г. вновь арестован. Приговором СанктПетербургской судебной палаты лишён всех прав состояния,
звания горного инженера и приговорён к ссылке, заменённой
полутора годами тюрьмы.
После освобождения он работал инженером на Выксун
ском заводе, где спроектировал и ввёл в действие централь
ную котельную, электростанцию и др. В 1912 г. в период рево
люционного подъёма социал-демократическая организация
завода использовала легальные формы борьбы. А. А. Кузь
мин занимался вопросами страхования рабочих, боролся
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за создание больничной кассы, профсоюза. В связи с обостре
нием отношений с управляющим завода он вынужден был
покинуть предприятие.
В 1915 г. прибыл в Лысьву и устроился главным механиком
завода, затем главным механиком всего Лысьвенского горного
округа (1915 —1917). Его приглашали для консультаций на Чу
совской и другие близлежащие заводы. Он приобрёл широкую
популярность и уважение среди рабочих, к которым отно
сился с теплотой и пониманием. Вместе с другими разъяснял
причины бедственного положения трудящихся, призывал их
к революционной борьбе. Он принял на работу группу рабо
чих, вернувшихся с каторги. Администрация незамедлительно
уволила самого А. А. Кузьмина. Отказавшись от предложений
на другие заводы, он поселился с семьёй в крошечной комнате
и стал работать в больничной кассе. Он с утра до вечера читал
лекции, проводил собрания и митинги.
В марте 1917 г. был избран председателем Лысьвенского
комитета РСДРП. Результатом огромной работы, проведён
ной комитетом, стал бурный рост большевистских рядов. За
короткий период в партию вступило более 2000 человек. На
выборах в местное самоуправление был избран председателем
земского собрания. В октябре 1917 г. в Перми принял активное
участие в Первой окружной конференции РСДРП(б), которая
способствовала сплочению большевистских сил.
Неутомимая работа, постоянные выступления, статьи
в газетах по самым злободневным вопросам ставили его
в число выдающихся партийных работников Урала. Он был из
бран членом Уральского обкома РКП(б) и Уралсовета. В ноябре
1917 г. был отозван в Екатеринбург, где возглавил управление
национализированными заводами Урала, работал по восста
новлению уральской промышленности после Гражданской
войны. По его инициативе в 1918 г. был открыт Уральский ра
бочий техникум, на базе которого позднее создан крупнейший
на Урале политехнический институт.
В годы Гражданской войны работал в Москве в Централь
ном комитете союза металлистов, затем в ВСНХ. После осво
бождения Урала от колчаковцев вернулся в Екатеринбург, где
был утверждён председателем правления Нижнетагильского
горного округа.
В поездке по заводам он заразился тифом и умер. Похоро
нен в Екатеринбурге. Его имя золотом высечено на камне над
гробия братской могилы на площади Уральских коммунаров
в Екатеринбурге.
В Лысьве в честь А. А. Кузьмина названа улица. В 1967 г.
на фасаде дома по ул. Мира, 18 установлена мемориаль
ная доска; на фасаде здания по ул. Революции, 5 (быв
шее здание проектного отдела ЛМЗ) мемориальная доска:
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«Здесь в 1914 —1917 гг. работал председатель первого райкома
РСДРП(б) г. Лысьва Кузьмин А. А.».
Аликина, Н. А. Инженер-коммунист Александр Кузьмин / Н. А. Алики
на. —Пермь : Кн. изд-во, 1959. — 71 с. : ил. — (Замечательные люди Прикамья).
Кузьмин А. А. / / Революционеры Прикамья. —Пермь, 1966. —С. 314—320.
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Куклин Евгений Владимирович [март 1860, г. Керчь Таври
ческой губ. — ?] — главный инженер-химик ЛМЗ, кандидат
естественных наук, профессор, действительный член Русского
металлургического общества. Герой труда (1930).
Окончил Санкт-Петербургский университет (1887).
Трудовую деятельность начал в Высшем московском тех
ническом училище. Заведовал лабораториями на заводах
Таганрога, Саратова. В 1901 г. приглашён лично П. П. Шува
ловым на ЛМЗ. Трудился в химической лаборатории, участво
вал в экспериментальных работах по освоению новых видов
продукции.
Крупный отечественный специалист по эмалям. Внёс
большой вклад в создание эмальпроизводства Лысьвенского
завода. После Гражданской войны принял активное участие
в восстановлении цеха эмалированной посуды. С 1919 г. он со
вмещал должности заведующего лабораторией и начальника
цеха эмалированной посуды. Он раскрыл состав применяемых
на заводе эмалей иностранного производства, технологию
эмалирования, разработал рецепт грунтовой и покровной
эмалей, состав сталей для эмалированной посуды и методы
анализа эмалей.
В 1926 г. был назначен на должность главного химика за
вода. Под его руководством в 1927 г. цех приступил к худо
жественной росписи посуды, в 1928 г. освоил выпуск посуды
медицинского назначения, в 1928 г. принял участие в Между
народной выставке в Варшаве, после которой был налажен
выпуск посуды на экспорт.
Преподавал на курсах подготовки эмалировщиков, вёл
занятия по аналитической химии в Лысьвенском механико
металлургическом техникуме.
Автор 18 научных трудов. Среди них: «Руководство к ана
лизу чугуна, железа, стали и продуктов, употребляемых при
их получении» (1901), «К вопросу об анализе платиновой руды»
(1912). В 1929 г. впервые в России издал практическое руковод
ство «Эмалирование посуды из жести».
В 1930-е гг. семья переехала жить в Борисоглебск Воро
нежской обл.
Миронова, Н. Техническая интеллигенция Лысьвенского горного окру
га / Н. М иронова / / Лысьвенский горный округ. 1751 —1918 гг. / ред.-сост.
Н. М. Парфёнов. —Лысьва, 2013. — С. 256—257. — (Лысьвенский краеведче
ский альманах ; вып. 4).
Хамзина, Г. Вернул Лысьве эмали / Г. Хамзина / / За передовую метал
лургию. — 2010. — 26 марта. — С. 2.
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Курзанов Иван Николаевич [27.09.1906, Починковская во
лость Егорьевского у. Рязанской губ. — 19.05.1987, г. Лысьва
Пермской обл.] —председатель горисполкома г. Лысьвы, по
чётный гражданин города Лысьвы (1976).
Окончил Лысьвенский механико-металлургический тех
никум (1932).
В 1914 г. вместе с родителями переехал в Лысьву. Работал
рассыльным на ЛМЗ (1917 —1919), делопроизводителем волисполкома (1920 —1924), конторщиком электроцеха, весовщи
ком цинковального цеха, делопроизводителем хозотдела ЛМЗ
(1924 —1928), ответственным секретарём мобилизационно
промышленного управления ЛМЗ (1928 —1930), директором
Лысьвенского механико-металлургического техникума, заме
стителем директора ЛМЗ по труду и кадрам. Почти 30 лет был
депутатом городского совета, председателем горисполкома
(с 1956 по 1969).
Внёс значительный вклад в развитие местного хозяйства,
бытового и культурного обслуживания населения. За время
работы председателем горисполкома в городе и районе про
изошли значительные изменения. Произведена реконструк
ция пивоваренного завода и чулочной фабрики, построен
асфальтовый завод и образована автотранспортная контора.
Появились бытовые мастерские в Калининском, Свердлов
ском, Октябрьском и Комсомольском посёлках. Возведены
новые здания медицинского училища и техникума, техниче
ского училища № 37 и городской библиотеки, школ № 5, 17 и 18.
Собирал и обобщал обширную информацию по всем на
правлениям развития города, сопровождал исследования ста
тистическими данными по периодам истории. Им составлены
краеведческие документы, в частности неопубликованные:
«Страницы истории Лысьвы и металлургического завода»,
«Народное образование Лысьвы», «Лысьва —фронту», «Дет
ские сады и ясли (1934 —1964)» и др. Был лектором общества
«Знание», председателем Совета ветеранов комсомола.
За свою трудовую деятельность награждён орденами Ле
нина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями.
Ему первому присвоено звание почётного гражданина города
Лысьвы.
Балицкий, В. Под Знаком Почёта / В. Балицкий / / Гордость земли Перм
ской : Почётные граждане Прикамья. — Пермь, 2003. — С. 385—388.
Курзанов Иван Николаевич / / Во имя жизни на земле. —Лысьва, 2002. —
Кн. 5: С верой в Победу. — С. 93—96.
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Ладейщиков Александр Дмитриевич [15.12.1923, д. Гри
ва Лязгинского сельского совета Лысьвенского р-на Ураль
ской обл. —21.02.2016, п. Невидимка ЛГО Пермского края] —
директор Невидимковской школы, участник и инвалид
ВОВ.
Окончил с похвальной грамотой 7 классов Лязгинской
семилетней школы, школу ФЗУ в Лысьве, получив четвёртый
рабочий разряд, заочное отделение Пермского педагогическо
го училища, географический факультет ПГУ
В 1941 г. поступил слесарем-лекальщиком в цех № 4 ЛМЗ.
В 1942 г. призван на Волховский фронт в артиллерийский полк.
Служил командиром отделения артиллерийской разведки на
Синявских высотах в районе блокадного Ленинграда. В конце
февраля 1943 г. был ранен, а в ноябре того же года комиссован
с 3-й группой инвалидности.
Работал военруком и учителем физкультуры в Лязгинской
школе (1944 —1950), директором начальной, потом семилетней
Лязгинской школы (1950—1956), директором Верх-Лысьвенской
семилетней школы (1956 —1957), директором семилетней Не
видимковской школы (1957 —1983), учителем Невидимковской
школы (1983 —1990).
Как в любой сельской школе, он вёл несколько предме
тов: обучал истории, праву, биологии, рисованию, географии.
33 года совмещал педагогическую деятельность с админи
стративной. Зная местное население, становился советчиком
не только в вопросах образования и воспитания детей, но
и в разрешении семейных и бытовых проблем. Находил ин
дивидуальный подход к каждому ребёнку, что способство
вало хорошей успеваемости. Умел налаживать контакты
с различными организациями. Гордостью Невидимковской
школы было школьное лесничество. Учащиеся высаживали
целые делянки леса, ухаживали за подростом, собирали почки
и шишки, травы. С благословения А. Д. Ладейщикова выросло
не одно поколение учителей.
На отдых ушёл в 1990 г., но всегда интересовался делами
школы.
Оставил прозаические воспоминания о войне. Своим быв
шим фронтовым друзьям он посвятил стихи «не как бравым
фронтовикам, а как людям фронтовой жизни».
Никогда не сторонился общественной работы: был вожа
ком комсомольской ячейки, секретарём местной партийной
организации, много лет выбирался депутатом Лязгинского
и Кормовищенского сельских советов.
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Победитель городской акции «Человек года —2013» в но
минации «Человек-легенда». В мае 2015 г. в школе открыт па
мятный триптих, на боковых сторонах которого биография
и фото ветерана, на центральной —слова: «Основателю школы
в посёлке Невидимка, участнику Великой Отечественной
войны Ладейщикову Александру Дмитриевичу».
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной
войны II степени; медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.»,
Жукова и юбилейными медалями, грамотами городского и об
ластного отделов народного образования.
Попова, Л. И. Первый директор Невидимковской восьмилетней школы
А. Д. Ладейщиков : [исслед. работа] / Л. И. Попова. —Лысьва : [б. и.], 2011. —6 с.
К ожевникова, Е. С инявские высоты артразведчика Л адейщ икова /
Е. Кожевникова / / Искра. — 2013. — 14 дек. — С. 8.

Лазарев Леонид Александрович [19.03.1889, г. СанктПетербург — 05.12.1940, г. Свердловск] — технический спе
циалист ЛМЗ.
Окончил Петербургский горный институт (1914). Удостоен
почётного отзыва за дипломный проект по металлургии.
Был направлен на ЛМЗ в должности инженера-практиканта. За короткий срок проделал путь от мастера до руководи
теля производства по отделке жести —лужения (1914 —1917).
В 1918 —1919 гг. являлся членом Областного правления нацио
нализированных предприятий Урала, заведующим отделом
снабжения Лысьвенского военного комиссариата. Позже ра
ботал проректором по административно-хозяйственной части
Уральского университета (1921 —1927). Доцент с 1924 г., и. о.
профессора с 1930 г., декан горного факультета (1927 —1930),
заведующий кафедрой организации промышленных предпри
ятий (1930) Уральского университета, Уральского политехни
ческого института, Уральского института чёрных металлов,
стали. В 1931 —1933 гг. — заместитель начальника, начальник
научно-исследовательского объединения «Востоксталь», заме
ститель директора Дома техники, заведующий геологической
выставкой, подготовкой к XVII Международному геологиче
скому конгрессу (1934 —1938).
В Лысьве с 1914 по 1917 г. занимался проектированием
новой жестеотделочной фабрики. В связи с необходимостью
замены в доменном производстве древесного угля каменным
провёл обследование различных уральских и сибирских углей,
модернизировал, переконструировал топки металлургических
печей Лысьвенского завода (1916).
Помимо производственной деятельности, занимался рабо
той Лысьвенского кооператива, правления Союза технических
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служащих, а после революции 1917 г. возглавил Деловой совет
Лысьвенского горного округа.
В эти непростые годы полностью раскрылся управлен
ческий талант Л. А. Лазарева. Под его руководством велась
конверсия горных заводов округа, восстанавливался железно
дорожный транспорт, запускалось в действие производство,
организовывался сбыт промышленной продукции, налажи
валось снабжение населения продуктами питания. Сложней
ший вопрос по выплате зарплаты рабочим удалось решить
посредством введения местных денежных знаков, названных
в народе «лазаревками».
Один из первых пропагандистов теории и практики науч
ной организации труда на Урале. Автор ряда печатных работ.
Неоднократно удостаивался благодарностей и премий
Наркомата тяжёлой промышленности СССР.
Лазарев Леонид Александрович / / И нженеры Урала : энциклопедия. —
Екатеринбург, 2003. — Т. 3. — С. 479—480.
Мазур, В. А. Лазарев Леонид Александрович / В. А. Мазур / / Металлурги
Урала : энциклопедия. — Екатеринбург, 2003. — С. 260.

Лакомов Виктор Иванович [06.03.1933, с. Нижне-Большое
Курской обл. —24.08.1991, г. Лысьва Пермской обл.] —котель
щик ЛТГЗ. Герой Социалистического Труда (1977), делегат
XXVI съезда КПСС.
Трудовая деятельность началась с ремесленного училища
г. Орджоникидзе, где получил специальность «котельщик».
В 1956 г. после службы в армии приехал в Лысьву. Работал
слесарем-сборщиком, котельщиком на ЛТГЗ. В совершенстве
овладел своей специальностью, работал по высшему разряду,
сдавая продукцию с личным клеймом.
Приняв повышенные обязательства на девятую пятилетку,
он завершил её за 3,5 года. План 1976 г. выполнил за 10 месяцев.
За достигнутые успехи ему было присвоено звание Героя Со
циалистического Труда.
Одним из первых поддержал почин рабочих Московского
завода им. В. И. Ленина «Пятилетке качества — рабочую га
рантию». Встав на ударную трудовую вахту в честь 60-летия
Великого Октября, обязался выполнить план двух лет пяти
летки ко Дню машиностроителя — 25 сентября и с честью
справился с обязательством.
Являлся одним из лучших рационализаторов. По его рац
предложениям заменена технология сборки и сварки фун
даментных плит электродвигателей серии СТД, усовершен
ствована конструкция и технология изготовления барабана
агрегата АВМ для сельского хозяйства. За активное участие
в разработке техпроцесса и конструкций новых электриче
ских машин удостоен бронзовой медали ВДНХ.
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Являлся наставником молодёжи, передавая ей свой бога
тый производственный опыт. Вёл активную общественную
жизнь.
Награждён орденами Ленина (1977), Октябрьской Ре
волюции, «Знак Почёта», медалями, знаками «Победитель
социалистического соревнования» (1973 —1975), «Ударник
9-й пятилетки».
Лакомов В. И. / / Во имя ж изни на земле. —Лысьва, 2000. —Кн. 2 : Орден
рабочего города. — С. 346—355.
Лакомов В. И. / / Герои Прикамья. — Пермь, 2006. — С. 357.

Лапшина Римма Васильевна [10.12.1938, г. Лысьва Перм
ской обл.] — управляющая Заимским отделением совхоза
«Лысьвенский», почётный гражданин города Лысьвы (2007).
Заочно окончила Кунгурский сельскохозяйственный тех
никум (1972).
В отделение совхоза «Лысьвенский» пришла в 1970 г., про
работала там 31 год. Прошла путь от помощника бригадира
по учёту до управляющего отделением. Работала нормиров
щиком, заместителем директора по коммерческим вопросам,
председателем сельского совета.
С 1993 г. по 2001 г. —директор ТОО «Заимка». Она взяла на
свои плечи нелёгкое хозяйство в самое трудное время, когда
сельское коммунальное хозяйство было в совершенном упадке.
Р. В. Лапшина стала настоящей хозяйкой в Заимке. К ней шли
люди за помощью, за советом. Каждый день ездила в город —
в администрацию, коммунальные службы, электросети — и,
на удивление всем, решала проблемы своей деревни. В кри
зисные годы сохранила предприятие от развала и разорения.
Неоднократно избиралась народным депутатом. В город
ской акции «Человек года — 2003» победила в номинации
«За верность земле».
Лапшина Римма Васильевна / / 220 шагов по Лысьве : худож. альбом. —
Пермь, 2006. - С. 134.
Переверзев, А. Стоп-кадр из жизни почётного гражданина Лысьвы Рим
мы Лапшиной / А. Переверзев / / Город. — 2007. — 17 июля. — С. 2.

Латышев Борис Гурьянович [05.10.1928, г. Лысьва Ураль
ской обл. —06.01.2011, г. Лысьва Пермского края] —директор
ПУ № 6. Заслуженный учитель профтехобразования РСФСР
(1976), почётный гражданин города Лысьвы (2009).
Окончил Лысьвенский металлургический техникум, Выс
шую партийную школу при ЦК КПСС и получил высшее об
разование.
В Лысьву приехал в 1947 г., поступил работать помощ
ником цинковальщика в цех сшивной посуды ЛМЗ. В 1954 г.
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после службы в армии вернулся на завод в ЛПЦ-2 и в этом же
году был переведён в Ремесленное училище металлургов № 2
(ПУ № 6) в качестве мастера производственного обучения
вальцовщиков. За время работы в училище прошёл путь от
мастера производственного обучения до помощника дирек
тора по культурно-массовой работе (1954 —1965) и директора
училища (1965-1969, 1972-1996).
Его всегда отличали неуёмная энергия, исключительная
работоспособность и самодисциплина, целеустремлённость,
творческий подход к делу, инициатива. Под его руководством
преобразилась материально-техническая база училища, что
позволило первым среди училищ и школ города перейти на
кабинетную систему обучения учащихся. В этот же период
в училище преобразована и методическая база, училище пере
шло на подготовку рабочих кадров со средним образованием.
Б. Г. Латышев был инициатором в организации самоуправле
ния в училище, создателем малого культурно-спортивного
комплекса при училище, что позволило более 20 лет удержи
вать звание победителя летних и зимних спартакиад проф
техучилищ области.
В 1975 г. училищу за успехи областным управлением
профессионального технического образования присвое
но почётное звание «Училище высокой культуры». Неодно
кратно училищу за победы в соревновании присуждалось
переходящее Знамя ветеранов труда Западного Урала. За
время его руководства училищем было подготовлено более
15 000 рабочих кадров для промышленных предприятий
города.
За огромный вклад в дело воспитания молодых рабочих
награждён орденом Трудового Красного Знамени, значка
ми «Отличник профтехобразования РСФСР» и «Отличник
профтехобразования СССР», медалями «Ветеран труда»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина», «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», почётными грамотами област
ного управления профтехобразования, обкома профсоюза
металлургов, Министерства чёрной металлургии СССР, Госко
митета РСФСР и СССР по профтехобразованию, ЦК ВЛКСМ
и ВЦСПС, почётной грамотой ЦК КПСС и Совмина СССР
в честь 70-летия Октября, почётным знаком «За заслуги перед
городом» (2003).
Видел ж изнь многогранной / / За передовую металлургию. — 2008. —
3 окт. - С. 1, 2.
Саранин, А. Слава Лысьвы - в людях! / А. Саранин / / За передовую
металлургию. - 2003. - 27 июня. - С. 7.
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Лебедев Терентий Иванович [11.08.1912, Лысьвенский з-д
Пермского у. Пермской губ. — 09.07.1947, г. Лысьва Молотовской обл.] — лыжник, чемпион СССР по лыжным гонкам.
С детских лет стал увлекаться лыжами. Упорные трениров
ки, выступления на соревнованиях в школе № 2 сформировали
его как перспективного спортсмена. После окончания школы
устроился работать слесарем на металлургический завод.
Там он встретил друзей, увлекающихся спортом, вступил
в комсомол. В 1930 г. начал показывать высокие результаты
на лыжне. Одной из популярных форм выявления скоростной
выносливости стали звёздно-лыжные пробеги. В качестве
конечных пунктов физкультурники выбирали такие горо
да, как Чусовой и Свердловск. Специально оборудованных
трасс не было, поэтому приходилось прокладывать лыжню
по рыхлому и глубокому снегу, что вырабатывало у спортсме
нов силу и выносливость. В конечном итоге именно это сделало
любимыми дистанциями Т. И. Лебедева 20- и 30-километровые
трассы.
С наступлением лета успешно выступал на различных
городских, областных, профсоюзных, республиканских и все
союзных соревнованиях как легкоатлет. В комбинированных
эстафетах, усложнённых такими этапами, как велосипед,
байдарки, плавание, лысьвенская команда неоднократно за
воёвывала призовые места.
В 1932 г. Т. И. Лебедев добился серьёзного успеха. На Все
союзных профсоюзных соревнованиях по лыжам он стал об
ладателем 1-го места на дистанции 10 км. В 1935 г. в соревнова
ниях в местечке Кавголово под Ленинградом стал чемпионом
на дистанции 20 км с результатом 1 час 34 мин. 11 сек., занял
2-е место на дистанции 30 км. В лично-командном первен
стве СССР, проходившем в Москве в 1935 г., стал победителем
в гонке на 30 км с результатом 2 часа 33 мин. 21 сек.
Лысьва превратилась в кузницу чемпионских кадров. Уже
в 1936 г. воспитанник Т. И. Лебедева В. Мальцев на первен
стве СССР среди юношей завоевал две золотые медали на 10и 20-километровых дистанциях. В первенстве СССР 1938 г.
в командной эстафете 4 х 10 км Т. Лебедев, А. Торопов, А. Гал
кин и И. Гиляшов стали бронзовыми призёрами.
Второе золото и третья медаль Всесоюзных гонок были за
воёваны Т. И. Лебедевым в 1939 г. В составе сборной команды
спортобщества «МВ» тогда отличились Т. Лебедев (Лысьва),
В. Мазырин (Чусовой), В. Мамаев и П. Володин (оба из Сверд
ловска). Они показали лучший результат в эстафете 4 х 10 км
со временем 2 часа 48 мин. 10 сек.
В конце ВОВ Т. И. Лебедев спас из ледяной воды провалив
шегося под лёд жителя. Сильное переохлаждение надломило
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здоровье спортсмена. Он стал систематически болеть. Меди
цина не смогла эффективно помочь — в 1947 г. его не стало.
Дело замечательного человека и спортсмена-организа
тора и память о нём продолжают жить. Пермский областной
комитет по физической культуре и спорту в 1959 г. решил
увековечить вклад нашего выдающегося земляка в развитие
и пропаганду спорта и учредил соревнования на его родине.
Решено было сделать их ежегодными. К 100-летнему юбилею
со дня рождения Т. И. Лебедева 11 августа 2012 г., в День физ
культурника, совместными усилиями общественности и адми
нистрации ЛГО на его могиле был открыт памятный мемориал.
Батуев, А. Свет имён легендарных / А. Батуев / / Спортивные олимпы
Лысьвы / ред. Н. М. Парфёнов. —Лысьва, 2014. —С. 11 —13. — (Лысьвенский
краеведческий альманах; вып. 5).
Чемпион СССР тов. Лебедев Т. И. о своих выступлениях в Ленинграде
/ / Искра. — 1935. — 1 марта. — С. 2.

Лепихин Валерий Михайлович [13.11.1946, г. Лысьва Молотовской обл.] —директор Лысьвенского УПП ВОС.
Служил в рядах Советской армии. Окончил Лысьвенский
электромашиностроительный техникум (1965) по специаль
ности «ковочно-штамповочное производство», Пермский по
литехнический институт.
В 1968 г. пришёл на Лысьвенское УПП ВОС. Был началь
ником технического отдела, главным инженером (1987—1988),
генеральным директором предприятия (с 1988).
При нём на предприятии освоен по кооперации с ЛМЗ
и ЛТГЗ большой ассортимент изделий. Несмотря на огромные
сложности, ему удалось сдать в эксплуатацию многоквартир
ный жилой дом для незрячих работников (1996).
Награждён медалями «За заслуги перед Отечеством» II сте
пени, «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970), значком «Отличник ВОС».
Лепихин В. М. / / Несущие свет. Люди и судьбы Пермской краевой орга
низации ВОС : биогр. справ. - Пермь, 2008. - Вып. 1. - С. 28-29.

Литинская Мария Дмитриевна [09.02.1920, д. Паинцы Перм
ского у. Пермской губ. (ныне Лысьвенского р-на) - 10.12.2003,
г. Лысьва Пермской обл.] - главный врач медсанчасти ЛМЗ.
Заслуженный врач РФ.
Окончила Пермское медицинское училище, лечебный
факультет Пермского медицинского института.
После окончания училища вернулась в Лысьву фельдше
ром. Сумела завоевать уважение земляков. Активно участво
вала в общественной жизни завода и города, вела просвети
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тельную работу среди заводской молодёжи. С 1937 г. стоя
ла у истоков подготовки медицинского персонала в Лысьве.
Её воспитанники в годы ВОВ спасали бойцов на передовой
и в тылу в госпиталях.
После окончания Пермского медицинского института
работала акушером-гинекологом в медсанчасти ЛМЗ, многие
годы возглавляла её партийную организацию. Став главным
врачом медсанчасти, сумела сохранить и приумножить про
филактическую направленность учреждения. Под её руковод
ством цех здоровья крупнейшего предприятия Лысьвы стал
образцовым в масштабах Пермской обл. и среди медсанчастей
предприятий «Уралчермета». Её постоянно приглашали для об
мена опытом в другие города Урала. Неутомимая, настойчивая,
она сыграла свою роль в строительстве заводской больницы
в п. Комсомольский, а затем и в оснащении её современным
медицинским оборудованием, укомплектовании квалифи
цированными кадрами, организации работы на современном
уровне.
Имеет звание «Отличник здравоохранения», награждена
медалями и многочисленными ведомственными наградами.
Подоплелов, А. М ария Дмитриевна Л итинская / / Полвека на страж е
здоровья: Здравоохранение в Лысьве. Вчера, Сегодня, Завтра (воспоминания
и размышления ветерана) / А. Подоплелов. — Лысьва, 2007. — С. 91.
Решетникова, М. Мы забываем, нас забывают... / М. Решетникова / /
За передовую металлургию. — 1997. — 8 нояб.

Лобашов Владимир Николаевич [26.07.1947, г. Лысьва Молотовской обл.] —начальник службы турбогенераторов КЭМ
ЛТГЗ.
Окончил ППИ (1977) по специальности «инженермеханик».
Занимал должности техника-конструктора и инженераконструктора, заведующего сектором отдела турбогенерато
ров и отдела быстроходных синхронных машин, начальника
конструкторско-технологического центра. С 2002 г. работал
главным конструктором (начальником службы турбогенера
торов КЭМ) в инженерно-техническом центре управления
развития.
При его участии и руководстве созданы и внедрены
в производство турбогенераторы серии Т мощностью 2,5, 4,6,
12 МВт, турбогенераторы серии ТК, ГТГ, ТС-20-2УЗ, Т-25-2УЗ,
в том числе для Мутновской геотермальной электростанции
на Камчатке; турбогенераторы T-32-2B3, ТС-6Э-2УЗ мощно
стью 32 и 63 МВт на воздушном охлаждении, синхронные
турбодвигатели серий СТД, СТДП мощностью 630 —12 500 КВт,
синхронный турбодвигатель СДГМ-12500-24ХЛЗ для привода
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нагнетателя на компрессорных станциях при перекачке газа
на магистральных газопроводах, комплектный регулируемый
электропривод КРЭП-6300 с двигателем вращения 1800—3150
об./мин. для закачки газа в подземное хранилище.
Награждён почётной грамотой Министерства экономики
РФ (1998).
Лобашов В. Н. / / Завод — моя судьба : воспоминания ветеранов турбогенерат. завода. —Лысьва, 1990. — С. 129 —130.

Логийко Фёдор Карпович [18.03.1895, Украина — 19.07.1938,
г. Каменск-Уральский Челябинской обл.] — директор ЛМЗ
(март 1932 —июль 1935).
Окончил народную школу (1906), городское училище (1907),
ремесленную школу (1910), Всесоюзную промышленную
академию (1930).
Трудовую деятельность начал в Запорожье токарем. Ра
ботал на заводе «Водный транспорт» и др. На военной службе
был с 1914 до 1921 г. Затем вернулся в Запорожье. Работал
на заводах «Якорь», «Коммунар», металлургическом заводе
им. Г. И. Петровского. В 1930 г. переехал в г. Свердловск. Рабо
тал членом правления треста «Востокосталь».
С марта 1932 по июль 1935 г. работал директором ЛМЗ,
который занимал одно из ведущих мест в металлургической
промышленности. На Лысьвенском заводе было организова
но социалистическое соревнование за снижение накладных
расходов, экономию материалов, топлива, энергоресурсов.
Это позволяло выполнять государственное задание, обеспе
чивать развитие металлургического производства. Рабочие
участвовали в соревновании как внутри завода между цеха
ми и бригадами, так и во всесоюзном соревновании. В 1933 г.
сталелитейщики и прокатчики во всесоюзном конкурсе ме
таллургов заняли 1-е место. В 1935 г. начало развиваться ста
хановское движение.
В начале 1937 г. вступил в должность директора Синар
ского труболитейного завода. Организованные им тотальные
проверки использования рабочего времени вскрыли массу
недостатков.
Завод и город накрыла волна арестов, страха и всеобщей
подозрительности. Жертвами репрессий стали и большие
руководители, в том числе и Ф. К. Логийко. Его обвинили
«в колоссальном разрыве между производственными и вспо
могательными цехами, в отсутствии складских помещений,
водопровода, канализации, неслыханном отставании строи
тельства жилья от промышленных объектов». Никто не брал
в расчёт, что Ф. К. Логийко на заводе совсем недавно.
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19 июля 1938 г. Ф. К. Логийко расстрелян, в 1958 г. он был
посмертно реабилитирован.
Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1935).
Архив ПАО «Лысьвенский завод эмалированной посуды».

Ломаев Александр Михайлович [11.08.1942, п. Вынырок
Лысьвенского р-на Молотовской (ныне Пермской) обл.] —
инженер-технолог ЛТГЗ.
Окончил ППИ (1965) по специальности «инженерэлектрик».
С 1966 г. — на ЛТГЗ (ХК ОАО «Привод»). Занимал долж
ности инженера-конструктора отдела главного технолога,
старшего инженера бюро надёжности и изоляционных работ,
заведующего изоляционной лабораторией СКВ, отдела ис
следований и технологического отдела, ведущего инженератехнолога изоляционной лаборатории службы главного ин
женера и отдела контроля качества, эксперта по конструкции
и технологии изготовления изоляционных систем управления
развития.
Участник разработки новой изоляции «Монолит-2» для
электрических машин, которая впервые внедрена на ЛТГЗ.
Автор печатных работ. Имеет авторские свидетельства
на изобретения.
Ломаев А. М. / / Завод — моя судьба : воспоминания ветеранов турбогенерат. завода. —Лысьва, 1990. — С. 131.

Ломаев Михаил Кириллович [1907, с. Верхняя Сава Аряжской волости (ныне Куединского р-на) Пермской губ. — 1994,
д. Большой Кумыш Лысьвенского р-на Пермской обл.] —пред
седатель колхозов «Уралец» (п. Вынырок) и им. И. В. Сталина
(д. Большой Кумыш). Заслуженный колхозник (1969).
В январе 1938 г. арестован и привезён в д. Вынырок.
За трудолюбие вскоре был избран председателем артели
«Путь Ильича». Под его руководством уже к осени 1938 г. люди
перешли жить из шалашей во вновь выстроенные двухквар
тирные дома. К 1940 г. на Вынырке был запружен пруд, постро
ена мельница, электростанция, подсобные и хозяйственные
помещения, создавалась социальная инфраструктура —шко
ла, амбулатория, магазины. Артель изготавливала телеги, по
лозья к саням. Жители Вынырка научились выжигать кирпич,
выделывать шкуры, шить обувь, делать бочки.
В 1940 г. артель переименовали в колхоз «Уралец», который
набирал обороты и стал передовым в Крутоложском сельском
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совете по выращиванию ржи, овса, ячменя; по разведению
гусей, лошадей, крупного рогатого скота. М. К. Ломаев был
рисковым руководителем, в 1946 г. выдавал за заработанные
трудодни колхозникам зерно, муку, масло и мёд. Колхозники
его уважали и, конечно, поддерживали. При сельскохозяй
ственной направленности на Вынырке стали производить
лесозаготовки. В 1946 г. на Вынырке создана уникальная си
стема заготовки леса, при которой лес по желобам с лесосек
подавался к речке Кумыш, а там сплавлялся.
В 1946 г. на уровне правительства принято решение
об укрупнении колхозов. Колхозы «Сталина» в Большом
Кумыше и «Путь Ильича» на Вынырке объединены в один
колхоз им. И. В. Сталина, председателем которого назначен
М. К. Ломаев. Он с семьёй переехал в д. Большой Кумыш.
В колхозе увеличились посевные площади, выросло по
головье скота, началось строительство колхозных дво
ров, люди в деревне почувствовали изменения в лучшую
сторону.
В 1953 г. произошёл очередной виток укрупнения колхозов.
Центральной усадьбой большого хозяйства стал п. Кын-Завод.
Колхоз получил новое единое название «Мир». Мелкие колхо
зы становились бригадами. М. К. Ломаев назначен бригадиром
пятой бригады в д. Большой Кумыш. Политика укрупнения
колхозов привела к закрытию неперспективных деревень,
М. К. Ломаев делал всё, чтобы д. Большой Кумыш и бригада
сохранились. Он отстаивал интересы деревни, обивал пороги
и делал всё, чтобы люди жили по-человечески. Как отмечают
очевидцы, деревня только благодаря М. К. Ломаеву и сохра
нилась.
Он отдавал себя полностью колхозным делам: под его ру
ководством построен конный двор на 40 голов лошадей, ферма
на 60 голов коров, телятник, склад для хранения бригадного до
бра, курятник на 10 000 несушек, лесопилка, кузница, овоще
хранилище, местная электростанция. При нём проведено
местное электричество в дома, водопровод на конный двор,
ферму, в телятник. В бригаде была большая пасека на 160
пчелосемей, продукция которой неоднократно представля
лась на ВДНХ в Москве. В деревне была начальная школа,
в 1956 г. построен клуб, Кыновское сельпо открыло магазин.
В деревне велось строительство домов, из города стали воз
вращаться семьи в родные места. В 1968 г. по тракту Чусов
ские электросети протянули высоковольтную линию, в дома
пришло постоянное электричество.
В 1970 г. последовала ещё одна государственная рефор
ма —укрупнение сельсоветов. С ликвидацией Крутоложского
сельсовета в 1970 г. закрыты школа и магазин в д. Большой
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Кумыш. М. К. Ломаев к тому времени —пенсионер. Деревня
стала приходить в упадок.
В 1969 г. М. К. Ломаеву присвоено звание «Заслуженный
колхозник». На его доме появилась надпись, сделанная на
эмалированной планке.
Костылев, В. Д. Менеджер колхозного строя. Ломаев М ихаил Кирилло
вич / В. Д. Костылев. — Лысьва : [б. и.], 2012. — 5 с.
Костылев, В. «Менеджер» колхозного строя / В. Костылев / / Искра. —
2012. - 14 янв. - С. 5.

Лукин Александр Иванович [23.08.1949, г. Лысьва Молотовской обл.] — первый секретарь Лысьвенского ГК КПСС
(октябрь 1990 —август 1991).
Окончил Лысьвенский электромашиностроительный тех
никум по специальности «техник-технолог» (1964 —1968), ППИ
по специальности «инженер-механик» (1971 —1977), Академию
общественных наук при ЦК КПСС (1985 —1987). Служил в Со
ветской армии (1968 —1970).
Работал настройщиком механического цеха ЛТГЗ (1968),
слесарем-наладчиком штамповочного цеха (1971), инженером-конструктором техотдела метизного производства ЛМЗ
(1971 —1978), инструктором орготдела Лысьвенского ГК КПСС
(1978 —1979), заведующим промышленно-транспортным от
делом Лысьвенского ГК КПСС (1979 —1980), вторым секрета
рём Лысьвенского ГК КПСС (1980 —1985, 1987 —1990), первым
секретарём Лысьвенского ГК КПСС (октябрь 1990 — август
1991), главным инженером, директором ЗАО «ЭЛГА» (1991 —
2002), заместителем генерального директора по производству
ОАО «Привод» (2002—2007), с 2007 г. —заместителем, началь
ником управления ЖКХ и строительства администрации
Лысьвенского городского поселения.
На ЛМЗ принимал участие в освоении новых изделий
в производстве электроплит: электроплит с панорамным сте
клом, электрогазовых плит, 2-конфорочной электроплитки.
В период работы в партийных органах при его непо
средственном участии в городе ежегодно возводилось более
45 000 кв. метров жилья, объекты социально-культурной
и жилищно-коммунальной сферы —станция второго подъёма
водопровода, резервуар-накопитель на Катаевом Угоре, маги
стральные сети водоснабжения и водоотведения, водогрейные
котельные, тепловые сети, объекты промышленности: завод
ЖБК-6, главный корпус ЛТГЗ. Профессионал высокого уровня,
знающий сложное многоотраслевое жилищное хозяйство,
в 2000-е гг. занимался вопросами реформирования ЖКХ,
создания ТСЖ, управляющих компаний, участия территории
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в адресных региональных программах по проведению ка
питального ремонта многоквартирных домов, переселения
граждан из аварийного жилищного фонда.
Избирался депутатом городского Совета народных депута
тов (1981 —1987, 1991 —1995), депутатом третьего, четвёртого со
зывов Земского собрания (2000—2007), городской думы (2012 —
2016), возглавлял бюджетно-налоговый комитет, комиссию по
вопросам ЖКХ, уделяя при этом особое внимание вопросам
реализации наказов избирателей в сфере благоустройства,
организации наружного освещения.
Делегат XXVIII съезда КПСС (1990).
Награждён почётной грамотой Министерства региональ
ного развития РФ (2009).
Баранов, П. С. Лукин Александр Иванович / П. С. Баранов / / Во имя
ж изни на земле. —Лысьва, 2003. — Кн. 3. Испытание временем. — С. 81 —83.
Михайлов, И. Ко «второму пришествию» в «Элге» готовы / И. М ихай
лов / / Искра. — 2000. — 27 мая. — С. 1.

Лызов Иван Дианович [12.11.1889, Лысьвенский з-д Перм
ского у. Пермской губ. — 1979, г. Кунгур Пермской обл.] —ди
ректор ЛМЗ (1923-1924, 1927-1928).
О кончил Всесою зную промыш ленную академию
им. И. В. Сталина в Москве (1937).
После окончания школы поступил на завод заслонщиком
в сутуночный цех, затем работал слесарем. В 1914 г. во время
забастовки был выбран депутатом от рабочих завода. Во из
бежание ареста уехал в Сибирь, где работал помощником
машиниста на пароходе. В 1916 г. был мобилизован в армию.
В 1917 г. избран комиссаром. Демобилизовался в 1918 г.
В Лысьвенском заводе в 1918 г. избран председателем рай
кома ВСРМ. Работал руководителем предприятий: директором
Чусовского завода (1921-1923), директором ЛМЗ (1923-1924,
1927-1928), управляющим Алапаевским горным округом
(1926-1929), директором Нижнетагильского металлургиче
ского завода (1929-1930), управляющим Востокогипромеза
(1930-1932).
Внёс вклад в восстановление разрушенного в годы Граж
данской войны завода.
В 1929 г. был командирован в США для изучения непре
рывной прокатки тонкого листа.
После учебы в академии назначен директором Ашинского
завода, затем командирован на Лысьвенский завод, где рабо
тал инженером-технологом в жестекатальном цехе, начальни
ком техотдела завода, заместителем главного инженера ЛМЗ
(1937-1943).
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В 1945 г. работал директором Нижнетуринского завода,
затем на Кунгурском машиностроительном заводе.
Награждён орденами Ленина (1967), «Знак Почёта».
Лызов, И. Крепче металла / И. Лызов. — Пермь : Кн. изд-во, 1970. —
144 с. — (Искры памятных лет).
«Красный директор» Иван Дианович Лызов / / История промышленности
Пермского края. ХХ век. — Пермь, 2006. — С. 109.

Лямзин Виктор Сергеевич [11.12.1947, г. Лысьва Молотовской
обл.] — историк, музейный работник, почётный работник
ОАО «АК ЛМЗ» (2005).
Окончил Лысьвенский электромашиностроительный тех
никум (1967), исторический факультет ПГУ (1981). В годы учёбы
в университете под руководством профессора Г. Н. Чагина
увлёкся краеведением.
Работал на ЛТГЗ, ЛМЗ технологом по производству элек
троплит. С 1983 г. более двадцати лет был хранителем фонда
в народном музее ЛМЗ.
Внёс вклад в развитие исторического краеведения. Исполь
зовал широкий диапазон музейных форм и методов выявления
и сбора экспонатов, комплектования музейных коллекций.
В поисках документов посетил музеи, архивы, библиотеки
Москвы, Ленинграда, Перми. Осуществлял сотрудничество
с различными организациями, в том числе генеалогическим
обществом Екатеринбурга. Собирал воспоминания, вёл пере
писку с людьми, чья деятельность была связана с Лысьвой,
участвовал в Новиковском движении. Производил реставра
цию книг и альбомов. Являлся постоянным консультантом
для сотрудников музея по всем аспектам музейной жизни
и деятельности. Охотно и щедро делился своими знаниями
с людьми, работающими над книгами о Лысьве. Участвовал
в патриотическом воспитании подрастающего поколения,
проводя экскурсии по музею, лекции.
Автор цикла исследований по истории монументального
искусства Прикамья. Был внештатным корреспондентом газет
«Искра» и «За передовую металлургию». Опубликовал ряд
статей по истории производств ЛМЗ, о памятниках города,
известных технических специалистах завода и т. д.
Был председателем общества книголюбов, многие годы
входил в правление Лысьвенского отделения ВООПИиК. Удо
стоен почётного знака ВООПИиК. Лауреат журналистской
премии им. Г. Ф. Занадворных (2017).
Б алагурова, Л. Оптимист, краевед, собиратель / Л. Б алагурова / /
Искра. — 2015. — 25 апр. — С. 15.
Лобанова, Н. Синь-птица / Н. Лобанова / / Искра. — 1998. — 22 сент. —
С. 2.
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Макарова Любовь Михайловна [26.08.1954, п. Панфилово
Савинского р-на Ивановской обл. — 09.02.2016, г. Пермь] —
директор муниципального бюджетного общеобразователь
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2
с углублённым изучением отдельных предметов» (1992—2016).
Почетный работник общего образования РФ (2000).
Окончила среднюю школу (1971), Владимирский государ
ственный педагогический институт (1976).
После окончания школы работала учителем физкультуры
в Демидовской 8-летней школе (1971 —1972). После окончания
пединститута по распределению приехала в Лысьву. Работа
ла учителем физики в школе № 3 (1976 —1981), воспитателем
в детском доме (1981 —1984), учителем физики в школе № 2
(1984 —1992). В 1992 г. приказом начальника управления об
разования г. Лысьвы назначена директором школы № 2, где
проработала более 23 лет.
Под руководством Л. М. Макаровой школа качественно
изменилась. Первой в городе прошла аттестацию и была ак
кредитована как школа с углублённым изучением отдельных
предметов. Педагогический коллектив всегда работал в инно
вационном режиме. С 2010 г. педагоги школы № 2 неоднократ
но единственными из города становились победителями и при
зёрами краевых конкурсов инновационных образовательных
проектов. Опыт методической работы обобщён и опубликован
в методическом пособии ЦНМО г. Лысьвы. Впервые в городе
были сформированы и открыты кадетские (казачьи) классы.
Учащиеся данных классов принимали самое активное уча
стие в общественной жизни города, области, России. Стали
победителями смотра песни и строя во Всесоюзном конкурсе
кадетских классов и парадно маршировали на Красной пло
щади в Москве.
Школа активно сотрудничала с ведущими учёными края
и России, поддерживала связь с методическими структурами
других городов. На базе школы проводились краевые семи
нары, в город приглашались ведущие специалисты педаго
гических наук, опыт педагогов школы представлялся на рос
сийском уровне. Л. М. Макарова постоянно повышала своё
педагогическое мастерство на курсах, семинарах, педагоги
ческих практиках. Принимала участие в курсах повышения
квалификации академика Российской академии образования,
доктора педагогических наук М. М. Поташника.
В течение многих лет школа становилась победителем
Всероссийского конкурса «Школа года». В 2002 г. занесена
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в большую энциклопедию «Лучшие школы России» под ре
дакцией Л. И. Рувинского, а сама Л. М. Макарова награждена
дипломом академика Академии творческой педагогики и ди
пломом «Народный педагог —2004». В 2004 г. включена в совет
директоров школ России.
Под руководством Л. М. Макаровой в школе сложились
гуманные и добрые отношения между учениками, учителя
ми и родителями. В одной из первых школ города появился
общественный родительский совет, который реально участво
вал в жизни школы, улучшении материально-технического
оснащения учебного процесса. Ученики города всегда входи
ли в тройку лидеров по количеству победителей и призёров
предметных олимпиад школьников. Учредители российского
конкурса художественного творчества «Орлята России» выра
зили благодарность за поддержку творчески одарённых детей,
которые неоднократно участвовали и побеждали в различных
художественных фестивалях и конкурсах.
За большой личный вклад в дело возрождения и станов
ления российского казачества награждена атаманской гра
мотой войскового атамана Центрального казачьего войска
Б. Б. Игнатьева.
Соколова, Т. Первой подключилась директор / Т. Соколова / / Искра. —
2017. - 23 февр. - С. 14.
Чтобы помнили : [Любовь Михайловна Макарова] / / Искра. — 2016. —
18 февр. — С. 7.

Макеров Александр Григорьевич [1898 —?] —председатель
Лысьвенского райисполкома (1929 —1930).
Окончил начальное училище.
Работал рассыльным в конторе Чусовского завода (1913 —
1914), слесарем Чусовского завода (1915 —1916), слесарем
Лысьвенского завода (1917 —1918), слесарем Кизеловского
железнодорожного депо (1918 —1919), служил рядовым РККА
(1919 —1921), работал уполномоченным комиссии по установке
железнодорожных мостов Пермской железной дороги (1921 —
1924), слесарем, мастером Лысьвенского завода (1924 —1928),
членом президиума Лысьвенского районного совета Осоавиахима (1928 —1929), председателем Лысьвенского райисполкома
(ноябрь 1929 — апрель 1930), начальником котельного цеха,
производственного участка Лысьвенского завода (1930 —1932),
начальником строительства завода (1932 —1933), начальником
хозяйственного отдела Лысьвенского завода (1934 —1935), на
чальником лесопильного цеха (март 1935).
В 1930 г. сданы в эксплуатацию фабрично-заводская се
милетка (ныне школа № 3), баня на ул. Коммунаров, здание
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пожарного депо, кинотеатр «Пролетарий» (позже «Родина»),
2-этажная поликлиника на ул. Смышляева.
М акеров Александр Григорьевич [Электронный ресурс] / / Пермский
государственный архив социально-политической истории. —Режим доступа:
https://ww w.perm gaspi.m /leaders/rndex.php?id=2440.

Максаров Николай Варнавьевич [04.02.1919, Лысьвенский
з-д Пермского у. Пермской губ. —23.09.2009, г. Лысьва Перм
ского края] —журналист, краевед. Ветеран ВОВ, член Союза
журналистов России.
Окончил Лысьвенский механико-металлургический тех
никум (1938), заочное отделение журналистики Высшей пар
тийной школы (1958).
В 1938 —1948 гг. служил в армии. С начала 1950-х гг. работал
в редакции городской газеты «Искра», возглавлял редакци
онный коллектив (1954 —1975), затем перешёл в отдел научной
организации труда ЛМЗ.
С его приходом в газете произошли большие изменения.
Он привлекал талантливых единомышленников, что опре
делило будущее газеты на долгие годы. Усиливались пропа
гандистские функции газеты, призывающей население на
выполнение задач, которые ставила партия. Публиковались
заметки о достижениях различных коллективов. «Искра»
становилась популярным изданием, где можно было освещать
все волнующие людей проблемы. Новые разделы «Письма
читателей» и «Страницы выходного дня» отражали насущные
проблемы жителей города и села, литературное творчество
лысьвенцев. В конце 1950-х гг. изменён дизайн газеты, появи
лись фотоиллюстрации.
Краеведческим поиском стал заниматься с 1954 г. Писал
много и на разные темы. Его публикации в газете выходили под
псевдонимом «Лыкин». Собирал информацию и для газеты,
и для книг. Работал с архивами, подолгу беседовал с вете
ранами, стараясь не допускать искажения исторических
фактов.
На ЛМЗ выпускал стенную газету заводоуправления
«Прогресс». Обобщал материал по истории завода к его 200летию.
Автор 10 книг, многих очерков о Лысьве, её людях и тра
дициях, о металлургическом заводе. Среди них: «Лысьва»
(1959), в соавторстве с директором ЛМЗ А. И. Клементьевым
«Запас прочности» по истории ЛМЗ (1985), «Лысьва — город
исторический» (1999), документальная повесть «Аппоги» (2003)
и др. Его очерки напечатаны во многих сборниках Пермского
книжного издательства.
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Н аграждён орденами Трудового Красного Знамени
и Отечественной войны II степени, многими медалями, по
чётным знаком «За заслуги перед городом».
Николай Варнавьевич Максаров / / Пером и штыком: журналисты При
камья в годы Великой Отеч. войны. — Пермь, 2005. — С. 76—78.
Кокш арова, В. Редактор он был необы кновенный / В. Кокш арова / /
Искра. — 2002. — 12 янв.

Максимов Владимир Валерьевич [07.06.1966, г. Лысьва
Пермской обл.] — штангист, абсолютный чемпион мира по
жиму лёжа, мастер спорта СССР (1983), мастер спорта между
народного класса (2003), судья международной категории.
Окончил училище по специальности «электрик», Нижне
тагильский техникум физической культуры (1992).
Служил в спортроте армии (1984—1986), работал на ЛМЗ
(1986 —1994), в пожарной части № 45 (1994—2012).
В зал штанги пришёл в 1978 г., выступать по пауэрлифтингу
стал с 2000 г.
Занимался в зале штанги пожарной части, в спортивном
клубе «Катана» (до 2008). Являлся одним из основателей клуба
пауэрлифтеров «Сварог». За последние годы в клубе воспитано
несколько мастеров спорта и мастеров спорта международного
класса.
Перечень спортивных регалий В. В. Максимова: бронзовый
призёр чемпионата мира 2002 г.; 4-е место на чемпионате мира
2003 г.; двукратный призёр чемпионата Европы 2003—2004 гг.;
участник чемпионата мира 2004 г.; чемпион мира 2005,
2006 гг.; абсолютный чемпион и рекордсмен России в весовой
категории свыше 125 кг; призёр Кубка Европы 2006 г. (г. То
льятти); участник чемпионата мира «Арнольд-Классик» 2006 г.
(г. Каламбус, США, 6-е место); чемпион Европы GPC 2007 г.
(г. Шлесвиг, Германия); абсолютный чемпион Евразии 2007 г.
(г. Курск); абсолютный чемпион мира 2007 г. (г. Тольятти);
чемпион мира 2007 г. по версии WPC (штат Флорида, США);
абсолютный чемпион России 2008 г. по версии WPC/A WPC
(г. Ростов-на-Дону, 2008 г., результат 392,5 кг); абсолютный чем
пион Европы по версии GPC 2008 г. (Чехия, результат 390 кг);
абсолютный чемпион чемпионата Евразии 2008 г. (г. Челя
бинск); абсолютный чемпион Европы 2009 г. (г. Миккели,
Финляндия); абсолютный чемпион мира 2009 г. в безэкипи
ровочном дивизионе (г. Ростов-на-Дону); абсолютный чемпион
мира 2009 г. (г. Бренберг, Великобритания, установлен новый
мировой рекорд 400 кг); абсолютный чемпион чемпионата
Восточной Европы 2010 г. (г. Курск); абсолютный чемпион
Кубка мира 2010 г (г. Баку); серебряный призёр в абсолютном
зачёте Битвы Чемпионов 2010 г. в безэкипировочном дивизионе
«Т3
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(г. Архангельск); абсолютный чемпион мира 2010 г. (г. Миккели,
Финляндия, категория до 125 кг); серебряный призёр в абсо
лютном зачёте чемпионата мира 2010 г. среди профессионалов
в жиме лёжа без экипировки (г. Москва); абсолютный чемпион
открытого Кубка России №А по жиму лёжа среди профессио
налов 2011 г., установлен мировой рекорд 415 кг (г. Уфа).
Семикратный чемпион мира по всем версиям IPF, WPC,
IPA, установил около 25 рекордов в разных федерациях.
Победитель акции «Человек года —2001, 2002, 2005, 2008»
в номинации «Рекорд года».
Награждён ведомственными медалями МЧС России «За
отличие в службе» I, II, III степени, «За содружество во имя
спасения».
Максимов, В. Пауэрлифтинг и жим лёжа / / Спортивные олимпы Лысьвы / ред.-сост. Н. М. Парфёнов. —Лысьва, 2014. — С. 59 —61. — (Лысьвенский
краеведческий альманах ; вып. 5).
Шулятьев, С. Самый сильный пожарный Пермского края живёт в Лысьве
и устанавливает рекорды / С. Шулятьев / / Искра. — 2008. — 7 марта. — С. 6.

Макшаков Анатолий Семёнович [1908 —?] —председатель
Лысьвенского горисполкома и райисполкома (1939 —1942).
Окончил Лысьвенскую школу ФЗУ (1926).
Работал сортировщиком (1926 —1927), контролёром (1927 —
1929), старшим контролёром заводоуправления (1929 —1935),
заведующим производственной секцией (1935 —1939) ЛМЗ,
председателем Лысьвенского горисполкома (октябрь 1939 —
январь 1941), председателем Лысьвенского райисполкома (ян
варь 1941 —октябрь 1942).
Наркоматом электротехнической промышленности СССР
было принято решение о строительстве ЛТГЗ (1939), сдана
в эксплуатацию межрайонная бактериологическая лаборато
рия (1940), начали работать детские ясли на 120 мест в заречной
части города (1940), организована Лысьвенская строительно
монтажная контора треста Севуралтяжстроя для ведения
работ по реконструкции завода им. газеты «Индустрия» (ЛМЗ)
и строительства турбогенераторного завода (1940), открыт
новый Универмаг Главторга (1941), на базе металлургического
завода открыта школа ФЗО № 18 (1942).
Представители лысьвенских колхозов и совхозов приня
ли участие во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке
в Москве (1940).
С началом ВОВ проведена большая работа по мобилизации,
привлечению домохозяек и подростков к работе на заводе,
по приёму эвакуированных предприятий и их персонала,
развёртыванию госпиталей. В кинотеатре «Триумф» начала
работать трикотажная фабрика, выпускающая тёплое бельё
для фронта.
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Президиум Верховного Совета СССР Указом от 16 июля
от 16 июля 1942 г. за образцовое выполнение заданий Госу
дарственного Комитета Обороны по выпуску продукции для
нужд обороны наградил металлургический завод орденом Ле
нина. Тогда же 157 рабочих и ИТР были награждены орденами
и медалями.
М акшаков Анатолий Семёнович [Электронный ресурс] / / Пермский
государственный архив социально-политической истории. —Режим доступа:
https://w w w .perm gaspi.m /leaders/m dex.php?id=832.

Маланчак Иван Дмитриевич [24.06.1949, г. Лысьва Молотовской обл. — 07.07.2016, г. Лысьва Пермского края] — за
меститель главы администрации Лысьвенского городского
поселения, полковник. Почётный гражданин города Лысьвы
(2016).
Окончил Челябинское высшее военное авиационное Крас
нознамённое училище штурманов (1970) по специальности
«штурман-инженер».
Более 20 лет служил в морской авиации. Армейскую ка
рьеру начал в авиации Черноморского флота, затем служил
в Тихоокеанском флоте, выполнял интернациональный долг
на полуострове Камрань (Вьетнам), в истребительной ракет
ной авиации штаба авиации во Владивостоке. Начинал ле
тать на вертолётах Ми-2, Ми-6, Ми-8. Он освоил семь типов
самолётов —от Ли-2 до турбореактивных Ту-16, Ту-22, Ту-142,
Су-24. Совершил 50 прыжков с парашютом. Общее количе
ство лётных часов — 6500, что приравнивается к двум годам
полёта в воздухе без перерыва. Совершал дозаправку в воз
духе днём и ночью, вплотную приближался к авианосцам
ВМС США.
В 1992 г. вернулся в Лысьву. Работал в службе заказчика
заместителем главы города по коммунальному хозяйству.
При его активном участии были организованы диспетчер
ская служба в городе, аварийные бригады в ЖЭУ. Занимал
ся вопросами обеспечения жизнедеятельности Лысьвы
и лысьвенцев: содержанием дорог, жилфонда, инженерных
коммуникаций, наружного освещения. Лысьвенское го
родское поселение было признано в крае одним из наибо
лее успешно выполняющих программу капремонта жилья
согласно 185-ФЗ.
Занимался авиамоделированием. После его смерти модели
подарены городскому музею.
Победитель акции «Человек года — 2003» в номинации
«Самый чуткий чиновник».
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Награждён двумя орденами и множеством медалей за за
слуги перед Родиной. Работа И. Д. Маланчака в инфраструк
туре города отмечена в 2008 г. присвоением звания «Почётный
работник ЖКХ России».
Урываева, В. В небесах, на земле и на море / В. Урываева / / Искра. —
2012. - 21 февр. - С. 2.
Кулаков, В. «Обнимая небо крепкими руками...» : 100-летию Военно-воз
душных сил РФ посвящается... / В. Кулаков / / Искра. —2013. —23 февр. —С. 6.

Малолеткин Алексей Андреевич [1904 — ?] — директор
ЛМЗ (1939 —1942).
Окончил Бежецкий рабфак (1929), Свердловский институт
стали (1934).
Работал учеником слесаря (1918), слесарем на Черепетском
чугунолитейном заводе (1919 —1923) и Калужском телефонно
телеграфном заводе (1923 —1925). По окончании института
направлен начальником смены рессорного цеха Чусовского
завода (1934 —1937). Работал первым секретарём Чусовского
ГК ВКП(б) (1937—1938), директором ЛМЗ (1939 —1942).
Под его руководством в кратчайший срок перестроена
хозяйственная деятельность завода на военный режим. За
вод переведён на круглосуточную работу. Произведена ре
конструкция многих цехов, например в мартеновском цехе
реконструированы 4 печи. Завод переведён на выпуск про
дукции для фронта —зажигательных авиабомб, полурубашек
для защиты самолётов, реактивных снарядов для легендарных
«катюш», солдатских касок и т. д.
В феврале 1942 г. развёрнуто соревнование трудящих
ся Западного Урала с воинами Северо-Западного фронта.
На фронт была направлена делегация Лысьвенского завода
с двумя вагонами подарков для воинов.
За образцовое выполнение оборонного задания указом
Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1942 г. Лысьвенский завод был награждён орденом Ленина.
Малолеткин Алексей Андреевич [Электронный ресурс] / / Пермский
государственный архив социально-политической истории. —Режим доступа:
https://ww w.perm gaspi.ru/leaders/index.php?id=2339.

Мальцев Фёдор Фёдорович [1899 —05.07.1939] —председа
тель Лысьвенского горисполкома (1937 —1938).
Окончил Харьковский рабфак (1923 —1926).
Участник красногвардейского отряда (1917 —1918), политра
ботник в частях РККА (1918 —1923).
Работал заведующим клубом рабочих ЛМЗ (1926 —1927),
городской школой (1927 — сентябрь 1930), учебной частью
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Лысьвенского профессионально-технического комбината
(сентябрь 1930 —январь 1932), отделом культуры и пропаганды
Лысьвенского РК ВКП(б) (1932—1934), орготделом Лысьвенско
го РК ВКП(б) (1933), секретарём Лысьвенского горисполкома
(1933 —1935), заведующим Лысьвенским городским отделом
здравоохранения (1935 —1937), председателем Лысьвенского
горисполкома (июль 1937 —январь 1938).
Открылась Детская музыкальная школа (1934), районная
библиотека в доме художественного воспитания детей (пио
нерский клуб) (1935), в п. Октябрьский — школа № 15 (1936),
2-годичная школа ясельных сестёр-воспитательниц (ЛМУ),
школа № 11 (1937).
В 1930-е гг. бурно развивался спорт. В Лысьве проведена
Первая Всесоюзная зимняя спартакиада металлургов Востока
(1935).
Арестован 8 января 1938 г., расстрелян 5 июля 1939 г. Реа
билитирован посмертно.
Мальцев Фёдор Фёдорович [Электронный ресурс] / / Пермский госу
дарственный архив социально-политической истории. — Режим доступа:
https://ww w.perm gaspi.ru/leaders/index.php?id=2424.

Маринец Николай Никифорович [10.09.1923, с. Лупарево Белозёрского р-на Николаевской обл. УССР — 08.11.1994,
г. Лысьва Пермской обл.] —следователь прокуратуры. Ветеран
ВОВ, член КПСС с 1949 г., заслуженный юрист РСФСР (1978).
Окончил школу ФЗО Николаевского предприятия Элек
тромотортреста (1938 —1940), Ленинградскую военную шко
лу радиоспециалистов (1941), юридический факультет ПГУ
им. А. М. Горького (1966).
Работал судовым электриком Электромотортреста, на Ле
нинградском заводе им. Г. И. Петровского (1941). Служил в 1-м
дивизионе 799-го артиллерийского полка 268-й стрелковой
дивизии в качестве стрелка-радиста. Он обеспечивал связь
командира взвода разведки с артиллерийскими батареями
с целью корректировки артиллерийского огня для подавления
немецких огневых точек. 1 сентября 1942 г. в бою был ранен
и доставлен в медсанбат, где ему ампутировали левую ногу.
По Дороге жизни был эвакуирован из Ленинграда в эвакого
спиталь № 3794 г. Лысьвы.
В октябре 1943 г. уехал в г. Белорецк Башкирской АССР
и поступил на работу сначала стажёром следователя, а за
тем следователем прокуратуры. В декабре 1946 г. вернулся
в Лысьву и 36 лет работал в должности следователя прокура
туры. Качество расследования уголовных дел было на высоком
уровне.
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Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной
войны I степени и 10 медалями.
М аринец Николай Н икифорович [Электронный ресурс] / / Народная
энциклопедия Лысьвы. — Режим доступа: http://enc.lysva.ru/4/4-33.pdf.

Маркина-Хлюпина Клавдия Ивановна [07.11.1917, с. Козлов
ка Камышинского у. Саратовской губ. — 12.06.1982, г. Лысьва
Пермской обл.] — актриса. Заслуженная артистка РСФСР
(1960), член Пермского отделения общественной организации
«Всероссийское театральное общество».
О к о н ч и л а С ар ат о в с к о е т е а т р а л ь н о е у ч и л и щ е
им. И. А. Слонова (1938).
Трудовую деятельность начала в Вольском городском те
атре, затем служила в Ивановском областном театре. В годы
ВОВ по зову сердца оставила театр и 3,5 года работала ме
дицинской сестрой в госпитале. В июне 1944 г. К. И. Марки
на вместе с опытными актёрами ивановского театра Чужбининым, Негиной, Андреевым-Бурлаком и другими вошла
в состав труппы передвижного театра и приехала на Урал,
в Лысьву.
Творческая деятельность актрисы на лысьвенской сцене
началась с роли Вари (по пьесе Ф. Кнорре «Встреча в темноте»)
в самом первом спектакле на открытии театра. В Лысьве рас
цвёл её талант, здесь пришли мастерство и зрелость. За 37 лет
служения лысьвенскому театру ею создана большая галерея
запоминающихся образов в классическом русском и зарубеж
ном репертуаре, историко-революционных и современных
пьесах. Её образы роднили глубина чувств, драматический
накал и лиризм. Зрители полюбили её Любовь в «Последних»,
Глорию Патерсон в «Острове Афродиты», Филумену в «Филумене Мортурано», Любовь Яровую, Кручинину в «Без вины
виноватых», Коммисара в «Оптимистической трагедии», Мать
в одноимённой пьесе К. Чапека, Старуху Анну в «Последнем
сроке», Судакову в «Гнезде глухаря», Розу Александровну
в «Ретро» и мн. др. Около 120 сценических образов создано
ею на лысьвенской сцене, и каждая её роль —это стремление
к образности, законченности характера, правдивости, непо
вторимости и современности.
В 1947 г. вступила в члены КПСС. Творческую деятельность
сочетала с общественной работой: избиралась секретарём пар
тийной организации театра, не раз была депутатом городского
совета, членом горкома партии. Много лет являлась членом
художественного совета театра, уполномоченной лысьвенско
го театра Пермского отделения Всероссийского театрального
общества (ВТО).
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Своим вдохновенным искусством актриса оказала боль
шое влияние на формирование творчества многих масте
ров театра. Ещё при жизни она стала легендой лысьвенской
сцены.
Награждена юбилейной медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
(1970). Ей вручён знак «Победитель социалистического со
ревнования 1975 года» (1976).
Котельников, П. Ровесница Великого О ктября / П. К отельников / /
Искра. — 1977. — 7 нояб.
Савин, А. П реданность сцене / А. Савин / / Искра. — 1982. — 27 мар
та. - С. 2, 3.

Машковцев Аркадий Григорьевич [07.01.1937, с. Спудное Ки
ровской обл.] —начальник эмалировочного отделения ЦМИ-3.
Член КПСС с 1960 г. Полный кавалер Ордена Трудовой Славы.
В 1948 г. переехал в Лысьву. Окончил семилетнюю школу
№ 10 (1952).
Работал грузчиком в главвторчермете (1953 —1955), груз
чиком в лесотарном цехе ЛМЗ (1955 —1956), проходил службу
в армии в ракетных войсках (1956 —1959). Вернулся на ЛМЗ
в ЦМИ-3. Работал слесарем-наладчиком, бригадиром, масте
ром, старшим мастером, начальником отделения (1959 —1997).
На его долю пришлось освоение различных видов про
дукции: молочных сепараторов «Урал», бытовых газовых
и электрических плит. Освоил сборку первых в СССР бытовых
электрических плит. Использовал личный опыт в решении
технических вопросов. Работая мастером, проявлял незауряд
ные организаторские способности в работе с коллективом.
За годы его работы были автоматизированы многие участки.
Было оборудовано в цехе отделение эмалирования. Вначале
установили муфельную печь для обжига, затем струйный
агрегат «Силезия» и электрическую конвейерную печь. Все
новшества способствовали росту производительности труда
и улучшению качества продукции.
Принимал активное участие в социалистическом сорев
новании сам и вёл за собой коллектив. От имени Коллегии
Минчермета СССР и президиума ЦК профсоюза рабочих
металлургической промышленности награждён знаком «По
бедитель социалистического соревнования» 1973, 1974, 1975,
1976, 1978 гг., «Ударник» —9-й и 10-й пятилеток. Получил зва
ние «Лучший мастер Пермской области 1975 года».
Принимал активное участие в общественной жизни заво
да, города, области. Был секретарём парторганизации ЦМИ-3.
За высокие производственные показатели и активное
участие в общественной работе по итогам 9-й пятилетки
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награждён орденом Трудовой Славы III степени (1976), по ито
гам 10-й пятилетки — орденом Трудовой Славы II степени
(1981), по итогам 11-й пятилетки — орденом Трудовой Славы
I степени (1985).
Машковцев А. Г. / / Во имя ж изни на земле. — Лысьва, 2000. — Кн. 2 :
Орден рабочего города. — С. 396 —399.
Угрина, О. «Я горжусь своими орденами. Они заработаны. Честные» /
О. Угрина / / Искра. — 2013. — 20 июля. — С. 6.

Медведев Михаил Порфирьевич [17.09.1893, с. Глушково
(ныне Глушковского р-на) Курской губ. — ?] — главный ме
ханик ЛМЗ.
Окончил Рыльскую Шелеховскую гимназию (1912), Петро
градский политехнический институт (1921).
Трудовую деятельность начал в 1918 г. секретарём волост
ного отдела народного образования Низовцевского исполко
ма. После учёбы работал на Благодатском сахарном заводе
(Рыльский р-н Курской обл.) заместителем главного механика,
главным механиком.
Работал на ЛМЗ с 1930 по 1965 г.: механиком, начальни
ком конструкторского бюро, механиком отдела капиталь
ного строительства, помощником главного инженера ОКСа,
начальником КБ, заместителем главного механика, главным
механиком завода.
Высокообразованный инженер с большим практиче
ским опытом. За годы работы воспитал не одно поколение
специалистов-механиков. Много лет был председателем го
сударственной экзаменационной комиссии в Лысьвенском
техникуме.
В годы ВОВ сутками не выходил с завода. Руково
дил работами по переводу завода на выпуск военной про
дукции, размещ ением эвакуированны х на завод це
хов и т. д.
Под его руководством были проведены работы по ре
конструкции сутуночного цеха, прокатных станов в ЛПЦ-1
и ЛПЦ-2, в лудильном цехе заменены устаревшие автоматы
новыми, капитально отремонтированы мартеновские печи.
В производстве белой жести внедрены ультразвуковые ма
шины. Для увеличения выпуска электротехнической стали
построена новая отжигательная печь в цехе № 2. Проведена
реконструкция эмальпроизводства и цеха оцинкованной посу
ды с внедрением комплексной механизации и автоматизации
технологических процессов. На базе ремонтной службы сфор
мирован машиностроительный комплекс, который получил
бурное развитие после создания ЦЛАМ и ЦМА.
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Награждён орденом Красной Звезды (1944), орденом Тру
дового Красного Знамени (1950), медалями.
Решетникова, М. Специалист «старой закалки» / М. Решетникова / /
За передовую металлургию. — 2003. — 26 сент. — С. 7.

Меденников Евгений Александрович [06.11.1955, г. Дзер
жинск Горьковской обл.] —актёр. Член Пермского отделения
общероссийской общественной организации «Союз театраль
ных деятелей» (ВТО) с 1992 г.
Окончил Ленинградский государственный институт куль
туры им. Н. К. Крупской (1984).
После окончания средней школы работал на заводе, слу
жил в рядах Советской армии, вернулся на завод, увлёкся
самодеятельностью. После окончания института был принят
в труппу Лысьвенского театра драмы, где проработал до 2012 г.
После тяжёлой болезни ушёл на заслуженный отдых.
За время работы в театре им было создано около 100 ролей.
Он прекрасно играл сказки. Дети с восторгом принимали его
Карлсона, Серого Мышонка в «В гостях у кота Леопольда»,
Артемона в «Буратино», Кота в «Играй, шарманщик!», Постойко во «Всё так просто, господа!». В спектаклях для взрослых
он играл героев несчастных, смешных, нелепых, всё время
попадающих в комические ситуации. Таковы его Бальзами
нов в «Праздничный сон — до обеда», Непутёвый в «На бой
ком месте», Дымба в «Свадьбе», Алёша в «Ночлежке», Степан
в «Женитьбе», Скапен в «Плутнях Скапена», Миша в «Мы
едем, едем, едем в далёкие края», Суфлёр в «Убийстве Гонза
го», Тело в «Номере 13» и др. Памятны и его серьёзные образы:
царевич Фёдор в «Царе Борисе», Цезарь Рупф в «Ромуле вели
ком», Нерон в «Иваныче, или Переходном возрасте», Альфредо
в «Женщине, не знавшей слёз», Неуедёнов в «За чем пойдёшь,
то и найдёшь». Театр для него всегда был мечтой и хлебом, до
мом и судьбой, трудом и радостью.
В театре его называли «наш Левша». Он изготавливал уни
кальный реквизит. Им созданы шапка Мономаха, скипетр
и держава к спектаклю «Царь Борис», ювелирные изделия,
короны для принцев и принцесс, ордена и медали царской
России, сабли и мечи с инкрустацией, разборная снайперская
винтовка в спектакле «Контракт», дуэльные пистолеты в по
становке «Упырь» и др.
Он долгое время возглавлял художественно-постановоч
ную часть театра. В качестве художника он выступил в 19 по
становках. Наиболее значимые: «...Sorry!», «Восемь любящих
женщин», «Именины на костылях», «Свои люди —сочтёмся!»,
«Эшелон», «Поминальная молитва», «Средство Макропулоса»
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и ряд замечательных спектаклей для детей. Как художникконструктор разработал уникальную движущуюся стену
в спектакле «Ромео и Джульетта» (2004). В театральном музее
находятся его многочисленные макеты декораций.
Им был придуман и воплощён интерьер театрального му
зея, который существовал до пожара театра (1993). В первой
городской акции «Человек года —2000» Е. А. Меденников стал
победителем в номинации «Мастер —золотые руки».
С 2005 г. является бессменным председателем городского
фотоклуба «Серебряный Единорог». Ещё в институтские годы
Е. А. Меденников профессионально увлёкся фотографией,
его снимки печатались в газетах и журналах. Много лет он
был фотолетописцем Лысьвенского театра драмы. При тес
ном сотрудничестве с управлением культуры города за годы
существования «Серебряного Единорога» проведены десятки
фотовыставок в учреждениях Лысьвы, Чусового и Перми.
Не раз принимал участие и становился победителем в крае
вых фотоконкурсах: международного фотоконкурса «Мир
несвободы и культура» (Мемориальный центр истории поли
тических репрессий «Пермь-36») (2010), XI фестиваля искусств
им. Д. Кабалевского «Наш Пермский край» в номинации
«Фотография» (г. Пермь, 2012) и др.
Награждён дипломами городской администрации и управ
ления культуры города за актёрскую и общественную дея
тельность.
Решетникова, М. ...И ласково придирчив фотовзгляд / М. Решетникова / /
Искра. - 2014. - 15 нояб. - С. 14.
Савина, К. Наш Левша. Ш трихи в портрету ю биляра / К. Савина / /
Искра. - 2015. - 7 нояб. - С. 11.

Мельчиков Георгий Александрович [11.07.1931, г. Кунгур
Уральской обл. - 19.05.1981, г. Лысьва Пермской обл.] - тре
нер по футболу.
Окончил Высшую школу Тренеров в г. Москве (1965).
Играть в футбол начал в Кунгуре в составе команды
«Машиностроитель». Его первая встреча с Лысьвой состо
ялась осенью 1957 г. Команда кунгурского «Машинострои
теля» встретилась с лысьвенскими металлургами на матче
«Лысьва - Кунгур». После матча Г. А. Мельчиков был при
глашён в футбольную команду ЛМЗ. Первые успехи пришли
в 1959 г., когда команда с его участием завоевала кубок области,
а в следующем году лысьвенские футболисты впервые стали
чемпионами области.
В 1964 г. состоялся тренерский дебют Г. А. Мельчикова.
В 1968 г. в областных соревнованиях «Кожаный мяч» дво
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ровая команда «Луч» стала чемпионом области, на первен
стве СССР турнира «Кожаный мяч» в г. Ереване завоевала
5-е место.
Лысьвенскому футболу он отдал 16 сезонов. За это время
воспитал много перспективных игроков. Его всегда отличало
умение сплачивать команду, ставить командную игру. Под его
руководством команда три раза выигрывала чемпионат и два
раза кубок области.
В память о Г. А. Мельчикове ежегодно весной разыгрыва
ется кубок города по футболу.
Пушкарёв, Д. Трудный путь к победе / Д. Пушкарёв / / Спортивные
олимпы Лысьвы / ред. Н. М. Парфёнов. —Лысьва, 2014. — С. 71—76. — (Лысьвенский краеведческий альманах ; вып. 5).
Батуев, А. Непобедимый нападаю щ ий / А. Батуев / / Место ж и тел ь
ства. - 2007. - 17 окт. - С. 8.

Мельчин Леонид Григорьевич [09.04.1936, д. Стругово Кишертского р-на Пермской обл.] —преподаватель физической
культуры в ЛПК. Мастер спорта по лёгкой атлетике.
Окончил Суксунское училище механизаторов, заочную
школу тренеров при институте физкультуры в Ленинграде
(1962), Ленинградский институт физической культуры.
После службы в армии вернулся в Лысьву. Работал физру
ком в школе № 2. Неоднократно школа участвовала в эстафете
на приз областной газеты «Звезда» и 3 раза занимала призовые
места.
Более 20 рекордов города по лёгкой атлетике принадлежат
воспитанникам тренера Л. Г. Мельчина: Н. Калешину, С. Кова
лёву, В. Тимкину, Т. Зуевой и др. Есть среди них выпускники
школьной секции: Н. Береснев, В. Маркелычев, С. Баранова.
В городских и областных соревнованиях успешно выступали
И. Береснев, М. Сибагатуллин и А. Милосердов.
Более 20 лет Л. Г. Мельчин проработал в ЛПК. Он являлся
организатором соревнований в учебных заведениях, город
ских и областных турниров.
Костылев, Н. Тренер / Н. Костылев / / Искра. — 1998. — 8 авг.
Мельчин, Л. Служили два товарища / Л. Мельчин / / За передовую ме
таллургию. — 2011. — 16 дек. — С. 2.

Милюков Леонид Петрович [04.10.1926, д. Шушнур Красно
камского р-на Башкирской АССР —09.08.2003, г. Лысьва Перм
ской обл.] — начальник группы эмальпроизводства ЦЛАМ
ЛМЗ. Почётный работник завода (1981).
Окончил Лысьвенский механико-металлургический тех
никум (1954).
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Работал на Магнитогорском металлургическом заводе
(1954 —1956), на ЛМЗ конструктором, старшим конструктором
цеха механизации и автоматизации, руководителем груп
пы эмальпроизводства ЦЛАМ, начальником группы ЦЛАМ
(1956-1987).
Являлся основным конструктором механических эмали
ровщиков нескольких поколений. Группа разработала ряд
эмалировщиков. Наиболее удачными оказались полуавто
маты ЭП-7 и ЭП-10. Крупной победой стало внедрение линий
покровных эмалей. Это одна из наиболее сложных работ,
выполненных конструкторами ЦЛАМа. В корне изменилась
технология изготовления оцинкованной посуды.
Имеет 10 авторских свидетельств на изобретения, которые
внедрил на заводе. Изобретатель трёхпозиционного роторного
полуавтомата, предназначенного для эмалирования крупной
кухонной посуды (1963), машины для мойки изделий (1970),
устройства для нанесения эмалевого шликера пульверизаци
ей на детали сложной формы (1971), устройства для загрузки
в печь и выгрузки из неё эмалируемых изделий (1972) и др.
Машины, созданные им, помогли механизировать и об
легчить труд во многих цехах завода и, особенно, в цехе эма
лированной посуды, дали большой экономический эффект,
привели к росту выпуска продукции. Эмалировочные полу
автоматы ЭП-10 получили распространение не только на ЛМЗ,
но и на других родственных заводах.
Участник ВДНХ СССР в 1974 г. Награждён серебряной
медалью «За достигнутые успехи в развитии народного хо
зяйства СССР» (1976).
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.» (1945), знаком «За активную
работу по механизации в чёрной металлургии» (1974).
Крашенинников, А. Глава седьмая / / Лично причастен / А. Крашенин
ников. — Пермь, 1975. — С. 52-57.
Клементьев, А. И. [Милюков Л. П.] / / Запас прочности / А. И. Клементьев,
Н. В. Максаров. — Пермь, 1985. — С. 122 —123.

Миронов Александр Сергеевич [15.08.1944, г. Лысьва Молотовской обл.] — актёр. Заслуженный артист РСФСР (1981),
почётный гражданин города Лысьвы (2006), член Пермского
отделения общероссийской общественной организации «Союз
театральных деятелей РФ» (ВТО) с 1965 г.
После окончания восьмилетки зачислен в штат театра
на должность электрика. Его наставником был актёр театра
Р. К. Инсаров, руководитель пионерского театра «Красный
галстук» при Доме пионеров, который Александр посещал
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с 10 лет. В 1963 г. А. С. Миронов переведён в актёрскую труппу.
Азы профессии он постигал в студии при театре, параллельно
заканчивая ШРМ.
Труден был путь к мастерству, но завидное упорство в овла
дении профессией, любознательность и мастерство ведущих
актёров сцены помогли шагнуть на профессиональную сцену
и завоевать её. Его сценический опыт и мастерство, амплуа
характерного артиста сделало его необходимым практиче
ски во всех спектаклях и жанрах — от трагедии до водевиля.
За 55 лет творчества в одном театре актёром А. С. Мироновым
создано около 250 ролей.
Расцвет в его актёрской судьбе совпал с приходом в театр
режиссёра А. А. Савина, когда А. С. Миронов стал получать
крупные, масштабные роли. Это Михаил в «Последнем сро
ке», царь Фёдор Иоаннович, Хлестаков в «Ревизоре», Яков
в пьесе «Последние», Нагульнов в «Поднятой целине», Чмутин в «Ретро», Годунов в «Царе Борисе», Вышневский в «До
ходном месте», Уильям Сесиль в «Да здравствует королева,
виват!», Ромул Великий, Полоний в «Гамлете», генерал Ревунов
в «Свадьбе», Джемс Броуди в «Замке Броуди» и многие другие.
А. С. Миронов —ведущий мастер сцены. Для режиссёра боль
шая удача заполучить такого актёра как гаранта качества
исполнения. Роли последних лет: Большов в спектакле «Свои
люди — сочтёмся», Дикой в «Грозе», Балясников в «Сказках
старого Арбата», Городничий в «Совершенно невероятном
событии».
Участник многих театральных фестивалей, проходивших
в Москве, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Перми, Пяти
горске, Коломне, Вольске, в Авиньоне (Франция). В 2005 г.
на краевом фестивале «Волшебная кулиса» ему вручён ди
плом в номинации «За честь и достоинство в профессии».
В 2007 г. за роль Германа Льюиса в спектакле «Искренние чув
ства» актёр был удостоен диплома за лучшую мужскую роль
на IX краевом фестивале «Волшебная кулиса». В 2016 г.
на XIV Фестивале театров малых городов России (г. Вольск
Саратовской обл.) получил специальный приз председателя
жюри народной артистки России О. Остроумовой «За твор
ческое долголетие и вклад в развитие российского театра».
Он был активным общественником, возглавлял комсо
мольскую и партийную организации театра, был депутатом
городского Совета народных депутатов. Председательствовал
в профсоюзном комитете. Долгие годы был уполномочен
ным лысьвенского театра в пермском отделении Союза теа
тральных деятелей РФ, был членом правления этой органи
зации. Год возглавлял театр в качестве директора (1982). Мно
го лет исполнял обязанности заведующего труппой театра.
185

М

Личность в истории Лысьвенского округа

Член художественного совета театра. Много лет занимался
педагогической деятельностью. Три десятка лет (1963 —1993)
руководил детским театром «Красный галстук» при Доме пи
онеров, 11 лет возглавлял драматическую студию «Студ-Арт»
в ЛПК (2002-2013).
Самый титулованный актёр Лысьвенского театра дра
мы им. А. А. Савина. Награждён медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Лени
на» (1970), знаком «За активную работу с пионерами» (1972),
золотым памятным знаком «Герб Пермской области» (2001),
дипломами областных и всесоюзных смотров, почётными
грамотами всех уровней, благодарственными письмами и т. д.
В городской акции «Человек года —2007» получил диплом в но
минации «Человек-легенда». Лауреат премии в сфере культуры
и искусства Пермского края (2016). Награждён почётным зна
ком «За заслуги перед городом Лысьва» (2017).
Балицкий, В. Актёр одного театра / / Лысьвенская ш катулка : очерки
о городе, о его людях. И немножко о себе... / В. Балицкий. —Лысьва, 2000. —
С. 237—246.
Савин, А. Дорога длиною в три десятилетия / А. Савин / / Искра. —
1991. — 4 мая. — С. 3.

Миронова Наталья Александровна [15.09.1970, г. Лысьва
Пермской обл.] — актриса. Заслуженная артистка РФ (2016),
член Пермского отделения общероссийской общественной
организации «Союз театральных деятелей РФ» (ВТО) с 2008 г.
Окончила Свердловский государственный театральный
институт (1988 —1993).
Работала артисткой вспомогательного состава лысьвенского театра (1987), после окончания института — в театрах
Брянска, Владимира, Советска, Калининградской обл.
С 1998 г. — актриса Лысьвенского театра драмы. За эти
годы сыграно более 50 ролей. Наибольшую любовь зрите
лей завоевали следующие образы: Эльвира в «Неугомонном
духе», Майя в одноимённой пьесе, Катерина в «Грозе», Гитель
в пьесе «Двое на качелях», Антуанетта Штайн в «Биографии»,
Виктоша в «Сказках старого Арбата», Херарда в «Изобрета
тельной влюблённой», Софья Ивановна в спектакле «Какая
радость, что вы пришли!», Абби в «Любви под вязами», Лебёдкина в «Поздней любви», Геля в «Варшавской мелодии»,
Агата в «Козьем острове», Актриса в пьесе «Беречь твой сон
буду я», Мама в «Фантазиях Фарятьева» и др. Ей под силу
и комические, и романтические, и глубоко трагические роли.
Она обладает такими качествами, как харизма и сценическое
обаяние.
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За роль Карлы в спектакле «Ночь Гельвера» Н. А. Мироно
ва стала лауреатом в сфере культуры и искусства Пермского
края (2010). На II Межрегиональном фестивале «Театраль
ный АтомГрад» (г. Димитровград Ульяновской обл.) с актёром
И. Безматерных получила диплом «За лучший дуэт фестиваля»
(2013). Этот спектакль также был показан в мемориальном ком
плексе «Пермь-36». Н. А. Миронова —участница театральных
фестивалей в Магнитогорске Челябинской обл. и Коломне
Московской обл.
С 2005 г. ведёт преподавательскую практику. Руководила
театральной студией «ДриМ» на базе ПУ № 55 (2005—2013),
театральной студией «СтудАрт» при ЛПК (2013—2016). Воз
главляла театральное содружество «Стулья» в клубе «Верти
кали». В городском музее вместе с О. Беляниной организовала
и ведёт театральную гостиную. В их репертуаре уже несколько
музыкально-поэтических программ.
Награждена благодарственным письмом губернатора
Пермского края (2013), грамотой Пермского отделения Союза
театральных деятелей РФ за активное участие в театральных
проектах (2014). В городской акции «Человек года —2016» она
получила диплом в номинации «Событие года».
Миронова, Н. «Всем нам надо душу почистить» / Н. Миронова ; беседу
вёл И. Михайлов / / Искра. — 2011. — 19 февр. — С. 10.
Реш етникова, М. Н аталья М иронова: лю бим ая, неподраж аем ая...
Заслуженная! / М. Решетникова / / Искра. — 2016. — 2 авг. — С. 1.

Михайлов Владимир Анатольевич [25.10.1953, г. Лысьва
Молотовской обл.] —индустриальный директор по энергети
ческим программам управления развития ХК ОАО «Привод».
Окончил Уральский политехнический институт (1983) по
специальности «инженер-электромеханик».
С 1972 г. —на ЛТГЗ (ХК ОАО «Привод»). Занимал должно
сти техника-конструктора и инженера-конструктора отдела
турбогенераторов, заведующего сектором и заведующего от
делом быстроходных синхронных машин, начальника отдела
турбогенераторов конструкторско-технологического центра,
технического директора завода и главного инженера по турбо
генераторам, индустриального директора по энергетическим
программам управления развития.
Участвовал в разработке конструкторской документации,
авторском надзоре, испытаниях, сдаче межведомственной
комиссии опытных образцов турбогенераторов Т-25-2УЗ для
Мутновской геотермальной электростанции на Камчатке; при
нимал участие в разработке конструкторской документации,
в испытаниях опытного образца специального синхронного
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регулируемого электродвигателя СДР-6300-2ПУХ-ЛЗ с асин
хронным бесщёточным возбудителем, предназначенного для
работы в составе первого российского комплектного регу
лируемого электропривода КРЭП-6300 мощностью 6,3 МВт
для электрогазоперекачивающего агрегата компрессор
ной станции подземного хранения газа «Песчаный Умет»
ООО «Юргтрансгаз» ОАО «Газпром». Участник разработ
ки технического задания, габаритноустановочного черте
жа и эскизного проекта турбогенератора Т-16-2УЗ мощно
стью 16 МВт для работы в составе газотурбинных электро
станций с авиационными и судовыми газотурбинными
двигателями.
Михайлов Владимир Анатольевич / / Годы и судьбы. — Лысьва, 2003. —
С. 132-133.

Михайлов Игорь Иванович [20.11.1967, г. Лысьва Пермской
обл.] —журналист газеты «Искра». Член Союза журналистов
России (1998).
Окончил школу № 12 (1983), Лысьвенский электромаши
ностроительный техникум (1987), факультет журналистики
Уральского государственного университета им. А. М. Горького
(2002).
Работал на ЛМЗ (ЦМИ-2), служил в армии, затем трудился
сменным мастером на турбогенераторном заводе (АО «При
вод»), учителем в школе № 6. С 1995 г. —в редакции городской
общественно-политической газеты «Искра» (г. Лысьва): репор
тёром, заведующим отделов информации и социальных про
блем, редактором отделов социальной политики и экономики,
технологическим редактором.
Неоднократный победитель областных и краевых журна
листских конкурсов и фестивалей: «Журналистская весна»,
им. А. Гайдара и др. Делегат VII и X съездов Союза журнали
стов России, член правления Пермской краевой организации
Союза журналистов России (с 2013). Президент регионального
клуба журналистского мастерства «Красная строка» (с 2011).
Один из руководителей литературно-поэтического клуба
«Родник». Лауреат и дипломант многих областных, краевых,
окружных и международных конкурсов поэтического твор
чества в Лысьве, Перми, Горнозаводске, Березниках, Соли
камске, Москве. Первая премия окружного конкурса «Узнай
поэта! Поволжье —Урал —Пермь —2010».
Директор открытого творческого фестиваля-конкурса
«Парнасские забавы», председатель жюри открытого поэти
ческого конкурса «Отечества священная палитра». Редактор
и соредактор более 30 книг. Участник более 50 поэтических
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сборников, вышедших в Лысьве, Перми, Екатеринбурге, То
льятти, Плавске, Москве. Автор 5 сборников стихов.
Член правления лысьвенского городского фотоклуба
«Серебряный Единорог». Призёр краевых, межрегиональ
ных, окружных и всероссийских фотоконкурсов, участник
выставок в Перми, Нижнем Новгороде, Костроме, СанктПетербурге, Москве. Организатор, куратор и председа
тель жюри открытого конкурса чёрно-белой фотографии
им. Н. И. Костылева.
Член Общественного совета при главе ЛГО (с 2013).
Л итература с провинциальной пропиской [Звукозапись] : аудиокнига /
МБУК «Лысьв. БС». — Лысьва : ТВС, 2014. — 1 электрон. опт. диск DVD+R.

Михута Сергей Васильевич [14.06.1961, г. Красновишерск
Пермской обл.] — председатель Комитета по охране окру
жающей среды и природопользованию администрации
ЛГО. Лауреат муниципальной премии им. А. В. Зануцци
(2009).
Окончил Пермский государственный медицинский ин
ститут (1985), заочное отделение ПГУ по специальности «эко
логия» (1997).
По распределению приехал в Лысьву. Работал врачом по
коммунальной гигиене городской санитарно-эпидемиологи
ческой станции (1985 —1989), начальником управления, а за
тем председателем Комитета по охране окружающей среды
и природопользованию (с 1989).
Стоял у истоков создания в городе службы по охране окру
жающей среды и природопользованию. Принимал участие
в разработке нормативных документов в сфере экологии края.
Среди достижений Лысьвенского комитета по охране окружа
ющей среды и природопользованию —внедрение установки
дожигания паров растворителей в ЗАО «Полистил», норма
лизация работы городских очистных сооружений, утили
зация промышленных отходов, современная система сбора
бытового мусора, озеленение городских территорий, благо
устройство туристических стоянок на р. Чусовой, зарыбление
водоёмов.
Комитетом ежегодно анализировалась экологическая
обстановка города и выпускались справочники «Состояние
и охрана окружающей среды Лысьвенского района по состоя
нию на ... год». Совместно с Центральной библиотекой вышли
в свет два сборника «Экология Лысьвы: прошлое и настоящее»
(2007, 2009), с Центральной детской библиотекой — справоч
ник «Пернатые друзья» (2009), библиотекой № 2 — сборник
«Парки и скверы Лысьвы» (2017).
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Комитет активно сотрудничал с учреждениями образова
ния, культуры, здравоохранения, реализуя программу эколо
гического воспитания и образования населения. Население
активно участвовало в акциях и конкурсах комитета: по об
устройству родников, очистке берегов рек от мусора, созда
нию цветников на городских и прилегающих к предприятиям
территориях.
В городском конкурсе «Человек года —2005» С. В. Михута
был признан победителем в номинации «Инициатива года»
за организацию закладки кедрового сквера в честь 220-летия
города, в которой приняли участие родители новорождённых
лысьвенцев. В номинации «Чуткий чиновник» одержал побе
ду в акции «Человек года — 2014». За большой личный вклад
в развитие сферы охраны окружающей среды и природополь
зования Лысьвенского р-на, экологического воспитания под
растающего поколения награждён муниципальной премией
им. А. В. Зануцци.
М ихута Сергей Васильевич : краткая биография / / Искра. — 2005. —
6 окт. — С. 3.
Завьялова, Е. И. М ихута Сергей / Е. И. Завьялова / / Экология Лысьвы:
прошлое и настоящее : сб. статей. — Лысьва, 2009. — Вып. 2. — С. 138 —139.

Мокроносов Дмитрий Евгеньевич [17.12.1924, г. Сверд
ловск — август 2010, г. Пермь] — главный механик ЛМЗ,
почётный гражданин города Лысьвы (2004).
Окончил Уральский политехнический институт (1950).
Вся трудовая деятельность прошла на ЛМЗ. Начинал раз
норабочим в штамповальном цехе — настраивал штампы.
После окончания института несколько лет работал помощ
ником начальника второго жестепрокатного цеха по оборудо
ванию.
В 1963 г. назначен заместителем главного механика за
вода. С 1965 до 1989 г. работал главным механиком завода.
С активным участием Д. Е. Мокроносова проходила после
военная перестройка производства на выпуск мирной про
дукции. Под его руководством на предприятии реализована
программа механизации и автоматизации, переоснащения
производства новым оборудованием и перевода его на совре
менный уровень. Демонтировались и заменялись на электри
ческие практически все паровые машины. Внедрены агрегаты
ультразвуковой установки по очистке жести перед лужением
в лудильном цехе.
Избирался депутатом городской думы и внёс большой
вклад в развитие нормативно-правовой базы города.
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Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1971),
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» (1946).
Мокроносов Д. Е. / / Инженеры Урала : энциклопедия. —Екатеринбург,
2012. — Т. 3. — С. 567.
Дмитрий Евгеньевич Мокроносов / / Искра. — 2004. — 3 июля. — С. 2.

Мокроносов Сергей Евгеньевич [17.10.1926, г. Кушва Кушвинского р-на Уральской обл. —21.09.2005, г. Москва, похоронен
на Троекуровском кладбище] —партийный работник, первый
секретарь Лысьвенского ГК КПСС (1963 —1968).
Окончил Лысьвенский металлургический техникум
по специальности «техник-технолог по обработке металлов
резанием» (1941 —1945), Уральский политехнический институт
по специальности «инженер-металлург» (1946 —1951).
Работал конструктором отдела главного механика (1945 —
1952), помощником мастера (1951 —1952), мастером (1952 —1953),
начальником смены мартеновского цеха (1953 —1954), заме
стителем начальника мартеновского цеха (1954 —1963) ЛМЗ,
первым секретарём Лысьвенского ГК КПСС (январь 1963 —
май 1968), заведующим промышленно-транспортным отделом
Пермского обкома КПСС (1968 —1973), инструктором отдела тя
жёлой промышленности и энергетики ЦК КПСС (1973 —1989),
представителем Минчермета на строительстве металлургиче
ского завода в Венгрии (1989 —1991).
На совещании в Государственном комитете чёрной
и цветной металлургии при Госплане СССР рассмотрен вопрос
о реконструкции ЛМЗ. Решено специализировать металлур
гическое производство на выпуске холоднокатаного листово
го проката с металлическими и полимерными покрытиями.
На ЛТГЗ сдан корпус крупных электрических машин. За
вершено строительство клуба «Октябрь». Завершено строи
тельство первого жилищного кооператива.
Открылось воздушное сообщение Лысьва — Пермь. На
чал работу второй цех чулочной фабрики. Открыто вечернее
отделение ППИ. В одном из корпусов «Уральского Артека» на
чал работу санаторий-профилакторий металлургов. В центре
города открылось кафе «Огонёк». Начата газификация много
квартирных домов. В п. Комсомольский начато строительство
кинотеатра на 300 мест.
В ЦК КПСС курировал строительство отделения покрытий
цеха холодной прокатки на ЛМЗ.
Делегат XXIII съезда КПСС.
Награждён орденами Трудового Красного Знамени
(1966, 1971).
Сергей Евгеньевич М окроносов / / Искра. — 2005. — 22 сент. — С. 5.

191

М

Личность в истории Лысьвенского округа

Муракаев Марсель Гайбатуллович [22.11.1975, г. Лысьва
Пермской обл.] — 3-й дан каратэ Киокушинкай, директор
общественной организации спортивного клуба «Катана»,
тренер-преподаватель высшей категории ГОУ ДОД ДЮСШ
«Киокушинкай каратэ» Пермского края. Мастер спорта России
международного класса.
Окончил ПГПИ (2001), Пермский государственный поли
технический университет (2004).
Обладатель Кубка мира (1995), серебряный призёр
1-го чемпионата мира (1997), бронзовый призёр чемпионата
Африки (1998), пятикратный чемпион России (1998, 2000, 2001,
2004, 2005), бронзовый призёр Кубка Европы (1999), чемпион
Международного нокдаун-турнира Британской федерации
кёкусинкай (2002), 5-е место на 3-м чемпионате мира по ве
совым категориям (2005), двукратный серебряный призёр
Международного турнира в абсолютной весовой категории
«Кубок Заполярья».
Совместно с О. Ивкиным воспитал чемпионов России:
И. Мухаева, А. Выса, С. Увицкого, М. Третьякова, И. Батуева.
Любил путешествовать.
Победитель акции «Человек года — 2002» в номинации
«Молодёжный лидер».
Депутат думы Лысьвенского городского поселения, думы
ЛГО (с 2014).
Кузнецова, Л. Пятикратный чемпион России / Л. Кузнецова / / Город. —
2005. — 18 февр.
М уракаев М арсель Гайбатуллович / / Искра. — 2012. — 24 мая. — С. 10.

Мухаева Замиря Ахнабовна [17.06.1964, с. Канабеки Лысь
венского р-на Пермской обл.] —педагог ЛФ ПНИПУ Кандидат
филологических наук (2004), лауреат муниципальной премии
им. А. В. Зануцци (2012).
Окончила Осинское педагогическое училище (1983),
Казанский государственный университет (1996) по специ
альности «филология: татарский язык и литература», заоч
ную аспирантуру Института языка, литературы и искусства
им. Г. Ибрагимова при АН Республики Татарстан (2003). Защи
тила кандидатскую диссертацию по теме «Топонимия распро
странения пермского говора татарского языка (юга Пермской
области)» (2004).
Работала учителем, заместителем директора по учебно
воспитательной работе Канабековской школы (1995—2009),
заведовала кафедрой толерантного воспитания при ЦНМО
г. Лысьвы. В ЛФ ПНИПУ работала преподавателем, доцентом,
заведующей кафедрой гуманитарных и социально-эконо
мических дисциплин (2009—2011), заместителем директора
192

НА Б Л А Г О Л Ы С Ь В Е Н С К О Г О ОКР УГА

М

по науке (2011—2013), деканом (с 2013), заместителем дирек
тора по науке (с 2015).
Краеведческой работой занималась с 1995 г. С 1999 г.
проводила исследования топонимии и диалектологии татар
Пермской обл., участвовала в экспедиции в районы прожи
вания татар. При школе организовала краеведческий музей
по ономастике. Принимала участие в муниципальном крае
ведческом конкурсе им. А. А. Карякина. В альманахе «Куль
турная жизнь провинции» опубликована её статья «Татарские
личные имена русского и западноевропейского происхож
дения».
Автор монографий «Топонимия территории пермско
го говора татарского языка юга Пермской области» (2006),
«Топонимия юга Пермского края» (2011), учебного пособия.
Краеведческие материалы опубликованы в научных изда
ниях и журналах «Казанская наука», «Магариф», «Вест
ник Орловского государственного университета», «Фило
логические науки», «Современные проблемы экономики:
экономика и право», «Гуманитарные и социальные науки».
Принимала участие с выступлениями в международных
тюркологических конференциях: «Национальные языки
России: региональный аспект» (Пермь, 2005), «Диалек
тология, история и грамматическая структура тюркских
языков» (Казань, 2011), «Актуальные проблемы тюркской
и финно-угорской филологии: теория и опыт изучения»
(Елабуга, 2012) и др.
Победитель конкурса учителей РФ, проведённого в рамках
Приоритетного национального проекта «Образование» (2007).
С 2000 г. председатель Национального культурного цен
тра татар г. Лысьвы, заместитель председателя региональной
автономии татар Пермского края.
Победитель акции «Человек года — 2003» в номинации
«Подвижник года».
Награждена нагрудными знаками «Почётный работ
ник общего образования РФ» (2007), «За заслуги в образо
вании Республики Татарстан» (2016), почётной грамотой
и именным подарком президента Республики Татарстан
М. Ш. Шаймиева (2010), благодарственными письмами гу
бернатора Пермского края (2009), руководителя администра
ции губернатора Пермского края (2009), почётной грамотой
главы ЛГО (2013).
Завьялова, Е. И. Мухаева Замиря Ахнабовна / Е. И. Завьялова / / К рае
веды и краеведческие организации Перми и Пермского края : биобиблиогр. справ. / сост.: Т. И. Быстрых, А. В. Шилов. — Пермь, 2006. — Т. 2. —
С. 226-227.
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Мясникова Нина Аркадьевна [20.10.1932, г. Лысьва Ураль
ской обл. —09.12.2008, г. Лысьва Пермского края] —директор
СОШ № 2. Отличник просвещения СССР (1979).
После окончания школы № 2 в 1950 г. поступила на физико
математический факультет Молотовского государственного
педагогического института.
В 1954 г. направлена в Петропавловскую среднюю школу
Большесосновского р-на Молотовской обл. Работала в сред
ней школе № 2 г. Лысьвы: учителем математики (1956 —1966),
заместителем директора по учебной работе (1966 —1971), ди
ректором (с апреля 1971 по сентябрь 1985). В 1986 г. была из
брана председателем ГК профсоюза работников просвещения.
В 1991—2007 гг. —методист-организатор в городском методи
ческом кабинете (с 1995 г. —ЦНМО).
Строгая, но справедливая, требовательная к себе и другим,
ответственная, любящая свою работу, Н. А. Мясникова вместе
с замечательным педагогическим коллективом, корифеями
педагогического труда А. М. Михальчук и Р. В. Поповой долгое
время удерживали одну из старейших школ города на лиди
рующих позициях.
В 1970 —1980-е гг. школа успешно решала задачи всеобщего
обязательного среднего образования: полностью выполняла
закон о восьмилетнем всеобуче, вела отслеживание получения
среднего образования. Капитально отремонтирован пристрой
школы, укреплена материальная база спортивных сооружений
при школе, оборудованы учебные кабинеты истории, ино
странного языка, музыки.
Совершенствуя учебно-воспитательный процесс, коллек
тив школы включился в движение «Каждому уроку —отлич
ную подготовку, современные методы, высокое качество».
В течение 4 лет педагогический коллектив работал над педа
гогической проблемой «Изучение познавательной активности
учащихся». Н. А. Мясникова активно поощряла учителей,
которые постоянно совершенствовали мастерство препода
вания по своему предмету, работали творчески, интересно.
Именно в это время получили значок «Отличник просвещения
РСФСР» Н. Ю. Широкова, А. А. Двоеглазова, Л. А. Гученко,
Н. Ф. Кашина.
В школе № 2 впервые в Лысьвенском р-не применили
метод деловой игры, в котором активная роль принадле
жала учащимся. Шло интенсивное развитие ученического
самоуправления, которое переходило в микрорайон шко
лы. Устанавливалась тесная связь с внешкольными учреж
дениями. Школа стала центром воспитательной работы
в микрорайоне.
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Н. А. Мясникова много внимания уделяла эстетическому
воспитанию школьников. В школе работал драматический
кружок, была тесная связь с артистами Лысьвенского драма
тического театра, воспитывалась любовь к художественному
выразительному чтению.
Награждена грамотой Министерства просвещения РСФСР
(1967), значками «Отличник народного просвещения» (1973)
и «Отличник просвещения СССР» (1979), медалями: «За тру
довую доблесть» (1976) и «Ветеран труда» (1985).
Крутикова, Н. В школьной судьбе сотни славных имен / Н. Крутикова,
Н. Немкина / / Искра. — 2014. — 29 нояб. — С. 7.
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Недорезова Евгения Леонидовна [27.10.1945, Ярославская
обл.] — председатель Лысьвенской производственной пер
вичной (ныне местной) организации ВОС, инвалид 1-й группы
с детства, член ВОС. Заслуженный работник ВОС (2001).
С 1953 г. жила в Куйбышевской обл. Училась в Куйбышев
ской и Горьковской школах для слепых детей. После окончания
учёбы переехала в Пермь, а в 1966 г. —в Лысьву, где поступила
работать на УПП ВОС. Работала слесарем-электромонтёром,
бригадиром по сборке светильников, электросхем и колодки
конфорки для электроплиты.
С 1990 г. —председатель Лысьвенской производственной
первичной (ныне местной) организации ВОС. Многие годы
была членом областного правления ВОС и председателем Со
вета председателей. Решала вопросы реабилитации инвалидов
по зрению, адаптации их в обществе, организации культурно
досуговой деятельности, спортивных мероприятий, городских
и краевых конкурсов, фестивалей, содействовала в получении
консультации специалистов разного уровня.
Победитель акции «Человек года — 2002» в номинации
«Подвижник года».
Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), знаком «За
заслуги перед Всероссийским обществом слепых» III степени.
Н едорезова Евгения Л еонидовна / / Н есущ ие свет. Люди и судьбы
Пермской краевой организации ВОС : биограф. справ. — Пермь, 2008. —
Вып. 1. - С. 34.

Нельзина Екатерина Ивановна [?] — работница ЛМЗ, се
стра милосердия. Член партии с 1905 г.
В Лысьву приехала в 1915 г. Работала в штамповальном
цехе. После Великой Октябрьской социалистической револю
ции вела воспитательную работу среди молодёжи и женщин.
В годы Гражданской войны организовала санитарный
отряд, который находился на передовых позициях, оказывая
первую помощь раненым. На блиндированном поезде № 1
участвовала в сражениях под ст. Утка и Кормовище.
Подвиг работницы был отмечен в приказе командира по
войскам Особой бригады 15 ноября 1918 г. За мужество и хра
брость Е. И. Нельзина одной из первых женщин награждена
орденом Красного Знамени (23 февраля 1928).
Парфёнов, Н. М. Суровая осень 1918 года / / «Уральский Кронштадт» на
разломе эпох: Лысьва 1900 —1918 годы / Н. М. Парфёнов. — Пермь, 2017. —
С. 249—250.
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Нечуговских Наталья Октябриновна [29.12.1954, г. Лысьва
Молотовской обл.] — музыкальный руководитель и педагог,
поэт, организатор поэтических клубов и творческого фести
валя.
Окончила Пермское музыкально-педагогическое училище
№ 2 по специальности «педагог, отделение хорового дирижи
рования» (1974).
Преподавала музыку в школе № 3 г. Лысьвы. С 1985 г. ра
ботала музыкальным руководителем и педагогом дополни
тельного образования в школах, детских садах, в Центре под
ростков при гороно, в ДД(Ю)Т.
В 1990 г. была одним из организаторов поэтического клуба
«Родник». За четверть века многие «родниковцы» стали лауре
атами и дипломантами краевых и всероссийских поэтических
конкурсов, печатались в коллективных сборниках в Екатерин
бурге, Перми, издавали свои сборники. Как активный член
«Родника» организовывала встречи с любителями поэзии
в трудовых коллективах, в школах, училищах и библиотеках
и сама делилась творчеством со слушателями.
В 1996 г. организовала молодёжное поэтическое объедине
ние «Родничок». В 2003 г. издан сборник детских стихов «Кора
блик детства». В 2008—2009 гг. юные поэты были лауреатами
Всероссийского конкурса «Дети и книга». В награду получили
денежную премию и коллективные путёвки в Геленджик и ла
герь «Орлёнок». В благодарственных письмах руководителю
написано: «За большой личный вклад в дело приобщения детей
и юношества к литературному наследию России, воспитание
любви к родному языку и успешную работу по развитию на
выков литературного творчества учащихся, а также за до
стойную подготовку лауреатов и дипломантов Всероссийских
творческих конкурсов среди школьников».
С 2000 г. по её инициативе как руководителя «Родничка»
в районе с. Кын ежегодно проводился открытый творческий
фестиваль «Парнасские забавы». Восемь лет занималась орга
низацией мероприятия, с 2016 г. стала отвечать за творческую
программу фестиваля. На него съезжались сотни самодеятель
ных поэтов Прикамья и всей страны.
В 2004 г. стала инициатором проведения в Центральной
библиотеке поэтического конкурса им. П. И. Шестакова
«Отечества священная палитра». Организаторами конкурса
выступили Центральная библиотека, клуб «Родник», город
ская газета «Искра», управление культуры. Конкурс являлся
открытым, в нём принимали участие поэты не только многих
регионов России, но и зарубежья.
В 1996 г. издан авторский сборник стихов Н. О. Нечуговских. Её стихи вошли в десяток поэтических сборников,
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изданных в Лысьве, Перми, Екатеринбурге. Являлась лауре
атом и дипломантом многих поэтических и бардовских фе
стивалей и конкурсов в номинациях «Поэзия» и «Авторская
песня».
Отмечена почётными грамотами Министерства образова
ния Пермского края, Управления образования и администра
ции г. Лысьвы, управления культуры г. Лысьвы, оргкомитетов
областных и всероссийских фестивалей и конкурсов. Стала
победителем городской акции «Человек года —2012» в номи
нации «За вклад в культуру».
Лямзина, С. «А мы, "парнасцы", гордимся!» / С. Л ямзина / / Искра. —
2012. - 10 нояб. - С. 3.
Решетникова, М. Не терпя неряшливых черновиков... / М. Решетникова / /
Искра. — 2017. — 21 марта. — С. 5.

Новосёлов Вадим Дмитриевич [09.01.1947, г. Лысьва Молотовской обл. — 25.04.2002, г. Лысьва Пермской обл.] — глава
администрации г. Лысьвы. Почётный гражданин города Лысьвы (посмертно, 2004).
Окончил электротехнический факультет Лысьвенского
филиала ППИ (1974).
Работал учеником на чулочно-перчаточной фабрике. Учил
ся в высшем морском училище во Владивостоке (с 1966), слу
жил в рядах Советской армии.
После службы устроился на турбогенераторный завод.
Работал инженером-конструктором, заместителем начальника
отдела материально-технического снабжения ЛТГЗ (1974 —
1980), заведующим промышленно-транспортным отделом
ГК КПСС (1980 —1983), первым заместителем председателя
горисполкома (1983 —1987), заместителем директора ЛТГЗ
по общим вопросам, а после образования АО «Привод» —ком
мерческим директором (1988 —1993), главой администрации
г. Лысьвы (1993 —1996), коммерческим директором АО «При
вод» (1996 —1998), директором по производству и технической
политике в ОАО «ЛЧПФ» (1998—2000), заместителем главы
города по работе с территориями (2001—2002).
С 1983 по 1987 г. было закончено строительство гостиницы,
Дворца пионеров, поликлиники турбогенераторного завода,
открыта стоматологическая поликлиника, школа № 7. Были от
ремонтированы школы на селе, построено 350 000 квадратных
метров жилья, сдано в эксплуатацию несколько детских садов.
Главой города назначен в непростое время кризиса власти
и экономики. Ситуация требовала от мэра непопулярных
мер. Чтобы проводить такую политику, нужно было быть
дальновидным руководителем и мужественным человеком.
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В. Д. Новосёлов много сил потратил на сдерживание развала
и распада, ибо денег в бюджете катастрофически не хвата
ло. В эти годы закончено возведение лысьвенского филиала
«Мосбизнесбанка», начато строительство дома для ветеранов,
здания филиала Сбербанка. При отсутствии денег не пре
кращались работы по восстановлению театра после пожара.
Традиционно, хоть и более скромно, проводились «Кыновские
зори» и День города. В п. Кормовище открылся Дом творчества
для детей, в д. Липовой —дом пожилого человека.
В. Д. Новосёлов — один из организаторов объединения
работодателей «Клуб директоров "Бизнес-Контакт"», испол
нительным директором которого он оставался более 4 лет
(1996—2001). Разрабатывал устав, планировал работу, вовлекал
новых членов. Занимался разработкой и воплощением пла
нов благоустройства Лысьвы, учреждением фонда культуры
для возрождения городского драматического театра и созда
ния филиала ПГТУ, завершением строительства собственного
офиса клуба и его обустройством.
В декабре 2001 г. был приглашён в городскую адми
нистрацию на должность заместителя главы города по
работе с территориями. У него были большие планы,
но осуществить их помешала тяжёлая болезнь.
Баранов, П. С. Вадим Дмитриевич Новосёлов / / Во имя жизни на земле /
П. С. Баранов. —Лысьва, 2003. —Кн. 6. За возрождение Лысьвы. —С. 190 —191.
Савина, К. У него был редкий дар — быть нужным... / К. Савина / /
Искра. — 2004. — 22 апр. — С. 5.

Носков Валерий Алексеевич [19.10.1954, г. Лысьва Пермской
обл.] —мастер спорта по тяжёлой атлетике.
Служил в Советской армии, работал в листопрокатном
цехе ЛМЗ (с 1976).
В секцию тяжёлой атлетики пришёл в 1968 г. (тренер
В. Л. Кривкин).
Норматив мастера спорта выполнил в 1974 г. (весовая ка
тегория до 52 кг, рывок — 82,5 кг, толчок — 110 кг). Лучший
результат показал в весовой категории до 56 кг: рывок — 100 кг,
толчок — 130. Призёр первенства России (г. Шахты, 1971), пер
венства СССР среди юниоров (г. Кострома, 1975), трёхкратный
чемпион России среди юниоров, призёр международного тур
нира «Европа-мастер-2002» (г. Стокгольм), участник матчевых
встреч со сборными Польши и ГДР.
К ривкин, В. Л. Н осков Валерий А лексеевич / / Записки тр ен ер а /
В. Л. Кривкин. —Лысьва, 2011. — С. 66.
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Оборин Владимир Александрович [10.06.1906, Лысьвенский
з-д Пермской губ. — 07.03.1968, г. Лысьва Пермской обл.] —
заместитель главного инженера ЛМЗ. Лауреат Сталинской
премии (1952).
Окончил Кунгурский механический техникум (1927).
В 1927 г. поступил на работу мастером закройного цеха.
Работал техником цеха, помощником начальника, старшим
инструктором ОГМ, заведующим сектором планирования от
дела подготовки кадров (1929 —1939), заместителем начальника
производственно-планового отдела (1939 —1943), заместителем
главного инженера спецпроизводства (1943 —1947), начальни
ком эмальцеха (1947—1948), заместителем главного инженера
(1948—1955), начальником отдела спецширпотреба (1955—1960),
начальником техотдела метизного производства (1960 —1968).
В послевоенный период принимал непосредственное уча
стие в реконструкции цеха эмалированной посуды: постро
ены новое заготовительное и травильно-заготовительное
отделения, укупорочное со складом продукции, новые быто
вые помещения. В. А. Оборин уделял внимание механизации
и автоматизации штамповочных работ. Изменена система
планирования в эмальпроизводстве. В 1952 г. за коренное усо
вершенствование методов производственной работы В. А. Обо
рину присуждена Сталинская премия СССР II степени.
В 1960-е гг. занимался вопросами изменения технологии
производства молочных фляг, что привело к повышению ка
чества продукции и производительности труда. Под его ру
ководством освоен выпуск электрических и газовых плит,
медицинской посуды.
Избирался депутатом городского Совета депутатов тру
дящихся.
Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1944,
1949), Красной Звезды (1942), Ленина (1952), медалями.
Азанова, Г. П. Оборин Владимир Александрович / Г. П. Азанова / / М е
таллурги Урала : энциклопедия. — Екатеринбург, 2003. — С. 328.

Оборин Вячеслав Афанасьевич [21.08.1940, д. Заимка Лысь
венского р-на Молотовской обл. — 19.02.2018, г. Лысьва Перм
ского края] —подполковник милиции.
Окончил техническое училище № 6 (1958), среднюю школу
милиции (1978), Высшую школу милиции.
Работал нагревальщиком в жестепрокатном цехе № 2 ЛМЗ
(1958—1960), служил в группе Советской армии в ГДР (1960 —
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1964), работал учителем физкультуры в школе, художником на
ЛТГЗ (1964—1969), оперуполномоченным уголовного розыска
(1969 —1973), начальником ИДН (1973 —1976), заместителем
начальника, начальником спецкомендатуры (1976 —1979), за
местителем начальника ОВД по работе с личным составом
(1979-1993).
Школу уголовного розыска проходил у старших товари
щей — П. Г. Сторожева, Б. Г. Исаенко, Б. П. Синяка. В Лысьвенском районе участвовал в расследовании самых сложных
дел, так как имел достаточный опыт, оперативные мастерство
и навыки. На его счету десятки раскрытых преступлений.
Работая в спецкомендатуре, прилагал немало усилий для ис
правления осуждённых, не представлявших общественной
опасности.
В 1980-е гг., став заместителем начальника ОВД, зани
мался воспитательной работой в коллективе, передавал опыт
молодым работникам отдела. В его ведении были вопросы
нравственного порядка, сохранения милицейских традиций,
профессиональной чести сотрудников.
Долгое время был редактором стенгазеты, в которой от
ражались события работы отдела. Сам писал заметки и стихи
для стенгазеты. Для сплочения коллектива развивал различ
ные направления художественной самодеятельности —были
созданы хор (руководитель О. В. Веселова) и драмкружок (ру
ководитель В. А. Оборин). Хор выступал на мероприятиях
городского и областного уровней, участвовал в фестивалях
и конкурсах. Драмкружком ставились спектакли А. Н. Остров
ского, А. Н. Арбузова, И. Э. Бабеля и др. Вносил творческую
смекалку и любовь в развитие художественной самодеятель
ности.
Скрупулёзно собирал материалы по истории ОВД г. Лысьвы, писал статьи о своих соратниках в газету «Искра».
Награждён знаком «Отличник МВД» (1972), медалью
«За безупречную службу» (1976), медалью «Ветеран труда»,
многочисленными почётными грамотами.
В память об очень хорошем человеке / / Искра. —2018. —27 февр. — С. 3.
Оборин, В. А. История создания милиции в Лысьве [Электронный р е
сурс] / / Народная энциклопедия Лысьвы. — Режим доступа: http://enc.lysva.
ru/12/12-3-1 .pdf.

Оборин Сергей Григорьевич [12.12.1956, г. Лысьва Молотовской обл.] — советский и российский футболист, тренер.
Мастер спорта СССР (1990).
Выпускник Высшей школы тренеров. Имеет лицензию
категории «Pro».
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Воспитанник спортклуба «Лысьва», первый тренер —
Г. А. Мельчиков. Входил в сборную команду «Лысьва» (1972 —
1976). В 1975 г. выиграно первенство области по футболу
и Кубок Прикамья, 2-е место в соревнованиях Центрального
Совета общества «Труд».
В чемпионатах страны провёл более 450 матчей, в том
числе в «Звезде» — 335. Выступал за команды: «Турбина»
(Набережные Челны) в 1977 г., «Звезда» (Пермь) в 1978 —1988
и 1992 гг., «Геолог» (Тюмень) в 1989 —1991 гг. В течение 10 лет
команда «Звезда» наращивала мастерство, поднималась по
лестнице успеха. За вклад в подготовку команды С. Г. Оборину
присвоено звание мастера спорта по футболу. Команда стала
обладателем Кубка РСФСР по футболу (1987), победителем
зональных турниров второй лиги 1978, 1985 и 1987 гг.
Был главным тренером пермского «Амкара» (1995—2006).
Из третьей лиги вывел пермскую команду в премьер-лигу.
За время его работы главным тренером «Амкара» проведено
445 игр, из которых в 228 одержана победа, 115 сыграны вни
чью. Общая разница мячей за эти игры: 684 — 379. В 2003 г.
команда стала чемпионом России среди команд высшей лиги,
в 2004 г. вошла в состав российской премьер-лиги. Покинул
«Амкар» по собственному желанию.
Тренировал «Крылья Советов» (Самара, 2006—2007), «Си
бирь» (Новосибирск, 2008).
Марков, В. Тренер. П оследний рубеж / В. Марков / / Наш Пермский
край. — 2015. — № 10 (июль) : Лысьва: история продолжается : спец. вып.,
посвящ. 230-летию со дня основания города. — Пермь, 2015. — С. 98 —99.
П у ш кар ёв, Д. Л еген ды л ы сьвен ско го сп о р та / Д. П у ш ка р ёв / /
За передовую металлургию. — 2004. — 21 мая. — С. 7.

Обыденнов Дмитрий Степанович [05.10.1925, п. Дубровинский Трубчевского р-на Брянской обл. —04.03.1983, г. Лысьва
Пермской обл.] — мастер смены листопрокатного цеха № 2
ЛМЗ. Герой Социалистического Труда (1960).
Окончил Лысьвенское ремесленное училище, без отрыва
от производства освоил школу мастеров.
В 1941 г. приехал в Лысьву. Работал сварщиком, старшим
вальцовщиком (1942 —1960), мастером, слесарем по ремонту
металлургического оборудования жестепрокатного цеха № 2,
мастером смены ЛМЗ. Освоил все процессы прокатки.
Когда в стране началось движение за коммунистический
труд, бригада Д. С. Обыденнова первой на заводе приняла
новые обязательства, перегнав по всем показателям знамени
тую бригаду Героя Социалистического Труда Н. В. Аликина.
Бригада Д. С. Обыденнова первой на заводе удостоена звания
«Бригада коммунистического труда».
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Неоднократно принимал участие во Всесоюзных совеща
ниях передовиков соревнования (1960 —1961).
На протяжении многих лет был членом ГК КПСС, возглав
лял партийную организацию цеха.
Награждён орденами Ленина, «Знак Почёта», медалями.
Азанова, Г. П. Обыденнов Дмитрий Степанович / Г. П. Азанова / / Метал
лурги Урала : энциклопедия. — Екатеринбург, 2003. — С. 329.

Одинцов Емельян Семёнович [08.08.1913, с. Прохоровка Прохоровского р-на Курской губ. — 12.02.1975, г. Лысьва Пермской
обл.] —директор ЛМЗ (сентябрь 1957 —февраль 1975).
Окончил Донецкий индустриальный институт (1940).
Трудовую деятельность начал в 1930 г. на Горловской ЦЭС.
Прошёл путь от ученика слесаря до директора завода. В 1940 г.
направлен на Пермский завод им. В. И. Ленина, где работал
мастером, начальником цеха. В 1954 г. по направлению Перм
ского обкома КПСС возглавил Рождественскую МТС.
В 1957 г. назначен директором ЛМЗ. Утвердил систему
коллегиальности в руководстве коллективом. Начиналась
перестройка в руководстве промышленностью, что сказалось
на вопросах материально-технического снабжения сырьём
завода. Обладая такой чертой характера, как высокая тре
бовательность к себе и товарищам по работе, Е. С. Одинцов
находил пути обеспечения производства всем необходимым.
За годы руководства Е. С. Одинцова инженерной обще
ственностью в тесном сотрудничестве с рядом НИИ на заводе
разработана комплексная программа механизации ручного
и тяжёлого физического труда. В 1966 г. Совет Министров
СССР утвердил проектное задание на реконструкцию завода.
Проведена газификация завода, расширены его производ
ственные площади, возведены пристрои к цехам —инструмен
тальному, металлоизделий, листопрокатному и др. Построен
административный корпус, в котором разместились столовая,
гардеробные, красный уголок и т. д.
Совершенствовались технология, механизация, ав
томатизация производства. Проведена реконструкция
мартеновских печей. Внедрены в цехах новые автоматы
и полуавтоматы, автоматические линии. Заменены в листо
прокатных цехах паровые машины электродвигателями.
В 1959 г. на базе цеха автоматизации созданы цех механиза
ции и автоматизации, ЦЛАМ. Организация ЦЛАМ позволила
проектировать и изготавливать на заводе уникальное высоко
производительное и особо точное оборудование. Происхо
дило освоение новой продукции —динамной стали, газовых
и электрических плит, молочных сепараторов, запчастей
к автомобилям и тракторам.
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Достигнут рост производительности труда, возросла
сверхплановая прибыль, возрос выпуск товаров народного
потребления. Ежегодно на заводе принимались обязательства
по досрочному выполнению плана.
Проектное задание предусматривало социально-бы
товое развитие. Завод участвовал в строительстве дороги
Пермь — Соликамск. Построены плавательный бассейн,
клуб в п. Октябрьский, санаторий-профилакторий, завод
ская больница, детские сады, мемориальный комплекс с Веч
ным огнём и т. д. Учитывая тяжёлую обстановку с решени
ем жилищной проблемы, Е. С. Одинцов предложил строить
жильё хозяйственным образом, который стал называться
«Самстрой».
Опыт, приобретённый на селе, обогатил его знанием аг
рономической науки. Он развернул работу по увеличению
производства мяса, молока и овощей в подсобном сельском
хозяйстве завода. Строились фермы, овощехранилища, при
обреталась техника.
Успехи трудового коллектива в 1960—70-х гг. высоко
оценены партией и правительством. За успешное выполне
ние юбилейных обязательств, взятых в честь 50-летия Ве
ликого Октября, обком КПСС наградил коллектив завода
памятным Красным знаменем. В декабре 1972 г. завод на
граждён Юбилейным знаком ЦК КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС,
в 1973 г. — Красным знаменем ЦК КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР, Совета Министров СССР, ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ.
Занимался общественной деятельностью, являлся де
путатом городского Совета депутатов трудящихся, членом
городского комитета КПСС, членом Обкома КПСС, делегатом
XXIV съезда КПСС.
Награждён орденами «Знак Почёта» (1958), Ленина (1966),
Октябрьской Революции (1971), тремя медалями.
Онучина, М. Емельян Семёнович Одинцов / М. Онучина / / За передовую
металлургию. — 2003. — 8 авг. — С. 7.
Онучина, М. Люди, достойные легенды / М. Онучина / / За передовую
металлургию. — 2003. — 12 сент. — С. 7.

Онуфрович Адам Ильич [21.07.1856 — 20.07.1914, Лысьвенский з-д Пермского у. Пермской губ.] — горный инженер,
управляющий Лысьвенским горным округом (с 1907).
Окончил Санкт-Петербургский горный институт, Краков
скую промышленно-техническую академию (1883).
В начале 1880-х гг. читал лекции в высших учебных заведе
ниях Австро-Венгрии, занимал ряд должностей на различных
204

Н А Б Л А Г О Л Ы С Ь В Е Н С К О Г О ОКР УГ А

заводах: был заведующим химической лабораторией Кулебакского металлургического завода, заведующим мартеновской
фабрикой Чусовского завода, директором Шиповских заводов,
помощником директора и начальником мартеновской фабрики
на Сулинском заводе Пастуховых, помощником директора и
начальником мартеновской фабрики Волжского стального
завода.
С 1901 г. — управитель Лысьвенского завода: по его про
екту построена мартеновская печь (1902), увеличено листо
прокатное производство, сооружена сутуночно-прокат
ная фабрика, введено производство жести и цинкование.
В 1903 г. —в комиссии по сравнительному анализу уральского
кровельного железа с аналогичным железом других россий
ских и заграничных заводов. По результатам работы написал
монографию.
В 1906 г. —управляющий Кыштымским горным округом,
с 1907 г. — Лысьвенским горным округом. Автор ряда пере
водов (перевёл с немецкого языка «Химию железа» Ф. Тодта,
с английского — «Прокатные валки») и научных статей на
польском, немецком и французском языках. Сотрудничал
со многими российскими техническими журналами.
Погиб 20 июля 1914 г. во время вооружённого бунта рабо
чих Лысьвенского завода.
М иронова, Н. Т ехническая и нтелли ген ци я Л ы сьвенского горного
округа / Н. М иронова / / Л ысьвенский горный округ. 1751 —1918 гг. / ред.
Н. М. Парфёнов. — Лысьва, 2013. — С. 249. — (Лысьвенский краеведческий
альманах ; вып. 4).
Лямзин, В. Горные инженеры / В. Лямзин / / За передовую металлур
гию. — 2000. — 8 дек. — С. 7.

Опарин Владимир Петрович [09.07.1942, г. Лысьва, Молотовской обл. —29.12.2009, г. Лысьва Пермского края] —тренер
детского футбольного клуба «Ветерок», лауреат муниципаль
ной премии им. А. В. Зануцци (2003).
Работал сборщиком электрических машин в крупноме
ханическом цехе ЛТГЗ. В молодые годы принимал активное
участие в комсомольской жизни предприятия, был заядлым
туристом. На общественных началах тренировал футбольную
команду цеха.
В 1968 г. в течение года тренировал ребят Кыновского
детского дома для участия в матче по футболу с подобной
командой ГДР. Кыновские мальчишки одержали победу
со счетом 7:1.
Победа кыновлян способствовала тому, что профсоюз
ный комитет завода предложил В. П. Опарину заниматься
с подростками футболом в Лысьве. Несколько лет у молодого
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тренера ушло на формирование традиций детского клуба,
его структуры и определение места в сфере детского спорта
в городе. В 1970 г. детский футбольный клуб «Ветерок» был
создан. В. П. Опарин был его бессменным руководителем
32 года. За эти годы несколько поколений мальчишек от 7
до 15 лет прошли «школу Петровича» — так называли своего
тренера юные футболисты. Местом постоянных тренировок
ребят из «Ветерка» было гаревое поле в сквере им. 25-летия
ТГЗ. В основном команды юных футболистов составляли уча
щиеся школ № 5 и 13.
Под руководством В. П. Опарина «Ветерок» более 20 раз
был чемпионом области в соревнованиях на приз клуба «Ко
жаный мяч», выигрывал зональные и республиканские кубки,
дважды отстаивал честь Урала в борьбе за путёвку на пер
венство Советского Союза и выход в финальные игры клуба
«Кожаный мяч».
Триумфальным шествием детского футбольного клуба
«Ветерок» и его тренера стали 1980 —90-е гг.: финал СССР
1976 г. на приз клуба «Кожаный мяч» (г. Днепропетровск);
3-е место, завоёванное в упорных матчах 1978 г. (г. Омск);
3-е место во Всесоюзных соревнованиях на приз клу
ба «Кожаный мяч» в 1980 г. (г. Грозный) и многие другие
победы.
Награждён почётной грамотой Министерства промышлен
ности, науки и технологий РФ (2002).
Вершинина, Н. Петрович — тренер футбольного клуба «Ветерок» / /
Спортивные олимпы Лысьвы / ред.-сост. Н. М. Парфёнов. —Лысьва, 2014. —
С. 25—26. — (Лысьвенский краеведческий альманах ; вып. 5).
Опарин В. П. / / Годы и судьбы. - Лысьва, 2003. - С. 176.

Орлова Елена Ильинична [10.07.1953, г. Очёр Молотовской
обл.] —директор редакции газеты «Искра». Член Союза жур
налистов России (1986).
Окончила филологический факультет ПГУ им. А. М. Горь
кого (1980) и факультет журналистики Уральского государ
ственного университета (1988).
Работала заместителем секретаря комитета комсомола
ЛМЗ (1974—1978). Журналистикой начала заниматься в ре
дакции заводской многотиражной газеты «За передовую
металлургию». В редакции лысьвенской городской обще
ственно-политической газеты «Искра» работала корреспон
дентом (1983 —1992), заместителем редактора (1992—2002).
В 2002 г. собранием коллектива редакции избрана р е
дактором «Искры», директором ООО «Редакция газеты
"Искра"».
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Основные темы публикаций Е. И. Орловой: общество,
политика, личность. Одержала победу во Всероссийском кон
курсе по проблемам развития выборной системы в России,
лауреат и дипломант в номинации «Политический обозрева
тель» в разные годы в рамках конкурса краевого фестиваля
региональной прессы «Журналистская весна».
С 1985 по 2012 г. являлась президентом регионального
клуба журналистского мастерства «Красная строка», объеди
няющего коллективы городских и районных газет Лысьвы,
Чусового, Губахи, Горнозаводска, Гремячинска, Кизела, Кунгура, Берёзовки, Добрянки. Инициатор организации в 1997 г.
первого фестиваля городских и районных газет Пермской об
ласти «Журналистская весна».
Газета «Искра» одержала победу во Всероссийском кон
курсе «Стратегия успеха» (2008), в течение многих лет при
знавалась лучшей в номинации «Городская газета» в конкурсе
краевого фестиваля региональной прессы «Журналистская
весна».
Награждена почётным знаком «За заслуги перед профес
сиональным сообществом» (2018).
Кокшарова, В. М ужчины склоняют головы / В. Кокшарова / / Искра. —
2005. — 7 марта. — С. 2.
Орлова Елена Ильинична [Электронный ресурс] / / ПермИнфоКом. —
Режим доступа: http://permmfo.com/?reporters=oriova-elena-iHm chna.

Охотникова Любовь Афанасьевна [14.07.1944, д. Заимка
Лысьвенского р-на Молотовской обл.] —директор Лысьвенской библиотечной системы (1984 —1991).
Окончила Пермское культурно-просветительное училище
(1963), ПГИК (1984).
Работала в библиотеках при клубе 30-летия ВЛКСМ
(1961 —1965), д. Заимка (1965 —1967), в Центральной библиотеке
в отделе обслуживания читателей (1967 —1979), заведующим
методическим отделом (1979 —1984), директором ЦБС (1984 —
1991), в дальнейшем заведовала библиотекой ПУ № 55.
При ней методический отдел стал научным и творческим
центром ЦБС. Л. А. Охотникова умело планировала работу
ЦБС, оперативно принимала решения, всегда была в курсе,
как живёт каждая библиотека системы. Велась систематиче
ская работа по повышению квалификации работников ЦБС
и библиотек других ведомств. Проводились семинары по ак
туальным темам. На методическом совете ставились вопросы
о координации работы с профсоюзными и школьными би
блиотеками. ЦГБ стала площадкой для проведения практики
студентов ПГИКа, которой руководила Л. А. Охотникова.
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Став директором ЦБС, сумела нацелить коллектив на вы
сокие результаты. Активно распространяла передовой опыт
в области и на российском уровне. Налаживала связи с учреж
дениями и общественными организациями. С 1985 по 1991 г.
ЦБС г. Лысьвы по итогам работы считалась лучшей в области.
Л. А. Охотникова входила в состав Совета директоров при об
ластной библиотеке им. А. М. Горького.
Деятельная и энергичная, Л. А. Охотникова душой болела
за каждое дело, за каждый почин. Будучи депутатом и пред
седателем комиссии по культуре, добивалась решения многих
проблем, связанных с культурой. Центральная библиоте
ка стала базой проведения областной школы начинающего
библиографа. Произошли и структурные изменения. Выделен
нотно-музыкальный сектор, сформирована библиографиче
ская служба. В 1989 —1990 гг. под руководством Л. А. Охотни
ковой проведён капитальный ремонт ЦГБ.
В ПУ № 55, помимо библиотечной, занималась преподава
тельской деятельностью.
Имя Л. А. Охотниковой занесено в «Золотую книгу ЦБС».
Награждена юбилейной медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
(1970), знаком Министерства культуры СССР «За отличную
работу» (1991), имеет почётные грамоты департамента куль
туры и искусства Пермской области и управления культуры
города Лысьвы.
Степанова, В. Вы пришли в читальный зал / В. Степанова / / Искра. —
1974. — 3 дек.
Торкунова, И. В. Коллективный портрет директора ЦБС, или Ж енщ ина
в библиотечном интерьере / И. В. Торкунова / / Библиотекарю в практику
работы. — Пермь, 2006. — Вып. 38. — С. 56 —60.
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Павленко Владимир Якимович [16.09.1925, д. Сухомлиново
Ивановского р-на Одесской обл. —30.09.2012, г. Лысьва Перм
ского края] —машинист завалочной машины мартеновского
цеха ЛМЗ. Почётный металлург (1962), Герой Социалистиче
ского Труда (1971).
В 1941 г. поступил учиться в школу ФЗО № 6 г. Одессы. В
сентябре 1941 г. школу ФЗО эвакуировали в Лысьву. Окончив
ремесленное училище № 2, поступил в 1942 г. на металлургиче
ский завод младшим канавщиком в мартеновский цех. Работал
учеником электрокрановщика, крановщиком в литейном про
лёте (1943 —1944), машинистом завалочной машины (1944—1975).
Вгоды ВОВ В. Я. Павленко самоотверженно трудился, пере
выполняя производственные задания мартеновского цеха,
принимал активное участие в социалистическом соревнова
нии. В сентябре 1942 г. цеху было присвоено звание «Лучший
сталеплавильный цех Советского Союза». Коллектив был
удостоен переходящего Красного знамени Государственного
Комитета Обороны. В 1943 г. на заводе освоен прокат новой
марки стали для солдатских касок и нагрудников.
После ВОВ участвовал в реконструкции мартеновского
цеха, осваивал новые завалочные машины. Профессионал
высокого класса, добивался отличных результатов. Участвовал
в социалистическом соревновании. Проводил профориента
ционную работу среди молодёжи.
Был активным общественником на заводе. Избирался де
путатом областного и городского Советов депутатов трудя
щихся, председателем цехового комитета.
Награждён орденом Ленина (1971), медалями, знаками
«Победитель социалистического соревнования», «Ударник
пятилетки», «Лучший рабочий по профессии» (1967). Его имя
занесено в Книгу почёта завода (1967 —1969), Книгу почёта
обкома профсоюза металлургов (1971).
Азанова, Г. П. Павленко Владимир Якимович / Г. П. Азанова / / Метал
лурги Урала : энциклопедия. — Екатеринбург, 2003. — С. 340.
Павленко В. Я. / / Герои Прикамья : [биогр. справ.] / сост. З. Р. Козлова. —
Пермь, 2006. — С. 392.

Павлов Олег Борисович [02.08.1949, г. Оренбург] — актёр.
Заслуженный артист РФ (1997), член Пермского отделения
общероссийской общественной организации «Союз театраль
ных деятелей РФ» (ВТО) с 1985 г.
Окончил светотехническое отделение Одесского театраль
ного училища (1975), ПГИК (1983).
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Родился в актёрской семье. После службы в армии работал
электроосветителем в театрах Одессы, радистом в театрах
Перми, артистом в Коми-Пермяцком окружном драматическом
театре им. М. Горького в г. Кудымкаре (1978), осенью того же
года он — актёр Лысьвенского драматического театра, где
в 1983 г. поставил свой дипломный спектакль. В 1985 г. про
бует свои силы в Карачаево-Черкесском облдрамтеатре, но
возвращается в Лысьвенский драматический театр.
По-мужски обаятельный, с приятным глубоким голосом,
с внешностью героя вестернов, он прекрасно подходил для
западных пьес. Поэтому так хороши его герои: Стенли Коваль
ский в «Трамвае "Желание"», Джордж в «Не боюсь Вирджинии
Вулф», Лёвборг в «Гедде Габлер», Чарльз в «Убийстве Гонза
го». В списке его работ самые разнообразные роли: угрюмый
крестьянин Микола Задорожный в «Украденном счастье»,
инфернальный Рыбаренко в «Упыре», Сталин в «Иосифе и На
дежде», Солёный в «Трёх сёстрах», Наполеон в «Избраннике
судьбы», Петруччо в «Укрощении строптивой», Юстиниан
в «Отравленной тунике», Гамлет, которого О. Б. Павлов сыграл
значительно, достойно и глубоко. Критики высоко оценивают
его работы последних лет, такие как Генри в «Льве зимой»,
Капулетти в «Ромео и Джульетте», Ярослав Прус в «Средстве
Макропулоса», Железнов в «Вассе Железновой», Энди в «Лю
бовных письмах». За роль Тевье в спектакле «Поминальная
молитва» актёру присуждена премия Пермского края в сфере
культуры и искусства (2008). Он участник многих театральных
фестивалей, проходивших в Москве, Екатеринбурге, Перми,
Магнитогорске, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Вольске,
Балаково.
О. Б. Павлов много лет заведовал музыкальной частью
театра, работал художником по свету, был членом художе
ственного совета, писал музыку к спектаклям, сочинял песни.
Савина, К. И збранник судьбы / К. Савина / / Искра. — 1998. — 24 мар
та. — С. 2.
Тихоновец, Т. Актёр — профессия мужская / Т. Тихоновец / / Звезда. —
1998. — 27 марта. — С. 13.

Падуков Михаил Александрович [30.11.1947, с. УстьКишерть Молотовской обл.] —учитель, директор школы № 3
(1984—2009). Заслуженный учитель РФ (2007).
Окончил с серебряной медалью среднюю школу (1966),
физико-математический факультет (отделение математики)
ПГПИ (1972).
По распределению работал учителем математики
в Кормовищенской средней школе (1972 —1975), директором
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этой школы (1975 —1984), директором школы № 3 г. Лысьвы
(1984-2009).
Организовал на завершающем этапе строительство двух
этажного деревянного здания Кормовищенской школы, кото
рая открыла двери для учащихся в 1976 г. Занимался вопро
сами обеспечения материально-технической базы учебного
заведения. Сформировал коллектив учителей, которые давали
стабильное высококачественное образование.
В 1984 г. возглавил школу № 3, которая имела славные тра
диции и пользовалась уважением в городе. За 25 лет проделана
работа по качественному улучшению учебно-воспитательного
процесса. С открытием в 1988 г. первого в городе компьютер
ного класса была заложена основа программы информатиза
ции учебного процесса, которая в дальнейшем была успешно
реализована.
Одним из первых начал разрабатывать нормативно-право
вую базу по функционированию и развитию школы в со
временных условиях. В помощь руководителям общеобра
зовательных учреждений вышло его пособие «Нормативно
правовые документы и некоторые подходы к анализу работы
школы № 3» (1997).
Школа вышла в городе на первые позиции по изменению
содержания образовательных блоков базисного учебного
плана по развитию и реализации права ученика на выбор
через профильные (математические, педагогические, био
логические, экономические, с углублённым изучением ан
глийского языка) классы по дифференциации и индивиду
ализации обучения и воспитания. Профильные классы за
ложили основу перехода школы на новый статус - в январе
2010 г. на базе школы был открыт НОЦ с обучением учащихся
10 —11-х классов.
Подготовка создания НОЦ осуществлялась с большими
трудностями в условиях реконструкции здания школы. Ре
монт проводился вялотекущими темпами с 2002 по январь
2010 г. Эти тяжёлые годы испытания выдержали и коллектив
учителей, и учащиеся. С окончанием реконструкции здания
школы и практически готового открытия НОЦ М. А. Падуков
ушёл на заслуженный отдых.
Награждён почётной грамотой Министерства просвеще
ния РСФСР (1982), значком «Отличник народного просвеще
ния» (1992).
П ирож кова, Г. П олж изни отдано детям / Г. П ирож кова / / Искра. —
1997. — 4 окт.
Кожевникова, Е. Бабуш ка и дедуш ка за партой / Е. Кожевникова / /
Искра. — 2017. — 30 сент. — С. 4.
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Пайю Леонард Павлович [01.06.1925, г. Шлиссельбург Ле
нинградской обл. — 14.10.2004, г. Лысьва Пермской обл.] —
художник.
С раннего детства мечтал стать художником. После оконча
ния 7 классов шлиссельбургской (ныне Петрокрепость) обще
образовательной школы поступил в ремесленное училище.
В 1942 г. с эшелоном подростков был эвакуирован в Лысьву.
Работал в 10-м цехе завода № 700. Вначале стоял у станка.
Вскоре начальник цеха, узнав, что подросток умеет рисовать,
определил его на должность художника. Он стал выпускать
ежедневный боевой листок. Наглядная агитация в цехе стала
лучшей на заводе. Позже работал художником-оформителем
в ДРСУ.
Его первые картины появились, когда их создателю по
шёл 53-й год. Он приобрёл множество специальной лите
ратуры и начал самозабвенно, настойчиво изучать основы
изобразительного искусства, грунтовать холсты, смешивать
краски, находить нужный колорит. Будучи самобытным ху
дожником, упорно изучал творчество русских художниковпейзажистов. В 1976 г. Л. П. Пайю получил приглашение на
областную творческую дачу, где познакомился с пермски
ми профессиональными художниками, у которых учился
мастерству. Много в творческом плане ему дали дни обще
ния с известным мастером живописи из Екатеринбурга
Н. Г. Чистяковым.
Основная тема творчества Л. П. Пайю —уральские пей
зажи и натюрморты. Неисчерпаемым источником жизни
и вдохновением для него служила уральская природа в её
бесконечном разнообразии. Он создавал картины, способные
пробудить у зрителя радостное настроение, вызвать интерес
и любовь к окружающей природе. Это и голубое небо, и тё
плая, нагретая солнцем земля, и золотисто-жёлтые ветки дере
вьев, и воздушная дымка, и просыпающаяся весной природа...
Его пейзажные образы несут в себе заряд бодрости, энергии,
жизнелюбия.
Одна за другой появлялись интереснейшие работы. По
ражали его работоспособность и упорство. Ценители искус
ства называли его «лысьвенским Левитаном». В 1977 г. от
крылась его первая персональная выставка в музее ЛМЗ. Не
однократно выставки картин экспонировались в Центральной
библиотеке.
Им написаны сотни картин, которые хранятся в муници
пальном музее, в личных коллекциях.
Галкина, Т. «За мольбертом забываю обо в с ё м .» / Т. Галкина / / Лысьвенская палитра : коллекция Татьяны Логиновой. —Пермь, 2007. — С. 15—21.
Леонард Павлович Пайю / / Искра. —2004. — 16 окт. —С. 12 ; 19 окт. —С. 4.
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Панин Александр Васильевич [август 1904, г. Коломна Мо
сковской губ. — ?] — председатель Лысьвенского райиспол
кома (1948-1955).
Окончил школу ФЗУ завода «Икар» (1925), Московский
индустриальный техникум (1929).
В Лысьве в 1929-1932 гг. работал в школе ФЗУ металлур
гического завода помощником заведующего мастерскими,
затем заведующим мастерскими. Школа располагала хорошо
оборудованными мастерскими: столярной, слесарной, механи
ческой, кузницей, химической и физической лабораториями.
В январе 1932 г. переведён на должность начальника ин
струментального цеха ЛМЗ. С августа 1937 г. исполнял обя
занности директора, заместителя директора завода, с июня
1939 по июнь 1941 г. — заместителя главного инженера, и. о.
главного инженера, начальника технического отдела завода.
С 1941 по 1946 г. служил в Красной армии.
После войны работал на ЛМЗ: заместителем начальника
цеха № 8 (октябрь 1946 — октябрь 1947), начальником цеха
общего машиностроения (1947—1948).
С декабря 1948 по апрель 1955 г. — председатель Лысь
венского райисполкома. Занимался перестройкой города
с военного на мирный лад: строительством ЛТГЗ, объектов
социально-культурного назначения, жилья и т. д.
Награждён орденами Красной Звезды (1944), Отечествен
ной войны II степени (1945).
Панин Александр Васильевич [Электронный ресурс] / / Свободная эн
циклопедия Урала. — Режим доступа: Ш^р://энциклопедия-урала.рф.

Парфёнов Николай Михайлович [20.08.1947, г. Лысьва Молотовской обл.] —учитель, общественный деятель, краевед.
Почётный работник общего образования.
Окончил филологический факультет ПГПИ (1973). Во вре
мя учёбы занимался научными исследованиями в области
истории и литературы.
Работал старшим пионервожатым в школе № 15, слесарем
в метизном цехе ЛТГЗ, параллельно, завершая среднее об
разование в ШРМ № 1, возглавлял организационный отдел
в горкоме комсомола (1967 —1969), преподавал русский язык
и литературу, историю, обществоведение и географию
в ШРМ № 2, преподавал историю и работал директором школы
№ 13 (1973—2001), работал начальником управления образова
ния (2001—2007).
Под руководством Н. М. Парфёнова школа № 13 вступила
в период нововведений и апробаций современных педаго
гических технологий: открылись классы для слабовидящих
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детей, организовано их медицинское сопровождение, для
желающих проводилось изучение татарского языка. Работа
ли кружки эстетической направленности, духовой оркестр,
клуб юных туристов «Дорога». Огромное значение при
давалось духовно-нравственному и патриотическому вос
питанию детей: создана художественная галерея, которая
в 1994 г. переросла в этнографический центр. С 1995 г. в школе
действовал орган ученического самоуправления «Алькор»,
активно велась краеведческая работа. Именно в этот период
разработана первая в Лысьве программа развития школы,
а школа № 13 первой в районе перешла на самостоятельный
расчётный счёт. Введён в эксплуатацию пристрой к старому
зданию школы.
Возглавив управление образования администрации
г. Лысьвы, умело определял политику развития системы об
разования города, уделял огромное внимание качеству образо
вательных услуг. По его инициативе начиналась постепенная
подготовка к введению ЕГЭ.
Уделял внимание участию родителей в формировании
образовательной политики муниципалитета. Ежемесячны
ми стали заседания городского родительского комитета, где
представители родительской общественности совместно
с управленцами обсуждали актуальные вопросы системы,
определяли проблемы, искали пути их решения. В школах
и ДОУ работали управляющие советы, внедрялось государ
ственно-общественное управление.
Создана система поддержки одарённых детей, большое
внимание уделялось формированию здорового образа жизни
подрастающего поколения, в школах города введено профиль
ное обучение. Открыта школа для детей, которые испытывали
трудности в обучении, нуждались в особом педагогическом
и психологическом сопровождении.
Проводилась оптимизация системы образования. Постро
ены школы в п. Рассолёнки и Шакве, начато строительство
школы в п. Кормовище, капитально отремонтированы детский
сад № 11 и школа № 11.
В течение всей жизни занимался краеведением. Глубоко
изучил историю города и района. Разработал программу учеб
ного курса «Краеведение. Лысьва —родина моя», активно про
пагандировал занятия по краеведению среди дошкольников,
школьников и молодёжи. Был инициатором создания город
ского общества краеведов, с 2007 г. являлся его председателем.
С декабря 2007 г. —руководитель интернет-проекта «На
родная энциклопедия». Сотрудничал с Центральной библиоте
кой, являлся председателем жюри муниципального открытого
краеведческого смотра-конкурса им А. А. Карякина, являлся
214

НА Б Л А Г О Л Ы С Ь В Е Н С К О Г О ОКР УГА

П

составителем и редактором серии выпусков «Лысьвенского
краеведческого альманаха» (2010—2014).
Его статьи по социальным и краеведческим проблемам
опубликованы в краевых и городских СМИ. Автор выпуска
пособия «Учебно-методический комплект по краеведению
г. Лысьвы и Лысьвенского района» (в 2 частях, с приложением).
Изданы книги «Лысьва. Заметки краеведа» (1998), «Лысьва»
(2003), «Комсомольская юность Лысьвы» (2006), «Уральский
Кронштадт» на разломе эпох: Лысьва. 1900 —1918 годы» (2017).
Являлся членом Совета общественной палаты и членом
общественного совета при ОВД, депутатом Лысьвенской го
родской думы 2-го созыва (1990-е).
Победитель акции «Человек года — 2014» в номинации
«За преданность Лысьве». Награждён почётным знаком
«За заслуги перед городом Лысьвой» (2018).
Ёлохова, С. И. Парфёнов Николай Михайлович / С. И. Ёлохова / / Крае
веды и краеведческие организации Перми и Пермского края : биобиблиогр.
справ. / сост. Т. И. Быстрых, А. В. Шилов. —Пермь, 2006. —Т. 2. — С. 252—253.
Орлова, Е. «Копилка краеведа» / Е. Орлова / / Искра. —2014. —25 дек. —
С. 3 -4 .

Пастухова Галина Сергеевна [22.05.1946, г. Лысьва Молотовской обл.] —хормейстер, педагог, вокалистка. Почётный член
Всероссийского музыкального общества (1989).
Окончила ДМШ г. Лысьвы, Пермское музыкальное учи
лище (1965), Саратовскую консерваторию (заочное отделение)
по специальности «руководитель и дирижёр академического
хора» (1970).
Г. С. Пастухова отдала 50 лет творческой жизни ДМШ, где
работала педагогом по сольфеджио, вокалу и фортепьяно.
В 1965 —1968 гг. вела трёхгодичные курсы фортепьянного от
деления для взрослых.
Параллельно с основной работой хормейстера в музы
кальной школе она принимала активное участие в жизни ДК
ЛМЗ: организовала детский хор, больше 20 лет возглавляла
академический хор, создала мужской и женский вокальные
ансамбли. Много лет руководила милицейским хором, за
нималась с незрячими и слабовидящими людьми. Увлечённо
и самоотверженно готовила солистов. Среди её учеников:
В. Шуликов, Б. Широков, Л. Давыдов, А. Наговицын, А. Чистоусов.
Вместе с актёром театра Р. К. Инсаровым осуществила
постановку двух опер для детей: «Гуси-лебеди» и «Репка».
В 1971 г. на сцене ДК ЛМЗ был поставлен музыкальный спек
такль «Оптимистическая трагедия» по пьесе В. Вишневского
и опере В. Холминова. Все хоровые и вокальные партии были
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подготовлены Г. С. Пастуховой. Она же дирижировала хоровые
сцены. Это было событие в культурной жизни города. Спек
такль показывало Пермское ТВ.
С 1999 г. — регент верхнего хора Храма Иоанна Богосло
ва. Церковный хор «Преображение» не только участвовал
в церковных службах, но и знакомил лысьвенцев с духов
ной музыкой. Хор — постоянный участник Рождественских
и Пасхальных концертов.
Её хоры, как детские, так и взрослые, звучали на всех го
родских мероприятиях, побеждали на областных и всесоюз
ных фестивалях самодеятельного музыкального творчества.
Она лично подбирала репертуар для каждого певца. Помогал
ей во всём муж и бессменный концертмейстер Н. А. Пастухов.
С ним она начала и свою вокальную деятельность.
На сцене ДК ЛМЗ коллектив учащихся, выпускников
и педагогов ДМШ осуществил грандиозный проект: исполнил
кантату Перголези «Stabat mater». Она написана для двух со
листок и хора. Как руководитель этого проекта Г. С. Пастухова
стала победителем в акции «Человек года —2003» в номинации
«Событие года».
Награждена знаком ВЦСПС «За достижения в самодея
тельном искусстве» (1978), нагрудным знаком «За достижения
в культуре» (1998). Отличник Всероссийского хорового обще
ства (1985).
Лобанова, Н. Браво, Маэстро! / Н. Лобанова / / Искра. —2016. —2 июля. —
С. 11.
Савина, К. Хормейстер божьей милостью / К. Савина / / Искра. —2016. —
21 мая. — С. 8.

Пашкевич Александр Яковлевич [26.11.(09.12.)1907 —
20.10.1976, г. Магнитогорск] — инженер-металлург, новатор
производства, лауреат Сталинской премии (1943).
Окончил Уральский политехнический институт (1934).
Работал на Златоустовском металлургическом заводе по
мощником мастера, мастером, начальником смены, начальни
ком мартеновского цеха. Участвовал в освоении большинства
специальных марок стали. В период его деятельности были
реконструированы все мартеновские печи, что значительно
повысило их производительность. В 1936 —1938 гг. —начальник
отделения термического цеха на Ижорском заводе (г. Колпино
Ленинградской обл.).
С 1938 г. на ЛМЗ работал руководителем мартеновской
группы технического отдела, заместителем начальника мар
теновского цеха, инженером-исследователем, заведующим
металлургической лабораторией, заместителем начальника,
начальником технического отдела (1943), заместителем глав
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ного инженера металлургического производства (1943 —1954),
начальником мартеновского цеха (1954 —1956). На Салдинском
металлургическом заводе (Свердловская обл.) работал главным
инженером (1956 —1970).
Сталинской премии (передал её в фонд обороны Ленин
града) был удостоен за участие в освоении выплавки спец
сталей для оборонного производства в годы ВОВ, а также
за усовершенствование технологии производства уникальной
лысьвенской каски и других средств индивидуальной защиты
бойцов Красной армии. Им разработаны специальные стали
для артиллерийских и реактивных снарядов. А. Я. Пашкевич —
обладатель авторских свидетельств на изобретения, в числе
которых «Способ получения ванадиевой стали».
Отличник социалистического соревнования Министер
ства чёрной металлургии (1945). Награждён орденами Трудо
вого Красного Знамени (1945), «Знак Почёта» (1958), медалями.
Азанова, Г. П. Пашкевич Александр Яковлевич / Г. П. Азанова / / Метал
лурги Урала : энциклопедия. — Екатеринбург, 2003. — С. 347.
Легендарная Лысьвенская каска / / История промышленности Пермско
го края. ХХ век. — Пермь, 2006. — С. 228—229.

Перевозчиков Николай Алексеевич (03.05.1930, г. Лысьва
Уральской обл. —01.09.2009, г. Лысьва Пермского края) —те
атральный портной, заведующий костюмерным цехом Лысьвенского драматического театра. Заслуженный работник куль
туры РФ (1991), член Пермского отделения общероссийской
общественной организации «Союз театральных деятелей РФ»
(ВТО) с 1978 г.
Окончив четыре класса, несмотря на инвалидность, устро
ился на швейную фабрику учеником, продолжая учиться
в ШРМ. Его наставник И. А. Колосов, увидев незаурядные
способности молодого человека, лично стал обучать его крою.
В 1952 г. окончил 6-месячные курсы повышения квалификации
в Москве, после которых стал на родной фабрике профессио
нальным закройщиком.
В начале 1950-х гг. выполнял заказы театра по пошиву муж
ских костюмов, а осенью 1955 г. поступил в Лысьвенский дра
матический театр портным. Его первый спектакль — «Дамы
и гусары» по пьесе А. Фредо. При его поступлении театраль
ный склад насчитывал всего 200 номеров костюмов. За 45 лет
служения Лысьвенскому театру он участвовал в подготовке
530 спектаклей. К каждому из них сшит не один костюм. Он
с увлечением шил гусарские мундиры, военные костюмы, ко
стюм-тройку для роли В. И. Ленина и т. д. Н. А. Перевозчиков
говорил: «Костюм — это визитная карточка образа. Зритель
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только увидел новый персонаж, а у него уже должно зародить
ся какое-то самое первое отношение к герою».
До пожара (1993) театральный склад насчитывал уже
5000 номеров, и добрая половина костюмов была сшита рука
ми Н. А. Перевозчикова. Пожар уничтожил весь костюмер
ный склад. Ветеран нашёл в себе мужество и силы продол
жать работу. За 8 лет (до его ухода из театра) его цехом сшита
1000 театральных костюмов, а следовательно, частица его
труда, души и любви навсегда останется в театре.
Не раз был отмечен почётными грамотами. Награждён
значком Министерства культуры СССР «За отличную работу».
Савин, А. Новое платье для короля / А. Савин / / Искра. — 1981. —
19 сент. — С. 2.
Савина, К. Театральный портной / К. Савина / / Искра. —2001. —27 мар
та. - С. 1,2.

Перевощиков Валерий Никанорович (Николаевич)
[06.01.1942, г. Лысьва Молотовской обл. — 10.07.2014, г. Лысьва Пермского края] —руководитель ансамбля «Златые горы»
ДК ЛМЗ. Заслуженный работник культуры РФ (1998).
Окончил ДМШ г. Лысьвы, Пермское музыкальное учили
ще, два высших учебных заведения.
Возглавлял музыкальную часть в областном Доме народ
ного творчества, где прошёл главную школу мастерства как
композитор и колоссальную практику как аккомпаниаторбаянист.
Работал в ДК ЛМЗ концертмейстером ансамбля «Юность».
Тонкое понимание и любовь к народной музыке позволили ему
перейти от работы в качестве аккомпаниатора самодеятельных
художественных коллективов к более серьёзному делу —соз
данию собственного, уже профессионального ансамбля «Зла
тые горы». Ансамбль быстро стал популярным, его песни полю
бились не только лысьвенцам. В. Н. Перевощиков в полной мере
проявил свои прекрасные творческие способности в области
композиции и аранжировки. При создании репертуара кол
лектива как композитор нередко обращался к классикам рус
ской поэзии, русским народным песням, активно сотрудничал
с местными самодеятельными поэтами, искал новых авторов.
Ансамбль «Златые горы» за годы своего существования на
работал солидный творческий багаж, вышел на высокий про
фессиональный уровень. И в этом была немаловажная заслуга
руководителя.
В 1998 г. ансамбль признан лучшим в Прикамье. Выступ
ление на юбилее г. Екатеринбурга было показано по ЦТ.
Ансамбль успешно гастролировал по стране.
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В. Н. Перевощиков участвовал во многих концертах как
солист-баянист и аккомпаниатор. Как лауреат Всесоюзного
конкурса выступал во Дворце съездов (г. Москва).
Написал музыку на слова С. Бехтеева «Молитва».
Награждён многочисленными почётными областными
и муниципальными грамотами.
Его частичка добра : [Валерий Никанорович Перевощиков] : [некролог] / /
Искра. — 2014. — 16 авг. — С. 11.
Поздравляем, маэстро! / / За передовую металлургию. — 1999. —23 янв.

Подойницын Степан Якимович [1893, Чёрмозский з-д Перм
ской губ. — 1971, г. Москва] —первый директор Лысьвенского
завода (1920 —1923).
Трудовую деятельность начал с 12 лет. Был рабочим, теле
фонистом, конторщиком, бухгалтером на Чёрмозском заводе,
в Полазне, Лысьве.
На Лысьвенский завод приехал в 1914 г. Работал бухгал
тером шанцевого цеха, участвовал в деятельности общества
потребителей «Рабочий». В 1917 г. вступил в партию и был
избран в организационный комитет РСДРП. В марте принял
участие в разоружении местной полиции. В июне 1917 г. вошёл
в состав союза конторских и счётно-хозяйственных служащих,
который сыграл большую роль в укреплении большевистского
влияния в Лысьвенском горном округе.
В 1917 г. на основании декрета о рабочем контроле Цент
ральный совет фабрично-заводского комитета Лысьвенского
горного округа выдвинул из числа рабочих своих комиссаров,
поручив им контролировать все действия управителей за
вода. С. Я. Подойницын стал комиссаром В. А. Гассельблата,
управляющего Лысьвенским горным округом. Он занимался
осуществлением контроля над финансовой деятельностью
округа, добивался разрешения на получение денежных знаков
для выплаты заработной платы рабочим.
В марте 1918 г. после национализации заводов Лысьвенско
го горного округа вошёл в состав временного коллегиального
делового совета, который являлся руководящим и контроль
но-наблюдательным органом. Вскоре стал заместителем пред
седателя совета — Л. А. Лазарева. Деловой совет принимал
решения о закрытии убыточных отделов округа, свободной
продаже готовых изделий и т. д.
Вместе с техническими специалистами был эвакуирован
в Вятку. Вернулся в 1919 г., после освобождения Лысьвы от
колчаковцев. Вошёл в состав управления заводами Лысьвенско-Чусовского горного округа. В конце 1919 г. стал председа
телем управления Лысьвенского завода, в мае 1920 г. назначен
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первым директором завода. Пройдя школу управления произ
водством ещё в период национализации завода, проявил пре
красные способности хозяйственника-организатора. Оценка
его деятельности была дана в газете «Правда».
Под его руководством шло восстановление разрушенного
во время Гражданской войны завода. Работа по восстановле
нию завода была очень трудной. Не хватало специалистов,
необходимых материалов, инструментов. На должности масте
ров выдвигались рабочие активисты. Например, Г. М. Жданов
руководил восстановлением мартеновских печей. По призыву
партийной организации и Совета рабочих и солдатских де
путатов всё трудоспособное население включилось в восста
новление производства. 4 октября в Лысьве прошёл первый
коммунистический субботник.
Восстановлено производство оцинкованного и кровель
ного железа, белой жести, посуды лужёной, оцинкованной,
эмалированной и других видов продукции. Вступил в строй
паровозо-ремонтный цех. В 1922 г. было начато восстановление
мартеновских печей. 27 октября 1922 г. печь выдала первую
плавку.
По инициативе С. Я. Подойницына в мае 1920 г. открылась
профессиональная школа. В честь Всемирного дня солидарно
сти трудящихся школу назвали Первомайской (в дальнейшем
школа ФЗУ, РУМ № 2, ПУ № 6).
Весной 1920 г. в Лысьве начала выходить газета «Пролетар
ское знамя», редактором которой стал С. Я. Подойницын. Газе
та освещала важнейшие события страны и местные новости.
Директором завода был по март 1923 г.
Подойницын С. Я. / / К истории Лысьвенской городской партийной ор
ганизации : из воспоминаний ветеранов. — Лысьва, 1987. — Т. 3.
Подойницын С. Я. : [некролог] / / За передовую металлургию. — 1971. —
13 марта.

Подоплелов Александр Павлович [22.08.1932, д. Малая Рудка Шарангского р-на Кировской обл. — 19.08.2016, г. Лысьва
Пермского края] —врач, хирург, заведующий горздравотделом
(1975-1980).
Окончил фельдшерско-акушерскую школу (1950), Молотовский медицинский институт (1950-1955), двухгодичную
клиническую ординатуру в Пермской областной больнице.
В Лысьву приехал на 2-месячную производственную прак
тику после 4-го курса института. Город оставил тёплые впечат
ления. После успешного окончания института выбрал Лысьву.
Работал отоларингологом, заведующим хирургическим
отделением МСЧ ЛМЗ, главным врачом городской больницы
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(1967 —1975), заведующим горздравотделом (1975 —1980), пре
подавал хирургию в ЛМУ
Практикующ ий врач-хирург, который провёл более
5000 плановых и экстренных операций. Решал вопросы рас
ширения сети лечебных учреждений, улучшения их мате
риально-технической базы и комплектования кадрами.
В 1968 г. в больничном городке была построена детская боль
ница, проведены реконструкция и капитальный ремонт хи
рургического корпуса, сданы в строй здания заводской боль
ницы (1974) и роддома (1976), построена типовая больница
в п. Кормовище (1980), отремонтирована больница в п. Кын,
открыт наркологический диспансер, построено общежитие
ЛМУ (1980), поликлиника ТГЗ (1984), двухэтажное здание
для неврологического и психиатрического отделений (1985).
Была улучшена организационная работа. Расширялось
социалистическое соревнование между лечебными учреж
дениями Лысьвы и Чусового. Уделял внимание подготовке
кадров. Организовал отделение повышения квалификации
медицинских работников при ЛМУ (1980 —1997).
Многие годы занимался научной деятельностью, писал
статьи в медицинские журналы, выступал на областных кон
ференциях с опытом работы лысьвенских хирургов. Был де
легатом I Всероссийского съезда травматологов-ортопедов
(Ленинград, 1966). Выступал с лекциями в различных коллек
тивах по профилактике заболеваний. Собирал материалы
о становлении и развитии медицины в Лысьве. Свои наработки
осветил в книге «Полвека на страже здоровья» (2006).
Шахматами серьёзно увлёкся в институте. Стал чемпио
ном института и руководителем женской шахматной секции
вуза. В свободное время увлекался охотой, шахматами. Этим
увлечениям посвящены книги «Записки охотника» (2010)
и «Шахматы и шахматисты» (2012).
Кожевникова, Е. Сердце на ладони неоднократно держал замечательный
лысьвенский хирург Александр Подоплелов / Е. Кожевникова / / Искра. —
2012. - 23 авг. - С. 2.
Полвека на страже здоровья земляков / / Искра. —2016. —27 авг. — С. 13.

Попов Леонид Лукич [27.10.1927, д. Бобровка Лысьвенского
р-на Уральской обл. —04.08.2011, п. Кормовище Лысьвенского
р-на Пермского края] —киномеханик.
Окончил курсы киномехаников.
Работал в Кормовищенском клубе (Лысьвенский районный
отдел кинофикации) учеником киномеханика немой кинопе
редвижки (1944 —1946), киномехаником немой кинопередвиж
ки (1946 —1948), киномехаником звуковой кинопередвижки
221

П

Личность в истории Лысьвенского округа

(1948 —1950), служил в военно-морском флоте (1950 —1953),
работал киномехаником (1953 —1986).
Занимался демонстрацией кинофильмов, киножурналов
не только в Кормовище, но и в других населённых пунктах
Лысьвенского, Берёзовского и Чусовского районов. Для об
служивания работников лесного хозяйства создал киноперед
вижку, которая работала в лесном посёлке 6-й километр. На
киноустановках проводил большую политико-воспитатель
ную и культурно-просветительскую работу среди населения,
внедрял передовые формы и методы кинообслуживания. Ис
пользовал разнообразные формы пропаганды и рекламы ки
нофильмов. По заявкам школы организовывал демонстрацию
художественных и документальных фильмов по определённой
тематике.
Принимал активное участие в соцсоревновании.
Награждён орденом «Знак Почёта» (1967), нагрудными
знаками «Отличник кинофикации СССР», «За отличную
работу» (1957), «Победитель соцсоревнования» (1974, 1975,
1978).
М ихайлов, И. Что трудного — ф ильм показать? / И. М ихайлов / /
Искра. — 2016. — 27 авг. — С. 6 —7.

Порозов Николай Леонидович [18.12.1948, д. Валюшино
Лысьвенского р-на Молотовской обл.] — мастер штамповоч
ного цеха № 10 ХК ОАО «Привод».
Окончил ковочно-штамповочное отделение ЛЭМТ (1968).
Начал работать мастером на штамповочном участке цеха
товаров народного потребления. Поработав два месяца, ушёл
в армию, а после демобилизации снова был принят мастером
на штамповочный участок, но уже крупномеханического цеха
№ 1, затем перешёл в образованный в апреле 1975 г. штампо
вочный цех № 10.
Осваивал новые технологии с применением рулонной
электротехнической стали на полуавтоматических линиях,
спроектированных и изготовленных в цехе автоматизации
и механизации. Резко, в несколько раз, повысилась произво
дительность труда на вырубке листа, на других операциях.
В 1985 г. с введением первой очереди главного корпуса, в кото
ром разместилось и штамповочное производство, установлено
новое и прогрессивное оборудование: пресс-автоматы «Аида»,
8 мощных прессов из ГДР. Это дало возможность штамповоч
ному цеху твёрдо встать на ноги и практически исключить де
фицит штампованных деталей для оборонного производства,
а впоследствии даже поставлять продукцию по контракту
во Францию.
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Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отече
ством».
Порозов Николай Леонидович / / Годы и судьбы. — Лысьва, 2003. —
С. 192-194.

Потапов Леонид Артемьевич [1955, г. Лысьва Молотовской
обл.] —мастер спорта международного класса, чемпион СССР
среди юниоров и молодёжи по тяжёлой атлетике.
Работал в железнодорожном цехе ЛМЗ.
В 1970 г. пришёл в секцию тяжёлой атлетики к тренеру
В. Л. Кривкину. В 1975 г. ему присвоено звание мастера спорта.
Трёхкратный чемпион России среди взрослых, призёр
первенства СССР (1978 —1982), победитель матчевых встреч
в Тегеране, Гаване, Будапеште. Входил в десятку лучших штан
гистов мира. Чемпион международного турнира «Европа-мастер-2002» (г. Стокгольм), призёр Олимпиады-мастер (2005,
г. Эдмонтон, Канада), член сборной СССР (1978 —1982).
Кривкин, В. Лысьвенец на острове Свобода / В. Кривкин / / Искра. —
1979. — 15 мая.
Кривкин, В. По курсу — Ф ранция и США / В. Кривкин / / За передовую
металлургию. — 2002. — 5 июля. — С. 7.

Прожерина Татьяна Филипповна [02.05.1951, г. Губаха Мо
лотовской обл.] — директор МАДОУ «Центр развития ре
бёнка —Детский сад № 21». Заслуженный учитель РФ (2003).
Окончила дошкольный факультет ПГПИ (1973).
Работала воспитателем в детском саду № 1 (1970 —1973),
инспектором по дошкольному воспитанию в городском отде
ле народного образования (1973 —1981), заведующей детским
садом № 21 (с 1981).
Под руководством Т. Ф. Прожериной детский сад № 21
на протяжении многих лет имел высокую результативность
педагогической деятельности. Её умение прогнозировать,
быстро ориентироваться в ситуации способствовало тому,
что в учреждении использовались инновационные формы
работы. В 1981 г. были открыты первые логопедические группы
и бассейн. В 1998 г. дошкольное учреждение получило статус
«Центр развития ребёнка».
В детском саду много внимания уделялось физическому
развитию детей. Они постоянные участники городских спар
такиад. В 2014 г. заняли 1-е место в городском конкурсе «Я, ты,
он, она —мы спортивная семья» в рамках краевого проекта.
Для развития интеллектуально-познавательной деятель
ности ребята участвовали в экологических акциях: «Зелёный
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город», «Пернатые друзья», «Жить чисто и красиво», «Сохра
ним природу Прикамья».
Детский сад ежегодно находился в лидерах по методи
ческой деятельности. Педагоги являлись руководителями
городских методических формирований и участниками муни
ципальных служб города: постоянно действующих семинаров
«Новые подходы к математическому образованию дошкольни
ков», «Организация образовательного процесса с детьми ран
него возраста, эксперт деятельности ДОУ», сетевой площадки
в рамках муниципального проекта «Содружество», постоянно
действующих практикумов «Преобразование развивающей
предметно-пространственной среды посредством моделиро
вания», рефлексивно-проектной мастерской для воспитателей
групп раннего возраста, городской экспертно-методической
службы.
Педагоги дошкольного учреждения ежегодно участво
вали в городских конкурсах профессионального мастерства
«Учитель года», «Создание проблемных ситуаций на занятии»,
«Сайт образовательного учреждения», «Лучшая организация
деятельности по оздоровлению, отдыху и занятости детей на
площадках для дошкольников» и являлись призёрами или
победителями.
Систематически педагоги ДОУ участвовали во всероссий
ских, краевых, городских научно-практических конференци
ях, представляя опыт педагогической деятельности.
Т. Ф. Прожерина была делегатом 1-го съезда работников
образования Пермской области, представив доклад «Допол
нительное образование в детском саду» (1999).
Награждена знаком «Отличник народного просвещения»
(1996).
Попкова-Ахматшина, И. Она — настоящий лидер / И. Попкова-Ахматшина / / Искра. — 2017. — 6 июля. — С. 4.

Пузанов Всеволод Владимирович [25.12.1968, г. Лысьва
Пермской обл.] — заместитель главы администрации ЛГО,
начальник департамента управления инфраструктуры адми
нистрации г. Лысьвы (2017—2018).
Окончил школу № 2 (1986), механический факультет УПИ
по специальности «механические машины и оборудование»
(1991).
Работал на ЛМЗ (1991 —1995), директором ООО «ТД "Урал
Пак"» (1995—2007), директором ООО «Медсервис» (с 2007), ге
неральным директором ООО «Урал-омегапласт» (2008—2017),
заместителем главы администрации ЛГО (с 2017).
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Малым бизнесом стал заниматься с 1995 г. Представитель
нового поколения производственников, умеющий работать
в сложных экономических условиях. Выбрав предпринима
тельство, смог добровольно брать на себя весь риск, связанный
с реализацией новых идей. Сотрудничая с крупными предпри
ятиями, активно осваивал новые площадки и виды продукции.
Занимался трудоустройством населения. Стремился развивать
у себя перспективное видение проблем экономики ЛГО.
Занимаясь бизнесом в медицинской сфере, являлся
не только инициатором идеи, но и был инвестором федераль
ного специализированного центра амбулаторного гемодиализа
в Лысьве, значимость которого трудно переоценить. Новое
медицинское учреждение было открыто в рамках лысьвенского форума муниципалитетов (2013). В нём проходят лечение
пациенты из Лысьвы, Чусового, Гремячинска, Горнозаводска
и других ближайших городов.
В должности заместителя главы администрации кури
ровал вопросы ЖКХ, дорог, жилья, строительства и другие.
Занимался общественной деятельностью. Являлся пред
седателем управляющего совета общественного движения
«Родина Лысьва». Участвовал в общественных слушаниях,
проведении проверок общественными экспертами, массовых
мероприятиях патриотической направленности и т. д.
Победитель акции «Человек года — 2013» в номинации
«Событие года» за вклад в создание центра гемодиализа.
Награждён благодарственным письмом за победу в крае
вом конкурсе «Предприниматель года —2015» за вклад в раз
витие сферы услуг в области медицины.
Пузанов, В. «В Лысьве — новое поколение промышленников» : беседа
с ген. директором ООО «Ураломегапласт» / В. Пузанов ; записал А. Иванцов
/ / Искра. - 2017. - 29 апр. - С. 5.

Пьянков Матвей Владимирович [январь 1906, п. Нытва
Оханского у. Пермской губ. —?] —председатель Лысьвенского
горисполкома (1942 —1944).
Окончил Молотовскую областную партийную школу
(партработник) (1949 —1951).
Работал формировщиком чугунолитейного цеха Нытвенского завода (1922—1923), учеником токаря Нытвенской школы
ФЗУ (1923 —1924), учеником вальцовщика школы ФЗУ ЛМЗ
(1924), закатчиком посуды ведёрно-закройного цеха Лысь
венского механического завода (1924 —1926), заведующим
экономическо-правовым отделом Лысьвенского РК ВЛКСМ
(1926 —1927), секретарём фабрично-заводского комитета Лысь
венского механического завода (1927 —1928), ответственным
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секретарём Лысьвенского горсовета (1928 —1930), заведующим
Лысьвенским городским финансовым отделом (1930 —1933),
заведующим Лысьвенским городским отделом коммуналь
ного хозяйства (1933 —1934), инструктором Лысьвенского ГК
ВКП(б) (1934), секретарём парткома механических мастерских
ЛМЗ (1934 —1937), информатором Лысьвенского ГК ВКП(б)
(1937), управляющим коммунальным трестом Лысьвенского
городского отдела коммунального хозяйства (1937 —1938), за
ведующим Лысьвенским городским отделом коммунального
хозяйства (1938 —1940), ответственным секретарём Лысьвен
ского горисполкома (1940 —1942), председателем Лысьвенского
горисполкома (август 1942 — август 1944), секретарём Лысь
венского ГК КПСС (июль 1951 —апрель 1953).
Решал вопросы функционирования города в военных
и послевоенных условиях. В п. Орджоникидзе появился
водопровод. Для подростков, работающих на предприятиях
и желающих продолжить образование, открыта ШРМ.
Пьянков Матвей Владимирович [Электронный ресурс] / / Пермский го
сударственный архив социально-политической истории. — Режим доступа:
https://www.perm gaspi.ru/leaders/index.php?id=1181.
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Расторгуева Нина Михайловна [09.11.1942, г. Кунгур Молотовской обл.] —учитель начальных классов. Заслуженный
учитель школы РСФСР (1986).
Родилась в семье служащего. В 1957 г. окончила среднюю
школу № 11 г. Кунгура и поступила в Кунгурское педагоги
ческое училище на отделение «Учитель начальных классов».
После окончания училища была направлена в г. Лысьву.
Работала учителем начальных классов в школе № 16 (1961 —
2003), в школе для детей с ограниченными возможностями
здоровья (2003—2013).
За 42 года работы в школе № 16 она сделала 17 выпусков
из начальной школы.
Основной закон её педагогического подхода — любить
ребёнка, понимать его, развивать в нём личность, верить в его
успешное развитие. Н. М. Расторгуева всегда принимала лю
бого ученика таким, каков он есть. Строгая и ласковая, мудрая
и чуткая, она стала второй мамой для учащихся. Она считала
свой учительский труд призванием в жизни. Её уроки всегда
были интересны, необычны, увлекательны, познавательны.
Использовала новинки педагогики на уроках, постоянно
стремилась к тому, чтобы, обучая, развивать и воспитывать
ученика. Заботясь об интеллектуальном развитии детей, педа
гог не забывала о главном —воспитании доброты, внимания,
отзывчивости.
Добрая, комфортная обстановка на уроке сопутствовала
не только обучению, но и воспитанию учащихся. Н. М. Растор
гуева в числе первых учителей города начала давать уроки
по этической грамматике. Разработки этих уроков вошли
в сборник «Этика-1», изданный ЦНМО в 1999 г.
Много лет вела для учащихся кружок «Юный натуралист»,
дети делали скворечники и развешивали их в парке, приводи
ли в порядок разные уголки парка, чистили Травянский пруд.
В течение 22 лет возглавляла школьное методическое объ
единение учителей начальных классов, передавая богатый
учительский опыт, помогала молодым учителям обрести уве
ренность в выбранной профессии. Входила в городскую груп
пу по составлению программы «Подготовка детей к школе
по методике Морозовой Л. Ф.». В 1985 г. Н. М. Расторгуева
стала победителем районного конкурса работы классного
руководителя.
Избиралась депутатом Лысьвенского городского Совета
народных депутатов трудящихся от избирательного округа
№ 177, входила в группу по народному образованию.
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За добросовестный труд, за заслуги в обучении и коммуни
стическом воспитании учащихся отмечена государственными
наградами: медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970); «Ветеран
труда» (1990), значком «Отличник народного просвещения»
(1982). Победитель городской акции «Человек года — 2007»
в номинации «Учитель года».
Омышева, Е. Её 25 золотых сентябрей / Е. Омышева / / Искра. — 1985. —
28 дек.
Луценко, Н. Наша дорогая Нина Михайловна! / Н. Луценко / / Искра. —
2001. — 14 авг.

Рахманов Николай Фёдорович [март 1899, с. Гольяны Оханского у. Пермской губ. — ?] — партийный работник, первый
секретарь Лысьвенского ГК ВКП(б) (1944—1950).
Окончил Оханское реальное училище (3 класса) (1911 —
1914).
Работал счетоводом Горнозаводского товарищества ра
бочих и служащих Мотовилихинского завода (1914 —1916),
конторщиком дорожно-строительного отдела Оханской уезд
ной земской управы (1917), счетоводом Оханской уездной
продовольственной управы и уездного отдела снабжения
(1917—1918), секретарём Оханского укома РКП(б) (1918—1919),
секретарём, заведующим отделом работы, ответственным
секретарём Оханского укома РКП(б) (1919 —1921), ответствен
ным секретарём Кокандского ГК РКП(б) (1921), заместите
лем заведующего орготделом Самаркандского обкома РКП(б)
(1921 —1922), заведующим Самаркандской СПШ (1921 —1922),
начальником отдела Самаркандской областной ЧК (1922), от
ветственным секретарём Мервского ГК РКП(б) (1922—1923),
инструктором Пермского губкома РКП(б) (1923), заместителем
заведующего, заведующим орготделом Пермского окружкома
ВКП(б) (1924—1926), заместителем заведующего орготделом
Уральского обкома ВКП(б) (1926), заместителем председателя
Уралрабсекции (1927—1928), членом правления Уралоблсоюза
(1928 —1929), управляющим трестом Союзконсервпромснаб
(1930 —1934), директором Михайловского консервного завода
(1934—1937), руководителем группы, заместителем начальника
отдела снабжения, заместителем директора Камского бумаж
ного комбината (1937—1941), вторым секретарём Краснокам
ского ГК ВКП(б) (1941 —1944), первым секретарём Лысьвенского
ГК ВКП(б) (март 1944 - апрель 1950).
Большая работа проведена по переводу завода на вы
пуск мирной продукции. Развернулось строительство ЛТГЗ.
В п. Ленина в 1947 г. начато освоение площадки под строитель
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ство 12 двух- и трёхэтажных домов, Государственная комиссия
приняла 12 новых одноквартирных домов на Катаевом угоре.
В Лысьве открылся драматический театр (1944), городской
Дом пионеров.
Трикотажная фабрика перешла на выпуск чулочно-но
сочной продукции. В 1949 г. в п. Орджоникидзе оборудован
новый клуб на 300 мест, в п. Заболотный сдана в строй школа
на 800 мест.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 366 рабочих
и служащих металлургического завода награждены орденами
и медалями, в том числе 42 человека — орденами Ленина.
Награждён орденом «Знак Почёта» (1945).
Рахманов Николай Фёдорович [Электронный ресурс] / / Пермский го
сударственный архив социально-политической истории. —Режим доступа:
https://ww w.perm gaspi.m /leaders/m dex.php?id=1190.

Ремянников Дмитрий Яковлевич [май 1875, с. Усолье Соли
камского у. Пермской губ. — 01.10.1937] — главный инженер
ЛМЗ.
Окончил Чёрмозское двухклассное училище (1887).
Трудовую деятельность начал в 1889 г. чертёжником
на Чёрмозском заводе.
С 1898 по 1914 г. работал на ЛМЗ: чертёжником-конструктором, заведующим строительным отделом, заведующим це
хами отделки и лужения жести и оцинкования железа. В 1913 г.
в Германии и Англии изучал постановку лудильного жесте
отделочного и цинковального производств.
С 1914 по 1919 г. работал в Днепропетровске, Златоусте.
С 1920 г. работал на ЛМЗ главным инженером. Занимался
строительством и проектированием жестекатальных и же
стеотделочных цехов, вопросами рационализации заводского
производства.
Специалист-практик высокой практической квалифика
ции, получивший знания самообразованием, успешно приме
нял их благодаря упорству, настойчивости и богатому произ
водственному опыту. Провёл исследование и по результатам
его выпустил книгу «Производство белой маломерной жести
на Лысьвенском заводе». Книга вышла в 1936 г. под редакцией
инженера Е. Д. Мокроносова и стала ценным пособием для
металлургов страны.
27 августа 1937 г. был арестован, а 1 октября 1937 г. рас
стрелян. Реабилитирован.
Миронова, Н. Техническая интеллигенция Лысьвенского горного окру
га / Н. М иронова / / Лысьвенский горный округ / ред. Н. М. Парфёнов. —
Лысьва, 2013. — С. 260. — (Лысьвенский краеведческий альманах ; вып. 4).
Ремянников Дмитрий Яковлевич / / Инженеры Урала : энциклопедия. —
Екатеринбург, 2012. — Т. 3. — С. 722.
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Реутов Валерий Леонидович [05.08.1947, г. Оса Молотовской
обл.] —директор ООО «Привод-ПЭУ».
Окончил ЛЭМТ (1967), ППИ (1975) по специальности «ин
женер-механик».
С 1965 г. — на ЛТГЗ (ныне ХК ОАО «Привод») занимал
должности техника-технолога и инженера-технолога инстру
ментального цеха, начальника метизно-прессового цеха, за
местителя главного инженера по техническому развитию про
изводства, главного инженера завода, начальника конструк
торско-технологического отдела производства погружных
электроустановок, директора ООО «Привод-ПЭУ», помощника
генерального директора по производству погружного обо
рудования.
Внёс вклад в организацию производства погружных
электроустановок, разработку и изготовление электродви
гателей с параметрической обмоткой, позволяющей регу
лировать частоту вращения при помощи изменения напря
жения.
Награждён почётной грамотой Министерства экономики
РФ (2000).
Реутов Валерий Леонидович / / Годы и судьбы. —Лысьва, 2003. — С. 134.

Реутов Леонид Григорьевич [19.03.1910 —19.01.2001, г. Лысь
ва Пермской обл.] —строитель. Почётный гражданин города
Лысьвы (2000).
Окончил Лысьвенский механико-металлургический тех
никум (1935).
Работал токарем, механиком в инструментальном цехе
ЛМЗ (1929 —1947). С 1947 по 1953 г. трудился в сельской мест
ности на осинских землях. Вернувшись в Лысьву, поступил
на строящийся ЛТГЗ.
Работал начальником ОКСа (1953 —1975), заместителем
начальника ОКСа (1975 —1980). При непосредственном уча
стии Л. Г. Реутова на заводе были осуществлены две рекон
струкции. Под его руководством было построено здание за
водоуправления, ДК ТГЗ, поликлиника и комплекс зданий
ПУ-55, пионерский лагерь «Берёзка», несколько общежи
тий, детские сады, ясли, подстанция «Генератор» с высоко
вольтной линией; пробурена скважина для питьевой воды
в районе Большой деревни, рабочие скважины в пойме
р. Лысьвы, закончено строительство очистных сооружений
и многие другие объекты.
Награждён медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 —1945 гг.», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
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знаком «50 лет в рядах КПСС», его имя было занесено в Книгу
почёта завода.
Балицкий, В. Причастность / / Лысьвенская шкатулка : очерки о городе,
о его людях. И немножко о себе... / В. Балицкий. —Лысьва, 2000. — С. 33—38.
Балицкий, В. Гений воплощения / В. Балицкий / / Гордость земли Перм
ской : Почётные граждане Прикамья. — Пермь, 2003. — С. 389—392.

Реутова Илорида Георгиевна [10.12.1922, Лысьвенский з-д
Пермской губ. — 12.10.1994, г. Лысьва Пермской обл.] — ди
ректор школы № 16 им. А. С. Пушкина. Отличник народного
образования, ветеран ВОВ.
Выпускница школы № 3 им. В. И. Ленина. В 1940 г. посту
пила на литературный факультет ПГПИ. В связи с начавшейся
войной обучение было прервано. Окончив курсы медицинских
сестёр, работала в госпитале, больнице, служила в рядах Со
ветской армии. В сентябре 1945 г. вернулась в институт, кото
рый окончила в 1948 г.
Педагогическую деятельность начинала учителем рус
ского языка и литературы в средней школе с. Кын. В 1953 г.
переехала в Лысьву, где в течение 10 лет работала инспектором
в городском отделе народного образования, с 1963 по 1978 г. —
директором средней школы № 16 им. А. С. Пушкина.
Создала творческий, сильный коллектив. Её помощни
ками были завучи С. А. Золотов и Е. Н. Манина. Налажена
целенаправленная методическая работа с учителями. Школа
являлась опорной по методической работе в городе. Одной из
приоритетных задач школы стало повышение качества зна
ний учащихся. Ученики становились призёрами школьных
и городских олимпиад. Среди выпускников были пять золотых
медалистов и два серебряных (с 1968 г. серебряные медали
отменили).
В 1960—70-е гг. школьники принимали участие в озе
ленении микрорайона: Пионерского сквера, аллеи вдоль
ул. Ленина, сквера у мемориала лысьвенцам, погибшим в годы
ВОВ, оказывали помощь при строительстве городского манежа
и школьного спортивного зала.
Эстетическому воспитанию учащихся был подчинён весь
учебный процесс: и уроки, и внеклассная работа. В школе
работало 12 кружков: хоровой, вокальный, танцевальный,
рисования, драматический, библиотечный, литературно
творческий, струнный, художественного чтения, ораторского
искусства и др. Коллектив школы был лучшим среди школ
города на смотрах художественной самодеятельности.
Интересными и разнообразными были уроки И. Г. Реуто
вой, которых с нетерпением ждали дети. Многие её ученики
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стали учителями русского языка и литературы (Т. В. Белякова,
З. В. Пашова, Е. И. Растегаева, З. Б. Мустафина, И. А. Ильющенкова, Л. И. Шульгат, Т. А. Рачёва и др.).
Многие годы была председателем городского общества
«Знание». После выхода на заслуженный отдых избрана се
кретарём ветеранской партийной организации центрального
микрорайона Лысьвы.
Награждена орденом Отечественной войны I степени,
медалями: «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941 —1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 —1945 гг.», «50 лет Вооружённых
Сил СССР», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина».
Аристова, К. Учитель, перед именем твоим... : видные люди школы : [исслед. работа] / К. Аристова ; рук. З. В. Волкова. —Лысьва : [б. и.], 2010. — 36 с.
Реутова, И. Учить детей прекрасному / И. Реутова / / Искра. — 1964. —
9 февр.

Рихтер Сергей Александрович [17.11.1964, г. Лысьва Перм
ской обл.] —директор ООО «Аква-Сервис», глава г. Лысьвы,
ЛМР (2000-2007).
Окончил ЛЭМТ по специальности «обработка металла
резанием», ПГТУ (2002), проходил обучение в Академии ме
неджмента (Нижняя Саксония, ФРГ, 1993), повышал профес
сиональную квалификацию в учреждениях дополнительного
профессионального образования по направлению «Экономи
ка для директоров и руководителей производств». С апреля
2003 г. С. А. Рихтеру присвоен квалификационный разряд
«Действительный муниципальный советник муниципального
образования Пермской области 1 класса».
Служил в рядах Советской армии (1984-1986). Трудовую
деятельность начал с производственной практики в р е
монтно-механическом цехе ЛМЗ. По окончании учёбы был
принят помощником мастера крупномеханического цеха
ЛТГЗ, работал слесарем-ремонтником в фасоно-литейном
цехе завода (1986-1989), мастером по ремонту оборудования
отделения плавки и заливки стали, главным механиком,
директором межотраслевого объединения ЖКХ г. Лысь
вы (1989), начальником водопроводно-канализационного
хозяйства МО ЖКХ, директором муниципального пред
приятия «Производственное управление водопроводно
канализационного хозяйства» (до 2000), главой г. Лысьвы
(2000-2006), главой ЛМР (2006-2007), директором водо
канализационного предприятия «Аква-сервис».
В 2004 г. вступил в партию «Единая Россия». Являлся чле
ном политсовета Лысьвенского местного отделения партии,
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членом регионального политсовета партии. Был единогласно
избран Председателем Совета муниципальных образований
Пермского края.
При С. А. Рихтере удвоилось хозяйство водоканала —ме
таллургами переданы водоканалу Каменноложский водозабор
и городские очистные сооружения. Создавал базу водоканала:
было отрегулировано давление в сетях, пробурены хозяй
ственным способом четыре скважины, заменены все артези
анские насосы на более производительные, устранена утечка
в сетях, произведена ревизия сетей с заменой задвижек, га
зификация объектов водоканала, доведена до совершенства
технология очистки стоков в р. Лысьву.
Став главой города, создал работоспособную команду, на
ладил тесный контакт с руководителями предприятий города.
Появились программы развития региона ведущих предприя
тий: ОАО «АК ЛМЗ», ОАО «Привод», ЛЧПФ. При поддержке
главы был создан фонд «Город», который занимался привлече
нием средств на строительство жилья. Организована провер
ка реестров муниципальной собственности. Решал вопросы
изменения облика города и его благоустройства. Улучшено
уличное освещение, появились новые скверы, были отремон
тированы дороги, спортивные сооружения. Для улучшения
охраны общественного порядка ввёл муниципальную доплату
сотрудникам милиции.
Заботился о подрастающем поколении. Ввёл именные
стипендии. Совместно с депутатом Законодательного собра
ния организовал конкурс среди школьников «История моей
семьи —история Родины». Был выпущен одноимённый сбор
ник с сочинениями школьников.
В 1996 г. С. А. Рихтер был избран депутатом Лысьвенской
городской думы, где возглавил комиссию по бюджету города.
В 2006 г. избран депутатом Законодательного собрания Перм
ского края первого созыва, членом комитета по бюджетной
и налоговой политике.
Неоднократный победитель соревнований по стрельбе
из автомата Калашникова среди руководителей городов
Пермской обл.
Победитель акции «Человек года — 2000» в номинации
«Политик года», «Человек года — 2001» в номинации «Ини
циатива года».
Имеет государственные и ведомственные награды
губернатора Пермской области, МВД России, федеральных
служб, организаций российского казачества и т. д.
М итрофанова, И. Рихтер без галстука / И. М итрофанова / / Искра. —
2004. — 6 марта. — С. 1.
Рихтер, С. «Если есть ж елание работать, даже самые трудные обсто
ятельства можно преодолеть...» / С. Рихтер ; записала И. Н иколаева / /
Искра. — 2006. — 4 нояб. — С. 2.

233

Личность в истории Лысьвенского округа

Рогов Николай Абрамович [1825, с. Средне-Егвинское Перм
ской губ. —05.(по другим источникам 03)08.1905, г. Пермь] —
управляющий Кыновским заводом, российский непрофес
сиональный этнограф и филолог, краевед, исследователь ко
ми-пермяцкого языка.
Учился в Санкт-Петербургской школе сельского хозяйства
и горнозаводских наук. C 1850 г. работал лесничим Иньвенской
дачи Пермского имения Строгановых. Затем был назначен
управляющим Кыновского завода. В 1872 г. был переведён
в с. Ильинское членом главного управления Строгановскими
владениями.
Управлял заводом в тяжёлые годы реформ второй полови
ны XIX в. Он много делал для того, чтобы уберечь Кыновские
заводы от малейших потрясений, заботился об улучшении
социального положения рабочих.
В 1864 г. учредил первое в России частное Кыновское
общество потребителей. Идея была поддержана графом
С. Г. Строгановым, который выделил беспроцентный кредит
для расширения товарооборота. В 1867 г. была построена коо
перативная лавка. Первоначально товары продавались только
членам кооператива. Рост числа пайщиков привёл к увеличе
нию оборотного капитала, что позволило продавать товары
всему населению. Вскоре появились вторая лавка, питейное
заведение. Общество потребителей сыграло роль в разви
тии культуры села. Значительные средства жертвовались
на деятельность Народного дома и другие нужды. По примеру
кыновлян подобные общества были организованы на других
предприятиях Урала.
С 1849 г. Н. А. Рогов работал над созданием «Пермяцко
русского и русско-пермяцкого словаря», изданного в СанктПетербурге в 1869 г. В словарь вошло около 13 000 слов иньвенского и нердвинского диалектов коми-пермяцкого языка.
В 2007 г. словарь был переиздан Коми-Пермяцким книжным
издательством.
Верхоланцев, В. С. Рогов Николай Абрамович / / Город Пермь, его про
шлое и настоящее / В. С. Верхоланцев. — Пермь, 2002. — С. 218—220.
Н икитина, О. В. Крепостные Роговы. К вопросу о формировании де
мократической интеллигенции Урала / О. В. Н икитина / / Смышляевские
чтения : материалы 10-й науч.-практич. конференции 31 мая 2007 г. —Пермь,
2007. - С. 238-241.

Рождественский Алексей Петрович [? — 12.09.1928, г. Лысьва Уральской обл.] - фельдшер.
Начал трудовую деятельность в 1882 г. в с. Мошево Чердынского у. Проявив себя «усердным в службе», в ноябре 1882 г.
он перешёл в земскую сельскую Юрлинскую лечебницу
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на 16 коек. Состоял одновременно больничным и врачебным
фельдшером, заведовал хозяйственной частью больницы.
Активно занимался общественной деятельностью. В 1886 г.
Чердынским губернским советом он утверждён попечителем
Кочевского училища. Чердынская земская управа неоднократ
но выделяла ему в награду за добросовестный труд премии
в размере 30—50 рублей.
В Лысьву приехал в 1898 г. и работал фельдшером Лысьвенского земско-заводского участка, а затем в больнице «Со
ветской» до 1928 г. После приёма больных в амбулатории
А. П. Рождественскому подавали лошадь, и фельдшер ехал по
адресам. Ездил в любое время дня и ночи не только к больным
посёлка, но и в деревни.
20 сентября 1908 г. рабочие завода вручили А. П. Рожде
ственскому в память о 25-летней плодотворной деятельности
на медицинском поприще памятный адрес, в котором говори
лось: «Главное Ваше достоинство — это то, что Вы во всякое
время дня и ночи за всю Вашу долголетнюю службу безропотно
и бессменно ходили по силе Вашей и возможности по домам,
исцеляя и помогая страдавшим от болезней и не было у Вас
никаких различий между ветхой лачугой бедняка и богаты
ми хоромами богача. Вы одинаково с усердием относились
при оказании помощи в болезнях к тем и другим».
Завьялова, Е. М едицинская помощь / Е. Завьялова / / Л ысьвенский
горный округ / ред. Н. М. Парфёнов. —Лысьва, 2013. — С. 116 —124. — (Лысь
венский краеведческий альманах ; вып. 4).
Рождественская, Е. А. Из воспоминаний : [дочери фельдш ера Рожде
ственского Алексея Петровича] / Е. А. Рождественская / / Фонд Лысьвенского
музея.

Рождественский Пётр Алексеевич [02.10.1896, г. Астра
хань — ?] — начальник лаборатории цеха эмалированной
посуды ЛМЗ (1946 —1968). Лауреат Сталинской премии (1952).
Окончил кадетский корпус (г. Нижний Новгород, 1915),
Ленинградский индустриальный институт (1941).
Участник Гражданской и Великой Отечественной войн.
Военнослужащий (1915 —1921), бухгалтер-счетовод (1922 —1925),
завхоз, товаровед, лаборант эмальцеха, старший лаборант,
инженер-исследователь химической лаборатории (1927 —1938),
лудильщик (1938 —1939), старший инженер-исследователь ла
боратории цветных покрытий (1940 —1941), начальник лабора
тории цеха эмалир ованной посуды ЛМЗ (1946 —1968).
Рационализатор, способствовал совершенствованию про
цессов эмалирования, методов производства. Под его руко
водством были внесены коренные изменения в технологию
эмалирования: дефицитная окись олова, идущая в качестве
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добавки при изготовлении эмали, заменена более дешёвыми
материалами. Это способствовало увеличению в 5 раз выпуска
эмалированной посуды в 1951 г.
Награждён орденом Отечественной войны II степени
(1943), медалями.
Азанов, Г. П. Рождественский Пётр Алексеевич / Г. П. Азанов / / Метал
лурги Урала : энциклопедия. — Екатеринбург, 2003. — С. 386.

Рожков Степан Васильевич [05.12.1900, Лысьвенский з-д
Пермского у. Пермской губ. — 03.08.1918, Лысьвенский з-д
Пермского у. Пермской губ.] —рабочий Лысьвенского завода,
председатель ССРМ Лысьвы (1917 —1918).
Трудовую деятельность начал в 12 лет маркером в ком
мерческом клубе. Через два года поступил работать на ЛМЗ
в механический цех учеником, затем токарем, где трудился
наравне со взрослыми. Принимал активное участие в рабочем
движении. Проявив интерес к социал-демократическим иде
ям, в 16 лет вступил в ряды РСДРП. Осенью 1917 г. поддержал
идею большевиков об объединении разрозненных кружков
молодёжи. Одним из первых вступил в ССРМ, созданный
15 октября 1917 г. в Лысьве. В ноябре 1917 г. он избран пред
седателем оргбюро.
Ввёл в организации жёсткую дисциплину, требовал, что
бы каждый её член выступал активным агитатором среди
молодёжи. По настоянию С. В. Рожкова представители лысьвенской организации выезжали к молодым рабочим Бисера,
Крестовоздвиженска, Кусье-Александровска, Тёплой Горы, где
разъясняли устав организации, растолковывали программу.
На предприятиях Лысьвенского горного округа стали созда
ваться ячейки ССРМ. Для объединения молодёжи использо
валась газета «Известия Лысьвенского Совета рабочих и сол
датских депутатов», в которой неоднократно публиковались
статьи С. В. Рожкова.
Под его руководством организован политкружок для девушек-работниц.
В марте 1918 г. в Лысьвенском заводе впервые на Урале
под руководством С. В. Рожкова проведён районный съезд
ССРМ, на котором была осуществлена попытка скоорди
нировать действия нескольких местных молодёжных ор
ганизаций по единому плану, выбрано оргбюро по работе
с сельской молодёжью, определены проблемы молодёжного
движения.
В июле 1918 г. на экстренном собрании члены ССРМ
постановили считать себя мобилизованными на фронт.
С. В. Рожков записался в 1-ю коммунистическую роту, которая
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выехала в сторону ст. Кузино. 24 июля в бою у ст. Илим он был
смертельно ранен.
В память о С. В. Рожкове одна из улиц города Лысьвы
названа его именем.
Парфёнов, Н. М. Под знаменем социалистического союза рабочей мо
лодёжи / / Комсомольская юность Лысьвы : из истории молодёж. движения.
1905 —1991 годы / Н. М. Парфёнов. — Пермь, 2006. — С. 11 —15.
Палкина, В. Был первым в Лысьве / В. Палкина / / За передовую метал
лургию. — 2008. — 28 нояб. — С. 5.

Романов Геннадий Иванович [05.01.1952, с. Шор-Уньжа Моркинского р-на Марийской АССР —21.01.2016, г. Лысьва Перм
ского края] — врач высшей квалификационной категории
по урологии. Почётный гражданин города Лысьвы (2010).
Окончил Шинынинскую среднюю школу (1969), лечебный
факультет Пермского государственного медицинского инсти
тута (1975). В 1976 г. прошёл первичную специализацию по
урологии. За годы работы постоянно повышал квалификацию
на курсах усовершенствования в Перми, Ташкенте, Москве,
Ленинграде, Ростове-на-Дону, Челябинске.
В 1975 г. по распределению был направлен на работу
в г. Лысьву. Прошёл интернатуру по хирургии. После спе
циализации по урологии работал врачом в урологическом
отделении. В 1980 г. назначен заведующим урологическим
отделением на 40 коек, которое являлось межрайонным
центром по оказанию урологической помощи жителям
Чусового, Гремячинска, Горнозаводска, Берёзовки и других
населённых пунктов.
Провёл тысячи операций по спасению пациентов. Лечил
не только лекарствами, но и душевным отношением.
На протяжении многих лет являлся внештатным препо
давателем по хирургии в ЛМУ, передавая опыт молодым.
У Г. И. Романова было много увлечений: охота, рыбалка,
сплавы по рекам, путешествия по стране, работа на даче, па
секе и фотография. В его архиве более 2000 снимков, в основ
ном — о природе и о людях, которым он служил всю жизнь.
Пользовался заслуженным уважением среди коллег
и пациентов, а также простых жителей города и района. Не
однократно был награждён почётными грамотами и благо
дарственными письмами администрации города и области,
а также управления здравоохранения, стал победителем ак
ции «Человек года —2008» в номинации «Врач года».
К ож евникова, Е. Волшебник в белом халате... / Е. К ож евникова / /
Искра. — 2010. — 10 июля. — С. 8.
Вершинин, Г. Из породы альтруистов / Г. Вершинин / / Искра. — 2016. —
30 янв. — С. 6.

237

Р

Личность в истории Лысьвенского округа

Романовских Валентина Павловна [04.02.1937, д. Филюково Сосновского р-на Горьковской обл. — 30.01.2016, г. Лысьва
Пермского края] —заведующий отделом культуры гориспол
кома (1973-1986). Член КПСС с 1966 г.
В 1941 г. семья переехала в Кунгурский р-н Молотовской
обл. Окончила Суксунское педагогическое училище (1955) по
специальности «учитель начальных классов», заочное отделе
ние Высшей партийной школы при ЦК КПСС (1969).
В Лысьве работала старшей пионервожатой в школе № 3
(1955-1956), заведующей школьным отделом ГК ВЛКСМ
(1956-1957), учителем школ № 12 и 1 (1957-1960), старшей
пионервожатой школы № 1 (1960-1962), в горкоме ВЛКСМ
(1962-1969), на ЛМЗ (1969-1973), заведующим отделом куль
туры горисполкома (1973-1986), воспитателем специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната
VIII вида (1986-1994, 2002-2007).
Отдел культуры принимал активное участие в культурной
жизни города, организации и проведении концертов и празд
ничных мероприятий, в которых участвовали творческие
коллективы дворцов культуры ЛМЗ и ТГЗ, Дворца пионеров,
ДМШ и т. д. Творческими коллективами Лысьвы организова
но незабываемое праздничное представление, посвящённое
200-летию ЛМЗ.
Среди учреждений культуры организовано социалисти
ческое соревнование, которое способствовало повышению
эффективности их деятельности, внедрению в практику но
вых форм работы, укреплению межведомственного сотруд
ничества.
Улучшена материально-техническая база учреждений.
Построены клубы на ст. Кумыш, в д. Моховляна, п. Обманка-2,
д. Симоново. В парке им. А. С. Пушкина появились летняя
эстрада, детский городок, установлены новые аттракционы.
Создана ЦБС. Улучшилось комплектование фонда, рас
ширился внутрисистемный книгообмен, расширилась сеть
внестационарного обслуживания населения. Открыта библи
отека в п. Калинина.
Учреждения культуры принимали участие в областных
и всесоюзных смотрах художественной самодеятельности.
Учреждения культуры - 60-летию Великого Октября / / Искра. - 1977. 2 апр.
Романовских, В. К ультурная ж изн ь города: от съ езда к съ езду / /
Искра. - 1986. - 20 февр.
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Русинова Татьяна Фёдоровна [19.09.1951, п. Рассоха Лысьвенского р-на Молотовской обл.] —директор Кормовищенской
средней школы (1992—2014).
Окончила Кунгурское педагогическое училище (1970)
по специальности «учитель начальных классов», заочное от
деление ПГПИ по специальности «учитель начального обра
зования» (1983).
Работала в Кормовищенской средней школе: учителем
начальных классов (1970 —1992), директором (1992—2014), за
местителем директора по учебно-воспитательной работе
(2014—2015). С 2014 г. —учитель начальных классов.
Под её руководством школа стала опорной школой Лысьвенского р-на по внедрению в практику работы этической
грамматики. Педагоги школы успешно применяли и внедряли
в практику воспитательной деятельности технологии этиче
ского воспитания, проводили методические семинары, прак
тикумы, открытые уроки для учителей города, делились опы
том на страницах журналов «Этическая грамматика».
С 2005 по 2008 г. Кормовищенская школа была опор
ной школой ПОИПКРО под руководством Л. А. Густокашиной, заслуженного учителя РФ, канд. пед. наук, проректора
по учебно-методической работе. Методическая тема школы:
«Развитие ценностно-смысловой сферы личности в процессе
этического воспитания».
На базе школы проходили семинары для заместителей
директора по учебно-воспитательной работе, учителей педаго
гического сообщества Пермской обл. Сюда приезжали коллеги
из Берёзовского, Чусовского, Добрянского, Горнозаводского
р-нов, из Соликамска, Березников и Перми.
В 2007 г. при её участии завершилось строительство новой
школы.
С 2009 по 2012 г. школа работала в статусе эксперименталь
ной площадки учреждения Российской академии образования
«Институт семьи и воспитания» г. Москвы по теме «Развитие
ценностно-смысловой сферы личности в процессе этического
воспитания» под руководством д-ра пед. наук, проф. А. И. Шемшуриной. Проведён краевой семинар «Духовно-нравственные
практики воспитания и социализации школьников».
Опыт работы Т. Ф. Русинова передавала коллегам из шко
лы, города и района. В 2007 г. вместе с коллегами из школы на
межрегиональных семинарах делилась опытом работы, давая
открытые уроки этической грамматики в г. Анапе, в 2008 г. —
в г. Обнинске, в 2009 г. —в г. Москве, в 2011 г. —в г. Липецке.
В течение нескольких лет в рейтинге по методической
работе школа находилась в первой пятёрке среди школ города
и района.
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Накоплен опыт взаимодействия семьи и школы. За эти
годы учреждение завоевало достойный авторитет у педагогов
и населения города.
В отношении социального окружения ей удалось сфор
мировать высокий имидж школы в глазах потенциальных
потребителей образовательных услуг.
Основными достижениями школы можно считать ста
бильно высокое качество показателей школы, использование
новых образовательных технологий и современных методов
обучения и воспитания, создание условий для раскрытия
способностей у детей через участие в олимпиадах, конкурсах,
смотрах, научно-практических конференциях.
Имеет значок «Отличник народного просвещения» (1992).
Распономарёва, Н. ...Манящая тайна / Н. Распономарёва, О. Глушкова / /
Искра. — 2001. — 20 окт. — С. 3.
Эти цифры восхищают! / / Искра. — 2011. — 22 сент. — С. 3.

Рыжиков Владимир Герасимович [08.10.1937, п. Стойки Ор
шанского р-на Белорусской ССР —02.06.2007, г. Лысьва Перм
ского края] —главный санитарный врач района.
Окончил Космодемьянскую фельдшерско-акушерскую
школу, санитарно-гигиенический факультет Свердловского
медицинского института (1963).
В детстве испытал все тяжести войны, находясь на окку
пированной немцами территории.
Все годы совмещал учёбу с работой медбрата в медсанчасти
Верх-Исетского металлургического завода.
По распределению приехал в Лысьву и стал врачом-эпидемиологом СЭС. Через два месяца был переведён главным
государственным санитарным врачом Лысьвенского р-на
и проработал в этой должности до 1984 г. Был депутатом гор
совета пяти созывов.
За 22 года руководства СЭС В. Г. Рыжикову удалось создать
крепкую материально-техническую базу службы, иницииро
вать решение сложных проблем санитарно-гигиенического
благополучия города и района. Будучи руководителем санитар
ной службы и депутатом горсовета он активно решал вопросы
по оздоровлению воздушного бассейна города: промышленные
котельные Лысьвы были переведены с угля на мазут, а затем
на природный газ, ликвидированы 64 бытовые котельные.
Добился строительства нового водозабора в Каменном
Логу и централизованного водоснабжения рабочих посёлков.
Сумел настоять на включении экологических вопросов в про
грамму реконструкции ЛМЗ. Наиболее значимыми объектами
стало строительство второй очереди городских очистных
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сооружений, развитие сети канализации, строительство
очистных сооружений промышленных стоков на предпри
ятиях города. При нём была введена прогрессивная на то время
кольцевая система вывозки бытового мусора. Он занимался
проблемами очистки Травянского пруда, восстановлением
Ярославского, строительством водоёма у коллективного сада
№ 7, зарыблением водоёмов.
В последние годы работал заведующим отделом профи
лактической дезинфекции, где также проявил себя умелым
руководителем, создал в этой сфере областную школу пере
дового опыта.
Был депутатом городского совета пяти созывов.
Н аграждён нагрудным знаком «За охрану природы
России».
Подоплелов, А. Владимир Герасимович Рыжиков / / Полвека на страже
здоровья: Здравоохранение в Лысьве. Вчера, Сегодня, Завтра (воспоминания
и размыш ления ветерана) / А. Подоплелов. — Лысьва, 2007. — С. 95 —96.
Памяти коллеги и друга / / Искра. — 2007. — 12 июля. — С. 6.

Рябенко Евгений Иванович [24.10.1937, п. Ильский Север
ского р-на Краснодарского края] — инженер. Лауреат Госу
дарственной премии СССР (1981).
Окончил Новочеркасский политехнический институт
(1959) по специальности «инженер-электромеханик».
С 1959 по 1995 г. работал на ЛТГЗ (ХК ОАО «Привод»).
Разработчик серии СТД, занимался проектированием син
хронного компрессорного двигателя с совмещённой системой
возбуждения. Автор 5 печатных работ. Имеет 4 авторских
свидетельства на изобретения.
Рябенко Евгений Иванович / / Годы и судьбы. — Лысьва, 2003. — С. 137.

Рябов Виталий Захарович [19.04.1931, д. Балаксино Бого
родского р-на Кировской обл. —29.11.1994, г. Лысьва Пермской
обл.] —директор ЛТГЗ (1972 —1987). Лауреат Государственной
премии СССР (1981).
Окончил Уральский политехнический институт (1964)
по специальности «инженер-электромеханик», Институт по
вышения квалификации руководящих работников и специ
алистов электротехнической промышленности (1975).
В 1951—1994 гг. на ЛТГЗ прошёл путь от слесаря до дирек
тора, досконально изучив весь производственно-техноло
гический процесс. Работал токарем-расточником, старшим
инженером-технологом, начальником ОМТС, инженеромконструктором отдела главного конструктора, начальником
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изоляционно-обмоточного и инструментального цехов,
главным конструктором, главным инженером СКБ. С 1972
по 1987 г. —директор завода, а с 1988 г. —начальник строяще
гося сборочного цеха и испытательной станции ЛТГЗ.
За годы руководства заводом производственные мощности
предприятия увеличились в три раза. Были проведены его
коренная реконструкция и техническое перевооружение. По
явилось новое современное оборудование, станки с программ
ным управлением. Под руководством В. З. Рябова в 1970-е гг.
разработана и внедрена в производство серия электрических
машин СТД. Лысьвенскими двигателями были укомплектова
ны на 80 %предприятия нефтяной и газовой промышленности.
Большинство из них работают до сих пор. Правительство
СССР высоко оценило вклад лысьвенских электромашино
строителей, инженеров и конструкторов. Шестеро из них
удостоены Государственной премии, в том числе и В. З. Рябов.
Новым достижением инженерной мысли стало создание
нового генератора ТВФ-6Э-2ЕУЗ мощностью 63 МВт с водород
ным охлаждением для тепловых станций стран СЭВ. Освоено
производство мощных машин постоянного тока для шагающих
экскаваторов «Уралмашзавода», изготовлен первый синхрон
ный компенсатор и др.
Большое внимание уделял развитию социальной сферы.
При нём появилась строительная база, возводилось жильё
для тружеников завода —по два 100-квартирных дома в год.
Построено подсобное хозяйство: свинокомплекс, теплицы,
в которых круглый год выращивались огурцы и помидоры. Воз
ведена поликлиника на 600 посещений в день, новый профи
лакторий, профтехучилище, построен детский сад на 280 мест.
Всё, что делал В. З. Рябов, предназначалось для работников
завода и жителей города.
В память о В. З. Рябове ул. Цветаевой переименована
в ул. Рябова (май 2015), установлена мемориальная доска на
проходной ХК ОАО «Привод» (сентябрь 2015).
Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1976),
медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
(1970).
Рябов Виталий Захарович / / Годы и судьбы. — Лысьва, 2003. — С. 135.
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Савин Анатолий Афанасьевич [04.01.1951, г. Львов, Украи
на — 18.06.1999, г. Лысьва Пермской обл.] —режиссёр, актёр,
педагог, художественный руководитель —директор Лысьвенского муниципального театра драмы. Заслуженный деятель
искусств РФ (1989), лауреат премии им. А. В. Зануцци (1997),
профессор ПГИИК (1997), член Пермского отделения обще
российской общественной организации «Союз театральных
деятелей РФ» (ВТО) с 1977 г., почётный гражданин г. Лысьвы
(посмертно, 1999).
В 6-м классе стал членом школьного совета друзей театра
при Львовском ТЮЗе. Там же впервые вышел на професси
ональную сцену. Вместе с аттестатом зрелости получил сви
детельство об окончании курса актёрской грамоты и основ
режиссуры на театральном факультете Московского заочного
народного университета им. Н. К. Крупской. Окончил Мо
сковский государственный институт театрального искусства
(ГИТИС) им. А. В. Луначарского (мастерская народного артиста
СССР, профессора И. М. Туманова) (1975).
Работал режиссёром в театре драмы, затем директором
в театре кукол в Новокузнецке Кемеровской обл., главным
режиссёром Лысьвенского драматического театра (1978 —1983),
главным режиссёром Дзержинского драматического театра
Горьковской области (1983 —1985), директором и главным ре
жиссёром Лысьвенского драматического театра (1985 —1989),
художественным руководителем —директором Лысьвенского
драматического театра (1989 —1999).
Ставил спектакли в театрах Ульяновска, Кустаная, Там
бова, Перми. Им поставлено 120 спектаклей, среди них такие
как «Царь Фёдор Иоаннович», «Царь Борис» А. К. Толстого,
«Последний срок» В. Распутина, «Большевики» М. Шатрова,
«Ревизор» и «Женитьба» Н. Гоголя, «Последние» и «Ночлеж
ка» М. Горького, «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Укрощение
строптивой» В. Шекспира, «Чайка», «Вишнёвый сад», «Три
сестры» А. Чехова, «Самоубийца» Н. Эрдмана, «Да здравствует
королева, виват!» Р. Болта, «Ромул великий» Ф. Дюрренматта,
«Анфиса» Л. Андреева, «Трамвай "Желание"» Т. Уильямса
и мн. др.
Вся его деятельность была направлена на то, чтобы Лысьвенский театр не только стал центром культуры города, но
и был известен далеко за его пределами. В театре появились
«Клуб любителей театра», «Театральные гостиные», му
зей, проводились режиссёрские лаборатории и фестивали
лучших спектаклей Прикамья. Даже после пожара 1993 г.,
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когда огонь уничтожил основную часть здания театра, вы
пускались спектакли. Труппа гастролировала, участвовала
в российских театральных фестивалях и впервые выехала
за рубеж, во Францию, став участником 50-го Авиньонского
фестиваля.
Думая о завтрашнем дне театра, А. А. Савин начал препо
давательскую деятельность в ПГИИКе на актёрском и режис
сёрском отделении. В 1997 г. он стал профессором. Выпустил
два курса актёров и режиссёров.
Активно занимался общественной деятельностью: вступив
в ряды КПСС в 1980 г., он не раз избирался членом горкома пар
тии, был депутатом городского совета. Возглавлял правление
городской организации общества «Знание», был активным
лектором этой организации. Являлся членом правления Перм
ского отделения СТД РФ. Был членом объединения работода
телей «Клуб директоров "Бизнес-Контакт"». Последнее его
детище —объединение руководителей города и предприятий
вокруг театра и создание общественного Фонда культуры по
сбору средств на восстановление театра.
По решению Законодательного собрания Пермской об
ласти 24 ноября 2000 г. Лысьвенскому театру драмы было
присвоено имя Анатолия Савина. В 2007 г. на здании театра
установлена мемориальная доска (скульптор Алексей Матвеев,
г. Пермь).
За заслуги в развитии культуры и искусства, за многолет
нюю плодотворную общественную деятельность А. А. Савин
неоднократно был награждён почётными грамотами и благо
дарственными письмами СТД РФ, губернатора и правитель
ства, Министерства культуры Пермской области, городской
администрации и управления культуры г. Лысьвы.
Балицкий, В. Он дарит нам Чехова и себя / В. Балицкий / / Гордость земли
Пермской : Почётные граждане Прикамья. — Пермь, 2003. — С. 392—394.
Савина, К. Ушёл, чтобы остаться... / К. Савина / / Культурная ж изнь
провинции / ред. Н. М. Парфёнов. — Лысьва, 2012. — Кн. 2. — С. 20—24. —
(Лысьвенский краеведческий альманах ; вып. 3).

Савина Клавдия Александровна [09.02.1956, г. Тамбов] —
актриса. Заслуженная артистка РФ (1994), лауреат премии
им. А. В. Зануцци (2016), член Пермского отделения обще
российской общественной организации «Союз театральных
деятелей РФ» (ВТО) с 1982 г.
Окончила ПГИК, руководитель курса народный артист
СССР И. Т. Бобылёв (1979).
Служила актрисой в Дзержинском театре Горьковской обл.
(1983 —1985), после окончания ПГИК —актрисой Лысьвенского
театра драмы.
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Ею сыграно более 120 ролей. Основные из них: Верочка,
Софья в «Последних», Эдит Пиаф в «На балу удачи», Нина За
речная в «Чайке», Полина в «Доходном месте», Шен Де и Шой
Да в «Добром человеке из Сычуани», Мария Стюарт в «Да
здравствует королева, виват!», Маша в «Трёх сёстрах», МарияИзабелла в «Деревья умирают стоя», Фрёкен Жюли, Офелия,
Катарина в «Укрощении строптивой», Анфиса в одноимённой
пьесе Л. Андреева, Гедда Габлер, Феодора в «Отравленной
тунике», Марта в «Не боюсь Вирджинии Вулф», Зельда в одно
имённой пьесе В. Льюса, Эмилия Марти в «Средстве Макропулоса», Огудалова в «Бесприданнице», Роза Песочинская в «Ре
тро», Мелиса в «Любовных письмах» и др. Для К. А. Савиной
была написана Э. Вериго пьеса «Екатерина Вторая, гренадёр
и шаман сибирский», где она сыграла роль Екатерины Второй.
Участница фестивалей в Москве, Екатеринбурге, Пер
ми, Балаково, Магнитогорске, Вольске, Коломне, Авиньоне
(Франция). Награждена дипломами областного фестиваля
«Волшебная кулиса» за роль Бланш Дюбуа в спектакле «Трам
вай "Желание"» (1999), Аннетты в спектакле «Две дамочки
в сторону севера» (2011). На Девятом Всероссийском фестивале
театров малых городов за роль Вассы Железновой получила
специальный приз жюри (2011).
Была художественным руководителем лысьвенского теа
тра (1999—2000). Под её руководством коллектив театра впер
вые выехал в Москву со спектаклем «Ночлежка» на Второй
Всероссийский фестиваль театров малых городов.
Она была востребована в театре в качестве режиссёра,
художника и художника по костюмам. Ею написан ряд инс
ценировок, поставленных в театре. Исполняла обязанности
заведующего литературной частью театра (1990 —1999), в это
время начала собирать и изучать историю театра. Ею собран
богатый архив театра, который позволил создать театральный
музей. С 2000 г. К. А. Савина, будучи ведущей актрисой, ещё
и заведовала музеем театра. В местных СМИ печатались её
очерки об актёрах, режиссёрах и истории театра. Стала пер
вым дипломантом городской акции «Человек года — 2000»
в номинации «Подвижничество в духовности и культуре».
Являлась бессменным руководителем и режиссёром Дет
ского музыкального театра «Эскимо», созданного при ДМШ
в 2006 г. Театр поставил 4 мюзикла. Этот коллектив был ди
пломантом многих краевых конкурсов, а мюзикл «Волшебный
цветок» стал дипломантом городской акции «Человек года —
2015» в номинации «Событие года».
С 2008 г. являлась организатором и ведущей «Пасхальных
концертов». Неоднократно была делегатом Всероссийского
Православного форума «Рождественские чтения» в Москве.
245

С _

. _

_

Её авторитет среди коллег очень высок, более 30 лет
являлась членом художественного совета театра, где были
востребованы её опыт и мастерство. В разные годы воз
главляла комсомольскую, а затем и партийную организа
цию театра, являлась членом правления Пермского отделе
ния СТД РФ и уполномоченной театра данной обществен
ной организации. В 2016 г. К. А. Савина была выбрана де
легатом от Пермского отделения СТД РФ на съезд СТД РФ
в Москву.
За заслуги в развитии культуры и искусства, за многолет
нюю плодотворную общественную деятельность неоднократ
но награждалась благодарственными письмами и почётными
грамотами СТД РФ, губернатора и правительства, Министер
ства культуры Пермского края, главы ЛГО и управления куль
туры г. Лысьвы.
Савина, К. Двадцать пять лет в театре. Монолог актрисы о театре, о вре
мени, о себе / / Городъ плюс, № 9. — 2004. — ноябрь. — С. 4, 5.
Тихоновец, Т. Ж изнь и судьба Клавдии Савиной / Т. Тихоновец / / Пе
тербургский театральный журнал. — 2016. — № 2. — С. 36—41.

Санников Иван Сергеевич [08.08.1909, д. Санниково Малмыжского у. Вятской губ. — 04.03.1983, г. Лысьва Пермской
обл.] —партийный работник, первый секретарь Лысьвенского
ГК ВКП(б) (1937). Член КПСС с 1928 г., участник ВОВ.
Окончил 3 класса сельской школы. Военнослужащий
РККФ, РККА (1932 —1937), сотрудник военной контрразведки
(1941-1946).
Работал чернорабочим, укупорщиком цинковального цеха,
учеником слесаря, слесарем-лекальщиком Лысьвенского заво
да (1926-1931), секретарём комитета ВЛКСМ инструменталь
ного цеха Лысьвенского завода (1931-1932), мастером ЛМЗ
(1937), инструктором Лысьвенского ГК ВКП(б) (1937), первым
секретарём Лысьвенского ГК ВКП(б) (июль —август 1937), вто
рым секретарём Лысьвенского ГК ВКП(б) (сентябрь —октябрь
1937), первым секретарём Свердловского обкома ВЛКСМ,
кандидатом в члены бюро Свердловского обкома ВЛКСМ
(1937 —1939), комиссаром отдела авиации Свердловского об
ластного совета Осоавиахима (1939), инспектором ЦК союза
металлургов на ЛМЗ (1939 —1940), руководителем группы по
изобретательству технического отдела (1940 —1941), помощ
ником начальника цеха (1946 —1947), председателем комиссии
по рабочему снабжению завкома металлургов (1947 —1948),
заместителем председателя завкома металлургов (1948 —1949),
мастером, старшим мастером оцинковального цеха ЛМЗ
(1949 —1964).
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Парку культуры и отдыха присвоено имя А. С. Пушкина.
Открыта двухгодичная школа медицинских сестёр, позднее
переименованная в ЛМУ (1937).
В годы ВОВ руководил изобретательской деятельностью
специалистов завода по изготовлению военной продукции.
Отмечен знаком «50 лет пребывания в КПСС», награждён
медалями.
Санников Иван Сергеевич [Электронный ресурс] / / Пермский государ
ственный архив социально-политической истории. —Режим доступа: https://
w ww .permgaspi.m /leaders/rndex.php?id=2369.

Себекин Валерий Петрович [18.12.1938, г. Вязьма Смолен
ской обл. — 18.03.2018, г. Лысьва Пермского края] — актёр,
режиссёр, педагог. Член Пермского отделения общероссий
ской общественной организации «Союз театральных деятелей
РФ» (ВТО) с 1972 г.
Окончил Ленинградский государственный институт те
атра, музыки и кинематографии (ЛГИТМИК), актёрское от
деление под руководством народного артиста СССР Б. Е. Жу
ковского (1960 —1964), заочное режиссёрское отделение в том
же ЛГИТМИКе, руководитель курса И. А. Гриншпун.
В Ленинграде прошла вся юность. В 4-м классе «заболел»
театром, сыграв главную роль в школьном драмкружке. По
сещал театральный кружок в районном Дворце пионеров. Он
снялся на ленинградской киностудии в фильмах В. Венгерова
и М. Швейцера «Кортик» и «Два капитана», сыграл в эпизодах
фильмов «Рядом с нами», «Медовый месяц», «Пролог», «Бал
тийское небо».
Затем было поступление в тюзовскую группу к знамени
тому Брянцеву и служба в рядах Советской армии в Германии
(1957 —1960), где мечта о сцене окрепла. После окончания ин
ститута работал актёром в Челябинском драмтеатре, руко
водителем театрального коллектива в Ленинградском доме
пионеров, в театрах Ростова, Воркуты, Борисоглебска. 17 лет
работал режиссёром Республиканского драматического теа
тра им. В. Савина (1972—1989, г. Сыктывкар, Республика Коми).
С 1989 г. он актёр и режиссёр Лысьвенского театра дра
мы. К тому времени он уже сложившаяся личность, со сво
им режиссёрским почерком. Его режиссуру отличало лёгкое
дыхание, разнообразие формы сценического куража от экс
центрики до гротеска. Это и его актёрская стихия.
За годы работы в лысьвенском театре им поставлено два
десятка пьес. Зрители помнят его постановки: «Генералы
в юбках», «Уик-энд с убийством», «Женщина, не знавшая слёз»,
«Последняя женщина сеньора Хуана», «Игра в джин», «Блэз»
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и другие. Его излюбленный жанр —комедия с весёлым юмо
ром, с тонкими репризами и сочными шутками.
Он ярко выраженный характерный артист, есть в нём
что-то от Чаплина, он и смешон и трогателен одновременно.
Таков его Чан-Дза-Лин в «Зойкиной квартире», Джузеппе
в «Избраннике судьбы», Грумио в «Укрощении строптивой»,
Кит Карсон в спектакле «Самое время жить». Но были у него
роли, где вскрывались болевые точки очень ранимого и тонко
чувствующего человека Хиса в пьесе «Иваныч, или Пере
ходный возраст», Фёдор Карлович в «Эшелоне», Бенволио в
«Убийстве Гонзаго», Христофор Блохин в «Сказках старого
Арбата», Пьер Либод в «Моди», Гаук Шендорф в «Средстве
Макропулоса» и др.
Всю свою творческую жизнь, в полвека, В. П. Себекин пре
подавал. С 1995 по 2005 г. работал руководителем Народного
театра ДК ЛМЗ. За это время им поставлено 7 спектаклей.
С 2005 по 2014 г. —педагог театрального отделения при ДМШ.
В 2014 г. вышел на заслуженный отдых.
Награждён почётной грамотой президиума Верховного
Совета Коми АССР (1982), дипломом VI Пермского областного
театрального фестиваля «Волшебная кулиса» в номинации
«Роль второго плана» за роль Бенволио в спектакле «Убийство
Гонзаго» (2001), почётной грамотой СТД РФ (2004), почётными
грамотами управления культуры администрации г. Лысьвы (2004, 2007), почётной грамотой Лысьвенского поселения
(2008).
Чернышов, А. М альчик с «Ленфильма» / А. Чернышов / / И скра. —
1998. — 11 дек.
Реш етникова, М. Л ысьвенские кинош ники / М. Реш етникова / / Ис
кра. — 2015. — 27 авг. — С. 3.

Седов Леонид Александрович [19.01.1921, Лысьвенский з-д
Пермской губ. —29.07.1996, г. Лысьва Пермской обл.] —актёр.
Член Пермского отделения общественной организации «Все
российское театральное общество».
В довоенной юности занимался в театральном кружке
в клубе п. Октябрьский. После окончания школы ушёл в ар
мию. Был на фронте, получил тяжёлое ранение, но вернулся
в строй и дошёл до Победы.
После ВОВ решил попробовать себя на профессиональ
ной сцене в недавно созданном театре г. Лысьвы (1946 —1948),
работал в театрах Сталиногорска, Кизела, Кудымкара,
Комсомольска-на-Амуре. Не имея специального образова
ния, он в театрах изучил сценическое искусство и овладел
актёрским мастерством.
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Вторая встреча со зрителями-земляками состоялась
в 1957 г. Это был уже зрелый актёр с выразительной внешно
стью, бархатным голосом и отличными манерами. Театралы
помнят созданные Л. А. Седовым образы: Алексей в «Оптими
стической трагедии», Виктор в «Иркутской истории», Астров
в «Дяде Ване», Дзержинский в «Именем революции», Несчаст
ливцев в пьесе «Лес», Арбенин в «Маскараде», Городничий
в «Ревизоре», Иван Коломийцев в «Последних» и мн. др. Новым
прочтением в его исполнении стал образ Бориса Годунова
в спектакле «Царь Фёдор Иоаннович». Пройдя суровую школу
войны, Л. А. Седов пронёс в своём творчестве внутреннюю
боль за Отечество, которому он служил. Жизненность его
Рихарда Зорге в «Пресс-атташе в Токио», Шлага в «Семнад
цати мгновениях весны» и других героев, прошедших через
годы войны, обуславливалась его фронтовым и жизненным
опытом.
Восемь лет руководил Народным театром ДК ЛМЗ. Зва
ния народного коллектив был удостоен в 1972 г. за спектакль
«Разгром». В репертуаре Народного театра были спектакли:
«Платон Кречет», «Красные дьяволята», «Оптимистическая
трагедия», «Поднятая целина», «Семья Журбиных», «Сталева
ры», большие театрализованные представления к 100-летию
В. И. Ленина, 30-летию Победы. Этому коллективу отдано не
мало сил, энергии и творческих находок.
Более 25 лет служил на сцене лысьвенского театра, за эти
годы им создано около 120 ролей. Он был гордостью театра, его
творческой совестью и профессиональной честью.
Награждён знаком Министерства культуры СССР «За от
личную работу», медалью «За доблестный труд. В ознамено
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
Лыкин, Н. Творческий рост / Н. Лыкин / / Искра. — 1962. — 6 апр.
Коновалова, О. Ч ерез годы труда — к признанию / О. Коновалова / /
Искра. — 1981. — 26 марта.

Селезнёв Михаил Иванович [19.10.1949, с. Шаранга Ниже
городской обл.] —генеральный директор ООО «Лысьвенское
УПП "Свет” ВОС».
В 1953 г. семья переехала на постоянное место жительства
в г. Лысьву. Окончил ЛЭМТ, ППИ.
Служил в Советской армии (1968 —1970), работал на ЛТГЗ
(АО «Привод»). Прошёл путь от слесаря до начальника отдела
внешней комплектации (1970 —1996), работал генеральным
директором ЗАО «Промресурс» (1996 —1998). С 1999 г. — на
ООО «Лысьвенское УПП "Свет" ВОС» — коммерческий
директор (1999—2002), генеральный директор с 2002 г.
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Решая вопросы выживания предприятия в условиях эконо
мических кризисов, налаживал выпуск современной продук
ции. На предприятии было сертифицировано и производилось
более 30 наименований продукции: от светотехнических из
делий до канцтоваров. Приобретено современное оборудова
ние, налажен выпуск светодиодных светильников. Налаже
но сотрудничество не только с городскими предприятиями,
но и с российскими фирмами.
Являлся членом объединения работодателей «Клуб директоров "Биз
нес-Контакт"».
Селезнёв, М. Две пятёрки поставила ж изнь / М. Селезнёв / / Искра. —
2005. - 19 февр. - С. 9.

Сергеев Николай Дмитриевич [05.11.1923, з-д Пожва Чёрмозского р-на Уральской обл.] —директор ЛТГЗ (1964-1972),
руководитель предприятий ракетной промышленности.
Окончил вечернее отделение УПИ (1954), Вольскую авиа
школу авиамехаников (1942 —1943), Балашовскую школу ави
апилотов (1944), учился в Армавирском авиаучилище (1944 —
1946).
Работал учителем начальной школы в хлопкосовхозе № 10
Нижне-Чирчикского р-на Ташкентской обл. (1940 —1941), бри
гадиром, старшим мастером, начальником цеха на Пермском
заводе — почтовый ящик № 211 (завод им. Я. М. Свердлова)
(1946 —1962), секретарём парткома Пермского моторострои
тельного завода им. Я. М. Свердлова (1962 —1974), директором
ЛТГЗ (1964 —1972), директором Пермского завода химического
оборудования (1972—1975), генеральным директором производ
ственного объединения «Уралэлектротяжмаш» (1975 —1978).
С его приходом на ЛТГЗ резко изменился производствен
ный процесс, введены чёткое планирование, оперативный
учёт, строгий распорядок и дисциплина. Завод вошёл в состав
Главэлектротяжмаша Министерства электротехнической
промышленности.
Под руководством Н. Д. Сергеева освоены сложнейшие
технологические процессы и уникальное оборудование. По
стоянно расширялась номенклатура продукции. Были выпу
щены вертикальные гидрогенераторы мощностью 14 350 кВт,
первые турбогенераторы типа ТВС-30 мощностью 30 000 кВт,
КРУ для электроподстанций промышленных предприятий.
В 1966 г. головной образец серии СТД был запущен в производ
ство. В конце 1960-х гг. начат серийный выпуск серии СТД из
14 типоразмеров по мощностям. Первая партия из 18 штук была
отправлена на нефтепровод Мангышлак — Гурьев. В 1971 г.
освоено производство мощных тяговых генераторов для теп
ловозов, годовой выпуск крупных электрических машин
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составил 2000 единиц, было также произведено 2 000 000 утю
гов. В этот же период был разработан генератор ВГС-325/89-14
мощностью 10 000 кВт, к концу 1965 г. было выпущено уже
600 турбогенераторов.
Введены в строй заводской профилакторий «Берёзка»
на р. Суходолке (1967), ЛЭМТ на 600 мест (1968), Дом спорта
(1968), Дворец культуры (1971). К началу 1970-х гг. неузнаваемо
изменился облик завода. Стройные ряды корпусов окружены
аллеями с асфальтовыми дорожками, с каждым годом повы
шалась производственная культура.
Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1966)
и Ленина (1971).
Сергеев Николай Дмитриевич / / Завод — моя судьба : воспоминания
ветеранов турбогенераторного завода. — Лысьва, 1990. — С. 221—230.

Серов Виктор Павлович [17.05.1931, ст. Егоринская Ростов
ской обл. —22.09.2004, г. Лысьва Пермской обл.] —начальник
цеха эмалированной посуды ЛМЗ (1964 —1994).
С 1956 г. работал на ЛМЗ мастером по приготовлению
эмаль-порошка, начальником смены, инженером-технологом,
начальником цеха эмалированной посуды.
Его рационализаторские предложения были направлены
на улучшение условий труда, совершенствование технологии,
техническое перевооружение цеха. Под его руководством
внедрены новые технологии подготовки поверхности изделий
в травильном отделении и упаковки готовой продукции в цехе
эмалированной посуды.
Член Союза металлургов, победитель акции «Человек
года —2002» в номинации «Человек-легенда».
Награждён орденами «Знак Почёта» (1971), Трудового Крас
ного Знамени (1985), медалями.
Орлова, Е. Уникальный начальник уникального цеха / Е. Орлова / /
Искра. — 2003. — 18 сент.
Серов В. П. / / Инженеры Урала : энциклопедия. —Екатеринбург, 2012. —
Т. 3. - С. 777.

Сибиряков Михаил Андреевич [17(30).09.1902, Лысьвенский
з-д Пермского у. Пермской губ. — 23.06.1963, г. Лысьва Перм
ской обл.] — краевед, исследователь, директор народного
музея (1957 —1962).
Окончил Пермское Алексеевское реальное училище.
В годы Гражданской войны работал в Чите в трудовой ар
тели лысьвенцев, эвакуированных по распоряжению главно
командующего Белой армией генерал-лейтенанта Дитерикса.
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После Гражданской войны проходил срочную воинскую служ
бу в Ленинградской артиллерийской школе.
Во второй половине 1920-х гг. вернулся в Лысьву. С 1929 г.
работал на ЛМЗ, прошёл путь от рабочего жестеотделочного
цеха до инженера по технике безопасности.
С 1956 г. работал в Доме пионеров руководителем краевед
ческого кружка. С кружковцами в походах по родному краю
провёл огромную поисковую работу, собрал множество пред
метов, ставших музейными экспонатами. Сплотив вокруг себя
единомышленников — ветеранов города, краеведов, поднял
в городском партийном активе вопрос о создании музея.
В 1957 г. по его инициативе и при поддержке ветера
нов партии и революции был создан Лысьвенский музей.
М. А. Сибиряков —первый общественный директор народно
го музея. Осенью 1957 г. к 40-летию Великого Октября в доме
политпросвещения открыта выставка, где демонстрировалось
более 1000 документов, фотографий, предметов. Летом 1959 г.
в музее работала антропологическая экспедиция института
этнографии АН СССР. В это же время побывала инспектор
по музеям Министерства культуры РСФСР И. А. Анощенко,
которая констатировала, что экспозиция переросла уровень
выставки и вполне может называться народным музеем.
Много времени М. А. Сибиряков проводил в архивах
Москвы, Свердловска, Перми, Министерства культуры, Ми
нистерства обороны. Встречался с научными работниками
Перми и других городов. Под его руководством были собраны
ценные документы по истории революционного движения
лысьвенских рабочих, материалы по истории завода, воспо
минания ветеранов революционного движения и Граждан
ской войны, интересные экспонаты, раскрывающие природу
нашего края.
Увлекался спортом, играл в первой футбольной сборной
команде города.
Треногина, Ф. А. Сибиряков М ихаил Андреевич / Ф. А. Треногина / /
Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края : биобиблиогр. справ. / сост.: Т. И. Быстрых, А. В. Шилов. —Пермь, 2006. — Т. 2. — С. 299.
Хорошавина, Е. Первый хранитель / Е. Хорошавина / / Искра. — 2013. —
11 июня. — С. 6.

Ситников Вячеслав Аркадьевич [10.11.1954, г. Лысьва Молотовской обл.] — концертмейстер хора и ансамбля русской
народной песни при МАУ «ЛКДЦ», руководитель ансамбля
народных инструментов «Слободка», руководитель народного
ансамбля русской песни «Веселинка» (УПП ВОС).
Окончил Чайковское музыкальное училище (1974) по спе
циальности «преподаватель в музыкальной школе по классу
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баяна, руководитель и артист оркестра народных инстру
ментов».
В 1977 г. после службы в армии вернулся в Лысьву. Рабо
тал аккомпаниатором в ДК ТГЗ (МАУ «ЛКДЦ»). В 1979 г. был
приглашён М. А. Берёзовым в ДК ЛМЗ, где работал до 1986 г.
концертмейстером народного ансамбля «Юность» (руко
водитель Ф. П. Наполов), аккомпаниатором танцевального
коллектива «Ровесник», аккомпаниатором вокальных кол
лективов, солистом. Проходил службу в армии по контрак
ту в западной группе войск в Германии в военном оркестре
в должности старшего музыканта (1986 —1991). Вернувшись
в Лысьву, работал концертмейстером в ДК ЛМЗ (1991 —1997),
концертмейстером народного хора «Лесная вода», народного
ансамбля русской и казачьей песни «Иван да Марья» в КДЦ
«Привод» (МАУ «ЛКДЦ») (с 1997), в сельском доме культуры
д. Липовая (Липовский КДО «Рассвет») методистом по народ
ному творчеству (2001—2011), директором (2011—2014), акком
паниатором (с 2014).
Один из самых виртуозных баянистов в ЛГО, с феноме
нальной музыкальной памятью. ВДК ЛМЗ писал аранжировки
для эстрадно-духового оркестра (руководитель В. П. Сулин).
В 1997 г. создал инструментальный ансамбль народных ин
струментов «Слободка».
Неразрывно связан одной любовью к народному творче
ству, к русской песне с 18 творческими коллективами ЛГО. Хор
русской песни «Лесная вода», ансамбль «Иван да Марья» (руко
водитель В. Г. Соловьёв, хормейстер В. А. Ситников), ансамбль
«Веселинка» ООО «Лысьвенское УПП "Свет" ВОС» (руко
водитель В. А. Ситников) были удостоены звания Народных
самодеятельных коллективов. Эти коллективы неоднократно
становились лауреатами и дипломантами городских, краевых,
российских конкурсов и фестивалей, таких как «Поющее
Прикамье», «Здравствуй, провинция», «Золотые годы» и др.
Без личного участия В. А. Ситникова не проходило ни одно
культурно-массовое мероприятие в городе: праздничные кон
церты, молодёжные проекты, КВНы, программа «Две звезды»
и др. Для него каждое выступление — творческий процесс,
в который вносится что-либо новаторское.
Принял участие в заграничных гастрольных поездках:
с народным ансамблем танца «Юность» (Чехословакия и Бол
гария), народным ансамблем русской и казачьей песни «Иван
да Марья» в проекте «Дни русской культуры во Франции»
(2009).
Награждён нагрудным знаком «За возрождение казаче
ства» (2009), нагрудным знаком «За службу Отечеству» (2010),
медалью «Собор святых воинов» (2011), почётной грамотой
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Министерства культуры, молодёжной политики и массовых
коммуникаций Пермского края (2013), благодарственным
письмом РФГУ ФСК (2010), благодарностью главы админи
страции ЛМР (2012), благодарностью губернатора Пермского
края за развитие культуры (2011), почётной грамотой управ
ления культуры (2009), дипломом «Лучший концертмейстер»
(г. Пермь, 2011). Победитель акции «Человек года — 2011»
в номинации «За вклад в культуру».
Лямзина, С. Знает песни всех времён / С. Лямзина / / Искра. — 2011. —
24 дек. - С. 5.
Савина, К. Гармонии таинственная власть / К. С авина / / И скра. —
2016. — 26 нояб. — С. 12.

Ситникова Людмила Степановна [29.08.1949, г. Лысьва Молотовской обл.] —хормейстер, преподаватель.
Окончила Пермское музыкальное училище (1974), заоч
ное отделение Ленинградского ордена Дружбы народов госу
дарственного института культуры им. Н. К. Крупской (1984).
Руководила детскими хоровыми коллективами в ДК ТГЗ
(1974 —1980). Работала хормейстером в ДК ЛМЗ (1980 —1986),
руководила детским хором и создала женский вокальный ан
самбль музыкальных работников дошкольных учреждений.
В 1986 —1990 гг. —инструктор по культурно-художественной
работе в офицерском клубе, также руководила женским во
кальным ансамблем в Западной группе войск в Германии.
Вернувшись в Лысьву, в ДК ЛМЗ руководила детским хором
(1990—1996).
В 1996 г. начала преподавательскую деятельность в ДМШ
г. Лысьвы. Здесь ею были созданы и успешно творчески раз
вивались такие коллективы, как хор мальчиков, вокальный
ансамбль мальчиков «Апрель», вокальный квартет «Sole Mio» и
ряд солистов. Она имела чутьё на талант. Своих воспитанников
она открывала в достаточно раннем возрасте. На протяжении
многих лет грамотно, давая материал по силам, взращивала
заложенные в ребёнке способности, которые со временем
раскрывались в полной мере. Её ученики всегда являлись
украшением любого мероприятия, проводимого в музыкаль
ной школе или городе.
С 1996 г. на базе КДЦ ХК «Привод» была организована
студия эстрадной песни «Новые звёзды», руководителем
которой стала Л. С. Ситникова. За эти годы она подарила
Лысьве не одно поколение блестящих юных вокалистов.
Некоторые из юных звёздочек Лысьвы стали лауреата
ми различных международных, всероссийских и краевых
конкурсов.
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В 2006 г. при ДМШ создала детский музыкальный театр
«Эскимо». За период существования коллектива поставлено
четыре мюзикла: «Волк и семеро козлят», «Брысь! или Исто
рии кота Филофея», «Гадкий утёнок» и «Волшебный цветок».
Имея сценический опыт в музыкальном театре, четверо детей
успешно прошли кастинг на участие в постановке детско
го мюзикла «Сизимок и Бабинук» в рамках проекта «Артрезиденция» (Пермь, 2013). Спектакли музыкального театра
«Эскимо» неоднократно были лауреатами краевых фестива
лей детских музыкальных театров.
В 2012 г. ею создан квартет «Sole Mio» — это вокальный
ансамбль концертного уровня, который стал победителем
многих международных, всероссийских и краевых конкур
сов. В городской акции «Человек года — 2013» квартет «Sole
Mio» стал победителем в номинации «Вундеркинд», а солист
ке ансамбля М. Ялымовой присуждена премия Президента
России «Государственная поддержка талантливой молодёжи»
(2013).
Коллективы под руководством Л. С. Ситниковой вели ак
тивную концертную деятельность не только в родном городе,
но и за его пределами, являлись участниками большинства
городских мероприятий. Их выступления всегда были яркими
и запоминающимися. Многие из её воспитанников являлись
гордостью ДМШ.
Её педагогические заслуги были оценены. В городской
акции «Человек года — 2005» она стала победителем в но
минации «Учитель года», мюзикл «Волшебный цветок» стал
победителем в номинации «Событие года» в акции «Человек
года —2015».
Награждена нагрудным знаком Министерства культуры
РФ «За достижения в культуре» (2001), почётной грамотой гу
бернатора Пермского края (2014), благодарственным письмом
председателя правительства Пермского края (2013), благо
дарственным письмом Министерства образования и науки
Пермского края (2013), почётной грамотой МО ЛМР (2012).
Лобанова, Н. М узыка с ними всегда / Н. Лобанова / / Искра. — 2001. —
4 окт. — С. 2.
Решетникова, М. «Крылатая» сказка из песен гениального земляка /
М. Решетникова / / Искра. — 2014. — 13 дек.

Смирнов Борис Александрович [июль 1918, г. Москва — ?] —
партийный работник, первый секретарь Лысьвенского ГК
КПСС (1951-1957).
Окончил Уральский индустриальный институт (1935
1940).
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Работал инженером по оборудованию, механиком, началь
ником цеха жести № 2 ЛМЗ (1940 —1945), руководителем объ
екта № 2181 Министерства чёрной металлургии (1945 —1947),
руководителем группы машиностроения проектного отдела
ЛМЗ (1947), заведующим промышленно-транспортным от
делом Лысьвенского ГК ВКП(б) (1947 —1949), вторым секре
тарём Лысьвенского ГК ВКП(б) (1949 —1951), первым секре
тарём Лысьвенского ГК КПСС (декабрь 1951 — ноябрь 1957),
главным инженером управления № 9 Пермского совнархоза
(1957 —1958), начальником управления промышленности стро
ительных материалов, заместителем начальника, главным
инженером Пермского совнархоза (1958 —1963), начальником
управления стройиндустрии Главзападуралстроя (1963).
В 1951 г. сданы в эксплуатацию 7-летняя школа № 13
в п. Орджоникидзе, поликлиника металлургов, асфальто
вый завод. В п. Ленина в 1953 г. завершено строительство
школы № 16. На мясокомбинате пущен в строй новый колбас
ный цех. В 1956 г. бюро ГК КПСС приняло решение о создании
в Лысьве музея (ул. Сталина, сейчас Мира), возле почты на
чато строительство двух многоквартирных домов. Впервые
в городе в их сооружении использовались блоки больших
размеров.
Смирнов Борис Александрович [Электронный ресурс] / / Пермский го
сударственный архив социально-политической истории. — Режим доступа:
https://ww w.perm gaspi.ru/leaders/index.php?id=1299.

Смышляев Иван Сергеевич [23.09.1898, д. Ермачонки Ур
жумского у. Вятской губ. (ныне Лебяжский р-н Кировской
обл.) — 02.02.1918, п. Соликамск Пермской губ.] — рабочийреволюционер.
Родился в семье крестьянина. В 1912 г. после смерти отца
пошёл работать по найму. В 1914 г. он переехал в Лысьву
к родственникам. Сначала работал подённым, а потом его
взяли учеником токаря в снарядно-токарный цех.
В конце января 1918 г. И. С. Смышляев в рядах красно
гвардейского отряда отправлен в Соликамск и Чердынь для
борьбы с контрреволюционерами, которые мешали установ
лению там Советской власти. Отрядом командовал рабочий
И. И. Соларёв. На пути в Соликамск к лысьвенцам присоеди
нились вооружённые шахтеры из Кизела.
В Соликамске красногвардейцы обезоружили местный
гарнизон, разогнали контрреволюционную земскую управу.
Вскоре в Усолье состоялся первый съезд Советов Соликам
ского уезда. Советы объявили, что с этого дня власть пере
ходит в руки народа. Лысьвенские рабочие-красногвардейцы
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помогли утвердить Советскую власть в Соликамске, а позднее
и в Чердыни.
Местная буржуазия, деревенские богатеи, духовенство
и царские офицеры продолжали оказывать сопротивление.
Порой они шли на вооружённые выступления. 2 февраля
1918 года во время одного из митингов в Соликамске раздались
выстрелы, одним из которых был убит И. С. Смышляев.
Тело И. С. Смышляева было доставлено в Лысьву и с по
честями похоронено на площади, а затем перезахоронено
на кладбище «Братские могилы». Позже ул. Торговая была
переименована в ул. Смышляева. В 1967 г. была установлена
мемориальная доска на здании треста «Лысьвапромстрой» —
ул. Мира, 10.
Смышляев И. С. / / Их именами названы посёлки и улицы нашего горо
да. —Лысьва, 1967.
Карякин, А. Один из первых / А. Карякин / / Искра. — 1977. —29 сент. —
С. 2.

Собецкий Вадим Станиславович [09.05.1939, г. Благове
щенск Амурской обл.] —строитель.
Аттестат зрелости получил в ШРМ. Учился в Свердловском
сельскохозяйственном институте (механический факультет),
переведён на 3-й курс вечернего отделения Куйбышевского
политехнического института (факультет «Технология маши
ностроения», выпуск 1964 г.).
В 1946 г. семья переехала в Свердловск. В 16 лет постигал
рабочую профессию на «Уралмаше» (1955). Служил в Бело
руссии. После армии работал в Свердловске, Якутии
(г. Ленск), Магадане. В 1976 г. приехал в Лысьву. Работал за
местителем директора ЛТГЗ по капитальному строительству
(1976 —1980). В 1980 —1983 гг. —заместитель директора по стро
ительству на военно-механическом заводе в г. Свободный
Амурской обл. Вернувшись в Лысьву, работал на ЛТГЗ на
чальником ОКСа, заместителем директора по строительству
(1983 —1985), начальником проектного отдела КБ (1985 —1987).
В 1987 —1993 гг. — главный инженер архитектурно-планиро
вочной мастерской филиала «Пермгражданпроекта», в 1993 —
2005 гг. — заместитель директора театра по капитальному
строительству.
На ЛТГЗ вместе с директором В. З. Рябовым занимался
проектированием и строительством завода. По предложению
В. С. Собецкого была организована своя строительная база,
которая позволяла хозяйственным способом строить дома для
рабочих завода. Был открыт цех железобетонных изделий.
В период его руководства были построены заводская поликли
ника и училище № 55.
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В 1980-е гг. его КБ спроектировало и построило деревооб
делочный цех, который начал изготавливать оконные рамы
для строившихся домов заводчан, профилакторий «Берёзка».
В 1993 г. пожар уничтожил значительную часть зда
ния театра. По рекомендации главы города О. П. Ананьина
на должность заместителя директора театра по капитальному
строительству назначен В. С. Собецкий —опытный руководи
тель в этой сфере. По его инициативе внесён ряд корректиро
вок в проект реконструкции театра. Значительно расширена
сцена, сделан новый театральный зал в форме амфитеатра,
установлен металлический утеплённый купол над сценой
в форме усечённой пирамиды, который позволял поднимать
штанкеты от самого занавеса. На месте склада декораций
спроектировано дополнительное 3-этажное здание, в ко
тором разместились артистические комнаты и мастерские.
При его участии принято решение о расширении площади
фойе, гаража, столярной мастерской.
В 1995 г. В. С. Собецкий назначен куратором строительства
здания Сбербанка и Налоговой инспекции. Огромный опыт
работы по части проектирования и строительства позволил
ему справиться со столь сложной работой. Он довёл строитель
ство здания Сбербанка и Налоговой инспекции до отделочных
работ и все силы отдал строительству здания театра. В день
открытия сцены В. С. Собецкий удостоился чести перерезать
красную ленту.
В 2005 г. он ушёл на заслуженный отдых.
Награждён почётной грамотой СТД РФ (2004).
Савина, К. И збранник судьбы / К. Савина / / Искра. — 2014. —31 мая. —
С. 11.

Соколов Виктор Георгиевич [14.01.1936, д. Баженово Белояр
ского р-на Свердловской обл. —25.08.2001, г. Лысьва Пермской
обл.] —инженер-электрик. Почётный работник ЛМЗ.
Окончил Уральский политехнический техникум (1956),
ППИ (1972).
С 1956 г. на ЛМЗ прошёл путь от помощника мастера
до главного инженера ЗАО «ЛМЗ-Энергопроизводство»
(1997—2001). Занимался совершенствованием схемы электро
снабжения завода.
В период реконструкции завода курировал важнейшие
объекты: ЛЭП-35 кв «Лысьва — Каменный Лог» и подстан
цию 35 кв «Каменный Лог», ЛЭП-220 кв «Калино —Лысьва»,
реконструкцию части РУ-220 кв на подстанции «Калино», под
станцию «Эмаль» 220/110/6 кв, ГПП-2, ЛЭП-110 кв «ЭмальГПП-2», сооружение внеплощадочного водозабора, автомати
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ческой телефонной станции, все электротехнические объекты
листопрокатного цеха № 3.
Готовил инженерные кадры для завода, на протяжении
нескольких лет преподавал электротехнические дисциплины
в ЛФ ППИ.
Занадворных, Н. Н. Соколов Виктор Георгиевич / Н. Н. Занадворных / /
Инженеры Урала : энциклопедия. —Екатеринбург, 2012. —Т. 3. —С. 803 —804.
Кокшарова, В. Их энергия другим наука / В. Кокш арова / / Искра. —
2008. - 30 дек. - С. 2.

Соколов Иван Александрович [25.07.(06.08.)1867, г. Яро
славль —06.11.1947, г. Свердловск] —металлург. Заслуженный
деятель науки и техники РСФСР (1943).
В 1891 г. окончил физико-математический факультет
Петербургского университета. В 1891 —1898 гг. преподавал
в гимназиях Выборга и Архангельска. В 1904 г. окончил Пе
тербургский горный институт, после чего работал на заводах
Алапаевского и Лысьвенского горных округов заведующим
лабораторией, руководителем доменного производства, где
впервые провёл исследования доменных печей и восстанови
мости железных руд.
Восемь лет его жизни (1908 —1916) связаны с Лысьвенским
горным округом. До 1914 г. он заведовал доменным произ
водством. Он провёл ряд исследований металлургического
процесса в доменных печах округа. Это была первая подобная
работа в мире, если учитывать её масштаб, приёмы изучения.
В 1908 —1914 гг. на Теплогорской домне (Лысьвенский горный
округ) осуществил мероприятия (увеличение диаметра горна,
правильное распределение материалов на колошнике и т. д.),
позволившие увеличить производительность печи в 2 раза
и уменьшить расход горючего на 30—35 %.
В 1914 —1916 гг. — управляющий Лысьвенским горным
округом. При солидной финансовой поддержке руководства
И. А. Соколов добился коренного перелома в экономике всего
округа.
В 1918 —1920 гг. был директором гимназии в Анапе.
С 1921 г. —декан химико-металлургического факультета УПИ
(Екатеринбург), затем заведующий организованной им кафе
дрой металлургии чугуна и металлургических процессов УПИ.
В 1921 —1929 гг. руководил проектированием и реконструкцией
металлургических заводов (Златоустовского, Кушвинского,
Надеждинского, Нижнетагильского, Нижнесалдинского, Маг
нитогорского, Чусовского).
В 1930 —1935 гг. находился в ссылке в Томске, работал науч
ным руководителем доменного отдела Сибирского института
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металлов, деканом общетехнического факультета Томского
индустриального института (1934 —1935).
В 1935 —1947 гг. заведовал кафедрой металлургии чугуна
Уральского индустриального института.
Мазур, В. А. Соколов Иван Александрович / В. А. Мазур / / Металлурги
Урала : энциклопедия. — Екатеринбург, 2003. — С. 426.
М иронова, Н. Т ехническая интелли ген ци я Л ы сьвенского горного
округа / Н. М иронова / / Лысьвенский горный округ. 1751 —1918 гг. / ред.
Н. М. Парфёнов. — Лысьва, 2013 . — С. 249—251. — (Лысьвенский краевед
ческий альманах ; вып. 4).

Соловьёв Валерий Геннадьевич [10.08.1953, г. Лысьва Молотовской обл.] —хормейстер, руководитель хоров и ансамблей
русской народной песни при ЛКДЦ.
Окончил Чайковское музыкальное училище (1976), Челя
бинский государственный институт культуры по специально
сти «руководитель оркестра русского народного инструмента»
(1982).
Работал преподавателем, а затем директором музыкальной
школы в с. Большая Соснова Пермской обл.
Вернувшись в Лысьву, в 1981 г. создал в ДК ТГЗ хор на
родной песни «Лесная вода» и стал его бессменным руко
водителем. Коллектив являлся одним из лучших в городе,
был активным и постоянным участником мероприятий го
родского, районного, областного и всероссийского уровней.
В репертуаре коллектива не только концертные номера, но и
театрализованные программы, такие как «Уральская вечёр
ка», «Как у наших у ворот», «Уральская свадьба», «В гостях
у Захаровны» и др. Высокое исполнительское мастерство,
тщательный подбор репертуара, многоголосье (3-, 4-, 5-голос
ное пение), постоянные поиски нового — всё это позволило
хору «Лесная вода» получить в 1987 г. звание «Народный са
модеятельный коллектив», а в 2001 г. подтвердить это звание.
В настоящее время хор имеет свои струнную и танцевальную
группы.
Из лучших участников хора в 1994 г. В. Г. Соловьёвым со
здан народный ансамбль русской и казачьей песни «Иван да
Марья». В репертуаре ансамбля фольклорные, русские и каза
чьи песни. Пение 4- и 5-голосное. В 1999 г. ансамбль приглашён
для записи на областное радио Т-7. В 2000 г. ансамблю «Иван
да Марья» присвоено звание «Народный самодеятельный
коллектив». В 2004 г. ансамбль в течение месяца гастролировал
с концертами по Франции.
В 2000 г. от хора «Лесная вода» отделилась группа ве
теранов, организовав хор русской народной песни «Пою
щие сердца». При этом коллективе была вокальная группа
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«Дроли», которая выступала и самостоятельно с отдельной
программой.
Хоры и ансамбли народной песни, которыми руково
дил большой энтузиаст возрождения народного творчества
В. Г. Соловьёв, — лауреаты и дипломанты многих краевых,
региональных и всероссийских фестивалей народного само
деятельного творчества. Неоднократно награждались за боль
шую концертную деятельность, пропаганду русской народной,
патриотической и казачьей песни.
В. Г. Соловьёв — победитель акции «Человек года —
2007» в номинации «За вклад в развитие культуры». В 2010 г.
за большой личный вклад в дело возрождения российского
казачества, пропаганду и развитие казачьей культуры и тра
диций В. Г. Соловьёву был присвоен чин хорунжия. Награж
дён дипломом лауреата за творческие успехи во Всесоюзном
смотре самодеятельного художественного творчества в Перм
ской обл. (1983 —1985), дипломом Союза композиторов СССР
(1985), дипломом I степени среди ансамблей в региональном
конкурсе Урала и Западной Сибири (фестиваль «Надежда»,
г. Челябинск, 2001), дипломом лауреата областного фестива
ля славянской культуры «Уральская горка» (2003), дипломом
Министерства культуры Пермского края (народному хору
русской песни «Лесная вода» и руководителю В. Г. Соловьёву)
(2015) и др.
Одылова, С. Когда работа и хобби совпадают —это счастье! / С. Одылова / /
Городъ. — 2003. — 8 авг. — С. 11.
Савина, К. Гармонии таинственная власть / К. Савина / / Искра. —2016. —
26 нояб. - С. 12.

Соломин Виктор Васильевич [24.09.1924 —13.02.2002, с. Кын
Лысьвенского р-на Пермской обл.] —культпросветработник,
краевед.
Краеведческой деятельностью занимался с 1957 г. Собрал
большое количество фотоснимков по истории с. Кын. Органи
зовал группу «Поиск» из школьников. Под его руководством
юные краеведы собирали документы, фотографии и воспоми
нания по истории малой родины. В 1986 г. при Доме культуры
по его инициативе был создан Кыновской краеведческий му
зей, получивший широкую известность в районе.
Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1968).
Завьялова, Е. И. Соломин Виктор Васильевич / Е. И. Завьялова / / Крае
веды и краеведческие организации Перми и Пермского края : биобиблиогр.
справ. / сост.: Т. И. Быстрых, А. В. Шилов. — Пермь, 2006. — Т. 2. — С. 311.
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Соснин Александр Васильевич [20.10.1950, г. Лысьва Молотовской обл.] —тренер ДЮСШ по лыжным гонкам.
Окончил Пермское физкультурное училище (1969), ПГПИ
(1975).
Лыжами увлекался с детства. Посещал лыжную секцию
ДЮСШ (тренер —В. П. Протопопов).
Работал тренером ДЮСШ с 1969 г. За годы работы подго
товил бесчисленное количество спортсменов-разрядников,
а также мастеров спорта Е. Кокоулину, А. Зонова и Л. Шайдурову —серебряного призёра Европейских юношеских Олим
пийских игр в Швейцарии, бронзового призёра первенства
мира в Финляндии, чемпионку России среди женщин (2012),
члена сборной команды России по лыжным гонкам, участницу
многих международных соревнований и марафонов. Подгото
вил кандидатов в мастера спорта О. Рудомётову, члена сборной
области по лыжным гонкам, Н. Карпенко.
Победитель акции «Человек года — 2003» в номинации
«Тренер года».
Награждён нагрудным знаком «Отличник народного про
свещения РСФСР».
Вагин, В. Тренер А. Соснин / В. Вагин / / Искра. — 1981. — 8 янв. — С. 4.

Соснин Александр Степанович [30.10.1924, г. Лысьва Ураль
ской обл. — 25.07.2009, г. Лысьва Пермского края] — инстру
ментальщик. Заслуженный рационализатор РСФСР (1967).
Трудовую деятельность начал в инструментальном цехе
ЛМЗ в 1941 г., где проработал 47 лет. Он освоил рабочие про
фессии токаря, слесаря-инструментальщика, электрика
и термиста на установке ТВЧ. Большой стаж работы, увлечение
профессией инструментальщика позволили ему стать специ
алистом высокого класса.
Техническим творчеством начал заниматься в 1950-е гг.
Всегда заботился о государственных интересах, поэтому вне
дрил в производство более 500 рационализаторских пред
ложений, сэкономив для предприятия по тем меркам сотни
тысяч рублей.
Большое внимание уделял работе по экономии металла,
особенно дорогостоящих легированных сталей. По его ини
циативе в инструментальном цехе был создан участок вос
становления инструмента, оснащённый соответствующим
металлорежущим оборудованием. Были освоены методы пере
делки одного вида инструмента в другой, разработана техно
логия свёрл и новых конструкций инструмента. Всего на этом
участке вторую жизнь получили более 70 видов инструмента.
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Благодаря пытливому уму рационализатора, постоянному
поиску, новаторству в 1984 г. на базе инструментального цеха
ЛМЗ впервые на заводе была проведена областная школа за
служенного рационализатора А. С. Соснина по вторичному
использованию инструмента. Инженеры, технологи, мастера
производства учились у рабочего, перенимая его опыт.
Его творческие идеи использовались и в других отраслях
народного хозяйства: при монтаже оборудования в заводском
профилактории, изобретении медицинских аппаратов и т. д.
Был членом заводского, Пермского областного и Централь
ного Советов ВОИР. Неоднократно удостаивался звания «Луч
ший рационализатор завода» с занесением в Книгу почёта
и «Лучший рационализатор Пермской области». В 1973 г. он
был избран делегатом на IV съезд ВОИР в Москве.
Н аграж дён орденом Трудового Красного Знамени
и 15 медалями, среди которых «За добросовестный труд»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.», «Отличник ВОИР» и др.
Соснин, А. С. Не считаясь со временем / А. С. Соснин / / Во имя жизни
на земле / ред. П. С. Баранов. — Лысьва, 2002. — Кн. 5 : С верой в Победу. —
С. 149-150.
Соснина, Е. Заслуженный рационализатор РСФСР работал в инстру
ментальном / Е. Соснина / / За передовую металлургию. — 2015. — № 7 (17
июля). — С. 5.

Спехов Иван Иванович [январь 1884, Лысьвенский з-д
Пермской губ. —07.09.1959, г. Лысьва Пермской обл.] —крае
вед, этнограф, автор уникальных исследований по истории
города и завода, один из первых организаторов музейного
дела в городе.
Окончил 3-летнее училище. Работал на Лысьвенском за
воде у подрядчика, с 1897 г. — в модельной мастерской. Про
работал на заводе более 50 лет.
И. И. Спехов первым среди лысьвенских краеведов начал
системно изучать быт, экономику, историю, природу родно
го края. Он досконально изучил территорию Лысьвенского
района: его рельеф и гидрологию, пешком исходил окружа
ющие город земли вдоль и поперёк. Вёл переписку с краеве
дами Пермской и Свердловской обл., много работал в архи
вах Лысьвенского завода, неоднократно посещал правление
АО «Лысьвенский горный округ наследников графа П. П. Шу
валова» в Санкт-Петербурге. Ежедневно вёл летопись собы
тий, очевидцем которых был сам. Свои наблюдения, воспоми
нания людей он записывал в рукописных изданиях «История
Лысьвы», «Записки краеведа», «Обозрение». На основе этих
записей был составлен фундаментальный труд об истории,
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экономике, географии Лысьвенского района «Лысьва. Урал.
Историко-экономико-географическое обозрение».
Особый интерес И. И. Спехов проявлял к геологии. Одно из
обследований старых шурфов позволило заявить об открытии
им в 1935 г. Обманковского месторождения угля. Кипучая дея
тельность И. И. Спехова всколыхнула людей, неравнодушных
к судьбе не только Лысьвы, но и других городов области, где
открывались месторождения нефти, красного кремния и т. д.
Его докладная записка на тему «Перспективы экономиче
ского развития Лысьвенского района на базе использования
местных природных ресурсов» была представлена на конфе
ренции Академии наук СССР в 1945 г.
Еще в 1930-е гг. он начал вынашивать идею создания
в городе музея — организовывал краеведческие выставки
в ДК ЛМЗ. Благодаря деятельности неравнодушных к краеве
дению людей музей был открыт в 1957 г.
И. И. Спехов не только оставил рукописные материалы,
но и сумел отразить красоту Урала, исторические события
Лысьвы в своих акварелях и рисунках.
П арф ён ов, Н. М. П ервы й л ы сьвен ски й кр аевед И ван С пехов /
Н. М. Парфёнов / / Культурная жизнь провинции. — Лысьва, 2011. — Кн. 1.
— С. 71—75. — (Лысьвенский краеведческий альманах ; вып. 3).

Стариков Олег Борисович [09.05.1966, г. Лысьва Пермской
обл.] —руководитель благотворительного фонда «Независи
мость», пастор церкви Евангельских христиан, мастер спорта
по тяжёлой атлетике.
Окончил ПУ № 6 (1984), ЛПК (2004).
Служил в армии в группе советских войск в ГДР (1984 —
1986). Работал с трудными подростками (1986 —1988), учите
лем физического воспитания в ПУ № 55 (1997), в ХК «При
вод» прошёл трудовой путь от ученика до начальника участка
(1998—2012), являлся пастором церкви Евангельских христиан
«Исход» (с 2012).
С 2002 г. влился в ряды ветеранского спорта, став абсолют
ным чемпионом Пермского края. Получил путёвку на между
народные соревнования. Начиная с 2003 г. каждая поездка
спортсмена на международные и всемирные соревнования
заканчивалась высшей ступенью пьедестала почёта: Россия,
Токио, Копенгаген и т. д. Дважды чемпион мира, чемпион Ев
ропы (2003, 2004) по тяжёлой атлетике среди ветеранов в весе
до 77 кг. В 2014—2017 гг. абсолютный чемпион и рекордсмен
Европы, мира. В 2017 г. стал олимпийским чемпионом Всемир
ных Олимпийских игр среди ветеранов Word Masters Games
(Окленд). В результате — четыре рекорда Всемирных Олим
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пийских игр. Результаты лысьвенского чемпиона: рывок —
113 кг, толчок — 138 кг, двоеборье —251 кг.
С 2008 г. являлся активным общественным деятелем, зани
мался духовным воспитанием населения, с 2009 г. —созданием
реабилитационных центров для людей, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
Победитель акции «Человек года — 2003» в номинации
«Рекорд года», в акции «Человек года — 2010» награждён
специальным дипломом газеты «Искра» в номинации «Доброе
сердце».
Награждён знаком «Клуб 400» Федерации тяжёлой атлети
ки России (2016), благодарственным письмом уполномоченного
по правам ребёнка в Пермском крае П. В. Микова (2015).
Кривкин, В. Америка: далёкая и близкая / В. Кривкин / / За передовую
металлургию. — 2003. — 7 окт. — С. 4.
Михайлов, И. Лысьвенский спортсмен — абсолютный чемпион мира! /
И. М ихайлов / / Искра. — 2017. — 11 мая. — С. 8.

Стафеев Владимир Иванович [03.10.1946, д. Токманы Берёзовского р-на Молотовской обл. — 13.04.2010, г. Лысьва
Пермского края] —председатель Лысьвенского горисполкома
(1986-1990).
Окончил ППИ по специальности «инженер-механик
по сварочному производству» (1963-1968), уни верси
тет марксизма-ленинизма при Пермском обкоме КПСС
(1986).
Работал на ЛТГЗ мастером кузнечно-сварочного цеха (1968),
старшим мастером кузнечно-сварочного цеха (1968-1969),
заместителем начальника кузнечно-сварочного цеха (1969 —
1970), заместителем начальника цеха комплектно-распреде
лительных устройств (1970 —1971), заместителем начальника
цеха механизации и автоматизации (1971—1972), заместите
лем начальника крупномеханического цеха (1972 —1973), на
чальником технологического бюро отдела главного механика
(1973 —1977), секретарём парткома (1977 —1980), главным техно
логом (1980 —1981), первым заместителем главного технолога
(1981 —1982), главным технологом (1982 —1984), заместителем
директора по производству (1984 —1985), вторым секретарём
Лысьвенского ГК КПСС (1985 —1986), председателем Лысьвен
ского горисполкома (декабрь 1986 — апрель 1990), председа
телем Лысьвенского городского совета народных депутатов
(1990 —1991), генеральным директором коммерческой фирмы
«Лысьвенский край» (1991 —1997), директором Гортеплоэнерго
(1997—2005), директором ООО «Теплосервис» (2005—2008),
начальником отдела по вопросам энергетического хозяйства
265

С _

. _

_

администрации Лысьвенского городского поселения (2008 —
2010).
Управлял городом в годы «перестройки» народного хозяй
ства страны.
Открыт продовольственный магазин «Универсам»
(ул. Смышляева, 1986), гостиница «Лысьва» (ул. Мира, 26,
1988), школа № 6 в п. Комсомольский (1989), здание нового
автовокзала (1989). В Лысьве проведены Первые Всесоюзные
соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному
двоеборью среди ветеранов спорта (1990). В 2000-е гг. отвечал
за жизненно важные вопросы водо-, электро- и теплоснабже
ния города.
Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Памяти товарища / / Искра. — 2010. — 22 апр. — С. 7.
Стафеев Владимир Иванович [Электронный ресурс] / / Пермский госу
дарственный архив социально-политической истории. — Режим доступа:
https://www.perm gaspi.ru/leaders/index.php?id=1351.

Столяров Николай Самойлович [03.08.1914, Лысьвенский
з-д Пермской губ. — 17.11.1983, г. Лысьва Пермской обл.] —
директор историко-художественного музея ЛМЗ (1962 —1983),
исследователь истории Лысьвы и ЛМЗ, автор многих публи
каций по истории города. Ветеран ВОВ.
Окончил механико-металлургический техникум, с отли
чием партшколу (ВПШ при ЦК КПСС).
На заводе прошёл трудовой путь от электрика, радиотех
ника до заместителя директора по МПВО (гражданской оборо
не) , работал первым секретарём горкома ВЛКСМ (1938 —1940),
в обкоме комсомола. В августе 1941 г. ушёл добровольцем
на фронт. В звании майора он был на переднем крае в жестоких
сражениях под Ржевом, политработником участвовал в про
рыве блокады Ленинграда.
После ВОВ трудился секретарём горкома партии, возглав
лял Народный музей ЛМЗ (1962 —1975, 1981 —1983), был пред
седателем совета музея (1962—1983).
Он много работал в государственных, партийных архивах
страны, Прикамья, встречался с участниками многих важных
исторических событий нашего города, ставшими впоследствии
известными людьми в СССР. Его авторитет в научных, адми
нистративных кругах был очень высок.
В ходе подготовки к всенародным юбилеям Великой Побе
ды совместно с городским советом ветеранов войны, военкома
том, активом музея Н. С. Столяров выявил много неизвестных
героев минувшей войны. Собрал воспоминания раненых,
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находящихся на лечении в госпиталях Лысьвы, по истории
производства военной продукции на заводе № 700 (ЛМЗ),
о крупных технических специалистах того времени, партийно
комсомольском активе, традициях военного времени.
Будучи председателем Совета ветеранов комсомола, совета
ветеранов войны, директор музея Н. С. Столяров проводил
многоплановую работу по военно-патриотическому воспита
нию подрастающего поколения. Он организовывал встречи
с молодёжью, сбор воспоминаний, походы по местам револю
ционной и боевой славы, вёл поисковую работу. Молодёжь
города под его руководством участвовала во многих союзных,
областных, городских акциях к юбилеям комсомола, партии.
Многие годы возглавлял общество «Знание». Он сам был пре
красным лектором, умел кратко, образно, на конкретных при
мерах дать слушателю возможность представить суть того или
иного явления жизни общества.
Награждён орденами Боевого Красного Знамени, Красной
Звезды, медалями.

Страутман Ян Янович [1880, Латвия — 24.05.1919, г. Рига,
Латвия] —таксатор, один из организаторов Советской власти
в Лысьве.
Родился в семье рабочего-латыша. Учился в школе, лес
ном училище, получив специальность «лесотехник-таксатор».
В ряды РСДРП вступил в 1904 г. Принимал самое активное
участие в революционной деятельности. Из-за преследований
полиции вынужден был постоянно скрываться.
В сентябре 1914 г. переехал в Лысьву и поступил в лесниче
ство таксатором. К этому времени организация большевиков
в Лысьве была разгромлена. Совместно с А. А. Кузьминым,
Г. А. Белобородовым Я. Я. Страутман создавал её вновь. Во
шёл в состав большевистской группы кооператива «Рабочий».
В конце 1916 г. он был избран в правление кооператива.
После Февральской революции был в числе тех коммуни
стов, которые взяли руководство жизнью города в свои руки.
3 марта 1917 г. он принял участие в разоружении полиции.
ВЛысьве была создана рабочая милиция, благодаря действиям
которой в городе не было контрреволюционных выступлений
и беспорядков. Я. Я. Страутман стал помощником начальника
милиции.
Несмотря на усилия меньшевиков, эсеров и кадетов,
большевики сумели взять под своё влияние Совет рабочих
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Столяров, Н. С. Наступление / Н. С. Столяров / / Во имя ж изни на зем
ле. —Лысьва, 2001. — Кн. 4 : Ж иви и помни. — С. 163 —164.
Лямзин, В. Николай Столяров, хранитель истории / В. Лямзин / / За пере
довую металлургию. — 2009. — 14 авг. — С. 2.
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и солдатских депутатов, созданный в марте 1917 г. Я. Я. Страутман был избран в Совет. Он в составе группы выезжал на
Чусовской, Кизеловский, Бисерский, Кусье-Александровский,
Пашийский, Теплогорский и другие заводы, где помогал уста
новлению Советской власти, участвовал в борьбе с меньше
виками и эсерами.
Позднее он участвовал в формировании Красной гвардии.
В июне 1918 г. вошёл в состав военно-революционного штаба.
Во время наступления на Лысьву белочехов и колчаковцев его
назначили комиссаром первой роты (по другим сведениям,
второй роты), которой командовал И. Ф. Ярыгин.
Я. Я. Страутман принимал участие в губернских и област
ных съездах, конференциях, волостных земских собраниях.
В конце 1918 г. по заданию Военсовета Российской Респуб
лики и ЦК РКП(б) уехал в Латвию для формирования латыш
ских частей Красной армии. Во время контрреволюционного
восстания 24 мая 1919 г. в Риге был убит.
В Лысьве его именем названа улица. На здании ЛМУ
в 1967 г. установлена мемориальная доска.
Вакуленко, С. Начало лысьвенской милиции / С. Вакуленко / / Искра. —
2012. - 28 февр. - С. 1.
Столяров, Н. С траутман Я. Я. : их именами названы улицы города /
Н. Столяров / / Искра. — 1967. — 26 окт. — С. 2.

Суслов Геннадий Петрович [10.08.1947, г. Лысьва Молотовской обл.] — мастер зелёного хозяйства МУУП «Комбинат
благоустройства города». Лауреат муниципальной премии
им. А. В. Зануцци (2003), почётный гражданин г. Лысьвы (2012).
Окончил Суводский лесной техникум.
После службы в армии в 1968 г. работал наладчиком,
травильщиком в ЦМИ-3, потом младшим дублировщиком
в ЛПЦ-2 ЛМЗ. В феврале 1974 г. перешёл на работу в Лысьвенский государственный лесхоз. Здесь Г. П. Суслов прошёл путь
от обрубщика сучьев до заместителя директора.
Занимался охраной лесов от пожаров и лесонарушений,
формированием хвойных насаждений, уходом за молодняком.
В 2001 г. по приглашению городской администрации пере
шёл в Лысьвенский комбинат благоустройства, чтобы зани
маться озеленением города. Под его руководством в городе
заменили старые тополя, угрожавшие безопасности людей,
на рябины, берёзы, сосны и кедры. Высажены деревья ценных
пород. Появились новые красивые аллеи и клумбы, разбиты
цветники, ухожены и благоустроены старые и созданы но
вые скверы: Свято-Троицкий, на улице Чапаева, ветеранов
на ул. Ленина. Город стал по-настоящему цветущим.
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Автор статей в газете «Искра» по охране природы. В 1993 г.
за цикл публикаций об охране природы и заметки натура
листа удостоен премии им. Г. Ф. Занадворных, учреждённой
газетой «Искра».
Выпустил совместно с Центральной детской библиотекой
для детей младшего школьного возраста справочник «Перна
тые друзья» (2009).
В городской акции «Человек года —2001» одержал победу
в номинации «Самый чуткий чиновник». Вместе с С. В. Михутой стал победителем акции «Человек года —2005» в номина
ции «Инициатива года» за организацию закладки кедрового
сквера в честь 220-летия города.
Награждён знаком «За сбережение и приумножение лес
ных богатств России». За вклад в озеленение города и много
летний труд в лесном хозяйстве ему присуждена муниципаль
ная премия им. А. В. Зануцци (2003).
Кожевникова, Е. Лесной чародей Лысьвы / Е. Кожевникова / / Искра. —
2012. - 7 июля. - С. 13.
Вершинин, Г. «На радость мне, птахам, взгляду прохожего» / Г. Верши
нин / / Наш Пермский край : Лысьва: история продолжается : спец. вып.,
посвящ. 230-летию со дня основания города. — 2015, № 10 (июль). — Пермь,
2015. — С. 52—53.

Сухарева Лидия Николаевна [26.03.1937, п. Кормовище
Лысьвенского р-на Пермской обл.] —учитель, директор Кормовищенской школы.
Окончила Кунгурское педагогическое училище (1953 —
1957), ПГПИ (1961 —1966), была старостой курса.
Работала учителем математики (1974 —1984), учителем на
чальных классов (1957 —1992), директором (1967 —1974, 1984 —
1992) Кормовищенской школы, инспектором по образованию
в администрации сельсовета (1992 —1994), директором Дома
творчества (1993—2004).
Получив профессию учителя начальных классов, верну
лась в Кормовище. Молоденькая учительница с первых дней
завоевала любовь детей и уважение коллег. Её уроки мате
матики казались идеалом организации, разнообразия форм
и методов преподавания. 47 лет посвятила она воспитанию
ребятишек. Школьники всегда хорошо сдавали экзамены.
Требовательность педагога сочеталась с чуткостью и уваже
нием к ребёнку.
Вдолжности директора занималась вопросами улучшения
материально-технической базы школы. Проявляла особую
заботу о молодых кадрах. Благодаря этому сформировался ста
бильный, дружный коллектив, который постоянно совершен
ствовался. И сама директор не стеснялась учиться, старалась
внести и в учебный процесс, и в общественную жизнь школы
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новые технологии. В годы руководства ввела в школе много
традиций. Коллектив жил интересной и полноценной жизнью.
В начале 1990-х гг. занялась развитием на селе дополни
тельного образования. В 1992 г. начала хлопоты по открытию
в пустовавшем здании яслей на ул. Советской Детского дома
творчества. Ей вместе с коллегами удалось превратить это
здание в сказочный терем. «Домик у дороги» —так назвали его
воспитанники, которые каждый день спешили в эти уютные
и тёплые стены. Молодёжь приобщалась к истокам народных
ремёсел, прикладному творчеству. Финансирования катастро
фически не хватало, поэтому в ноябре 1993 г. был проведён
благотворительный марафон в пользу детей.
По её инициативе в школе в 1993 г. открыт музей, в кото
ром достойное место заняли экспонаты, собранные кружком
«Красные следопыты» под руководством Н. В. Веховой. В цент
ре посёлка посажена кедровая Аллея Славы в честь ветеранов
ВОВ. Каждую весну здесь появлялись удивительные цветники,
которыми любовались жители посёлка. Установлена в посёлке
стела в память о земляках, погибших в годы ВОВ (2008). Под
её чутким руководством появился в посёлке святой источник.
Она занималась организацией церкви на селе.
Избиралась депутатом городского совета (1973 —1975), не
однократно депутатом сельского совета, работала в админи
стративной комиссии, председателем совета ветеранов посёл
ка (с 2007). В 2005 г. совместно с советом ветеранов в сельской
библиотеке по её инициативе создан клуб любителей общения
«Неунывающие сердца».
Победитель акции «Человек года — 2008» в номинации
«За верность земле», «Человек года — 2012 » в номинации
«Инициатива года».
Награждена почётными грамотами и благодарственными
письмами управления образования администрации г. Лысьвы.
Бобырина, М. В посёлке её знают и уважают. Сухарева Лидия Никола
евна : [исслед. работа] / М. Бобырина ; МБОУ «Кормовищенская СОШ». —
Кормовище : [б. и.], 2016. — 4 с.

Сырчин Геннадий Иванович [01.02.1949, д. Печенки Кырчанского р-на Кировской обл.] —полковник милиции в отставке,
председатель Лысьвенской общественной палаты, ветеран
органов внутренних дел.
Окончил Пермский нефтяной геологоразведочный техни
кум (1968), с отличием заочное отделение Московской акаде
мии МВД России (1980), очное отделение Московской академии
МВД России (1984), Московский университет культуры (1984).
После окончания техникума работал учеником на буровой,
затем мастером (1968 —1969). Проходил службу в рядах Воору270
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женных сил в танковом полку в ГДР (1969 —1971). Вернувшись
в Лысьву, работал рядовым милиционером (1971), окончив
курсы, инспектором ОБХСС (1971 —1978), заместителем началь
ника спецкомендатуры (1978 —1980), заместителем начальника
Лысьвенского ОВД (1980 —1982). После окончания академии
назначен начальником Краснокамского ОВД (1984 —1986), пере
ведён начальником Лысьвенского ОВД (1986 —1990), начальни
ком УБХСС УВД Пермской области (1990 —1994). После выхода
на пенсию работал начальником службы безопасности нефтя
ной компании «ЛУКОЙЛ» Пермской области (1994—2003). Вер
нувшись в Лысьву, работал начальником службы безопасности
в спортивно-развлекательном центре «Каир» (2005—2007).
Работая в Лысьвенском ОВД, проводил встречи с насе
лением для изучения мнения жителей о работе милиции,
с целью последующего устранения недостатков. Еженедельно
выходил в трудовые коллективы, организации, учебные заве
дения. В период активной борьбы с пьянством принял участие
в открытии межрайонного наркологического диспансера на
ул. Мартеновской. Под его руководством еженедельно в ОВД
проходили занятия с руководителями среднего звена по из
учению приёмов милицейской работы по криминалистике,
криминологии, знанию оружия, методам работы с населением
и подчинёнными сотрудниками. На высокий уровень была под
нята спортивная работа с личным составом. Занятия проводил
лично. На момент проверки спортивной подготовки руководи
телями УВД области в манеже в строю стояло 140 человек, ак
тивно занимающихся спортом. Одним из направлений работы
была организация художественной самодеятельности: хора
сотрудников, насчитывающего более 100 человек, танцеваль
ного коллектива, вокального ансамбля, милицейского театра.
После выхода на заслуженный отдых занялся активной
общественной деятельностью. Он являлся членом обществен
ного совета при главе Лысьвы, председателем Лысьвенской
общественной палаты, председателем общественного совета
при отделе МВД России по Лысьвенскому району, членом при
зывной комиссии, членом комиссии по конфликту интересов
в Лысьвенской городской думе, представителем совета вете
ранов, председателем совета казачьих обществ и т. д.
Под его руководством в 2010 г. создана Общественная па
лата, в структуре которой работали 25 общественных объ
единений и 24 организации по соглашениям о сотрудничестве.
В 2017 г. создан центр общественных организаций, в котором
ежемесячно проходили встречи с главой Лысьвы. В 2016 г.
в городе создана система общественного контроля. Обще
ственные эксперты этой системы провели ряд значимых меро
приятий для города: создание ЛГО (2011), сохранение маршрута
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пассажирского поезда «Лысьва —Пермь», сохранение меди
цинского стационара в п. Кын и т. д.
Большую роль сыграл в сплочении казачьего движения
в Лысьве. Совет казачьих обществ, созданный в 2010 г., стал
реальной силой, которая смогла скоординировать действия
разрозненных казачьих общин и направить их в единое русло.
Народная дружина оказывала помощь ОВД в охране обще
ственного порядка на массовых праздничных и спортивных
мероприятиях в Лысьве. Представители Общественной пала
ты совместно с казаками города участвовали в патриотическом
воспитании в школах. Под его руководством велась работа
с кадетскими классами школы № 17, отрядом «Школьный до
зор», молодёжью хутора «Строгановский» школы № 65 п. Кын.
В 2017 г. волонтёрский отряд хутора занял первое место
в краевом смотре волонтёрских отрядов.
Он участвовал в организации конкурсов и фестивалей
патриотической песни в Лысьве, создал ансамбль патриотиче
ской песни «Созвездие», который приобрёл широкую извест
ность не только в Лысьве, но и за её пределами.
Победитель акции «Человек года — 2016» в номинации
«Общественник».
Награждён нагрудным знаком МВД СССР, медалями «За
безупречную службу в органах внутренних дел» I, II, III сте
пени, высшим орденом Федерации казачества «За службу
России», именной шашкой, медалью Вятского регионального
общественного фонда возрождения казачества «Собор свя
тых воинов», орденом Золотого Орла I степени Российского
казачьего Братства св. Кирилла Равнопрестольного, знаком
«За заслуги перед Лысьвой» (2017), занесён в Книгу почёта
ОВД Лысьвы.
Мокрушина, Т. Мало думать о хорошем —добро можно творить самим /
Т. М окрушина / / Искра. — 2018. — 24 марта. — С. 10.
Балагурова, Л. А в душе он — художник / Л. Балагурова / / Искра. —
2018. - 26 апр. - С. 4.

Сюзев Павел Иванович [20.08.1837 (по др. данным 1839),
Добрянский з-д Пермского у. Пермской губ. — 15.02.1893, До
брянский з-д Пермского у. Пермской губ.] — управляющий
Кыновским, Добрянским заводами графа С. А. Строганова.
Почётный гражданин г. Добрянки (1993, посмертно).
Окончил Софийское училище в Добрянке, на средства
Строгановых Пермское уездное училище (1856) и Москов
скую землевладельческую школу (1858). Получил звание
«учёного управительского помощника», затем «учёного
управителя».
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Служил на Добрянском заводе надзирателем, помощни
ком учёного управляющего (1858 —1865), учёным управля
ющим (1865 —1868). Переведён в 1868 г. на Кыновской завод
приказчиком, с 1872 г. —управляющим Кыновским округом.
С 1877 (по другим данным 1881) вновь назначен управляющим
Добрянским заводом.
Имел множество патентов по работе с железом, его пред
ложения по совершенствованию производства заводов, в том
числе и Кыновских, были не только оформлены теоретически,
но и внедрены в практику и давали хорошие результаты. Он
являлся сторонником перевода заводов на работу от паровых
машин и всячески продвигал этот вопрос.
За время его работы завод резко увеличил выпуск про
дукции и улучшил её качество. Сам завод принял совершенно
новый вид и почувствовалось оживление в его работе. Произ
ведено изготовление новых листопрокатных валков с зака
лёнными поверхностями, до этого нигде не применявшихся,
выплавлено новое и неизвестное до этого белое глянцевое
железо.
П. И. Сюзев был разносторонним человеком, эрудирован
ным, начитанным, интеллигентным, много рисовал. Большин
ство икон в Кыновской Свято-Троицкой церкви было написано
рукою Сюзева.
На Добрянском заводе он сразу же приступил к реформи
рованию производства, сделав упор на техническое перево
оружение, внедрение новых методов производства металлов
и улучшение организации заводских работ. В 1880-е гг. внед
рена выплавка металла мартеновским способом. Качество
металла было настолько высоким, что добрянскую сталь на
зывали «строгановской» и она нашла широкое применение
в качестве инструментального металла. Большое внимание
уделял развитию инфраструктуры: на заводе была устроена
узкоколейка, связываю щ ая основные цеха и камскую
пристань. В 1882 г. в числе первых на Урале было установлено
телефонное сообщение.
Активно занимался научной, общественной и культурной
деятельностью. Был членом Уральского общества любите
лей естествознания, Пермской губернской учёной архивной
комиссии. В сфере его научных интересов были и геология,
история, этнография, ботаника, астрономия, экономика.
По его инициативе в Добрянке был организован заводской
музей, при нём процветал театральный кружок, на месте быв
шей каменоломни разбит сад, который был любимым местом
народных гуляний до 1960-х гг.
Общественная деятельность П. И. Сюзева вышла за гра
ницы Добрянского заводского округа. В 1882 г. он был выбран
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гласным Пермского губернского Земского собрания, в 1888 г.
стал членом губернского комитета для содействия сельскому
хозяйству и кустарной промышленности. Во время работы
в Земском собрании П. И. Сюзев написал статью «Некоторые
соображения по оказанию содействия кустарной промышлен
ности». Его деятельность по организации борьбы с пожарами
имела общероссийское значение. В Перми были изданы его
книги «Безопасные от пожаров сельские постройки из ма
териалов малоценных» (1891), «Памятная записка о том, как
тушить сельские пожары» (1892).
По его чертежам была отлита и установлена на главной
площади старой Добрянки металлическая часовня-памятник
во имя Св. благоверного князя Александра Невского. В конце
XX в. она восстановлена и с 1996 г. как основной символ вклю
чена в герб города.
После смерти П. И. Сюзева на его средства в Добрянке
было выстроено большое двухэтажное здание для женской
школы (1894), подарена Пермскому научно-промышленному
музею его библиотека (1910). Его именем назван Добрянский
гуманитарно-технологический техникум.
Костылев, В. Д. Кризисный управляющ ий / В. Д. Костылев / / Родная
Лысьва. - 2012. - № 2 (1 дек.). - С. 4.
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Т
Тетюев Виктор Степанович [24.07.1950, д. Исаково Берёзовского р-на Молотовской обл.] —директор ЛТГЗ, генеральный
директор АО «Привод», доктор электротехнических наук.
Почётный гражданин г. Лысьвы (2001), почётный член ре
гионального объединения работодателей Пермского края
«Сотрудничество» (2015).
Окончил ЛЭМТ (1969), ППИ, Институт менеджмента
в Бонне (ФРГ, 1991) и Академию народного хозяйства при Пра
вительстве РФ по программе «Президент» (2001).
Работал наладчиком на заводе бытовых холодильников
в г. Душанбе (1969), служил в Советской армии (1969 —1972).
На ЛТГЗ работал наладчиком штампов 5-го разряда, брига
диром штамповального участка, сменным мастером в круп
номеханическом цехе (1972 —1975), старшим техником-технологом по инструменту, мастером по инструменту, инженером
инструментального хозяйства в крупномеханическом цехе
(1974 —1978), заместителем начальника инструментального
отдела (1978 —1980), заместителем начальника материально
технического снабжения (1980—1984), заместителем директора
по общим вопросам (1984 —1987), директором завода 1987 —
1989), генеральным директором ХК ОАО «Привод» (1989 —
1991), генеральным директором АО «Привод» (1991—2010).
С 2011 г. —заместитель директора ООО «Импульс».
Под его руководством проведена реконструкция предпри
ятия, на 70 % обновлён станочный парк, построены участок
пропитки, оснащённый высокопроизводительным импорт
ным оборудованием, новая испытательная станция, которая
позволяла вести полный комплекс проверок электрических
машин.
Номенклатура выпускаемых машин и механизмов расши
рена со 140 до 415 наименований. Освоены в серийном произ
водстве двигатели и погружные насосы для нефтедобывающей
промышленности, широкий спектр центробежных насосов,
производство тяговых электрических машин для магистраль
ных и маневровых тепловозов, синхронных генераторов, при
водных двигателей постоянного тока, стартёр-генераторов
в рамках федеральной программы «Локомотивостроение»,
что позволило тепловозостроителям отказаться от импортных
аналогов.
Несмотря на тяжелейшие условия формирования ры
ночных отношений в России, полный развал экономики,
острейшие социальные проблемы, «Привод» выстоял, одним
из первых среди госпредприятий России и первым в Лысьве
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прошёл процедуру акционирования и вышел на передовые
рубежи электротехнической отрасли, достигнув мирового
уровня.
Продукция с маркой «Привода» вновь стала экспортиро
ваться в Индию, Иран, Ирак, на Кубу, в Бразилию, Аргентину,
Болгарию, Монголию и т. д., было создано совместное пред
приятие с французской фирмой Gek Alsthom.
В. С. Тетюев — лауреат областного конкурса «Лидер
управления Прикамья — 1998» в номинации «За динамичное
развитие предприятия», V Всероссийского конкурса пред
принимателей «Карьера-98», на котором отмечен медалью
и специальным дипломом «За заслуги в сохранении и приум
ножении потенциала предприятия, развитие отечественного
предпринимательства».
Депутат думы городского округа четырёх созывов.
Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством»,
«Знак Почёта», Дружбы, Петра Великого I степени, нагрудным
знаком «Герб Пермской области». Имеет звание «Почётный
железнодорожник». Победитель акции «Человек года —2000»
в номинации «Хозяйственник».
Балицкий, В. Торный путь от Покровки в Европу / В. Балицкий / / Гор
дость земли Пермской : Почётные граждане Прикамья. — Пермь, 2003. —
С. 395-398.
Тетюев Виктор Степанович / / История промыш ленности Пермского
края. ХХ век. — Пермь, 2006. — С. 545.

Тетюева Галина Михайловна [13.01.1950, д. Покровка Берёзовского р-на Молотовской обл.] —директор лицея № 1.
Окончила Покровскую 8-летнюю школу (1965), Суксунское педагогическое училище (1969) по специальности «учи
тель начальных классов», ПГУ по специальности «учитель
географии» (1976).
Работала учителем географии Батурятской 8-летней
школы Берёзовского р-на (1969—1970), завучем этой же шко
лы (1970 —1972), директором школы д. Зернино (1972 —1973),
учителем географии и биологии Обманковской 8-летней
школы (1973), директором Лысьвенского детского дома (ок
тябрь 1973 — 1974), учителем географии средней школы № 5
г. Лысьвы (1974 —1990), завучем школы (1990—2001), директо
ром МОУ «СОШ № 5» (2001—2002), директором МОУ «Лицей
№ 1» (2002—2008).
По её инициативе на основании постановления главы го
рода от 17 мая 2002 г. «О реорганизации МОУ «СОШ № 5»
на базе средней школы № 5 было создано МОУ «Лицей № 1».
При создании новой школы особое внимание было уделено
пробуждению инициативы учителей, внедрению иннова276
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ций, апробации экспериментов по обучению и воспитанию
учащихся.
Влицее № 1 были созданы условия для углублённого изуче
ния предметов: информатики, математики, физики, биологии,
русского языка, а также программ дополнительного образо
вания: русской словесности, экономики, права, английского
языка, основ экологии, краеведения и т. д. К преподаванию
привлекались специалисты ЛФ ППИ, ЛПК, ХК ОАО «При
вод» и др. Лицей располагал современной материально-тех
нической базой: конференц-зал на 150 мест, мультимедийный
центр с двумя кабинетами информатики, полностью обору
дованными кабинетами физики, математики и т. д. Благодаря
Г. М. Тетюевой в образовательном учреждении впервые
в Лысьве появились современные компьютерные классы, обо
рудованные на самом высоком уровне.
Лицей № 1 занимал лидирующие позиции в олимпиадном
движении, научно-исследовательской деятельности, внедре
нии ИКТ в образовательный процесс, являлся победителем
среди общеобразовательных учреждений, активно внедряю
щих инновационные образовательные программы в рамках
НПО. Коллектив учителей принимал участие в городских,
региональных и общероссийских конкурсах. Лицей являлся
дипломантом всероссийского конкурса «Лучшие школы Рос
сии». В 2006 г. лицею присуждён специальный приз фирмы
АСКОН в конкурсе проектов «Будущие асы», гран-при кра
евого фестиваля школьной электронной прессы «Золотое
перо», грант «Лучшие педагогические инициативы» и приз
900 000 рублей, малый грант департамента образования Перм
ской обл. и приз 20 000 рублей. Ежегодно ученики лицея при
нимали участие в интеллектуальных марафонах, спортивных
состязаниях, ездили на фестивали и т. д. Освоив компьютер
ные технологии, лицеисты стали принимать участие в олим
пиадах по информатике «Компас-3D» (2007).
Г. М. Тетюева уделяла особое внимание созданию орга
нов общественного управления в лицее. Были созданы совет
лицея, попечительский совет учреждения, который явля
ется органом управления самостоятельного юридического
лица — некоммерческой организации фонда «Наша школа»,
совет старшеклассников. Общественные органы управления,
объединяя представителей всех заинтересованных в образо
вательном процессе сторон, разрабатывали стратегические
направления развития образовательного учреждения, со
действовали укреплению материально-технической базы,
участвовали в разработке и осуществлении правового, мате
риально-технического, финансового обеспечения проектов
и программы развития лицея; определяли целесообразность
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использования внебюджетных средств, поступивших от роди
телей, предпринимателей, организаций, оказывающих благо
творительную помощь. Попечительский совет фонда «Наша
школа» осуществлял свою деятельность на основе договора
о сотрудничестве между ООО «Электротяжмаш-Привод»
и администрацией г. Лысьвы. С участием попечителей про
ходили традиционные лицейские праздники «Посвящение
в лицеисты», «Семья года», «Бал лицеистов», из которых самый
яркий —«Ученик года», где чествовались победители олимпи
ад, спортсмены, активисты, а также их родители.
Награждена орденом Трудовой Славы III степени (1986),
медалью «Ветеран труда» (1990), знаком «Отличник просве
щения» (1995). Победитель городской акции «Человек года —
2006» в номинации «Открытие года».
Романцова, Н. Орден учителю / Н. Романцова / / Электромашиностро
итель. — 1986. — 3 окт. — С. 2.
Любимый директор / / Место жительства. — 2008. — 18 янв. — С. 17.

Тимошок Сергей Григорьевич [15.08.1934, г. Любеч Чер
ниговской обл. Украинской ССР] — главный инженер ЛТГЗ.
Лауреат Государственной премии СССР (1981).
Окончил ППИ (1957) по специальности «инженерэлектрик».
В 1957—1984 гг. на ЛТГЗ занимал должности помощника
мастера изоляционно-обмоточного цеха, инженера-испытателя, старшего инженера и начальника заводской испыта
тельной станции, начальника ОТК завода, заместителя глав
ного инженера. С 1965 по 1984 г. — главный инженер ЛТГЗ.
С 1984 г. — на Пермском электротехническом заводе.
Участник и руководитель работ по созданию и освоению
новых типов быстроходных синхронных двухполюсных
электродвигателей серии СТД, широко применяемых для при
вода насосов и компрессорных установок на мощных нефтеи газопроводах, в металлургической и нефтехимической от
раслях народного хозяйства, синхронных компрессорных
электродвигателей серии СДК, единой серии вертикальных
асинхронных электродвигателей ВАСО, турбогенераторов
единой серии Т для сочленения с паровыми газовыми турбина
ми, бесщёточных и статистических систем возбуждения и др.
Руководил работой по техническому перевооружению це
хов завода, внедрению передовых технологических процессов,
средств автоматизации и механизации.
При его участии внедрены в производство полуавтома
тические линии штамповки изделий, автоматические линии
гальванического производства. За создание и внедрение
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новых синхр онных неявнополюсных электр одвигателей серии
СТД мощностью от 630 до 12 500 кВт, напряжением 6 и 10 кВт
для нефтяной, газовой, химической, металлургической про
мышленности и других отраслей народного хозяйства удосто
ен Государственной премии СССР.
Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1971),
медалью, почётный член Союза промышленников и предпри
нимателей Пермского края «Сотрудничество».
Тимошок Сергей Григорьевич / / Годы и судьбы. — Лысьва, 2003. —
С. 140-141.

Толстов Николай Лукич [1867 — 21.07.1921, г. Чита] — за
ведующий листокатальным производством ЛМЗ.
Окончил Нижнетагильское реальное училище (1886).
В 1886 —1889 гг. — надзиратель Висимо-Шайтанского за
вода; в 1895 —1905 гг. — помощник управителя Нейво-Алапаевского завода.
В связи с модернизацией Лысьвенского завода в авгу
сте 1905 г. Н. Л. Толстов переехал в Лысьву. Здесь он работал
в должности заведующего листокатальным и жестекаталь
ным производствами ЛМЗ (1905 —1918). В годы Первой миро
вой войны руководил производством, в т. ч. прокаткой сталь
ных, латунных и медных профилей для военной продукции,
занимался восстановлением металлургических агрегатов.
С 1918 г. возглавил Коллегию по управлению округом и его
хозяйственный отдел. С группой технических специалистов
был отправлен на Дальний Восток (1920); руководил механи
ческими мастерскими по ремонту сельхозтехники в Чите.
В период работы в Коллегии по управлению округом добился
сохранения оборудования, зданий, сооружений предприятий,
остановленных в связи с Гражданской войной, что привело
к их быстрому пуску после войны. Активный изобретатель
и рационализатор.
Автор ряда печатных работ, в т. ч. одной из первых моногра
фий «Выделка листового кровельного железа по уральскому
способу», вышедшей в 1911 г. в Санкт-Петербурге.
Все годы работы на горных заводах Урала Н. Л. Толстов
пользовался огромным авторитетом как высокопрофессио
нальный специалист. Он был награждён двумя медалями «За
усердие».
Толстов Н. Л. / / И нж енеры Урала : энциклопедия. — Екатеринбург,
2012. — Т. 3. — С. 866.
Миронова, Н. Николай Толстов / Н. Миронова / / Лысьвенский горный
округ. Г751 —1918 гг. / ред. Н. М. Парфёнов. — Лысьва, 2013. — С. 258—259. —
(Лысьвенский краеведческий альманах ; вып. 4).
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Трапезников Иван Афанасьевич [1908 — ?] — партийный
работник, первый секретарь Лысьвенского ГК ВКП(б) (1938).
Окончил Уральский институт стали (1930 —1934), Ураль
ский индустриальный институт (1934 —1935).
Работал чернорабочим, укупорщиком Лысьвенского завода
(1928 —1930), старшим инженером-исследователем (1930 —1935),
мастером (1935 —1937) Лысьвенского завода, заведующим от
делом агитации и пропаганды Лысьвенского ГК ВКП(б) (1937 —
1938), первым секретарём Лысьвенского ГК ВКП(б) (июль —
ноябрь 1938).
Осуществлял партийное руководство газетой «Искра».
Открыты школы № 10 и 11.
Трапезников Иван А фанасьевич [Электронный ресурс] / / Пермский
государственный архив социально-политической истории. —Режим доступа:
https://ww w.perm gaspi.ru/leaders/index.php?id=2392.

Трегубов Аркадий Исаакович [06.10.1911, г. Кричев Моги
лёвской губ. —29.11.1988, г. Пермь] —главный инженер (1940 —
1945), директор (1945 —1957) ЛМЗ. Кандидат технических наук
(1968). Лауреат Сталинской премии (1952).
Окончил Кунгурский машиностроительный техникум
(1932), Уральский индустриальный институт (1935).
Ученик слесаря у кустаря (г. Москва, 1927 —1928), технолог,
старший технолог механического цеха Уральского завода
тяжёлого машиностроения (1932 —1935); инженер-технолог,
руководитель техбюро цеха машиностроения, начальник
техотдела, главный инженер (1936 —1938) завода № 68 нар
комата боеприпасов (г. Невьянск); заместитель главного ин
женера снарядного производства завода № 65 (г. Таганрог)
(1939 —1940). В октябре 1940 г. приехал в Лысьву. Работал глав
ным инженером (1940 —1945), директором (1945 —1957) ЛМЗ.
С 1957 г. работник Совнархоза (г. Пермь, 1957 —1966); препо
даватель, главный экономист ППИ (1970 —1988).
В кратчайшие сроки под его руководством ЛМЗ был пере
ведён на производство военной продукции, обеспечение снаб
жения армии в строгом соответствии с заданиями Родины.
После ВОВ руководил работами по техническому перево
оружению производства, совершенствованию технологии,
повышению качества продукции, освоению новых видов во
оружения и боеприпасов, производству средств индивидуаль
ной защиты бойцов. В кратчайшие сроки восстановил выпуск
гражданской продукции.
В 1951 г. на ЛМЗ пустили в эксплуатацию первую в СССР
конвейерную электрическую печь, спроектированную и сде
ланную на заводе. Были внесены изменения в технологию
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эмалирования, что привело к росту выпуска посуды. Завод
стал производителем метизной продукции. Значительно обно
вился внутризаводской транспорт. Решались вопросы охраны
окружающей среды, создания системы канализации, очист
ных сооружений. Велось строительство подсобного хозяйства.
За успешное перевооружение завода 10 рабочих и служащих,
в т. ч. и А. И. Трегубов, в 1952 г. были удостоены Сталинской
премии.
Будучи членом парткома, горкома, обкома КПСС, депу
татом горсовета, А. И. Трегубов оказывал всестороннюю по
мощь в строительстве ЛТГЗ, в работе различных организа
ций города и района. При нём определение «градообразую
щее предприятие» приобрело свой подлинный смысл. Завод
практически вобрал в себя и сформировал всю современную
инфраструктуру города, внёс огромный вклад в жилищное
и культурное строительство. Появились интернат, поликли
ника ЛМЗ, «Уральский Артек», реконструирован стадион
и т. д. Огромное внимание уделял развитию специального
образования в городе.
Награждён орденами Ленина (1945, 1958), Трудового Крас
ного Знамени (1942, 1943), Отечественной войны II степени
(1943), шестью медалями.
Шахов, В. Ю. Главный период ж изни : о деятельности главного инженера
ЛМЗ А. И. Трегубова / В. Ю. Шахов. — Пермь : [б. и.], 2010. — 17 с.
Трегубов А. И. / / Инженеры Урала : энциклопедия. — Екатеринбург,
2012. - Т. 3. - С. 869.

Трушников Аркадий Григорьевич [10.08.1930, с. Усть-Зула
Юрлинского р-на Коми-Пермяцкого национального округа] —
гримёр-постижёр. Заслуженный работник культуры (1987).
Семья переехала в г. Чусовой, затем в г. Лысьву. Здесь
А. Г. Трушников окончил 6 классов и собирался поступать
в школу ФЗУ, но по объявлению пришёл в только что открыв
шийся драматический театр. Художник-гримёр Б. И. Кузнецов
принял 14-летнего парня учеником в парикмахерский цех, где
он начал вникать в уникальную профессию гримёра-постижёра, погружаясь в мир драматургии, спектаклей. Три года он
обучался профессии под руководством мастера, затем настала
пора самостоятельной работы. К тому времени он уже умел
изготавливать парики, усы, бороды, клей для них.
Тонкости профессии требовали досконального знания
театрального искусства, его истории и художественной эво
люции, в ходе которой менялся и сценический грим, поэтому
он читал профессиональную литературу, посещал музеи, смот
рел кино — везде учился. С 1953 по 1962 г. А. Г. Трушников
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возглавлял парикмахерский цех Лысьвенского театра. Мог
наложить любой вид грима — портретный, характерный,
сказочный, исторический. Вершиной искусства в советское
время считался грим Ленина —и с этой задачей он справился
с успехом, гримируя артиста С. П. Хлюпина.
Его имя широко известно в мире театра. Познавая свою
профессию на практике, изучая массу литературы, он никогда
не упускал случая познакомиться с гримёрами-постижёрами
других театров. И сам, принимая учеников на стажировку,
воспитал целое поколение мастеров по гриму. Служил в теа
трах Караганды, Нижнего Тагила Свердловской обл., Котласа
Архангельской обл., Перми, Челябинска.
С 1968 г. служил в Рязанском государственном областном
драматическом театре заведующим гримёрно-постижёрным
цехом. В Рязанском филиале Московского государственного
университета культуры и искусства преподавал технику грима
будущим режиссёрам любительского театра.
Лысьвенский театр остался его любовью до конца жизни.
Он помогал как специалист своим коллегам по профессии, по
сылал в Лысьву нужные инструменты и материалы, следил за
репертуаром, гордился успехами театра. В 1994 г., когда театр
отмечал своё 50-летие, А. Г. Трушников привёз и подарил род
ному коллективу альбом фотографий своих гримёрных работ,
ведь в них заключалась часть истории Лысьвенского театра.
Трушников, А. Г. «Сцена любит красоту...» / А. Г. Трушников ; беседу вели
А. Цветкова, Н. Молотков / / Культура Рязанского края. — 2004.
Коренева, Е. Мастер театрального образа / Е. Коренева / / Рязанские
ведомости. — 2010. — 11 авг. — С. 3.

Трушников Юрий Иванович [13.01.1955, г. Лысьва Молотовской обл.] —учитель физической культуры. Заслуженный
учитель РФ (2010).
Окончил среднюю школу № 11 (1972), Челябинский госу
дарственный институт физической культуры по специаль
ности «учитель физической культуры, преподаватель-тренер
по лыжным гонкам» (1988).
Начал работать на ЛМЗ в ЦМИ-2 учеником слесаря-ре
монтника. Служил в морской авиации Тихоокеанского флота
механиком радиотехнического оборудования (май 1973 —май
1975). В 1988 г. поступил на работу в ООШ № 12 г. Лысьвы учи
телем физической культуры. После реорганизации школы
стал учителем СОШ № 11.
Профессионализм, неравнодушное отношение к делу
и уважение к каждому ученику позволили ему добиться вы
соких результатов в работе. Он много лет являлся главным
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судьёй и организатором городских соревнований по лыж
ным гонкам, а его ученики ежегодно занимали призовые
места в городских и краевых соревнованиях по лыжным видам
спорта.
Фонд МАУ «Центр научно-методического обеспечения».

Трясцин Виктор Вениаминович [01.05.1923, с. Мелкоозерово
Алапаевского р-на Свердловской обл. — 30.10.2000, г. Екате
ринбург] —уральский живописец. Член Союза художников
СССР (с 1955).
Окончив среднюю школу, в 1939 г. поступил в Свердловское
художественное училище им. И. Д. Шадра. Со студенческой
скамьи был призван в действующую армию, где был назначен
начальником санитарной службы отдельного пулемётного
батальона, который особенно отличился в боях на Дальнем
Востоке, в Манчжурии.
В 1946 г. после демобилизации восстановился на 4-й курс
художественного училища, которое окончил в 1948 г. Диплом
ная работа — картина «3 сентября 1945 года». Художествен
ный стиль формировался под влиянием встреч с художником
Л. Туржанским.
Более 10 лет преподавал в школе № 53, а затем в Свердлов
ском художественном училище им. И. Д. Шадра. Живопись не
бросал. Вскоре в Свердловске у него появилась собственная
мастерская. Он писал портреты правительственных деятелей,
в т. ч. Н. С. Хрущёва и К. Е. Ворошилова, картины о первых
комсомольских стройках, целинниках, но его влекло к пей
зажам.
В 1953 г. В. В. Трясцин впервые приехал на р. Чусовую.
Он влюбился в красоту извилистой, изменчивой реки, в её
сказочные берега, в монолитные скалы. Через год он принял
участие в республиканской выставке. Картина «На Чусовой»
находится в Министерстве культуры РФ.
В феврале 1985 г. в свердловской картинной галерее на вы
ставке «Урал —опорный край державы», посвящённой 40-ле
тию Победы в ВОВ, В. В. Трясцин представил свои пейзажи.
В 1986 г. в Свердловске состоялась первая персональная вы
ставка В. В. Трясцина, на которой было представлено более 250
работ художника, посвящённых уральской природе. Важное
место в творчестве В. В. Трясцина занимают пейзажи р. Чусо
вой: «Зима на берегах Чусовой» (1954), «Чусовая зимой» (1957),
«Чусовские камни» (1959), «Камень Олений» (1981), «Чусовая.
Волеговские гребни» (1980), «Туристы на Чусовой» (1975 —1979)
и др. В. В. Трясцин —единственный художник, который отраз
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ил в полотнах все камни р. Чусовой: Остряк, Мултык, Воробей,
Денежкин, Печка, Столбы и мн. др.
В 1987 г. он купил дом в с. Кын и перебрался туда вместе
с женой и детьми. Работал ежедневно и напряжённо. Его та
лант в эти годы достиг расцвета.
В 1999 г. за серию пейзажей «По Чусовой» художник был
удостоен премии губернатора Свердловской обл. за выдающи
еся достижения в области литературы и искусства.
В. В. Трясцин посвятил творчество Уралу, а именно р. Чу
совой, внеся огромный вклад в развитие российского реали
стического искусства. Его произведения находятся в лучших
музеях, галереях и частных коллекциях в России и за рубе
жом, в т. ч. в муниципальном музее г. Лысьвы, художественно
этнографическом центре школы № 13.
В память о художнике реализован проект «Творческая
дача им. Виктора Трясцина» (2007—2010), который был одоб
рен Министерством культуры и туризма Свердловской обл.
В с. Кын на пленэр приезжали заслуженные художники Рос
сии, ученики В. В. Трясцина, студенты, молодые художники,
преподаватели, архитекторы.
Миронова, Н. Трясцин В. В. / Н. М иронова / / Культурная ж изнь про
винции / ред. Н. М. Парфёнов. — Лысьва, 2012. — Кн. 2. — С. 179 —180. —
(Лысьвенский краеведческий альманах ; вып. 3).
Гринкевич, С. А. Верность дару / / Кын — золотое донце / С. А. Гринке
вич. — Лысьва, 2012. — С. 273—280.

Тунёв Андрей Васильевич [17.02.1968, г. Лысьва Пермской
обл.] —генеральный директор ООО «Управляющая компания
Лысьвенские заводы».
Окончил Черниговское высшее военное авиационное
училище лётчиков по специальности «лётчик-инженер»,
Уральский государственный экономический университет по
специальности «экономика и управление на предприятии»,
Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по
направлению «Менеджмент».
Проходил службу в рядах Вооружённых сил СССР лётчиком-истребителем. Работал на ЛМЗ оцинковщиком в ЛПЦ № 3
(1992), экономистом, заместителем начальника отдела, началь
ником бюро ОАО «АК ЛМЗ» (1993—1994), заместителем главы
администрации, председателем комитета по управлению иму
ществом администрации г. Лысьвы (1994—1996), помощником
директора по экономике ОАО «АК ЛМЗ» (1996 —1997), финан
совым директором СП «Полимет» (1997—1998), финансовым
директором ОАО «Полистил» (ЗАО «Полистил») (1998—2001),
исполнительным директором ООО «Европрофиль» («ЛМЗМеталлоцентр») (2001—2003), исполнительным директором,
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директором ООО «ЛМЗ-Тонап» (2003—2013), исполнительным
директором ЗАО «Полистил» (с декабря 2013 г. —ЗАО «ЛМЗ»)
(2005—2013), генеральным директором ОАО «АК ЛМЗ» (2014 —
2016), генеральным директором ООО «Управляющая компания
Лысьвенские заводы» (с 2016).
Участвовал в разработке инвестиционной программы
предприятия. В ЗАО «Полистил» делал всё необходимое, чтобы
укрепить позиции предприятия на развивающемся автомо
бильном рынке. Благодаря его системному подходу к реше
нию производственных задач, инженерным знаниям, опыту
развивалось производство электролитически оцинкованного
металла, расширялся выпуск металла для автомобильной про
мышленности, проводилась модернизация линий по выпуску
электролитически оцинкованного проката на ширину полосы
1250, 1450, 1580 мм, модернизация линии покрытий для про
изводства двухсторонне электролитически оцинкованного
проката шириной 1600 мм. Это позволило в ОАО «АвтоВАЗ»
увеличить долю лысьвенского металла до 90 %и в то же время
снизить зависимость автозавода от импорта.
На ЛМЗ введены в эксплуатацию 5 новых газовых враща
ющихся печей по производству высококачественной силикат
ной эмали, фритты керамической, глазурей для нанесения на
бытовые изделия из стали, чугуна, алюминия. Разработаны
и внедрены в производство уникальная мельница для размола
кварцевого песка, линия дозирования и смешивания компо
нентов шихты для выпуска фритт и глазурей, в результате
повысились точность взвешивания и качество получаемого
продукта. Эффект от внедрения составил около 10 млн рублей
в год. Приобретена установка для производства порошковых
фритт для «сухого эмалирования». Внедрение штрихового ко
дирования решило проблему складского учёта, оперативного
планирования производства продукции и повысило качество
работы с потребителями. Экономическая эффективность от
внедрённых мероприятий составила 1,2 млн рублей. Проведён
ная модернизация оборудования на линии № 32: установление
щёточно-моечной машины, установки для снятия масла с по
лосы, установки фильтрации раствора обезжиривания —по
зволила на 2 %сократить расходный коэффициент чёрного ме
талла по отношению к действующим договорам переработки.
Внёс весомый вклад в развитие технологии, улучшение ди
зайна эмалированной посуды, внедрение новых видов изделий.
В 2016 г. изготовлена оснастка и поставлены на производство
электрические плиты со стеклокерамической поверхностью,
встраиваемые 2-конфорочные плитки со стеклокерамической
поверхностью. Эффект от внедрения новшества составил
около 13,6 млн рублей.
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Депутат думы Лысьвенского городского поселения перво
го и второго созывов (2005—2008, 2008—2012). Входил в состав
постоянной депутатской комиссии по бюджетно-налоговому
регулированию и экономическому развитию.
Награждён почетной грамотой Министерства промышлен
ности и торговли РФ (2018).
Кокш арова, В. А ндрей Тунёв возглавил АК ЛМ З / В. Кокш арова / /
Искра. — 2014. — 11 янв. — С. 3.
Тунёв А. «В планах — выход на дальнее зарубежье» : беседа с гендирек
тором УК «Лысьв. заводы» / А. Тунёв ; записала В. Кокшарова / / Искра. —
2016. - 16 июля. - С. 6 -7 .

Туфан Хасан (настоящее имя Хисбулла Фахриевич Гульзизин-Хазратов-Кусинов, тат. Хэсэн Туфан) [09.12.1900, с. Ста
рая Киреметь Чистопольского у. Казанской губ. — 10.06.1981,
г. Казань] — татарский поэт и писатель, народный деятель.
Лауреат Государственной премии Татарстана им. Габдуллы
Тукая (1966).
Учился в деревенской школе, Уфимском медресе «Галия».
В 1914 г. братья взяли его с собой на Урал, здесь он работал
старателем на медных копях.
Определяющее значение в его образовании имело обуче
ние в одном из передовых мусульманских учебных заведений.
В медресе он посещал музыкально-литературный кружок
шакирда медресе, молодого поэта Шайхзада Бабича. С нача
ла 1915 г. его учителем литературы был известный писатель
Галимджан Ибрагимов. В медресе он также познакомился
с Сагит Рамиевым, Мажит Гафури, Сагытом Сунчалеем.
В 1918-1928 гг. преподавал в школах Сибири, Урала, Ка
зани, путешествовал по республикам Закавказья и Средней
Азии (1928 —1930), работал редактором Татарского радиоко
митета (1930 —1934), ответственным секретарём журнала «Со
вет эдэбияты» (Советская литература, ныне «Казан утлары»).
Печататься начал с 1924 г. Уже через несколько лет о нём
говорили и читатели, и критики, и литературная обществен
ность. Одним из первых поднял тему рабочего класса, его труда
и борьбы в татарской поэзии. Его лирико-эпические поэмы
вошли в золотой фонд татарской поэзии («Уральские эскизы»,
«Между двух эпох», «Бибиевы» и др.).
Более 10 лет жил в г. Лысьве, работал на ЛМЗ, в татарской
школе. Здесь он написал свои самые значительные произве
дения — поэмы «Начало начал», «Уральские эскизы», роман
«Бибиевы».
С середины 1930-х гг. Х. Туфан перешёл от эпоса к лирике.
Многие его лирические стихи стали популярными песнями.
В 1950 —1960-е гг. он создал целый ряд произведений, кото
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рые вправе считаться жемчужинами татарской поэзии. В его
творчестве последнего времени прослеживаются углубление
социального анализа, значительность и активность поднятых
проблем, напряжённость мысли.
В 1940 г. Х. Туфан был репрессирован. В 1956 г. после реа
билитации вернулся в Казань.
Именем Х. Туфана названа планета. В Лысьве на здании
школы № 1 установлена мемориальная доска.
Кожевникова, Е. Не выше своего народа / Е. Кожевникова / / Искра. —
2015. - 21 нояб. - С. 13.
Хуснутдинов, Г. Кто он, Хасан Туфан? / Г. Хуснутдинов / / Искра. —
2010. — 14 дек. — С. 2.

Тшасковский Александр Францевич [?] — инженер, заве
дующий прокатным цехом ЛМЗ.
Потомственный дворянин, интеллигент, владеющий 4 ино
странными языками, всесторонне образованный специалист,
которого друзья называли «ходячей энциклопедией».
Приехал на Лысьвенский завод в 1911 г. Работал инженером-практиком, заведующим жестеотделочным, цинковальным, лудильным цехами.
После изучения опыта производства белой жести и оцин
кованного железа в Англии и Германии принял активное уча
стие в опытах по применению новых методов оцинкования на
ЛМЗ. Он спроектировал оцинковальный аппарат, который
использовался до середины 1950-х гг.
Во время Гражданской войны покинул Лысьвенский за
вод, а когда Красная армия прогнала колчаковцев, возвратился
и был назначен заведующим прокатным цехом. Принимал
активное участие в восстановлении производства кровли.
Рабочие избрали его в состав заводоуправления.
В 1931 г. Коллегия ОГПУ (по ложному обвинению) осудила
А. Ф. Тшасковского на 10 лет сталинских лагерей.
Миронова, Н. Плеяда заводских инженеров / Н. М иронова / / Лысьвен
ский горный округ. 1751 —1918 гг. / ред. Н. М. Парфёнов. — Лысьва, 2013. —
С. 259—260. — (Лысьвенский краеведческий альманах ; вып. 4).

Тыквач Иван Павлович [10.09.1950, с. Каменогорск Станис
лавского р-на Винницкой обл. — 19.05.2008, г. Лысьва Перм
ского края] — преподаватель отделения русских народных
инструментов ДМШ. Заслуженный работник культуры РФ
(1996).
Окончил Читинское музыкальное училище (1975), Ново
сибирскую консерваторию им. М. И. Глинки (1980).
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Работал педагогом в Читинской детской музыкальной шко
ле (1974 —1979), директором оркестра народных инструментов
в Доме культуры им. М. И. Калинина (1979 —1980), преподава
телем кафедры народных инструментов в ПГИК (1980 —1983),
в Лысьвенской ДМШ преподавателем по классу балалайки
(1983 —1987), директором (1987—1990), руководителем оркестра
народных инструментов (1990—2007).
С детства на слух играл на гармошке, во время учёбы осво
ил домру, балалайку и баян. Считал, что народная музыка —
это корни, истоки русских людей и её понимание заложено
у них в генах.
Будучи высокопрофессиональным специалистом, занимал
лидирующее положение среди педагогов. Использовал весь
спектр народной русской и зарубежной классики. В макси
мально короткие сроки адаптировался к новым ученикам,
играющим в оркестре.
Творческие успехи его учеников и школьного оркестра
русских народных инструментов хорошо известны любите
лям музыки. Начиная с 1986 г. на всех областных конкурсах
ученики И. П. Тыквача становились лауреатами и дипломан
тами, побеждали в республиканских конкурсах. А. Дутлов,
Е. Новикова, С. Чагачкин, В. Буторин, А. Тыквач —этих и мно
гих других учеников И. П. Тыквача прекрасно знали и любили
жители города, без них не обходился ни один концерт, ни одно
городское мероприятие.
Победитель акции «Человек года — 2004» в номинации
«Учитель года».
Награждён благодарственным письмом управления куль
туры Пермского облисполкома (1990).
П амяти коллеги : [Тыквач Иван Павлович (10.09.1950 —19.05.2008)] / /
Искра. — 2008. — 27 мая. — С. 4.
Тыквач, И. П. Соло для балалайки с оркестром / И. П. Тыквач ; записала
Н. Лобанова / / Искра. — 1996. — 14 дек. — С. 2.
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У
Урих Маргарита Викторовна [19.06.1957, г. Кизел Пермской
обл.] — начальник управления культуры администрации
г. Лысьвы (1986—2011). Заслуженный работник культуры РФ
(1995).
Окончила ПГИК, Академию государственной службы РФ.
Работала художественным руководителем в ДК «При
вод», более 25 лет начальником управления культуры адми
нистрации г. Лысьвы, директором Пермской краевой детской
библиотеки им. Л. И. Кузьмина (с 2011).
Девизом жизни М. В. Урих стало высказывание академи
ка Д. И. Лихачёва: «Культура представляет главный смысл
и главную ценность человеческого существования». Поэтому
духовная жизнь в Лысьве не затухала в самые трудные годы
безвременья. Свою деятельность в качестве начальника управ
ления культуры М. В. Урих направила на изучение духовных
потребностей населения, сохранение народных традиций,
создание условий для развития творческих способностей,
организацию содержательного и яркого досуга, а также на
укрепление МТБ учреждений и повышение уровня жизни
работников культуры.
Управление культуры под руководством М. В. Урих умело
и грамотно подходило к решению вопросов функционирова
ния и развития учреждений культуры г. Лысьвы, создания
необходимых условий для полноценного культурного отдыха
жителей. В новых социально-экономических условиях ей
удалось сохранить сеть муниципальных учреждений куль
туры, укрепить их МТБ и поднять на новый качественный
уровень их деятельность. Все учреждения культуры нала
дили тесные связи и стали одной дружной, сплочённой ко
мандой. Учреждения культуры г. Лысьвы являлись одними
из лучших в Пермском крае: театр драмы им. А. А. Савина,
Центральная и Центральная детская библиотеки, муни
ципальный музей, ДМШ. Методическим, координацион
ным центром для сельских очагов культуры стал районно
методический центр.
Отрасль активно участвовала в привлечении средств ре
гионального, федерального бюджетов и внебюджетных ис
точников. Под руководством коллектива управления культуры
инициированы и реализованы различные имиджевые проек
ты, в т. ч. «Лысьва —месторождение культуры» (2009) и «Кынреалити» (2010), благодаря которым Лысьва стала лучшей
территорией культуры Пермского края. В рамках проектов
был создан уникальный, единственный в стране Музей каски,
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открыт парк советской скульптуры, начат ремонт дома графа
П. П. Шувалова.
Ежегодно учреждения культуры ЛМР проводили сотни ме
роприятий, самые яркие из которых надолго остались в памяти
жителей, приобрели известность в крае и за его пределами.
Среди них краевой фестиваль семейного творчества, фести
валь театров малых городов России.
С участием и под руководством М. В. Урих в городе про
ведено множество мероприятий, фестивалей разного уровня:
празднование Дня города, юбилеи Великой Победы, традици
онные народные гулянья в честь Масленицы, конкурсы детско
го творчества, первый городской музыкальный конкурс «Две
звезды», уникальный фестиваль сельской художественной
самодеятельности «Кыновские зори». «Дети понедельника» —
так с любовью и огромным уважением назвала работников
культуры М. В. Урих.
С 2011 г. —директор Пермской краевой детской библио
теки им. Л. И. Кузьмина. В 2015 г. стала лауреатом премии
в области культуры и искусства Пермского края.
Награждена орденом Достоевского III степени (2018), меда
лью Государственной Думы «За особый вклад в книжное дело»
(2016), почётными грамотами Министерства культуры РФ,
департамента культуры, Министерства культуры Пермского
края, г. Лысьвы, Лысьвенского р-на и мн. др.
Урих, М. К ультуру важ н ее развивать, чем защ ищ ать / М. Урих / /
Искра. — 2000. — 15 апр.
Урих, М. Спрашивали без перерыва, слушали с интересом / М. Урих ;
записал И. Михайлов / / Искра. — 2002. — 3 дек.

Усольцев Василий Яковлевич [14.01.1922, с. Усольцево Голышмановской вол. Ишимского у. Тюменской губ. —08.06.1992,
г. Лысьва Пермской обл.] — тренер, учитель физкультуры
школы № 12.
После окончания семилетки поступил учеником токаря
на ЛМЗ (1936). В 1941 г. ушёл добровольцем на фронт. Воевал
в Панфиловской дивизии. После тяжёлого ранения проходил
лечение в Ижевском госпитале. В 1943 г. вернулся в Лысьву.
Работал учителем физкультуры в школе № 15 (1947 —1949),
в школе № 12 (1949 —1987).
Занимался различными видами спорта, судействовал,
принимал участие в товарищеских встречах по волейболу,
баскетболу, гимнастике, стрельбе, лыжам, конькам. Особенно
любил футбол.
Работая учителем физкультуры, сумел привить любовь
к спорту тысячам своих учеников. Воспитал около двух
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десятков мастеров спорта, чьи имена навечно вписаны в спор
тивную историю не только нашего города, но и страны. Это
В. Черных — мастер спорта, тренер по лыжным гонкам, ди
ректор ДЮСШ; В. Летов —чемпион Европы по лыжным гон
кам; В. Прокопьев — чемпион Европы по лыжным гонкам
в Германии, член олимпийской сборной команды страны;
П. Пикулев — спортсмен, тренер, открыл школу акробатики
в г. Березники; Ю. Трушников —преподаватель физкультуры
в школе № 12 и другие, а также сотни лысьвенских мальчишек
и девчонок, навсегда подружившихся со спортом.
Помимо спорта имел другие увлечения: играл на балалай
ке, пел, танцевал, выступал в самодеятельном театре и т. д.
В школе № 12 открыта мемориальная доска в честь
В. Я. Усольцева, в доме, где он жил, создан небольшой мемори
альный музей. В Лысьве проводятся соревнования по лыжам
в честь В. Я. Усольцева.
Награждён орденом Отечественной войны I степени, на
грудным знаком «Отличник физической культуры и спорта».
Усольцева, С. Человек-легенда — это мой отец / С. Усольцева / / Спортив
ные олимпы Лысьвы / ред. Н. М. Парфёнов. — Лысьва, 2014. — С. 22—24. —
(Лысьвенский краеведческий альманах ; вып. 5).
М ихайлов, И. П амяти учи теля / И. М ихайлов / / И скра. — 2007. —
27 янв. — С. 6.

Устинов Григорий Яковлевич [08.03.1904, Кыштымский
з-д Екатеринбургского у. Пермской губ. (ныне Челябинской
обл.) —24.01.1975, г. Лысьва Пермской обл.] —инженер-метал
лург. Лауреат Сталинской премии II степени (1952).
Окончил Уральский индустриальный техникум (1925),
Уральский металлургический институт (1931) по специаль
ности «инженер-металлург».
Работал практикантом, техником, мастером, инженером,
помощником начальника, начальником мартеновского цеха,
заведующим планово-производственным отделом на Кыштымском, Златоустовском, Кушвинском, Ашинском и других
заводах (1919 —1936); начальником техотдела, начальником
мартеновского цеха, начальником теплобюро, заведующим ме
таллургической лабораторией (1936 —1940); начальником мар
теновского цеха (1940 —1946), главным инженером (1946 —1959),
заместителем главного инженера — начальником техотдела
(1959-1963) ЛМЗ.
Внёс вклад в выполнение заданий Государственного Ко
митета Обороны по производству металла для оборонной
промышленности, освоение новых марок стали, наращивание
мощностей в годы ВОВ, в коренное усовершенствование ме
тодов производственной работы.
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Принимал активное участие в общественной жизни: яв
лялся членом горисполкома, депутатом Совета депутатов тру
дящихся, заместителем председателя научно-технического
общества на заводе.
Награждён орденами Ленина (1950), Трудового Красного
Знамени (1949, 1958), «Знак Почёта» (1945), медалями.
Азанов, Г. П. Устинов Григорий Яковлевич / Г. П. Азанов / / Металлурги
Урала: энциклопедия. — Екатеринбург, 2003. — С. 479.
Устинов Григорий Яковлевич / / Инженеры Урала : энциклопедия. —
Екатеринбург, 2012. — Т. 3. — С. 883.

Ухмылов Валентин Иванович [21.08.1931, г. Актюбинск
Актюбинской обл. Казахской ССР — 28.11.2005, г. Лысьва
Пермской обл.] —председатель Лысьвенского горисполкома
(1969-1973).
Окончил Куйбышевский индустриальный институт
по специальности «инженер-механик» (1950-1955).
Работал инженером-конструктором отдела главного ме
ханика (1955-1957), главным механиком (1957-1965) ЛТГЗ, се
кретарём парткома (1965-1967), председателем Лысьвенского
горисполкома (1969-1973), первым секретарём Лысьвенского
ГК КПСС (1973-1980), директором Лысьвенской чулочно-пер
чаточной фабрики (1980).
Введены в строй новое здание ДМШ по ул. Никулина,
29 (1972), плавательный бассейн «Металлург» (1974), первая
очередь инструментального корпуса на ЛТГЗ (1975), пер
вая очередь отделения покрытий цеха холодной прокатки
(ЗАО «Полистил») (1979), очистные сооружения на Лысьвен
ской чулочно-перчаточной фабрике (1972).
Зажжён Вечный огонь у памятника воинам-лысьвенцам,
погибшим в годы ВОВ, и торжественно открыта галерея лысьвенцев - Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы
(1972), открыт памятник учителям и учащимся школы № 3,
погибшим в годы ВОВ (1974).
Лысьва удостоена переходящего Красного Знамени Совета
Министров РСФСР за успешное выполнение плана перво
го квартала 1974 г., переходящего Красного Знамени Совета
Министров РСФСР и ВЦСПС за успехи, достигнутые в завер
шающем году девятой пятилетки (1976).
Награждён орденами «Знак Почёта» (1971), Трудового Крас
ного Знамени (1976).
Ухмылов Валентин Иванович [Электронный ресурс] / / Пермский госу
дарственный архив социально-политической истории. - Режим доступа:
http s://www.permgaspi .ru/leaders/index.php ?id=1483.
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Ушаков Владимир Викторович [24.09.1945, п. Петровск За
байкальского р-на Читинской обл. — 29.03.2011, г. Лысьва
Пермского края] — руководитель физического воспитания
ПУ № 6.
Окончил ПУ № 6 (1962), Новосибирский техникум физи
ческой культуры и спорта (1977).
Служил в рядах Вооружённых сил, работал в ПУ № 6 ин
структором физкультуры, руководителем физического вос
питания (1962 —1994), заместителем директора (1994 —1996).
Внёс большой вклад в развитие спортивно-массовой ра
боты в училище и городе. Под его руководством оборудованы
открытая спортивная площадка, зал атлетической гимнасти
ки, зал борьбы, лыжная база на 300 пар лыж, переоборудован
спортивный зал. В училище он создал сильный спортивный
коллектив, укрепил МТБ, увеличил количество секций, что
привело к улучшению спортивных результатов. Команды учи
лища 25 раз были победителями областной спартакиады среди
108 училищ области, трижды занимали 2-е место в России
в конкурсе на лучшую постановку спортивной работы. Один
надцать выпускников ПУ № 6 были чемпионами и призёрами
СССР. Сорок человек стали мастерами спорта и неоднократно
защищали честь страны на международных соревнованиях.
После выхода на заслуженный отдых продолжал участво
вать в спортивных состязаниях в качестве комментатора.
Победитель акции «Человек года — 2004» в номинации
«Человек-легенда».
В память о В. В. Ушакове в ЛПК проводятся ежегодные
спартакиады.
Награждён знаками «Отличник профтехобразования
РСФСР», «Передовик физической культуры Пермской об
ласти» (1972), «За заслуги перед городом» (2005), почётными
грамотами Госпрофобра РСФСР, областного управления ЦК
ВЛКСМ.
Он был прекрасным комментатором / / Искра. —2011. —2 апр. — С. 4, 20.
Ч тобы помнили... : [В ладимир В икторович Ушаков (24.09.1945 —
29.03.2011)] / / За передовую металлургию. — 2011. — 1 апр. — С. 4.
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Ф Х, Ц, Ч
Федосеев Николай Иванович [1898, Лысьвенский з-д Перм
ской губ. — июль 1918, Лысьвенский з-д Пермской губ.] —
токарь ремонтно-механического цеха Лысьвенского завода,
член ВКП(б) с 1917 г.
После окончания 2 классов начальной школы поступил
работать на Лысьвенский завод, вскоре стал токарем.
В июле 1917 г. вступил в отряд Красной гвардии. Партий
ная организация поручила ему изготовление ручных гранат
и бомб.
Погиб в июле 1918 г. во время испытания партии ручных
гранат его собственной конструкции.
В память о Н. И. Федосееве одна из улиц г. Лысьвы названа
его именем.
Федосеев Н. И. / / Их именами названы посёлки и улицы нашего горо
да. — Лысьва, 1967.

Филин Александр Иванович [07.08.1907, Лысьвенский з-д
Пермской губ. — 17.12.1973, г. Лысьва Пермской обл.] — ин
женер-металлург, старший конструктор (1933 —1967) ЛМЗ.
Лауреат Сталинской премии (1943).
Сразу после гимназии пришёл в 1925 г. на завод учени
ком копировщика. В 1933 г. окончил вечернее отделение
ЛММТ.
В годы ВОВ способствовал коренному усовершенство
ванию технологии производства уникальной лысьвенской
каски и других средств индивидуальной защиты для бойцов
Красной армии.
С начала 1945 г. А. И. Филина переключили на решение
сугубо мирных задач: назначили старшим конструктором от
дела товаров народного потребления —в цех эмалированной
посуды.
Награждён орденом Ленина (1951), медалью «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.».
Легендарная Лысьвенская каска / / История промышленности Пермско
го края. х Х век. — Пермь, 2006. — С. 228—229.
Создатель каски / / Место жительства. — 2007. — 27 окт. — С. 14.
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Ф

Филиппова Нина Ивановна [22.10.1934, г. Лысьва Пермской
обл.] — эмалировщица цеха эмалированной посуды ЛМЗ.
Почётный работник завода (1977), лауреат Государственной
премии СССР (1980).
На ЛМЗ работала заправщиком (1953 —1956), обводчицей
(1956 —1963), эмалировщицей (1963 —1989).
Принимала активное участие в социалистическом сорев
новании.
Награждена орденом Трудовой Славы III степени (1978),
знаком «Победитель соцсоревнования» (1975 —1978).
Филиппова Н. И. —лауреат Государственной премии СССР / / Звезда. —
1980. — 7 нояб.

Фионина Валентина Фёдоровна [05.02.1949, с. Лаптевка
Тетюшского р-на Татарской АССР] —учитель, глава г. Лысьвы
(1996-2000).
Окончила ПГУ им. А. М. Горького (металлофизика) (1968 —
1972), Академию государственной службы (2001).
Работала учителем физики Лысьвенской ШРМ № 2 (1972—
1975), учителем физики вечерней средней школы № 1 (1974 —
1984), директором вечерней средней школы № 2 (1984 —1985),
директором средней школы № 2 (1985 —1990), заместителем
начальника управления образования (1990 —1996), главой ад
министрации г. Лысьвы (июль 1996 — сентябрь 2000), пред
седателем ТСЖ в г. Перми (с 2004).
Руководила городом в условиях экономического и финан
сового кризиса —роста безработицы, обесценивания рубля.
Во время её руководства разработана программа развития го
рода, герб Лысьвы (1998). Для решения вопросов трудоустрой
ства населения в Лысьве создан центр занятости. Открыт ЛФ
ПГТУ (ныне ЛФ ПНИПУ) (1998). Проводилось обучение раз
личным профессиям на базе ЛПК, организовывались курсы
повышения квалификации.
Создан клуб директоров «Бизнес-Контакт» (1996). Лысьва
вступила в союз малых городов. Большое внимание уделялось
развитию кооперации с предприятиями области для налажи
вания сбыта продукции предприятий. Использовались взаи
мозачёты между предприятиями. С «Уралгазсервисом» был
заключён договор о льготном обслуживании при оплате услуг
наличными средствами (скидка 25 %). Созданы Лысьвенская
городская служба спасения (1999), налоговая полиция.
Политика главы носила социальный характер. Велось пере
профилирование бюджетных организаций. Улучшалась МТБ
организаций —школы оснащались компьютерной техникой.
Открыта «Начальная школа — детский сад». Для поддержки
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бюджетников впервые введена доплата, которую называли
«фионинской». Детские пособия выдавались продуктами
и товарами первой необходимости. Образован комитет
по работе с семьёй. Создана общественная организация —
клуб женщин, который оказывал помощь неполным и много
детным семьям.
По инициативе администрации выпущено научно
популярное издание «Судьба по имени Лысьва» (2000).
Награждена значком «Отличник народного просвещения»,
благодарственными письмами администрации Пермской обл.
Фионина, В. Ф. «Ни от одной мысли и идеи, высказанной перед избира
телями, я не отказалась, хотя в полной мере реализовать их не удалось...» /
В. Ф. Фионина ; записала Е. Орлова / / Искра. — 1998. — 14 июля. — С. 2 —3.
Фионина, В. О тчёт главы города перед избирателям и (1996—2000) /
В. Фионина / / Искра. — 2000. — 24 июня. — С. 5.

Фосс Фёдор Фёдорович [16.12.1874, г. Одесса, Новорос
сия — 05.10.1951, похоронен на кладбище г. Санта-Барбара,
США] — горный инженер, директор-распорядитель прав
ления АО «Лысьвенский горный округ наследников графа
П. П. Шувалова».
Окончил Санкт-Петербургский горный институт (1897).
После окончания учебного заведения работал в Нижнем
Новгороде. Предположительно, Ф. Ф. Фосс был приглашён
в Лысьву лично графом П. П. Шуваловым в 1902 г.
Он координировал деятельность учёных, исследователей,
ведущих заводских специалистов, привлечённых для выполне
ния конкретных заданий, связанных с реконструкцией всего
горнозаводского производства. За короткое время Ф. Ф. Фосс
организовал и провёл коренную модернизацию производства
на Лысьвенском заводе: пудлинговое производство было за
менено мартеновским, в период с 1903 по 1906 г. поднялись
шесть новых фабрик — прокатная, листокатальная, жесте
отделочная, листопрокатная, лудильная и цинковальная.
На каждой фабрике были установлены массивные чугунные
доски с текстом «Построена горным инженером Ф. Ф. Фоссом».
Новое оборудование требовало и новых квалифициро
ванных рабочих. По инициативе и проекту Ф. Ф. Фосса при
Лысьвенском заводе было построено в 1906 г. ремесленное
училище для детей заводских рабочих.
В 1913 г. при создании АО «Лысьвенский горный округ
наследников графа П. П. Шувалова» Ф. Ф. Фосс перешёл на
работу директором-распорядителем Правления АО, нахо
дившегося в Санкт-Петербурге. Он продолжал деятельно
руководить развитием металлургического производства
на предприятиях Общества.
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В июне 1917 г. он выехал в командировку в США. Несмотря
на неоднократные предложения работы в СССР, он в Россию
не вернулся. В 1927 г. проживал в г. Уилинг, был вице-прези
дентом треста «Уилинг стил корпорейшн» в Чикаго.
В 1935 г. личный архив предоставил Гуверовскому инсти
туту.

Халтурин Юрий Иванович [03.05.1931, г. Лысьва Ураль
ской обл. —24.10.1997, г. Лысьва Пермской обл.] —журналист,
краевед. Член Союза журналистов СССР.
Ещё подростком начал работать учеником слесаря в ав
тотранспортной конторе, потом был учеником кровельщи
ка в строительной организации, котельщиком. После армии
устроился на ЛМЗ монтажником отдела капитального стро
ительства, опубликовал несколько рабкоровских заметок,
а потом его пригласили штатным литературным сотрудником
в заводскую газету «За передовую металлургию».
В 1957 г. был принят в редакцию газеты «Искра» литсотруд
ником, а через 3 года возглавил сельхозотдел редакции. «Жур
налиста ноги кормят», и Ю. И. Халтурин исходил и исколесил
Лысьвенский район вдоль и поперёк. Знал каждую деревню,
каждую речушку. Много и охотно писал о людях, природе,
взаимоотношениях человека и окружающей среды. Знаток и
любитель природы, он всю жизнь не переставал удивляться
её красоте и силе влияния на окружающий мир.
В 1972 г. по состоянию здоровья оставил напряжённую,
беспокойную работу газетчика, но продолжал оставаться
внештатным корреспондентом «Искры». На заслуженный от
дых в 1995 г. он ушёл с должности начальника участка по экс
плуатации и техническому обслуживанию мобильных средств
связи «Уралсвязьинформа».
В 1995 г. редакция газеты «Искра» помогла выпустить
сборник рассказов «Обниму берёзку —обниму Урал». В него
вошли лучшие зарисовки Ю. И. Халтурина о природе, охоте и
друзьях-охотниках, написанные с огромной любовью ко все
му живому. В предисловии автор говорил: «Я писал эту книгу
с любовью в сердце. И лелеял мечту, что искры этой любви
через мои произведения заронятся в сердца молодёжи и дадут
добрые всходы».
Суслов, Г. Певец лысьвенских лесов / Г. Суслов / / Искра. — 1998. —22 окт.
Суслов, Г. Памяти журналиста, эколога, друга / Г. Суслов / / Искра. —
2006. — 2 мая. — С. 3.
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Фосс Ф. Ф. / / Инженеры Урала : энциклопедия. —Екатеринбург, 2012. —
Т. 3. - С. 910.
Решетникова, М. Инженер Фосс: загадка старой фотографии / М. Ре
шетникова / / Искра. — 2016. — 15 сент. — С. 8 -9 .
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Хаткевич Василий Игнатьевич [16.01.1944, д. Матюшино
Витебской обл.] — инженер-электрик. Почётный работник
ЛМЗ, почётный металлург РФ (2001), почётный член Между
народной академии качества и маркетинга (2005), отличник
изобретательства и рационализации (1991).
Окончил ППИ (1974).
В 1963 —1966 гг. служил в Советской армии. С 1962 г.
на ЛМЗ работал электромонтёром, электрослесарем, де
журным электриком, инженером-электриком, инженером-теплотехником (1968), старшим мастером (1973), инженером-технологом, заместителем начальника цеха,
и. о. главного инж енера, начальником производства
эмалированной посуды; в 1991—2006 гг. — директором
ЗАО «СТЭМА».
Специалист по организации производства и внедрению
новых технологий в эмалировочное производство. Инициа
тор внедрения новых процессов, повышающих товарный вид
изделий, их качество и конкурентоспособность на рынке.
Под его руководством возрос и стабильно обеспечивался
выпуск эмалированной посуды. Имел ряд авторских свиде
тельств на изобретения.
Награждён медалями, почётной грамотой Министерства
промышленности и энергетики РФ (2003).
Хаткевич Василий Игнатьевич / / Искра. — 2005. — 6 окт. — С. 3.
Хаткевич В. И. / / Инженеры Урала : энциклопедия. — Екатеринбург,
2012. - Т. 3. - С. 918-919.

Хлызов Сергей Николаевич [15.05.1954, г. Лысьва Молотовской обл. —08.01.2013, г. Лысьва Пермского края] —футболист,
тренер.
Начал играть в футбол с 1966 г. Выступал за команду «Луч»,
спортивный клуб «Лысьва».
Чемпион Пермской обл. в составе городской команды(1966),
чемпион Пермской обл., призёр первенства СССР на приз
клуба «Кожаный мяч» (1968), чемпион Пермской обл. среди
юношей (1969), чемпион области (1977), чемпион и обладатель
кубка Пермской обл. (1979).
С 1985 г. —тренер сборной Лысьвы. Сборная становилась
чемпионом области в 1986 —1987 гг., обладателем кубка в 1984,
1995 гг., чемпионом области и страны среди команд горно-ме
таллургической промышленности (1992 —1993). Его воспитан
ники О. Ролин, Ю. Хайрулин, А. Мартовский впоследствии
стали мастерами спорта.
В 2000 г. пришёл в ДЮСШ.
Признан лучшим тренером Лысьвы (2012).
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Награждён медалью «Пермскому футболу —100 лет» (2011).
Костылев, Н. Продолжающий дело учителя / Н. Костылев / / Искра. —
1991. — 18 мая.
Памяти Сергея Николаевича Хлызова / / Искра. —2013. — 12 янв. —С. 16.

Хлюпин Сергей Павлович [17.09.1915, д. Пальник Вятской
губ. (ныне Кировской обл.) — 08.05.1984, г. Лысьва Пермской
обл.] —актёр, режиссёр, директор Лысьвенского драматиче
ского театра. Член Пермского отделения общественной орга
низации «Всероссийское театральное общество».
Окончил Горьковский музыкально-театральный техникум
(1935).
В профессиональный театр пришёл через самодеятель
ность: участвовал в школьных спектаклях, агитбригадах. По
сле окончания техникума работал в разных театрах страны:
в Волгограде, Ашхабаде, Кузнецке, Чапаевске, Кирсанове,
Тамбове. С 31 августа 1941 г. по 1 июля 1944 г. воевал на фронтах
ВОВ. После тяжёлого ранения длительное время находился
в госпиталях. В феврале 1945 г. вернулся в актёрскую про
фессию.
В октябре 1947 г. приехал в Лысьвенский драматический
театр и остался в городе навсегда. Актёр-фронтовик дебюти
ровал в спектакле «Дни и ночи». В этом же спектакле состоя
лась его первая встреча с Клавдией Маркиной. Тема любви на
долгие годы стала основной в жизни и творчестве этих двух
художников. Оба стали легендой лысьвенского театра.
С. П. Хлюпин не только создал галерею прекрасных сце
нических образов, но и стал режиссёром и директором театра.
Около 40 лет он учил со сцены лысьвенского зрителя мужеству,
патриотизму, честности, порядочности, красоте человеческих
отношений. Сколько мужчин старались быть похожими на его
героев! Сколько женщин создавало для себя идеал мужского
достоинства, глядя на него.
За эти годы им талантливо сыграно множество ролей,
создано около 100 сценических героев. Зрители любили его
героев — интеллигентных, принципиальных, высоконрав
ственных людей. Среди созданных им образов: Фердинанд
в «Коварстве и любви», Мизгирь в «Снегурочке», Незнамов
в спектакле «Без вины виноватые», Лазо в «Этих дней не смол
кнет слава», Олеко Дундич, Юлиус Фучик, Платон Кречет,
Яровой в «Любови Яровой», Миловидов в пьесе «На бойком
месте», Штирлиц в «Семнадцати мгновениях весны», Сара
фанов в «Старшем сыне», Дорн в «Чайке», Шуйский в «Царе
Фёдоре Иоанновиче», Луначарский в «Большевиках», Судаков
в «Гнезде глухаря» и мн. др.
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Его незаурядное творческое дарование особенно ярко
воплотилось в актёрской Лениниане —образах В. И. Ленина
в спектаклях «Кремлёвские куранты», «Именем революции»,
«Третья патетическая», «Между ливнями». Событием ста
новилось появление С. П. Хлюпина в образе В. И. Ленина
на партийных конференциях и концертах. Много лет демон
страции, посвящённые Великому Октябрю и 1-му Мая, про
ходили при его непосредственном участии.
В 1951 г. С. П. Хлюпин начал режиссёрскую деятельность.
Он 20 лет был директором театра (1954 —1974). В эти годы было
налажено тесное сотрудничество творческого коллектива те
атра с производственными коллективами Лысьвы.
Коммунист с почти 30-летним стажем, он неоднократно
избирался депутатом городского Совета народных депутатов,
а в последние годы жизни был членом городского совета ве
теранов партии. Во всех делах его отличали высокая граждан
ская позиция, партийность, ответственность. Личная культу
ра, обаяние и такт привлекали к нему людей разного возраста,
различных интересов. Достигнув пенсионного возраста, он
продолжал работать в театре в качестве актёра и режиссёра.
Награждён юбилейной медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
(1970).
Савина, К. История Лысьвенского драматического театра им. А. А. Са
вина / / Культурная жизнь провинции. —Лысьва, 2012. —Кн. 2. — С 7, 9, 10. —
(Лысьвенский краеведческий альманах ; вып. 3).
С ави н а, К. П о дви ж н и к л ы сьвен ско й сцены / / И скра. — 2015. —
17 сент. — С. 4.

Хмеляр Анна Фёдоровна [16.02.1928, д. Червяковы Шарангской вол. Яранского у. Вятской губ. — 27.09.1987, г. Лысьва
Пермской обл.] — учитель начальных классов школы № 13.
Заслуженный учитель школы РСФСР (1973).
Окончила заочное отделение Молотовского педагогиче
ского училища (1948).
В 1940-е гг. вместе с родителями переехала в Лысьву
к родственникам. В июле 1941 г. поступила работать в цех № 4
чистовой механической обработки снарядов, их сборки, упа
ковки и отгрузки на заводе № 700. Сначала выполняла чер
новые работы, уборку и обслуживание станков. С октября
1941 г. освоила работу на станках по механической обработ
ке, обточке корпусов снарядов. Постоянно повышая свой
профессиональный уровень, в 1945 г. добилась присвоения
6-го разряда.
С октября 1945 г. работала старшей пионервожатой, затем
учителем в школе № 3, с 1951 г. учителем начальных классов
школы № 13.
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В совершенстве владела методикой современного урока,
использовала разнообразные методы и приёмы обучения, на
глядные пособия, которые зачастую выполняла собственными
силами. Процесс обучения связывала с жизнью, развивая по
знавательную деятельность учащихся. На протяжении многих
лет работала с высоким качеством знаний — 60 % учащихся
отличались высокой грамотностью, красивым письмом, бога
тым словарным запасом, обладали искусством монолога, могли
самостоятельно обобщать и делать выводы. Работая над темой
«Единые требования семьи и школы», вела умелую работу
с родителями в деле коммунистического воспитания детей.
Долгие годы в школе руководила кукольным кружком.
Куклы первые годы создавали сами. Кукольные спектакли
показывали в школе, в пионерских лагерях «Берёзка», «Ураль
ский Артек», городском лагере в парке г. Лысьвы.
Вела огромную общественную работу. Как председатель
педагогического общества и общества «Знание» была от
ветственной за педагогический лекторий. Читала лекции на
педагогические темы для родителей и молодых педагогов,
на собраниях родительского комитета и в городе.
Опыт работы учителя обобщался на заседаниях городского
методического объединения и распространялся в педагогиче
ских коллективах города.
Анна Фёдоровна Хмеляр / / Искра. — 2017. — 30 сент. — С. 23.

Хорошавцева Людмила Фёдоровна [18.09.1949, г. Губаха
Молотовской обл.] — учитель химии высшей категории. За
служенный учитель РФ (1996).
Окончила факультет биологии и химии ПГПИ (1971).
По распределению поступила на работу в Кормовищенскую среднюю школу. Затем более 40 лет работала в средних
школах № 18 и 16 г. Лысьвы.
Она не только давала знания по предмету, но и приви
вала интерес к процессу познания, учила понимать химию
и использовать полученные знания в жизни. Девиз её уроков:
«Интересно? Понятно? Нужно?» Отсюда хорошие результаты
обучения и самое высокое в городе число учащихся, сдавших
ЕГЭ по химии с отличными результатами (от 70 до 93 баллов).
С 2005 г. вела курсы по реализации дополнительных обще
образовательных программ для выпускников города и района
«Подготовка к ЕГЭ по химии».
Развитие творческих способностей учащихся — одна
из важных составляющих деятельности учителя, поэтому на
уроках и во внеклассной работе Л. Ф. Хорошавцева уделяла
внимание творческим заданиям, организовывала научно
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исследовательскую деятельность учащихся. Её ученики полу
чали грамоты и сертификаты, участвуя в НОУ, научно-практи
ческих конференциях, конкурсах «Юный химик-эксперимен
татор» на уровне города и края. Ежегодно её ученики являлись
участниками и призёрами олимпиад и чемпионатов по химии
в районе и крае: С. Никитин занял II место во Всероссийской
краевой олимпиаде (2000), Ю. Бурцева получила диплом при
зёра Всероссийского «Молодёжного чемпионата» (2013).
Неоднократно принимала участие в конкурсах профес
сионального мастерства. В 2008 г. ей вручена грамота Мини
стерства образования и науки РФ как финалисту II Всерос
сийского конкурса педагогического мастерства «Мой лучший
урок», посвящённого 175-летию со дня рождения Д. И. Мен
делеева (г. Москва).
В течение 30 лет возглавляла РМО учителей химии, дея
тельность которого была признана одной из лучших в городе.
Открытые уроки, семинары для учителей, видеоуроки, кон
курсы, выступления по педагогическим проблемам в г. Лысьве
и г. Перми — средства, через которые учитель передаёт свой
опыт коллегам.
Являясь классным руководителем среднего и старшего зве
на, сделала 8 выпусков 11-классников. Её воспитанники пом
нят не только интересные классные часы и школьные вечера,
но и постоянное совместное общение через поездки по стране
(Москва, Минск, Киев, Шепетовка, Пермь), туристические по
ходы по Пермскому краю, работу в летних трудовых лагерях
(д. Липовая, д. Моховляна, эмальцех ЛМЗ), посещение театров,
музеев в г. Лысьве и г. Перми.
Делегат Всероссийского совещания работников образова
ния (г. Москва, 2000).
Среди её выпускников учителя, врачи, военные, инже
неры, предприниматели и просто хорошие рабочие. Это
Н. Плишкина — преподаватель Петербургского института
им. А. И. Герцена; С. Терентьев —преподаватель военного учи
лища; И. Абзалетдинова —проректор института им. Е. Р. Даш
ковой; Н. Белоглазова —начальник отдела по кадрам департа
мента образования г. Перми и мн. др. Более 50 её учеников вы
брали себе специальности, связанные с предметом «Химия».
Вот только некоторые из них: Т. Бондаренко и С. Колякова —
заведующие фармацевтическими предприятиями, Т. Израэлян
и Т. Салова —химики-технологи, С. Потапов —действитель
ный член Российского минералогического общества и Ураль
ской академии геологических наук, кандидат геолого-мине
ралогических наук.
За высокий профессионализм и творческое отношение
к делу воспитания и обучения подрастающего поколения
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Л. Ф. Хорошавцева награждена значком «Отличник народно
го просвещения» (1992), почётными грамотами, дипломами,
сертификатами, благодарностями от школы, управления об
разования, города и т. д.
Звёздный час / / Искра. — 1997. — 4 окт.

Цуканов Владимир Степанович [20.07.1916, г. Тула —
13.09.2002, п. Северский Свердловской обл.] —художествен
ный руководитель ДК ЛМЗ (1946 —1963).
Окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина
(г. Москва, 1934). Одновременно занимался в вечерней студии
изобразительного искусства.
Работал художественным руководителем и художникомоформителем ДК Солнечногорска (1934 —1940), художником
по наглядной агитации на металлургическом заводе Сол
нечногорска (1940), художником заводской художественной
мастерской по изготовлению наглядной агитации на ЛМЗ
(1940 —1942), художественным руководителем ДК ЛМЗ (1946 —
1963), директором ДК Северского трубного завода (1963 —
1976), директором Северского краеведческого музея (1976 —
1989).
С 1935 по 1940 г. в ДК Солнечногорска он подготовил
15 постановок. В эти годы приобрёл опыт постановки музы
кальной пьесы, осуществив постановку оперы Дж. Россини
«Севильский цирюльник», которая имела оглушительный
успех.
В августе 1940 г. в составе коллектива цеха № 14 Сол
нечногорского металлургического завода был эвакуирован
в Лысьву. В конце 1942 г. В. С. Цуканов призван в армию.
В составе 2-го Украинского фронта пулемётчиком прошёл
боевой путь по Западной Украине, Польше, Германии и Че
хословакии. Из армии демобилизовался только в апреле
1946 г.
Вернувшись в Лысьву, устроился художественным руково
дителем ДК ЛМЗ. Это было время возрождения художествен
ных коллективов самого главного очага лысьвенской культуры.
Налаживал связи с цехами завода, ремесленным училищем,
школами, искал людей, которые не мыслили жизнь без худо
жественной самодеятельности. Он организовывал смотры
и конкурсы художественной самодеятельности, выездные
концерты, выставки изобразительного искусства самодея
тельных художников и т. д. В ДК сложился крепкий много
численный коллектив художественной самодеятельности,
который обслуживал всевозможные городские мероприятия
концертами и спектаклями во дворце, парке культуры и отдыха
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им. А. С. Пушкина, в цехах завода, городских клубах, сельской
местности. В ДК ЛМЗ он поставил 3 музыкально-литератур
ные композиции, 8 драматических спектаклей, 2 оперных
спектакля. При этом В. С. Цуканов выступал одновременно
и в роли художественного руководителя, и в роли актёра,
и в роли художника.
За боевые заслуги награждён орденами Отечественной
войны I степени, Красной Звезды, медалями.
Шангин, Б. Добрый наставник и великий энтузиаст Владимир Цуканов /
Б. Шангин / / Культурная ж изнь провинции / ред. Н. М. Парфёнов. — Лысьва, 2012. — Кн. 2. — С. 66 —69. — (Лысьвенский краеведческий альманах ;
вып. 3).

Чазов Павел Андреевич [1886 —1969, с. Кын Лысьвенского
р-на Пермской обл.] —педагог, краевед.
В 1920 —1930-е гг. возглавлял в с. Кын филиал Нижнета
гильского общества изучения местного края. Занимался на
учно-исследовательской работой по изучению края,сбором
первичных материалов по краеведению, культурно-просве
тительной работой. На протяжении всей жизни вёл летопись
села. Собрал значительный материал по истории Кыновского железоделательного завода (1758 —1910), зарождения пер
вой в России кооперации, развитию образования и культуры
в с. Кын. Его краеведческие рукописи хранятся в Пермском
краеведческом музее. Материалы, найденные во время поис
ковой деятельности, послужили основой для создания Кыновского краеведческого музея.
Завьялова, Е. И. Чазов Павел Андреевич / Е. И. Завьялова / / Краеведы
и краеведческие организации Перми и Пермского края : биобиблиогр. справ. /
сост.: Т. И. Быстрых, А. В. Шилов. — Пермь, 2006. — Т. 2. — С. 348.
Соломин, В. Благородное дело Ч азова / В. Соломин / / За передовую
металлургию. — 2002. — 15 нояб.

Чебыкин Александр Петрович [04.07.1953, г. Лысьва Молотовской обл.] — заместитель главы Лысьвенского района
(2000—2005), генеральный директор ООО «Управление ЖКХЛысьва».
Окончил ППИ по специальности «инженер-механик»
(1980).
Трудовую деятельность начал после службы в армии. Ра
ботал механиком в фасоннолитейном цехе ЛМЗ (1980 —1993),
начальником биологических очистных сооружений водока
нала (1993—2000), заместителем главы Лысьвенского района
(2000—2005), главой Лысьвенского городского поселения
(2005—2008), генеральным директором ООО «Управление
ЖКХ-Лысьва» (с 2008).
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За короткий срок сумел провести реконструкцию очист
ных сооружений, что позволило не только содержать физи
чески устаревшие объекты в рабочем состоянии, но и значи
тельно улучшить качество очистки сточных вод, что имеет
немаловажное значение для окружающей среды. Благода
ря его энтузиазму и инициативам на улицах Лысьвы появи
лись цветники, скамейки, урны, красивые фонари, детские
площадки, в т. ч. огороженные. Лысьва вошла в программу
капремонтов. Проведены газификация и модернизация си
стемы теплоснабжения города, строительство и ремонт жи
лья, восстановление наружного освещения и реконструкция
дорог. Возобновились работы на долгостроях. Решались задачи
по удешевлению теплоснабжения города —построены котель
ная и газопроводы в п. Октябрьский и Южный, поставлены
локальные котельные, переведены на газ школы № 11, 12, 17
и детский сад № 19. Возобновлено и завершено строительство
школы в п. Шаква, построена школа в п. Рассолёнки, ФАП
в д. Верх-Култым, газопровод в д. Заимка, п. Кормовище. В жи
лом фонде внедрены энергосберегающие технологии, при
ремонтах домов использовались самые современные строи
тельные материалы.
Депутат городской думы второго созыва (1996—2000).
Награждён почётным знаком «За заслуги перед горо
дом Лысьвой» (2017). Коллектив ООО «Управление ЖКХЛысьва» награждён почётной грамотой региональной службы
по тарифам Пермского края (2018).
Чебыкин, А. «Это была самая трудная и самая полезная пора моей ж из
ни»... / А. Чебыкин ; записала Е. Орлова / / Искра. —2008. —6 сент. — С. 3 —4.

Червяков Сергей Васильевич [13.01.1959, г. Лысьва Пермской
обл.] — лыжник-двоеборец. Мастер спорта международного
класса по лыжному двоеборью.
Выпускник Чайковского государственного университета
физической культуры.
Участник зимних Олимпийских игр в Сараево (1984)
и Калгари (1988), бронзовый призёр чемпионата мира (1987)
в командных соревнованиях. Неоднократный чемпион СССР
и обладатель Кубка СССР. Многократный победитель Спар
такиады дружественных армий. Выступал в составе сборной
команды СССР с 1979 по 1989 г.
В 1989 г. перешёл на тренерскую работу — старшим тре
нером ЦСКА (1989 —1991), тренером пермской Школы высшего
спортивного мастерства (1992—1993). С декабря 1995 по 1997 г. —
заместитель коммерческого директора ФК «Амкар». Прези
дент Пермской областной федерации по прыжкам на лыжах
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с трамплина и лыжному двоеборью (1998—2001). С 1998 г. явля
ется президентом общественного фонда ветеранов лыжного
спорта «Трамплин» и вице-президентом Всероссийской феде
рации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоебо
рью. Работал в должности директора ООО «ЛМЗ-Прикамье»,
директором школы олимпийского резерва Пермского края.
Награждён почётным знаком «За заслуги перед городом
Лысьвой» (2018).
В гостях — олимпиец / / За передовую металлургию. — 1984. — 25 февр.
Червяков, С. Как в Альпах побывал... / С. Червяков ; записал М. Ша
кин / / Искра. — 1998. — 24 марта.

Черепанов Зиновий Петрович [30.10.1909, д. Потаскуево Ека
теринбургского у. Пермской губ. — 13.04.1979, г. Лысьва Перм
ской обл.] —акушер-гинеколог высшей врачебной категории.
Окончил Свердловский медицинский институт (1939).
В период коллективизации родители были раскулачены,
и вся семья выслана на север Тюменской обл. в селение Надым.
Поскольку родители исповедовали старую веру, а в Лысьве
была большая и сильная староверческая община, семья Че
репановых в 1930 г. переехала в Лысьву на постоянное место
жительства.
Работал счетоводом на Лысьвенском хлебозаводе и учил
ся на рабфаке. После его окончания пытался поступить
в Свердловский индустриальный институт, успешно выдер
жал экзамены, но, как сыну раскулаченного, ему было отка
зано в стипендии и общежитии. Это стало причиной перевода
в медицинский институт. Учёба давалась легко.
После окончания учёбы в 1939 г. был призван в армию.
Служил младшим врачом в отдельном разведывательном
батальоне. На фронтах ВОВ воевал недолго. В начале авгу
ста 1941 г. батальон попал в окружение и был уничтожен,
а З. П. Черепанов взят в плен. Из плена ему удалось бежать, но
через месяц в одном из белорусских сёл его выдали немцам.
В лагерях для военнопленных в Польше и Австрии строил
железные и шоссейные дороги. В апреле 1945 г. их лагерь
освободили американские войска. До августа 1945 г. лечился
в американском военном госпитале.
После выздоровления вернулся в Лысьву. Вначале рабо
тал терапевтом в городской больнице, после специализации
в Казани в 1947 г. и до выхода на заслуженный отдых его жизнь
была связана с лысьвенским родильным домом. Замечатель
ный руководитель, акушер-гинеколог высшей врачебной
категории, создатель школы акушеров-гинекологов, осно
ватель медицинской династии, преподаватель акушерства
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и гинекологии в ЛМУ Врач от бога. «Женский бог» —так звали
З. П. Черепанова его сослуживцы.
Награждён орденом Трудового Красного Знамени, значком
«Отличник здравоохранения».
Подоплелов, А. Ч ерепанов Зиновий П етрович / / П олвека на стр а
же здоровья: Здравоохранение в Лысьве. Вчера, Сегодня, Завтра (воспо
минания и размы ш ления ветерана) / А. Подоплелов. — Лысьва, 2007. —
С. 87-8 8.
Он был врачом и патриотом Лысьвы / / Искра. — 2009. — 11 апр. — С. 16.

Черных Виктор Иванович [14.10.1934, г. Лысьва Пермской
обл.] —тренер по лыжам, мастер спорта СССР (1961). Отличник
физической культуры, почётный гражданин г. Лысьвы (2015).
Окончил школу № 15, Молотовское военно-морское авиа
ционное училище (1956), ПГПИ (1961).
Во время учёбы в школе любовь к лыжам ему привил тре
нер В. Я. Усольцев. Лыжным спортом продолжил заниматься
в училище, которое славилось спортивными достижениями.
В. И. Черных вошёл в состав сборной училища. Во время воен
но-морской практики в Таллине сумел заинтересовать трене
ров, и его пригласили в состав сборной Таллинского морского
гарнизона. В 1955 —1956 гг. он стал чемпионом гарнизона, заво
евал серебро в соревнованиях на первенстве Таллина, за что
получил серебряный кубок с чернью.
Работал тренером в ДЮСШ при завкоме металлургов
ЛМЗ, участвовал в соревнованиях, в 1970-е гг. был чемпионом
общества «Буревестник». Подготовил 15 мастеров спорта,
десятки чемпионов различного уровня. Среди лучших воспи
танников: Ю. Оборин —чемпион мира среди ветеранов (Ка
нада, 1995), В. Прокопьев, В. Семёнов, М. Сушина, Н. Останин,
Н. Мясникова.
После выхода на пенсию стал тренировать своего внука
Семёна, ставшего победителем многих городских и краевых
соревнований.
Удостоен звания «Лучший тренер Прикамья» (1966). На
граждён медалями «За подготовку чемпионов и призёров
первенства СССР» (1967), «За подготовку мастеров спорта»,
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд и воспитание
патриотизма», знаком «За заслуги перед городом». В 1986 г.
ему присвоено звание «Ветеран труда». Победитель акции
«Человек года —2008» в номинации «Тренер-легенда».
Л итвина, И. «Карпатский абориген» воспитал два десятка мастеров
спорта не только по лыжам / / Искра. — 2009. — 28 февр. — С. 6.
Ушаков, В. Черных —фамилия светлая / / Искра. —2014. — 14 окт. —С. 3.
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Чернышов Виктор Михайлович [28.11.1928, д. Грехово Кунгурского р-на Уральской обл. — 17.06.1986, г. Лысьва Пермской
обл.] — сталевар мартеновского цеха ЛМЗ. Лауреат Сталин
ской премии II степени (1952).
Окончил ремесленное училище № 2.
Работал на ЛМЗ с 1945 г. подручным сталевара (1945 —1948,
1971-1979), сталеваром (1948-1971).
За коренное усовершенствование методов производствен
ной работы удостоен в 1952 г. Сталинской премии.
Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1966).
Фонд МБУК «Лысьвенский музей».

Чернышов Иван Фёдорович [июнь 1908, с. Асники Пронского у. Рязанской губ. — ?] —партийный работник, первый
секретарь Лысьвенского ГК ВКП(б) (1938 —1941).
Окончил Урало-Казахстанскую промышленную академию
(1936 —1937), Высшую школу парторганизаторов при ЦК КПСС.
Работал пастухом в частных крестьянских хозяйствах
(1919 —1920), ремонтным рабочим на ст. Расторгуево, Бе
лые Столбы (1920 —1924), слесарем, председателем фабзавкома, секретарём ячейки ВКП(б) фабрики им. 1 Мая
(1924 —1930), секретарём ячейки ВКП(б) литейного цеха, по
мощником начальника литейного цеха по труду завода «Госшвеймаш» (1930 —1933), председателем фабзавкома фабри
ки им. 1 Мая (1933 —1934), начальником отдела технического
контроля, секретарём парткома литейно-прокатного заво
да (1934 —1937), первым секретарём Сивинского РК ВКП(б)
(1937—1938), первым секретарём Лысьвенского ГК ВКП(б) (но
ябрь 1938 — 1941), первым секретарём Чусовского ГК КПСС
(1942 —1945).
С началом ВОВ проведена большая работа по мобилизации,
привлечению домохозяек и подростков к работе на заводе,
по приёму эвакуированных предприятий и их персонала,
развёртыванию госпиталей. В кинотеатре «Триумф» начала
работать трикотажная фабрика, выпускающая тёплое бельё
для фронта.
Президиум Верховного Совета СССР за образцовое вы
полнение заданий Государственного Комитета Обороны
по выпуску продукции для нужд обороны наградил металлур
гический завод орденом Ленина. Тогда же 157 рабочих и ИТР
были награждены орденами и медалями.
Награждён орденом Ленина.
Чернышов Иван Фёдорович [Электронный ресурс] / / Пермский госу
дарственный архив социально-политической истории. — Режим доступа:
https://ww w.perm gaspi.ru/leaders/index.php?id=1580.
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Чикильдин Анатолий Алексеевич [21.12.1913, ст. Владимир
ская Лабинского у. Кубанской обл. — 15.02.1993, г. Алапаевск
Свердловской обл.] — начальник мартеновского цеха ЛМЗ
(1938 —1954). Заслуженный металлург РСФСР (1979).
Окончил Уральский индустриальный институт (1938).
Мастер канавы, печи, начальник смены, обер-мастер, на
чальник мартеновского цеха ЛМЗ (1938 —1954); главный инже
нер (1954 —1960), директор Алапаевского металлургического
комбината (1960 —1983).
Внёс вклад во внедрение новой техники и улучшение тех
нологии производства. Депутат Алапаевского городского Со
вета народных депутатов. За успешное выполнение произ
водственных планов комбинату неоднократно присуждалось
переходящее Красное Знамя СМ СССР, Министерства чёрной
металлургии СССР и ЦК профсоюза.
Награждён почётной грамотой ЦК КПСС, Президиума
Верховного Совета СССР и ВЦСПС (1970), юбилейным по
чётным знаком в ознаменование 50-летия образования СССР.
Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знаме
ни, Красной Звезды, «Знак Почёта».
Корюкин, И. А. Чикильдин Анатолий Алексеевич / И. А. Корюкин / /
Инженеры Урала : энциклопедия. —Екатеринбург, 2012. —Т. 3. —С. 953—954.

Чунжина Светлана Аркадьевна [10.04.1965, г. Лысьва Перм
ской обл.] —хореограф.
Окончила хореографическое отделение Пермского куль
турно-просветительского училища (1986).
С 1-го класса занималась в танцевальном и других кружках
и студиях: у 3. Коньковой, Ф. Наполова, И. Кузиной, Г. Цвет.
В 1986 г. в центре творчества и досуга «Привод» молодой
хореограф набрала танцевальный коллектив разных возраст
ных групп, от самых маленьких до взрослых. В 1991 г. С. А. Чунжина создала танцевальный ансамбль «Весёлые человечки»,
с которым осуществляла более сложные творческие задачи.
Точность, выразительность исполнения и поэтичность тан
ца —вот что отличало его от других танцевальных коллективов
города. Уже в 1995 г. ансамбль был удостоен звания лауреата
в областном фестивале народного творчества. Главным дости
жением коллектива стало присвоение ему в 1998 г. высокого
звания «Образцовый танцевальный коллектив» и подтверж
дение его в 2001 г. Образцовый ансамбль танца «Весёлые че
ловечки» тесно сотрудничал с вокальным коллективом «Но
вые звёзды», а также с народным хором русской песни. Ни
одно мероприятие ДК не обходилось без участия данного
коллектива.
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В 2006 г. старшей группе коллектива дали новое название
«Вечное движение». Оба коллектива дополняли друг друга,
а хореограф получил возможность не только учить азам, но
и творить. Усложнился рисунок танца, в танцевальные компо
зиции пришла драматургия. Магия синхронного сосущество
вания танцоров на сцене и всегда фейерверк эмоций, даже если
в постановке заняты разновозрастные исполнители. Таков
стиль С. А. Чунжиной. Коллектив в своей работе использовал
всю гамму танцевальных жанров. В их репертуаре были на
родные, современные, тематические, эстрадные, бальные тан
цы. С 2012 г. оба коллектива объединились в один под общим
названием образцовый ансамбль танца «Вечное движение».
Каждые 5 лет руководитель вместе со своими коллективами
устраивала праздник танца, где показывались лучшие номера
за прошедшие годы.
В городской акции «Человек года — 2012» С. А. Чунжина
получила специальный приз «За вклад в культуру», который
учредила редакция газеты «Искра».
С. А. Чунжина занималась постановкой танцев в спекта
клях Лысьвенского театра драмы им. А. А. Савина. По пригла
шению художественных руководителей театра она выступила
в роли хореографа в таких спектаклях, как «Свадьба» (1996),
«Декамерон» (1997), «Сказка о попе и о работнике его Балде»
(1999), «Изобретательная влюблённая» (2006), «Как-нибудь
выкрутимся» (2007).
В 2014 г. в рамках проекта «Инженеры культуры» детским
музыкальным театром «Эскимо» ДМШ, где она преподавала
хореографию, был поставлен мюзикл «Волшебный цветок».
Участником этого спектакля стал и образцовый ансамбль танца
«Вечное движение» в хореографии С. А. Чунжиной. Мюзикл
стал дипломантом акции «Человек года —2015» в номинации
«Событие года».
В 2016 г. образцовый ансамбль танца «Вечное движение»
отметил своё 25-летие. За это время сменилось 4 поколения
воспитанников С. А. Чунжиной. Многие из выпускников кол
лектива выбрали её профессию и продолжили обучение ис
кусству танца в Пермском колледже искусства и культуры.
Коллектив под руководством С. А. Чунжиной являлся не
однократным победителем городских, краевых и всероссий
ских конкурсов: областного фестиваля «Вьюга ветров» (2002),
краевого фестиваля искусств им. Д. Кабалевского (2006, 2013),
регионального фестиваля хореографического творчества
«Танцевальный клондайк» (2008, 2010), краевого фестиваля
детского творчества «Шире круг» (2008—2012), Всероссийского
фестиваля-конкурса «Прикамский олимп —2009», фестиваля
«Вишерское ожерелье» (2011), фестиваля детского творческого
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конкурса «Дарования Прикамья» (2014), городского фестиваля
FREE «Лысьва —территория свободы» (2014, 2015) и др.
Рылова, Г. Всё больше звёзд на нашем небосклоне / Г. Рылова / / Город. —
1998. - 24 апр. - С. 19.
Иванова, А. Они и в самом деле весёлые человечки... / А. Иванова / /
Искра. — 1998. — 19 мая. — С. 3.

Чупина Зинаида Михайловна [15.10.1957, г. Лысьва Перм
ской обл.] —председатель правления Лысьвенской районной
организации Пермской краевой организации Общероссий
ской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» (ЛРО ПКО ВОИ) (2011), член Координационного
совета по делам инвалидов, заместитель председателя наблю
дательного совета КГАУ «Центр социальной защиты населения
по Лысьвенскому городскому округу».
Окончила среднюю школу № 3 (1975).
С 1975 по 1993 г. работала на ЛМЗ: контролёром ОТК, бри
гадиром, мастером. С 1998 г. — член общества инвалидов.
С 1999 по 2010 г. —председатель организации родителей детейинвалидов (ОРДИ). С декабря 2013 г. —инвалид 2-й группы на
коляске.
Под руководством З. М. Чупиной налажено тесное со
трудничество с администрацией ЛГО. Внедрялась в городе
и сельской местности Программа по безбарьерной среде.
Для инвалидов осуществлялось содействие в получении кон
сультаций специалистов разного уровня, в прохождении,
освидетельствовании МСЭ. Организовывались культурно
досуговая деятельность инвалидов, спортивные мероприятия,
городские и краевые конкурсы, фестивали. Авторитет ЛРОИ
на высоком уровне в городе и крае. Налажена тесная связь
со СМИ для отражения жизни инвалидов.
С 1985 по 1993 г. З. М. Чупина избиралась депутатом Лысьвенского городского Совета народных депутатов.
Награждена почётной грамотой (2013) и благодарственным
письмом (2016) ЦП ВОИ (г. Москва) —за большой вклад в раз
витие ЛРО ПКО ВОИ, за содействие в повышении качества
жизни инвалидов в обществе, грамотами, благодарностями
администрации ПКО и ЛГО.
Им рукоплескала Лысьва / / Искра. — 2017. — 4 февр. — С. 13 —15.
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Ш
Шабаршин Николай Александрович [16.12.1892, Лысьвенский з-д Пермского у. Пермской губ. — ?] — партийный ра
ботник, председатель Лысьвенского горсовета (1927 —1929).
Окончил 3-месячные курсы пропагандистов (1927).
Работал рассыльным (1905 —1907), чернорабочим (1907 —
1911) на ЛМЗ, лудильщиком лудильного цеха завода (1911 —
1918), служил в РККА (1918 —1921), затем работал заведующим
Лысьвенским городским политико-просветительным отделом
(1921 —1922); на ЛМЗ: заведующим проходными конторами
(1922—1923), секретарём фабрично-заводского комитета (1923 —
1924), председателем кассы взаимопомощи (1924 —август 1925);
инструктором Лысьвенского РК ВКП(б) (август 1925 — 1927),
председателем Лысьвенского горсовета (1927 — март 1929),
заведующим подотделом жилищного строительства Лысьвенского райисполкома (март — август 1929), председателем
Юговского райисполкома (август 1929 — июль 1931), пред
седателем Лебяжьевского райисполкома (июль 1931 — май
1932), председателем Сергинского райисполкома (май 1932 —
сентябрь 1934), заведующим Ординской конторой «Заготскот»
(сентябрь 1934 — 1937), заведующим парткабинетом Ординского РК ВКП(б) (1937 —1938), заведующим Ординским районо
(1938 — февраль 1939), председателем Верхне-Городковского
райисполкома (февраль 1939 —март 1947), заведующим секто
ром кадров Верхне-Городковского райисполкома (март 1947 —
1951), заведующим Верхне-Городковским районным отделом
торговли (1951 —1952).
По решению горсовета г. Лысьвы и администрации ЛМЗ
был организован учебный комбинат, в состав которого вошёл
ЛММТ (ныне ЛПК) (1929). Состоялось заседание экспертной
комиссии, входившей в ведомство академика А. В. Щусева, по
рассмотрению основных положений застройки Лысьвы (1929),
подготовлен проект планировки Лысьвы, определивший ар
хитектурный облик города до середины 1950-х гг. 3 января
1929 г. ЛМЗ одним из первых на Урале перешёл на 7-часовой
рабочий день.
Награждён орденом Отечественной войны II степени
(1945).
Шабаршин Николай Александрович [Электронный ресурс] / / Пермский
государственный архив социально-политической истории. —Режим доступа:
https://ww w.perm gaspi.ru/leaders/index.php?id=1607.

Шавкунов Валерий Павлович [09.02.1925, Лысьвенский р-н
Пермского округа Уральской обл.] — партийный работник,
первый секретарь Лысьвенского ГК КПСС (1957—1959).
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Окончил УПИ им. С. М. Кирова (1950) по специальности
«инженер-технолог машиностроения».
Работал чертёжником цеха сшивной посуды (1942), инстру
ментальщиком цеха № 3 (1942 —1943), мастером цеха № 3 (1943),
технологом цеха № 3 (1943 —1944), заведующим технологиче
ским бюро цеха машиностроения (1950 —1951), заместителем
секретаря парткома по пропаганде и агитации (1951 —1953),
начальником технического отдела (1953 —1954) ЛМЗ, главным
технологом (1954 —1955), секретарём партбюро (1955 —1958)
ЛТГЗ, вторым секретарём Лысьвенского ГК КПСС (1956 —1957),
первым секретарём Лысьвенского ГК КПСС (ноябрь 1957 —
сентябрь 1959).
Начал движение поезд Пермь —Лысьва. ЦМИ-3 ЛМЗ при
ступил к выпуску газовых плит.
Ш авкунов Валерий Павлович [Электронный ресурс] / / Пермский госу
дарственный архив социально-политической истории. — Режим доступа:
https://ww w.perm gaspi.ru/leaders/index.php?id=1608.

Шаврин Павел Иванович [30.10.1883, Кыновской з-д Кунгурского у. Пермской губ. —25.12.1937] —председатель Лысь
венского райисполкома (1923 —1924).
Окончил ремесленное училище.
Работал председателем Лысьвенского революционного
трибунала (1917 —1918), председателем Кыновского волисполкома (1918 —1919), служил в РККА (1919), работал инструктором
Екатеринбургского укома РКП(б) (1919 —1920), заведующим
сектором Самарского губкома РКП(б) (1920 —1921), секретарём
Пятихатской железнодорожной ячейки РКП(б) (1921—1922),
председателем Лысьвенского райисполкома (декабрь 1923 —
ноябрь 1924), председателем Чёрмозского райисполкома
(ноябрь 1924 —июнь 1925).
Занимался вопросами восстановления сельского хозяй
ства после Гражданской войны.
Арестован 30 октября 1937 г., приговорён к расстрелу
25 декабря 1937 г. Реабилитирован.
Шаврин Павел Иванович [Электронный ресурс] / / Пермский государ
ственный архив социально-политической истории. — Режим доступа: https:
/ / www.permgaspi.ru/leaders/index.php?id=1610.

Шайдурова Лариса Павловна [29.05.1987, г. Лысьва Перм
ской обл.] — лыжница, мастер спорта по лыжным гонкам.
Систематически начала заниматься спортом с 9 лет (тре
неры —П. А. Шайдуров, А. В. Соснин).
Завоевала серебряные медали на VII международном фе
стивале «Малые олимпийские игры» в Швейцарии (2005),
чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров (2006).
На третьих традиционных соревнованиях по лыжному
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спринту ОМК-Спринт завоевала золотую медаль (Чусовой,
2009). Участница первенства мира в Финляндии.
В сборной команде России с 2010 г. Выступает за Вооружён
ные силы РФ, ФСО «Юность Москвы», «Спартак» (Москва),
«Русскую марафонскую команду».
На чемпионате России 2012 г. завоевала весь комплект ме
далей: золото в скиатлоне на 15 км, серебро на 30 км, бронзу
в эстафете 4 х 5 км. В марафоне La Diagonela в беге на лыжах
на 50 км классическим стилем завоевала серебро (СанктМориц, Швейцария, 2014).
Михайлов, И. Наши — на чемпионате мира / И. Михайлов / / Искра. —
2010. - 6 февр. - С. 2.
Ахматшина, И. Вместо Сочи — в Лысьву / И. Ахматшина / / Искра. —
2014. — 15 февр. — С. 9.

Шайдурова Олеся Сергеевна [12.09.1989, г. Лысьва Пермской
обл.] —самбистка. Мастер спорта РФ по борьбе самбо (2007).
Окончила Нижегородскую академию МВД РФ (2012).
В секции самбо начала заниматься с 14 лет (тренеры
В. И. Тужин, В. Угольников).
Во время учёбы в академии работала спортсменом-инструктором, получив диплом, устроилась на работу в МО МВД
России «Чусовской».
Двукратная победительница первенства мира по борьбе
самбо среди молодежи (2007—2008). Победитель первенства
Европы по борьбе самбо (2007). Победитель чемпионата Рос
сии по борьбе самбо в составе сборной Приволжского феде
рального округа (2009, 2010). Бронзовый призёр чемпионата
России по борьбе самбо среди женщин в весовой категории
до 48 кг (2009), бронзовый призёр Кубка мира по самбо среди
женщин (2009).
Обладатель губернаторской стипендии 2007—2009 гг.
Победитель городской акции «Человек года — 2007»
в номинации «Спортивная слава Лысьвы». По итогам 2010 г.
на бале олимпийцев стала победителем в номинации
«Спортсмен года».
Награждена благодарственным письмом губернатора
Пермского края (2008).
Михайлов, И. Олеся — чемпион! / И. М ихайлов / / Искра. — 2008. —
11 сент. — С. 2.
М ихайлов, И. Олеся поборется за кубок мира / И. М ихайлов / / Иск
ра. — 2010. — 8 июля. — С. 1.

Шакиров Мухамед (Михаил) Садык Сабирович [19.03.1933,
г. Лысьва Уральской обл.] — легкоатлет-марафонец. Мастер
спорта международного класса (1965).
Окончил ремесленное училище № 2. Работал в листопро
катном цехе ЛМЗ.
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Спортивную карьеру начал в 1951 г. с участия в кроссе за
честь ремесленного училища № 2. В 1952 г. включён в состав
сборной области. В союзных соревнованиях в Риге установил
два рекорда — на дистанциях 1500 и 5000 м. В 1954 г. высту
пил на ведомственных соревнованиях общества «Металлург
Востока» (г. Свердловск). Его включили в сборную команду
лучших бегунов региона.
Служил в пограничных войсках (1955 —1958). Принял уча
стие в молодёжном фестивале в Грузии, став чемпионом Гру
зинской ССР в беге на 30 км.
После демобилизации вернулся в Лысьву. Выиграл сорев
нования на Спартакиаде России на дистанциях 3000 и 5000 м
(1958), Спартакиаде Урала на дистанциях 3000 и 5000 м (1959),
первенстве Центрального Совета ДСО «Труд» на дистанции
10 000 м (1960). Занимал призовые места в республиканских
соревнованиях в Краснодаре, Казани. В 1965 г. вошёл в состав
сборной РСФСР.
В 1968 г. в чемпионате СССР по лёгкой атлетике занял
2-е место в марафонском беге на 42 км (Армянская ССР). Вошёл
в состав сборной СССР. Участник летних XIX Олимпийских
игр в Мехико (1968).
Рекордсмен лысьвенского манежа в беге на 10 км.
32 раза становился чемпионом Таджикской ССР. В 1974 —
1975 гг. одержал победу во всесоюзном кроссе на приз газеты
«Правда» (г. Москва, г. Фрунзе), был бронзовым призёром
(г. Тбилиси).
Занялся тренерской работой на общественных началах.
Его ученики Ю. Лесников, П. Чернобров, В. Мазунин, И. Чер
ноброва и другие добились значительных успехов в лёгкой
атлетике.
В 1973 г. по его инициативе впервые проведён пробег Лысьва —Чусовой, посвящённый Дню металлурга.
М ельчин, Л. Не изм ен яя избран н ом у вектору, десятки лет беж ит
по ж изни рекордсмен / Л. Мельчин / / Искра. — 2013. — 21 марта. — С. 5.
Марков, В. М арафонец / В. Марков / / Наш П ермский край : Лысьва:
история продолжается : спец. вып., посвящ. 230-летию со дня основания
города. — 2015, № 10 (июль). — Пермь, 2015. — С. 93.

Шакирова Мукарлама Губайдулловна [23.08.1938, д. Кестым
Балезнинского р-на Удмуртской АССР —01.02.2015, г. Лысьва
Пермского края] — председатель «Комитета солдатских ма
терей» (1992—2007).
Окончила Пермское фармацевтическое училище (1963).
Работала фармацевтом в аптеках г. Лысьвы (1963 —1965),
г. Душанбе (1965 —1971), фармацевтом аптеки № 79 г. Лысьвы
(1971 —1974), заместителем заведующего Центральной аптекой
(№ 115) (1974 —1975), заведующим аптекой № 239 (1975 —1986).
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Стремление узнать правду о причине гибели в рядах Со
ветской армии старшего сына привело её в 1989 г. в ряды об
щероссийской общественной правозащитной организации
«Комитет солдатских матерей России» (г. Москва).
В августе 1992 г. под председательством М. Г. Шакировой
создан «Комитет солдатских матерей» в Лысьве. Её помощ
никами стали А. Л. Смирнова, А. М. Кислых, В. Д. Григорьева,
С. И. Кутергина, Т. А. Ворошилова. Организация занималась
просветительской деятельностью в сфере защиты прав при
зывников, военнослужащих и их родителей, оказывала со
циальную помощь семьям военнослужащих срочной службы,
пострадавших в результате несения военной службы, рассле
довала случаи неуставных отношений к молодым бойцам, по
могала родителям найти контакты с командирами частей и т. д.
Для сохранения памяти погибших в мирное время солдат
собран материал и издано две книги «Воскресшие из цин
кового ада» (1995, 2005), в которых размещена информация
о 75 земляках. Много сил и энергии потратила М. Г. Шакиро
ва по организации памятника воинам, погибшим в мирное
время, который установлен в районе Мемориала Славы. Для
родителей, потерявших своих сыновей, ежегодно в феврале
она организовывала панихиды в храме Иоанна Богослова.
Регулярно проводила Дни пожилого человека и Дни матери.
Трудовая и общественная деятельность М. Г. Шакировой
отмечена медалью «Ветеран труда» (1996), медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени (2000), памятной
медалью «Мать защитника Отечества» (2004). Имеет почётные
грамоты и благодарственные письма от военного комиссари
ата Пермского края, комиссариата г. Лысьвы, главы города,
командующего 2-й армией генерал-майора С. Скакова и др.
Ей присвоено почётное звание «Человек года — 2000»
в номинации «Людской заступник».
[Мукарлама Губайдулловна Шакирова] : [некролог] / / Искра. —2015. —
7 февр. — С. 25.

Шаркунова Вера Дмитриевна [04.07.1945, п. Копально Чу
совского р-на Молотовской обл. —03.01.2000, г. Лысьва Перм
ской обл.] — учитель школы № 18 г. Лысьвы. Заслуженный
учитель РСФСР (1988).
Окончила среднюю школу № 11 в Лысьве (1962), филоло
гический факультет ПГУ (1970).
Работала учителем русского языка и литературы в п. Об
манка-2 (1964 —1968), учителем русского языка и литературы
в школе № 18 г. Лысьвы (1969—2000), организатором внеклас
сной и внешкольной работы (1972 —1990).
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В В. Д. Шаркуновой соединилась любовь к выбранной
профессии и любовь к человеку. К ней всегда тянулись уче
ники, её приветливая улыбка, добрый взгляд, удивительное
внимание — всё это располагало для творческого общения.
Задор и юношеская энергия, глубокая заинтересованность
в положительном результате были её жизненным кредо в ру
ководстве комсомолом и в работе с классными руководителя
ми. Все проблемы решались квалифицированно, конкретно,
результативно.
Летний отдых и работа трудовых лагерей, проведение
Ленинского зачёта и организация самоуправления в школе,
а потом и распространение опыта этой работы в городе, работа
школы пионерского и комсомольского актива; работа с труд
ными подростками, желание помочь им найти себя в будущей
профессии и дальнейшей самостоятельной жизни —всем этим
занималась В. Д. Шаркунова.
Школа была центром работы в микрорайоне. В. Д. Шаркунова работала с разновозрастными отрядами школьников,
организовывала праздники, концерты для жителей микро
района. Она налаживала связь с различными учреждениями:
драмтеатром, парком, больницей, почтой, конторой благо
устройства, кинотеатром «Комсомолец» и т. д.
Осуществляла методическое руководство работой класс
ных руководителей и организовывала эксперименты по про
блеме «Классный руководитель — наставник», по введению
педагогического дневника.
Ж изнь всегда вносила свои коррективы в воспитатель
ную внеклассную и внешкольную работу, и В. Д. Шаркунова
тактично и грамотно умела откликнуться на эти изменения.
Награждена орденом «Знак Почёта» (1981), значком
«Отличник народного просвещения» (1982).
Тупицына, Е. Ключик к детским сердцам / Е. Тупицына / / Искра. —
1996. — 2 марта.

Шатов Михаил Алексеевич [18.11.1904, Лысьвенский з-д
Пермского у. Пермской губ. — ?] —председатель Лысьвенского горисполкома (1955 —1957).
Окончил школу ФЗУ при ЛМЗ (1920 -1925), ЛММТ (1930 1933), обучался в Уральском индустриальном институте
(2 курса) (1933-1935). Служил в РККА (1926-1928).
Работал кузнецом (1925-1926), строгалём по металлу (1928
1930), начальником лаборатории холодной обработки металлов
(1933-1937), начальником заводского КБ (1937-1938), началь
ником цеха № 3 (1938-1940), начальником отдела техническо
го контроля (1940-1941), начальником отдела технического
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контроля цеха № 3 (1941 —1943), заместителем начальника цеха
№ 4 (1943 —1944) ЛМЗ, директором школы ФЗО № 18 (1944—1948),
директором завода им. Иванова (1948 —1951), заместителем
председателя Лысьвенского горисполкома (1951 —1955), пред
седателем Лысьвенского горисполкома (март 1955 —март 1957).
Состоялось открытие заводской поликлиники по ул. Рево
люции, начал работу и выдал первую продукцию асфальтовый
завод горкомхоза, в п. Орджоникидзе открылась школа № 13.
Сдан в эксплуатацию первый производственный корпус ЛТГЗ
(1951). В п. Ленина в центре сквера ДК ЛМЗ установлена скуль
птура В. И. Ленина (1953). Исполком Лысьвенского горсовета
принял решение за № 21 «Об открытии в г. Лысьва истори
ческого музея» и просил облисполком утвердить его (1957).
Шатов М ихаил Алексеевич [Электронный ресурс] / / Пермский госу
дарственный архив социально-политической истории. — Режим доступа:
https://ww w.perm gaspi.m /leaders/m dex.php?id=1629.

Шатрова Маргарита Карповна [25.11.1935, д. Носята Вере
щагинского р-на Пермской обл.] — учитель. Заслуженный
учитель школы РСФСР (1990).
Окончила Очёрское педагогическое училище (1954), ПГПИ
по специальности «педагогика и методика начального обра
зования» (1962).
Трудовую деятельность начала учителем начальных клас
сов в Лязгинской 7-летней школе Лысьвенского р-на. Зани
малась педагогической деятельностью, участвовала в жизни
сельского комсомола: была агитатором в период выборной
кампании, выезжала с избирательной урной в отдалённые
деревни в день выборов, участвовала в художественной само
деятельности, читала лекции для населения, активно работала
на комсомольских субботниках. В 1957 г. была избрана депута
том Гривинского округа Лязгинского сельского Совета депу
татов трудящихся. В 1957 г. 7-летняя школа была реорганизо
вана в начальную, после окончания которой дети продолжали
образование в городских школах.
В 1957 г. переведена в школу № 10, где проработала учи
телем начальных классов до 1962/63 учебного года. 8-летняя
школа № 10 со своими традициями и дружным творческим
коллективом педагогов помогла твёрдо стать на профессио
нальный путь. Школа была переполнена, и начальные классы
учились в 3 смены.
В 1962 г. перешла работать в новую 8-летнюю школу № 18,
была назначена заместителем директора по учебно-воспита
тельной работе и учителем математики. 43 года отдано этой
школе. М. К. Шатрова стояла у истоков создания стабильного
профессионального творческого педагогического коллекти
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ва этой школы. 29 лет проработала заместителем директора
по учебно-воспитательной работе школы. Организовала луч
ший в городе методический кабинет, участвовала в открытии
и развитии предметных учебных кабинетов в школе, обобщала
и распространяла опыт работы педагогического коллектива
на городских, областных семинарах, конференциях, смотрах,
творческих отчётах учителей. Плодотворно и эффективно
работала, давала глубокие и прочные знания учащимся по
математике. Некоторые выпускники М. К. Шатровой продол
жают её дело как педагоги, администраторы.
Девять созывов избиралась депутатом Лысьвенского го
родского Совета народных депутатов, три созыва возглавляла
комиссию по народному образованию. Активно участвовала
в деле формирования образовательной политики в городе.
В 1993 г. возглавляла городскую группу учителей «Под
готовка дошкольников к обучению в школе». Издан сборник
из опыта работы педагогов.
В 2007 г. создала школьный музей, задачей которого было
сохранение памяти прошлого для использования в настоя
щем и будущем. К 55-летию школы № 18 в 2017 г. издала книгу
«Мгновения школьной жизни».
Участник областного слёта учителей — передовиков пе
дагогического труда (1964). Делегат областного съезда учите
лей Пермской обл. (1968), областной конференции учителей
(1987), Всесоюзного съезда работников народного образования
(г. Москва, 1988).
Имеет значки «Отличник народного просвещения» (1976),
«Отличник просвещения СССР» (1986), награждена медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина» (1970), памятным знаком «Победитель со
циалистического соревнования» (1974), памятным юбилейным
знаком «60 лет Всесоюзной пионерской организации имени
В. И. Ленина» (1982). Занесена на городскую Доску почёта
«Лучшие общественники» (1988).
Дегтярёва, С. Люди, на которых держится мир / С. Дегтярёва / / Место
жительства. — 2007. — 31 окт. — С. 5.
Волкова, З. Мы говорим — 18-я, подразумеваем —Шатрова / З. Волкова / /
Искра. — 2015. — 28 нояб. — С. 7.

Шац Моисей Вольфович [1888 — 1963, г. Пермь] —хирург,
кандидат медицинских наук (1935), профессор Пермского
медицинского института.
В Лысьву приехал летом 1920 г. из Одессы, получив
образование в Германии и Ш вейцарии, свободно вла
дея пятью иностранными языками и обладая блестящей
оперативной техникой. Он не только был отличным хирургом,
внёсшим большой личный вклад в научную и практическую
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медицину, но и обладал огромными организаторскими спо
собностями: добился выделения стройматериалов для над
стройки из деревянных брусьев 2-го этажа больницы. В здание
провели центральное отопление, водопровод и канализацию.
В больнице было 99 коек. В ней стали оперировать на орга
нах брюшной полости, щитовидной железе, головном моз
ге, выполняли восстановительные операции на конечностях
и пластические операции.
М. В. Шац энергично требовал от руководителей завода
и посёлка выполнения необходимых санитарных меро
приятий для предотвращения ходивших тогда по разрушен
ной войной и революцией России многочисленных болезней.
Проведена большая профилактическая работа по борьбе
с тифом, санитарному просвещению населения, которая дала
ощутимые результаты. Заболеваемость, потери рабочего вре
мени от болезней на заводе резко пошли на убыль.
В составе делегации заводского здравоохранения метал
лургической промышленности прошёл стажировку в завод
ских больницах Германии и Швейцарии.
С 1931 г. он заведовал факультетской хирургической кли
никой Пермского университета, с 1933 по 1945 г. —госпиталь
ной клиникой Пермского медицинского института. В 1935 г.
стал профессором.
Но дорогу в Лысьву учёный не забывал: постоянно ока
зывал практическую помощь заводскому здравоохранению,
особенно в подготовке квалифицированных кадров.
Его имя было на устах многих выдающихся светил Перм
ской медицины.
Подоплелов, А. Шац Моисей Вольфович / / Полвека на страж е здоровья:
Здравоохранение в Лысьве. Вчера, Сегодня, Завтра (воспоминания и р аз
мышления ветерана) / А. Подоплелов. —Лысьва, 2007. — С. 79 —80.

Шеин Михаил Петрович [1900, Лысьвенский з-д Пермского
у. Пермской губ. —09.08.1938] —председатель Лысьвенского
горисполкома (1934 —1937).
Окончил начальную школу (1908 —1911). Служил рядовым
комендантской команды 8-го Уральского полка 3-й армии
РККА (1919-1920).
Работал резчиком железа на ЛМЗ (1916-1919), секретарём
Лысьвенского РК РКСМ (1920-1923), инструктором Лысьвен
ского РК ВКП(б) (1923-1926), председателем профсоюзного
комитета металлургов (1926-1928), инструктором Лысьвен
ского рабочего кооператива (1928-1929), инструктором Кур
ганского окружного союза сельскохозяйственных работников
(1929-1930), заведующим хозяйственным отделом 5-го госу
дарственного строительного треста (1930-1931), помощником
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директора ЛМЗ (1931 —1932), заместителем председателя Лысьвенской районной контрольной комиссии (1932 —1934), пред
седателем Лысьвенского городского общества потребителей
(1934), председателем Лысьвенского горисполкома (декабрь
1934 - июнь 1937).
Открыта районная библиотека в доме художественного
воспитания детей (пионерский клуб), по инициативе доктора
И. А. Чернера открылась световодоэлектролечебница, на
чалась постройка крытого рынка (пассажа) на базаре (1935),
построены школы № 15 и 16 (сейчас № 4), в с. Новорожде
ственское (1936), гастроном в п. Октябрьский (1937). Закончено
строительство больничного городка. На территории больнич
ного городка пущена метеорологическая станция. Открылась
школа лыжного спорта.
Построена и сдана в эксплуатацию первая очередь полу
автоматической телефонной станции на 500 номеров (1935).
Сдан в эксплуатацию городской водопровод (первая очередь).
В городе открыто автобусное движение. На мясокомбинате
пущена в строй колбасная мастерская. Свыше 200 человек
приступили в октябре к занятиям в школе среднего образо
вания рабочей молодёжи при профтехкомбинате. Отдел ка
питального строительства ЛМЗ приступил к строительству
нового рабочего посёлка на р. Гусиновке. За год планировалось
построить около 40 жилых домов. Открыта 2-годичная школа
ясельных сестёр-воспитательниц (сейчас ЛМУ).
В Лысьве проведена Первая Всесоюзная зимняя спартаки
ада металлургов Востока (1935).
Заключённый свердловской городской тюрьмы (январь —
август 1938). Реабилитирован.
Шеин М ихаил Петрович [Электронный ресурс] / / Пермский государ
ственный архив социально-политической истории. —Режим доступа: https://
w ww .permgaspi.rn/leaders/m dex.php?id=2252.

Шестаков Поликарп Иванович [10.03.1922, д. Каракшино
Лязгинского сельсовета Лысьвенско-Соинской вол. Пермской
губ. —27.12.2003, г. Лысьва Пермской обл.] —директор дорож
но-строительного управления, самодеятельный поэт.
Окончил среднюю школу № 3 в Лысьве (1940). Через год
его призвали в армию и отправили в Смоленское пулемёт
ное училище, откуда вышел старшим лейтенантом. С января
1942 г. служил под Москвой на Калининском фронте. Во время
ВОВ командовал стрелковой ротой. Войну закончил в Манчжу
рии в 1945 г. в звании капитана. Дважды был ранен и контужен.
Инвалид войны 2-й группы.
В Лысьву вернулся в 1946 г. Был редактором газеты
«За передовую металлургию», директором дорожно-строи
тельного управления, где и проработал до выхода на пенсию.
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Принимал участие в мероприятиях группы фронтовой
бригады «Подвиг» по патриотическому воспитанию молодёжи.
В солидном возрасте стал писать картины маслом, был
прекрасным оформителем, играл на гитаре, писал стихи.
В 2000 г. стал лауреатом областного поэтического конкурса
«Земляки». Его стихи военной тематики вошли в сборник
«Та самая весна...». Издал авторский сборник стихов «Горя
щие камни».
С 1996 г. сотрудничал с Центральной библиотекой, проводя
поэтические мероприятия. С 2004 г. Центральная библиоте
ка совместно с литературно-поэтическим клубом «Родник»,
управлением культуры, редакцией газеты «Искра» проводила
открытый конкурс стихов самодеятельных поэтов «Отечества
священная палитра», посвящённый памяти П. И. Шестакова.
Награждён медалями «За победу над Германией», «За по
беду над Японией», кавалер орденов Красной Звезды и Оте
чественной войны и др.
Онучина, М. «Был бы несказанно счастлив...» / М. Онучина / / За пере
довую металлургию. — 2009. — 8 мая. — С. 3.

Шиков Владимир Григорьевич (Егорович) [18.11.1945,
г. Козельск Калужской обл. —03.10.2012, г. Лысьва Пермского
края] —аудитор в администрации ОАО «Привод». Заслужен
ный машиностроитель РФ (1998).
Окончил ППИ (1973) по специальности «инженер-меха
ник».
С 1964 г. —на ЛТГЗ (ХК ОАО «Привод»). Занимал должно
сти помощника мастера и инженера-технолога ширпотребного
цеха, мастера участка КРУ кузнечно-сварочного цеха, началь
ника механосборочного цеха, ведущего инженера-технолога
и начальника бюро материальных нормативов отдела главного
технолога, инженера-руководителя творческой инженерной
группы, начальника бюро экспертизы нормативно-техниче
ской документации, главного менеджера управления логи
стики, главного технолога технического управления, главного
специалиста по технологическим процессам управления раз
вития, главного специалиста по технологичности продукции
и ФСА управления развития. С 2002 г. —аудитор (по эффек
тивности производств дочерних обществ ХК ОАО «Привод»)
в администрации ОАО «Привод».
Участвовал в разработке конструкции, технологии произ
водства, методов анализа многих новых типов электрических
машин.
Шиков Владимир Григорьевич / / Годы и судьбы. —Лысьва, 2003. —С. 145.
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Шилов Владислав Александрович [23.04.1932, г. Лысьва
Пермской обл.] —руководитель прокатной группы ЦЗЛ ЛМЗ
(1957—1965). Доктор технических наук (1987), профессор (1989),
член-корреспондент Академии инженерных наук РФ, лучший
изобретатель Среднего Урала.
Окончил УПИ (1955).
После окончания института работал на ЛМЗ руководите
лем прокатной группы ЦЗЛ. С 1965 г. работал в УПИ ассистен
том (1965 —1971), доцентом, профессором кафедры «Обработка
металлов давлением» с 1989 г.
Внёс вклад в оптимизацию технологических процессов
сортовой прокатки на основе математических методов и ЭВМ.
Разработал способ и технологию редуцирования трубчатых
электронагревателей на непрерывном прокатном стане, спо
собы непрерывной прокатки двутавровых профилей. Участ
ник разработки современной теории калибровки прокатных
валков, создания комплекса программ автоматизированного
анализа и проектирования технологии прокатки сортовых
профилей. Создал основы автоматизированного проектиро
вания валковой арматуры сортовых прокатных станов. Разра
ботки способствовали увеличению производительности про
катных станов, освоению новых профилей проката, снижению
расхода материально-энергетических ресурсов и расходов по
переделу в прокатных цехах.
Автор 210 печатных работ, 3 монографий. Имеет 11 автор
ских свидетельств и 10 патентов на изобретения.
Награждён медалями, в т. ч. медалью ВДНХ.
Ш илов В. А. / / М еталлурги Урала : энциклопедия. — Екатеринбург,
2003. - С. 535.

Шилов Евгений Григорьевич [20.03.1926, Кировская обл. —
30.04.2010, г. Лысьва Пермского края] —художник.
В 1928 г. с родителями приехал в Лысьву. Учился в школе
№ 2. Рисовать начал очень рано, основы живописи изучал
у В. А. Краева, преподавателя рисования. Участвовал во
Всесоюзной детской выставке в Москве и получил диплом
1-й степени. Денежную премию 20 рублей отправили в Фонд
обороны —началась война.
Учился в ремесленном училище № 2, работал на ЛМЗ,
вытачивал в годы ВОВ боеголовки к снарядам. В 1943 г. был
направлен на работу в художественную мастерскую, затем
в ДК ЛМЗ. Он оформлял наглядную агитацию для завода, ри
совал портреты вождей —В. И. Ленина, И. В. Сталина, В. М. Мо
лотова, Н. С. Хрущёва, Л. И. Брежнева, членов Политбюро. Са
мой крупной работой стал портрет Л. И. Брежнева — 10 х 15 м.
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Работал художником-оформителем в ДК ЛМЗ. Писал пейзажи,
портреты.
Был человеком одарённым, пробовал себя в скульптуре,
писал декорации к спектаклям для народного театра, потом
и сам увлёкся сценой. Играл Тихона в «Грозе» А. Островского,
Эдвина в «Сильве» В. Кальмана. Пел драматическим тенором
и тенором второй октавы.
И всё-таки делом своей жизни считал живопись. Своей
приверженностью к пейзажу он заразил многих начинающих
художников, любил отправляться с этюдником на пленер
и оставаться один на один с лесом, речкой, рощей.
Он немало путешествовал по стране. И все его ощущения
были отражены на холстах. Утро на Алтае, берег Байкала,
Хохловка... В особом ряду находятся его полотна, посвящён
ные кыновской природе, знаменитым камням р. Чусовой.
Выразительные, ёмкие пейзажи свидетельствуют о прони
цательности автора, его стремлении передать красоту нашей
малой родины.
Принимал участие в персональных и тематических вы
ставках.
Миронова, Н. Шилов Евгений / Н. Миронова / / Культурная ж изнь про
винции / ред. Н. М. Парфёнов. — Лысьва, 2012. — Кн. 2. — С. 179 —180. —
(Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 3).
Солнца луч, заплутавший в ветвях... / / Лысьвенская палитра. Коллекция
Татьяны Логиновой : живопись: фотоальбом. — Пермь, 2007. — С. 41 —55.

Ширинкин Евгений Алексеевич [04.01.1900, Лысьвенский
з-д Пермского у. Пермской губ. — 13.08.1981, г. Лысьва Перм
ской обл.] —инженер-механик ЛМЗ.
Окончил Пермское реальное училище им. Александра I
(1917), учился в Уральском государственном университете
(1920 —1924, оставил учёбу по болезни).
Весной и летом 1918 г. работал в Лысьвенском лесничестве.
Осенью по вольному найму поступил чертёжником-топографом в Красную армию, где служил до 1920 г. Был уволен
по состоянию здоровья.
Работал на ЛМЗ (1924 —1956) техником, мастером, заве
дующим штамповальным цехом, конструктором проектного
бюро, руководил штамповальной секцией технико-исследова
тельского отдела. Обладал организаторскими способностями,
умело руководил производством.
Многие направления его деятельности были под грифом
«Секретно».
Много сил и труда вложил в производство солдатских
касок, так как был единственным в городе высококлассным
специалистом по холодной штамповке. В 1939 г. возглавил
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технологическое бюро, участвовал в проектировании и из
готовлении штампующих инструментов.
В годы ВОВ сутками не выходил с завода, занимаясь раз
работкой и освоением технологии холодной штамповки новых
военных заказов, производя многочисленные теоретические
расчеты и практические опыты. Он скрупулёзно изучал опыт
работы на металлургических предприятиях, вёл обширную
переписку с коллегами из других заводов.
Выйдя на заслуженный отдых, занимался рационализа
торской деятельностью, преподавал в техникуме, на курсах
подготовки мастеров завода.
Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знаме
ни, «Знак Почёта», медалями.
Ш иринкин, И. Спасибо за каску, земляки! Спасибо, отец... / И. Ширинкин / / Искра. — 2016. — 2 февр. — С. 4.
М иронова, Н. П уть к десяти миллионам / Н. М иронова / / Искра. —
2015. - 26 мая. - С. 5.

Широкова Надежда Юрьевна [21.09.1945, г. Лысьва Молотовской обл.] —учитель русского языка и литературы, завуч.
Заслуженный учитель РФ (1996).
Окончила среднюю школу № 3 им. В. И. Ленина (1963),
ПГПИ (1969).
Работала старшей пионерской вожатой в школе № 18 (1963 —
1965). После окончания института проработала 16лет учителем
русского языка и литературы в школе № 2. За это время была
и учителем, и организатором внеклассной и внешкольной ра
боты (1975 —1977), и завучем по учебной работе. В школе № 7
работала завучем по учебно-воспитательной работе (1985 —
1992), завучем по научно-методической работе (1992—2000),
учителем русского языка и литературы (2000—2005).
Как завуч по воспитательной работе в школе № 2 много
внимания уделяла эстетическому воспитанию школьников.
В школе работал драматический кружок, была тесная связь
с артистами Лысьвенского драматического театра, воспиты
валась любовь к художественному выразительному чтению.
Уроки Н. Ю. Широковой были всегда эмоциональны, ме
тодически грамотно выстроены. Каждый её урок можно было
назвать открытым. О качестве её работы говорили резуль
таты выпускников. Они легко поступали в вузы не только
на гуманитарные факультеты. Семеро её выпускников стали
учителями русского языка и литературы. Одна из выпускниц,
С. Немчинова (Яковенко), стала поэтессой.
Как завуч по учебной и научно-методической работе
в школе № 7 разрабатывала вопрос преемственности в свя
зи с обучением 6-леток. В школе осуществлён первый набор
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6-леток в городе. Школа стала экспериментальной площадкой
по внедрению данной инновации в образовательных учреж
дениях города и района. В 1988 г. школа проводила неделю
открытых нестандартных уроков, которые в то время были
новинкой в педагогике.
В 1994/95 учебном году в школе № 7 были открыты клас
сы с углублённым изучением математики и физики. Всё это
требовало от завуча методически грамотно организованной
работы с учителями.
Награждена значком «Отличник просвещения РСФСР»
(1982), грамотами городского и областного уровня.
Фонд МАУ «Центр научно-методического обеспечения».

Шитов Борис Александрович [01.01.1951, г. Лысьва Молотовской обл.] —директор ЦЗЛ ЛМЗ. Почётный металлург РФ
(2000), лауреат Государственной премии СССР (1988), лауреат
премии им. А. В. Зануцци (2013).
Окончил УПИ (1973).
Работал инженером-технологом техотдела метизного про
изводства (1973 —1977), начальником лаборатории защитных
покрытий ЦЗЛ (1977 —1978), и. о. начальника, заместителя
начальника ЦЗЛ (1978), начальником ЦЗЛ (1978 —1994), ди
ректором филиала ЦЗЛ (1994 —1996), директором ЗАО «ЦЗЛ»
ЛМЗ (с 1996).
Специалист по технологии производства хромированной
лакированной жести и оцинкованной полосы с полимерными
покрытиями. Принимал участие в пусконаладочных работах и
освоении импортного оборудования, установленного в листо
прокатном цехе № 3, в разработке и внедрении мероприятий по
его модернизации и совершенствованию. Занимался органи
зацией производства пищевого лака для хромирования жести.
Под его руководством разрабатывалась научно-техническая
документация по хромированию жести. Он успешно направ
лял все исследовательские работы, связанные с технологией
производства хромированной лакированной жести оцинко
ванной полосы с полимерными покрытиями.
Дважды командировался в Чехословацкую социалистиче
скую республику: при заключении контракта и для изучения
технических вопросов по агрегатам, установленным в ЛПЦ-3.
В 1987 г. работа Б. А. Шитова по технологии производства
нового коррозионно-стойкого материала типа «цинкометалл»
для автомобильной промышленности, представленная на об
ластном конкурсе по защите металлов от коррозии, заняла
3-е место.
Имеет 10 авторских свидетельств на изобретения.
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Награждён почётной грамотой Министерства экономики
РФ и Центрального совета горно-металлургического профсо
юза России (1999).
Шитов Б. А. / / Инженеры Урала : энциклопедия. —Екатеринбург, 2012. —
Т. 3. - С. 983-984.
Прокофьев, Ф. Химия — профессия, минералогия — хобби / Ф. П ро
кофьев / / Искра. — 2013. — 6 июля. — С. 9.

Шитова Лидия Алексеевна [15.06.1936, с. Безводное Пижанского р-на Кировской обл.] — эмалировщик цеха эмали
рованной посуды ЛМЗ. Герой Социалистического труда (1985).
Окончив 7-летнюю школу, приехала в Лысьву и поступила
работать эмалировщицей на ЛМЗ (1954 —1994). Упорный труд,
любознательность, помощь активных наставников помогали
ей постигать секреты эмалирования.
В 1967 г. за перевыполнение норм выработки ей присвоено
звание «Ударник коммунистического труда», а её бригаде —
звание коллектива имени 50-летия Октября.
С 1980 г. Л. А. Шитова назначена бригадиром передо
вой комплексной бригады, где каждый работник осваивал
3 —4 смежные операции. Это способствовало повышению
производительности труда, повышению качества продукции,
досрочному выполнению плановых обязательств. Она была
инициатором мероприятий по внедрению механизированной
подачи штикера к рабочим местам эмалировщиков, что по
зволило значительно облегчить труд рабочих и повысить его
производительность.
Активно участвуя в социалистическом соревновании,
бригада Л. А. Шитовой постоянно подхватывала почины и сама
проявляла инициативу. В 1985 г. бригада выступила инициа
тором соревнования «50-летию стахановского движения —
задание пятилетки». В соревнование включились 250 бригад.
Вымпел и диплом победителя социалистического соревнова
ния неоднократно присуждался её бригаде. Имя Л. А. Шитовой
было занесено на областную галерею Славы в Перми.
Участница и победительница конкурсов профессио
нального мастерства в Новокузнецке, Бекабаде, Череповце.
В 1984 г. признана победительницей Всесоюзного соревнова
ния эмалировщиков. Все члены её бригады также участвовали
в конкурсах профессионального мастерства среди бригад
эмалировщиков и в 1985 г. стали победителями.
Была избрана председателем цехового комитета бригади
ров. Внедряла бригадную форму организации труда на заводе,
передавала свой богатый производственный опыт бригадирам
вновь созданных бригад. Руководила школой профессиональ
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ного мастерства. Её бригада шефствовала над учащимися
технического училища.
В 1986 г. приняла участие во встрече металлургов страны
в Москве за круглым столом газеты «Труд», где решался вопрос
о путях повышения технического уровня отрасли, улучшения
качества металла и снижения его себестоимости.
Вела плодотворную общественную работу: неоднократ
но избиралась членом парткома завода, президиума совета
ветеранов металлургов, была корреспондентом цеховой га
зеты «Красная эмалировщица». Лауреат премии советских
профсоюзов им. Макара Мазая (1983), делегат XVIII съезда
профсоюзов (1987).
На ЛМЗ в конкурсе на присуждение заводских премий
учреждена премия им. Л. А. Шитовой в номинации «За высо
кие трудовые достижения».
Награждена орденами Ленина, Октябрьской Революции
(1981), Трудового Красного Знамени (1976), медалями.
Ш итова Л. А. / / Герои Прикамья : биогр. справ. / сост. З. Р. Козлова. —
Пермь, 2006. — С. 458.
Шитова, Л. А. Мои друзья — моё богатство / Л. А. Ш итова / / За передо
вую металлургию. — 2006. — 16 июня. — С. 3.

Шолохов Александр Андреевич [07.06.1902, Михайловский
з-д Красноуфимского у. Пермской губ. —23.06.1995, г. Нижне
камск, Татарстан] —прокурор, ветеран ВОВ.
Окончил Лысьвенскую церковно-приходскую школу (1914).
В 12 лет пошёл работать в сортировочное отделение листо
прокатного цеха ЛМЗ. В Гражданскую войну семья вернулась
в Михайловский завод. В 1924 г. ушёл служить в Красную
армию. После армии работал председателем Михайловского
райисполкома, заведующим отделом Уралпотребсоюза.
В 1932 г. вернулся в Лысьву. Работал заместителем дирек
тора треста «Нарпит» (1932 —1934), инструктором ГК КПСС
(1934 —1937), секретарём парткома ЛМЗ (1937). В июле 1937 г.
был исключён из партии, а в ноябре 1938 г. восстановлен
в ней. В феврале 1941 г. утверждён на должность заведующего
военным отделом горкома партии. Занимался организацией
в городе госпиталей, краткосрочных курсов медицинских
сестёр. При каждом госпитале созданы санитарные дружины,
которые оказывали неоценимую помощь персоналу по вы
грузке раненых из вагонов, доставке их в госпиталь, по уходу
за ранеными. В здании драмтеатра был развёрнут мобильный
пункт, где с утра до вечера работала медицинская комиссия.
В конце 1941 г. добровольцем ушёл на фронт. Ускоренными
темпами прошёл курсы военных комиссаров при военно-по
литической академии им. В. И. Ленина и в звании батальонного
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комиссара был направлен на Калининский фронт. Принял
3-й батальон 126-й стрелковой дивизии. С августа 1942 г. вре
менно исполнял обязанности комиссара полка. Во всех ба
тальонах было развёрнуто снайперское движение. Позднее
был назначен заместителем командира по политчасти 198-го
стрелкового полка. 24 ноября был тяжело ранен и получил кон
тузию головы. Втечение 5 месяцев находился на лечении в гос
питале. Выписавшись по инвалидности, вернулся в Лысьву.
В 1947 г. назначен прокурором города. С особой тщатель
ностью расследовал случаи бездушия, формализма по отно
шению к рабочим, особенно подросткам, и привлекал вино
вников к ответственности. От умственного переутомления,
связанного с последствиями контузии, у него обострилась
болезнь. После лечения комиссия ВТЭК установила 2-ю группу
инвалидности.
В последующие годы работал в административных, торго
вых и финансовых структурах. Избирался депутатом горсове
та. В 1964 г. был избран председателем городского общества ох
раны природы, а с 1970 по 1982 г. работал первым заместителем
председателя на общественных началах. Активно участвовал
в разработке генерального плана реконструкции города, меро
приятиях по охране окружающей среды, озеленении города,
борьбе с варварским отношением к лесным ресурсам. Большое
внимание уделял экологическому просвещению населения.
Совместно с журналистом Н. В. Максаровым подготовил книгу
«В дружбе с природой».
В 1976 г. А. А. Шолохов был делегатом VI съезда Всероссий
ского общества охраны природы.
Кавалер двух орденов Красной Звезды, награждён орде
ном Отечественной войны II степени, медалями «За победу
над Германией», «За отвагу».
Шолохов Александр Андреевич : [биография] / / Посланцы партии. —
Пермь, 1974. - С. 130.

Шпынов Николай Николаевич [1868, Пермская губ. — 1932,
г. Лысьва Уральской обл.] — металлург, социал-демократ.
Работал смотрителем зданий и сооружений на Лысьвенском заводе, заведующим листокатальной фабрикой.
В истории общественной жизни округа известен как один
из первых социал-демократов. Организовал театральный
кружок и создал на частные пожертвования библиотеку для
рабочих, а в цехе — подпольную библиотеку. В библиотеке
и на квартире устраивал заседания стачечного комитета.
В феврале 1905 г. принимал участие в забастовке рабо
чих. За активную революционную деятельность был выслан
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за пределы Пермской губ. В Лысьву Н. Н. Шпынов вернулся
после Гражданской войны, работал в прокатных цехах, меха
ником завода, держал тесную связь с цехом, где начинал свою
трудовую и партийную деятельность.
Летом 1906 г. его уволили с завода. Он уехал в Пермь,
в 1908 г. его выслали и из Перми. Ж ил в одном из городов
Донецкого бассейна.
Февральская революция помогла ему вернуться в Лысьву,
где он снова стал начальником листопрокатного цеха.
Столяров, Н. С. Шпынов Николай Николаевич / Н. С. Столяров / / Ре
волю ционеры П рикамья : 150 биографий деятелей революц. движ ения,
работавших в Прикамье. — Пермь, 1966. — С. 728—729.

Штейников Пётр Андреевич [05.10.1943, д. Лопва КомиПермяцкого автономного округа] — генеральный директор
ОАО «Кыновской леспромхоз» (1980—2010). Заслуженный
работник лесной промышленности, почётный гражданин
г. Лысьвы (2007).
Окончил Кудымкарский лесотехнический техникум (1966),
Свердловский лесотехнический институт (1974).
В 1966 г. был направлен на работу мастером лесозагото
вок в Мишарихинский лесопункт Кыновского ЛПХ. С 1967
по 1977 г. был техническим руководителем, а затем начальни
ком лесопункта п. Рассолёнки. После окончания института
назначен директором Кыновского леспромхоза.
Внедрение агрегатной техники, развитие лесопиле
ния, строительство деревообрабатывающих цехов позво
лили П. А. Штейникову обеспечить рабочими местами более
600 человек. Под его руководством были построены ремонтно
механические мастерские со всеми участками, необходимыми
для ремонта; гаражи в кыновском и рассолёнковском лесопун
ктах; железобетонные дороги на нижних складах и автолесо
возных магистралях протяжённостью 40 км; смонтированы
и освоены сушильные камеры, что позволило увеличить экс
портные поставки.
Заслуга П. А. Штейникова в том, что ЛПХ выжил в 1990-е гг.
Он сумел сохранить профиль предприятия. Организовал
глубокую переработку древесины. За это в 2003 г. ему было
присвоено звание «Заслуженный работник лесной промыш
ленности».
Награждён медалью ВДНХ.
Кокшарова, В. Лесной «генерал» / В. Кокшарова / / Искра. — 2007. —
7 июля. — С. 4.
Штейников П. А. / / Посёлок, предназначенный судьбой : 100-летию Кына
посвящается. — Березники, 2014. — С. 80 —81.
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Шуваева Людмила Михайловна [14.08.1959, г. Пермь] —ак
триса, педагог. Член Пермского отделения общероссийской
общественной организации «Союз театральных деятелей»
(ВТО) с 1992 г.
Окончила Пермское педагогическое училище, дошкольное
отделение (1980), Свердловский (Екатеринбургский) театраль
ный институт, заочное актёрское отделение (1992).
С 1980 по 1983 г. работала воспитателем в детском саду.
Была «звёздочкой» народного театра ДК Гознак г. Перми.
В 1983 г. поступила в театральную студию при Лысьвенском театре драмы и зачислена актрисой вспомогательного
состава. В 1986 г. переведена на должность актрисы в основной
состав труппы.
Более 30 лет в Лысьвенском театре драмы им. А. А. Сави
на. За это время сыграно около 100 ролей, основные из них:
Мальвина в «Буратино», Аврора в «Страстях по Варваре», Кончита в «Последней женщине сеньора Хуана», Наташа в «Трёх
сёстрах», Даша в «Упыре», Джил в спектакле «Это свободные
бабочки», Софья в «Недоросле», Змеюкина в «Свадьбе», Сюзон
в пьесе «Восемь любящих женщин», Настя в «Ночлежке», Рут
в «Неугомонном духе», Стелла в «Трамвае "Желание"», Еле
на в «Майе», Варвара в «Грозе», Ханума в «Хануме», Элинор
в спектакле «Лев зимой», Марселина в «Женитьбе Фигаро»
и др.
За роль Голды в спектакле «Поминальная молитва»
Л. М. Шуваевой присуждена премия Пермского края в сфере
культуры и искусства (2008). Она участница многих театраль
ных фестивалей, проходивших в Перми, Екатеринбурге, Ниж
нем Новгороде, Лысьве, Пятигорске, Коломне Московской обл.
Продолжила начинание режиссёра Евгения Ланцова —
театральную школу для учащихся города. С 2002 г. Л. М. Шу
ваева являлась руководителем Театрального отделения при
ДМШ, которое базировалось в Лысьвенском театре драмы
им. А. А. Савина. Здесь дети в течение 4 лет получали азы сце
нической речи, актёрского мастерства, танца, вокала и исто
рии театра, учились коллективному творчеству, пониманию
и любви к театру. Многие выпускники этого отделения вы
брали профессию актёра, окончили театральные училища
или институты и работали в разных театрах страны. Некото
рые вернулись в родной театр. И в этом заслуга «театральной
мамы» Л. М. Шуваевой.
Лауреат 5-й акции по поддержке российских театральных
инициатив совета при Президенте РФ по культуре и искусству,
в разделе «Помощь театрам-студиям и народным театрам
России» (г. Москва, Театр Наций, 2007). Л. М. Шуваеву от
метили как руководителя детского театрального отделения
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при музыкальной школе. Её фото и биографическую справку
поместили в юбилейном выпуске книги об акции.
Дипломант городской акции «Человек года — 2014» в но
минации «Наставник молодёжи».
Награждена почётной грамотой Министерства культуры
и молодёжной политики Пермского края (2007), благодарно
стью Министерства культуры и образования Пермского края
(2013), благодарственным письмом за подготовку участника
детского творческого конкурса-фестиваля «Дарования При
камья» (2014).
Орлова, Е. Настучали «ВКонтакте» имена своих любимых. С благодар
ностью и пиететом / Е. Орлова / / Искра. — 2014. — 20 дек. — С. 3.

Шувалов Виталий Валерьевич [30.01.1970, г. Лысьва Перм
ской обл.] —глава администрации ЛГО (2012—2017).
Окончил ЛЭМТ (1989), Пермскую государственную сель
скохозяйственную академию им. академика Д. Н. Прянишни
кова по специальности «бухгалтерский учёт, анализ и аудит».
Служил в Советской армии (1985 —1989), работал слеса
рем в ОАО «АК ЛМЗ» (1989 —1991), служил в органах вну
тренних дел (1993 —1995), органах налоговой полиции (1995 —
1998), работал заместителем директора по общим вопросам
ЗАО ТД «Бест Трейд» (1998—2004), исполнительным директо
ром ООО «ТД "Мечта"» (2004—2005), директором МУП «Мел
кооптовое торговое предприятие» (2005—2007), директором
ООО «Хлебокомбинат "Лысьвенский"» и ООО «Хлеб» (2007 —
2009), директором ЗАО «Пивоварня "Норд"» (2009—2011), ди
ректором ООО «Хлебокомбинат "Лысьвенский"» (2011—2012),
главой администрации ЛГО (2012—2017).
Лысьва взаимодействовала с краевыми и федеральными
структурами в реализации государственной программы пере
селения из аварийного жилья. Проведён капитальный ремонт
школ № 2 и 6, детских садов, районно-методического центра
«Октябрь», манежа, горнолыжного комплекса, автомобильных
дорог и коммуникаций, дворовых площадок. Открыт центр
неврологии. Улучшено водоснабжение в сельских террито
риях. За счёт постоянных выездов бригад врачей улучшено
медицинское обслуживание на селе. Открыт спортивно-оздо
ровительный комплекс (2016). Здание КДЦ «Привод» передано
в муниципальную собственность. Свято-Троицкий храм
открыл двери для прихожан.
В апреле 2016 г. посредством телемоста с председателем
Правительства РФ Д. Медведевым введён в эксплуатацию
агрегат полимерных покрытий с технологией Print на АК ЛМЗ
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для производства проката с полимерным покрытием нового
поколения.
Город Лысьва удостоен почётного международного зва
ния «Город Трудовой Доблести и Славы» (2016) за массовый
трудовой героизм жителей в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками.
Реализован проект «Инженеры культуры» (2014), одержав
ший победу в конкурсе «Центр культуры Пермского края».
В рамках проекта возведены арт-объекты «Крылатые качели»,
арка Шухова. В Лысьве стал проводиться фестиваль малой
авиации «Взлётка». В 2016 г. реализован проект «Кын —пор
тал к красотам древнего Урала», направленный на развитие
туризма в с. Кын.
К 70-летнему юбилею Победы в ВОВ администрацией го
рода и местной общественной организацией «Лысьвенский
Совет ветеранов» выпущена «Книга памяти» (2014).
Депутат Земского собрания ЛМР 5-го созыва.
Шувалов, В. «Держать курс» : беседа с главой г. Лысьвы / В. Шувалов ;
записала Е. Орлова / / Искра. — 2016. — 18 июня. — С. 4 —5.
Шувалов Виталий Валерьевич / / Искра. — 2016. — 23 авг. — С. 3.

Шуткин Иван Николаевич [1879, г. Кунгур Пермской губ. —
1942] —технический директор ЛМЗ.
Окончил Кунгурское механико-техническое училище
(1900).
Работал на Чёрмозском заводе практикантом, чертёжни
ком, мастером (1900 —1901), на Мотовилихинском пушечном
заводе: младшим техником, помощником мастера, мастером,
старшим мастером на изготовлении и сборке лафетных си
стем «Кано» 75 мм системы Миллера (1901—1908), на разра
ботке трёхдюймовых лафетов системы путиловского завода
(1903 —1908), командирован на Ижевский завод для изучения
инструментального участка и выбора оборудования для ор
ганизуемого инструментального цеха на Мотовилихинском
заводе (1908). Подвергнут 2-месячному аресту за участие
в мотовилихинском восстании и назначен к высылке в г. Онегу,
которая была заменена высылкой в г. Лысьву сроком на 3 года
под надзор полиции.
С 1908 г. работал на Лысьвенском механическом заводе по
мощником механика, руководил строительством штамповаль
но-посудной фабрики, заведовал посудным производством,
занимался организацией производства герметичных ящиков,
ручных гранат и солдатских котелков. Изучал в Петрограде,
Сестрорецке и Туле производство взрывателей, был началь
ником трубочного (взрывательного) производства (1915 —1916).
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В 1916 г. занимался организацией инструментального цеха
и назначен начальником взрывательного и инструментального
цехов. В 1918 г. назначен членом демобилизационного бюро
завода, занимался проектом по изготовлению сепараторов
системы «Альфа-Ловаль».
7 декабря 1918 г. эвакуировался в г. Вятку, где был заведую
щим железнодорожными мастерскими. В 1919 г. был назначен
в комиссию по обследованию заводов пермского района после
ухода армии Колчака. Работал в бюро металла в Мотовилихе,
исполнял обязанности начальника по восстановлению транс
порта.
В 1920 —1924 гг. по постановлению Союза металлистов
переведён на Лысьвенский завод техническим директором
по производству и восстановлению металлургического и ме
ханического заводов. В 1924 —1927 гг. работал начальником по
судного завода и реконструкции всего механического завода.
За эту работу в 1925 г. удостоен звания Героя Труда и поощрён
материальной наградой. В 1927—1931 гг. был заведующим спец
производством и главным инженером военного производства.
Вновь занимался организацией производства взрывателей
(1927), затем производством снарядов и герметичных ящиков
для пороха (1928), производством 8-килограммовых химиче
ских и осколочных бомб (1929). Предложил ВОХИМу и вне
дрил штампованный цельнотянутый корпус бомбы. В течение
1930 г. выполнял следующие работы: провёл расширение пло
щади снарядного цеха, разработал проект центрального ин
струментального цеха и подобрал оборудование, разработал
и утвердил в Москве проект постройки 3-этажного корпуса
для изготовления авиационных снарядов, разработал техпро
ект по изготовлению противогазов. В последние годы жизни
работал в области военного производства.
Арестован по сфабрикованному делу о Промпартии
27 апреля 1930 г. Отбывал срок как профессиональный специ
алист-оборонщик в особых проектно-конструкторских под
разделениях НКВД на Урале.
С 1931 г. назначен заведующим производством Надеждин
ского металлургического завода, затем Невьянского. Реабили
тирован в 2005 г.
М иронова, Н. Иван Ш уткин / Н. М иронова / / Л ысьвенский горный
округ / ред. Н. М. П арфёнов. — Лысьва, 2013. — С. 259. — (Лысьвенский
краеведческий альманах ; вып. 4).
Ш уткин И. Н. / / И нж енеры Урала : энциклопедия. — Екатеринбург,
2012. - Т. 3. - С. 996.
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Щёткин Василий Гаврилович [31.12.1925, д. Ратегово Губдорского сельского совета Чердынского р-на Уральской обл. —
16.01.1998, г. Лысьва Пермской обл.] — директор школы № 5
(1974-1981).
Окончил с отличием физико-математический факультет
Молотовского педагогического института (1946-1950).
В марте 1943 г. призван в ряды Красной армии Чердынским
военкоматом. Направлен в Смоленское артиллерийское учи
лище, которое тогда базировалось в г. Ирбит Свердловской
обл. По окончании училища ему присвоено звание младшего
лейтенанта. В апреле 1944 г. был отправлен командиром огне
вого взвода на 3-й Украинский фронт. Воевал на Ясско-Киши
нёвском направлении. В августе 1944 г. во время наступления
со своим противотанковым орудием был ранен осколком в пра
вое плечо с повреждением локтевого и среднего нерва. Лечился
в госпитале № 5816 с 12 октября по 10 ноября 1944 г. Врачеб
ной комиссией признан негодным к военной службе и уволен
из рядов Советской армии.
С 1951 по 1963 г. работал в с. Кын вначале учителем, а за
тем директором школы, в 1963 г. назначен завучем школы № 5
г. Лысьвы, затем переведён директором этой школы (1974-1981).
В с. Кын организовывал учебный процесс не только основ
ной школы, но и детского дома (около 100 человек), и детского
противотуберкулёзного санатория. Школу посещало более
800 человек. С целью обеспечения профессиональной под
готовки детей в образовательный процесс вводил элементы
трудового воспитания и обучения. Неоднократно представ
лял опыт работы на учительских конференциях в Лысьве
и Верхних Муллах.
Вшколе № 5 занимался вопросами укрепления МТБ, внедре
нием новых методов в воспитание подрастающего поколения,
способствовал развитию творческой инициативы учащихся.
Школа стала занимать лидирующее место среди учебных за
ведений города.
В 1981 г. по состоянию здоровья вышел на пенсию.
Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной
войны I степени, медалями Жукова, «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многочислен
ными юбилейными медалями. За трудовую деятельность на
граждён медалями «Ветеран труда» и «За доблестный труд. В оз
наменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
Чурина, В. В. Директор всему голова / В. В. Чурина / / Город. - 2001. 19 окт. - С. 2.
Щ ёткина, Л. С. Вся жизнь была посвящена школе [Электронный ресурс]
/ Л. С. Щ ёткина / / Народная энциклопедия Лысьвы. - Режим доступа: h ttp ://
encyclopaedia.lysva.ru/12/12-1-4.pdf.
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Щёткина Лидия Сергеевна [20.08.1928, д. Сосуново Сивинского р-на Уральской обл.] —учитель.
Труженик тыла. В годы ВОВ после занятий в школе работа
ла вместе со взрослыми в колхозе: жала и молотила вручную
рожь, заготавливала лён и дрова, вязала носки и варежки для
отправки на фронт.
Окончила 10 классов школы (1946), исторический факуль
тет ПГПИ (1951).
Работала в с. Кын учителем истории и завучем (1951 —
1963), инспектором городского отдела народного образования
г. Лысьвы (1963 —1968), заведующей городским отделом на
родного образования (1968 —1973), заместителем председа
теля городского исполнительного комитета по социальным
вопросам (1973 —1983). Работала под руководством председа
телей городского совета И. Н. Курзанова, В. В. Веретёнова,
В. И. Ухмылова, А. А. Бликанова.
Уделяла большое внимание строительству. В эти годы
вошли в строй музыкальная школа, детский дом, школы № 7,
в с. Кын, в с. Моховляне, детская больница в больничном
городке (главный врач Г. П. Липкина), городская больница
в п. Комсомольский. Ездила в Москву в Министерство метал
лургии с просьбой оказать помощь в строительстве городского
Дворца пионеров.
В школах появились столовые с горячим питанием.
При каждой сельской школе был консультационный пункт
(заочное отделение при гороно). Впервые стали проходить
творческие отчёты школ.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 —1945 гг.», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«За трудовое отличие», значком Центрального Совета Все
союзной пионерской организации имени В. И. Ленина
«За активную работу». Имеет нагрудный ведомственный знак
«Отличник народного просвещения».
Быстрых, В. Подарили маме праздник... / В. Быстрых / / Искра. —2003. —
6 сент. — С. 2.

Щукина Анна Карповна [02.09.1933, д. Носята Верещагин
ского р-на Уральской обл.] —учитель.
В 1948 г. окончила 7 классов в г. Верещагино и поступи
ла в Очёрское педагогическое училище. Окончила училище
в 1953 г. по специальности «учитель начальных классов». На
правлена на работу в Лысьвенский район. Окончила заочное
отделение ПГПИ (1958 —1963) по специальности «учитель на
чальных классов».
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Работала учителем начальных классов в с. Кын (1953 —1964),
переведена инспектором Лысьвенского отдела народного об
разования (1964 —1976), заведующей Лысьвенским отделом
народного образования (1976 —1979), директором Лысьвенской
вспомогательной школы (1979 —1988), учителем математики
(1988-2003).
Внесла большой вклад в развитие образования на терри
тории Лысьвенского района, во введение в школах трудово
го обучения, Всеобуча (8-летнего и среднего образования),
уроков начальной военной подготовки, создание кабинетов
по профориентации, школьных спортивных площадок, пред
метных кабинетов, организацию горячего питания учащихся
и летнего отдыха учащихся, проведение капитального ремонта
вспомогательной школы.
Два созыва была депутатом городского Совета народных
депутатов трудящихся.
Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), медалью
«За трудовое отличие», почётной грамотой Министерства
просвещения. Ей присвоены звания «Отличник народного
образования» (1983), «Ветеран труда» (1985). Имеет больше
10 грамот Областного отдела народного образования и Обкома
профсоюза работников просвещения, более 20 грамот горкома
партии и исполкома.
Юрин Владислав Фёдорович [07.10.1935, г. Острогожск Во
ронежской обл. —02.09.2017, г. Лысьва Пермского края] —пар
тийный работник, первый секретарь Лысьвенского горкома
КПСС (1980 —1990).
Окончил Московский институт стали по специальности
«инженер-металлург» (1958).
На ЛМЗ работал помощником мастера, мастером, старшим
инженером мартеновского цеха, заместителем начальника
ЦЗЛ, начальником ЦЗЛ (1958 —1978), секретарём парткома
КПСС завода (1978 —1980), первым секретарём Лысьвенского
горкома КПСС (1980 —1990), на ЛМЗ председателем Совета
арендаторов завода (1990 —1992), генеральным директором
совместного российско-германского предприятия «Геллур» (1992 —1996), на руководящих должностях, связанных
с развитием завода (1996—2006), доцентом, замзавкафедрой,
замдиректора по научной работе ЛФ ПНИПУ (2006—2012).
Занимался исследованиями по эффективному сжиганию
мазута в мартеновских печах с использованием ультразвука.
Это позволило добиться самого низкого в СССР расхода то
плива (менее 200 кг) и огнеупоров (46 кг) на тонну стали для
печей с твёрдой завалкой. Создатель опытно-промышленной
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базы Минчермета СССР по нанесению защитных покрытий
на плоский прокат, организовал проведение исследований
с использованием новейших технологий: вакуума, плазмы,
ультразвука, электронных лучей и др. Занимался стратегиче
скими проектами развития металлургического производства.
Работал по наращиванию промышленного потенциала
г. Лысьвы на основных заводах города. Возглавлял город
ской штаб по строительству жилья и объектов соцкультбыта.
В 1980-е гг. в Лысьве ежегодно вводилось 800 —850 квартир,
построены две средние школы (№ 6 и 7), профтехучилище,
две поликлиники, введён ДД(Ю)Т.
Имеет научные труды, 6 авторских свидетельств на изо
бретения и патентов.
Делегат XXVII съезда КПСС (1986).
Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1980,
1985), «Знак Почёта» (1970), медалями, почётным знаком
«За заслуги перед городом Лысьвой» (2018).
Юрин В. Ф. / / Инженеры Урала : энциклопедия. —Екатеринбург, 2012. —
Т. 3. - С. 1012.
Владислав Фёдорович Юрин / / Искра. —2017. —5 сент. — С. 7; 9 сент. —
С. 24; 10 окт. — С. 7.

Ютволина Екатерина Евгеньевна [30.08.1994, г. Лысьва
Пермской обл.] — спортсменка, мастер спорта международ
ного класса.
Окончила школу № 18, школу олимпийского резерва
в г. Омске (2015), Омский институт физической культуры
по специальности «спортивный менеджер».
В 2003 г. пришла в секцию тяжёлой атлетики клуба «Бо
гатырь» к тренеру Л. С. Зернину. В 2008 г. выполнила норма
тив мастера спорта России, стала неоднократным призёром
первенства России и членом сборной команды России среди
девушек. В 2010 г. приглашена в школу олимпийского резерва
г. Омска. В 2014 г. выполнила норматив мастера спорта между
народного класса в весе до 75 кг. Чемпионка Европы среди
молодёжи (2014), призёр первенства Европы среди взрослых
в толчке (2015).
Михайлов, И. Золото чемпионата Европы —у нашей землячки / И. Ми
хайлов / / Искра. — 2014. — 9 дек. — С. 2.
Тарханова, Е. Бойцовский характер : штрихи к портрету Екатерины
Ютволиной / Е. Тарханова / / Место жительства. —2008. —21 марта. — С. 16.
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Ястребов Иван Павлович [20.01.1911, г. Красный Сулин Новочеркасского у. Области Войска Донского — 2002,
г. Москва] —начальник технического отдела ЛМЗ (1941 —1946).
Лауреат Сталинской премии (1943), почётный член Междуна
родного союза металлургов.
Окончил УПИ им. С. М. Кирова в 1936 г.
Работал слесарем железнодорожного депо Выксунского
металлургического завода. С 1936 г. на ЛМЗ работал мастером,
руководителем группы, начальником специального техниче
ского бюро, начальником технического отдела, заместителем
главного инженера завода.
В предвоенные и военные годы завод был перепрофили
рован на выпуск продукции оборонного значения. В канун
войны специалистам завода было поручено разработать кон
струкцию новой солдатской каски. И. П. Ястребов принял
непосредственное участие в связанных с этим теоретических
и производственных исследованиях. Он возглавил группу
технологов, сталеваров и конструкторов завода. В 1939 г. была,
наконец, получена необходимая марка стали И-1. А за пять лет
разработано восемь марок пуленепробиваемой стали. Сол
датская каска весом 800 г и толщиной 1,12 мм с 25 метров дер
жала прямое попадание пули. За годы войны в стране было
выпущено 10 миллионов касок. Солдатская каска в годы ВОВ
спасла жизни сотням тысяч советских воинов. За разработ
ку средств индивидуальной защиты бойцов и командиров
Красной армии А. И. Кривилёв, А. Я. Пашкевич, А. И. Филин
и И. П. Ястребов в 1943 г. удостоены Сталинской (Государ
ственной) премии.
В послевоенные годы значительная часть трудовой биогра
фии И. П. Ястребова связана с организационной работой в пар
тийных и советских органах. Он был парторгом ЦК ВКП(б) за
вода № 700, первым секретарём Лысьвенского горкома партии
(1946 —1951), заведующим отделом тяжёлой промышленности
Молотовского обкома КПСС (1951 —1952), заведующим отделом
строительства и стройматериалов Молотовского обкома КПСС
(1952 —1953), промышленно-транспортным отделом Молотов
ского ГК КПСС (1953).
С 1953 до 1989 г. работал в аппарате ЦК КПСС, руководил
отделом тяжёлой промышленности и энергетики ЦК КПСС.
Развитие и строительство разрезов в Кузбассе, Казахстане,
Якутии, Красноярского топливно-энергетического комплек
са, разрезов Приморья, строительство комсомольских шахт
в Донбассе —всё это часть его биографии.
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В многогранной деятельности И. П. Ястребова, связанной
с формированием и развитием чёрной и цветной металлур
гии, геологии, энергетики, нефтяной, газовой и угледобыва
ющей промышленности, проявились его незаурядные каче
ства вдумчивого организатора, умевшего сочетать огромный
жизненный опыт и знания. Большая заслуга И. П. Ястребова
в создании корпуса высококвалифицированных и ответствен
ных кадров отраслей тяжёлой промышленности и энергетики,
сильных научных коллективов, мощных взаимосвязанных
промышленных и региональных добывающих и перерабаты
вающих комплексов. Это в своё время вывело российскую ме
таллургию и топливно-энергетический комплекс на передовые
позиции в мире и обеспечило экономическую независимость
и обороноспособность страны.
Был депутатом Верховного Совета РСФСР двух созывов.
Заслуги И. П. Ястребова отмечены многими государствен
ными наградами: двумя орденами Ленина, тремя —Трудового
Красного Знамени, орденом Октябрьской революции и мно
жеством медалей.
Ястребов И. П. / / Инженеры Урала : энциклопедия. — Екатеринбург,
2012. - Т. 3. - С. 1023.
Пластинина, В. Человек государственной важности / В. Пластинина / /
За передовую металлургию. — 2006. — 20 янв. — С. 8.
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Аверкиев Валерий Николаевич [20.04.1927, г. Лысьва Ураль
ской обл. — 22.01.2001, г. Пермь] — пермский художник, гра
фик, мастер книжной иллюстрации. Член Союза художников
с 1967 г.
С детства любил рисовать, занимался в изостудии ДК ЛМЗ.
Во время ВОВ учился и работал в ремесленном училище. Окон
чил отделение театральных художников Пензенского художе
ственного училища им. К. А. Савицкого (1950).
В 1950 —1960-е гг. работал театральным художником
в Пермском театре оперы и балета. Сначала оформлял отдель
ные акты спектаклей, затем целые спектакли: «Паяцы» Р. Ле
онкавалло, «Запорожец за Дунаем» С. С. Гулака-Артемовского,
«Щелкунчик» П. И. Чайковского и др.
В начале 1960-х гг. перешёл работать в Пермское книж
ное издательство, став одним из ведущих художников книги
в Перми. Его иллюстрациям свойственна высокая графическая
культура. Он работал акварелью, но предпочитал быстрые
и лёгкие перовые рисунки. Его стиль живой, занимательный,
ироничный.
Иллюстрировал книги пермских писателей Л. И. Кузьмина
«Шагал один чудак», «Золотая колыбель», Л. И. Давыдычева
«Друзья мои приятели», «Жизнь Ивана Семёнова», «Лёлишна
из третьего подъезда» и др. Принимал участие в оформлении
коллективных сборников «Оляпка» и «Горизонт», серии книг
«Юношеская библиотека». Оформлял учебную коми-пермяц
кую литературу: «Ясное утро» (1979), «Наша Родина» (1985),
«Букварь» (1976).
Работы художника были представлены на многочисленных
выставках в Перми, Москве, Челябинске, Лейпциге. На между
народной выставке искусства книги в Лейпциге (Германия,

341

ЛичностьвисторииЛысьвенскогоокруга
1977) В. Н. Аверкиев получил бронзовую медаль за высокую
культуру художественного исполнения издания «Букварь».
Лысьвенцы помнят земляка. В 2015 г. в муниципальном му
зее г. Лысьвы экспонировалась выставка его работ из фондов
Пермской художественной галереи «Умею рисовать слова»,
проводились интерактивные зан ятия со школьниками.
Казаринова, Н. В. Художники Перми / Н. В. Казаринова. — Ленинград,
1987. - С. 112-115.
Миронова, Н. Призвание — художник детской книги / Н. Миронова / /
Искра. — 2015. — 28 марта. — С. 7.

Алексий (в миру Дроздов Алексей Александрович)
[05.10.1883, г. Буй Костромской губ. — 14.07.1942, с. Суслово
Мариинского р-на Кемеровской обл.] — протодиакон, священномученик.
Учился в Галичском духовном училище, затем окончил
3 курса Костромской духовной семинарии. Примерно с 1902 г.
стал работать учителем церковно-приходской школы с. Судай. 22 октября 1904 г., на праздник Казанской иконы Божией
Матери, Алексей был рукоположен в Ипатьевском монастыре
во диакона к Никольской церкви с. Никольское-Горицких
епископом Костромским Виссарионом (Нечаевым). 9 ноября
1906 г. диакон Алексий был переведён в Богоявленский храм
с. Красное Костромского у.
В феврале 1910 г. он перешёл служить в один из самых
многолюдных приходов —Троицкий храм Лысьвенского за
вода Пермской епархии. В 1914 г. епископ Пермский Палладий
(Добронравов) перевёл его «в видах пользы службы на диа
конскую вакансию» к церкви Кунгурского Иоанно-Предтеченского женского монастыря.
С лета 1914 г. по 1917 г. диакон служил в Подольской епар
хии, с 1917 по 1922 г. —в храмах Московской епархии, с 1922 по
1928 г. —в г. Буй Костромской губ. С 1928 г. отец Алексий снова
стал служить в храмах Московской епархии. За ревностное
служение диакон Алексий в 1930 г. был возведён в сан про
тодиакона. Последнее место его служения с 1933 г. — собор
Рождества Пресвятой Богородицы в г. Орехово-Зуево. В это
время жизнь протодиакона была распределена между служе
нием в храме и уходом за тяжелобольными родными: супру
гой Надеждой Афанасьевной и старшей дочерью Ангелиной.
17 ноября 1937 г. протодиакон был арестован по стандартно
му, без каких-либо доказательств, обвинению в антисоветской
деятельности, но виновным себя не признал. 21 ноября 1937 г.
НКВД приговорил протодиакона Алексия к десяти годам за
ключения в исправительно-трудовом лагере, и он был от
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правлен в Сиблаг, где скончался и был погребён в безвестной
могиле.
Священномученик Алексий был прославлен в лике святых
новомучеников и исповедников Церкви Русской определени
ем Священного Синода от 11 апреля 2006 г. Память 14 июля
по новому стилю.
Завьялова, Е. По обвинению в антисоветской деятельности / Е. Завья
лова / / Искра. — 2015. — 14 июля. — С. 2.

Балабанов (до 1953 г. Суфиев) Николай Михайлович
[02.07.1924, с. Малый Ашап Ординского р-на Уральской обл. —
11.11.1991, г. Лысьва Пермской обл.] —участник ВОВ, полный
кавалер ордена Славы.
Окончил 7 классов Ашапской средней школы в 1940 г. Рабо
тал в колхозе «Вторая пятилетка» Ординского р-на. В Красной
армии служил с октября 1942 г. Окончил сержантскую школу
в одной из частей Уральского военного округа.
На фронте —с мая 1943 г. До сентября 1943 г. воевал в пехо
те командиром отделения. В сентябре был ранен —находился
в госпитале. С ноября 1943 г. и до конца войны был командиром
отделения разведки роты в составе 314-го артиллерийско
го полка (149-я стрелковая дивизия, 3-я гвардейская армия,
4-й Украинский фронт). Сержант Н. М. Балабанов 8 марта
1944 г. в составе группы ворвался в предместье г. Кременец
(Тернопольская обл.) и из противотанкового ружья подавил
вражеский дзот. Обнаруженные им около 10 целей были пора
жены затем артиллерийской батареей. За храбрость, мужество
и бесстрашие приказом от 17 мая 1944 г. награждён орденом
Славы III степени.
В бою 15 июля 1944 г. в районе г. Красник (Польша) раз
ведчик-наблюдатель сержант Н. М. Балабанов (тот же боевой
состав, 1-й Украинский фронт) из оставленного противником
орудия ликвидировал более 10 гитлеровцев. Находясь в боевых
порядках пехоты, поразил ещё 12 вражеских солдат. Будучи
раненым, поле боя не покинул. За смелость и находчивость
10 сентября 1944 г. награждён орденом Славы II степени.
В ночь на 10 февраля 1945 г. в схватке с противником
за населённый пункт Рейнберг (ныне 7 км восточнее г. Глогув,
Польша) старший разведчик Н. М. Балабанов, уничтожив
расчёт, открыл огонь из захваченного орудия, поразил 11 ав
томобилей с боеприпасами и снаряжением, истребил более
10 гитлеровцев. За бои его наградили 27 июня 1945 г. орденом
Славы I степени.
В 1946 г. демобилизовался и вернулся в родной колхоз.
В 1948 —1950 гг. проходил сверхсрочную службу в войсках
Министерства внутренних дел.
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Затем переехал в Лысьву и стал работать на ЛМЗ. Инва
лид II группы Н. М. Балабанов проработал нагревальщиком
в жестепрокатном цехе 23 года. В 1974 г. вышел на пенсию.
Находясь на заслуженном отдыхе, проводил большую работу
по патриотическому воспитанию молодёжи.
Награждён орденом Отечественной войны I и II степени,
медалями. 13 мая 2008 г. на фасаде дома № 21 по ул. Металли
стов открыта памятная доска полному кавалеру ордена Славы
Н. М. Балабанову. Бюст Героя установлен на Аллее Героев
Мемориала Славы в г. Лысьве.
Балабанов Н. М. / / Герои Прикамья : биогр. справ. — Пермь, 2006. —
С .243.
Палкина, В. Полный кавалер орденов Славы жил на улице Металлистов /
В. Палкина / / За передовую металлургию. — 2008. — 16 мая. — С. 1.

Балюкин Виталий Алексеевич [26.05.1941, г. Лысьва Молотовской обл.] —мастер спорта СССР по альпинизму. Почётный
спасатель России.
Окончил аэрокосмический факультет ППИ по специаль
ности «летательные аппараты».
В 1965 г. впервые побывал на Кавказе в альпинистском
лагере «Алатау», выполнил нормы значка «Альпинист СССР».
По возвращении в Пермь создал альпинистскую секцию. Уча
ствовал в подготовке актёров к съёмкам фильма «Вертикаль»
(1967), где познакомился с В. Высоцким.
Увлечение альпинизмом стало образом жизни В. А. Балюкина. За долгие годы он покорил более 200 горных вершин.
Из них 5 самых высоких в бывшем СССР, так называемые
пики Коммунизма, Победы, Ленина, Кирженевский, ХанТенгри. С 1991 г. участвовал в горных супермарафонах в районе
Приэльбрусья, преодолевая за день по 40 км. В 1992 г. в паре
с М. Русаковым В. А. Балюкин пробежал от п. Баксан с отметки
1514 м в сторону Эльбруса. В течение 20-часового скоростного
непрерывного подъёма —бега, в труднейших погодных усло
виях, они одолели разницу в перепаде высот 4128 м и покорили
западную вершину Эльбруса с отметкой 5642 м. На следующий
год этот рекорд был зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.
В июле 2005 г., в год 220-летия ЛМЗ, во главе группы из 10
человек В. А. Балюкин совершил восхождение на безымянную
вершину в горах Алтая, которой присвоили официальное
название «Лысьва». В 2011 г. в честь 95-летия газеты «Искра»
покорена гора Белуха на Алтае.
Неоднократный победитель и призёр чемпионатов СССР
и Вооруженных Сил Союза по альпинизму. Чемпион мира по
лёгкой атлетике среди ветеранов (в помещении) 2012 г. (Ювяскюля, Финляндия), 2013 г. (Порту-Алегри, Бразилия).
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Отмечен специальным жетоном «Всесоюзный спасатель
ный отряд» (1969), кавалер международного ордена «Эдель
вейс». Удостоен звания «Покоритель высочайших вершин
СССР», известный среди собратьев-альпинистов как «Снеж
ный барс». Победитель акции «Человек года —2005» в номи
нации «Событие года».
Батуев, А. «Снежный барс» Виталий Балюкин / А. Батуев / / Спортивные
олимпы Лысьвы / ред. Н. М. Парфёнов. — Лысьва, 2014 . — С. 154. — (Лысьвенский краеведческий альманах; вып. 5).
Софонов, Ю. Лучше гор — только горы... / Ю. Софонов / / Звезда. —
2016. - 19 янв. - С. 2.

Бачурин Александр Иванович [03.08.1958, г. Лысьва Перм
ской обл.] —тренер-преподаватель Сызранской специализи
рованной ДЮСШОР № 2. Заслуженный тренер России.
Окончил школу № 13. Посещал секцию гимнастики (тренер
И. Г. Порохня).
С 1980 по 1994 г. работал в г. Армавире. Он стал инициа
тором совмещения акробатики и гимнастики для наиболее
полного раскрытия природных способностей детей. Положи
тельные результаты совмещения родственных видов спорта
А. И. Бачурин увидел на своих воспитанниках, которые уча
ствовали в соревнованиях по гимнастике и акробатике. Его
воспитанник Д. Сердюков —перворазрядник по гимнастике,
после перехода в акробатику стал неоднократным чемпи
оном России, Европы, мира в прыжках на акробатической
дорожке.
В 1994 г. был приглашён старшим тренером сборной
молодёжи России В. С. Кирилловым на работу в Сызрань
в ДЮСШОР, где продолжил работу по продвижению акро
батики. Успехи спортсменов в этом виде спорта привели
к тому, что в 2000 г. на Олимпиаде в Сиднее прыжки на батуте
стали олимпийским видом спорта, а в 2001 г. создана федера
ция прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном
минитрампе. За короткий период существования федерации
было подготовлено немало спортсменов, совершенствующих
своё мастерство в гимнастике и акробатике. Воспитанник
А. И. Бачурина Ю. Тихоновский — мастер спорта междуна
родного класса по спортивной гимнастике, неоднократный
чемпион России в вольных упражнениях и опорном прыжке,
чемпион Европы 2000 г., абсолютный чемпион России 2003 г.,
обладатель Кубка России в отдельных видах многоборья, ма
стер спорта в прыжках на акробатической дорожке, входил
в десятку сильнейших прыгунов России.
В 2015 г. А. И. Бачурин принял участие в ежегодном
XXI Открытом чемпионате Пермского края среди ветеранов
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по спортивной гимнастике (г. Березники) и занял 2-е место
в возрастной категории участников «50 —60 лет».
Бачурин Александр Иванович [Электронный ресурс] / / Спортивная
школа олимпийского резерва № 2. — Режим доступа: http://sport-163.ru/
trenery/bachurin-aleksandr-ivanovich/

Брагин Георгий Михайлович [16.01.1900, Кыновской з-д
Кунгурского у. Пермской губ. — 24.02.1955, г. Москва] — со
ветский военачальник, генерал-майор войск связи (02.01.1942).
Член ВКП(б) с 1922 г.
В РККА с 30 мая 1918 г., во время Гражданской войны
воевал на Южном и Восточном фронтах. После войны про
должил службу в РККА. Участвовал в борьбе с басмачеством
(1925 —1931), служил начальником связи 5-го кавалерийского
корпуса (Псков, 1937 —1940), начальником войск связи Средне
азиатского военного округа в звании полковника (1940 —1941).
В годы ВОВ воевал на Карельском фронте с декабря 1941 г.
В январе 1942 г. ему присвоено воинское звание генералмайора войск связи. Вступил в командование 1-й лыжной
бригадой (в составе 8 батальонов) Медвежьегорской опера
тивной группы под руководством генерала С. Г. Трофименко.
В ночь на 6 января вышел с подразделением по льду Повенецкого залива в тыл противника, обеспечивая общее наступле
ние на Медвежьегорск. В завязавшемся бою за укреплённый
район мыс Гажий Наволок бойцы бригады с минимальными
потерями захватили вражеский укрепрайон, уничтожив при
этом до батальона противника и захватив трофеи. Генерал
Г. М. Брагин лично находился в боевых порядках бригады,
своим присутствием вдохновлял бойцов на выполнение
поставленных задач. В этой боевой операции он был серьёзно
ранен в шею, но не покинул поле боя, пока все подразделения
бригады не достигли берега.
С 3 марта 1942 г. —начальник штаба 32-й армии. До конца
мая 1944 г. армия обороняла рубежи на медвежьегорском
и массельском направлениях. С июля 1944 г. и до конца во
йны служил начальником штаба 27-й армии 2-го Украинского
фронта. Участвовал в Дебреценской наступательной опера
ции (6—28 октября), в Будапештской стратегической опера
ции (29 октября 1944 — 3 февраля 1945), во время которых
были разгромлены войска противника, форсирована р. Тиса
и сорвана переброска вражеских войск в район Будапешта.
С февраля 1945 г. в составе 3-го Украинского фронта участво
вал в Балатонской оборонительной операции (6 —15 марта),
Венской операции (16 марта — 15 апреля), в ходе которых
разгромлена 6-я танковая армия СС. 10 мая 1945 г. бригада
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вышла к р. Мур на участке Брук —Грац, где и закончила свой
боевой путь.
После ВОВ преподавал в Высшей военной академии
им. К. Е. Ворошилова. Умер от последствий ранения.
Награждён орденом Ленина (1945), тремя орденами Крас
ного Знамени (1943, 1944, 1948), орденом Кутузова I степени
(1944), орденом Богдана Хмельницкого I степени (1945), меда
лями «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938),
«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.», «За взятие
Будапешта», «За взятие Вены» и др.
Брагин Георгий Михайлович [Электронный ресурс] / / Забытые имена
Пермской губернии. — Режим доступа: http://w ww .fnperm .ru/
Брагин Георгий Михайлович [Электронный ресурс] / / Память н арода.Режим доступа: https://pam yat-naroda.ru/com m ander/163/

Бурмасов Сергей Петрович [24.06.1940, г. Лысьва Пермской
обл.] — инженер-металлург, профессор кафедры металлур
гии стали (1993 —1999), декан металлургического факультета
(1987 —1997), завкафедрой металлургии железа и стали УПИ
(с 1999). Почётный работник высшего профессионального
образования РФ (2000).
Окончив УПИ (1963), работал в этом учебном заведении.
Аспирант, доцент, профессор кафедры «Металлургия ста
ли», в 1987—1997 гг. — декан металлургического факультета,
с 1999 г. — заведующий кафедрой «Металлургия железа
и стали».
Основные исследования посвящены разработке теорети
ческих и технологических основ повышения качества стали.
Выполнил цикл работ по изучению взаимодействия газов
с металлургическими расплавами и поведения газов при вы
плавке стали, исследованию взаимосвязи свойств жидкой
и твёрдой стали, условий формирования расплавов при рас
кислении, легировании, модифицировании стали. На основе
исследований разработаны новые учебные курсы. Подготовил
5 кандидатов наук. Имеет 15 авторских свидетельств на изо
бретения. Автор более 60 печатных трудов.
Имеет награды.
Бурмасов С. П. / / Металлурги Урала : энциклопедия. — Екатеринбург,
2003. - С. 69.
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Вашляев Геннадий Васильевич [04.01.1922, п. Чёрная Холуница Омутнинского р-на Кировской обл. — 28.04.1956,
г. Лысьва Пермской обл.] —участник ВОВ. Герой Советского
Союза (1945), член ВКП(б) (КПСС) с 1944 г.
В 1928 г. семья переехала в Лысьву. В 1936 г. окончил
7 классов, затем учился в школе ФЗУ и работал токарем в ин
струментальном цехе на ЛМЗ.
В июне 1941 г. призван Лысьвенским районным военкома
том в РККА. В ноябре 1942 г. окончил Камышловское пехотное
училище, получив звание младшего лейтенанта. Был направ
лен в действующую армию на защиту Москвы командиром
роты 361-го отдельного пулемётно-артиллерийского батальона
(159-й укрепрайон, 40-я армия, 2-й Украинский фронт).
В ночь на 1 ноября 1944 г. со своей ротой первым перепра
вился через р. Тису в районе западнее г. Кишвард (Венгрия)
и захватил плацдарм на правом берегу. Под непрерывным
артиллерийско-миномётным обстрелом рота на протяжении
10 дней удерживала плацдарм, отразила 5 контратак и обес
печила форсирование реки подразделениями батальона. За
успешное выполнение задания все бойцы были награждены
орденами и медалями.
После ВОВ старший лейтенант Г. В. Вашляев — в запасе.
Он вернулся в Лысьву. Работал заведующим отделом горкома
партии, позднее начальником смены копрового цеха ЛМЗ.
В память о Г. В. Вашляеве решением горисполкома
от 6 мая 1965 г. ул. Болотная была переименована в ул. Вашляева. В 1967 г. установлена мемориальная доска на здании
инструментального цеха ЛМЗ. В сквере цеха ему воздвигнут
памятник. Бюст Героя установлен на Аллее Героев Мемориала
Славы в г. Лысьве.
Его именем названа средняя школа в п. Чёрная Холуница
Омутнинского р-на Кировской обл.
За успешное командование лейтенант Г. В. Вашляев на
граждён орденами Красной Звезды (1944), Ленина, медалью
«Золотая Звезда» (№ 7339) и др.
П риказ выполнен / / Л ысьвенцы — Герои Советского Союза / сост.
П. С. Баранов, А. А. Бакина. —Лысьва, 1997. — С. 9 —17: фот.
Вашляев Геннадий Васильевич / / Герои П рикамья : биогр. справ. —
Пермь, 2006. — С. 45.

Геннадий (в миру Беляев Григорий Васильевич) [17.09.1825,
Лысьвенский з-д Пермского у. Пермской губ. — 1892, Тисский
старообрядческий монастырь, Румыния] —епископ Пермский
Русской православной старообрядческой церкви (Белокриницкой иерархии).
Родился в семье старообрядцев-беглопоповцев. Учился
в заводской школе и был приписан к православной церкви,
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подвергался наказаниям за непосещение богослужений.
В 13 лет был сослан в Куртымский железный рудник, через
3 года по ходатайству Пермского и Верхотурского еписко
па Аркадия (Фёдорова) возвращён на Лысьвенский завод.
В 18 лет тайком удалился с завода и поселился в Шамарских
лесах в скиту у схимника Никиты (Кунгур).
После ареста насельников скита Г. В. Беляев ушёл в Сара
товскую губ., где старообрядческий епископ Афанасий постриг
его и посвятил в диакона. Посланный Афанасием для пропа
ганды раскола в Оренбургскую губ., Геннадий в 1854 г. был за
держан в Белебее и присуждён к заключению в арестантские
роты. 14 сентября 1855 г. Геннадий из арестантских рот бежал
в Кунгурские леса, затем в Хвалынск.
Старообрядческий епископ Афанасий 29 октября 1856 г.
рукоположил его в иерея, а 21 ноября того же года произвёл
в архимандриты. 9 января 1857 г. в Гуслицах состоялась хиро
тония Геннадия в епископа Пермского. Геннадию была вручена
походная церковь. Центром его деятельности назначен Екате
ринбург. Геннадий разъезжал по Приуралью, распространяя
старообрядческое учение и ставя священников и диаконов.
В 1859 г. он был арестован и заключён в Кунгурскую тюрьму.
Его единомышленникам удалось освободить Геннадия, поме
няв его на старообрядца.
С 1861 по 1862 г. принимались «всевозможные меры
к поимке» Геннадия. 5 апреля 1863 г. состоялось Высочайшее
повеление о заключении Геннадия в тюрьму Суздальского
Спасо-Евфимиева монастыря. В конце 1869 г. Геннадий подал
прошение о присоединении его к единоверию. 3 августа 1870 г.
состоялось Высочайшее повеление об освобождении его из
Суздальской крепости для определения «в иноческом образе»
в Московский Единоверческий монастырь.
Но уже через два месяца Геннадий «снова обнаружил
признаки упорной расположенности к раскольническим за
блуждениям» и был возвращён в тюрьму Спасо-Евфимиева
монастыря. 8 сентября 1881 г. Геннадий вместе с другими со
державшимися в монастыре старообрядческими архиерея
ми получил свободу и выбыл на жительство в Казань, затем
переехал в Харьков, но по представлению местного право
славного епископа Амвросия 26 января 1884 г. был переведён
на жительство в Виндаву Курляндской губ. (ныне Латвия).
Когда Геннадий самовольно уехал вместо Виндавы на Урал,
состоялось Высочайшее повеление о заключении его снова
в Суздальскую крепость.
Геннадий бежал в старообрядческий Тисский монастырь
в честь Рождества Иоанна Предтечи в Румынии, где впослед
ствии скончался.
Агеева, Е. А. Геннадий / Е. А. Агеева / / Православная энциклопедия /
под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. — Москва, 2005. —
Т. 10. - С. 606-607.
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Добротворский Михаил Михайлович [30.05(11.06).1895,
Лысьвенский з-д Пермской губ. —02.10.1954, г. Свердловск] —
инженер-металлург, профессор (1940).
Окончил Уральский металлургический институт стали
(1930).
С 1916 г. работал на различных должностях в сталелитей
ных и чугунолитейных цехах ряда заводов Урала: Лысьвен
ского, Верх-Исетского, Надеждинского, Магнитогорского;
начальник литейной группы объединения «Востокосталь»
Уралгипромеза. На Уралмашзаводе занимался организацией
производства стального фасонного литья, консультировал
рабочие проекты Кузнецкого металлургического завода, Урал
вагонзавода (1933 —1939); заведовал кафедрой «Литейное про
изводство» Запорожского машиностроительного института
(1939 —1941); заведовал лабораторией литейного производства
Уральского института металлов (1942 —1954).
В годы ВОВ разработал технологию отливки корпусов сна
рядов, мин и других видов боеприпасов, освоил технологию
производства изложниц на заводах Урала. Под его руковод
ством выполнены работы по созданию технологии отливки
двухслойных высокопрочных чугунных валков. В 1943 г. про
водил работы по восстановлению и вводу в эксплуатацию ли
тейных цехов металлургических заводов Днепропетровской
группы. Имеет 7 авторских свидетельств на изобретения.
Автор более 60 печатных работ, в т. ч. монографии.
Имеет награды.
Добротворский М. М. / / Металлурги Урала : энциклопедия. — Екате
ринбург, 2003. — С. 145.

Дьяков Анатолий Валентинович [08.01.1967, п. Рассолёнки
Лысьвенского р-на Пермской обл. —29.09.1985, Афганистан] —
участник боевых действий в Афганистане.
После окончания школы работал водителем в Кыновском леспромхозе. Служил в в/ч 19920 в Афганистане. Погиб
при исполнении служебных обязанностей.
По настоянию боевых друзей А. В. Дьякова исполнитель
ный комитет Лысьвенского городского Совета народных де
путатов принял решение от 10 декабря 1991 г. о присвоении
одной из улиц г. Лысьвы имени героя-афганца.
Жители улицы ежегодно в августе отмечают день рожде
ния улицы.
Дьяков / / Воскресшие из цинкового ада : кн. памяти погибших в армии
в мирное время / Комитет солдат. матерей. — Лысьва, 1995. — С. 20.

Елисеев Сергей Леонидович [01.01.1959, д. Волокушино
Лысьвенского р-на Пермской обл.] —учёный-агроном, доктор
сельскохозяйственных наук (2003), профессор (2007).
350

ИХ

ИМЕНА ВПИСАНЫ

В ИСТОРИЮ

Е

Окончил Пермский сельскохозяйственный институт
им. академика Д. Н. Прянишникова (1981).
Работал младшим научным сотрудником (1982 —1983), аспи
рантом кафедры растениеводства (1984 —1986) Пермского сель
скохозяйственного института; главным агрономом совхоза
«Вишерский» Красновишерского р-на (1987 —1988); старшим
научным сотрудником (1989 —1992), ассистентом кафедры
растениеводства (1993 —1995) Пермского сельскохозяйствен
ного института. В последующие годы был старшим препо
давателем, доцентом, профессором, заведующим кафедрой
растениеводства, деканом агрономического факультета, про
ректором по научно-инновационной работе. Тема докторской
диссертации «Агротехнические и биологические основы повы
шения семенной и корневой продуктивности вико- и горохо
злаковых агрофитоценозов в Предуральском регионе Нечер
нозёмной зоны России» (2002). Область научной деятельности:
общее земледелие, растениеводство. Разработка и внедрение
адаптивных и энергосберегающих технологий возделывания
зерновых, кормовых культур и картофеля.
Опубликовано 127 научных и учебных работ. Основные:
«Конструирование полевых агрофитоценозов» (2011), «Исто
рия и методология научной агрономии» (2012), «Инноваци
онные технологии в агробизнесе» (2012), «Технология возде
лывания вико- и горохо-злаковых смесей на кормовое зерно
в Среднем Предуралье» (2012), «Оптимизация структуры по
севных площадей зерновых культур в Среднем Предуралье».
Занимался общественной работой: председатель научно
технического совета Пермской государственной сельскохозяй
ственной академии; член учёного совета Пермского научно-ис
следовательского института сельского хозяйства; член совета
по присуждению премии Пермского края в области науки,
член комиссии по отбору и утверждению сводного списка
получателей мер государственной поддержки в рамках реали
зации мероприятий «Развитие семейных животноводческих
ферм», «Поддержка начинающих фермеров»; член комиссии по
отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей, претендующих на право получения субсидий из бюджета
Пермского края в целях возмещения части затрат на выпол
нение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ; заместитель главного редактора журнала «Пермский
аграрный вестник».
Подготовил 6 кандидатов наук, руководил подготовкой
7 аспирантов и 2 соискателей на степень доктора наук.
Елисеев Сергей Леонидович [Электронный ресурс] / / Пермский аграр
ный вестник : науч.-практ. журн. — Режим доступа: http://agrovest.psaa.ru/
wp-content/uploads/2017/01/Eliseev-2.pdf.
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Иванов Евгений Нилович [26 (по другим источникам
23).02.1921, Лысьвенский з-д Пермской губ. — 19.03.1945,
г. Орнета, Польша] —лётчик, участник ВОВ. Герой Советского
Союза, член КПСС с 1944 г.
Окончил школу № 1 (1936), с отличием Пермскую фель
дшерско-акушерскую школу (1939), Пермскую военную авиа
ционную школу пилотов в звании младшего лейтенанта (1940).
Работал на аэродромах в Перми, Ленинграде, Канске.
В годы ВОВ был командиром эскадрильи 999-го штурмового
авиационного полка (277-я штурмовая авиационная диви
зия, 13-я воздушная армия, Ленинградский фронт). Капитан
Е. Н. Иванов ежечасно подвергал свою жизнь опасности. Его
эскадрилья только с февраля по сентябрь 1944 г. совершила
615 боевых вылетов. К сентябрю 1944 г. он совершил 119 боевых
вылетов, из них 102 на штурмовку и 17 на разведку противника.
Уничтожил и повредил около 150 орудий полевой и зенитной
артиллерии, 59 автомашин, 14 паровозов, 18 железнодорожных
вагонов, 5 самолётов, 14 дзотов.
Штурман полка Е. Н. Иванов 19 марта 1945 г. в Восточной
Пруссии (Кёнигсбергский округ, Хайлигенбайльский р-н,
г. Хайлигенбайль) в районе 277-й штурмовой авиационной
дивизии совершил таран, направив горящий самолёт на мино
мётную батарею противника. Похоронен в районе г. Вормдитт
(Орнета, Польша). Перезахоронен в Варминьско-Мазурском
воеводстве —г. Бранево, ул. Элблонгска, могила IX 9.
Президиум Верховного Совета СССР указом от 23.02.1945 г.
присвоил Е. Н. Иванову звание Героя Советского Союза. На
граждён 4 орденами Красного Знамени, орденами Ленина,
Суворова III степени, Отечественной войны I и II степени,
медалью.
В память о нём решением горисполкома от 7 мая 1965 г.
ул. Соинская переименована в ул. Иванова. В 1967 г. на зда
нии школы № 1 установлена мемориальная доска с надписью:
«Здесь учился Евгений Нилович Иванов — Герой Советского
Союза». Бюст Героя установлен на Аллее Героев Мемориала
Славы в г. Лысьве.
До последнего дыхания / / Лысьвенцы —Герои Советского Союза / сост.
П. С. Баранов, А. А. Бакина. —Лысьва, 1997. — С. 19—31: фот.
Иванов Е. Н. / / Герои Прикамья : биогр. справ. — Пермь, 2006. — С. 75.

Ишмухаметов Ахмадулла Ха(о)зеевич [07.11.1919, Лысьвен
ский з-д Пермской губ. — 16.04.1952, г. Свердловск] —участник
ВОВ с июня 1941 г. Герой Советского Союза, член КПСС с 1942 г.
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Учился в школе № 6 г. Лысьвы (1927 —1935). Окончив курсы
счётных работников, работал счетоводом в отделе коммуналь
ного хозяйства, затем главным бухгалтером Лысьвенского
горкомхоза. В 1939 г. призван в ряды Советской армии и на
правлен в Новосибирское военное пехотное училище, которое
окончил в 1941 г.
Воевал на Западном, Калининском, Брянском, 1-м Украин
ском фронтах. Прошёл путь от командира взвода до командира
мотострелкового батальона. Командовал 1-м мотострелковым
батальоном 29-й гвардейской мотострелковой бригады, вхо
дившей в состав гвардейского Уральского добровольческого
танкового корпуса.
Гвардии майор А. Х. Ишмухаметов умело организовал дей
ствия батальона 21—23 июля 1944 г. в боях при освобождении
Львова. За 3 дня боёв в городе батальон уничтожил сотни вра
жеских солдат и офицеров, значительное количество боевой
техники противника. Будучи ранен, остался в строю.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23.09.1944 г.
А. Х. Ишмухаметову присвоено звание Героя Советского Со
юза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После войны уволился по болезни в запас. Ж ил и рабо
тал в Свердловске, занимался хозяйственной деятельностью:
работал директором жиркомбината и мыловаренного завода.
В 1950 г. вновь призван в Советскую армию, был заместителем
военкома Верхне-Пышминского ГВК Свердловской обл.
Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного
Знамени, медалями.
Огромную работу по увековечению памяти Героя прово
дила молодёжь Лысьвы. В 1970 —1980 гг. на ЛМЗ в цехе метал
лоизделий № 3 своими трудовыми достижениями славилась
бригада им. А. Х. Ишмухаметова. 18-м членом бригады был
записан Герой Советского Союза А. Х. Ишмухаметов.
Исполком Лысьвенского городского Совета депутатов тру
дящихся 5 июня 1968 г. решил установить мемориальную до
ску на здании школы-интерната на ул. Коммунаров (здание не
сохранилось, доска тоже). 5 августа 1980 г. принято решение
об установке мемориальной доски на здании горисполкома
на ул. Смышляева, 19 (здание снесено, доска не сохранилась).
Решением горисполкома от 5 мая 1965 г. ул. Мокрая переиме
нована в ул. Ишмухаметова. Его бюст установлен на Аллее
Героев Мемориала Славы в г. Лысьве.
Похоронен на Ивановском кладбище в Свердловске.
Бесстрашный комбат / / Лысьвенцы — Герои Советского Союза / сост.
П. С. Баранов, А. А. Бакина. — Лысьва, 1997. — С. 33 —45: фот.
Закиров, Д. Г. Ахмадулла Ишмухаметов / Д. Г. Закиров / / Известные
татары Прикамья : ист.-публицист. изд. — Пермь, 2005. — С. 131 —133.
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Крылатов Евгений Павлович [23.02.1934, г. Лысьва Перм
ской обл.] — композитор. Народный артист РФ (1994), лау
реат Государственной премии СССР (1982), премии Прези
дента РФ в области литературы и искусства за произведения
для детей и юношества (2014), премии Ленинского комсомола
(1987), премии им. Москвы (2003), муниципальной премии
им. А. В. Зануцци (Лысьва, 2008), почётный гражданин Перм
ской обл. (2004).
Окончил Мотовилихинскую музыкальную школу, Перм
ское музыкальное училище, Московскую консерваторию
(1953-1959).
Когда Е. Крылатову было 2 года, семья переехала из г. Лысьвы в Мотовилиху —рабочий пригород Перми, где его родители
работали на заводе.
В Московской консерватории Е. Крылатов учился сра
зу на двух факультетах: по классу сочинения у профессора
М. И. Чулаки и по классу фортепиано у В. Н. Натансона. Среди
дипломных работ Е. Крылатова — фортепианный концерт,
«Памирское каприччио», балет «Цветик-семицветик», который
в 1965 г. был поставлен в Большом театре и шёл на его сцене
в течение 5 лет.
За годы творческой деятельности Е. П. Крылатовым созда
но большое количество сочинений в разных жанрах: симфони
ческая, камерная, эстрадная музыка, музыка для драматиче
ского театра, радио и телевидения. Но особенно плодотворно
его творчество в кинематографе.
Началом его широкой композиторской известности стала
музыка к мультипликационным фильмам «Умка» (1965, ре
жиссёры В. Попов и В. Пескарь) со знаменитой «Колыбельной
медведицы» и «Дед Мороз и лето» (режиссёр В. Караваев);
к кинофильмам «О любви» (1970, режиссёр М. Богин), «До
стояние республики» (1971, режиссёр В. С. Бычкова), «Ох, уж
эта Настя!» (1971, режиссёр Ю. С. Победоносцев). С тех пор
Е. П. Крылатов на протяжении 25 лет был одним из самых
востребованных композиторов отечественного кинемато
графа, написал музыку к 140 фильмам — документальным,
художественным и мультипликационным.
Из кинематографа вышли все популярные песни. Успех
«Песенки о шпаге», исполненной А. Мироновым в фильме
«Достояние республики», продолжили «Ольховая серёжка»
(«И это всё о нём»), «Крылатые качели» («Приключения Элек
троника»), «Три белых коня» («Чародеи»), «Прекрасное далёко»
(«Гостья из будущего»). Лучшие произведения композитора
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собраны на дисках «Крылатые качели» (1994), «Люблю тебя»
(1996) и др.
Композитор сотрудничал со многими замечательными
поэтами —Е. Евтушенко, Б. Ахмадулиной, Р. Рождественским,
Л. Дербенёвым, И. Шафераном, И. Резником, М. Пляцковским,
Ю. Энтиным.
Е. П. Крылатов проживал и работал в Москве.
В Лысьву он приезжал в 2008—2009 гг. на открытый реги
ональный фестиваль «Крылатые качели», в котором приняли
участие детские коллективы из Соликамска, Чусового, Кунгура, Лысьвы и других городов. В рамках проекта «Инженеры
культуры», одержавшего победу в краевом конкурсе «Центр
культуры Пермского края — 2014» ДМШ и театром постав
лен мюзикл по произведениям Е. П. Крылатова «Волшебный
цветок» (2014), на Площади цветов установлен арт-объект
«Крылатые качели».
Крылатов, Е. Гость Лысьвы / беседу вела Т. Курбатова / / Место ж итель
ства. — 2008. — 14 июля. — С. 4.
Крылатов, Е. От чистого истока по имени Лысьва : [пресс-конференция
с композитором] / / Искра. — 2008. — 26 июля. — С. 3.

Кондаков Сергей Петрович [13.10.1930, г. Лысьва Уральской
обл. — 22.08.2003, г. Москва] — спортсмен, тренер, подпол
ковник.
Работать начал на ЛМЗ в 1943 г. Увлекался лыжным
спортом.
Службу проходил водителем в войсках ПВО. Стал систе
матически заниматься лыжным спортом, принимать участие
в спортивных соревнованиях. Остался на сверхсрочную служ
бу. Стал чемпионом РСФСР по лыжным гонкам. Получил при
глашение в ЦСКА (Центральный спортивный клуб армии),
вошёл в состав сборной СССР (1955).
В копилке С. П. Кондакова большое количество титулов
и наград. Был в составе команды лыжников на Олимпиаде
в Скво-Вэлли (США, 1960). Дважды участвовал в чемпиона
тах мира, стал чемпионом спартакиады Дружественных ар
мий мира (1961). На первенствах СССР он завоевал 5 золотых,
2 серебряных и 5 бронзовых медалей. На первенствах Во
оруженных сил — 17 медалей. В составе шестёрки лучших
спортсменов страны он поднимал флаг I Зимней спартакиады
народов СССР (г. Свердловск, 1962).
После завершения спортивной карьеры продолжил ра
ботать в ЦСКА наставником детско-юношеской команды
теннисистов. Он тренировал известных в стране игроков —
А. Э. Чеснокова, А. А. Мыскину, олимпийских чемпионов
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Е. А. Кафельникова и Е. В. Дементьеву. Был постоянным кон
сультантом у лысьвенских спортсменов.
Балю кин, В. М ечтал вернуться в Лысьву. Не успел / В. Балю кин / /
Искра. — 2013. — 24 авг. — С. 6.
Батуев, А. До золота Олимпиады был всего шаг... / А. Батуев / / Искра. —
2014. - 13 сент. - С. 12.

Макаров Василий Иосифович [26.02.1907, д. Галямы Вят
ской губ. (ныне Верхошижемского р-на Кировской обл.) —
18.04.1945, г. Чарнкув, Польша] — участник ВОВ. Герой Со
ветского Союза, член ВКП(б) с 1928 г.
После окончания 7-летней школы в с. Верхошижемье пере
ехал в 1923 г. в г. Лысьву Пермской обл., работал кочегаром
на ЛМЗ. В 1924 г. вступил в члены ВЛКСМ и стал одним из
активнейших комсомольцев. В 1925 г. избран секретарём ком
сомольской организации цеха. На районной комсомольской
конференции —членом райкома комсомола.
В 1929 г. был призван в армию. Окончил бронетанковые
курсы в г. Ленинграде в 1934 г. Служил в танковых войсках.
Участник освободительного похода Красной армии в Запад
ную Украину в 1939 г. и в Бессарабию в 1940 г.
Призван в действующую армию в июне 1941 г. Воевал на
Юго-Западном (июнь — сентябрь 1941), Западном (сентябрь
1941 —февраль 1942), Северо-Западном (март —ноябрь 1942),
Центральном (май — август 1943), 1-м (с января 1944) и 2-м
(с марта 1944) Украинских, 1-м Белорусском (с июня 1944)
фронтах.
Отличился при освобождении Польши в Люблин-Брестской и Висло-Одерской операциях на территории Польши
и Германии. С июля по сентябрь 1944 г. 48-я гвардейская тан
ковая бригада под командованием гвардии подполковника
В. И. Макарова прошла с боями 700 км. В ходе Висло-Одерской
операции она прошла ещё 500 км, приняла участие в освобож
дении десятков городов и сотен населённых пунктов. В этих
боях бригада уничтожила 2800 немецких солдат и офицеров,
67 противотанковых пушек и штурмовых орудий, 99 пулемёт
ных огневых точек и много другой боевой техники, захватила
в плен 410 солдат и офицеров.
В январе — феврале 1945 г. 48-я гвардейская танковая
бригада принимала участие в Варшавско-Познанской насту
пательной операции, представлявшей собой начальную фазу
Висло-Одерской стратегической операции, начавшейся 14 ян
варя. 16 января в полосе 5-й Ударной армии была введена в про
рыв 2-я гвардейская танковая армия, которая, совершив за
день стремительный бросок на 80 км, вышла в район Сохачева
и отрезала пути отхода варшавской группировке противника.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апре
ля 1945 г. за образцовое выполнение заданий командования
и проявленные при этом мужество и героизм гвардии под
полковнику В. И. Макарову присвоено звание Героя Совет
ского Союза. Погиб в ходе Берлинской операции. Похоро
нен в братской могиле на городской площади в г. Чарнкув
(Польша).
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отече
ственной войны II степени, Красной Звезды, медалями.
Его именем названа одна из улиц п. Верхошижемье.
В д. Галямы установлен памятник. В Лысьве В. И. Макарову
в 1967 г. на здании ТЭЦ установлена мемориальная доска.
Бюст Героя установлен на Аллее Героев Мемориала Славы
в г. Лысьве.
Комбриг М акаров / / Л ысьвенцы — Герои Советского Союза / сост.
П. С. Баранов, А. А. Бакина. — Лысьва, 1997. — С. 47—51.
Макаров В. И. / / Герои Прикамья : биогр. справ. —Пермь, 2006. — С. 120.

Малышева Галина Андреевна [24.07.1941, г. Лысьва Перм
ской обл. — 20.06.2015, г. Киров] — актриса. Заслуженная
артистка РФ (1992), народная артистка РФ (2000).
Окончила ГИТИС им. А. В. Луначарского, педагоги —
Н. С. Михоэлс и Н. В. Пажитнов (1964).
Работала в Брянском театре драмы им. А. К. Толстого, Во
логодском областном драматическом театре, Лысьвенском
муниципальном драматическом театре, Липецком драмати
ческом театре им. Л. Н. Толстого, Театре Северного флота.
С 1976 г. — актриса Кировского областного драматического
театра им. С. М. Кирова.
Была подлинно народной, настоящей большой актрисой
русского психологического театра. Театру она отдала 58 лет
жизни, сыграла более 50 ролей разного плана.
Её амплуа —социальная, характерная героиня. Основные
роли: Арина Петровна («Господа Головлёвы», М. Е. Салты
ков-Щедрин); Домна Платоновна («Петербург», Н. С. Лесков);
Епанчина («Идиот», Ф. М. Достоевский); Кукушкина («Доход
ное место», А. Н. Островский); Машка («Ивушка неплакучая»,
М. Алексеев).
Работала с режиссёрами Э. А. Вайнштейном, А. Г. Нови
ковым, В. С. Подольским, М. А. Салесом, Е. К. Степанцевым,
Н. С. Ульяновым, И. Б. Шойхетом, М. А. Юфом.
Снялась в эпизодах фильмов «Карьера Димы Горина» (1961)
и «Отряд «Д» (1993).
Галина Малышева [Электронный ресурс] / / Кино-театр.ру. — Режим
доступа: http://w ww .kino-teatr.rU /teatr/acter/w /ros/310883/bio/
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Мальшаков Николай Петрович [19.12.1924, Лысьвенский з-д
Уральской обл. —07.12.1997, г. Москва] —советский государ
ственный деятель, работник органов прокуратуры и судебной
системы, участник ВОВ. Член ВКП(б) (1943), заслуженный
юрист РСФСР (1984).
После окончания школы поступил в Молотовский ави
ационный техникум (1939 —1942), однако закончить учёбу
помешала война. Окончил заочное отделение Свердловского
юридического института (1954).
Записался добровольцем на военную службу и с 1943 г.
находился в составе действующей армии на фронте. Солдат,
помощник командира взвода, инструктор политотдела в со
ставе Гвардейского Уральского добровольческого танкового
корпуса 4-й танковой армии Брянского фронта.
После демобилизации в 1947 г. из Вооружённых сил был
направлен на работу в органы прокуратуры и прошёл многие
ступени прокурорской деятельности: был помощником про
курора г. Лысьвы (1947 —1949), прокурором г. Углеуральска
(1949 —1951), начальником уголовно-судебного отдела прокуро
ра Молотовской обл. (1943 —1953), 1-м заместителем прокурора
Молотовской обл. (1953 —1956), прокурором Великолукской
обл. (1956 —1957), прокурором Пензенской обл. (1957 —1961), за
ведующим отделом административных и торгово-финансовых
органов Пензенского городского совета (1961 —1963), предсе
дателем исполнительного комитета Пензенского городского
совета (1963 —1965), председателем исполнительного комитета
Пензенского областного совета (1965 —1968), сотрудником
Верховного Суда РСФСР (1968 —1972), 1-м заместителем пред
седателя Верховного Суда РСФСР (1972—1984), председателем
Верховного Суда РСФСР (1984 —1987), главным государствен
ным арбитром СССР (1987—1989).
Высококвалифицированный юрист, принципиальный,
требовательный и инициативный руководитель. Во всех ха
рактеристиках отмечались его большие организаторские спо
собности.
Награждён 2 орденами Красной Звезды, орденом Трудово
го Красного Знамени (1966), медалями. Почётный гражданин
г. Пензы (1969).
М альш аков Н иколай П етрович [Электронный ресурс] / / П рокура
ту р а П ензенской области. — Реж им доступа: http://w w w .p ro cp en za.ru /
veterans/2015/04/20/17384188.

Михайлов Алексей Алексеевич [29.12.1927, г. Лысьва Ураль
ской обл. —05.03.1987, г. Рига Латвийской ССР] —актёр Риж
ского театра русской драмы (1958 —1987). Заслуженный артист
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Латвийской ССР (1965), народный артист Латвийской ССР
(1969).
Окончил среднюю школу и театральную студию в Лысьве
(1948). Начинал свой творческий путь в любительском театре
г. Маркс Саратовской обл. Работал в драматических театрах
Ростова-на-Дону, Николаева (1952 —1957). С 1958 г. А. А. Ми
хайлов — актёр Рижского театра русской драмы, в котором
и проработал до конца жизни (один сезон 1962/63 гг. работал
в Ленинграде в Театре Ленсовета).
За роль Григория Гая в пьесе Н. Погодина «Темп-1929»
(режиссёры А. Кац и Л. Белявский) был удостоен звания
лауреата Государственной премии Латвийской ССР (1974).
Снимался в кино с 1963 г., преимущественно на Рижской
киностудии.
М ихайлов Алексей Алексеевич [Электронный ресурс] / / ПомниПро :
электрон. мемориал. — Режим доступа: http://pom nipro.ru.

Михайлов Николай Геннадьевич [14.12.1953, д. Балуево
Очёрского р-на Молотовской обл. — 03.05.2016, г. Москва] —
юрист, действительный государственный советник юстиции
РФ 3-го класса (с 2009), доктор юридических наук (с 2008),
доцент (с 1996).
Окончил школу № 18 в г. Лысьве, с отличием ПГУ по спе
циальности «правоведение» (1979), с отличием Высшие кур
сы КГБ (г. Минск), адъюнктуру Высшей школы КГБ СССР
(1988).
В Лысьву с родителями приехал в 1966 г.
Работал грузчиком и котельщиком в ремонтно-механи
ческом цехе ЛМЗ (1971 —1972). Проходил военную службу
в Советской армии (1972 —1974). Работал в органах государ
ственной безопасности на должностях следователя и на
чальника оперативного подразделения (1979 —1985), препо
давателем, доцентом кафедры в Высшей школе КГБ СССР —
Академии ФСК/МБ/ФСБ РФ (1985-1997). С 1997 г. военный
пенсионер по выслуге лет, подполковник запаса. Руководил
следственной группой Канцелярии прокурора Международ
ного уголовного трибунала по бывшей Югославии (1997-2002),
работал заместителем руководителя аппарата Уполномочен
ного РФ, советником юстиции РФ 3-го класса (2008-2016), про
фессором кафедры международного права РПА Министерства
юстиции России (2011-2016). Преподавал дисциплины «Россия
и Европейский Суд по правам человека», «Право Европейского
Союза», «Международное право». В совершенстве освоил ан
глийский и сербско-хорватский языки, владел французским
и голландским языками.
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В 1970 —1980-е гг. работал в Хорезмской обл. (Узбекистан),
разоблачая контрабандистов, занимающихся «хлопковыми»
делами.
В Международном уголовном Трибунале руководил след
ственной группой, в которой работали представители 15 стран.
Трибунал вёл расследования преступлений, которые квали
фицировались как серьёзные нарушения международного
гуманитарного права —правила поведения войск и воюющих
сторон в конфликтах. Привлекал к ответственности тех, кто
нарушал правила во время югославского конфликта против
сербов и хорватов (1991 —1995), чеченского конфликта (1994 —
1996).
В Академии ФСК/МБ/ФСБ РФ с 1987 по 1997 гг. опубли
кованы: монография о Международном уголовном трибунале
по бывшей Югославии, 27 научных статей по криминалистике,
38 статей по международно-правовой тематике.
Увлекался поэзией, выпустил несколько сборников стихов
и поэм на основе мифов Древней Греции «Новая песнь о Гера
кле и его подвигах» (Москва, 2013) и др.
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени (2014), медалями «За усердие» II степени (2010), «За
усердие» I степени (2012), «За службу» III степени (2015), выс
шей наградой российского Министерства юстиции —медалью
Анатолия Кони (2013), почётной грамотой следственного коми
тета РФ (2003). Победитель Всесоюзного социалистического
соревнования комсомольцев и молодёжи (1977).
М ихайлов Н иколай Геннадьевич [Э лектронны й ресурс] / / Ю ри
ди ч еская Россия. — Реж им доступа: h ttp ://la w .e d u .ru /p e rs o n /p e rs o n .
asp?persID = 1234509.

Мясников Геннадий Алексеевич [12.09.1919, д. Сосновка
Кунгурского у. Пермской губ. — 1989, г. Москва] —советский
художник кинематографа. Народный художник РСФСР (1969).
Детство прошло в Лысьве, учился в школе № 3. Окончил
Пермское художественное училище (1938), художественный
факультет ВГИКа (1943).
После окончания учебного заведения назначен препо
давателем художественного факультета ВГИКа, с 1976 г. —
профессор. Автор теоретических работ. Занимаясь с 1943 г.
преподавательским делом во ВГИКе, он обобщил свой опыт
в ряде искусствоведческих работ: «Работа художника в цвет
ном фильме» (М., 1959), «Художник кинофильма» (М., 1963),
«Работа художника кино» (М., 1965), «Мастерство художника
кино» (М., 1965), «Очерки истории русского и советского ки
нодекорационного искусства (1908 —1917)» (М., 1973), «Из исто
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рии советского кинодекорационного искусства (1931 —1945)»
(М., 1979).
Проработал более 40 лет в кинематографе. Он был среди
первых, кто открывал выразительные возможности цвета на
экране. Его имя вписано в историю не только Пермского края,
России, но и мирового киноискусства. Он работал со многи
ми выдающимися режиссёрами: А. Довженко, И. Пырьевым,
С. Юткевичем, С. Бондарчуком, Г. Александровым, М. Роммом,
Э. Рязановым и др. Фильмы, художником-постановщиком
которых был Г. А. Мясников, давно стали классикой отече
ственного и мирового кинематографа. За работы в кино дваж
ды становился лауреатом Каннского фестиваля («Каменный
цветок» (1945, режиссёр А. Птушко) и «Герои Шипки» (1955,
режиссёр С. Васильев)). Вершиной мастерства стала работа
(в соавторстве с художником М. Богдановым) над фильмом
«Война и мир» (1965 —1967) режиссёра С. Бондарчука. Этот
фильм получил первую в истории советского кино премию
«Оскар» (1968). Картина также получила главный приз IV Мо
сковского кинофестиваля.
По завещанию оставил лысьвенскому муниципальному
музею более 100 своих рисунков, графических работ, эскизов
к 13 фильмам: «Война и мир», «Странная женщина», «Казаки»,
«Последняя жертва», «Мичурин» и др., которые неоднократно
выставлялись на вернисажах.
В 2009 г. в рамках проекта «Лысьва —месторождение куль
туры» впервые организована выставка работ Г. А. Мясникова
«Лысьва —Москва — Канны — Оскар» в Пермской государ
ственной художественной галерее. Среди произведений —
эскизы декораций к фильмам, в т. ч. «Война и мир», крымские
пейзажи, портреты, зарисовки, написанные во время путеше
ствий по Чехии, Индии, Болгарии, наброски периода его учёбы
в Лысьвенской школе ФЗО, афиши кино, фотографии времён
учёбы в Пермском художественном техникуме, его книги.
Похоронен на 110-м участке Востряковского кладбища
Москвы.
Лысьва — М осква — Канны... и Оскар / / Справочник руководителя
учреж дения культуры. — 2009. — № 5. — С. 88.
Миронова, Н. М ясников Геннадий Алексеевич / Н. Миронова / / Куль
турная жизнь провинции / ред. Н. М. Парфёнов. —Лысьва, 2012. — Кн. 2. —
С. 175 —177. — (Лысьвенский краеведческий альманах ; вып. 3).
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Нечаев Арсентий Алексеевич [10.12.1910, д. Блевчицы (ныне
Копыльского р-на Минской обл.) —07.04.1989, г. Лысьва Перм
ской обл.] — участник ВОВ. Герой Советского Союза, член
КПСС с 1944 г.
В армии служил с 1932 по 1934 г. и с 1939 по 1945 г.
Окончил 9 классов. С 1929 г. жил в Минске, работал на заво
дах «Коммунар» и «Энергия» в Минске (1929 —1934), на автобазе
Центросоюза в Москве (1934 —1939).
В 1939 г. окончил курсы усовершенствования командного
состава. С 1940 г. — механик отдельного авиационного бата
льона Московского военного округа. Во время ВОВ был коман
диром батареи 48-й гвардейской тяжёлой гаубичной артил
лерийской бригады. Воевал на Ленинградском, Волховском,
1-м Белорусском фронтах. Командовал артиллерийской батаре
ей. Участвовал в строительстве оборонительных сооружений
под Тулой, более 2 лет сражался под Ленинградом, участвовал
в прорыве блокады, освобождении Пскова, Торопца, Риги,
взятии Данцига (Гданьск, Польша).
Гвардии старший лейтенант А. А. Нечаев особо отличился
в боях за Берлин. В мае 1945 г. войска 1-го Белорусского фрон
та, куда входила 48-я гвардейская артиллерийская бригада,
обошли Берлин с запада и замкнули кольцо окружения фа
шистской столицы. Начались упорные бои. Командир батареи
А. А. Нечаев в ходе уличных боёв в Берлине 28 апреля 1945 г.
выкатил гаубицы на прямую наводку и разрушил несколько
опорных пунктов врага. 29 апреля несколько часов вёл бой
в окружении, умело руководя круговой обороной. Несмотря
на контузию и ранение, в одиночку отстоял свою позицию.
Своими героическими действиями помог стрелковым подраз
делениям овладеть центральной ратушей Берлина и водрузить
на её куполе флаг.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая
1946 г. за образцовое выполнение боевых заданий командова
ния на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками
и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии старшему
лейтенанту А. А. Нечаеву было присвоено звание Героя Со
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№ 8971).
После войны капитан А. А. Нечаев — в запасе. В декабре
1945 г. приехал в Берёзовский р-н, где жила семья. Работал
заведующим райфинотделом, заместителем председателя
Берёзовского райисполкома (1946 —1950). В 1951 г., после окон
чания 2-годичной областной партийной школы, направлен
в Лысьву. Работал заместителем председателя горисполкома,
заместителем директора Лысьвенского леспромхоза, секрета
рём горкома КПСС по лесной промышленности, начальником
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ОРСа леспромхоза, заместителем директора швейно-три
котажной фабрики, директором реалбазы хлебопродуктов,
председателем горкома профсоюза работников торговли,
директором треста столовых.
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отече
ственной войны I и II степеней, медалями. Его бюст установлен
на Аллее Героев Мемориала Славы в г. Лысьве. В апреле 2015 г.
на фасаде дома № 3 по ул. Смышляева установлена памятная
доска.
У Берлинской ратуши / / Лысьвенцы — Герои Советского Союза / сост.
П. С. Баранов, А. А. Бакина. — Лысьва, 1997. — С. 53 —61: фот.
Нечаев А. А. / / Герои Прикамья : биогр. справ. — Пермь, 2006. — С. 134.

Никандров Василий Николаевич [30.01.1869, д. Бачевка (воз
ле г. Нерехты) Костромской губ. — 1944, г. Ростов] —первый
исполнитель роли В. И. Ленина в советском игровом кино.
Работал токарем-оружейником на Франко-Русском и Путиловском заводах в Петербурге. В 1916 г. вместе с семьёй
переехал в Лысьву. Работал мастером цеха № 4 (снарядного)
на Лысьвенском заводе, играл в местном музыкально-драма
тическом кружке «Интернационалист». Участвовал в Граж
данской войне вместе с двумя старшими сыновьями, затем
работал в Пермской и Новороссийской ЧК. После Граждан
ской войны работал механиком буксира в г. Новороссийске.
В 1923 г. вышел на пенсию.
По причине внешнего сходства был выбран С. Эйзенштей
ном на роль В. И. Ленина в фильме «Октябрь» (1928). Снимался
также в фильмах «Москва в Октябре» (1927, режиссёр Б. Бар
нет) и «В тылу у белых» (1925). Исполнил роль В. И. Ленина
в спектакле «1917» в Малом театре (г. Москва).
Позже жил в Ростове. Во время ВОВ эвакуировался с деть
ми в Мамонтовский р-н Алтайского края. В 1943 г. вернулся в
Ростов.
Кощ енников, Л. О первом исполнителе роли В. И. Л енина в кино /
Л. Кощенников / / Рабочее Прикамье. — Пермь, 1967. — Вып. 2. — С. 151 —157.
Вершинин, Г. Наш зем ляк в роли Ленина / Г. Вершинин / / Искра. —
1980. — 22 апр.

Никитин Арсений Павлович [12.01.1913, ст. Каинск Томской
губ. (ныне г. Куйбышев Новосибирской обл.) — 25.06.1989,
г. Барановичи, Белоруссия] —участник ВОВ. Герой Советского
Союза, член КПСС с 1932 г.
С 1925 г. жил в Лысьве. Окончил 7 классов и школу ФЗУ.
Работал в инструментальном цехе на ЛМЗ слесарем-лекальщиком, бригадиром ударной комсомольской бригады, мастером
слесарно-лекального передела (1931 —1934). За досрочное вы
полнение заданий по изготовлению инструментов получил
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ряд дипломов от ЦИК СССР. Ему было присвоено звание «Луч
ший слесарь-лекальщик Урала». Принимал активное участие
в работе Осоавиахима.
Осенью 1934 г. по партнабору, как член планерного кружка,
направлен в Оренбургское военное авиационное училище,
которое окончил в 1937 г. в звании лейтенанта и лётчика ВВС
РККА. Служил в частях ВВС на Дальнем Востоке.
На фронтах ВОВ с августа 1941 г. Прошёл путь от рядового
лётчика до заместителя командира 338-го бомбардировочного
авиационного полка (12-я бомбардировочная авиационная
дивизия, 3-й гвардейский бомбардировочный авиационный
корпус, 18-я воздушная армия). Воевал в составе бомбардиро
вочных авиационных частей авиации дальнего действия на
Ленинградском, Крымском, Южном, Юго-Западном, Брян
ском, Центральном и других фронтах. Участвовал в боевых
действиях в Крыму весной 1942 г., в оборонительных сраже
ниях лета 1942 г. на воронежском направлении, в Сталинград
ской битве, в наступательных операциях 1943 г. на Северном
Кавказе и Таманском полуострове, в Курской битве, в битве
за Днепр, в освобождении Украины и стран Восточной Европы.
Осенью 1941 г. одним из первых летал в блокадный Ленин
град с грузами продовольствия и боеприпасов и с обратной
эвакуацией раненых и населения. Выполнял боевые задания
по бомбардировке объектов противника в Финляндии, Эсто
нии и в Берлине. Совершил 24 боевых вылета с посадками
на партизанских аэродромах. Был лётчиком, командиром зве
на и эскадрильи, заместителем командира полка. За годы
войны вырос в званиях от лейтенанта до майора. С августа
1941 г. летал на самолёте «ТБ-3», с сентября 1942 г. до конца
войны —на самолёте «ЛИ-2». Майор А. П. Никитин совершил
к концу ВОВ 218 боевых вылетов по доставке продовольствия
и боеприпасов партизанам, нанесению бомбовых ударов
по важнейшим аэродромам и военным объектам противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая
1946 г. майору А. П. Никитину присвоено звание Героя Совет
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№ 3761).
После войны продолжил службу в ВВС. В 1953 г. окончил
высшие лётно-тактические курсы усовершенствования ко
мандного состава. С 1957 г. подполковник А. П. Никитин —
в запасе.
Ж ил в г. Барановичи Брестской обл., проводил большую
работу по патриотическому воспитанию молодёжи. С Лысьвой
А. П. Никитин был связан тесными узами. С 1975 г. на ЛМЗ
проводился конкурс профессионального мастерства на приз
Героя Советского Союза А. П. Никитина. В 1977 г. он посетил
Лысьву, неоднократно присылал на завод письма.
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Награждён 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного
Знамени, орденом Отечественной войны I степени, орденом
Красной Звезды, медалями. В 1975 г. был удостоен звания «По
чётный гражданин города Барановичи», а в 2008 г. решением
горисполкома (№ 58) его именем названа улица в г. Барановичи.
Бюст Героя установлен на Аллее Героев Мемориала Славы
в г. Лысьве. На здании инструментального цеха ЛМЗ, в кото
ром он работал, установлена мемориальная доска.
Золотая Звезда Героя / / Лысьвенцы — Герои Советского Союза / сост.
П. С. Баранов, А. А. Бакина. — Лысьва. 1997. — С. 63—77 : фот.
Никитин А. П. / / Герои Прикамья : биогр. справ. —Пермь, 2006. — С. 136.

Никона (в миру Перетягина Раиса Егоровна) [12.10.1941,
г. Лысьва Молотовской обл. —28.05.2012, обитель Шамордино
Козельского р-на Калужской обл.] —игумения, настоятельни
ца Казанской Амвросиевской женской пустыни в Шамордино
(1990-2012).
Окончив 8 классов, перешла в вечернюю школу, чтобы днём
работать и по возможности вносить свой вклад в скромный
доход семьи. Получению дальнейшего образования помешала
болезнь. Окончила техникум связи и регентскую школу при
Московской духовной семинарии на территории Троице-Сергиевой лавры (1984).
В 1964 г. после долгого лечения вместе с матерью она со
вершила паломничество в Троице-Сергиеву лавру на праздник
Рождества Христова. Это стало поворотным моментом в судьбе
девушки. Духовный отец благословил её на переезд в Загорск
(Сергиев Посад). С 1976 по 1988 г. работала в Издательском
отделе Московской Патриархии под началом митрополита
Питирима (Нечаева). Одновременно шла постепенная, но не
уклонная подготовка к монашескому подвигу.
В октябре 1983 г. стала послушницей женского Свято-Тро
ицкого Сергиева монастыря в Риге, где исполняла послушание
на клиросе и в монастырской трапезной. В 1988 г. митропо
литом Рижским и Латвийским Леонидом (Поляковым) была
пострижена в монашество с именем Никона (в честь препо
добного Никона Радонежского).
В 1990 г. была назначена настоятельницей Казанской Амвросиевской женской пустыни в Шамордино. В тот период
монастырь находился в руинах. За 21 год Никона сумела воз
родить как храмы, так и внутреннюю духовную жизнь мона
стыря.
27 мая 1990 г. была возведена в сан игумении в храме в честь
иконы Божией Матери «Утоли моя печали» Шамординского
монастыря.
Скончалась 28 мая 2012 г. после тяжёлой неизлечимой
болезни. В связи с её кончиной Святейший Патриарх Кирилл
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направил соболезнования сёстрам Казанской Амвросиевской
женской пустыни. 30 мая 2012 г. отпевание игумении Никоны
совершил архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий
(Смирнов) и председатель Синодального отдела по монастырям
и монашеству архиепископ Сергиево-Посадский Феогност
(Гузиков).
Имеет награды: игуменский посох (4 декабря 1990), на
персный крест с украшениями (13 августа 2005).
Нектария (Мареева), монахиня. Игумения Никона (Перетягина) / / Ж ур
нал Московской Патриархии. — 2012. — № 7.

Новиков Алексей Александрович [02.02.1920, д. Грязнуха
Пермской губ.— 23.06.1941, Яблочинский монастырь, Поль
ша] — пограничник. Почётный гражданин г. Лысьвы (по
смертно, 2005).
Окончил Пермское педагогическое училище (1938).
Работал учителем начальной школы, преподавал геогра
фию, физическую культуру, военное дело в п. Юрьевка Кушвинского р-на Свердловской обл.
В 1939 г. был призван в пограничные войска. Пройдя курс
молодого бойца с отличными оценками, был зачислен в школу
младших командиров, которую окончил с отличием, направ
лен командиром отделения на 15-ю погранзаставу Дубицкой
комендатуры 17-го Краснознамённого пограничного отряда.
За период службы на заставе задержал более 10 нарушите
лей границы. 22 июня 1941 г. по приказу военкома комендатуры
пограничники броском заняли оборонительные сооружения.
По плану обороны командир отделения 15-й заставы младший
сержант А. А. Новиков занял позицию против брода. С поваром
заставы Н. Е. Ставницким он укрылся в дупле дуба-исполина.
В их распоряжении был ручной пулемёт. В дупле — два от
верстия, напоминающие амбразуры. Из этой скрытой огневой
точки просматривалось и простреливалось всё побережье.
Они отразили 14 атак немцев, которые пытались перебраться
на территорию СССР через Западный Буг.
Переправившись в другом направлении, фашисты окру
жили дуб. Тяжело раненный в спину, А. А. Новиков на требо
вания врага сдаться продолжал отвечать огнём своего ручного
пулемёта. И только когда у пограничника кончились боепри
пасы и от многочисленных ранений он потерял сознание,
23 июня гитлеровцы захватили его, переправили на польскую
территорию и учинили допрос. Ни на один вопрос фашист
ского офицера А. А. Новиков не ответил. Лишь настоятелю
монастыря А. Мавчуру сказал, что комсомолец и в исповеди
не нуждается. Это были последние слова воина-героя.
За невиданное мужество и отвагу гитлеровцы разрешили
похоронить бесстрашного пограничника на территории мона
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стыря Святого Ануфрия в с. Яблочно. Позже останки младшего
сержанта А. А. Новикова перезахоронили на военном кладби
ще в польском г. Влодава Хелмского воеводства.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая
1968 г. младший сержант А. А. Новиков был награждён орденом
Отечественной войны I степени посмертно.
Его подвиг не забыт. Одной из пограничных застав части
в 1968 г. было присвоено имя Алексея Новикова. На обелиске
у дуба, где совершил подвиг А. А. Новиков, написано: «Склони
голову перед светлой памятью верного сына Родины! 23 июня
1941 года в неравном бою с немецко-фашистскими захват
чиками здесь героически погиб бесстрашный пулемётчикпограничник Алексей Новиков».
В 1980-е гг. пионерские отряды разных школ носили имя
А. Новикова. В Кыновской школе № 65 создан музей героя,
в 1991 г. у здания школы установлен бюст Алексея Новикова
(скульптор Л. А. Кузнецова). На месте бывшей д. Грязнухи,
где родился и провёл своё детство будущий герой, учащимися
установлен памятный знак на кедре. В Лысьве издана книга
П. С. Баранова «Герой-пограничник Алексей Новиков» (1999).
В 2011 г., к 70-летию начала ВОВ, в Москве в издательском
центре «Марка» вышел конверт с изображением А. Новикова
тиражом 500 000 экземпляров.
Баранов, П. С. Герой-пограничник Алексей Новиков / П. С. Баранов. —
Лысьва : Издат. дом, 1999. — 156 с.
Зернина, М. По следам героя-земляка / М. Зернина / / Посёлок, пред
назначенный судьбой : 100-летию Кына посвящается. — Березники, 2014. —
С. 132-185.

Оборин Александр Васильевич [21.03.1908, Нытвенский з-д
Пермской губ. —07.08.1944, п. Лагув, Польша] —участник ВОВ.
Герой Советского Союза, член КПСС с 1931 г.
Окончил 7 классов. В мае 1921 г. начал трудовую деятель
ность учеником в листопрокатном цехе на металлургическом
заводе в г. Нытве. С марта 1927 г. трудился машинистом ли
стопрокатного цеха на заводе в г. Лысьве, с апреля 1929 г. —
в кузнечном цехе станции Пермь I.
В октябре 1929 г. был призван в Красную армию. Службу
начал в пехоте, окончил полковую школу. В октябре 1931 г.
направлен в авиацию, на учёбу в Ленинградскую военно
теоретическую школу лётчиков. С мая 1932 г. — курсант
14-й военной авиационной школы лётчиков в г. Энгельсе. Учёбу
закончил в ноябре 1933 г.
Службу проходил в частях истребительной авиации в Ки
еве, Красноярске, в Забайкальском военном округе. Начало
ВОВ встретил военным комиссаром 13-го истребительного
авиационного полка.
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В июне 1941 г. в составе сформированного в Забайкалье
32-го истребительного авиационного полка убыл на фронт.
С 12 июля 1941 г. участвовал в боях с захватчиками на Западном
фронте. Воевал командиром эскадрильи вновь сформирован
ного 32 «А» истребительного авиационного полка, после его
расформирования — 184-го истребительного авиационного
полка. К сентябрю 1941 г. провёл 30 боевых вылетов, сбил
1 самолёт.
С августа 1942 г. — командир эскадрильи 563-го авиаци
онного полка. Участвовал в боях на Сталинградском фронте.
К сентябрю 1942 г. майор А. В. Оборин имел на своём счету
207 боевых вылетов и 5 сбитых самолётов. Шестой сбил тара
ном 9 сентября, за что был представлен к присвоению звания
Героя Советского Союза, награждён орденом Ленина.
В декабре 1942 г. полк был выведен на переформирование.
В январе 1943 г. майор А. В. Оборин направлен на учёбу на кур
сы командиров авиационных полков при Академии командно
штурманского состава ВВС. После окончания учёбы в июне
1943 г. получил назначение командиром 22-го запасного полка
в г. Иваново. Через два месяца, в августе, назначен команди
ром 438-го истребительного авиационного полка, прибывшего
в Иваново на переформирование без командира, погибшего
в последних боях.
Полк под его командованием прошёл переподготовку
и освоил новый самолёт Р-39 «Аэрокобра». В октябре 1943 г.
приступил к боевой работе на Степном, затем на 1-м Укра
инском фронте. Воевал над Днепром, под Яссами, Львовом и
Сандомиром. За отличие в боях при овладении г. Перемышль
и Ярослав полк удостоен почётного наименования «Яро
славский». За проявленную отвагу в боях с немецкими за
хватчиками за Отечество преобразован в 212-й гвардейский.
К августу 1944 г. лётчики полка совершили 1350 боевых выле
тов, в воздушных боях было сбито 90 самолётов врага, соотно
шение потерь составило 1 к 3,6 в пользу полка. Подполковник
А. В. Оборин лично водил группы истребителей в бой. Запи
сал на свой счёт 7 самолётов врага. Последний самолёт сбил
7 августа 1944 г. в районе п. Лагув (Польша), совершив воз
душный таран. Погиб в этом бою.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля
1945 г. подполковнику А. В. Оборину присвоено звание Героя
Советского Союза посмертно.
Награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами Крас
ного Знамени, орденом Красной Звезды.
На родине, в г. Нытве, ему установлен памятник, две мемо
риальные доски. В д. Нижняя Гаревая улица носит имя Героя.
В г. Лысьве на корпусе листопрокатного цеха установлена
368

ИХ

ИМЕНА ВПИСАНЫ

В ИСТОРИЮ

мемориальная доска. Бюст Героя установлен на Аллее Героев
Мемориала Славы в г. Лысьве.
За Родину / / Лысьвенцы —Герои Советского Союза / сост. П. С. Баранов,
А. А. Бакина. —Лысьва, 1997. — С. 79 —88: фот.
Оборин А. В. / / Герои Прикамья : биогр. справ. — Пермь, 2006. — С. 140.

Оборин Пётр Артемьевич [15.09.1917, Лысьвенский з-д Перм
ской губ. — 15.03.2005, г. Пермь] — художник. Член Союза
художников СССР (1942).
Окончил Пермский художественный техникум (1937).
В детстве занимался в кружке изобразительного искус
ства при Лысьвенском городском ДК. Работал художником
в клубе им. И. В. Сталина (Пермь, 1937), вёл занятия в круж
ке рисования, работал художником в Пермском областном
краеведческом музее (1938 —1941), в агитмастерской по изготов
лению плакатов и агитокон, созданной при Союзе художников
(1941 —1945). В 1953 —1955 гг. возглавлял правление Пермской
организации Союза художников РСФСР.
В самом начале ВОВ художник обратился к искусству пла
ката, тематика которого была призвана мобилизовать силы
как на фронте, так и в тылу. Уникальная коллекция плаката,
созданная им в годы войны, находится в собрании Пермской
художественной галереи.
В военное время он посетил промышленные предприятия
Пермской обл., в т. ч. в 1942 г. ЛМЗ. Атмосферу военного вре
мени отражают картины, зарисовки, карандашные наброски
П. А. Оборина, сделанные в мартеновском, механическом
цехах, сборочном участке цеха, производившем солдатские
каски. Они являются реалистическими документами истории
производства военной продукции на Лысьвенском заводе
и изображением людей, работавших для фронта.
В 1940 —1960-е гг. он совершил творческие поездки на дачу
«Челюскинская», Д. Н. Кардовского, на озеро Сенеж, на архео
логические раскопки по Пермской обл. совместно с извест
ным советским учёным-археологом О. Н. Бадером и женой,
художником Г. Н. Обориной (1947, 1955, 1956), в Башкирию
(1957), в г. Архангельск и на Соловецкие о-ва (1967), по Перм
скому краю.
Духовный социальный опыт художника 1940 —1950-х гг.
синтезирован в картине «Первый успех» (1954), посвящённой
простой сельской девочке —участнице смотра самодеятель
ного творчества. Картина написана в традициях русской реа
листической живописи, наполнена искренностью и теплотой
чувств. Она была показана на республиканской и всесоюзной
выставках в г. Москве, с успехом демонстрировалась в составе
передвижной выставки произведений художников РСФСР в со
циалистических странах Восточной Европы. Работа отмечена
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дипломом I степени Министерства культуры РСФСР. Репро
дукция картины печаталась в центральных изданиях, в част
ности, на обложке популярного журнала «Огонёк»; была из
дана открытка, тираж которой составил 300 000 экземпляров.
На протяжении всей жизни художник писал пейзажи —
романтические и фантазийные, драматические и лирические.
В пейзаже проявились эстетические идеалы художника, его
представления о мире. Самоценны живописные этюды с на
туры, отличающиеся проникновенностью чувств, богатством
тональных нюансировок. Художником создана целая галерея
автопортретов и портретов деятелей культуры и науки: писа
теля В. В. Каменского, архитектора Н. А. Шварёва, профессора
П. И. Чистякова и т. д.
П. А. Оборин участвовал в выставках с 1939 г.: во всесоюз
ных выставках в г. Москве (1954, 1955); республиканских вы
ставках «Советская Россия» (г. Москва, 1964); международных
выставках советских художников (страны Восточной Европы,
1955), зональных — «Урал социалистический» (г. Свердловск,
1964; г. Пермь, 1967), персональных (г. Пермь, 1987, 1997), му
ниципальных и т. д.
В 2004 г. состоялась первая персональная выставка «Встре
ча с родиной» в Лысьве, во время которой он подарил музею
картины: «Забастовка в Лысьве. 1861 год», «Солдатская каска»
(1975), «Листопрокатчики» (1974), «Снаряды фронту».
Многогранность творческой личности представляют днев
ники художника, сохранившие размышления о жизни и твор
честве; его поэтические произведения.
Оборин П. А. / / Страницы истории художественной культуры Прикамья:
учеб. пособие. — Пермь, 2006. — С. 90.
Шахов, В. Ю. Оборин Пётр Артемьевич / / Лысьвенская каска в творче
стве художников, писателей и поэтов / В. Ю. Шахов. —Пермь, 2007. — С. 3—11.

Оборин Пётр Ермолаевич [?, Лысьвенский з-д Пермской
губ. —Украина] —врач, хирург, магистр медицинских наук.
После окончания рабфака в 1936 г. поступил на лечебный
факультет Пермского медицинского института. Одарённого
студента на последние 2 года учёбы направили в Саратовский
филиал медицинской академии.
В первые же дни ВОВ был мобилизован и направлен на
фронт в качестве полкового врача. Через 8 месяцев попал
в плен и был отправлен фашистами во Францию. Вскоре из
плена бежал и войну закончил в отряде французских парти
зан. В 1945 г. был восстановлен в звании и работал в госпитале
в Берлине, но постоянные подозрения «особистов» толкнули
его на побег в западную зону оккупации Германии. Оттуда он
эмигрировал в Англию, а затем начались его скитания по белу
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свету —работал в Америке, Канаде. Русскую диаспору в Кана
де в 1949 г. возглавлял профессор Бабкин. Он и помог П. Е. Обо
рину устроиться лаборантом в институт физиологии мозга.
Он проводил операции на экспериментальных животных.
Защитил диссертацию и получил учёную степень магистра.
В 1957 г. вернулся в Лысьву. Был принят хирургом в мед
санчасть завода. Прошёл 6-месячную стажировку в городской
больнице у опытных хирургов П. Н. Кошурникова и Г. М. Зязина, а затем был направлен на учёбу в Казанский институт
усовершенствования врачей. Став заведующим хирургиче
ским отделением заводской больницы, он много оперировал,
быстро завоевал авторитет не только в коллективе больницы,
но и в 20-тысячном коллективе лысьвенских металлургов. Он
много экспериментировал, совершенствовал методики опе
рации, стал использовать им же самим придуманный специ
альный шприц непрерывного действия.
В 1962 г. уехал на Украину, работал заведующим отделе
нием в санатории, где лечил костно-суставные формы тубер
кулёза.
Подоплелов, А. Оборин Пётр Ермолаевич / / Полвека на страже здоровья:
Здравоохранение в Лысьве. Вчера, Сегодня, Завтра (воспоминания и раз
мышления ветерана) / А. Подоплелов. — Лысьва, 2007. — С. 89 —90.

Останин Павел Сергеевич [24.07.1987, г. Лысьва Пермской
обл.] — старший сержант Военно-десантных войск России.
Герой России (февраль 2015), почётный гражданин г. Лысьвы
(2016).
Окончил 9 классов школы № 16, ПУ № 6 по специальности
«токарь», обучался на заочном отделении ЛФ ПНИПУ (с 2012).
На становление характера повлияло посещение лыжной
секции (тренеры —А. В. Соснин, В. М. Васильев, Н. И. Оста
нин). Совместная охота и рыбалка с отцом способствовали
приобретению навыков выживания в уральской тайге.
После срочной службы остался на контрактной службе
в Подмосковье в особом отряде специализированного на
значения ВДВ, где блестяще проявил себя в реальных боевых
действиях.
Инструктор по парашютно-прыжковой подготовке моло
дых десантников.
Перед Олимпиадой в Сочи (2014) прошёл особую горную
подготовку.
Призёр лыжных соревнований среди военнослужащих.
К етова, И. Герой России, почётный граж дани н, а теперь жених! /
И. Кетова / / Искра. — 2016. — 16 июля. — С. 2.
Шеромов, А. Лысьва воспитала 1-го Героя России / А. Шеромов / / Родина
Лысьва. — 2015. —№ 2 (май). — С. 1.
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П, Р
Палантай (Ключников) Иван Степанович [11.04.1886,
д. Кокшамары Посадско-Сотниковой волости Чебоксар
ского у. Казанской губ. (ныне д. Кокшамары Звенигородского
р-на — 11.07.1926, г. Москва] —марийский композитор.
Окончил Уфимское 2-классное училище, где научился
играть на скрипке. В 1904 г. сделал попытку поступить в Бирскую учительскую школу, однако по состоянию здоровья не
был принят. Под руководством учительницы А. В. Бобровой
подготовился к экзаменам на звание учителя начальной школы
и успешно сдал их. Псевдоним «Палантай» И. С. Ключников
взял в честь уважаемой учительницы —это было имя её деда.
Окончил регентские курсы при Казанском музыкальном учи
лище (1909).
В 1905 г. поступил в Казанское музыкальное училище рус
ского музыкального общества по специальности «хоровое
дирижирование». Проникшись революционными идеями, стал
активным членом социал-демократической партии. За распро
странение листовок был арестован и выслан в Вологодскую
губернию. Он менял место жительства и род деятельности,
работал счетоводом, делопроизводителем, бухгалтером, но
параллельно обязательно занимался музыкой, преподавал,
пел, создал хор из политических ссыльных и местных жителей.
В 1909 —1917 гг. И. С. Ключников-Палантай жил и работал
в Усолье и Лысьве Пермской губ. В 1912 г. его пригласил в Лысьву А. М. Мальцев, главный бухгалтер Лысьвенского завода,
в прошлом активный участник хора И. С. Ключникова в Усолье. Как бывший политический ссыльный И. С. Ключников
находился под надзором полиции. Чтобы получить место бух
галтера на Лысьвенском заводе и преподавателя в мужской
гимназии, он был вынужден пойти работать регентом хора
местной церкви. Кроме этого, И. С. Ключников руководил
любительским хором.
С 1914 по 1915 г. И. С. Ключников с согласия местного на
чальства учился на регентских курсах им. С. В. Смоленско
го при Придворной капелле в Петрограде. Получив звание
регента 2-го разряда, он вернулся в Лысьву, где работал ре
гентом Свято-Троицкого храма. Революцию 1917 г. встретил
необычайно радостно. Рабочие Лысьвенского завода избрали
его в Совет рабочих депутатов и в коллегию отдела народного
образования.
В 1918 г. он вернулся в Краснококшайск (ныне Йошкар-Ола).
В 1919 —1923 гг. преподавал хоровое пение в Марийском педаго
гическом техникуме. Являлся организатором художественной
самодеятельности, участником фольклорных экспедиций.
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Своё композиторское творчество И. С. Палантай развивал
в двух направлениях: обработка народных песен и создание
собственных произведений. В августе 1923 г. объединённый
хор под руководством И. С. Палантая занял почётное 2-е место
в первой олимпиаде хоров (г. Москва), уступив первое место
знаменитому хору Пятницкого.
В январе 1924 г. И. С. Палантай поступил в Московскую
консерваторию по классу хорового дирижирования, где,
к сожалению, ему учиться не довелось ввиду слабого здоровья:
болезнь лёгких и сердца прогрессировала, и поэтому он был
вынужден вернуться в Краснококшайск.
В 1926 г. в Марийской автономной области состоялся
торжественный концерт, посвящённый 5-летнему юбилею
со дня её образования. Композитор к этому концерту готовил
ся целый год. Он сочинил много музыкальных произведений,
готовил выступление хора, включавшего в себя 180 человек.
Тяжёлая, напряжённая работа по подготовке концерта силь
но ухудшила его и без того слабое здоровье. В безнадёжном
состоянии И. С. Палантай был направлен в туберкулёзный
институт в Москву, где и умер.
Произведения И. С. Ключникова-Палантая прочно вошли
в сокровищницу многонациональной культуры. Заслуги ком
позитора по достоинству оценены его народом. На его малой
родине, в д. Кокшамары, ему поставлен памятник. Его именем
названы одна из улиц г. Йошкар-Олы и музыкальное училище,
создан дом-музей.
Завьялова, Е. И ван С тепанович П алан тай — р еген т хора С вято 
Троицкого храм а / Е. Завьялова / / Л ы сьвенский горны й округ / ред.
Н. М. Парфёнов. —Лысьва, 2013. — С. 146 —147. — (Лысьвенский краеведче
ский альманах ; вып. 4).

Первушин Иван Михеевич [21.01(02.02).1821, АрхангелоПашийский з-д или Лысьвенский з-д Пермского у. Пермской
губ. — 17(30).06.1900, с. Мехонское Мехонской волости Шадринского у. Пермской губ.] — российский священник и ма
тематик, специалист в области теории чисел.
Родился в семье пономаря, где именно, сейчас нет возмож
ности точно сказать. Его отец состоял пономарём при церкви
в Архангело-Пашийском заводе. Тем не менее в автобиографи
ческих заметках И. М. Первушина указывается, что он родился
в Лысьве, где находился приход его деда Иоанна Первушина,
иерея Свято-Троицкого собора.
Обучившись дома грамоте, поступил в 1838 г. в Пермское
духовное училище; в 1842 г. был переведён в Пермскую ду
ховную семинарию, затем поступил в Казанскую духовную
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академию. По окончании вернулся в Пермскую духовную
семинарию преподавателем математики (1852 —1856). Служил
в Свято-Троицкой (Слудской) церкви (ныне Свято-Троицкий
кафедральный собор) г. Перми.
С 1856 г. служил священником в с. Замараевском Шадринского у. Пермской губ. (ныне Шадринский р-н Курганской
обл.). В 1859 г. открыл в селе школу для крестьянских детей
и взрослых, с 1860 по 1862 г. выпускал рукописный журнал
«Шадринский вестник» (выпущено 13 номеров), в котором
доказывал необходимость народного просвещения. В 1862 г.
выпустил также 5 номеров газеты «Шадринская местность».
В 1884 —1887 гг. служил в Шадринске, а затем в с. Мехонском
Шадринского у. Пермской губ. (ныне Шатровский р-н Кур
ганской обл.).
В 1877 и начале 1878 г. он представил в академию наук
работы, в которых доказывалось, что 12-е и 23-е числа Ферма
не являются простыми. В 1883 г. он открыл наибольшее для
того времени простое число —261 = 2 305 843 009 213 693 951.
Оно получило название «число Первушина».
Представил на Математический конгресс в Чикаго за
метку «О наилучшей поверке арифметических действий над
огромными числами при посредстве делений». Опубликовано
в трудах 1-го Международного математического конгресса
в Цюрихе. И. М. Первушин написал работу на тему, предло
женную Неаполитанской академией Физико-математического
королевского общества, об определении количества простых
чисел в заданных пределах.
За свои достижения в математике был избран членом-корреспондентом Петербургской, Неаполитанской и Парижской
академий наук.
И. М. Первушин —член Московского (с 1891), Казанского
(с 1889) учёных математических обществ, Уральского обще
ства любителей естествознания (с 1880).
Краснопёрова, Н. В. Родом из Лысьвы. Иван Михеевич Первушин и его
семья : [исслед. работа] / Н. В. Краснопёрова. — Пермь : [б. и.], 2012. — 14 с.

Подтуркин Юрий Александрович [1954, г. Лысьва Молотовской обл.] — председатель Государственной комиссии по
запасам полезных ископаемых Министерства природных
ресурсов РФ, кандидат экономических наук.
Окончил ЛЭМТ (1974), ППИ по специальности «горный
инженер-маркшейдер» (1981), специальные курсы обучения
основам предпринимательства в институте Джефферсона
(1991), в Лондонской школе бизнеса (1996), курс управления
и развития человеческих ресурсов в Международном центре
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Международной организации труда (Швейцария, 2000), а так
же базовый курс по финансовому менеджменту в Открытом
английском университете (2003).
Работал во Всесоюзном объединении «Гидроспецстрой»,
занимаясь строительством подземных сооружений и выра
боток (1981 —1984), главным маркшейдером Геологопоисковой
конторы «Пермь-нефть» (1985 —1990), инженером-геологом
по контракту в Ираке (1989 —1990), исполнительным директо
ром ВТФ «ЭНИКС» производственного объединения «Пермнефтеоргсинтез» (1992 —1995), генеральным директором ВТФ
«Пермойл» (1995—2004), председателем Государственной
комиссии по запасам полезных ископаемых Министерства
природных ресурсов РФ (2004—2013). В апреле 2014 г. рас
поряжением полномочного представителя Президента РФ
по Дальневосточному федеральному округу исполнял обязан
ности главного федерального инспектора по Республике Саха.
С успехом работал в различных должностях в области
инженерно-геологических изысканий и на горном произ
водстве, участвовал в научно-исследовательских работах
по процессу сдвижения горных пород. Под его руководством
в целях развития современных методов оценки энергети
ческого и минерального сырья, гармонизации российской
нормативно-методической базы с международными стандар
тами осуществлялось сотрудничество с международными
организациями. В 2004 г. в рамках Европейской экономиче
ской комиссии ООН Ю. А. Подтуркин являлся заместителем
председателя группы экспертов по разработке стандартов
классификации запасов. Принимал участие в разработке ми
рового глобального кодекса отчётности о запасах и ресурсах
полезных ископаемых.
За выдающийся вклад в расширение внешнеэкономиче
ских связей, развитие отечественного производства и экс
порта, за высокую профессиональную культуру дважды на
граждён Министерством экономического развития и торговли
почётным дипломом «Лучший российский экспортёр».
Швалёв, В. Был главным над недрами : большой человек из маленькой
Лысьвы / В. Швалёв / / Искра. — 2016. — 26 апр. — С. 8.

Постников Леонард Дмитриевич [14.04.1927, д. Большая
Со-снова Большесосновского р-на Уральской обл. —
04.02.2015,
г. Чусовой Пермского края] —директор ДСШОР (1954 —1994),
создатель и главный хранитель Этнографического парка истории
р. Чусовой. Заслуженный работник культуры РСФСР
(1962), почётный гражданин города Чусового (1993), почётный
гражданин Пермского края, лауреат Строгановской премии
(2006), лауреат ордена Ф. М. Достоевского.
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Окончил физкультурный факультет ПГПИ (1954).
В 1930-е гг. вместе с семьёй переехал в Лысьву. После окон
чания школы учился в техникуме, где увлёкся лёгкой атлети
кой (тренер К. Я. Кем).
В 1954 г. принял руководство ДСШ в г. Чусовом, которую
преобразовал в специализированную горнолыжную — пер
вую и единственную в стране. В ней за 40 лет работы подго
товил великое множество спортсменов. Среди воспитанни
ков спорткомплекса «Огонёк» 80 мастеров спорта, в т. ч. 5 —
международного класса, десятки призёров мировых соревно
ваний, чемпионы страны по горнолыжному и санному спорту.
Четверо —чемпионы мира: Карпов и Наговицын —по санному
спорту, Солодянников и Щуплецов —по фристайлу.
Едва ли не вместе с замыслами о спортивном центре
у Л. Д. Постникова появилась идея сохранения исторического
прошлого края, материализованного в архитектуре, предметах
быта, творениях рук уральских мастеров. За четверть века он
построил целый исторический посёлок на р. Архиповке и на
звал его Ключики. Сейчас это широко известный Чусовской
этнографический парк. Здесь и крестьянский дом, и сельская
лавка, и музей народной игрушки. Есть памятник писателю
А. Грину, работавшему в Прикамье в начале XX в., и памятник
поэту и авиатору В. Каменских. На улочках парка расположены
Музей похода Ермака и Музей писательских судеб. Открыл
Л. Д. Постников и памятник солдатам-чусовлянам, погибшим
в Чечне.
10 июня 1993 г. за создание школы олимпийского резерва
и этнографического парка, за неоценимую роль в воспита
нии молодых чусовлян в духе любви к своей малой родине —
Чусовской земле —Л. Д. Постникову было присвоено звание
«Почётный гражданин города Чусового».
По его инициативе в 2002 г. в Чусовом был создан литера
турный музей В. П. Астафьева.
В июне 2006 г. в Москве на II съезде «Пермского земля
чества» награждён Строгановской премией в номинации
«За служение родному краю».
В 2006 г., к 25-летнему юбилею Чусовского этнографиче
ского парка, Л. Д. Постников учредил редкостный приз —«Чу
совскую подкову» —награду тем, кто, по его мнению, любит
Россию, Урал и Чусовую. Этот приз не исчисляется в денежном
эквиваленте, а заключается во вручении реальной подковы —
материальной метафоры силы и слияния с царством природы.
Беликов, Ю. Берега Леонардо / Ю. Беликов / / Наш современник. —
2012. - № 4. - С. 239-246.
Вершинин, Г. Л ы сьвенский чусовлянин / Г. Вершинин / / И скра. —
2012. - 14 апр. - С. 12.
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Потапов Сергей Сергеевич [21.01.1960, г. Лысьва Пермской
обл.] — кандидат геолого-минералогических наук, старший
научный сотрудник лаборатории минералогии техногенеза
и геоэкологии (ЛМТ и ГЭ), руководитель (с 1999) группы мине
ралогии техногенеза ЛМТ и ГЭ Института минералогии УрО
РАН, действительный член Российского минералогического
общества и Уральской академии геологических наук.
Окончил среднюю школу № 18 (1977), геологоразведочный
факультет Свердловского горного института (ныне —Ураль
ский горно-геологический университет) (1982).
Получив квалификацию горного инженера-геолога, ра
ботал геологом подземного горного участка Золотушинско
го рудника Алтайского горно-обогатительного комбината
в г. Горняк Алтайского края (1982 —1984), служил офицером
в Группе советских войск в Германии (1984 —1986), работал
инженером-геологом Геологической экспедиции треста инже
нерно-строительных изысканий «Горьков-ТИСИЗ» в г. Йош
кар-Оле (1986 —1987), сотрудником Ильменского государствен
ного заповедника, старшим научным сотрудником Института
минералогии УрО РАН.
Один из ведущих в России специалистов в области мине
ралогии техногенеза, исследователь, много сделавший для
обоснования и становления нового научного направления —
хьюменминералогии, один из первых исследователей тенгизита —продукта горения при техногенной катастрофе. Проводил
изучение минералов Кунгурской и Ординской пещер.
Автор почти 400 публикаций, в т. ч. около 30 публикаций,
посвящённых процессам биоминералообразования в орга
низме человека; более 20 публикаций, посвящённых иссле
дованию тенгизита; около 15 статей, касающихся результатов
изучения индигофорстерита — нового техногенного геммо
логического сырья.
Являлся организатором и председателем оргкомитета еже
годного семинара «Минералогия техногенеза», ответственным
редактором сборников «Минералогия техногенеза», пред
седателем оргкомитета чтений и ответственным редактором
сборника «Всероссийские научные чтения памяти ильмен
ского минералога В. О. Полякова», ответственным редактором
периодического издания Института минералогии УрО РАН —
«Уральского минералогического сборника», членом редколле
гии «Уральского геологического журнала»; учёным секретарём
Ильменского отделения, членом комиссии по органической
минералогии и членом рабочей группы по современному мине
ралообразованию Российского минералогического общества.
Музею школы № 18 С. С. Потапов преподнёс в дар книги
по минералогии, брошюры по геологии и техногенезу.
П отапов С ергей С ергееви ч [Э лектронны й ресурс] / / И звестн ы е
учёные. — Режим доступа: https://famous-scientists.ru/1326.

377

Р ЛичностьвисторииЛысьвенскогоокруга
Родыгин Евгений Павлович [16.02.1925, г. Чусовой Ураль
ской обл.] —композитор Участник ВОВ. Народный артист РФ
(1999), заслуженный деятель искусств Бурятской АССР (1963),
заслуженный деятель искусств РСФСР (1973).
Окончил Уральскую государственную консерваторию
по классу композиции В. Н. Трамбицкого (1950).
Детство провёл в г. Лысьве, увлекался чтением, шахмата
ми, фотографией, проявлял способности к математике, учился
в ДМШ.
В 1937 г. с родителями переселился в Нижнюю Салду.
К тому времени овладел игрой на баяне и был принят в кру
жок под руководством М. Староорлецкого. В этом пионер
ском ансамбле песни и пляски 12-летний музыкант впервые
познакомился с народными музыкальными инструментами.
Один раз в неделю он ездил в Нижний Тагил на учёбу в музы
кальную школу, чтобы получить задание и сдать выученный
урок. Но не фортепиано, а баян, с которым он познакомил
ся у М. Староорлецкого, стал его любимым музыкальным
инструментом.
С началом ВОВ руководитель ансамбля, уходя на фронт,
оставил коллектив на 16-летнего Е. П. Родыгина. Ансамбль
работал на достаточно высоком профессиональном уровне,
и молодой руководитель, продолжая традиции, подбирал ин
тересный материал, делал оркестровую партитуру.
В мае 1942 г. в Нижнюю Салду с гастролями прибыл Мо
сковский профессиональный ансамбль песни и пляски под
руководством А. Г. Новикова. Маститый музыкант услышал,
что в комнате кто-то увлечённо поёт под аккомпанемент баяна.
Состоялось знакомство, а через 2 месяца, получив аттестат зре
лости, Е. П. Родыгин поступил работать баянистом в ансамбль
и стал музыкантом-профессионалом.
В конце 1942 г. он добровольно ушёл на фронт. В редкие
минуты отдыха звучал его баян. Прошёл славный боевой
путь от рядового до старшего сержанта, став поистине народ
ным любимцем, исполнителем музыкальных произведений
на передовой. Неоценимый духовный вклад в Победу в ВОВ
уральского композитора и музыканта Е. П. Родыгина отмечен
в 1944 г. медалью «За отвагу». 23 апреля 1945 г. был тяжело
ранен на р. Одер. С контузией лежал в военном госпитале
г. Лодзь (Польша).
В июле 1945 г. вернулся в Нижнюю Салду. Поступил на
композиторское отделение Свердловской консерватории, по
сле окончания которой в 1950 г. занял должность заведующего
музыкальной частью Уральского государственного русского
народного хора. Вместе с хором он объездил Урал, Сибирь,
побывал во всех союзных республиках и за рубежом. Песня
37в
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на стихи А. А. Прокофьева «За высоким палисадом земляника
расцвела» стала шлягером молодёжи Советского Союза. По
пулярными стали песни «Небо тёмно-синее», «Куда бежишь,
тропинка милая», «Белым снегом», «Песня о Свердловске»,
«Лён мой».
Но связи с Нижней Салдой, не только творческие, но
и личные, не утратились. Именно Нижнесалдинский ансамбль
(в его составе был Акинфиевский хор) впервые исполнил на
Всероссийском смотре художественной самодеятельности
в 1954 г. «Уральскую рябинушку», ставшую впоследствии
любимой и знаменитой песней уральцев. Ещё одна песня
(на слова Н. Сивковой (Солохиной)) связана с Нижней Сал
дой — «Едут новосёлы».
За выдающиеся заслуги в развитии культуры Урала
Е. П. Родыгину в 1998 г. присвоено звание почётного граждани
на г. Екатеринбурга, в 1999 г. —решением Нижнесалдинской
думы —звание почётного гражданина г. Нижней Салды.
Неоднократно приезжал в Лысьву с концертами.
Беликов, Ю. Плодоносящая рябина / Ю. Беликов / / Звезда. — 2015. —
17 февр. — С. 3.
П ересадин, М. К нам едет Родыгин, чьи песни звучат не только на
русском, но и на других языках мира / М. Пересадин / / Искра. — 2010. —
30 сент. — С. 6.
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Семёнов Виктор Николаевич [16.05.1957, г. Лысьва Молотовской обл.] — советский биатлонист, мастер спорта СССР
международного класса (1979).
Окончил ПУ № 6.
С детства увлекался лыжами (первый тренер В. И. Черных).
Неоднократно был победителем всесоюзных соревнований по
лыжам среди юношей.
В 1976 г. переехал в Минск и перешёл в биатлон по реко
мендации тренера В. А. Карчевского. Выступал за спортивное
общество «Динамо» и г. Минск. Выиграв летние юниорские
всесоюзные соревнования в 1976 г., был включён в юниорскую
сборную СССР. В 1978 г. стал победителем индивидуальной гон
ки на соревнованиях «Ижевская винтовка». В сезоне 1978/79 г.
участвовал в «предолимпийской неделе» в Лейк-Плэсиде.
Бронзовый призёр чемпионата мира (1982), участник Кубка
мира, двукратный призёр чемпионатов мира среди юниоров,
чемпион (1980) и неоднократный призёр чемпионатов СССР.
Сергеев Николай Александрович [09.05.1913, д. Выломово
Пермского у. Пермской губ. — 17.12.1942, хутор Пронин Серафимовичского р-на Волгоградской обл.] — командир 20-го
гвардейского танкового полка (3-я гвардейская механизиро
ванная бригада, 1-й гвардейский механизированный корпус,
3-я гвардейская армия, Юго-Западный фронт), гвардии майор.
Участник ВОВ, Герой Советского Союза, член КПСС.
В 1928 г. окончил 7 классов школы № 2 в г. Лысьве и по
ступил в техникум. С 1933 г. работал химиком-лаборантом
в лаборатории цеха эмалированной посуды на ЛМЗ. В 1933 г.
был призван в Красную армию. В 1936 г. окончил Ульяновское
Краснознамённое бронетанковое училище им. В. И. Ленина.
Участвовал в разгроме японских агрессоров.
Участвовал в ВОВ с июня 1941 г. Особо отличился в оже
сточённых боях под Сталинградом. В боях 9 —11 августа 1942 г.
2-й танковый батальон 133-й танковой бригады под командо
ванием майора Н. А. Сергеева уничтожил 20 немецких танков.
Командир со своим экипажем лично уничтожил 3 танка про
тивника. За умелое руководство боевыми действиями батальо
на награждён орденом Красного Знамени. К декабрю 1942 г.
гвардии майор Н. А. Сергеев командовал 20-м гвардейским
танковым полком.
16 —17 декабря 1942 г. гвардии майору Н. А. Сергееву была
поставлена задача —прорвать оборону противника в районе
хутора Астахов, чтобы создать возможность входа в прорыв
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3-й гвардейской механизированной бригады. Прорыв сложной
обороны —на участке полка четыре усиленных стрелковых ба
тальона и более 40 орудий разных калибров —требовал боль
шого умения, храбрости и самопожертвования. При первой
атаке полк под сильным огнём противника и ударами бомбар
дировщиков остановился. Тогда командир полка лично на танке
повёл подразделение в бой. При первой атаке было уничтожено
2 батареи пушек среднего калибра, 6 противотанковых орудий
и до батальона пехоты врага. При наступлении на противотан
ковую батарею танк Н. А. Сергеева был подожжён. Офицер
с обожжёнными ногами сел в другой танк и вновь повёл полк
в бой. В результате второй атаки хутор Астахов был освобож
дён. Танкисты уничтожили 12 орудий, рассеяли до батальона
пехоты противника. Командир при повторной атаке находился
впереди, и по его машине был сосредоточен огонь всех остав
шихся батарей. Танк был подожжён, но экипаж продолжал
бой, пока танк не взорвался.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта
1943 г. за образцовое выполнение боевых заданий командова
ния на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками
и проявленные при этом мужество и героизм гвардии майору
Н. А. Сергееву посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза.
Награждён орденами Красного Знамени (1942), Ленина
(1943). Похоронен в братской могиле на хуторе Пронин Серафимовичского р-на Волгоградской обл.
В память о Герое Советского Союза Н. А. Сергееве реше
нием лысьвенского горисполкома от 6 мая 1965 г. ул. Сельская
переименована в ул. Сергеева. В 1967 г. на здании эмальцеха
установлена мемориальная доска. 28 апреля 1985 г. решением
горисполкома на здании техникума установлена мемориаль
ная доска. Бюст Героя установлен на Аллее Героев Мемориала
Славы в г. Лысьве.
Навечно в памяти народной / / Лысьвенцы —Герои Советского Союза /
сост. П. С. Баранов, А. А. Бакина. — Лысьва, 1997. — 150 с.: фот.
Сергеев Н. А. / / Герои Прикамья : биогр. справ. —Пермь, 2006. — С. 171.

Стародумов Пётр Георгиевич [08.06.1923, Лысьвенский з-д
Пермской губ. — 13.12.1998, г. Лысьва Пермской обл.] —участ
ник ВОВ. Полный кавалер ордена Славы.
Окончил 6 классов, школу ФЗУ (1939). Работал в цехе сшив
ной посуды на ЛМЗ.
В декабре 1942 г. был призван в Красную армию. На фронте
в ВОВ с января 1943 г. Участвовал в сражении на Курской дуге,
освобождении Украины, Польши. К началу 1945 г. сержант
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П. Г. Стародумов — командир отделения взвода пешей раз
ведки 823-го стрелкового полка (302-я стрелковая дивизия,
60-я армия, 4-й Украинский фронт). 14 января 1945 г. в бою юговосточнее с. Соколино (Польша) сержант П. Г. Стародумов из
автомата истребил свыше 10 гитлеровцев. Приказом от 22 янва
ря 1945 г. он награждён орденом Славы III степени (№ 277451).
20 февраля 1945 г. на подступах к г. Ратибор (ныне Рацибуж, Польша) сержант П. Г. Стародумов, участвуя в захвате
контрольного пленного, первым ворвался в траншею про
тивника, забросал её гранатами, захватил в плен гитлеровца.
Будучи раненным, продолжал выполнять боевое задание.
Приказом от 21 марта 1945 г. он награждён орденом Славы
II степени (№ 28479).
8 мая 1945 г. П. Г. Стародумов, находясь в разведке в районе
населённого пункта Яблунов (10 км севернее г. Оломоуц, Чехо
словакия), в составе группы вступил в бой с превосходящими
силами противника, дав возможность нашей пехоте занять
выгодную позицию. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 15 мая 1946 г. за исключительное мужество, отвагу
и бесстрашие, проявленные в боях с гитлеровскими захватчи
ками, он награждён орденом Славы I степени (№ 184).
В 1947 г. был демобилизован. Вернулся в родной город.
Работал отжигальщиком на ЛМЗ. С 1967 по 1973 г. работал на
ЛТГЗ.
Награждён орденами Отечественной войны I степени,
Славы трёх степеней, медалями. Бюст Героя установлен на
Аллее Героев Мемориала Славы в г. Лысьве.
Фронтовыми дорогами муж ества / / Лысьвенцы — Герои Советского
Союза / сост. П. С. Баранов, А. А. Бакина. —Лысьва, 1997. — С. 137—147: фот.
Стародумов П. Г / / Герои Прикамья : биогр. справ. — Пермь, 2006. —
С. 277.

Тове Лев Львович [23.11 (15.12).1867, Лысьвенский з-д Перм
ской губ. —17.01.1917, г. Томск] —статский советник, исполни
тельный директор экстраординарного профессора по кафедре
горного искусства ТТИ.
Отец —Леонель (Лев) Тове, подданный Великобритании,
работал инженером на ЛМЗ.
Л. Л. Тове окончил Ришельевскую гимназию в г. Одессе
и поступил в Санкт-Петербургский университет на физико
математический факультет. После 2 лет учёбы в 1888 г. перешёл
в горный институт, который окончил в 1894 г.
Был определён на службу по горному ведомству в распоря
жение Управления по сооружению Сибирской железной доро
ги. С 1895 г. —исполняющий обязанности младшего инженера
на геологических изысканиях при строительстве Амурской
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железной дороги. В апреле 1897 г. был назначен начальником
партии по проведению статистико-экономических и техниче
ских исследований золотопромышленности в Енисейской губ.,
лично обследовал и изучил действующие прииски всей Южно
Енисейской системы и определил её прогнозы. В марте 1899 г.
был направлен начальником партии по проведению таких же
обследований в Амурской и Приморской обл.
По инициативе первого декана горного отделения ТТИ
профессора В. А. Обручева в 1902 г. Л. Л. Тове был пригла
шён преподавателем в ТТИ, а затем избран по конкурсу
с 1 июля исполнительным директором экстраординарного
профессора по кафедре горного искусства. В целях подготовки
к преподавательской и научной деятельности, летом 1902 г.
Л. Л. Тове совершил поездку на горные предприятия Урала
и юга России. Затем был отправлен в зарубежную команди
ровку, во время которой ознакомился с опытом преподавания
горного дела, работой музеев и лабораторий в горных высших
учебных заведениях Германии, Бельгии, Англии и США. По
сетил крупнейшие предприятия горной промышленности
Западной Европы и США, ознакомился с опытом их работы,
установил связи с их руководителями, известными учёными.
Находясь во Фрейбургской горной академии (Германия), зака
зал для музея учебного заведения интересные модели по гор
ному искусству, из США привёз коллекцию руд и минералов.
В 1907 г. первый Всероссийский съезд работников золото
платиновой промышленности по докладу Л. Л. Тове принял
решение о создании при ТТИ особой лаборатории по золото
му делу для проведения научных разработок в соответствии
с запросами промышленности. Зимой 1905/06 гг. несколько
месяцев управлял одной из копей Черемховского угольного
бассейна. В 1905 г. принимал участие в работе Международ
ного конгресса по горному делу, геологии, металлургии и ме
ханике в Брюсселе, в апреле 1913 г. —второго Всероссийско
го съезда по горному делу, металлургии и машиностроению
в Санкт-Петербурге.
Работал секретарём (заместителем декана) (1903 —1909), де
каном горного отделения (1909 —1913), председателем испыта
тельной комиссии по выпуску горных инженер ов (1909 —1911).
В 1916 г. был назначен уполномоченным по топливу на
территории от Акмолинской обл. до Дальнего Востока. Новая
обязанность в тех условиях потребовала от него неимоверного
напряжения физических и духовных сил. Не выдержав такой
нагрузки и не найдя выхода из сложившихся обстоятельств,
17 января 1917 г. Л. Л. Тове покончил с собой.
Его памяти посвящён специальный том «Известий ТТИ»
(1918, т. 39, № 3).
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Похоронен на кладбище женского монастыря, ныне не
существующем.
Награждён орденами Святой Анны III степени (1900), Свя
того Станислава II степени (1917), медалями «В память цар
ствования Императора Александра III», «В память 300-летия
царствования Дома Романовых».
Тове Лев Львович [Электронный ресурс] / / Электронная энциклопедия /
Томский политехи. ун-т. — Режим доступа: http://w iki.tpu.ru/w iki/

Усть-Качкинцев Виктор Фёдорович [24.01.1905, Лысьвенский з-д Пермского у. Пермской губ. —29.01.1976, г. Пермь] —
советский химик, завкафедрой физической химии ПГУ
(1951-1975).
Ещё будучи учеником школы, работал в должности млад
шего лаборанта заводской лаборатории ЛМЗ под руководством
известного на Урале химика Е. В. Куклина.
Окончил химико-фармацевтическое отделение медицин
ского факультета Пермского университета (1924-1929). Защи
тил дипломную работу на тему «Электропроводность двойных
жидких систем».
Работал во время учёбы лаборантом кафедры аналитиче
ской химии университета, гидрохимиком в Пермском научно
биологическом институте (1928-1930), ассистентом кафедры
аналитической химии Пермского университета (1930-1932),
старшим научным сотрудником в Московском исследователь
ском институте под руководством своего научного настав
ника Н. А. Трифонова (1932-1936). Вернувшись в Пермский
университет, работал доцентом кафедры физической химии
(1936-1938), деканом химического факультета (1938-1948),
директором Естественно-научного института при универси
тете (1948-1950), проректором по научной работе (1950-1956),
руководителем кафедры физической химии (1951-1975).
Основатель научной школы физико-химического анализа
двойных жидкостных систем, взаимной растворимости жид
костей в трёхкомпонентных структурах, коагуляции гидро
фобных коллоидных растворов смесями электролитов.
В период ВОВ В. Ф. Усть-Качкинцев принял активное уча
стие в организации лаборатории по изготовлению лечебных
препаратов для госпиталей области, давал консультации ра
ботникам оборонных предприятий, читал лекции жителям
городов.
Интенсивная научная деятельность по изучению ко
агуляционной способности смесей электролитов в связи
с решением проблемы коллоидного антагонизма позволила
В. Ф. Усть-Качкинцеву защ итить в 1947 г. докторскую
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диссертацию «Коагуляция гидрофобных коллоидных раство
ров смесями электролитов».
В. Ф. Усть-Качкинцев оставил заметный след в науке.
По результатам исследований опубликовано множество
статей.
Усть-Качкинцев Виктор Фёдорович / / Профессора Пермского государ
ственного университета. — Пермь, 2001. — С. 188 —189.

Утков Юрий Афанасьевич [24.11.1938, г. Лысьва Пермской
обл.] — писатель. Член Союза журналистов СССР (1974) и
Союза писателей СССР и российских писателей (1974), член
Литературного фонда России.
Окончил филологический факультет Свердловского пе
дагогического института (1965), Высшие курсы факультета
журналистики ВПШ при ЦК КПСС (1975), Высшие редакци
онно-издательские курсы (г. Москва, 1970).
Преподавал в средней школе г. Невьянска. Работал дежур
ным по контрольно-измерительным приборам в мартеновском
цехе на Верх-Исетском металлургическом заводе (1957 —1960),
в городской газете «Звезда» (1965 —1975), в Средне-Уральском
издательстве (1976 —1983), главным редактором газеты «На
родная компания» (1993 —1995).
Принимал участие в мероприятиях, организуемых в Ин
ституте иностранных языков Уральского государственного
педагогического университета, например был членом жюри
открытого регионального конкурса поэтического перевода
«Диалог культур».
Дебютировал как поэт в 1963 г. в газете «Вечерний Сверд
ловск». Автор книг стихов, в т. ч. для детей: «Эта музыка дождя»
(1982); «Вырос в поле колосок» (1985); «Рябиновая исповедь
строки» (1994); «В ожидании звонка» (1995); «Вот такие чуда
ки» (1996); «Нетерпенье особого рода» (1998). Выпустил книги:
«Нам нельзя друг без друга» (1996); «Дальше я пойду сам» (1997);
«Только никому не рассказывай» (1999), по методике препо
давания и воспитания — «Обращаясь к мудрости закона»,
«Нравственное благосостояние школьников» и др.
В 2000 г. вышло его лирическое повествование «Там, где
меня по имени зовут». В книге перекликаются воспоминания
о военном детстве, проведённом в Лысьве, с сегодняшним
днём.
Ж ил в Екатеринбурге.
Это очень ответственно / / Автограф : екатеринбург. писатели о себе. —
Екатеринбург, 2000. — С. 355—358.
Кокшарова, В. Два дня на малой родине / В. Кокш арова / / Искра. —
2005. — 11 июня. — С. 2.
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Халиулин Герман Григорьевич [01.07.1929, г. Лысьва Ураль
ской обл. — 22.10.1994, г. Кемерово] — историк, доктор исто
рических наук (1985), профессор (1986), действительный член
Академии истории и политологии, заведующий кафедрой
новейшей отечественной истории Кемеровского государствен
ного университета.
Окончил ЛММТ (1948), историко-филологический факуль
тет Сталинского государственного педагогического института
(г. Новокузнецк, 1958).
Трудовую деятельность начал в 1948 г. бригадиром по ста
ночной обработке на Кузнецком металлургическом комбинате
в г. Сталинске (ныне —Новокузнецк) Кемеровской обл. Работал
инструктором Новокузнецкого горкома ВЛКСМ (1950 —1952),
лектором Кемеровского обкома ВЛКСМ (1952 —1954).
Защитил кандидатскую (1966) и докторскую (1985) диссер
тации в Томском государственном университете. Кандидат
ская диссертация была посвящена металлургам Кузбасса, док
торская —проблемам истории отечественной интеллигенции.
Опубликовал около 100 работ, в их числе монография «Фор
мирование социалистической производственно-технической
интеллигенции в Западной Сибири (1921 —1937)», был соавто
ром 5 коллективных монографий, в т. ч. «Истории Кузбасса».
Активно сотрудничал с Томским и Омским государствен
ными университетами, Сибирским отделением РАН, Институ
том истории и археологии УрО РАН, был членом проблемного
совета Межвузовского центра РФ.
В 1988 г. возглавил вновь образованную кафедру новейшей
отечественной истории, где за короткий срок вокруг него спло
тился большой дружный работоспособный коллектив. Под его
руководством началась работа по созданию «Исторической
Энциклопедии Кузбасса».
Руководил одной из крупных региональных программ
«Кузбасс от древности до цивилизации конца 20 века». В по
следние годы предметом особого интереса учёного стали
проблемы методологии отечественной истории. Благодаря
его стараниям впервые в Кемеровском государственном уни
верситете стал читаться поточный спецкурс «Методология
отечественной истории».
В 1994 г. Г. Г. Халиулин стал действительным членом Ака
демии истории и политологии.
Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
Халиулин Герман Григорьевич [Электронный ресурс] / / Архивный фонд
Кемеровской области. —Режим доступа: http://afond.kuzbassarchives.ru/index.
php?act=fund& fund=1125.
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Цы(и)лёв Павел Николаевич [10.07.1920, п. Кир Вятской
губ. (ныне Верхнекамского р-на Кировской обл.) —05.10.1955,
п. Широкая Падь Александровск-Сахалинского р-на Сахалин
ской обл.] —участник ВОВ. Герой Советского Союза.
Окончил 10 классов. В 1936 г. поступил в ЛММТ, который
окончил 16 июня 1940 г. Посещал школу лётчиков-планеристов
при лысьвенском Горосоавиахиме. В июне 1940 г. поступил
работать технологом в цех № 8 ЛМЗ. Вскоре поступил в Челя
бинское авиационно-техническое училище.
В ноябре 1941 г. курсант П. Н. Цылёв был направлен
на передовую. Воевал стрелком-бомбардиром в 735-м ночном
бомбардировочном полку (ВВС 16-й армии, Западный фронт).
27 января 1942 г., возвращаясь с боевого задания, самолёт, на
котором летел сержант П. Н. Цылёв, был сбит. С множествен
ными травмами и без сознания он попал в плен. После осво
бождения в 1943 г. был направлен в госпиталь и затем списан
с лётной работы.
Излечившись после тяжёлого ранения, П. Н. Цылёв по
лучил назначение в 117-й гвардейский отдельный сапёрный
батальон (110-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия,
Степной фронт). При форсировании Днепра в районе насе
лённого пункта Солошино (Кобелякский р-н Полтавской обл.)
30 сентября 1943 г. доставил первую десантную группу.
В дальнейшем в течение 5 суток переправлял на захваченный
плацдарм боеприпасы, бойцов и продовольствие. Принимал
участие в отражении контратак противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февра
ля 1944 г. за образцовое выполнение боевых заданий командо
вания на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчи
ками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии
сержанту П. Н. Цылёву присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
(№ 4383).
После войны демобилизован. В 1949 г. по оргнабору при
ехал на Сахалин и был назначен старшим инструктором
в г. Александровск-Сахалинский. В 1955 г. был избран депута
том городского Совета депутатов трудящихся, вёл большую
общественную работу. Окончил Институт советской торговли
и Высшие курсы Министерства торговли СССР. Погиб 5 октя
бря 1955 г. при спасении людей и государственного имущества
во время шторма на море.
Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.
В 1985 г. в здании лысьвенского техникума установлена
мемориальная доска. Бюст Героя установлен на Аллее Героев
Мемориала Славы в г. Лысьве.
За мир и счастье на земле / / Лысьвенцы — Герои Советского Союза /
сост. П. С. Баранов, А. А. Бакина. — Лысьва, 1997. — С. 113 —125: фот.
Цылёв П. Н. / / Герои П рикамья : биогр. справ. — Пермь, 2006. — С. 209.
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Чесноков Николай Гаврилович [19.12.1915, Лысьвенский
з-д Пермской губ. — 29.02.2004, г. Екатеринбург] — худож
ник. Член Союза художников (1950), заслуженный художник
РСФСР (1987), лауреат премии губернатора Свердловской обл.
(1998).
Окончил школу ФЗО в Лысьве, учился в Ленинградском
художественно-педагогическом училище (1937 —1939), Ле
нинградском государственном художественном институте
им. И. Е. Репина (1939 —1941), Московском художественном
институте им. В. И. Сурикова, где занимался живописью под
руководством А. А. Осмёркина и театрально-декорационным
искусством под руководством М. П. Бобышева (1944 —1947).
Работал ассистентом главного художника Свердловско
го театра оперы и балета им. А. В. Луначарского (1941 —1944),
художником в г. Камышлове и с. Никольском (1947 —1948),
преподавателем в Свердловском художественном училище
(1959 —1962 и 1969 —1975), занимался реставрацией росписей
A. А. Дейнеки в Челябинском театре оперы и балета (1983).
Совершил творческие путешествия по Южному, Север
ному, Среднему, Приполярному Уралу (1956 —1998), в Чехосло
вакию (1962, 1965, 1975), по Уралу с чешским художником
B. Фламой (1964), в ГДР с Р. Г. Бабаевым и В. Е. Попковым (1969),
на Кавказ (1989 —1990), на малую родину в г. Лысьву (1994—1996).
Внёс неоценимый вклад в развитие пейзажной живопи
си. Основная тема творчества — родной Урал, его природа,
жизнь и труд уральцев. Характер произведений — героико
романтический и лирический. Стиль произведений — реа
лизм. Картины художника отличаются ясностью и глубиной
идейного замысла, продуманностью композиционно-пласти
ческого решения, выразительностью сдержанного, но тонкого
по звучанию колорита.
Его многофигурные тематические картины —выражение
его человеческого и художнического мировоззрения. Он любил
своих героев, восхищался ими, уважал их труд, и это давало
удивительный эффект: художник как бы сливался со своими
героями, проживая вместе с ними их трудовые будни.
В 1948 г. в Союзе художников г. Свердловска состоялась
первая персональная выставка Н. Г. Чеснокова. С 1951 г.
он участвовал в республиканских выставках, с 1954 г. —
во всесоюзных выставках, в выставках советских художников
в Югославии (1965) и др. Неоднократно выставки его картин
организовывались в Лысьве.
Картины Н. Г. Чеснокова украшают галереи и частные кол
лекции 90 стран мира. Ряд картин подарен лысьвенскому му
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зею. С 1987 г. он вёл переговоры с администрацией г. Лысьвы,
дирекцией ЛМЗ, музеем ЛМЗ об открытии городской галереи.
В 1998 г. стал лауреатом премии губернатора Свердловской
обл. за «Верхотурский цикл». Это единственный уральский
художник, занесённый в знаменитую Лейпцигскую энци
клопедию «Всемирный лексикон художников» (Т. 18, стр. 16).
В 2000 г. в Екатеринбурге вышла из печати его книга вос
поминаний «Мечта, претворённая в жизнь».
Русанова, Н. М. Николай Чесноков мечтал, чтобы в Лысьве была кар
тинная галерея / Н. М. Русанова / / Культурная ж изн ь провинции / ред.
Н. М. Парфёнов. — Лысьва, 2012. — Кн. 2. — С. 186 —189. — (Лысьвенский
краеведческий альманах ; вып. 3).
Чесноков Н иколай Гаврилович / / О браз Урала в изобразительном
искусстве : [учеб. пособие] / ред.-сост. Е. П. Алексеев. —Екатеринбург, 2008. —
С. 368.

Шабурова Мария Александровна [1902, Лысьвенский з-д
Пермской губ. — 1982, г. Москва] — советский партийный
и государственный деятель, народный комиссар социального
обеспечения РСФСР (1937-1939). Член РКП с 1919 г.
Окончила Пермскую губернскую школу советского и пар
тийного строительства.
Работала на ЛМЗ, председателем женского отдела Кунгурского уездного комитета партии (1922-1929), заведую
щей отделом работниц Уральского областного комитета ВКП
(1929-1930), заместителем заведующей отделом агитации
и массовых кампаний ЦК ВКП, заведующей сектором мас
совой работы среди работниц и крестьянок отдела агитации
и массовых кампаний ЦК ВКП (1930-1932), главным редак
тором журнала «Работница» (1931-1937), утверждена членом
Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП (1934), народным
комиссаром социального обеспечения РСФСР (1937-1939),
в ВЦСПС (1941-1957).
Участвовала в разработке и реализации нового положения
о Народном комиссариате социального обеспечения РСФСР
(1937), согласно которому основные задачи комиссариата
охватывали сферы государственного обеспечения инвалидов
труда и других категорий граждан; организации материально
бытового, культурного, лечебно-оздоровительного и санитар
но-курортного обслуживания; руководства деятельностью
учреждений социального обеспечения, работой ВТЭК и т. д.
В ВЦСПС решала вопросы эвакуации госпиталей, помощи
семьям фронтовиков, трудоустройства инвалидов.
Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1933).
Ш абурова М. А. [Электронный ресурс] / / Справочник по истории Ком
мунистической партии и Советского Союза. 1898-1991. - Режим доступа:
http://www.knowbysight.info/ShSS/11132.asp.
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Шардин Станислав Андреевич [01.10.1942, г. Лысьва Молотовской обл.] —доктор медицинских наук, профессор кафе
дры сестринского дела УГМУ
Окончил ЛМУ (1964), СГМИ (1975).
Работал фельдшером в лагере для заключённых (1964 —
1965), врачом скорой помощи (1965 —1976), терапевтом родиль
ного дома и женской консультации Свердловской городской
клинической больницы № 40 (1976 —1982), ассистентом кафе
дры внутренних болезней № 2 СГМИ (1982—1998), заведующим
кафедрой поликлинической терапии и семейной медицины
УГМА (1998—2002), научным руководителем консультативно
диагностической поликлиники Свердловской областной кли
нической больницы № 1 (2002—2008), профессором кафедры
сестринского дела УГМУ (с 2008).
После окончания аспирантуры по кардиологии под ру
ководством профессоров С. С. Бараца и И. И. Бенедиктова
(акушера-гинеколога) С. А. Шардин в 1984 г. защитил канди
датскую диссертацию, а в 1997 г. — докторскую. Основное
направление его научной деятельности —генитология.
Не считая различных методических разработок, С. А. Шар
дин является автором 220 научных работ, в т. ч. 7 монографий.
Его первая научная работа «К вопросу дифференциальной
диагностики и терапии климактерической кардиопатии» (1972)
была отмечена дипломом I степени и медалью на Всероссий
ском конкурсе студенческих научных работ (г. Новосибирск),
а исследование «Основы генитологии: половозрастные аспек
ты болезней» не имеет аналогов ни в отечественной, ни в за
рубежной медицине.
С 1998 по 2002 г. руководил работой научного общества
молодых учёных и студентов УГМА. Более 10 лет являлся чле
ном диссертационного совета УГМА по специальности «вну
тренние болезни» и членом редколлегий 3 журналов: «Диспут
плюс», «Вестник Первой областной клинической больницы»
и «Вестник Центрального военного клинического госпиталя
№ 354». Им подготовлено 5 кандидатов медицинских наук.
С детства серьёзно занимался музыкой: играл на виолон
чели и фортепиано, увлекался композицией. Написал ряд
пьес для виолончели, в т. ч. «Концертино», а также трио для
скрипки, виолончели и фортепиано; выступал со своими про
изведениями в концертных залах, по местному радио и даже
областному (пермскому) телевидению. Из-за болезни правой
руки вынужден был расстаться с виолончелью. В Свердлов
ске продолжал увлекаться музыкой: играл, импровизировал,
иногда писал. Сочинил музыку к балету «Афанасий Никитин»
(либретто по мотивам записок «Хождение за три моря»).
Ш ардин С танислав А ндреевич [Электронный ресурс] / / Уральский
государственный медицинский университет. —Режим доступа: http://www.
usm a.ru/departm ent/s_delo/2879.
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Шардина Любовь Андреевна [02.03.1946, д. Смышляево Лебяжского р-на Кировской обл.] —доктор медицинских наук,
профессор, завкафедрой сестринского дела УГМУ
С отличием окончила 7-летнюю школу (1960), фельдшер
ское отделение ЛМУ (1964), лечебно-профилактический
факультет СГМИ (1971).
Работала врачом линейной бригады станции скорой ме
дицинской помощи г. Свердловска (1972 —1976), клиническим
ординатором кафедры пропедевтики внутренних болезней
(1976 —1978) УГМА, врачом-ординатором нефрологического
отделения Свердловской областной клинической больницы
№ 1 (1978 —1979), ассистентом кафедры пропедевтики внутрен
них болезней (1979—2007), завкафедрой сестринского дела
УГМУ (с 2008).
Окончив аспирантуру по ревматологии, она в 1989 г. за
щитила кандидатскую диссертацию, в 2001 г. —докторскую.
Научные направления: эндокринологическая ревматология
и организация здравоохранения. Имеет 217 печатных работ,
из них 3 монографии (в соавторстве) и 16 методических посо
бий. Подготовила 4 кандидата медицинских наук.
Под руководством Л. А. Шардиной проводилась большая
работа по сопровождению и обеспечению учебного процесса
методическими материалами и осуществлялось преподавание
15 дисциплин. Помимо работы со студентами Отдела ВСО,
кафедра обеспечивала проведение учебных и производствен
ных практик у студентов 1-го курса лечебно-профилактиче
ского, медико-профилактического и педиатрического факуль
тетов. Среди инновационных методов обучения на кафедре
внедрены дистанционные формы взаимодействия препода
вателей со студентами.
Активно занималась общественной деятельностью.
На протяжении 25 лет являлась членом профкома УГМУ,
в разные годы выполняла обязанности заместителя предсе
дателя профкома и члена Президиума обкома медицинских
работников Свердловской обл., работала членом Проблемной
комиссии по терапии, председателем методической комиссии
специальности «сестринское дело» при УГМУ, председателем
аттестационной комиссии по сестринскому делу федеральных
учреждений в Уральском федеральном округе.
Награждена медалью Федерации независимых профсою
зов России «100 лет профсоюзам России».
Ш ардина Любовь Андреевна [Электронный ресурс] / / Уральский го
сударственный медицинский университет. — Режим доступа: http://w ww .
usm a.ru/departm ent/s_delo/2879.
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Шестаков Адольф Алексеевич [20.05.1928, г. Лысьва Ураль
ской обл. —21.08.1998, г. Санкт-Петербург] —советский актёр.
Окончил Ленинградский военно-механический техникум
(1946), с отличием школу-студию МХАТ им. В. И. НемировичаДанченко (1955).
В 1936 г. вместе с семьёй переехал в Ленинград. В 1941 г.
находился в эвакуации в Емуртле (Тюменская обл.), в 1942 г.
переехал в Лысьву. В 1942—1944 гг. учился в ЛММТ. Учёбу про
должил в Ленинградском военно-механическом техникуме
Народного Комиссариата вооружения СССР по специальности
«обработка металлов резанием».
В 1946 —1951 гг. работал конструктором Ленинградского
центрального конструкторского бюро № 34 и 3 года заочно
учился в Военно-механическом институте. И в техникуме,
и в институте занимался в драмкружке. Руководитель кружка
настоятельно советовал поступить в театральный институт.
В 1951 г. А. А. Шестаков поступил в школу-студию МХАТ
им. В. И. Немировича-Данченко на курс А. И. Карева. Вместе
с ним во МХАТе учились И. Скобцева, Г. Волчек, И. Кваша,
Л. Броневой и другие известные артисты. В студии сыграл
много ролей, в т. ч. Вершинина в «Трёх сёстрах» А. Чехова,
Григория Мелехова в «Тихом Доне» М. Шолохова.
В 1954 г. с 4-го курса был приглашён в Ленинградский
академический театр им. А. С. Пушкина (Александринский
театр) в спектакль «Оптимистическая трагедия» (режиссёр
Г. А. Товстоногов). Позже принял участие более чем в 20 раз
личных пьесах: Столыпин в «Лермонтове» реж иссёра
Д. М. Дмоховского; Погуляев в «Пучине»; Вайонен в «Оптими
стической трагедии»; Дзержинский в «Грозовом году» и др.
В 1960 —1969 и 1972 —1991 гг. являлся артистом Ленинград
ского государственного театра Ленинского комсомола; в 1969 —
1972 гг. —артистом Театра советских войск в Германии.
Он много и успешно снимался в кино. Ленинградским
телевидением весной 1955 г. был снят телеспектакль «Белые
ночи» по повести Ф. М. Достоевского, в котором А. А. Шестаков
сыграл роль мечтателя (режиссёр И. Ф. Ермаков). Последовали
восторженные отклики критики и зрителей. По многочислен
ным просьбам телезрителей спектакль был сыгран «живьём»
на ленинградской студии телевидения, вывезен для показа
в Москву. В 1960 г. А. А. Шестаков получил предложение
от киностудии «Моснаучфильм» сняться в роли знаменитого
исследователя и путешественника В. А. Арсеньева в художе
ственном фильме «Дерсу Узала» (режиссёр А. Бабаян). Об
раз Арсеньева стал, бесспорно, большой творческой удачей
артиста. Съёмки затянулись, и работу на студии невозможно
было совмещать с работой в театре. Фильм удостоен премии
«Золотой волк» Бухарестского кинофестиваля.
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Он снимался на киностудиях «Ленфильм», «Мосфильм»,
«Беларусьфильм», Одесской, в Германии. Среди фильмов —
приключенческое кино С. Розанцева «На острове дальнем»
(1957); «Эскадра уходит на запад» режиссёров М. Билинского
и Н. Винграновского (1965); биографическая драма В. Фетина
«Открытая книга» (1973); криминальный триллер Е. Татарского
«Золотая мина» (1977) и мн. др. В 1991 г. вышел на экраны по
следний фильм с А. А. Шестаковым «Свеча» режиссёра А. Ку
дрявцева, сюжет которого разворачивается вокруг художника,
решающего сбежать от мирской суеты в деревенскую тишь.
А. А. Шестаков занимался дубляжом, участвовал во мно
жестве теле- и радиопередач.
Первая профессия — конструктор — осталась с ним на
всегда. Он прекрасно чертил и рисовал. Его мозаичные кар
тины показывались на выставках в Ленинградском дворце
искусств. Он оформлял спектакли как художник-постановщик
и сам делал чертежи для цехов. Один из них — спектакль
«Люди, которых я видел» по книге С. Смирнова, поставлен
ный к 30-летию Победы в ВОВ в Лысьвенском драматическом
театре в 1975 г. режиссёром Н. В. Балашовой. Этот спектакль
был представлен на Всесоюзную премию им. А. Попова.
С 1985 г. занимался преподавательской деятельностью.
Вёл класс актёрского мастерства на эстрадном отделении
и отделении музыкальной комедии в Ленинградском музы
кальном училище им. Н. А. Римского-Корсакова. В 1990 г. при
глашён в штат Ленинградской государственной консерватории
им. Н. А. Римского-Корсакова вести класс актёрского ма
стерства на кафедре музыкально-сценического искусства.
В 1998 г. получил звание доцента.
Много занимался концертной деятельностью. Был автором
ряда программ в «Ленконцерте». Его авторские миниатюры
в разных жанрах исполняли и другие артисты. Частушки
исполнялись дуэтом Рудова и Нечаева. Участвовал в благо
творительных концертах.
Особая грань таланта —литературный дар. Он писал сти
хи, эпиграммы, куплеты, афоризмы, сказки для взрослых
и детей, остроумные посвящения. В 2008 г. вышла книга «Ду
шою с вами» с его произведениями.
Ш естаков, А. А. Душою с вами / А. А. Шестаков. — М урманск : ИПК
БАРЕНЦ-ПРЕСС, 2008. - 252 с. : ил.

Шипици(ы)н Василий Алексеевич [03.01.1920, дер. Шипичата Вятской губ. (ныне Даровского р-на Кировской
обл.) — 12.10.1944 г., д. Сельц-Новы, Варшавское воеводство,
Польша] — участник Великой Отечественной войны. Герой
Советского Союза.
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С 1928 г. семья жила в городе Лысьве Пермской области.
Окончил 6 классов средней школы, в 1936 г. — школу ФЗУ.
В 1936 —1942 гг. работал слесарем ремонтно-механического
цеха Лысьвенского металлургического завода.
В декабре 1942 г. был призван в Красную армию Лысьвенским райвоенкоматом Молотовской области. В действующей
армии с января 1943 г. Был командиром пулемётного расчёта
1343-го стрелкового полка 399-й стрелковой дивизии. Воевал
на Северо-Западном, Брянском, Центральном, Белорусском
и 1-м Белорусском фонтах. Участник Смоленской и Белорус
ской наступательных операций. Был дважды ранен в боях
(20.12.1943, 27.07.1944).
Отличился в Ружанской наступательной операции.
3 сентября 1944 г. при прорыве обороны противника в районе
города Ружаны красноармеец Шипицин со своим расчётом
во время огневого налёта нашей артиллерии скрытно подошёл
вплотную к вражеским окопам передовой линии. Когда наша
пехота поднялась в атаку, открыл внезапный огонь по про
тивнику, чем обеспечил прорыв обороны на данном участке.
Расчёт уничтожил более 40 вражеских солдат, подавил огонь
пулемётных точек.
В ночь на 5 сентября одним из первых со своим расчётом
форсировал реку Нарев в районе населённого пункта Дворека
(южнее города Ружаны). С ходу вступил в бой, пулемётным
огнём прикрывал форсирование реки батальоном.
За этот подвиг 24 сентября 1944 г. представлен к званию Ге
роя Советского Союза. Но получить высшую награду Родины
ему было не суждено. Погиб в бою 12 октября 1944 г. Похоро
нен на западной окраине деревни Сельц-Новы (Варшавское
воеводство, Польша).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта
1945 г. за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борь
бе с немецко-фашистскими захватчиками, красноармейцу
Шипицину Василию Алексеевичу присвоено звание Героя
Советского Союза.
Награждён орденами Ленина (24.03.1945), Красной Звезды
(15.08.1944), медалью «За отвагу» (22.09.1944).
В память о В. А. Шипицине решением горисполкома
в 1967 г. на здании ремонтно-механического цеха ЛМЗ уста
новлена мемориальная доска. Бюст Героя установлен на Аллее
Героев Мемориала Славы в городе Лысьве.
Отважный пулемётчик / / Лысьвенцы —Герои Советского Союза / сост.
П. С. Баранов, А. А. Бакина. — Лысьва, 1997. — С. 105 —111: фот.
Шипицин В. А. / / Герои Прикамья : биогр. справ. —Пермь, 2006. —С. 224.
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Аппога Эрнест Фрицевич [1898, г. Либава Лифляндской губ.
Российской империи —28.11.1937, г. Москва] —советский во
енный деятель, комкор (1935), начальник 3-го отдела Генштаба
и начальник Военных Сообщений РККА, член Военного Совета
при наркоме обороны СССР, командир красногвардейского
отряда.
Окончил Высшие академические курсы при Военной ака
демии РККА (1924), основной факультет Военной академии
им. М. В. Фрунзе (1927).
Работал токарем, шлифовальщиком на заводах в Либаве, Петрограде, Лысьве до 1917 г. Участник Февральской и
Октябрьской революций, член Красной Гвардии, избирался
в Совет рабочих депутатов. Во время Гражданской войны
участвовал в боях против войск Колчака и Деникина. Занимал
посты военкома Чердынского края, комиссара штаба Ураль
ского военного округа, военкома 38-й стрелковой дивизии,
начальника отдела штаба 9-й Кубанской армии. С июня по
июль 1920 г. —начальник штаба 10-й армии.
После окончания Гражданской войны работал помощни
ком начальника штаба Северо-Кавказского военного округа,
начальником штаба 37-й Новочеркасской стрелковой дивизии,
помощником командира 9-й Донской стрелковой дивизии
(март 1923 —май 1924), начальником отдела вневойсковой под
готовки Управления боевой подготовки РККА (май —ноябрь
1924), помощником инспектора по вневойсковой подготовке
трудящихся (1924 — март 1925), начальником Управления
Московского военного округа, состоял в распоряжении Глав
ного управления РККА (1925 —1928), работал секретарём рас
порядительных заседаний Совета Труда и Обороны СССР
(1928 —1930), начальником 3-го управления (отдела) Штаба
(Генерального штаба) РККА —начальником военных сообще
ний РККА (1930 —1937), по совместительству исполнял обя
занности начальника кафедры военных сообщений Военно
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транспортной академии РККА. Был членом Военного совета
при Наркоме обороны СССР (1933 —1937).
Арестован в мае 1937 г. по обвинению в участии в анти
советском военно-фашистском заговоре и вредительстве.
Военной коллегией Верховного Суда СССР в ноябре 1937 г.
приговорён к расстрелу. Реабилитирован Определением
Военной коллегии от 18 апреля 1956 г.
Награждён орденами Красного Знамени (1928) и Красной
Звезды (1936).
Максаров, Н. В. Аппоги : док. повесть. —Лысьва : Издат. дом, 2003. — 111 с.

Белобородов Александр Григорьевич (Георгиевич)
[14(26).10.1891, Александровский з-д Соликамского у. Перм
ской губ. — 10.02.1938, г. Москва] —советский политический
и партийный деятель. Член Оргбюро ЦК РКП(б) (1919), член ЦК
РКП(б) (1919-1920), кандидат в члены ЦК РКП(б) (1920-1921).
Окончил начальное училище (1905).
Работал учеником в мастерской газоэлектрического цеха,
рассыльным цеховой конторы Надеждинского завода (1905 —
1907), электромонтёром на Луньевских копях (1907 —1908),
электромонтёром Надеждинского завода (1912 —1914), рабочим
трубочного цеха Лысьвенского завода (1916), членом правления
общества потребителей «Рабочий» (1916), секретарём Лысьвен
ского комитета РСДРП(б) (1917), заместителем председателя,
председателем Уральского областного Совета (1918), предсе
дателем Вятского губернского революционного комитета, за
тем Исполнительного комитета Вятского губернского Совета
(январь —март 1919), членом ЦК, оргбюро ЦК (март —ноябрь
1919), заместителем начальника Политического управления
РВСР, членом Кавказского бюро ЦК РКП(б) (1919 —1920), се
кретарём Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б) (1920 —1921), за
местителем народного комиссара внутренних дел РСФСР
(1921 —1923), наркомом внутренних дел РСФСР (август 1923 —
ноябрь 1927), уполномоченным комитета заготовок при СНК
РСФСР в Ростове-на-Дону (1930 —1932), уполномоченным нар
комата внутренней торговли СССР по Азово-Черноморскому
краю (г. Ростов-на-Дону) (1932 —1936).
В 1907 г. вступил в РСДРП. Нелегальную работу вёл в Надеждинске, Чусовом, Лысьве, Тюмени. За выпуск прокламации
был арестован и содержался в тюрьме (февраль 1908 — март
1912). Вернувшись в Надеждинск, принимал участие в орга
низации рабочего культурно-просветительного общества и
работал по выборам в местном рабочем кооперативе. В 1914 г.
во время забастовки рабочих Лысьвенского завода, прогре
мевшей на всю страну, А. Г. Белобородов участвовал в сборе
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средств для бастующих. По обвинению в принадлежности
к большевистскому крылу РСДРП и в распространении конфи
скованных номеров «Правды» был вновь арестован и выслан
в Белебей и Тюмень, где работал телефонистом и монтёром.
После освобождения в октябре 1916 г. приехал в Лысьву
и установил связь с подпольщиками. В марте 1917 г. участво
вал в разоружении местной полиции. Один из организаторов
Совета рабочих депутатов. Был избран начальником народ
ной милиции, секретарём Лысьвенского комитета РСДРП(б).
Занимался организационными вопросами. По поручению
Лысьвенского и Уральского комитетов часто выезж ал
на другие заводы.
Большой организаторский талант сочетался у А. Г. Бело
бородова с качествами оратора. Он хорошо говорил, свободно
отбивал атаки политических противников, пропагандировал
решения партийных конференций и съездов, в которых при
нимал участие. На I Уральской областной конференции РСДРП
выступил с докладом о работе Лысьвенской организации.
На посту председателя Уральского областного Совета
12 июля 1918 г. подписал решение о расстреле Николая II и его
семьи. Участвовал в подавлении восстания на Дону, Кубани
и Кавказе. На посту народного комиссара внутренних дел
РСФСР многое сделал для укрепления положения милиции.
После смерти В. И. Ленина во внутрипартийной борьбе
поддерживал Л. Троцкого. Участник левой оппозиции. В ноябре
1927 г. исключён из ВКП(б), уволен из НКВД, Особым совеща
нием при ОГПУ приговорён к ссылке и выслан в Архангельск.
В 1930 г. заявил о разрыве с троцкизмом, возвращён из ссылки,
в мае того же года восстановлен в ВКП(б). Арестован 15 августа
1936 г. Содержался в Лубянской тюрьме. 10 февраля 1938 г. рас
стрелян на полигоне «Коммунарка» по приговору выездной
сессии ВКВС. В 1958 г. реабилитирован, в 1962 г. восстановлен
в КПСС.
Награждён орденом Красного Знамени (1920).
Аленчикова, Н. Д. Белобородов Александр Георгиевич / Н. Д. Аленчикова, Н. А. Аликина / / Революционеры Прикамья : 150 биографий деятелей
революц. движения, работавших в Прикамье. — Пермь, 1966. — С. 51—59.
Александр Белобородов / / История промышленности Пермского края.
ХХ век. — Пермь, 2006. — С. 50.

Борисов Сергей Васильевич (псевдоним - Даниленко Пётр
Романович) [05(17).09.1887, с. Кудрявцево Покровского у. Вла
димирской губ. — 1968] —российский, советский партийный
и профсоюзный деятель. Член РСДРП с 1908 г., большевик.
Окончил 3-классную школу. Слушатель Курсов марксизмаленинизма при ЦК ВКП(б) (1924 —1925).
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Работал портным, возглавил забастовку портновских ма
стерских Орехово-Зуево (1905), находился в ссылке (1911 —1913),
работал портным в разных городах России (1913 —1916), шли
фовальщиком на Лысьвенском заводе (1916 —1917), замести
телем председателя Совета рабочих и солдатских депутатов
(март —декабрь 1917). После Октябрьской революции работал
заведующим отделом Пермского губисполкома (декабрь 1917 —
октябрь 1918), уполномоченным по контролю НКВД и НК РКИ
(октябрь 1918 — сентябрь 1919), заведующим отделом Перм
ского губисполкома (сентябрь 1919 — апрель 1920), заворгом
Пермского губкома РКП(б) (апрель 1920 —август 1921), пред
седателем областной комиссии по чистке (август — декабрь
1921), заведующим Брянским губполитпросветом (декабрь
1921 —апрель 1922), секретарём укома РКП(б) (апрель 1922 —
март 1924), секретарём Орловского губкома ВКП(б) (ноябрь
1925 — июнь 1928), секретарём Смоленского губкома ВКП(б)
(июнь 1928 — сентябрь 1929), председателем ЦК профсоюза
водников (1929 —1930), председателем Нижегородско-Горь
ковской контрольной комиссии ВКП(б) (апрель 1932 —апрель
1934), парторгом завода (апрель 1934 — апрель 1935), ответ
ственным секретарём Кизеловского РК ВКП(б) (апрель 1935 —
февраль 1937), начальником Управления промышленными
предприятиями Народного комиссариата социального обес
печения СССР (1937).
Был участником революции 1905 —1907 гг. Его нелегальная
революционная деятельность проходила в Москве, Вологде,
Калуге, Саратове... За это он неоднократно подвергался ре
прессиям.
В 1916 г. переехал в Лысьву, где под именем П. Р. Данилен
ко на заводе освоил работу металлиста. Работал в правлении
Общества потребителей «Рабочий», используя этот орган
в качестве легального прикрытия для революционной деятель
ности. Устанавливал связи с большевистскими организациями
Екатеринбурга и Невьянска. В цехах завода проводил беседы
с рабочими, собрания для агитации против войны. В марте
1917 г. избран заместителем председателя Совета рабочих
и солдатских депутатов, где проводил большевистскую поли
тику, направленную на поддержку революционных меропри
ятий. В конце марта 1917 г. принял участие во Всероссийском
совещании Советов в Петрограде. Для большевиков-уральцев
Я. М. Свердлов провёл совещание, на котором был обсуждён
вопрос о проведении Уральской областной партийной конфе
ренции. По возвращении в Лысьву был избран на собрании
большевистской организации в состав партийного комитета.
Вёл активную подготовку к участию лысьвенской организа
ции в социалистической революции. В октябре 1917 г. работал
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в Перми в качестве уполномоченного от Лысьвы в губерн
ском продовольственном комитете, участвовал в подготов
ке I губернского съезда Советов, состоявшегося в декабре
1917 г. и провозгласившего переход власти в руки Советов
на всей территории Пермской губ. На нём С. В. Борисов был
избран заведующим административным отделом, а затем
отделом в управлении губисполкома.
В августе 1937 г. и мае 1949 г. был арестован по обвине
нию в контрреволюционной деятельности. Провёл в лагерях
и на поселении более пятнадцати лет. 24.08.1955 г. полно
стью реабилитирован, а 02.09.1955 г. восстановлен в КПСС.
С 1960 г. —персональный пенсионер.
Делегат Всероссийского совещания Советов в Петрограде
(март 1917), VI Всероссийского съезда Советов от Пермской
губернии (ноябрь 1918), Всероссийского совещания председа
телей губисполкомов (июнь 1919).
Борисов-Даниленко С. В. / / К истории Лысьвенской городской пар
тийной организации : из воспоминаний ветеранов. — Лысьва, 1987. — Т. 3.
Светлаков, В. Боец ленинской гвардии / В. Светлаков / / Искра. — 1988. —
16 февр. - С. 2 -3 .
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Вавуленко Андрей Никифорович [17.08.1890, д. Лукшино Духовшинского у. Смоленской губ. —07.07.1972, г. Свердловск] —
председатель Лысьвенского райисполкома (1924 —1926).
Окончил церковно-приходскую школу, два года учился
в народном училище, окончил Урало-Казахстанскую промыш
ленную академию (1934).
Работал пастухом в хозяйстве помещика, крестьянином
в частных крестьянских хозяйствах (1905 —1911). Служил рядо
вым, старшим унтер-офицером в Российской императорской
армии (1911 —1917). В сентябре 1914 г. отправлен на фронт, за
числен в 313-й пехотный Балашевский полк, стоящий в Ново
Георгиевской крепости, затем переправлен в Варшаву. Служил
в команде разведчиков в должности фельдфебеля, затем на
чальником команды (младший офицер). Дважды был ранен,
после лечения вновь служил в местной команде Петроград
ской крепости, назначен старшим команды ортопедической
мастерской. Занимался самообразованием, окончил частные
бухгалтерские курсы.
После Февральской революции стал посещать митинги
и собрания РСДРП, выполнял небольшие поручения. В октябре
1917 г. был включён в революционный комитет Петроград
ской крепости. В феврале 1918 г. официально вступил в ряды
РСДРП(б).
В марте 1918 г. демобилизовался из армии, поехал в Пермь
к родственникам. Председатель горисполкома А. Л. Борчанинов назначил А. Н. Вавуленко на должность комиссара по
чтовой конторы. В этой должности он прослужил до августа
1918 г., после чего был направлен в штаб 3-й армии (Пермь,
Вятка, Екатеринбург, Талицкий завод) в отдел военной цензу
ры. Состоял членом Пермского совета рабочих, крестьянских
и солдатских депутатов.
Вдекабре 1918 г. эвакуировался с семьёй из Перми. 1 января
1919 г. назначен заведующим бухгалтерской частью при Управ
лении связи 3-й армии, затем комиссаром полевой почтовой
конторы № 2 при штабе 3-й армии. В апреле 1920 г. из штаба
3-й армии был направлен в Пермь председателем организации
«губкомдезертир».
24 декабря 1921 г. постановлением президиума губисполкома был назначен на должность заведующего губернским
отделом труда. В апреле 1922 г. был мобилизован на посевную
кампанию, ездил в Ямбург для закупки семян для Пермской
губ. Было получено 400 тыс. пудов семенной пшеницы. По
возвращении из командировки был назначен заместителем,
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а с августа 1922 г. —заведующим губернским отделом управ
ления (милиции), где и служил до 1924 г. Одновременно с авгу
ста 1922 г. по февраль 1923 г. был председателем губернского
комитета помощи голодающим, председателем губернской
ревизионной комиссии.
Работал заведующим административным отделом Кунгурского окрисполкома (1923 —1924), председателем Ачитского
райисполкома (1924), начальником Пермского окружного ад
министративного отдела (1924), председателем Лысьвенского
райисполкома (1924 —1926), председателем Пермского горис
полкома (1926 —1927), заместителем председателя Тагильской
окружной КК-РКИ (1927 —1929), председателем Свердловской
городской плановой комиссии (1929 —1930), заместителем пред
седателя правления Свердловского центрального рабочего
кооператива (1930 —1931), начальником механико-сборочного
цеха завода «Станкострой» (1934 —1936), главным инжене
ром производственного отдела Свердловского областного
управления местной промышленности (1936 —1937), старшим
инженером Свердловского промышленного комбината (1938),
начальником техснаба треста «Уралзолото» (1939 —1940), за
местителем, а затем начальником конторы Свердгулагснаба
НКВД (1940 —1942), помощником директора по администра
тивно-хозяйственной части завода № 356 (1942), а с декабря
1942-го по июль 1944 г. —заведующим отделом кадров райкома
ВКП(б), управляющим Уральской конторой главснаба Минтяжмаша (1944 —1953), директором Свердловского отделения
Учпедгиза, а с ноября 1956 г. заместителем управляющего
Машгиза (1956 —1960).
ВЛысьве руководил восстановлением разрушенного Гражданской войной хозяйства. Было принято решение о строи
тельстве второго листопрокатного цеха и конверторной под
станции, нового корпуса штамповочного цеха (1923). Создан
заводской отдел реконструкции, позднее переименованный
в отдел капитального строительства. 6 января 1925 г. вышел
первый номер газеты «Искра», которая стала органом райкома
РКП(б).
В декабре 1918 г. был участником Всероссийского съезда
работников связи.
Награждён знаком отличия Военного ордена Святого Ге
оргия 3-й степени, медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 —1945 гг.».
Вавуленко Андрей Никифорович [Электронный ресурс] / / Пермский
государственный архив социально-политической истории. —Режим доступа:
www.permgaspi.ru/leaders/index.php?id=1905.
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Вульфиус Георгий Германович [13.08.1878, г. Петербург —
1918, г. Липецк] —врач-педиатр.
О кончил ги м н ази ю П етриш уле (1897), С ан ктПетербургский университет (1904).
С 1904 по 1907 г. продолжал изучение медицины, стажиру
ясь в Берлине и Вене. Некоторое время возглавлял больницу
в Лысьве. С 1908 г. работал врачом в Казани. С 1913 по 1915 г.
проживал в Москве. Был ординатором в амбулатории Морозовской детской больницы и врачом в Московской школе для
бедных детей евангелического исповедания. Затем вернулся
в Казань и работал там как практикующий детский врач. На
писал научные публикации о нейронах и развитии дифтерий
ного миокардита.
Завьялова, Е. Зд р аво о х р ан ен и е в Л ы сьвенском горном округе /
Е. Завьялова / / Пермский край в контексте истории России : материалы
XIII науч.-практ. конференции (Смышляев. чтения) / сост. М. Н. Хабирова,
В. Н. Шумилова. — Пермь, 2013. — С. 103 —107.

Галягин Павел Иванович [21.12.1889, д. Черново (ныне
Воскресенского р-на) Нижегородской губ. — 1941, Белорус
сия] —председатель Асовского леспромхоза (1939).
Рано лишившись отца, пошёл работать батраком. В октя
бре 1911 г. был призван на действительную воинскую службу.
Любую свободную минуту отдавал самообразованию. Уча
ствовал в Первой мировой войне. В 1916 г., имея 3-дневный
отпуск, успешно экстерном сдал экзамены за курс гимназии.
В 1917 г. прошёл ускоренный курс Одесской военной школы.
В 1917 г. на родине вёл агитационную работу среди прибывших
солдат и местного населения за организацию отряда Красной
гвардии. В марте 1918 г. назначен командиром Воскресенского
отряда Красной гвардии. В мае того же года Петроградский
совет назначил его на должность Воскресенского уездного
военного комиссара. В это время он вступил в партию больше
виков. В 1919 г. Нижегородский губернский военком назначил
его командиром отдельного инженерного батальона тылового
ополчения, затем командиром первого Нижегородского полка
Восточного фронта, который в июне 1919 г. был направлен на
фронт против адмирала Колчака. Этим полком он командо
вал до марта 1922 г., когда полк был введён в состав Первой
трудовой армии Урала по восстановлению промышленности.
После выполнения заданий вернулся в Нижний Новгород,
назначен на должность военного комиссара Лысковского,
а затем Выкского уезда.
В 1925 г. демобилизован из Красной армии. Работал ди
ректором Кулебакского ЛПХ (1928 —1933), начальником от
дела треста «Горьклес» (1933 —1935), директором Добрянского
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леспромхоза (1935 —1939), директором Асовского леспромхоза
(1939).
За короткий период под руководством П. И. Галягина
Асовский леспромхоз стал одним из передовых в лесной про
мышленности, создан опытно-показательный Кордонский
межлесопункт.
В 1939 г. участвовал в составе 32-й стрелковой диви
зии, сформированной из пермяков, в боевых действиях
на р. Халхин-гол. В мае 1941 г. вновь был призван в ряды Крас
ной армии. Он встретил первые бои вблизи границы, где про
пал без вести. Последний раз его видели в белорусских бо
лотах.
Именем П. И. Галягина названы улицы в п. Рассоха
(не существует) и п. Кормовище.
Вахрушева, Т. Славные имена улиц посёлка Кормовище : [исслед. работа]
/ Т. Вахрушева ; рук. М. П. Солдатенкова. — Кормовище : [б. и.], 2013. — 7 л.

Гассельблат Виталий Алексеевич [19.03(01.04).1879, Тирлянский з-д Верхнеуральского у. Оренбургской губ. —04.01.1932,
концлагерь Чибью (ныне г. Ухта Республики Коми)] —горный
инженер, организатор производства.
Из дворян, отец А. И. Гассельблат. Окончил Уфимскую
мужскую гимназию (1898), поступил в Санкт-Петербургский
университет в 1900 г. Арестован за революционную деятель
ность в 1902 г., исключён из университета и выслан в Уфу
(1903). До 1906 г. работал на Урале и за границей. Участвовал
в составлении «Биографического словаря технических дея
телей». По окончании горного института в Санкт-Петербурге
работал управляющим Бельским речным пароходством в Уфе
(1909 —1912), управителем Саткинского завода (1912 —1916).
В период деятельности В. А. Гассельблата на заводе была по
строена доменная печь, на которой был установлен мировой
рекорд выплавки стали.
В 1916 —1918 гг. служил управляющим АО «Лысьвенский
горный округ наследников графа П. П. Шувалова», объёмы
и масштабы деятельности на новом месте работы были несо
поставимы со всем тем, чем инженер занимался ранее. Пер
вая мировая война, Февральская и Октябрьская революции,
Гражданская война помешали реализовать его большие планы
по развитию многоотраслевой экономики округа. Как бывший
социал-демократ В. А. Гассельблат положительно встретил
революцию, начал сотрудничать с новой властью. Управление
округом было возложено на Деловой Совет, который назначил
В. А. Гассельблата техническим управляющим. Вдекабре 1918 г.,
когда фронт Гражданской войны приблизился к Лысьве,
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старший технический персонал завода был эвакуирован
в Пермь. В. А. Гассельблата назначили членом технического
совета областного Управления национализированных пред
приятий Урала.
Работал в Москве в отделе металлов ВСНХ старшим инженером-металлургом (с февр. 1919), занимался составлени
ем перспективных программ для металлургических заводов
Урала и других районов. В июле 1919 г. Президиумом ВСНХ
командирован на Урал в комиссию В. Я. Чубаря по восста
новлению уральской промышленности, назначен главным
инженером-консультантом Бюро отдела металла ВСНХ СССР.
В 1919 —1922 гг. член Президиума Промышленного бюро ВСНХ
на Урале, член Президиума Уралсовнархоза.
Период с 1923 по 1928 г. связан с беспрестанной чередой
новых назначений на ответственные должности в переустрой
стве уральской промышленности на основе современных тре
бований, созданием высшей технической школы на Урале, про
ектных институтов и организаций, сбытом готовой продукции
уральских предприятий, широкой научной и общественной
деятельностью. В январе — августе 1925 г. В. А. Гассельблат
командирован за границу для изучения производства на пред
приятиях Германии, Австрии, Англии и др.
Он стоял у истоков современной отечественной тяжё
лой промышленности. По его проекту и инициативе, поддер
жанной правительством, началось строительство крупных
предприятий отечественной индустрии: Магнитогорского
металлургического комбината, Уральского завода тяжёлого
машиностроения, Уральского вагоностроительного завода,
Нижнетагильского металлургического завода, Красноураль
ского металлургического завода и Уфалейского никелевого
завода. В марте 1929 г. назначен главным инженером Магнитостроя. В начале 1930 г. командирован в США и Германию
для окончательного решения некоторых проектных вопросов
и закупки оборудования, в октябре 1930 г. вернулся в Россию.
Член ЦИК СССР в 1928-1930 гг.
Участвовал в 1-м (1921) и 2-м (1924) Всесоюзных съездах на
учных деятелей по металлургии, совещаниях с выступлениями
о перспективах развития промышленности на Урале. В 1924 г.
под его руководством была закончена работа по составлению
и печатанию уральской карты на 10 листах. Его статьи напеча
таны в газетах «Уральская жизнь» (Екатеринбург), «Страна»
(Ленинград), «Уфимский вестник» (Уфа), «Уральский рабочий»
(Екатеринбург), «Экономическая жизнь» (Москва) и «Горном
журнале».
В 1930 г. был арестован и осуждён коллегией ОГПУ
по делу «Уральского центра контрреволюционных ин404
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женерных организаций» (1931). Расстрел был заменён
10 годами лишения свободы в концентрационном лагере
Чибью.
Заключением прокурора Свердловской обл. на основании
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г.
постановление ОГПУ от 8 августа 1931 г. признано незаконным.
В. А. Гассельблат реабилитирован полностью.
Быков, И. А. Гассельблат Виталий Алексеевич / И. А. Быков / / Металлур
ги Урала : энциклопедия. — Екатеринбург, 2003. — С. 101.
М иронова, Н. Виталий Гассельблат / Н. М иронова / / Л ысьвенский
горный округ. 1751 —1918 гг. — Лысьва, 2013. — С. 251—252. — (Лысьвенский
краеведческий альманах ; вып. 4).

Горбунов Павел Власович [12.01.1873, д. Язвицы Макарьевского у. Костромской губ. — ?] —первый председатель коми
тета РСДРП Лысьвы.
Учился в начальном народном училище в с. Городец.
В 1896 г. в Сормово устроился на пароход масленщиком.
Работал помощником механика буксирного, а затем пасса
жирского пароходов (1902 —1903). В 1903 г. арестован за рас
пространение листовок социал-демократической организации
при Сормовском затоне и сослан в Пермскую губ. под надзор
жандармского управления.
Устроился токарем в ремонтно-механический цех Лысьвенского завода. Сумел сплотить вокруг себя сознатель
ных, революционно настроенных рабочих и начал работу по
созданию социал-демократической организации на заводе.
17 апреля 1904 г. он организовал подпольное собрание в лесу, на
котором был создан первый комитет социал-демократической
организации. П. В. Горбунов был избран первым председате
лем комитета РСДРП Лысьвы. Через месяц последовали арест
и пермская тюрьма.
В конце 1904 г. он был освобождён и с трудом устроился
на работу в ремонтно-механический цех. Принимал активное
участие в организации забастовки на заводе в феврале 1905 г.
Рабочие добились установления 8-часового рабочего дня.
В марте 1905 г. П. В. Горбунов вновь арестован и отправ
лен в Николаевские исправительные роты в Нижней Туре.
После 3-месячного заключения вернулся в Лысьву и возоб
новил подпольную работу: организовал первую политиче
скую демонстрацию в октябре 1905 г., вёл работу по орга
низации вооружённого восстания. В начале января 1906 г.
в Лысьве начались массовые аресты. П. В. Горбунов вынужден
был уехать.
Его именем названа одна из улиц Лысьвы. На здании лу
дильного цеха ЛМЗ в 1967 г. установлена мемориальная доска
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с надписью: «Здесь работал в 1903 —1906 гг. первый предсе
датель комитета РСДРП(б) ЛМЗ Горбунов Павел Власович».
Горбунов Павел Власович / / Революционеры Прикамья : 150 биографий
деятелей революц. движения, работавших в Прикамье. — Пермь, 1966. —
С. 141-143.
Л ямзин, В. Револю ционер-больш евик П. В. Горбунов / В. Л ямзин / /
Искра. — 1986. — 6 февр. — С. 2.

Горшков Степан Данилович [1894, д. Большое Поле Чердынского у. Пермской губ. — ?] —председатель Лысьвенского
горисполкома (1933).
Окончил двухклассное начальное училище.
Работал в частных крестьянских хозяйствах (1908 —1911),
рабочим Чердынской лесозаготовительной конторы (1911 —
1915), служил рядовым в Российской императорской армии
(1915 —1918), участвовал в Гражданской войне (1918 —1921).
После войны работал на руководящих должностях: пред
седателем Искарского волисполкома (1918), Больше-Полянской сельскохозяйственной артели (1921 —1923), Соликамского
единого потребительского общества (1924 —1925), Ныробского райисполкома (1925 —1926), Соликамского райисполкома
(1926 —1928), заведующим Верхне-Камским окружным земель
ным управлением (1928 —1930), председателем Катайского рай
исполкома (1930 —1932), Лысьвенского горисполкома (январь
1933 — октябрь 1933), Талицкого райисполкома (1933 —1934),
Краснополянского райисполкома (1934 —1938).
Осуждён 19 апреля 1938 г. и приговорён к расстрелу.
Реабилитирован.
Награждён орденом Красного Знамени (1919).
Горшков Степан Данилович [Электронный ресурс] / / Пермский госу
дарственный архив социально-политической истории. — Режим доступа:
www.permgaspi.ru/leaders/index.php?id=2237.
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Иванов Алексей Викторович [23.11.1969, г. Горький] —рос
сийский писатель, сценарист, культуролог, лауреат премий
«Книга года», «Ясная Поляна», «Большая книга», государствен
ной премии Правительства РФ за достижения в области куль
туры и др.
Окончил факультет искусствоведения и культурологии
Уральского государственного университета (1996).
До выхода в свет первых романов работал учителем, сто
рожем, гидом-проводником. C 2003 г. — профессиональный
писатель.
А. В. Иванов — автор 11 романов в самых разных ли
тературных жанрах. «Корабли и Галактика» — фантасти
ка, «Общага-на-Крови», «Географ глобус пропил», «Блуда
и МУДО», «Ненастье» —современная городская проза, «Золото
бунта», «Сердце Пармы», «Тобол», «Летоисчисление от Иоан
на» — модернистские исторические романы, «Псоглавцы»
и «Комьюнити» —интеллектуальные триллеры.
8 книг написаны в формате нон-фикшн: «Хребет России»,
«Дорога Единорога», «Message: Чусовая», «Горнозаводская
цивилизация», «Екатеринбург: умножая на миллион», «Ёбург»,
«Вилы», «Дебри». Это масштабные культурологические иссле
дования, главный принцип которых —наложение истории на
территорию. География тем предельно широка: от Заполярья
(«Дебри») до Казахстана («Вилы»).
Книга «Дорога Единорога» (2009) посвящена истории Лысьвенского горного округа. В процессе работы над ней писатель
неоднократно приезжал в Лысьву. Специальные фотосессии
проведены на территории ЛМЗ, в городском музее, с. Кын.
В декабре 2009 г. состоялась презентация книги, в 2014 г. вы
шло 2-е издание.
Произведения А. В. Иванова включены в программу по со
временной литературе для вузов. По его романам написано бо
лее сотни научных работ и 5 диссертаций. Романы переведены
на сербский, голландский, французский и китайский языки.
В 2007 г. А. В. Иванов организовал продюсерский центр
«Июль», который реализует все его проекты в книгоиздании,
на телевидении, в общественной жизни, представляет инте
ресы автора в театре и кино. Дебютом А. В. Иванова и про
дюсерского центра «Июль» стал проект «Хребет России» —
телевизионный фильм и иллюстрированная книга об Урале,
его истории, культуре, идентичности. В качестве ведущего
телепроекта выступил известный журналист Л. Г. Парфёнов.
Участники проекта посетили 112 городов и посёлков всего
Урала, в том числе с. Кын.
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По романам А. В. Иванова «Общага-на-Крови», «Географ
глобус пропил», «Блуда и МУДО» поставлены спектакли
в театрах Москвы, Красноярска, Омска, Перми, Ижевска,
Екатеринбурга.
А. В. Иванов по приглашению П. С. Лунгина в 2008 г. стал
автором сценария полнометражного художественного фильма
«Царь». Главные роли сыграли О. Янковский и П. Мамонов.
В 2009 г. фильм представлял Россию на Каннском фестивале.
Фильм «Географ глобус пропил» по роману А. В. Иванова
(режиссёр — А. Велединский, продюсер — В. Тодоровский,
в главных ролях —К. Хабенский, Е. Лядова, А. Робак) успешно
прошёл в прокате и получил главные премии ведущих россий
ских кинофестивалей: главный приз «Кинотавра», 5 премий
«Ника», 3 «Золотых орла» и др.
Башарин, А. «Лысьва —месторождение культуры» : в Лысьве пермский
писатель Алексей Иванов / А. Башарин / / За передовую металлургию. —
2009. - 14 апр. - С. 1.
Папулов, А. Точка притяжения — Кын-завод / А. Папулов / / Искра. —
2008. — 20 мая. — С. 1.

Карпов Тимофей Елизарович [02.05.1903, с. Северо-Конево
Екатеринбургского у. Пермской губ. — ?] — партийный ра
ботник, первый секретарь Лысьвенского районного комитета
ВКП(б) (1946 —1948).
Окончил ленинские курсы при ЦК ВКП(б) (1941).
Служил в РККА (1925 —1928, 1941 —1945).
Работал стрелком 217-го отряда военизированной охраны
(1928 —1932), секретарём партячейки, политруком военизиро
ванной пожарной команды завода № 68 (1932 —1937), первым
секретарём Берёзовского РК ВКП(б) (1937—1941), первым се
кретарём Лысьвенского РК ВКП(б) (февраль 1946 —июнь 1948).
Участвовал в мероприятиях по переводу Лысьвенского
р-на на мирный путь развития хозяйства. Вступил в действие
кирпичный завод (1946).
Награждён орденом Красной Звезды (1944).
Карпов Тимофей Елизарович [Электронный ресурс] / / Пермский госу
дарственный архив социально-политической истории. — Режим доступа:
https://ww w.perm gaspi.ru/leaders/index.php?id=570.

Кириллов Евгений Васильевич [25.04(07.05).1881, с. Зырянка
Соликамского у. Пермской губ. —07.01.1963, г. Кировоград] —
участник первой революции.
Окончил церковно-приходскую школу (1891).
Работал в слесарно-кузнечной мастерской И. Ф. Утятникова в Кунгуре, слесарно-механической мастерской «Рус
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ский труд» (Пермь), на пароходах «Помощник» (1897), «Кама»,
в Главных железнодорожных мастерских Перми, на строи
тельстве пароходов «Нева», «Петербург», в инструментальном
цехе ЛМЗ (1905), на строительстве железной дороги «Пермь
—Екатеринбург» (1906), на бумажной фабрике «Белый ключ»
в Уфимской губ. (1909), слесарем Воткинского завода (1916), ин
структором первого Воткинского Совета рабочих и солдатских
депутатов (1917), инструктором по пчеловодству в Казахстане
(1920 —1928), агрономом.
На пароходе впервые познакомился с нелегальной ли
тературой, узнал о петербургских стачках 1895 —1896 гг.
В 1904 г. арестован. В тюрьме познакомился с П. В. Горбуно
вым, сормовским социал-демократом, одним из организаторов
группы РСДРП в Лысьве. Работал под партийной кличкой
Василий.
Вскоре после освобождения из тюрьмы по заданию Перм
ской социал-демократической организации приехал в Лысьву и устроился в инструментальный цех. Принял активное
участие в мартовской забастовке 1905 г. Во время забастовки
поддерживал связь с Пермью. Организованность рабочих вы
нудила администрацию завода пойти на уступки: был введён
8-часовой рабочий день, повышена заработная плата, улучше
ны санитарно-гигиенические условия.
Награждён орденом Ленина (1956) в связи с 50-летним
юбилеем первой революции.
Голышев, С. В. Кириллов Евгений Васильевич / С. В. Голышев / / Рево
люционеры Прикамья : 150 биографий деятелей революц. движения, рабо
тавших в Прикамье. — Пермь, 1966. — С. 255—259.

Кнауф Андрей Андреевич [? —не позднее 1853] —заводо
владелец, купец 1-й гильдии, арендатор Кыновских заводов
(1804-1817).
Иностранец Кнауф принял в конце XVIII в. сословный
статус российского купца. Его путь к обладанию Уральскими
заводами был очень быстрым. Для достижения цели Кнауф
использовал практически все возможные способы «проник
новения» на Урал: бессрочную аренду у казны Златоустов
ских заводов (1800-1811); срочную аренду у Г. А. Строгано
ва Кыновских заводов (1804-1817); покупку у С. П. Ягужинского недействующего Курганского завода (1802); покупку
у И. П. Осокина Юговских заводов (1804). За 14 предприятий
А. А. Кнауф заплатил немалую сумму —1 240 000 рублей. При
ход А. А. Кнауфа на Урал —один из первых примеров крупно
масштабных инвестиций европейского частного и банковского
капитала в уральскую промышленность. На заводы «пришли»
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иностранные специалисты, техника, отчасти формы органи
зации управления и труда.
Условия долгосрочной аренды Кыновских заводов были
необычны. В качестве арендной платы купец обязывался нести
все расходы по содержанию заводов, исполнять повинности
и вносить банковские платежи. Вся возможная прибыль шла
Кнауфу, он не делился ею с владельцем, как это обычно бывает
при аренде. По условиям контракта Г. А. Строганов получил
беспроцентную ссуду в 252 000 рублей.
А. А. Кнауф, арендуя строгановские заводы на столь дли
тельный срок, предполагал рационализировать сложные про
изводственные связи заводов и поднять их довольно низкую
производительность. Но поступившие в управление купца
заводы требовали не только серьёзной технической модер
низации, но и бесперебойного финансирования, посколь
ку ни одно из хозяйств не имело достаточного оборотного
капитала, а Юговские и Кыновские заводы находились под
банковским залогом. Быстрорастущие и преимущественно
заграничные кредиты стало сложнее получить, а из-за про
блем со сбытом продукции нечем отдавать. Не оправдался
и расчёт А. А. Кнауфа на достижение быстрых результатов
в модернизации производства, потребовавшей больших
капиталов.
Итогом явилось разорение Кыновских и банкротство
Юговских (Кнауфских) заводов. Кыновские заводы он воз
вратил владельцу в установленные контрактом сроки. Ис
пытывавшие финансовые трудности Златоустовские заводы
с налаженным военным производством в преддверии войны
казна поспешила вернуть в свою собственность. Четверть века
потребовалась казне, чтобы погасить лишь основную массу
государственных долгов А. А. Кнауфа.
Н еклю дов, Е. Г. С трогановы (кыновские) / / У ральские заводчики
в первой половине XIX века: владельцы и владения / Е. Г. Неклюдов, ред.
Н. А. Миненко. — Н ижний Тагил, 2004. — С. 190 —199.

Краснопольский Александр Александрович [06.06.1853 —
05.06.1920] —геолог, горный инженер.
Окончил Петербургский горный институт (1878).
Был прикомандирован к музеуму горного института.
С учреждением геологического комитета избран в число его
штатных геологов и занимался до 1893 г. геологическими ис
следованиями на западном и восточном склонах Урала, в Перм
ской губ. С 1894 г. заведовал геологическими исследованиями
по линии Западно-Сибирской железной дороги и в киргизских
степях Акмолинской и Семипалатинской обл.
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Работы А. А. Краснопольского посвящены геологи
ческому картированию, стратиграфии и изучению место
рождений полезных ископаемых Урала, Западной Сибири
и районов Орловской губ. Известны также его гидрогео
логические исследования. Наиболее важными научными
и практическими результатами деятельности А. А. Крас
нопольского являются исследование отложений каменно
угольной системы западного склона Урала, сравнение их
с соответствующими отложениями подмосковного бассейна
и определение истинного горизонта залегания каменного
угля на Урале. Среди многочисленных специальных работ
А. А. Краснопольского наибольшее значение имеют «Общая
геологическая карта России. Лист 126. Пермь — Соликамск»
и «Краткий очерк геологического строения Кыновской дачи
на Урале» (1887).
К р асн о п о л ьск и й А лексан др А л ек сан др о ви ч [Э лектрон н ы й р е 
сурс] / / Свободная энциклопедия Урала. — Режим доступа: h ttp ://x n —
8sbanercnjfnpns8bzb7hyb.xn--p1ai/index.php/.

Крашенинников Авенир Донатович [07.01.1933, г. Пермь —
14.11.1991, г. Пермь] —пермский писатель, прозаик и поэт, член
Союза писателей СССР (с 1964).
Окончил 7-летнюю школу, техникум, получив специаль
ность «металлург» (1951), Высшие литературные курсы при
Литературном институте им. А. М. Горького (1973).
До призыва в армию работал прокатчиком, технологомметаллургом на Пермском машиностроительном заводе
им. В. И. Ленина. Писать начал с 14 лет. В 1953 г. дебютиро
вал как поэт. Первое его стихотворение было опубликовано
в бакинской газете «На страже». После демобилизации
с 1956 г. занимался журналистской работой в газетах, на радио,
телевидении, в книжном издательстве (Пермь). В 1964 г. был
принят в члены Союза писателей СССР.
Избирался ответственным секретарём Пермской област
ной писательской организации, руководил молодёжным объ
единением при ней.
Главной темой его творчества была история родного края.
Так, в документальном рассказе «Починок» идёт речь о за
кладке Егошихинского завода в 1723 г. Этому же событию
посвящено его стихотворение «Уральская медь». Кроме того,
А. Д. Крашенинников —автор многих лирических стихотво
рений и прозы.
ЛМЗ посвящено несколько его произведений: роман
«Бронница» и художественно-документальная повесть «Лич
но причастен».
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Награждён почётной грамотой Президиума Верховного
Совета РСФСР (1983).
Лауреат областной премии им. А. П. Гайдара.
Зубков, В. «Всё написанное мной живёт Уралом» / В. Зубков / / Л итера
турная Пермь : альманах. — Пермь, 2013. — Вып. 12 —13. — С. 326—332.
К раш енинников А. Д. / / П исатели Пермской области : биобиблиогр.
справ. — Пермь, 1996. — С. 95 —96.

Кун Бела Морисович [20.02.1886, д. Леле близ г. Силадьчех
(ныне Чеху-Сильваниэй, жудец Сэлаж), Трансильвания —
29.08.1938, г. Москва] —венгерский и советский коммунисти
ческий политический деятель и журналист.
Окончил коллегиум в Коложваре (Клуж-Напока), учился
в Коложварском университете на юридическом факультете,
однако прервал своё обучение в 1904 г. и начал работать жур
налистом. В 1902 г. стал членом Венгерской социал-демократи
ческой партии, а в 1913 г. был делегатом съезда партии.
Во время Первой мировой войны был призван в австро
венгерскую армию. В 1916 г., сражаясь на территории Украи
ны, попал в плен русской армии и был отправлен на Урал, где
совершенно оформился как убеждённый коммунист. В плену
Б. М. Кун досконально изучил русский язык. После Февраль
ской революции 1917 г. он вступил в Томское отделение РСДРП.
В марте 1918 г. Б. М. Кун с единомышленниками сформировал
из бывших венгерских военнопленных Венгерское отделение
Российской коммунистической партии (большевиков). Вскоре
он прибыл в Петроград, а потом — в Москву, где встретился
с В. И. Лениным, поручившим ему руководство коммунисти
ческим движением в Австро-Венгрии.
На протяжении 1918 г. сражался на фронтах Граждан
ской войны против немецких интервентов, чехословацкого
корпуса, белогвардейцев Колчака, в том числе на станции
Кормовище Лысьвенского р-на. Участвовал в подавлении ле
воэсеровского мятежа и восстаний правых эсеров, используя
самые жестокие методы.
В ноябре 1918 г. он вернулся в Будапешт и инициировал
основание Венгерской коммунистической партии и обра
зование Венгерской советской республики, которая про
существовала 133 дня. Вернулся в Россию. В ноябре 1920 г.
назначен председателем Крымского ревкома. Он вместе
с Р. Землячкой стал организатором жесточайшего террора про
тив оказавшихся в руках советской власти на территории Кры
ма бывших военнослужащих Русской армии, женщин, детей
и стариков, расцениваемых им как возможные противники.
В 1921 —1923 гг. —на большевистской работе в Екатеринбурге.
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С сентября 1923 г. —уполномоченный ЦК РКП(б) в ЦК РКСМ.
С июля 1924 г. заведовал Агитпропотделом Исполкома Ко
минтерна и являлся членом ЦК компартии Венгрии. В апреле
1928 г. за революционную деятельность арестован в Вене,
но после организации в СССР шумной кампании против его
ареста освобождён.
Вновь работал в России. В 1938 г. обвинён в контрре
волюционной террористической деятельности. 29 августа
1938 г. приговорён Военной коллегией Верховного Суда СССР
к расстрелу. В тот же день расстрелян, захоронен на полигоне
«Коммунарка». Реабилитирован 2 июля 1955 г.
В память о нём в парке Мементо (Будапешт) установлен
Мемориал, в Москве, Санкт-Петербурге, Симферополе, Том
ске существуют улицы его имени. В фильме Н. Михалкова
«Солнечный удар» показан образ Бела Куна.
В п. Кормовище на здании железнодорожного вокзала
установлена мемориальная доска в честь известного полити
ческого деятеля-интернационалиста Бела Куна (ноябрь 1973),
в г. Лысьве и п. Кормовище его именем названы улицы.
Кун Бела / / Большая российская энциклопедия. — М осква, 2010. —
Т. 16. - С. 337.
Улица его имени / / Искра. — 1966. — 13 марта. — С. 4.
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Лобанов Борис Иванович [1894 — ?] — ответственный се
кретарь Лысьвенского РК ВКП(б) (1926 —1927).
Окончил начальное училище, курсы при ЦК РКП(б) (1923
1924).
Работал председателем Орехово-Зуевского Совета рабо
чих и солдатских депутатов (1917 —1919), уполномоченным
Курского губернского продовольственного комитета (1919 —
1920), ответственным секретарём Дмитриевского укома РКП(б)
(1920 —1923), заведующим орготделом Тагильского окружкома
РКП(б) (1924 —1926), ответственным секретарём Лысьвенского
РК ВКП(б) (декабрь 1926 —октябрь 1927).
Лысьву посетила правительственная комиссия, приняв
шая решение развивать металлургический завод, в частности,
увеличить на нём выпуск белой жести.
Начато строительство городского водопровода.
Лобанов Борис Иванович [Электронный ресурс] / / Пермский государ
ственный архив социально-политической истории. —Режим доступа: https://
www.permgaspi.ru/leaders/index.php?id=2183.

Лузин Алексей Иванович [1898 — ?] — партийный работ
ник, ответственный секретарь Лысьвенского РК ВКП(б) (1932).
Окончил курсы партработников при ЦК РКП(б) (1923 —
1924). Служил в РККА (1918-1919).
Работал заместителем председателя Добрянского Совета
рабочих и солдатских депутатов (1917-1918), председателем
Добрянского РК РКП(б) (1919-1920), заведующим орготделом
укома РКП(б) (1921-1922), заведующим орготделом Пермского
укома РКП(б) (1922-1923), ответственным секретарём Кизеловского РК ВКП(б) (1924-1927), ответственным секретарём
Надеждинского РК ВКП(б) (1927-1929), ответственным се
кретарём Ирбитского окружкома ВКП(б) (1929-1930), ответ
ственным секретарём Чусовского РК ВКП(б) (1930-1932), от
ветственным секретарём Лысьвенского РК ВКП(б) (январь июнь 1932).
В 1932 г. построены 4-этажный дом горсовета, профтехком
бинат, хлебозавод на 66 тонн хлеба в сутки, кирпичный завод.
Лузин Алексей Иванович [Электронный ресурс] / / Пермский государ
ственный архив социально-политической истории. - Режим доступа: https://
www.permgaspi.ru/leaders/index.php?id=2067.

Масленников Иван Фёдорович [15.12.1898, Симский з-д
Уфимского у. Уфимской губ. - 1959, г. Москва] - партийный
работник, ответственный секретарь Лысьвенского РК ВКП(б)
(1924-1926). Лауреат Сталинской премии (1943).
О кончил Всесою зную промыш ленную академию
им. И. В. Сталина (1929-1932, г. Москва). Служил красногвар
дейцем Симского красногвардейского отряда (1917-1918).
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Работал учеником токаря Симского завода (1911 —1915),
токарем (1915 —1918), председателем Симского РК РКП(б),
Симского волисполкома (1919), сотрудником особого отдела
штаба Восточного фронта РККА (1919 —1920), председателем
Симского РК ВКП(б) (1919 —1920), помощником начальни
ка особого отдела Уфимской губернской ЧК (1920), заме
стителем заведующего политбюро Белебейской городской
ЧК (1920 —1921), председателем Златоустовской уездной ЧК
(1921—1922), ответственным секретарём Златоустовского
укома РКП(б) (1922 —1923), заворгом Троицкого окружко
ма РКП(б) (1924), ответственным секретарём Лысьвенского
РК ВКП(б) (май 1924 —декабрь 1926), заворгом Тагильского
окружкома ВКП(б) (1927 —1928), ответственным секретарём
Тагильского окружкома ВКП(б) (1928 —1929), инструкто
ром Уральского обкома ВКП(б) (1929), начальником отде
ла подготовки производства завода револьверных станков
(1932 —1933), директором велосипедного завода (1933 —1936),
старшим техническим инспектором главного управления
станко-инструментальной промышленности (1936 —1937),
главным инженером Завода шлифовальных станков (1937 —
1939), директором Экспериментального научно-исследова
тельского института металлорежущих станков (г. Москва)
(1939 —1945), начальником главного управления агрегатных
специальных станков Народного комиссариата станкостро
ения СССР (1945 —1947), начальником группы управления
делами Совета Министров СССР (1947 —1953), начальником
сектора отдела управления делами Совета Министров СССР
(1953-1954).
Под его руководством шла реконструкция Лысьвенского
завода. Построено новое здание эмальцеха, создан строитель
ный отдел для жилищного и промышленного строительства.
Работники узла связи построили радиоузел и приступили
к радиофикации. В 1924 г. на старом кладбище, на братской мо
гиле, где похоронены расстрелянные белогвардейцами лысьвенцы, установлен памятник - 3-метровая фигура рабочего
с молотом в одной руке и винтовкой в другой, отлитая из чугу
на на Каслинском заводе по проекту скульптора К. А. Клодта.
Посёлок Лысьвенский з-д получил статус города (5 апреля
1925).
Делегат XII (1923), XIV (1925) съездов ВКП(б). Делегат
X Всероссийского и I Всесоюзного съездов Советов (1922).
Награждён орденом Ленина (1943), орденом Трудового
Красного Знамени (1945). За создание новых высокопроизво
дительных станков для военной промышленности стал лауре
атом Сталинской премии (1943).
Масленников Иван Фёдорович [Электронный ресурс] / / Пермский го
сударственный архив социально-политической истории. —Режим доступа:
https://ww w.perm gaspi.ru/leaders/index.php?id=2442.
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Новосёлов Степан Андреевич [30.07.1882, д. Зыково Вятской
губ. —30.11.1953, г. Москва] —председатель исполкома Лысь
венского совета (1918).
Образование низшее. В начале 1900 г. жил в Тюмени, слу
жил приказчиком в магазине. Одновременно занимался не
легальной работой. За антиправительственную деятельность
высылался в Пермь, Вятку и Екатеринбург. В 1908 г. являлся
организатором и председателем Тюменского городского под
польного комитета большевиков. В 1909 г. за принадлежность
к РСДРП заключён в местную уездную тюрьму. В октябре
1909 г. сослан под гласный надзор полиции на 3 года в Нарымский край. С конца 1912 г. служил в Тюмени конторщиком
и продавцом.
Работал на Лысьвенском заводе (1916 —1917), председате
лем Лысьвенской волостной земской управы (июль 1917 —
февраль 1918), председателем исполкома Лысьвенского со
вета (апрель —декабрь 1918). Под его руководством Совет вёл
активную борьбу против контрреволюционных элементов.
Лысьвенский горный округ выделен в самостоятельный район,
в который вошли волости: Лысьвенская, Соинская, Калино-Камасинская, Чусовская, Крестовоздвиженская, Капалинская,
Кыновская, Кусье-Александровская, Архангело-Пашийская,
Бисерская. Совет рабочих и крестьянских депутатов стал рай
онным. В июне 1918 г. в сельских населённых пунктах созданы
комитеты бедноты.
Работал членом исполкома Уральского областного совета
(1918 —1919), председателем Вятского губернского исполкома
советов, председателем губкома РКП(б), заместителем пред
седателя губернского ревкома и членом совета укреплённого
района (декабрь 1918 —июль 1919), членом совета Пермского
укреплённого района, заместителем председателя губерн
ского ревкома и губкома РКП(б) (1919), председателем Ека
теринбургского губернского ревкома и исполкома советов,
заместителем председателя губкома РКП(б) (1919 —1920), пред
седателем Тюменского губернского исполкома советов. Затем
председателем Екатеринбургского губернского исполкома
советов (1920 —1921). В 1923 г. на XII съезде РКП(б) избран чле
ном Центральной контрольной комиссии, в которой служил
до начала 1930-х гг. В 1931 —1933 гг. возглавлял Северо-Кавказ
скую краевую КК-РКИ. Затем снова работал в центральном
аппарате ЦКК-РКИ.
Делегат VIII и XII съездов РКП(б), XVI и XVII съездов
ВКП(б), XVI партийной конференции.
Левина, Т. Л. Новосёлов Степан Андреевич / Т. Л. Левина / / Революци
онеры Прикамья : 150 биографий деятелей революц. движения, работавших
в Прикамье. — Пермь, 19б6. — С. 452—456.
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Ошвинцев Михаил Константинович [1888, Бисерский з-д
Пермской губ. — 1939] —руководитель совета Лысьвенского
горного округа (1918). Член РСДРП (с марта 1917).
Окончил 3-летнюю школу в Бисерском заводе, работал на
Бисерском металлургическом заводе. Участвовал в революци
онных событиях 1905 —1907 гг. В 1917 —1918 гг. избран членом
исполкома Бисерского завода, членом совета Лысьвенского
горного округа. В 1918 —1921 гг. служил в РККА. После осво
бождения Урала от колчаковщины работал в Лысьве, затем
председателем правления Богословского горнозаводского тре
ста в Надеждинске (ныне г. Серов Свердловской обл.) (1921 —
1924), был членом президиума, заместителем председателя
Уралсовнархоза по металлопромышленности, председателем
правления Богословского горного округа, председателем Тю
менского совнархоза, заместителем председателя Уральско
го областного совнархоза, председателем правления треста
«Уралмет» (1924 —1929), председателем исполкома Уральско
го областного совета (1929 —1933), руководителем Группы
строительных материалов и строительства при СНК СССР
(г. Москва,1933 —1937).
Советом под руководством М. К. Ошвинцева в Лысьвенском горном округе формировалась Красная гвардия путём
записи добровольцев, организовывалось военное обучение,
снабжение оружием. Занимался осуществлением рабочего
контроля над производством на всех предприятиях округа
и всей хозяйственной деятельностью администрации
округа, боролся с попытками парализовать работу заводов
округа.
Война с белогвардейцами и интервентами оторвала
М. К. Ошвинцева от хозяйственной работы в Лысьве. Первое
время он служил командиром конной разведки и связи, затем
комиссаром 29-й дивизии. В одном из боёв он был тяжело ра
нен и после многомесячного лечения в госпитале комиссован.
После освобождения Урала от колчаковщины возвратился
в Лысьву. Занимался вопросами восстановления промышлен
ного производства —организацией субботников по заготовке
топлива, посылкой заводских рабочих на угольные шахты.
Решительные меры по доставке дров и угля предотвратили
остановку завода.
Пермская губернская конф еренция РКП избирала
М. К. Ошвинцева делегатом на IX съезд партии, на котором
особое внимание было обращено на развитие топливного дела,
металлургии, транспорта.
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Арестован в августе 1937 г. В июле 1939 г. осуждён на 10 лет.
В том же году погиб в заключении. Реабилитирован в 1956 г.
Ошвинцев М ихаил Константинович [Электронный ресурс] / / Забытые
имена Пермской губернии. — Режим доступа: http://www.fnperm .ru/

Пальчинский Пётр Иоакимович (Акимович) [1875, Вятская
губ. —22.05.1929, г. Москва] —российский инженер, директор
правления АО «Лысьвенский горный округ» (1913), экономист,
политический деятель. Герой Труда (1925).
Окончил реальное училище в Казани (1893), СанктПетербургский горный институт (1900).
Во время учёбы в институте участвовал в оппозиционном
студенческом движении, создал нелегальную кассу взаимопо
мощи для студентов, а затем бюро труда, помогавшее студен
там получать подработку.
После окончания института работал на шахтах Донбасса,
сотрудничал в Комиссии по обследованию Донбасса, Сове
те по разработке железнодорожных тарифов для Северо
Восточного района Донбасса. С 1902 г. являлся директоромраспорядителем Головинского горнопромышленного това
рищества Черемховского района в Иркутской губ. и акцио
нером ряда российских горнопромышленных предприятий.
С 1903 г. —член Русского технического общества.
В 1905 г. принял участие в революционных событиях
в Сибири, был секретарём Комитета (Совета) служащих
и рабочих управления депо и станции Иркутск. За эту деятель
ность против П. И. Пальчинского было возбуждено уголовное
дело, он три месяца пробыл в тюрьме, затем был освобождён,
жил за границей.
В 1913 г. после объявления амнистии вернулся в Россию.
Сразу же по возвращении стал акционером ряда промышлен
ных фирм, членом правления АО «Лысьвенский горный округ»
и директором правления АО «Люборад», консультантом Азо
во-Черноморского банка. Являлся организатором синдиката
«Продуголь».
Во время правления Лысьвенским горным округом
П. И. Пальчинский осуществил реконструкцию заводов, кото
рые стали выпускать кроме железа и жести посуду и предметы
широкого профиля. Он добивался получения прибыли через
рациональное ведение хозяйства и экономический расчёт.
По его проекту всем рабочим как исполнителям горнозавод
ских работ выделялась земля и обеспечивалось строительство
усадеб.
Во время Первой мировой войны был активным деятелем
Центрального военно-промышленного комитета, участвовал
418

ДЕЯТЕЛЬ

И ЛЫСЬВЕНСКИЙ

КР АЙ

П

в процессе переориентации отечественной промышленности
с импортных ресурсов на внутренние.
Во время Февральской революции 1917 г. входил в со
став Военной комиссии Временного комитета Государствен
ной Думы. Распорядился взять под охрану электростанции
и военные предприятия, направил вооружённые отряды
занять телефонную станцию, телеграф, почту, вокзалы, Го
сударственный банк, экспедиции, Генеральный штаб. Был
избран членом исполнительного комитета Совета рабочих
и солдатских депутатов. Возглавил Комитет военно-тех
нической помощи и был назначен главным уполномочен
ным Временного правительства по снабжению металлами
и топливом.
В октябре, в условиях начавшейся большевистской ре
волюции, руководил обороной Зимнего дворца. 25 октября
(7 ноября) был арестован победившими большевиками и за
ключён в Петропавловскую крепость. Через 4 месяца осво
бождён под большой залог, но в 1918 и 1919 гг. вновь аресто
ван Петроградским ЧК, 6 сентября 1918 г. включён в список
122 видных заложников.
С 1918 г. —председатель Русского технического общества.
Занимался разведкой запасов сланцев в России. Организовал
исследовательский институт «Поверхность и недра», издавал
одноимённый журнал, с 1920 г. был профессором Петроград
ского горного института, читал комплексные геолого-эконо
мические курсы по природным газам и смолам.
В 1920-е гг. входил в состав Центрального совета экспер
тов и Научно-технического совета Главного экономического
управления Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ), был
постоянным консультантом Госплана СССР, участвовал в со
ставлении плана электрификации России (ГОЭЛРО). Являлся
одним из крупнейших в России специалистов в области эконо
мики горного дела. В 1924 —1925 гг. под его редакцией вышли
5 выпусков труда «Естественные минеральные строительные
материалы Европейской России». Был консультантом при раз
работке проекта Днепрогэса.
21 апреля 1928 г. был вновь арестован, обвинён в участии
в деятельности совета Союза инженерных организаций. Нахо
дился в заключении во Внутренней тюрьме ОГПУ на Лубянке
и в Бутырской тюрьме, 22 мая 1929 г. был приговорён Коллеги
ей ОГПУ к расстрелу по обвинению в руководстве заговором
и вредительством на железнодорожном транспорте и в золото
платиновой промышленности.
Миронова, Н. Техническая интеллигенция Лысьвенского горного округа
/ Н. Миронова / / Лысьвенский горный округ / ред. Н. М. Парфёнов. —Лысьва, 2013. — С. 261. — (Лысьвенский краеведческий альманах ; вып. 4).
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Полье Адольф Антонович [18.06.1795, г. Авиньон, Фран
ция — 10.03.1830, г. Санкт-Петербург] —граф, церемониймей
стер Высочайшего двора.
Вступив в 1812 г. во французскую кавалерию, он участво
вал в нескольких кампаниях и получил орден Почётного Леги
она. В 1814 г., при учреждении Французского Главного Штаба,
поступил в него и в течение нескольких лет занимался страте
гическими работами во Франции; затем переселился в Россию.
В 1826 г. женился на вдове генерал-адъютанта графа
П. А. Шувалова (умершего в 1823) — графине В. П. Шувало
вой, урождённой княжне Шаховской, поступил на службу
в Министерство Финансов и пожалован был в камергеры
(1828).
В 1828 г. он приехал в имение своей жены —Лысьвенский
горный округ. Он познакомился с хозяйством, составил долж
ностные инструкции для главного управляющего, приказчи
ков, помощников, потребовал аккуратного ведения документа
ции. Занимался минералогическими изысканиями. В 1829 г. он
пригласил в уральские владения немецкого естествоиспытате
ля Гумбольдта. 4 июля 1829 г. П. Попов, 14-летний крепостной,
промывая золото, нашёл кристалл. Свою находку он показал
графу А. А. Полье и минерологу Ф. Ф. Шмидту —участникам
экспедиции Гумбольдта. Так было открыто на Урале (первое
в России) месторождение алмазов, на принадлежавшем его
жене Крестовоздвиженском золотом прииске. Место находки
было названо Адольфовским логом. Предполагается, что такое
название пошло от имени графа.
Пожалован в декабре 1829 г. в церемониймейстеры Высо
чайшего двора. В Петербурге он активно взялся за восстанов
ление Парголовского имения и благоустройство парка. Однако
реализовать до конца задуманные планы ему не удалось —
в марте 1830 г. граф А. А. Полье скоропостижно скончался
от чахотки.
П арф ёнов, Н. П ермские горнозаводские вотчины Ш аховских-Ш у
валовых, или От Варвары А лександровны Ш аховской (Строгановой) до
Акционерного общ ества «Лысьвенский горный округ наследников графа
П. П. Шувалова». 1751 —1918 гг. / Н. Парфёнов / / Лысьвенский горный округ.
1751 —1918 гг. — Лысьва, 2013. — С. 32 —60. — (Лысьвенский краеведческий
альманах ; вып. 4).
Чагин, Г. Н. Приход рода Шуваловых в Пермскую губернию / / Род Шу
валовых / Г. Н. Чагин. — Екатеринбург, 2013. — С. 122 —124. — (У истоков
уральского предпринимательства).

Прокудин-Горский Сергей Михайлович [18(30).08.1863,
д. Фуникова Гора Покровского у. Владимирской губ. —27.09.1944,
г. Париж, Франция] — русский фотограф, химик (ученик
Д. И. Менделеева), изобретатель, издатель, педагог и обще
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ственный деятель, член Императорского Русского географи
ческого, Императорского Русского технического и Русского
фотографического обществ.
Учился в Александровском лицее, однако не закончил
полного курса. Слушал лекции по естественному разделу на
физико-математическом факультете Санкт-Петербургского
университета (1886 —1888), Императорской Военно-медицин
ской академии (1888 —1890). Изучал также живопись в Импе
раторской Академии художеств.
Внёс значительный вклад в развитие фотографии и ки
нематографии. Пионер цветной фотографии в России, созда
тель «Коллекции достопримечательностей Российской импе
рии». 13 декабря 1902 г. впервые объявил о создании цветных
диапозитивов по методу трёхцветной фотографии А. Мите,
а в 1905 г. запатентовал свой сенсибилизатор, значительно пре
восходивший по качеству аналогичные разработки иностран
ных химиков. Он делал цветные фотографии Дагестана, Чер
номорского побережья и Лужского у. Санкт-Петербургской
губ., Украины. Получил золотую медаль на Международной
выставке в Антверпене и медаль за лучшую работу в области
цветной фотографии от фотоклуба в Ницце.
Он задумал грандиозный проект: запечатлеть в цветных
фотографиях современную ему Россию, её культуру, историю
и модернизацию. Идею поддержал император Николай II.
Для экспедиции фотографу были выделены специально обо
рудованный железнодорожный вагон, небольшой пароход,
моторная лодка, автомобиль «Форд». С. М. Прокудину-Горскому были выданы царской канцелярией документы, давав
шие доступ во все места Российской империи, а чиновникам
было предписано помогать С. М. Прокудину-Горскому в его
путешествиях.
В 1909 —1916 гг. он объездил значительную часть России,
фотографируя старинные храмы, монастыри, заводы, виды
городов и разнообразные бытовые сцены. В 1910 —1912 гг. со
вершил большое путешествие по Уралу, в т. ч. по р. Чусовой. Со
хранились его фотографии окрестностей Кыновского завода.
В последующие годы в Самарканде испытал изобретённый
им киноаппарат для цветной киносъёмки. С началом Первой
мировой войны создавал фотохронику боевых действий. Вско
ре после Октябрьской революции 1917 г. участвовал в создании
Высшего института фотографии и фототехники (ВИФФ), кото
рый был официально учреждён декретом от 9 сентября 1918 г.
Переехав в 1922 г. в Ниццу, С. М. Прокудин-Горский ра
ботал вместе с братьями Люмьер. До середины 1930-х гг.
фотограф занимался просветительской деятельностью
во Франции.
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Многие его фотографии до революции были опубликова
ны на почтовых открытках и в качестве иллюстраций в книгах.
Уцелевшая часть коллекции фотографий была куплена у его
наследников в 1948 г. Библиотекой Конгресса США и долгое
время (до 1980) оставалась неизвестной широкой публике.
В 2000 г. компания JJT по контракту с Библиотекой Конгресса
США выполнила сканирование всех 1902 стеклянных негати
вов из коллекции С. М. Прокудина-Горского. Все эти файлы
размещены на сервере Библиотеки Конгресса и находятся
в бесплатном доступе.
Шеромов, А. О чём поведал интернет / А. Шеромов / / Искра. — 2003. —
1 нояб.
Бровкин, Д. Мастер натурального цвета / Д. Бровкин / / Вокруг света. —
2004. - № 1. - С. 46-57.

Просолупов Александр Андреевич [1900 —?] —ответствен
ный секретарь Лысьвенского РК ВКП(б) (1927 —1928).
Служил в РККА (1918-1920).
Работал заведующим отделом агитации и пропаганды
Пермского укома РКП(б) (1919-1920), старшим инструкто
ром Пермского губернского союза потребительских обществ
(1922-1923), заместителем заведующего отделом агитации
и пропаганды, заместителем заворга Пермского окружкома
РКП(б) (1923-1926), ответственным секретарём Пермского ГК
ВКП(б) (1926-1927), ответственным секретарём Лысьвенского
РК ВКП(б) (октябрь 1927 - март 1928).
10 января 1928 г. Лысьву посетил народный комиссар
А. В. Луначарский, который обратил внимание на тяж ё
лые жизненные условия рабочих завода. Была изготовле
на опытная партия солдатских касок. Каска образца 1928 г.
удовлетворила запросы военных заказчиков, поэтому позже,
в 1940-е гг. и в ВОВ, выпуск её поручили Лысьве.
Металлургический и механический заводы объединены
в один ЛМЗ имени газеты «За индустриализацию».
Просолупов Александр Андреевич [Электронный ресурс] / / Пермский
государственный архив социально-политической истории. - Режим доступа:
https://ww w.perm gaspi.ru/leaders/index.php?id=2481.

Рейснер Лариса Михайловна [01(13).05.1895, г. Люблин,
Польша - 09.02.1926, г. Москва] - революционерка, участ
ница Гражданской войны в России, журналистка, поэт, пи
сательница.
Раннее детство провела в г. Томске, Германии, затем пере
ехала в Петербург, где окончила гимназию и Психоневроло
гический институт.
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Первым её произведением была пьеса «Атлантида» (аль
манах «Шиповник», 1913). В 1915 —1916 гг. вместе с отцом вы
пускала литературный журнал «Рудин» (вышло 8 номеров),
задачей которого было «клеймить бичом сатиры, карикатуры
и памфлета всё безобразие русской жизни». В 1916 —1917 гг.
была сотрудницей интернационалистского журнала «Лето
пись» и газеты М. Горького «Новая жизнь». После Октябрьской
революции некоторое время занималась работой, связан
ной с сохранением памятников искусства, была секретарём
А. В. Луначарского.
В 1918 г. вступила в РКП(б). В 1918 —1919 гг. была комиссаром
Морского Генерального штаба, политработником Волжской
флотилии. В 1921 г. жила в Афганистане в составе советской
дипломатической миссии, в 1923 г. — в Германии, Донбассе.
В 1925 г. посетила заводы Урала, написав книгу «Уголь,
железо и живые люди» (1925). В сборник входит очерк «Лысьва», в котором дано описание Лысьвенского завода. Сборник
несколько раз переиздавался.
Последнее крупное произведение Л. М. Рейснер — исто
рические этюды-портреты, посвящённые декабристам («Пор
треты декабристов», 1925).
Брайнина, Б. Лариса Рейснер / Б. Брайнина / / Избранные произведения
/ Л. Рейснер. — Москва, 1958. — С. 3 —20.
Чернов, Н. Свет и тени прошлого : [факты из жизни Ларисы Рейснер] /
Н. Чернов / / Мы — земляки. — 2013. — № 3. — С. 30—31.

Русанов Максим Михайлович [05.02.1903, д. Загибовка
Осинского у. Пермской губ. — август 1965] — партийный
работник, первый секретарь Лысьвенского ГК ВКП(б) (1937 —
1938).
Окончил Уфимский рабфак (1927 —1930), Уральский ин
дустриальный институт (1930 —1936). Служил рядовым отря
да особого назначения 57-й дивизии РККА (1920 —1922), был
военнослужащим РККА (1941 —1945).
Работал переписчиком Нижне-Лыкского волостного воен
ного комиссариата (1918 —1920), секретарём Нижне-Лыкского
волисполкома (1922 —1923), секретарём Нижне-Лыкского сель
совета (1924 —1925), старшим писарем 34-го артиллерийского
полка РККА (1925 —1927), инженером-строителем объединения
Востокотеплострой (1936 —1937), начальником проектной кон
торы объединения Востокотеплострой (1937), первым секре
тарём Лысьвенского ГК ВКП(б) (сентябрь 1937 —июль 1938),
заведующим промышленно-транспортным отделом Сверд
ловского обкома ВКП(б) (1938), заведующим промышленно
транспортным отделом, заместителем заведующего отделом
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кадров Пермского обкома ВКП(б) (1938 —1940), заведующим
отделом промышленности, секретарём по кадрам, секретарём
по строительству и стройматериалам Молотовского обкома
ВКП(б) (1940-1941).
Открыты школы № 10 и 11.
Награждён орденом Красного Знамени.
Русанов Максим Михайлович [Электронный ресурс] / / Пермский го
сударственный архив социально-политической истории. — Режим доступа:
https://ww w.perm gaspi.m /leaders/m dex.php?id=2366.

Рындин Кузьма Васильевич [24.08.1893, с. Ерал Уфимского у.
Уфимской губ. —10.02.1938, г. Москва] —партийный работник,
ответственный секретарь Лысьвенского РК РКП(б) (декабрь
1923 —май 1924).
Окончил начальную школу (1900 —1905).
Работал крестьянином в частных крестьянских хозяй
ствах (1905 —1910), дворником Еральской сельской больницы
(1910 —1912), рабочим железнодорожной станции Кропачево
(1912 —1914), слесарем Симского завода (1914 —1916), токарем
Ревдинского металлургического завода (1916 —1917), токарем
Тагильского механического завода (1917), председателем, заворгом Симского РК РКП(б) (1918 —1919), инструктором Уфим
ского губкома РКП(б) (1919 —1920), председателем Уфимской
губернской ЧК (1920), политработником в частях РККА (1920),
ответственным секретарём Златоустовского укома РКП(б)
(1921 —1922), председателем Златоустовского уисполкома
(1922 —1923), ответственным секретарём Лысьвенского РК
РКП(б) (декабрь 1923 —май 1924), ответственным секретарём
Тагильского окружкома ВКП(б) (1924 —1925), ответственным
секретарём Пермского окружкома ВКП(б) (1925 —1927), вторым
секретарём Уральского обкома ВКП(б) (1927—1928), инструк
тором ЦК ВКП(б) (1928 —1929), председателем Московской ККРКИ (1929 —1930), вторым секретарём Московского ГК ВКП(б)
(1930 —1934), первым секретарём Челябинского обкома ВКП(б)
(1934 —1937).
Занимался вопросами восстановления мартеновских пе
чей и других производств на Лысьвенском заводе, разрушен
ных в годы Гражданской войны.
Делегат X—XI и XIII —XVII съездов партии; кандидат в чле
ны (1924 —1930), член (1930 —1937) ЦК ВКП(б).
Арестован 12 октября 1937 г. Приговорён к высшей мере
наказания, расстрелян. Реабилитирован посмертно в 1956 г.
Награждён орденом Ленина (1935).
Рындин Кузьма Васильевич [Электронный ресурс] / / Пермский госу
дарственный архив социально-политической истории. — Режим доступа:
https://ww w.perm gaspi.ru/leaders/index.php?id=2489.
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Рычкова Галина Петровна [февраль 1899, с. Беляевка Оханского у. Пермской губ. —25.03.1979, г. Свердловск] —музейный
и архивный работник, педагог, кандидат исторических наук
(1943).
Окончила Чердынскую женскую гимназию (1918), Ака
демию коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской
(Москва, 1926).
В годы Гражданской войны и после неё работала в партий
ных органах Чердыни, Вятки и Перми. В 1920-е гг. была сель
ской учительницей, участвовала в ликвидации неграмотности,
организовывала женское движение в Острожской волости
Оханского у., в Ижевске и Перми.
С 1929 г. главной для Г. П. Рычковой стала научно-иссле
довательская работа по истории уральских большевистских
организаций. В начале 1930-х гг., работая сотрудником Перм
ского музея, составила по воспоминаниям участников событий
карту-схему Мотовилихинского вооружённого восстания
в декабре 1905 г., организовала фотосъёмку тех мест.
С 1931 г. до середины 1950-х гг. работала научным сотруд
ником Истпарта, партархива, института истории и музея
Я. М. Свердлова в г. Свердловске. Активно участвовала в подго
товке коллективных сборников, издававшихся Средне-Ураль
ским книжным издательством по историко-партийной темати
ке. Основным её трудом стала книга «Лысьва», выдержавшая
2 издания в Свердловске и Перми. Собранные автором доку
менты и фотографии позже вошли в экспозиции Лысьвенского
музея. В последние годы жизни Г. П. Рычкова создала ценные
воспоминания о событиях, очевидцем и участником которых
была, о людях, с которыми встречалась.
Рычкова, Г. Мгновения и годы / Г. Рычкова. —Пермь : Кн. изд-во, 1972. —
266 с. — (Искры памятных лет).
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Сидоров Владимир Иванович [07.07.1898, г. Пермь Пермско
го у. Пермской губ. — ?] —партийный работник, ответствен
ный секретарь Лысьвенского РК ВКП(б) (1929 —1932).
Окончил городское училище (1908 —1911).
Работал учеником мастера кровельного дела у частного
подрядчика (1912 —1914), учеником котельного цеха Пермско
го механического завода (1914 —1915), масленщиком парохода
(1915 —1916), слесарем, заместителем председателя профсоюз
ного комитета Пермского механического завода (1916 —1919),
секретарём профсоюзного комитета работников Сарапульского затона (1919), секретарём профсоюзного комитета, комисса
ром, рабочим, председателем профсоюзного комитета Перм
ского механического завода (1919 —1922), секретарём прези
диума районного комитета профсоюза водников (1922 —1923),
председателем Заозёрского профсоюза водников (1923 —1924),
заведующим тарифным отделом Пермского окружного Совета
профсоюзов (1924 —1928), председателем Пермского окружного
Совета профсоюзов (1928 —1929), ответственным секретарём
Лысьвенского РК ВКП(б) (сентябрь 1929 —январь 1932), пред
седателем Уральского областного профсоюза работников
чёрной металлургии (1932).
В 1930-е гг. сданы в эксплуатацию фабрично-заводская се
милетка (ныне школа № 3), здание пожарного депо, кинотеатр
«Пролетарий» (позже «Родина»), двухэтажная поликлиника,
городская баня, дом горсовета, ДК Металлургов, дом отдыха
на Соколе, профтехкомбинат, хлебозавод на 66 т хлеба в сут
ки, кирпичный завод. Бывший рабочий клуб переоборудован
под клуб пионеров. От первой артезианской скважины у Яро
славского пруда по ул. Худеньких и Буровая начали прокла
дывать водопровод.
В целях ликвидации неграмотности Лысьвенская школа
ФЗУ в 1931 г. первой на Урале перешла на обучение учащихся
по программе 7-летней школы. До этого в ней давалось только
профессиональное образование.
Делегат XVI съезда ВКП(б) (1930).
Сидоров Владимир Иванович [Электронный ресурс] / / Пермский госу
дарственный архив социально-политической истории. — Режим доступа:
https://ww w.perm gaspi.ru/leaders/index.php?id=2495.

Синакевич Николай Александрович [07.12.1876, г. Пермь —
14.07.1960, г. Иркутск] — доктор медицины, профессор, за
ведующий кафедрой госпитальной хирургии медицинско
го факультета Иркутского государственного университета,
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заведующий хирургической клиникой Иркутского стомато
логического института, заведующий клиникой Иркутского
института ортопедии и травматологии.
Окончил Пермскую гимназию (1896), с отличием меди
цинский факультет Казанского университета (1901). Прошёл
ординатуру в госпитальной хирургической клинике профес
сора И. А. Праксина.
В годы Русско-японской войны работал хирургом в Мань
чжурии, затем в лазарете Казанского университета. С 1906 г.
заведовал хирургическим отделением Казанской губерн
ской больницы. В 1908 г. защитил докторскую диссертацию
на тему «О сосудодвигательных нервах щитовидной железы».
По указанию казанского губернатора в конце 1908 г. за по
литическую деятельность отстранён от должности и выслан
в Пермь, где работал санитарным врачом городской управы
(1908 —1912), был членом местного управления Российского
общества Красного Креста (1912).
В 1912 г. назначен главным врачом Лысьвенского горного
округа. К этому времени имел звание надворного советника.
С 1914 г. работал старшим врачом этапного госпиталя
Красного Креста на театре военных действий. В июне 1919 г.
мобилизован в колчаковскую армию в качестве бригадного
врача. В 1920 г. служил помощником главного врача 8-го госпи
таля и главным врачом 11-го госпиталя Красноярска. В апреле
1920 г. назначен консультантом-хирургом 5-й Армии, с которой
прибыл в Иркутск.
Основатель кафедры госпитальной хирургии медицин
ского факультета Иркутского государственного университета
(1921). В 1921 —1931 гг. —заведующий кафедрой госпитальной
хирургии, профессор. В 1921 г. организовал хирургическую
клинику при 3-м Клиническом госпитале.
В 1932 —1944 гг. — заведующий отделением больницы
и профессор в Туле, в филиале Центрального института усо
вершенствования врачей (ЦИУ) и педагогического института.
В конце 1944 г. при частичной эвакуации Тулы Н. А. Синакевич
был направлен в Иркутск и работал ведущим хирургом-консультантом в эвакогоспиталях до конца ВОВ. В 1945 г. был из
бран и утверждён профессором и заведующим хирургической
клиникой Иркутского стоматологического института, где и
работал до 1952 г., вплоть до реорганизации стоматологиче
ского института в факультет медицинского института. С 1952
по 1960 г. — заведующий клиникой Иркутского института
ортопедии и травматологии.
Вёл научные исследования в области хирургического
лечения эхинококка печени, костно-суставного туберкулё
за. Один из основателей и первый председатель Иркутского
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областного научного хирургического общества, а в последние
годы жизни —его почётный председатель.
Автор 42 научных работ. Владел несколькими иностран
ными языками, страстно любил музыку и театр, сам писал
рецензии на спектакли.
С и н ак еви ч Н иколай А лек сан д р о в и ч [Э л ектр о н н ы й р есу р с] / /
ИРКИПЕДИЯRU : энцикл. и новости Приангарья. — Режим доступа: h ttp ://
irkipedia.ru/content/sinakevich_nikolay_aleksandrovich.

Смирнов Пётр Александрович [17.05.1897, п. Бело-Холуницкий Слободского у. Вятской губ. —23.02.1939, г. Москва] —со
ветский военный деятель, начальник политического управле
ния РККА, армейский комиссар 1-го ранга (1937).
Окончил 2-классное училище и ремесленную школу (1913),
военно-политические академические курсы высшего полит
состава РККА им. Н. Г. Толмачёва (1925), курсы марксизма при
ЦИК СССР (1931).
Из-за недостатка средств в семье вынужден был с 13 лет
самостоятельно трудиться землекопом на строительстве доро
ги. В 1914 г. поступил столяром в деревообделочный цех Лысьвенского завода, затем перешёл в закройный цех. На заводе он
получил рабочую и большевистскую закалку. Принимал уча
стие в забастовочном движении, работал в больничной кассе.
В марте 1917 г. он вступил в партию большевиков. Совмещал
революционную деятельность с исполнением обязанностей
председателя цехового комитета, затем члена фабричного
комитета. По поручению РСДРП(б) занимался агитационной
деятельностью среди молодёжи.
С октября 1917 г. П. А. Смирнов принял активное участие
в установлении советской власти на Урале. Военную карьеру
начал в качестве красногвардейца-пулемётчика. В марте —
апреле 1918 г. назначен комиссаром Северного летучего отряда,
который был создан для подавления контрреволюционных
кулацких мятежей в Ольгинском у. Пермской губ.
Работал членом Пермского губернского штаба Крас
ной гвардии. Всю Гражданскую войну провёл на передовой
в должности военкома полка, бригады, дивизии на Восточном,
Юго-Восточном и Кавказском фронтах. Участник подавления
Кронштадтского восстания (1921). В 1921—1924 гг. — комис
сар дивизий и корпусов в Северо-Кавказском, Московском
и Приволжском военных округах. В мае — октябре 1924 г.
и в 1925 —1926 гг. —заместитель начальника организационного
отдела политуправления (ПУР) РККА. С 1931 г. —начальник
политуправления Приволжского, с 1933 г. — Белорусского,
в 1935 —1937 гг. — Ленинградского военных округов. В июне
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1937 г. назначен начальником ПУР РККА, с октября 1937 г. —
заместителем наркома обороны.
Один из главных проводников сталинской политики в ар
мии, санкционировал и лично инициировал арест огромного
числа командиров и политработников РККА.
В декабре 1937 г. из Наркомата обороны СССР был вы
делен Наркомат ВМФ СССР. Постановлением ЦИК СССР от
30 декабря 1937 г. П. А. Смирнов назначен народным комисса
ром ВМФ СССР. Он продолжил политику арестов и чисток на
флоте, где к этому времени был уничтожен уже практически
весь высший комсостав. Он практиковал выезды на флоты
в 1937 —1938 гг. Основную цель поездок в войска и на флоты
видел, по его же словам, в «наведении порядка». Под этим опре
делением первый нарком ВМФ подразумевал только одно —
«чистку» кадров флота от троцкистов, «правых», участников
«военно-фашистского» и других заговоров.
Арестован 30 июня 1938 г., но от должности наркома
официально освобождён лишь 8 сентября. Военной колле
гией Верховного суда СССР 22 февраля 1939 г. по обвинению
в участии в военном заговоре приговорён к расстрелу. При
говор приведён в исполнение 23 февраля 1939 г.
Определением Военной коллегии Верховного суда СССР
от 16 мая 1956 г. дело в отношении П. А. Смирнова было прекра
щено «за отсутствием в его действиях состава преступления».
Одновременно были реабилитированы и члены его семьи, под
вергшиеся ранее репрессиям и всевозможным ограничениям.
Был делегатом X съезда ВКП(б), с 1937 г. — депутат
Верховного Совета СССР I созыва. Член Военного совета
при наркоме обороны СССР (1934 —1938).
Награждён орденами Красного Знамени (1921) и Ленина
(1938).
Смирнов Пётр Александрович / / Советская военная энциклопедия. —
Москва, 1979. - Т. 7. - С. 393-394.
Батуев, А. Своё «плавание» первый нарком ВМФ начинал в Лысьве /
А. Батуев / / Искра. — 2011. — 6 авг. — С. 9.

Строганов Александр (Захарий) Николаевич [1740, г. Мо
сква — 13.03.1789, г. Санкт-Петербург] —барон, действитель
ный тайный советник и генерал-поручик, владелец Кыновского завода.
В 1755 г. поступил на военную службу в чине каптенар
муса лейб-гвардии Измайловского полка. Впоследствии стал
действительным тайным советником. В 1774 г. получил чин
генерал-майора и участвовал в заключительном этапе русско
турецкой войны (1768 —1774). В 1782 г. барон А. Н. Строганов был
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произведён в генерал-поручики. С 1774 по 1789 г. был членом
Санкт-Петербургского Английского собрания.
В 1762 —1763 гг. после раздела между тремя братьями от
цовских имений А. Н. Строганов получил во владение часть
в Усольских, Ленвенских и Чусовских соляных промыслах
(9 труб, 12 варниц, 9 амбаров), 6 сёл, Таманский и Кыновской
заводы, 7985 крепостных мужского пола в Пермской губ.,
Переяславском, Великоустюжском, Дмитровском и Нижего
родском у.
С 1762 г. женат на Е. А. Загряжской (1745 —1831), дочери
генерал-поручика А. А. Загряжского (1716 —1786) и Е. А. До
рошенко (1720 —?), внучки гетмана П. Дорошенко. Баронесса
Строганова была известной красавицей при дворе, она одна
из первых в числе придворных дам последовала примеру им
ператрицы, позволила привить себе оспу. В браке родились
9 детей, 6 из них умерли в младенчестве. Остались живы: Екате
рина (1769 —1844), Григорий (1770 —1857), Елизавета (1779 —1818).
Был владельцем Елизавето-Нердвинского (1781) и Екатерино-Сюзвенского (1789) заводов в Пермской губ.
В январе 1781 г. А. Н. Строганов принимал участие в от
крытии Пермской губ. Он изучил работу местных приказчиков
и назначил главным И. Седова, наделив его широкими полно
мочиями и возложив на него соответствующие обязанности.
В декабре 1768 г. купил у генерал-поручика П. Б. Пассека
за 8000 рублей двор в Санкт-Петербурге на Новой Исаакиевской улице с каменным и деревянным строением.
В марте 1789 г. А. Н. Строганов скончался в СанктПетербурге и был похоронен на Лазаревском кладбище
в Александро-Невской лавре.
Род Строгановых : [культурно-исторические очерки] / Т. Г. Мезенина;
А. Г. Мосин; Н. А. Мудрова; Е. Г. Неклюдов. —Екатеринбург : Сократ, 2007. —
256 с. : ил. — (У истоков уральского предпринимательства). — Библиогр.:
с. 246-251.
Эйриян, Т. Пермские Строгановы : родословная роспись / Т. Эйриян. —
изд. 2-е, испр. и доп. — Пермь : [б. и.], 2003. — 32 с. : ил.

Строганов Григорий Александрович [1770 —1857, г. СанктПетербург] — граф (с 22.08.1826), владелец Кыновского за
вода, российский дипломат, почётный член Петербургской
академии наук (1832).
Получил домашнее образование. В 1804 г. перешёл на ди
пломатическую службу, где проявились его лучшие качества.
Он выполнял обязанности российского посланника в Испа
нии (1805), Швеции (1812), Турции (1816) и Англии (1838). На
стойчиво добивался предоставления православной Сербии
статуса самоуправляющейся провинции Османской империи.
Действительный тайный советник (1821), обер-камергер (1836),
430

ДЕЯТЕЛЬ

И ЛЫСЬВЕНСКИЙ

КР АЙ

камергер Высочайшего двора (1846). Член Верховного суда
над декабристами, член Государственного совета (1827).
Хорошо известны его дружеские отношения с А. С. Пуш
киным, жене которого Н. Н. Гончаровой он приходился двою
родным дядей. После смерти А. С. Пушкина возглавил опеку
над детьми поэта и его имуществом.
Женат: первым браком на княж не А. С. Трубецкой
(1765 —1824), вторым — на графине Ю. П. д'Ега (урождённой
д'Альмейда; 1784 —1864).
Большая часть функций владельца была передана шта
ту Московской и Петербургской домовых контор, во главе
которых стояли квалифицированные специалисты. Метал
лургическое производство, доставшееся Г. А. Строганову,
переживало серьёзные трудности. Пуск в 1789 г. ЕкатериноСюзвинского чугуноплавильного завода привёл к остановке
домны на Кыновском заводе. Она была переведена на новый
завод. Туда же перевозилась руда. Эта мера была предпринята
ради экономии лесов дачи Кыновского завода. В результате
к 1790 г. производство на Кыновском заводе сократилось.
В ноябре 1799 г. по указу Канцелярии домна возобновила
работу, так как доставка руды на Екатерино-Сюзвинский завод
себя не оправдала. Кыновской завод стал вновь рентабельным,
но в начале XIX в. на заводе опять произошло уменьшение
производительности.
Дипломатическая деятельность не позволяла Г. А. Стро
ганову должным образом заботиться о предприятии —с 1804
по 1817 г. Кыновской завод был отдан в аренду господину
А. А. Кнауфу. Опыт столь долгосрочной аренды дал отрица
тельный результат, и владельцы больше никогда не прибегали
к помощи иностранцев.
По возвращении завода из аренды проведена его коренная
реконструкция. В 1818 и 1819 гг. возведена вторая плотина на
р. Кын, в 1,5 верстах выше первой, названная Григорьевской.
При ней тогда же построена доменная печь и вскоре кричная
фабрика. Вместо деревянных цехов и административных зда
ний возведены каменные. Архитектурный ансамбль Кыновского завода признавался современниками одним из лучших
на Урале.
Стараниями графа Г. А. Строганова в Кыновском заво
де в 1779 г. построена первая церковь. Была она деревянной,
тёплой, с деревянной же колокольней. Территорию церкви
отделяла деревянная ограда. Престол в ней был один, во имя
Живоначальной Троицы. С 1779 г. в церкви по штату чис
лились священник, дьячок и пономарь. Церковь сгорела
в 1848 г. В том же году поставили вторую деревянную церковь,
просуществовавшую в селе до 1869 г.
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Г. А. Строганов похоронен в Санкт-Петербурге на Лаза
ревском кладбище Александро-Невской лавры. Оставил на
следство сыновьям: Сергею, Александру и Алексею.
Неклюдов, Е. Г. Строгановы (кыновские) / / Уральские заводчики в пер
вой половине XIX века: владельцы и владения / Е. Г. Неклюдов. — Н ижний
Тагил, 2004. - С. 190-199.
Род Строгановых : [культурно-исторические очерки] / Т. Г. Мезенина;
А. Г. Мосин; Н. А. Мудрова; Е. Г. Неклюдов. — Екатеринбург : Сократ, 2007. —
256 с.: ил. — (У истоков уральского предпринимательства).

Строганов Николай Григорьевич [02.10.1700, г. Воронеж —
июнь 1758, г. Москва] —барон (с 1722), крупный русский про
мышленник, тайный советник, действительный камергер,
кавалер орденов Святого Александра Невского и Святой Анны
I степени.
Представитель богатого купеческого рода Строгановых.
Второй сын именитого человека Г. Д. Строганова (1656 —1715) и
М. Я. Новосильцевой (1677—1733). Братья —бароны Александр
и Сергей.
Родился в Воронеже, где в это время находились его роди
тели, а также царь Пётр Великий, наблюдавший за постройкой
флота. Восприемником мальчика был сам царь, который сделал
новорождённому щедрый подарок в виде обширных земель
по берегам р. Обвы, Иньвы и Косьвы. Отец умер, когда Ни
колаю исполнилось 15 лет, и наследственным от отца имуще
ством некоторое время управляла его мать.
Высочайшим указом от 6 (17) марта 1722 г. братья Алек
сандр, Николай и Сергей Григорьевичи Строгановы возве
дены, с нисходящим их потомством, в баронское Российской
империи достоинство.
В 1725 и 1727 гг. Н. Г. Строганов дважды навещал свои
пермские имения. В марте 1725 г. производил проверку на
личного состава населения Обвенского и Инвенского станов
для выяснения размеров отбываемых повинностей и в но
ябре того же года дал подробную инструкцию вотчинным
приказчикам.
В 1740 г. Николай, Александр и Сергей Григорьевичи
Строгановы разделили между собой находившиеся до этого
в общей собственности отцовские владения в Москве и под
Москвой, состоявшие из деревень и домов. В 1740 —1750-е гг.
Н. Г. Строганов покупал недвижимое имущество. В 1745 г. он
владел домом в Газетном (Строгановском) переулке на Большой
Никитской улице, рядом с церковью в честь Успения Пресвя
той Богородицы. В январе 1746 г. купил у княгини Одоевской
с. Коньшево в Арзамасском у., в октябре 1749 г. —недвижимое
имущество у генерал-майора Н. И. Румянцева и его дочери
432

ДЕЯТЕЛЬ

И ЛЫСЬВЕНСКИЙ

КР АЙ

в Арзамасском у., в марте 1750 г. — у И. Ф. Шереметевой
с. Борки в Переяславском у.
После разделов между тремя братьями пермских вот
чин (20 мая 1747) и соляных промыслов (14 декабря 1749)
за Н. Г. Строгановым было: 16 034 крестьянина, 736 заводских
мастеровых, 2 235 промысловых работников, 182 слуги, Таман
ский завод, участие в Новоусольских, Ленвенских, Зырянских
и Чусовских соляных промыслах (30 труб, 28 варниц, 24 цырена, 20 амбаров, 2390 крестьян и мастеровых), 12 сёл. В октябре
1750 г. Н. Г. Строганов разделил с братьями нижегородские
имения.
Произведённый раздел способствовал развитию металлур
гического производства. Ещё в 1730-е гг. Н. Г. Строганов начал
тяжбу о строительстве заводов —Пожевского и Кыновского,
которая длилась четверть века. Разрешение на строительство
заводов было дано благодаря поддержке фаворита императри
цы Елизаветы графа И. И. Шувалова. Пожевский завод был
пущен в 1756 г., а Кыновской —в 1760 г. (после смерти графа).
Для строительства завода в Кыну Строгановы перебросили
сюда две свои деревни на Каме. Уже через год были построены
первые 100 домов и деревянная церковь. А ещё через 2 года
завод дал свой первый металл.
В июне 1758 г. 57-летний Н. Г. Строганов скончался и был
похоронен в церкви во имя Святителя Николая Чудотворца в
Москве.
Род Строгановых : [культурно-исторические очерки] / Т. Г. Мезенина;
А. Г. Мосин; Н. А. Мудрова; Е. Г. Неклюдов. —Екатеринбург : Сократ, 2007. —
256 с. : ил. — (У истоков уральского предпринимательства).
Эйриян, Т. Пермские Строгановы : родословная роспись / Т. Эйриян. —
изд. 2-е, испр. и доп. — Пермь : [б. и.], 2003. — 32 с. : ил.

Строганов Сергей Александрович [1852, г. СанктПетербург — 1923 (или 1931), г. Ницца, Франция] — граф,
последний представитель знаменитой семьи меценатов и кол
лекционеров.
Родился в Главном придворном госпитале. При его кре
щении восприемниками были император Николай I и вели
кая княгиня Екатерина Михайловна. Его родители — граф
А. С. Строганов (1818 —1864) и княжна Т. Д. Васильчикова (1823 —1880), дедушки С. Г. Строганов и Д. В. Васильчиков.
От деда С. Г. Строганова в 1882 г. унаследовал нераздельное
имение Строгановых. Окончил Санкт-Петербургский универ
ситет и Морской корпус. Для получения офицерского звания
совершил плавание на своей яхте «Заря» к берегам Амери
ки (1876). Принял участие в русско-турецкой войне 1877 —
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1878 гг. и получил крест св. Георгия. Активный участник
создания Добровольного флота.
В 1882 г. женился на княжне Е. А. Васильчиковой, дочери
князя А. И. Васильчикова. После скорой смерти супруги (1884)
вышел в отставку и значительное время проводил в имении
Волышово, увлекался охотой.
В последующие годы принимал активное участие в дея
тельности Общества поощрения полевых достоинств охот
ничьих собак, будучи наряду с великим князем Николаем
Николаевичем-младшим, князем П. П. Голицыным и князем
Б. А. Васильчиковым среди его организаторов и издателей жур
нала «Охота». Построил на собственные средства в Коломягах
(вблизи Петербурга) стадион для садков охотничьих собак.
На Кавказе основал ныне существующий Терский конный
завод, целью которого было выведение охотничьей лоша
ди. Ввёз некоторое количество элитных арабских скакунов
и маток.
В 1904 г., в период русско-японской войны, на собствен
ные средства приобрёл в Германии пароход, который был
переоборудован в воздухоплавательный крейсер «Русь» —
первый российский аэростатоносец. После его неудачной
эксплуатации и продажи на вырученные средства основал
премию для нижних чинов за сочинение произведений на па
триотическую тему. Владелец нескольких железоделательных
заводов на Урале, всячески противился их преобразованию
в акционерные общества.
С 1907 г. проживал преимущественно в Париже и Ницце,
где имел виллу.
Однако главной заботой последнего владельца майората
оставались уральские промышленные предприятия, кото
рые С. А. Строганов унаследовал в 1882 г. К этому времени
в нераздельное имение входили 8 заводов (Кувинский, Кыновской, Уткинский, Билимбаевский, Добрянский, Софий
ский, Павловский, Очёрский) с приписанными к ним около
925 000 десятин земли горнозаводских лесных дач.
При своём вступлении во владение ими он заявил: «Глу
боко чтя покойного деда, я могу только уважать сделанное
им в имении и для имения и оставляю в имении Пенсионный
устав в полной оного силе и неприкосновенности. Равным об
разом система управления и состав всех служащих остаются...
без всякой перемены». Тысячи рабочих-сталелитейщиков
на уральских заводах Строгановых с 1900 г. были заняты на
основе участия в прибылях. В 1896 г. пермское нераздель
ное имение экспонировало продукцию железоделательных
заводов и лесного хозяйства на Всероссийской выставке
в Нижнем Новгороде и получило право изображать герб
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России на железных изделиях и золотую медаль за образцовое
ведение лесного хозяйства.
В годы кризиса начала 1900-х гг. заводы С. А. Строганова
не сумели обновить своё оборудование. Не соответствова
ла новым условиям схема их расположения, сложившаяся
в XVIII в. В 1909 —1911 гг. были закрыты Кувинский, Софийский,
Павловский, Очёрский, Кыновской заводы в силу их беспер
спективности и нерентабельности. Причинами этого послу
жили истощение вблизи заводов лесов и рудных месторожде
ний, высокая стоимость труда и отсутствие подъездных путей
к железнодорожным магистралям и судоходным рекам.
И лишь оставшиеся Билимбаевский, Уткинский и Добрян
ский заводы за период 1908 —1912 гг. увеличили производи
тельность. Однако в дальнейшем и на них выпуск продукции
стал сокращаться. Происходило свёртывание крупного про
изводства.
С. А. Строганов попал в трудное положение. Серьёзная тех
ническая реконструкция уральских горнозаводских предпри
ятий требовала крупных капитальных затрат. Но обращение
к банковскому кредитованию таило угрозу акционирования
предприятий и, в конечном счёте, потерю над ними семейного
контроля.
К 1915 г. общая площадь заводских земель уменьшилась
до 772 000 десятин.
В 1915 г., в период Первой мировой войны, организовал
на Добрянском заводе производство шрапнели, которую
поставлял государству по себестоимости. В октябре 1917 г.
С. А. Строганов подготовил договор о передаче самого круп
ного Добрянского металлургического завода без лесных
площадей в аренду франко-русскому обществу на 15 лет по
300 000 рублей в год и с отчислениями от чистой прибыли
предприятия. И лишь революция остановила совершение
этой сделки.
Революция определила и дальнейшую судьбу последне
го владельца нераздельного имения. Не имея наследников,
С. А. Строганов ещё ранее назначил своим преемником
во владении майоратом сына своей сестры Ольги — Олега
(1881 —1915) и передал управление всеми другими поместьями
своему зятю (мужу Ольги) —князю А. Щербатову, сельскохо
зяйственному деятелю, возглавлявшему ежегодные ярмарки
в Ростове-на-Дону.
В 1914 г. организовал в своём дворце в Петербурге обще
доступный художественно-исторический музей. После Ок
тябрьской революции С. А. Строганов сдал ключи от дворца
и картинной галереи в Петербурге наркому просвещения
А. В. Луначарскому и навсегда уехал за границу.
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Скончался А. С. Строганов в Ницце, похоронен на русском
кладбище Кокад.
Род Строгановых : [культурно-исторические очерки] / Т. Г. Мезенина;
А. Г. Мосин; Н. А. Мудрова; Е. Г. Неклюдов. — Екатеринбург : Сократ, 2007. —
256 с. : ил. — (У истоков уральского предпринимательства). — Библиогр.:
с. 246-251.
Эйриян, Т. Пермские Строгановы : родословная роспись / Т. Эйриян. —
изд. 2-е, испр. и доп. — Пермь : [б. и.], 2003. — 32 с. : ил.

Строганов Сергей Григорьевич [08(19).11.1794, г. Москва —
28.03(09.04).1882, Санкт-Петербург] —граф, русский государ
ственный деятель, археолог, меценат, коллекционер, москов
ский градоначальник, генерал от кавалерии (26.11.1852).
С. Г. Строганов был старшим сыном барона Г. А. Строга
нова (1770 —1857) и баронессы А. С. Строгановой, урождённой
княжны Трубецкой (1765 —1824).
Получил великолепное домашнее воспитание. Окончил
Институт корпуса инженеров путей сообщения (1810). После
его окончания зачислен на военную службу.
Когда началась Отечественная война, вступил в действу
ющую армию, отличился в ряде сражений. Участвовал в за
граничных походах русской армии 1813 —1814 гг. и взятии Па
рижа. В 1815 г. С. Г. Строганов поселился в Москве, где и жил
постоянно до 1860 г.
24 января 1816 г. был произведён в штабс-ротмистры
с переводом в лейб-гвардии Гусарский полк. 12 декабря 1817 г.
в чине ротмистра был назначен флигель-адъютантом импе
ратора Александра I. Спустя 5 лет произведён в полковники.
Во время русско-турецкой войны 1828 —1829 гг. (уже в чине
генерал-майора от кавалерии) сраж ался под Шуменом
и Варной. Затем назначен флигель-адъютантом императора
Николая I.
Был учредителем первой в России рисовальной школы,
бесплатной и открытой для всех талантливых детей, неза
висимо от их сословного происхождения. «Школа рисования
в отношении к искусствам и ремёслам» — Строгановское
училище (ныне МГХПА им. С. Г. Строганова) —была открыта
в Москве 31 октября 1825 г. С. Г. Строганов 12 лет руководил
рисовальной школой. В 1826 —1835 гг. —член Комитета устрой
ства учебных заведений.
Почётный член РАН (1827), попечитель Московского учеб
ного округа (1835 —1847). В течение более чем 37 лет был предсе
дателем Московского общества истории и древностей Россий
ских (с 1836). Ежегодно он снаряжал на свои деньги научные
археологические экспедиции на юг России. Результатом этих
раскопок в Крыму стали богатые керченские клады и «скиф436
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ское золото», ныне хранящиеся в Эрмитаже. Являлся основа
телем Императорской Археологической комиссии.
В 1860 г. был приглашён ко двору в качестве главного руко
водителя воспитания наследника цесаревича Николая Алек
сандровича и являлся его воспитателем и учителем по 1865 г.
Главный воспитатель великих князей Александра Александ
ровича, впоследствии императора Александра III, и Владимира
и Алексея Александровичей.
Отец, Г. А. Строганов, оставил наследство сыновьям —
Николаю, Александру, Алексею. Алексей вышел из числа вла
дельцев в 1859 г., Александр —в 1877 г.
С. Г. Строганов вместе с женой управлял майоратом
в Пермской губ. (владельцем которого стал после смерти
жены) с 46 000 крепостных крестьян в составе уральских
заводов: Билимбаевского (с 1734), Добрянского (с 1754), Кувинского (1856 —1906), Кыновского (1761 —1911), Очёрского
(1759-1911), Павловского (1816-1911), Софийского (1862-1870).
По 9-й ревизии 1850 г. за его женой числилось 157 161 душа
обоего пола.
По статистическим сведениям 1869 г., в Кыновском за
воде было 430 домов, в которых проживали 2054 человека,
две православные церкви и одна единоверческая. За счёт
владельца завода содержались 2-классная школа для маль
чиков и 1-классная для девочек. В заводе были и больница
на 10 коек, и земская лечебница. Уже в те годы существова
ла «вспомогательная касса» для выдачи ссуд рабочим. Об
щество потребителей имело лавки с красным, галантерей
ным, бакалейным и кожевенным товарами и с продуктами
питания.
Иждивением графа С. Г. Строганова больше 10 лет стро
илась третья, каменная, церковь с колокольней. Возведена
она была в 1864 г. Пятиглавый каменный храм с купольной
крышей позже был соединён с каменной колокольней, вы
полненной в шатровом стиле, трапезной. Храм был богато
украшен. В 1869 г. вторую деревянную церковь перевезли
в д. Ослянская Пристань.
С. Г. Строганов издал книги «Древности Российского го
сударства» (1839-1853), «О серебряных вещах, найденных во
Владимире и Ярославской губернии в 1837 г.» (1840), «Дмитри
евский собор во Владимире-на-Клязьме, строенный с 1194 по
1197 гг.» (1849), «Русское искусство: В. Виолле де-Дюк и архи
тектура в России от X до XVIII стол.» (1878).
Награждён российскими наградами и наградами ино
странных государств.
Похоронен в Санкт-Петербурге в Фёдоровской церкви
Александро-Невской лавры.
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В честь С. Г. Строганова назван род растений Строгановия
(Stroganowia) Kar. & Kir. из семейства Капустные.
Род Строгановых : [культурно-исторические очерки] / Т. Г. Мезенина;
А. Г. Мосин; Н. А. Мудрова; Е. Г. Неклюдов. — Екатеринбург : Сократ, 2007. —
256 с. : ил. — (У истоков уральского предпринимательства). — Библиогр.:
с. 246-251.

Студитов-Парфёнов Пётр Иванович (парт. псевд., наст.
фамилия и имя Парфёнов Никанор Петрович) [20.07.1888,
д. Башкино Боровского у. Калужской губ. — 1969, г. Москва] —
участник революционного движения в России, хозяйственный
работник в Тюменской обл.
Окончил Высшие академические курсы руководящих ра
ботников промышленности (1936).
С 11 лет учился у гравёра в Москве. Работал котлочистом,
токарем на текстильной фабрике в Наро-Фоминске. Принимал
участие в нелегальных собраниях, маёвках в лесу. В 1906 г. был
арестован за участие в общефабричной стачке. Был направлен
в Верейскую тюрьму. В 1909 г. переехал в Москву, где работал
токарем на автомобильном заводе, оптико-механической фа
брике. В 1913 г. поступил на работу в техническое училище
в г. Егорьевске, откуда вскоре был уволен. В 1914 г. работал
на заводе «Динамо», известном революционными тра
дициями. Здесь вступил в большевистскую организа
цию. Участвовал в стачке 1915 г. Был арестован и посажен
в тюрьму.
В Лысьву приехал летом 1916 г. с новым паспортом на имя
П. И. Студитова (после Февральской революции в документах
значился как Студитов-Парфёнов Пётр Иванович). Устроился
токарем на работу в инструментальный цех Лысьвенского
завода.
С осени 1917 г. возглавлял центральный совет заводских ко
митетов округа, затем был заместителем председателя Лысьвенского совета. После установления советской власти был
организатором и председателем Лысьвенской ЧК.
Вёл большую работу по расширению партийных рядов,
боролся за осуществление рабочего контроля над производ
ством, против саботажа горнозаводчиков.
В марте 1918 г. избран заведующим отделом управления
Лысьвенского исполкома. Занимался вопросами национали
зации Лысьвенского горного округа. В июне 1918 г. назначен
председателем чрезвычайной комиссии по борьбе с контр
революцией. Организовал вооружённый отряд. Чекисты
в тылу оказывали помощь в борьбе с наступающими белогвар
дейцами. После захвата Лысьвы белогвардейцами переехал
в Пермь.
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Занимал руководящие советские посты в Перми, Вятке
и Екатеринбурге. С 1 июня 1920 г. — председатель Тюмен
ской губчека. Занимался подавлением кулацко-эсеровского
мятежа. Избирался членом Тюменского губисполкома советов,
губкома РКП(б) и партийной контрольной комиссии.
Работал в органах ВЧК-ОГПУ в Архангельске (1923), в Кур
ске (1924), органах КК-РКИ в Курской, Владимирской губ.
и Средне-Волжской обл. В июле 1930 г. направлен на работу
в ВСНХ членом правления вновь организованного Всесоюзно
го объединения станкостроительной промышленности.
Был делегатом I Всероссийской конференции фабрично
заводских комитетов в октябре 1917 г., XIV, XV и XVI съездов
партии, избирался членом ЦИК, был делегатом XIII и XIV съез
дов Советов РСФСР, где избирался в члены ВЦИК, делегатом
IV и V съездов Советов СССР, был избран в состав ЦИК СССР.
О Лысьве написал в книге воспоминаний «От стачек
к Октябрю» (1935).
Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1955).
Гантман, Л. М. Студитов-Парфёнов Пётр Иванович / Л. М. Гантман / /
Революционеры П рикамья : 150 биографий деятелей революц. движения,
работавших в Прикамье. — Пермь, 1966. — С. 610 —614.

Украинцев Никита Николаевич [1890 — ?] —председатель
Лысьвенского горисполкома (1933 —1934).
Окончил городское училище.
Работал старшим наборщиком Витебской городской ти
пографии (1918 —1920), инспектором Орловской губернской
инспекции охраны труда (1920 —1921), директором типографии
Орловского губернского совнархоза (1921 —май 1927), набор
щиком 2-й Мариупольской городской типографии (1927), за
ведующим Пермским полиграфическим трестом (1927 —1930),
председателем профсоюзного комитета работников кустар
ной промышленности (1930), помощником директора завода
им. И. В. Сталина (1930 —1932), заместителем директора завода
им. Ф. Э. Дзержинского (1932), заместителем управляющего
Пермским отделением Госбанка СССР (1932 —1933), председа
телем Лысьвенского горисполкома (октябрь 1933 — декабрь
1934).
При городской поликлинике в 1933 г. открыто отделение
«Скорой помощи», окончено строительство дома связи на
ул. Кузьмина, открылась ДМШ (1934). В кинотеатре «Пролета
рий» установлено звуковое кино.
Украинцев Н икита Николаевич [Электронный ресурс] / / Пермский го
сударственный архив социально-политической истории. —Режим доступа:
https://ww w.perm gaspi.ru/leaders/index.php?id=2395.
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Умов Алексей Иванович [02(14).07.1854, с. Юркуль Спасского
у. Казанской губ. —август 1919, Аша-Балашовский з-д Уфим
ского у. Уфимской губ.] —статский советник (1914).
Окончил Санкт-Петербургский горный институт (1878). Он
славился как технически грамотный и опытный специалист
горного дела, умелый управленец.
Работал инженером на Миньярском заводе, управляющим
Симского горного округа (1883) и директором-распорядителем
АО Симского горнозаводского округа (1913 —1919).
В период его деятельности была произведена реконструк
ция Симского и Миньярского заводов: заменено устаревшее
кричное производство железа пудлинговым, установлен пер
вый горячепрокатный стан, приводимый в движение водяной
турбиной, приведены в образцовое состояние рудники, по
строены новые доменные печи шотландской конструкции.
В 1898 г. введён в эксплуатацию Аша-Балашовский завод, на
лажено сообщение между рудниками и заводами, в частности
сооружена воздушно-канатная дорога, соединившая Тяжёлый
рудник № 1 и Южную печь.
Особое внимание уделялось образовательно-просвети
тельной работе: открыты городские училища и ремеслен
ные в заводских посёлках, библиотеки-читальни, народ
ные дома. В 1891 г. А. И. Умов способствовал выдаче ссуды
(5 000 рублей) крестьянам, хозяйства которых пострадали от
падежа скота.
Используя новейшие достижения техники, в 1898 —
1901 гг. А. И. Умов занимался строительством мартеновской
фабрики на Лысьвенском заводе. Для постройки фабрики вы
брал «Строительную контору А. В. Бари» (г. Москва), которая
поставляла оборудование. Руководил работами знаменитый
инженер В. Г. Шухов. Все проектные данные, сметы и описания
постройки были изданы отдельной книгой с атласом в 1901 г.
В 1919 г. А. И. Умов был убит большевиком. Его имя в со
ветские годы долго оставалось в забвении. Лишь в 2005 г.
в Аше был установлен памятник А. И. Умову работы скульптора
В. Полянского. Его именем назван ручей — правый приток
р. Аша.
Был награждён орденами Святой Анны II и III степени,
Святого Станислава III степени.
Будрина, Л. А. Умов Алексей Иванович / Л. А. Будрина, Л. А. Умова / /
Металлурги Урала : энциклопедия. — Екатеринбург, 2003. — С. 477.
Миронова, Н. Техническая интеллигенция Лысьвенского горного окру
га / / Лысьвенский горный округ. 1751 —1918 гг. / ред.-сост. Н. М. Парфёнов. —
Лысьва, 2013 . — С. 253—254. — (Лысьвенский краеведческий альманах ;
вып. 4).
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Фёдоров Святослав Николаевич [08.08.1927, г. Проскуров
(ныне Хмельницкий) на Украине — 02.06.2000, г. Москва] —
советский и российский офтальмолог, глазной микрохирург,
доктор медицинских наук (1967), один из участников внедре
ния радиальной кератотомии, профессор. Академик РАМН
и РАЕН. Герой Социалистического Труда СССР (1987).
В детстве мечтал стать лётчиком, но в 1945 г. в возрасте
18 лет, неудачно спрыгнув с трамвая, лишился левой ступни.
В лётное училище его не взяли. Окончил Ростовский меди
цинский институт, после чего работал практикующим врачом
в небольшом городе Ростовской обл.
В 1952 —1955 гг. жил в Лысьве Молотовской (Пермской)
обл., работая хирургом в местной больнице. В 1960 г., работая
в Чебоксарах, впервые в СССР провёл операцию по замене
хрусталика глаза.
В 1961 —1967 гг. заведовал кафедрой глазных болезней
в Архангельском государственном медицинском институ
те. Затем переведён в Москву, где руководил кафедрой глаз
ных болезней и проблемной лабораторией по имплантации
искусственного хрусталика в 3-м Московском медицинском
институте. В том же году С. Н. Фёдоров стал имплантировать
искусственную роговицу.
В 1962 г. создал линзу Фёдорова-Захарова, один из луч
ших жёстких искусственных хрусталиков в мире. В 1973 г.
произвёл разработку и первым в мире провёл операцию
по лечению глаукомы на ранних стадиях. Его метод глубокой
склерэктомии нашёл признание на международном уров
не и стал применяться для лечения глаукомы во всём мире.
В 1980 г. С. Н. Фёдоров стал главой Московского исследова
тельского института микрохирургии глаза (центр Фёдорова).
В 1989 —1991 гг. был народным депутатом СССР. Активно
занимался политической агитацией. Являлся членом редак
ционной коллегии журнала «Огонёк». Возглавлял Партию
самоуправления трудящихся. В 1995 г. был избран в Государ
ственную Думу. В 1996 г. выдвигал свою кандидатуру на вы
борах президента России, набрал 0,92 % голосов.
Погиб 2 июня 2000 г. в авиакатастрофе: принадлежав
ший клинике вертолёт «Еврокоптер Газель», на котором
С. Н. Фёдоров возвращался с конференции из Тамбова, рух
нул на пустырь в районе Братцева, близ МКАД. На борту
находились 4 человека. Все погибли. Похоронен на сельском
кладбище д. Рождественно-Суворово Мытищинского р-на,
в 60 км от Москвы.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа
1987 г. С. Н. Фёдорову присвоено звание Героя Социалисти
ческого Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали

ЧЧ1
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«Серп и Молот». Награждён орденами Дружбы (1997), Ленина,
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак
Почёта», Большой золотой медалью им. М. В. Ломоносова АН
СССР (1986) и другими медалями. Имеет премии: Государ
ственная премия РФ, премия им. М. И. Авербаха АМН СССР,
премия им. В. П. Филатова АМН, премия Палеолога (США)
и Перикла (Италия). В апреле 2002 г. на международном кон
грессе офтальмологов в Лос-Анджелесе (США) был назван
«величайшим офтальмологом XIX—XX веков».
В честь С. Н. Фёдорова установлены мемориальные доски
в Ростове-на-Дону, Лысьве (ул. Мира, 36), названы ФГБУ МНТК
«Микрохирургия глаза», многопрофильный медицинский
центр в Москве, парк в Москве. Установлены памятники на
территории МНТК «Микрохирургия глаза» в Хабаровске,
православная часовня в честь иконы Божией Матери Феодоровской, открыта 2 июня 2001 г. в Москве на месте трагиче
ской гибели академика С. Н. Фёдорова; памятник в г. Москве
в парке им. Святослава Фёдорова; скульптура перед зданием
филиала медицинского центра МНТК «Микрохирургия глаза»
в Калуге; бюст в г. Волгограде на территории Волгоградского
филиала МНТК «Микрохирургия глаза»; памятник в г. СанктПетербурге; памятник в г. Чебоксары. Его именем названы
улицы в Калуге, Пыть-Яхе, Чебоксарах.
Софонов, Ю. Гением он стал в Лысьве / Ю. Софонов / / Звезда. —2007. —
11 авг. — С. 5.
Онучина, М. Он хотел, чтобы люди прозрели... / М. О нучина / / За пере
довую металлургию. — 2007. — 17 авг. — С. 1.
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Ш, Щ, Ю
Шаховская Варвара Александровна [02.12.1748 —29.10.1823,
г. Санкт-Петербург] — баронесса, кавалерственная дама ор
дена Святой Екатерины (малого креста), владелица Лысьвенского горного округа.
Отец —тайный советник, камергер и кавалер ордена Свя
того Александра Невского —барон А. Г. Строганов (1698 —1754),
мать —М. А. Строганова, урождённая Загряжская.
В 1763 г. вышла замуж за князя Б. Г. Шаховского (1737 —1813).
От этого брака родилась дочь —княжна Елизавета Борисовна.
В 1784 г. состоялся окончательный раздел наследства
Г. А. Строганова между его женой — М. А. Строгановой, до
черьми —А. А. Голициной и В. А. Шаховской, в результате чего
В. А. Шаховская получила земли по р. Койва, Усьва, Лысьва.
Во владение перешли Юго-Камский (1746) и (совместно с кня
зем М. М. Голицыным) Кусье-Александровский (1751) заводы
в Пермской губ.
В. А. Шаховская практически всё время жила с дочерью
Лизой в Париже.
Пермская казённая палата издала указ, которым княгине
В. А. Шаховской разрешалось «в собственных её дачах по реке
Чусовой на впадающей во оную по течению с левой стороны
речке Лысьва построить новый завод о двух домнах, с по
требным числом молотов, с фабриками и прочим заводским
строением». 14 августа 1785 г. приступили к строительству
завода. Лысьвенский завод был пущен в ход 27 декабря 1787 г.,
когда из доменной печи производительностью до 300 пудов
чугуна в сутки была выпущена первая плавка. Он именовался
«Лысьвенский доменный и молотовой Его сиятельства князя
Бориса Григорьевича Шаховского, супруги его княгини Вар
вары Александровны завод». В 1787 г. начато строительство
Бисерского завода.
В. А. Шаховская оставила в наследство своей внучке
В. П. Шуваловой своё имущество, в т. ч. Лысьвенский завод.
Чагин, Г. Н. Род Ш уваловых / Г. Н. Чагин. — Екатеринбург : Сократ,
2013. — 216 с.: ил. — (У истоков уральского предпринимательства).
П арф ёнов, Н. П ермские горнозаводские вотчины Ш аховских-Ш у
валовых, или От Варвары А лександровны Ш аховской (Строгановой) до
Акционерного общ ества «Лысьвенский горный округ наследников графа
П. П. Шувалова». 1751 —1918 гг. / / Лысьвенский горный округ. 1751 —1918 гг. /
ред. Н. М. Парфёнов. —Лысьва, 2013. — С. 32—60. — (Лысьвенский краевед
ческий альманах ; вып. 4).

Шаховской Борис Григорьевич [1737 — 25.02.1813, с. Осташево Бронницкого у. Московской губ.] — князь, генераллейтенант, генерал-майор (с 12 февраля 1786), состоял
443
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при войсках под начальством граф а А. В. Суворова
(1794).
Состоял в браке с В. А. Строгановой (Шаховской); имел
дочь — Е. Г. Шаховскую (1773 —1796). В совместной собствен
ности с женой имел Лысьвенский завод, который был пущен
в ход 27 декабря 1787 г., когда из доменной печи производитель
ностью до 300 пудов чугуна в сутки выпущена первая плавка.
Эйриян, Т. Пермские Строгановы : родословная роспись / Т. Эйриян. —
изд. 2-е, испр. и доп. — Пермь : [б. и.], 2003. — 32 с. : ил.
П арф ёнов, Н. П ермские горнозаводские вотчины Ш аховских-Ш у
валовых, или От Варвары А лександровны Ш аховской (Строгановой) до
Акционерного общ ества «Лысьвенский горный округ наследников графа
П. П. Шувалова». 1751 —1918 гг. / / Лысьвенский горный округ. 1751 —1918 гг. /
ред. Н. М. Парфёнов. —Лысьва, 2013. — С. 32 —60. — (Лысьвенский краевед
ческий альманах ; вып. 4).

Шервуд Леонид Владимирович [28.04.1871, г. Москва —
23.08.1954, г. Ленинград] —советский скульптор. Заслуженный
деятель искусств РСФСР (1946).
Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодче
ства (1886 —1891) у С. И. Иванова, в Петербургской академии
художеств (1893 —1898) у В. А. Беклемишева; в Парижской
академии художеств (1899 —1900) у Жюлиана, в мастерских
О.Родена и А. Бурделя.
По возвращении на родину жил в основном в Петербурге
(Ленинграде). К его наиболее значительным дореволюци
онным произведениям принадлежат надгробия Г. И. Успен
скому и Н. Г. Гарину-Михайловскому на Волковом кладбище
(оба надгробия — бронза, гранит, 1904), памятник адмиралу
С. О. Макарову в Кронштадте (бронза, гранит, 1913), а также
надгробие археологу А. В. Тищенко на Смоленском кладбище
(гранит, мрамор, 1914). Работал над надгробным памятником
М. А. Врубелю, который, однако, остался лишь в виде эскиза
(1910 —1917, гипс, Русский музей). По этим произведениям
чётко прослеживается его творческая эволюция от импрес
сионизма к модерну. Им разработан проект замка Ласточкино
гнездо на Южном берегу Крыма (1912).
После революции 1917 г. участвовал в осуществлении ле
нинского плана монументальной пропаганды (памятники
А. Н. Радищеву (1918) и А. И. Герцену (1918 —1919)). Исполнил
целый ряд официозных скульптурных портретов как для вы
ставок, так и для установки в госучреждениях (П. Л. Войков,
гипс, 1927, Русский музей; И. В. Сталин, бронза, 1928, Музей
политической истории, Петербург и др.). Особой популярно
стью пользовалась исполненная им символически-типажная
фигура героического «Часового» (1933), вошедшая в число
канонических образцов соцреализма.
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Активно работал как педагог: с 1918 г. преподавал в быв
шей Академии художеств в Петрограде и других институтах.
В 1937 г. опубликовал мемуарную книгу «Путь скульптора».
С Лысьвой связывает Л. В. Шервуда заказ наследников
графа П. П. Шувалова после его смерти в 1902 г. Они решили
увековечить память о графе, чьей энергией и настойчивостью
Лысьвенский горный округ вошёл в число самых передовых
и перспективных на Урале. Памятник был открыт в 1908 г. Граф
П. П. Шувалов был изображён мастером в образе крепкого
хозяина, в некоем порыве подавшего кряжистое тело вперёд
и устремившего взор на дымные трубы собственного завода.
Простые лысьвенцы почувствовали замысел художника, но
оценили его по-своему, окрестив графское изваяние «Медве
дем». После свержения самодержавия бронзовая фигура была
сброшена с пьедестала, а позднее отправлена в переплавку.
До 1937 —1938 гг. на базальтовом пьедестале сиротливо стоял
несоразмерно маленький бюст К. Маркса. Затем этот бюст
переместили в ближайший сквер, а вместо него водрузили
фигуру В. И. Ленина. В декабре 2009 г. в рамках программы
«Лысьва —месторождение культуры» скульптура П. П. Шу
валова была восстановлена на прежнем месте.
Лямзин, В. Возрождая из забытья / В. Лямзин / / За передовую метал
лургию. — 2012. — 19 окт.

Шувалов Павел Андреевич [21.05.1776 (по другим данным
1774, 1777) — 01.12.1823, г. Санкт-Петербург] — граф, герой
Отечественной войны, русский генерал-лейтенант, генераладъютант. Владелец имения Парголово.
Второй (после Петра) сын А. П. Шувалова от брака
с Е. П. Шуваловой, урождённой Салтыковой, дочерью фельд
маршала П. С. Салтыкова. Получил воспитание на француз
ский лад.
В военную службу был записан ещё в малолетнем возра
сте, получив 12 февраля 1786 г. звание корнета в лейб-гвардии
Конного полка. 3 января 1793 г. был произведён в звание
подпоручика. 1 января 1795 г. удостоен за участие в подавле
нии восстания Костюшко в 1794 г. ордена Святого Георгия
4-го класса. 18 августа 1798 г. получил звание полковника. При
нимал участие в Итальянском и Швейцарском походах армии
Суворова, отличился при Нови, у Сен-Готардского перевала
получил ранение в колено.
По возвращении в Россию вышел в отставку, но после
смены императора вернулся на военную службу в чине гене
рал-майора (15 сентября 1801), а 11 июня 1803 г. получил назна
чение на должность шефа Глуховского кирасирского полка.
ЧЧ5
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В 1806 г. временно служил в другом драгунском полку, затем
вернулся в прежний полк.
В 1807 г. участвовал в войне с французской армией в Прус
сии. 7 июля 1808 г. ему было присвоено звание генерал-адъю
танта, тогда же он был снят с должности шефа полка. Во время
зимней кампании 1809 г. возглавлял Глуховский кирасирский
полк. Проделав с северным отрядом марш по льду, взял г. Торнео, одержал победу при Шелефте и занял Умео. Шведские
войска были частью опрокинуты, частью поспешно отступили.
За этот успех П. А. Шувалов получил 20 марта 1809 г. повыше
ние в звании до генерал-лейтенанта. В период с декабря 1809 г.
по май 1811 г. исполнял дипломатические поручения в столице
Австрийской империи Вене.
В Отечественную войну 1812 г. возглавил 4-й пехотный
корпус, входивший в состав 1-й Западной армии, однако уже
вскоре после начала боевых действий был вынужден поки
нуть расположение войск по состоянию здоровья и временно
оставил действительную службу. Принимал участие во всех
основных сражениях кампании 1813 —1814 гг., находясь непо
средственно при особе императора Александра I; отличился
в битве под Кульмом, за что был награждён прусским Ж е
лезным крестом. Дважды возглавлял русские делегации на
переговорах с французским командованием о заключении
перемирий. За участие в так называемой Битве народов под
Лейпцигом получил орден Святого Александра Невского; при
сутствовал при взятии Парижа союзниками. В 1814 г. сопро
вождал отрёкшегося от престола Наполеона I и его супру
гу Марию-Луизу во Фрежюс, затем, находясь в должности
комиссара русского правительства, эскортировал бывшего
императора на остров Эльба. П. А. Шувалов спас ему жизнь,
за что в подарок ему была вручена памятная сабля. Позже
П. А. Шувалов служил при Александре I и продолжал испол
нять некоторые поручения дипломатического характера.
С 1815 г. (1816 г.) был женат на княжне В. П. Шаховской.
В браке имели 2 сыновей: Андрея (1816 —1876) и Петра (1819 —
1900). Супруги задумывались о постройке нового дворца, за
нимались парком в Парголово. Однако многое из замыслов
воплотить не удалось.
Имеет ордена: Святого Александра Невского, Святого Вла
димира II степени, Святой Анны I степени, Святого Георгия
4-го класса, кавалер ордена Святого Иоанна Иерусалимского;
прусский орден Красного орла I степени, командор австрий
ского ордена Леопольда, рыцарь французского ордена Святого
Людовика, вюртембергский орден Военных заслуг, баварский
Военный орден Максимилиана Иосифа, сардинский орден
Святых Маврикия и Лазаря; Крест за Кульм.
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П арф ёнов, Н. П ермские горнозаводские вотчины Ш аховских-Ш у
валовых, или От Варвары А лександровны Ш аховской (Строгановой) до
Акционерного общ ества «Лысьвенский горный округ наследников графа
П. П. Шувалова». 1751 —1918 гг. / / Лысьвенский горный округ. 1751 —19l8 гг. /
ред. Н. М. Парфёнов. —Лысьва, 2013. — С. 32—60. — (Лысьвенский краевед
ческий альманах ; вып. 4).
Чагин, Г. Н. Участник заграничных походов русской армии Павел ъич
Шувалов (1777 —1823) / / Род Шуваловых / Г. Н. Чагин. — Екатеринбург, 2013.
— С. 85 —87. — (У истоков уральского предпринимательства).

Шувалов Павел Петрович [14.02.1847 — 13.10.1902, имение
Тальное Киевской губ.] —граф, последний владелец Лысьвенского горного округа.
С 1865 г. обучался в Петербургском университете. Окон
чил юридический факультет Гейдельбергского университета
с присвоением степени доктора гражданского и духовного
права. Вернулся в Россию и в 1868 —1899 гг. служил в русской
армии, в т. ч. в лейб-гвардии гусарского Его Величества пол
ка адъютантом великого князя Владимира Александровича,
флигель-адъютантом императора Александра III, командо
вал 134-м пехотным Феодосийским полком, 4-м стрелковым
Его Величества батальоном лейб-гвардии Егерьского полка.
В запас ушёл в чине генерал-майора.
Помимо служебной деятельности много времени уделял
научной и общественной работе. Опубликовал труды в области
искусствознания, математики, создал коллекции прикладного
искусства.
В 1898 г. Пётр Павлович передал права собственности сыну
Павлу. Тогда же Лысьвенский горный округ стал собственно
стью учрежденного акционерного общества закрытого типа,
в котором из 1546 долей 504 принадлежали П. П. Шувалову.
Граф П. П. Шувалов взялся за возрождение завода и улуч
шение материального положения рабочих. Он осуществил
коренную реконструкцию Лысьвенского завода. Для пере
стройки предприятия были приглашены высококвалифици
рованные специалисты, внедрялись новые технологии. Про
екты заводских зданий в Лысьве создал «первый инженер
Российской империи» В. Шухов. Устаревшее пудлингование
было заменено мартеновскими печами, построена железнодо
рожная ветка от ст. Лысьва (Калино) до Лысьвенского завода,
небольшая электростанция. В 1900 г. на Всемирной выставке
в Париже кровельное железо, произведённое Лысьвенским
заводом графа Шувалова, получило Гран-при и Большую зо
лотую медаль.
По его указанию в Лысьвенском заводе были построены
2 училища на 700 детей, 2 школы, при нём завершилось стро
ительство Свято-Троицкого собора.

ччт
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Он наделил крестьян и мастеровых землёй. С этой целью
населению было продано до 11 500 десятин земли, часть её
с лесом, по невысоким ценам и на льготных условиях.
Умер 13 октября 1902 г., похоронен в имении Тальное (Укра
ина). Наследниками графа был сделан скульптору Л. В. Шер
вуду заказ на изготовление проекта памятника. 18 мая 1908 г.
перед заводом на базальтовом пьедестале в виде нагромож
дения камней появилась бронзовая фигура П. П. Шувалова
в образе крепкого мужика, стоящего в преклонённом виде
перед стеной-барьером. Взор его был обращён на собственный
завод. Надпись, помещённая сбоку на пьедестале, гласила:
«Служащими и рабочими Лысьвенского округа сооружён
в 1908 г. Лепил Шервуд. Поставщик монумента Н. М. Трапез
ников из Екатеринбурга». После 1917 г. фигура П. П. Шувалова
была снята с пьедестала. В 2009 г. в рамках проекта «Лысьва —
месторождение культуры» на этом же пьедестале установи
ли вновь отлитый памятник П. П. Шувалову, повторивший
первоначальную форму. Он отлит на металлургическом заводе
в г. Каменск-Уральском Свердловской обл.
Именем П. П. Шувалова в Лысьве была названа улица
(сейчас ул. Мира).
П арф ёнов, Н. П ермские горнозаводские вотчины Ш аховских-Ш у
валовых, или От Варвары А лександровны Ш аховской (Строгановой) до
Акционерного общ ества «Лысьвенский горный округ наследников графа
П. П. Шувалова». 1751 —1918 гг. / / Лысьвенский горный округ. 1751 —1918 гг. /
ред. Н. М. Парфёнов. —Лысьва, 2013. — С. 32 —60. — (Лысьвенский краевед
ческий альманах ; вып. 4).
Галкина, Т Три знатные династии. Павел Петрович Шувалов / Т. Галкина / /
За передовую металлургию. — 2000. — 24 нояб. — С. 7.

Шувалов Пётр Павлович [1819 —14.07.1900, имение Тальное
Киевской губ.] — граф, действительный статский советник,
камергер.
Рано потеряв отца, воспитывался матерью. Официальным
опекуном был назначен близкий друг отца М. М. Сперанский,
который лично следил за образованием подопечного и сам
подбирал учителей. Детские годы и юность провёл по большей
части за границей.
Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского
университета, посещал собрания «Кружка 16-ти». В янва
ре 1837 г. вместе с князем Вяземским приходил на квартиру
А. С. Пушкина, чтобы проститься с поэтом.
Службу начал в придворном звании камер-юнкера,
с 1856 г. — внештатный помощник секретаря Государствен
ного совета. В 1857 —1862 гг. состоял санкт-петербургским
губернским предводителем дворянства. С 1860 г. —действи
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тельный статский советник, камергер. В 1857 —1863 гг. был
членом Попечительского совета заведений общественно
го призрения в Санкт-Петербурге. Руководил Петербург
ским дворянским комитетом по подготовке крестьянской
реформы 1861 г.
После выхода в отставку в 1863 г. оставшуюся часть жизни
провёл на курортах Европы во Франции и Германии.
С февраля 1846 г. был женат на С. Л. Нарышкиной (1829 —
1894), единственной дочери генерал-лейтенанта Л. А. Нарыш
кина и графини О. С. Потоцкой; наследнице усадьбы Тальное и
известного дворца на Фонтанке. Из-за доброты и бесхарактер
ности мужа С. Л. Нарышкиной приходилось самой управлять
всем состоянием, имениями и заводом.
В 1863 г. приезжал в Лысьвенский горный округ для урегу
лирования отношений управления завода и рабочих, а также
решения насущного вопроса о земельном владении, выкупе
земли после отмены крепостного права.
В 1864 г. В. П. Шаховская передала ему право собствен
ности на Лысьвенский горный округ, но окончательно право
наследства приобретено по решению Пермской палаты уго
ловного и гражданского суда от 12 сентября 1872 г. В округ
входили Лысьвенский, Бисерский, Кусье-Александровский
заводы и Крестовоздвиженские золотые промыслы.
Второй раз П. П. Шувалов приезжал в Лысьвенский горный
округ в 1879 г. В 1884 г. вступил в строй Теплогорский завод.
При П. П. Шувалове Лысьвенский горный округ не получал
большого развития из-за отсутствия инициативы у владель
ца. Технические устройства устаревали, управляющие вели
дело из рук вон плохо. Росли долги Государственному банку
и частным лицам.
Следуя семейным традициям, П. П. Шувалов в 1898 г. пере
дал права собственности сыну Павлу. Тогда же Лысьвенский
горный округ стал собственностью учреждённого акцио
нерного общества закрытого типа, в котором из 1546 долей
504 принадлежали П. П. Шувалову.
В конце жизни жил в усадьбе с. Тальное Киевской губ.
Чагин, Г. Н. Род Ш уваловых / Г. Н. Чагин. — Екатеринбург : Сократ,
2013. — 216 с.: ил. — (У истоков уральского предпринимательства).
П арф ёнов, Н. П ермские горнозаводские вотчины Ш аховских-Ш у
валовых, или От Варвары А лександровны Ш аховской (Строгановой) до
Акционерного общ ества «Лысьвенский горный округ наследников графа
П. П. Шувалова». 1751 —1918 гг. / / Лысьвенский горный округ. 1751 —1918 гг. /
ред. Н. М. Парфёнов. —Лысьва, 2013. — С. 32—60. — (Лысьвенский краевед
ческий альманах ; вып. 4).
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Шувалова-де-Полье-Бутеро-Родали Варвара Петровна
(в девичестве Шаховская) [01.02.1796 — 24.12.1870, г. Висба
ден, Германия] —княгиня, владелица Лысьвенского горного
округа.
В 1815 г. (1816 г.) вышла замуж за генерал-лейтенанта и ге
нерал-адъютанта графа Павла Андреевича Шувалова (1777 —
1823). У них родились два сына: Андрей Павлович (1816 —1876)
и Пётр Павлович (1819 —1900).
От своей бабушки, В. А. Шаховской, в 1823 г. получила
в наследство заводы Лысьвенского округа, соляные промыслы,
15 сёл в Пермском, Кунгурском, Оханском и Соликамском у.
Пермской губ. и другие вотчины.
После неожиданной смерти П. А. Шувалова основными
владельцами остались малолетние сыновья. В. П. Шувалова
обратилась к императору Александру I с просьбой учредить
попечительство. 12 декабря 1823 г. назначены попечители:
М. М. Сперанский, А. З. Хитрово, полковник Кулаев и управ
ляющий Пермским имением Василевский. Попечителей обя
зали вести ревизию отчётов по доходам, платежам, долгам,
а затем представлять их на утверждение Правительствую
щему Сенату.
У довлетворённая благосклонностью им ператора,
В. П. Шувалова уехала в Швейцарию, где у неё была вилла.
В 1826 г. вышла зам уж за церемониймейстера граф а
А. А. Полье, после чего вернулась с супругом в Россию. К это
му времени хозяйство её развивалось стабильно. Её супруг
А. А. Полье показывал большую заинтересованность в раз
витии хозяйства. Развернулась добыча золота на Крестовоздвиженских приисках.
По просьбе В. П. Шуваловой попечительство отменилось.
Хозяйственное управление перешло в её руки. В 1830 г. она
вновь овдовела. Она оставила доверенность на управление
имением бывшему начальнику Гороблагодатских заводов
А. Ф. Мейеру и вместе с сыновьями уехала в Париж в Оливуцце.
В 1834 г. она вновь вышла замуж и стала княгиней БутероРодали. Супруги поселились в Петербурге на Английской на
бережной. На рубеже 1830 —1840-х гг. удалось сберечь заводы
от продажи. Действовали они стабильно. Но беспокойство
пошло от вотчинных крестьян, проявлявших неповиновение,
что угрожало остановкой производства.
В. П. Шувалова стала привлекать к управлению имением
своих сыновей. Они участвовали в заседаниях губернского
комитета по крестьянским делам. В 1864 г. она составила за
вещание, в соответствии с которым всё её имущество, в т. ч.
Пермские вотчины, были поровну разделены между её сы
новьями Андреем и Петром Павловичами. Андрей получил
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Юго-Камский завод, соляные промыслы. Пётр унаследовал
Лысьвенский горный округ и Крестовоздвиженские золотые
прииски.
В. П. Шувалова умерла в 1870 г., похоронена в Висбадене
(Германия) на русском кладбище.
Чагин, Г. Н. Род Ш уваловых / Г. Н. Чагин. — Екатеринбург : Сократ,
2013. — 216 с.: ил. — (У истоков уральского предпринимательства).
П арф ёнов, Н. П ермские горнозаводские вотчины Ш аховских-Ш у
валовых, или От Варвары А лександровны Ш аховской (Строгановой) до
Акционерного общ ества «Лысьвенский горный округ наследников графа
П. П. Шувалова». 1751 —1918 гг. / / Лысьвенский горный округ. 1751 —1918 гг. /
ред. Н. М. Парфёнов. —Лысьва, 2013. — С. 32—60. — (Лысьвенский краевед
ческий альманах ; вып. 4).

Шухов Владимир Григорьевич [28.08.1853, г. Грайворон
Курской губ. (ныне Белгородской обл.) — 02.02.1939, г. Мо
сква] — крупнейший русский инженер, изобретатель, учё
ный. Почётный академик (1929), член-корреспондент (1928),
заслуженный деятель науки и техники, Герой Труда (1932),
член ВЦИК (1927), автор множества изобретений, проектов,
выдающихся сооружений.
Окончил Петербургскую гимназию (1864 —1871), Москов
ское императорское техническое училище (1876). В составе
научной делегации посетил Всемирную выставку, проводимую
в честь празднования 100-летия независимости США. Работал
начальником чертёжного бюро Варшавской железной дороги
в Петербурге (1877 —1878), главным инженером технической
строительной конторы в Москве (1878 —1917), в строительной
конторе завода «Парострой» (Москва), затем на самом заводе.
Основные труды — по технике нефтяной промышленно
сти, теплотехнике и строительному делу. Автор или соавтор
ряда патентов на промышленные установки по переработке
и использованию нефти. Запатентовал промышленную уста
новку для перегонки нефти с разложением на фракции под
действием высоких температур и давлений (1891); впервые
в мире осуществил промышленное факельное сжигание жид
кого топлива с помощью изобретённой им распыливающей
форсунки (1880). Руководил строительством первых в России
нефтепровода (от Балаханских нефтяных промыслов до Баку,
1878) и металлического нефтеналивного судна.
Научная и инженерная деятельность В. Г. Шухова отно
силась к самым различным областям техники. Мировую из
вестность получили водотрубные паровые котлы, мосты (через
Оку, Волгу, Енисей и др.), зерновые элеваторы, доменные печи,
плавучие ворота сухого дока, вращающаяся сцена МХАТа,
минные взрыватели, платформы для тяжёлых орудий и др.
В области строительной техники им разработаны конструкции
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лёгких экономичных перекрытий различных типов. Демон
стрировались впервые в 1896 г. на Нижегородской выставке.
В. Г. Шухов, впервые в мире рассчитав и создав висячие и
арочные сетчатые пространственные покрытия, положил
начало новому направлению в строительном искусстве. Де
баркадеры Киевского (Брянского) и Казанского вокзалов
в Москве, светопрозрачные перекрытия ГУМа, Музея изящных
искусств, Петровского пассажа, Главпочтамта, стеклянный ку
пол Метрополя в Москве. По проектам В. Г. Шухова сооружено
около 200 башен оригинальной конструкции в нашей стране
и за рубежом (в т. ч. Шаболовская радиобашня в Москве).
В 1899 г. по проекту В. Г. Шухова построено здание мар
теновского цеха Лысьвенского завода. Корпус цеха собран
по принципу серийности из готовых элементов, доставленных
в комплектном виде на строительную площадку. Перекры
тиями мартеновского цеха являлись трёхшарнирные рамы,
систему которых великий инженер использовал только на
Лысьвенском заводе. Это сделало конструкции Лысьвы ещё
более интересными. В. Г. Шухов нашёл золотую середину,
баланс между удобством рабочих и рациональностью распо
ложения механизмов и устройств в цехе. Здание мартеновской
фабрики поражало всех видевших его своей лёгкостью и изя
ществом. При этом, как и все проекты В. Г. Шухова, оно было
необычайно прочным и устойчивым. Здание полностью было
сооружено из железа, стали и стекла.
Награждён Премией им. В. И. Ленина (1929).
В память о В. Г. Шухове была выпущена почтовая мар
ка СССР (1963). Открыты памятники на территории Белго
родского государственного технологического университета
(скульптор А. А. Шишков, архитектор В. В. Перцев) (2001),
в Москве на Тургеневской площади (скульпторы — автор
ский коллектив под руководством С. Щербакова) (2008); бюст
на территории ЦНИИПСК им. Н. П. Мельникова. В 2014 г.
в рамках проекта «Инженеры культуры» в Лысьве был открыт
арт-объект, посвящённый мартеновскому цеху В. Г. Шухова.
М иронова, Н. Т ехническая интелли ген ци я Л ы сьвенского горного
округа / Н. Миронова / / Лысьвенский горный округ. 1751 —1918 гг. / ред.-сост.
Н. М. Парфёнов. — Лысьва, 2013 . — С. 253—254. — (Лысьвенский краевед
ческий альманах ; вып. 4).
Парамонов, А. Арка Шухова: точка невозврата пройдена / А. Парамо
нов / / Искра. — 2014. — 22 нояб. — С. 1, 13.

Щусев Алексей Викторович [26.09(08.10).1873, г. Кишинёв —
24.05.1949, г. Москва] — выдающийся русский и советский
архитектор. Заслуженный архитектор СССР (1930), академик
архитектуры (1910), академик АН СССР (1943), лауреат четырёх
Сталинских премий (1941, 1946, 1948, 1952 —посмертно).
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Окончил Санкт-Петербургскую академию художеств
(1897). Среди его преподавателей были академик Л. Н. Бенуа
и художник И. Е. Репин.
По окончании академии побывал в археологических экс
педициях в Средней Азии, Тунисе, Австрии, Италии, Англии,
Бельгии и Франции. Возвратившись в Россию, поселился
в Санкт-Петербурге. В 1901 г. поступил на службу в Святей
ший Синод, занимаясь разработкой проектов церкви Сергия
Радонежского на Куликовом поле, обители в Овруче, Троиц
кого собора в Почаевской Лавре, Марфо-Мариинского мона
стыря в Москве и др. Работал и как реставратор, и как исто
рик-археолог. Но наиболее масштабными его работами были
несколько железнодорожных вокзалов: Казанский в Москве,
в Софрино, Красноуф им ске, Сергаче; проект р еко н 
струкции города «Новая Москва». На посту председателя
Московского архитектурного общества (1922 —1932) спла
нировал и построил более 200 зданий и павильонов в рай
оне современного Центрального парка культуры и отдыха
им. А. М. Горького, где проходила первая Всероссийская
сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка.
В этот период также были осуществлены перепланиров
ка Ленинградского шоссе, реконструкция Охотного ряда,
Красной площади, площади Тверской заставы. В 1933 —
1935 гг. была построена гостиница «Москва», созданы проек
ты для Большого Москворецкого моста, здания советского
посольства в Бухаресте, нескольких значительных строений
в Тбилиси, Ташкенте и других городах. Разработал проект
академгородка, здания НКВД на Лубянской площади. В по
слевоенные годы много работал над проектами разрушенных
городов: Истры, Новгорода, Кишинёва. Одной из последних
выдающихся работ Щусева стала московская станция ме
тро «Комсомольская-кольцевая», иллюстрирующая победу
над фашизмом.
С 1926 по 1929 г. он работал директором Третьяковской
галереи, являлся членом художественного объединения «Че
тыре искусства». Преподавал в Строгановском художествен
но-промышленном училище, Московском училище живописи,
ваяния и зодчества, Московском архитектурном институте
и других учебных заведениях. С 1938 г. А. В. Щусев входил
в Ученый совет, который был создан для проведения рестав
рации Троице-Сергиевой Лавры. С 1946 г. возглавил Музей
архитектуры.
В 1930-е гг. архитектурным бюро под руководством зна
менитого архитектора А. В. Щусева был разработан проект
соцгородка в п. Ленина в г. Лысьве, в котором всё было подчи
нено идее общего труда. Большинство квартир соцгородка —
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коммунальные, имелись общественные столовые, прачечные,
бани, комнаты для коллективных бесед и занятий.
В рамках программы «Лысьва — месторождение куль
туры», одержавшей победу в краевом конкурсе, реализован
проект «Щусевский квартал». В Лысьвенском городском музее
организована выставка «История одной улицы», посвящённая
истории создания ул. Ленина и тем людям, которые родились
и выросли на ней. 18 июля 2009 г., в День металлурга, в п. Ле
нина состоялось торжественное открытие воспроизведённого
Сквера советской скульптуры, существовавшего в Лысьве
долгие годы. На постаменты вернулись стоявшие там когдато девушки с вёслами, пионеры с горнами, бравые лётчики
и прочие герои советской монументалистки. Все эти гипсовые
изваяния чудом сохранились в бывшем пионерском лагере
«Зорька» и были тщательно отреставрированы.
Награждён орденом Ленина, двумя орденами Трудового
Красного Знамени,медалями.
Архитектор Щусев / / Место жительства. — 2007. — 12 сент. — С. 3.
Софонов, Ю. П ризрак соцгорода / Ю. Софонов / / Звезда. — 2011. —
17 мая. — С. 2.

Ютт Фридрих Иванович [1898, г. Юрьев Лифляндской
губ. —1935, г. Москва] —партийный работник, ответственный
секретарь Лысьвенского РК ВКП(б) (1928 —1929).
Окончил эстонскую национальную прогимназию (1905 —
1910), Институт мирового хозяйства и мировой политики
(1930-1931).
Работал секретарём ЦК РКСМ (1918-1921), был работником
аппарата ЦК РКП(б) (1924-1925), заворгом Свердловского РК
ВКП(б) (1925-1926), инструктором Уральского обкома ВКП(б)
(1926-1928), ответственным секретарём Лысьвенского РК
ВКП(б) (июнь 1928 - сентябрь 1929), заведующим орграспредотделом Уральского обкома ВКП(б) (1929-1930), заместителем
начальника политсектора МТС Винницкого облзу (1933-1934),
ответственным контролёром группы совхозов КПК при ЦК
ВКП(б) (1934), политработником Наркомзема СССР (1935).
ЛМЗ 3 января 1929 г. одним из первых на Урале перешёл
на 7-часовой рабочий день. При заводе открыт механико-ме
таллургический техникум.
Осенью подготовлен проект планировки Лысьвы, опреде
ливший архитектурный облик города до середины 1950-х гг.
Похоронен на Новодевичьем кладбище (г. Москва).
Ю тт Ф ридрих И ванович [Электронный ресурс] / / П ермский госу
дарственный архив социально-политической истории. - Режим доступа:
https://www.perm gaspi.ru/leaders/index.php?id=1757.

Ч5Ч

Приложения
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
А
Абзалетдинова И.
302
Аблицов П. М.
9
Абраменкова А. С.
10
Абраменкова О. С.
10
Аверкиев В. Н.
341, 342
Аврутин Я. М.
11
Агалаков С. М.
11
Алексий (в миру
Дроздов А. А.)
105, 342,343
Аликин Н. В.
12,202
Аликина Е.
12, 77,202
Ананьин О. П.
4, 13, 14,258
Андреева О. В.
83
Андриянов В. А.
14, 15
Апкина И. Р.
126
Аппога Э. Ф.
395
Арапов С. Г.
15
Арбитман Л. А.
16
Протоиерей Аркадий
(Сапун А. А.)
17,18
Астафьев В. П.
53
Б
Балабанов Н. М.
343, 344
Балахнин И. В.
19
Балдина Е. В.
19
Балицкий В. П.
20, 37,108
Балков А. И.
20
Балков П. П.
21
Балюкин В. А.
344
Баранов П. С.
22, 23, 367
Баранова С.
183
Баташёв П. В.
23
Батуев И.
192
Бачурин А. И.
345
Башарина Г. П.
24, 25
Башкевич Р. М.
25
Безсонов В. Е.
26
Беликов М. П.
26, 27
Белобородов А. Г.
267, 396, 397
Белобров И. Ф.
27, 28
Белоглазова Н.
302
Белодедов Н. М.
28,29
Белоусов М. А.
29, 30
Беляков А. Ю.
90
Белякова Т. В.
232
Березаева Э. М.
106
Берёзов М. А.
30, 31
Береснев А. М.
31
Береснев И.
183
Береснев Н.
183
Беспятых В. А.
32
Бликанов А. А.
33, 336
Бобров А. М.
34
Богданов Д. Н.
35
Бойко А. А.
36
Бондаренко И. М.
37
Бондаренко Т.
302
Борисенко Л. Г.
38
Борисов С. В.
397, 399
(псевдоним Даниленко П. Р.)

Борисова Т. Н.
Брагин А. Н.
Брагин Г. М.
Бражников Г. Ф.
Бронников Б. А.
Бунаков С. М.
Бурмасов С. П.
Бурцев Б. В.
Бурцева Л. И.
Буторин О. Г.
Быстрых А. Д.

38
39, 40
346, 347
40
41
90
347
41, 42
42
43
44

В
Вавилин Г. Н.
45
Вавуленко А. Н.
400
Ваганов Н. П.
46, 133
Отец Варлаам
47, 48
Варлашов Ф. Д.
48
Васильев В. М.
48, 371
Вашляев Г. В.
348
Ведерников Е. Р.
49
Веретёнов В. В.
50, 336
Верещагин С. А.
90
Верхотуров Ю. Е.
51
Вершинин Г. В.
51
Вершинина Н. К.
52
Веселова О. В.
201
Веснина А.
120
Вехова Н. В.
54
Видунов Е. Ф.
55
Протоиерей Владимир
(Лычников В. М.)
56
Власова И. Н.
57
Волков В. Д.
58
Волков В. А.
59, 60, 61
Волков М. Д.
61, 62
Вологина О. В.
62
Воробьёв В. А.
63
Воронов В. Ф.
64
Ворошилова Т. А.
316
Вотинов Ф. С.
65
Вроченский И. Н.
66, 67
Вульфиус Г. Г.
402
Вьюгов В. К.
67, 68, 83
Вяткина Л. И.
68
Г
Галкин А.
161
Галягин П. И.
402, 403
Галямова Л. П.
70, 71
Ганьжин В. А.
71
Гассельблат В. А. 219, 403, 404, 405
Геннадий
(в миру Беляев Г. В.)
348, 349
Гизатулин Ф. Г.
72
Гиляшов И.
161
Голышев С. В.
73
Гончаров А. Л.
74
Горбунов П. В.
405, 406, 409
Горнов В. А.
75
Горшков С. Д.
406
Горюнова Л.
120

Гремячкин Н. Л.
Грибач В. С.
Григорьева В. Д.
Гринкевич С. А.
Гусев В. В.
Гученко Л. А.
Гущин В. М.

76
76, 77
316
77
78
79, 80
80

Д
Давыдов Л.
Двоеглазова А. А.
Денисов А. М.
ДергачёваА.
Дистилятор Р. И.
Добротворский М. М. священ.
Добротворский М. М.
Домнин Д. Т.
Драчёв Г. А.
Дубровина Г. В.
Дьяков А. В.

215
194
82
77
82, 83
84
350
84
85
85, 86
350

Е, Ё
Еговцев А. И.
Елагина А. М.
Елизаренко Ф. Н.
Елисеев С. Л.
Ершова Е. В.
Ёлохов М. В.
Ёлохова Г. С.
Ж
Жданов Г. М.
Журавлёв А. А.
Журавлёв С. А.

87
87, 88
88
350
89, 90
91
92

93, 95, 220
95
96

З
Завьялова О. А.
90
Загуляев Т. Н.
99
Занадворных Г. Ф.
99, 100, 169
Зануцци А. В.
100, 101, 128, 136,
189, 192, 205, 243, 244,
268, 269, 326, 354
Зеленская Н. С.
101
Зернин Л. С.
102
Зернина М. В.
102,103
Золотавина Ф. П.
103, 104
Золотов А. М.
104
Золотов С. А.
105, 231
Зотиков С. Л.
106
Зуева Т.
183
Зязев И. Г.
90
Зязин Г. М.
107, 108
И
Ибряев С. П.
Иванов А. В.
Иванов Е. В.
Иванов Е. Н.
Иванова В. И.
Ивкин О.
Иглинова Е.

109
7, 407, 408
109, 110
352
110, 111
192
77

455

Израэлян Т.
302
Ильющенков А. П.
112
Ильющенкова И. А.
232
Инсаров Р. К.
82, 140, 184,215
Инькова А. Т.
112, 113
Исаенко Б. Г.
201
Исаков М. Б.
113
Исакова А. П.
5, 114, 115
Ишмухаметов А. Х.
352, 353
К
Калешин Н.
Каракулов Н. З.
Карпов Т. Е.
Карякин А. А.

183
116
376, 408
4, 73, 77, 80, 83,
92, 103, 116, 117,
151, 193, 214
Касьянов И. А.
117
Кашина Н. Ф.
194
Каштанова В. Д.
117
Каюрин С. А.
55, 119
Кем К. Я.
46, 120, 121,376
Кириллов Е. В.
345, 408
Киселёв Г. Т.
121
Киселёв С. В.
122
Киселёв С. С.
122
Кислицын В. А.
123
Кислых А. М.
316
Кислых Ф. И.
36
Кичанов А. В.
124
Клементьев А. И.
124,172
Клыков А. Н.
55, 119
Клюкин Н. Ф.
125
Кнауф А. А.
409, 410, 431
Ковалёв С.
183
Коваленко П. В.
126
Ковальногих Л. М.
126, 127
Ковин Н. С.
127, 128
Ковшик И. А.
128
Козлов В. Н.
128, 129
Кокшарова В. Г.
129
Колесов П. И.
130
Колосов И. А.
217
Колчина Л. Н.
130, 131
Колякова С.
302
Комаренко В. А.
132
Комаров Л. А.
46, 133, 134
Кондаков С. П.
355
Кононов В. Л.
134, 135
Коноплёва М.
77
Конькова З. Н.
135
Копылова З. И.
136
Коркодинов В. А.
138
Коростелёв С. И.
139
Косвинцева Н. К.
140
Костицын В. Н.
140
Костицын В. В.
141
Котельников М. П.
142
Котов И. В.
142, 143
Котова Е. И.
144
Кочнев В. А.
144
Кошурников П. Н.
69, 145, 371

ЛичностьвисторииЛысьвенскогоокруга
Краева А. А.
146, 323
Красильников А. А.
147
Краснопольский А. А.
410,411
Крашенинников А. Д
411
Кречетов А. П.
148
Кривилёв А. И.
149, 339
Кривкин В. Л. 102, 149, 199,223
Кривошеев А. Е.
150
Крылатов Е. П.
6, 354,355
Ксенофонтов Н. М.
150
Кузнецова Л. А.
151, 367
Кузьмин А. А.
152, 153, 154,267
Куклин Е. В.
154, 384
Кун Б. М.
412
Курзанов И. Н.
155, 336
Кутергина С. И.
316
Л
Ладейщиков А. Д. 87, 131, 156,157
Лазарев Л. А.
157, 158, 219
Лакомов В. И.
158
Лапшина Р. В.
159
Латышев Б. Г.
159, 160
Лебедев Т. И.
129, 161,162
Лепихин В. М.
162
Липкина Г. П.
336
Литинская М. Д.
162
Лобанов Б. И.
414
Лобашов В. Н.
163
Логийко Ф. К.
164, 165
Ломаев А. М.
165
Ломаев М. К.
165, 166,167
Лузин А. И.
414
Лукин А. И.
167
Луначарский А. В. 85, 153, 299,422
Лызов И. Д.
168
Лямзин В. С.
169
М
Макаров В. И.
356, 357
Макарова Л. М.
170,171
Макеров А. Г.
171
Максаров Н. В.
172,173
Максимов В. В.
173
Макшаков А. С.
174
Маланчак И. Д.
175
Малолеткин А. А.
176
Малышева Г. А.
357
Мальцев Ф. Ф.
176
Мальшаков Н. П.
358
Манина Е. Н.
231
Маринец Н. Н.
177
Маркелычев В.
183
Маркина К. И.
178, 299
Масленников И. Ф.
414
Машковцев А. Г.
179
Медведев М. П.
180
Меденников Е. А.
181,182
Мельчиков Г. А.
182, 183,202
Мельчин Л. Г.
183
Милосердов А.
183
Милюков Л. П.
183
Миронов А. С. 82, 147, 184, 185,354
Миронова Н. А.
186,187
Михайлов А. А.
358, 359
Михайлов В. А.
187
Михайлов И. И.
188

Михайлов Н. Г.
Михальчук А. М.
Михута С. В.
Мокроносов Д. Е.
Мокроносов Е. Д.
Мокроносов С. Е.
Муракаев М. Г.
Мустафина З. Б.
Мухаев И.
Мухаева З. А.
Мясников Г. А.
Мясникова Н.
Мясникова Н. А.
Н
Наговицын А.
Недорезова Е. Л.
Нельзина Е. И.
Немчинова С.
Нечаев А. А.
Нечуговских Н. О.
Никандров В. Н.
Никитин А. П.
Никона (в миру
Перетягина Р. Е.)
Новиков А. А.
Новосёлов В. Д.
Новосёлов С. А.
Носков В. А.
О
Оборин А. В.
Оборин В. Ал.
Оборин В. Аф.
Оборин П. А.
Оборин П. Е.
Оборин С. Г.
Обыденнов Д. С.
Одинцов Е. С.
Онуфрович А. И.
Опарин В. П.
Орлова Е. И.
Орлова Л. В.
Останин Н.
Останин Н. И.
Останин П. С.
Охотникова Л. А.
Ошвинцев М. К.
Ощепков С.
П
Павленко В. Я.
Павлов О. Б.
Падуков М. А.
Пайю Л. П.
Палантай
(Ключников) И. С.
Палкин П.
Пальчинский П. И.
Панин А. В.
Парфёнов Н. М.
Пастухова Г. С.
Пашкевич А. Я.
Пашова З. В.
Первакова В. М.
Первушин И. М.
Перевозчиков Н. А.

456

359
194
189, 190,269
190
229
191
192
232
192
192
6, 360, 361
307
194,195

215
196
196
325
362
197
363
363, 364
365, 366
366, 367
198, 199
416
199

367, 368
200
200, 201
369, 370
370, 371
201, 202
202
203, 204
204
205, 206
206, 207
106
307
371
371
207, 208
417
134

209
209, 210
210,211
212
372, 373
134
418
213
213
215, 216
216, 217, 339
232
69
373,374
217, 218

Перевощиков В. Н.
218, 219
Плишкина Н.
302
Подойницын С. Я.
219, 220
Подоплелов А. П.
220, 307
Подтуркин Ю. А.
374, 375
Поздеев
120
Полье А. А.
420, 450
Пономарёв В.
120
Попов Л. Л.
221
Попова Р. В.
194
Попова Т. Г.
106
Порозов Н. Л.
222
Постников Л. Д.
375, 376
Потапов Л. А.
223
Потапов С. С.
302, 377
Прожерина Т. Ф.
223, 224
Прокопьев В.
291, 307
ПрокудинГорский С. М.
7, 420, 421,422
Просолупов А. А.
422
Пузанов В. В.
224
Пьянков М. В.
225
Р
Растегаева Е. И.
232
Расторгуева Н. М.
227
Рахманов Н. Ф.
228
Рачёва Т. А.
232
Рейснер Л. М.
7, 422, 423
Ремянников Д. Я.
229
Реутов В. Л.
230
Реутов Л. Г.
230
Реутова И. Г.
231
Рихтер С. А.
232, 233
Рогов Н. А.
234
Родыгин Е. П.
378, 379
Рождественский А. П.
234, 235
Рождественский П. А.
235
Рожков
120
Рожков С. В.
236, 237
Романов Г. И.
237
Романовских В. П.
238
Русанов М. М.
423
Русинова Т. Ф.
239
Рыжиков В. Г.
240
Рындин К. В.
424
Рычкова Г. П.
425
Рябенко Е. И.
241
Рябов В. З.
241, 242,257
С
Савин А. А.

49, 62, 185, 186, 243,
244, 289, 310, 331
Савина К. А.
4, 244, 245, 246
Салова Т.
302
Санников И. С.
246
Себекин В. П.
247, 248
Седов Л. А.
248, 249
Селезнёв М. И.
249
Семёнов В. Н.
307, 380
Сергеев Н. А.
380
Сергеев Н. Д.
250
Серов В. П.
251
Сибагатуллин М.
183
Сибиряков М. А.
251, 252
Сидоров В. И.
426
Синакевич Н. А.
426, 427

Синяк Б. П.
201
Ситников В. А.
252, 254
Ситникова Л. С.
254, 255
Скоморовский Б. А.
146
Смирнов Б. А.
255
Смирнов П. А.
428, 429
Смирнова А. Л.
316
Смышляев И. С.
256, 257
Собецкий В. С.
257, 258
Соколов В. Г.
258
Соколов И. А.
259
Соларёв И. И.
44, 256
Соловьёв В. Г.
260, 261
Соломин В. В.
261
Соснин А. В.
262, 317, 371
Соснин А. С.
262, 263
Спехов И. И.
263, 264
Стариков О. Б.
264
Стародумов П. Г.
381, 382
Стафеев В. И.
265
Столяров Н. С.
266, 267
Сторожев П. Г.
201
Страутман Я. Я.
267, 268
Строганов А. Н.
429, 430
Строганов Г. А. 409, 410, 430, 431,
432, 437, 443
Строганов Н. Г.
432, 433
Строганов С. А.
272, 433, 434,
435, 436
Строганов С. Г.
436, 437, 438
Студитов-Парфёнов П. И.
438
Суслов Г. П.
268
Сухарева Л. Н.
269
Сушина Е. В.
69
Сырчин Г. И.
270
Сюзев П. И.
272
Т
Терентьев С.
Тетюев В. С.
Тетюева Г. М.
Тимкин В.
Тимошок С. Г.
Тове Л. Л.
Толстов Н. Л.
Торопов А.
Трапезников И. А.
Трегубов А. И.
Третьяков М.
Третьякова В. А.
Трофимова Н. И.
Трушников А. Г.
Трушников Ю. И.
Трясцин В. В.
Тунёв А. В.
Туфан Х.
Тшасковский А. Ф.
Тыквач И. П.
У
Увицкий С.
Украинцев Н. Н.
Умнов Е.
Умов А. И.
Урих М. В.
Усольцев В. Я.
Устинов Г. Я.

302
275,276
276, 277
183
278
382, 383
279
161
280
280, 281
192
106
106
281, 282
282, 291
283, 284
284
286, 287
287
287, 288

192
439
77
440
289, 290
290, 291, 307
291

ПРИЛОЖЕНИЯ

Усть-Качкинцев В. Ф.
Утков Ю. А.
Ухмылов В. И.
Ушаков В. В.

384,385
385
292, 336
293

Ф
Фёдоров С. Н.
Федосеев Н. И.
Филин А. И.
Филиппова Н. И.
Фионина В. Ф.
Фосс Ф. Ф.

441, 442
294
294, 339
295
295
296

Х
Халиулин Г. Г.
386
Халтурин Ю. И.
297
Хаткевич В. И.
298
Хлызов С. Н.
298
Хлюпин С. П.
282, 299, 300
Хмеляр А. Ф.
300
Хорошавцева Л. Ф.
301
Ц
Цуканов В. С.
Цы(и)лёв П. Н.

303, 304
387

Ч
Чагин Г. Н.
Чазов П. А.
Чебыкин А. П.
Червяков Г.
Червяков С. В.
Черепанов З. П.
Черных В. И.
Чернышов В. М.
Чернышов И. Ф.
Чесноков Н. Г.
Чикильдин А. А.
Чистоусов А.
Чунжина С. А.
Чупина З. М.

169
304
304
134
46, 305
306, 307
307, 380
308
308
388
309
215
309, 310
311

Ш
Шабаршин Н. А.
Шабурова М. А.
Шавкунов В. П.
Шаврин П. И.
Шайдурова Л. П.
Шайдурова О. С.
Шакиров М. С.-С.
Шакирова М. Г.

312
389
312
313
262, 313
314
314
315, 316

Шардин С. А.
390
Шардина Л. А.
391
Шаркунова В. Д.
316, 317
Шатов М. А.
317
Шатрова М. К.
243, 318, 319
Шаховская В. А.
443
Шаховской Б. Г.
443
Шац М. В.
319, 320
Шеин М. П.
320
Шервуд Л. В.
444, 445, 448
Шестаков А. А.
392, 393
Шестаков П. И. 25, 53, 197, 321,322
Шиков В. Г.
322
Шилов В. А.
323
Шилов Е. Г.
323
Шипицин В. А.
394
Ширинкин Е. А.
324
Широков Б.
215
Широкова Н. Ю.
194, 325
Шитов Б. А.
326
Шитова Л. А.
327, 328
Шолохов А. А.
328, 392
Шпынов Н. Н.
329, 330
Штейников П. А.
330
Шуваева Л. М.
331

Шувалов В. В.
332
Шувалов П. А.
420, 445, 446
Шувалов П-л. П. 403, 445, 447, 448
Шувалов П-р. П.
448, 449
Шуваловаде-Полье... В. П.
450, 451
Шуликов В.
214
Шульгат Л. И.
232
Шуткин И. Н.
333
Шухов В. Г.
63, 333, 440,
447, 451, 452
Щ
Щёткин В. Г.
335
Щёткина Л. С.
336
Щукина А. К.
336
Щусев А. В.
7, 21, 312, 452, 453
Ю, Я
Юрин В. Ф.
Ютволина Е. Е.
Ютт Ф. И.
Ялымова М.
Ястребов И. П.

337
102, 338
454
255
339, 340

Геолог
Краснопольский А. А.
Потапов С. С.
Тове Л. Л.

410, 411
302, 377
382, 383

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Агроном
Елисеев С. Л.

350

Актёр театра и кино
Арбитман Л. А.
16
Беликов М. П.
26,27
Ведерников Е. Р.
49
Дубровина Г. В.
85, 86
Котов И. В.
142,143
Краева А. А.
146,323
Малышева Г. А.
357
Маркина-Хлюпина К. И. 178,299
Меденников Е. А.
181, 182
Миронов А. С. 82, 147, 184, 185,354
Миронова Н. А.
186,187
Михайлов А. А.
358, 359
Мясников Г. А.
6, 360, 361
363
Никандров В. Н.
Павлов О. Б.
209, 210
Савин А. А. 49, 62, 185, 186, 243,
244, 289, 310, 331
Савина К. А.
4, 244, 245, 246
Себекин В. П.
247, 248
Седов Л. А.
248, 249
282, 299, 300
Хлюпин С. П.
Шестаков А. А.
392, 393
Шуваева Л. М.
331
Арендатор
Кнауф А. А.
Архивариус
Рычкова Г. П.
Архитектор
Волков В. Д.
Щусев А. В.

409, 410, 431

425
58
7, 21, 312, 452, 453

Банковский работник
Колчина Л. Н.

130, 131

Библиотекарь/
директор библиотеки
Галямова Л. П.
Золотавина Ф. П.
Иванова В. И.
Инькова А. Т.
Каштанова В. Д.
Копылова З. И.
Охотникова Л. А.
Урих М. В.

70, 71
103,104
110, 111
112,113
117
136
207, 208
289,290

Смирнов П. А.
Шаховской Б. Г.
Шувалов П. А.

428, 429
443
420, 445, 446

Военный в годы Великой
Отечественной войны
Балабанов Н. М.
343, 344
30, 31
Берёзов М. А.
346, 347
Брагин Г. М.
43
Буторин О. Г.
348
Вашляев Г. В.
58
Волков В. Д.
352
Иванов Е. Н.
402, 403
Галягин П. И.
Владельцы заводов
352, 353
Ишмухаметов А. Х.
и близкие родственники
4, 73, 77, 80, 83,
Карякин А. А.
Полье А. А.
420, 450
92, 103, 116, 117,
Строганов А. Н.
429, 430
151, 193, 214
Строганов Г. А. 409, 410, 430, 431,
Ковшик И. А.
128
432, 437, 443
Ладейщиков А. Д. 87, 131, 156,157
Строганов Н. Г.
432, 433
Макаров В. И.
356,357
Строганов С. А.
272, 433, 434,
Максаров Н. В.
172,173
435, 436
Мальшаков Н. П.
358
436, 437, 438
Строганов С. Г.
Маринец Н. Н.
177
443
Шаховская В. А.
Нечаев А. А.
362
443
Шаховской Б. Г.
Никитин А. П.
363,364
Шувалов П. А.
420, 445, 446
Новиков А. А.
366,367
Шувалов П-л П. 403, 445, 447, 448
367,368
Шувалов П-р П.
448,449 Оборин А. В.
Родыгин Е. П.
378,379
Шуваловаде-Полье... В. П.
450,451 Рождественский П. А.
235
Военный
Сергеев Н. А.
380
Аппога Э. Ф.
395
Стародумов П. Г.
381,382
Брагин Г. М.
346,347 Столяров Н. С.
266,267
Дьяков А. В.
350
Цы(и)лёв П. Н.
387
Маланчак И. Д.
175
Шестаков П. И. 25, 53, 197, 321,322
Останин П. С.
371
Шипицин В. А.
394

457

Государственный деятель
Белобородов А. Г. 267, 396, 397
Жданов Г. М.
93, 95, 220
Мальшаков Н. П.
358
Михайлов Н. Г.
359
Полье А. А.
420, 450
Смирнов П. А.
428, 429
Строганов А. Н.
429, 430
Строганов Н. Г.
432, 433
Строганов С. Г.
436, 437, 438
Шабурова М. А.
389
Гримёр-постижёр
Трушников А. Г.
Дизайнер
Вологина О. В.

281,282

62

Дипломат
Рейснер Л. М.
7, 422, 423
Строганов Г. А. 409, 410, 430, 431,
432, 437, 443
Шувалов П. А.
420, 445, 446
Журналист/работник СМИ
Арапов С. Г.
15
Балицкий В. П.
20, 37,108
Вершинин Г. В.
51
Жданов Г. М.
93, 95,220
Занадворных Г. Ф.
99, 100, 169
Иванов Е. В.
109, 110
Кокшарова В. Г.
129
Кун Б. М.
412

ЛичностьвисторииЛысьвенскогоокруга
Максаров Н. В.
172,173
Михайлов И. И.
188
Орлова Е. И.
206, 207
Подойницын С. Я.
219, 220
Рейснер Л. М.
7, 422, 423
Утков Ю. А.
385
Халтурин Ю. И.
297
Шестаков П. И. 25, 53, 197, 321,322
Инженер
(конструктор, технолог)
Аблицов П. М.
9
Балков П. П.
21
Башкевич Р. М.
25
Белодедов Н. М.
28, 29
Беспятых В. А.
32
Борисенко Л. Г.
38
Бурмасов С. П.
347
Вавилин Г. Н.
45
Верхотуров Ю. Е.
51
Воробьёв В. А.
63
Воронов В. Ф.
64
Ганьжин В. А.
71
Гассельблат В. А. 219, 403, 404,405
Горнов В. А.
75
Гремячкин Н. Л.
76
Добротворский М. М.
350
Драчёв Г. А.
85
Журавлёв С. А.
96
Зеленская Н. С.
101
Иванов Е. В.
109, 110
Исаков М. Б.
113
Киселёв Г. Т.
121
Клементьев А. И.
124,172
Клюкин Н. Ф.
125
Комаренко В. А.
132
Кононов В. Л.
134, 135
Коркодинов В. А.
138
Косвинцева Н. К.
140
Костицын В. Н.
140
Костицын В. В.
141
Красильников А. А.
147
Кривилёв А. И.
149, 339
Кривошеев А. Е.
150
Кузьмин А. А. 152, 153, 154,267
Куклин Е. В.
154, 384
Лазарев Л. А.
157, 158, 219
Лобашов В. Н.
163
Ломаев А. М.
165
Лукин А. И.
167
Лызов И. Д.
168
Медведев М. П.
180
Михайлов В. А.
187
Мокроносов С. Е.
191
Новосёлов В. Д.
198, 199
Оборин В. Ал.
200
Онуфрович А. И.
204
Пальчинский П. И.
418
Пашкевич А. Я.
216, 217, 339
Ремянников Д. Я.
229
Реутов В. Л.
230

Рождественский П. А.
235
Рябенко Е. И.
241
Рябов В. З.
241, 242, 257
Сергеев Н. Д.
250
Серов В. П.
251
Собецкий В. С.
257, 258
Соколов В. Г.
258
Соколов И. А.
259
Стафеев В. И.
265
Сюзев П. И.
272
Тетюев В. С.
275,276
Тимошок С. Г.
278
Толстов Н. Л.
279
Трегубов А. И.
280, 281
Тунёв А. В.
284
Тшасковский А. Ф.
287
Умов А. И.
440
Устинов Г. Я.
291
Ухмылов В. И.
292, 336
Филин А. И.
294, 339
Фосс Ф. Ф.
296
Хаткевич В. И.
298
Чикильдин А. А.
309
Шавкунов В. П.
312
Шестаков А. А.
392, 393
Шиков В. Г.
322
Шилов В. А.
323
Ширинкин Е. А.
324
Шитов Б. А.
326
Шуткин И. Н.
333
Шухов В. Г.
63, 333, 440,
447, 451, 452
Юрин В. Ф.
337
Ястребов И. П.
339, 340
Картограф-геодезист
Волков В. Д.
Краснопольский А. А.
Композитор
Крылатов Е. П.
Палантай И. С.
Родыгин Е. П.
Конструктор
Вьюгов В. К.
Концертмейстер
Перевощиков В. Н.
Ситников В. А.
Костюмер/портной
Перевозчиков Н. А.

58
410, 411

6, 354, 355
372, 373
378, 379

67, 68, 83

218,219
252, 254
217,218

Краевед
Вершинин Г. В.
51
Вершинина Н. К.
52
Волков В. Д.
58
Голышев С. В.
73
Гринкевич С. А.
77
Карякин А. А.
4, 73, 77, 80, 83,
92, 103, 116, 117,
151, 193,214
Каштанова В. Д.
117

458

Лямзин В. С.
Максаров Н. В.
Мухаева З. А.
Парфёнов Н. М.
Рычкова Г. П.
Сибиряков М. А.
Соломин В. В.
Спехов И. И.
Столяров Н. С.
Халтурин Ю. И.
Чазов П. А.

169
172, 173
192
213
425
251, 252
261
263, 264
266, 267
297
304

Культпросветработник
Берёзов М. А.
Ведерников Е. Р.
Волков М. Д.
Колчина Л. Н.
Конькова З. Н.
Пастухова Г. С.
Постников Л. Д.
Романовских В. П.
Ситников В. А.
Ситникова Л. С.
Соловьёв В. Г.
Соломин В. В.
Тыквач И. П.
Урих М. В.
Цуканов В. С.
Чунжина С. А.
Шилов Е. Г.

30, 31
49
61, 62
130, 131
135
215, 216
375, 376
238
252, 254
254, 255
260, 261
261
287, 288
289, 290
303, 304
309, 310
323

Лётчик
Иванов Е. Н.
Маланчак И. Д.
Оборин А. В.

352
175
367, 368

Медицинский работник
Безсонов В. Е.
26
Бойко А. А.
36
Бондаренко И. М.
37
Бурцев Б. В.
41, 42
Бурцева Л. И.
42
Вульфиус Г. Г.
402
Вяткина Л. И.
68
Зязин Г. М.
107,108
Кислицын В. А.
123
Ковин Н. С.
127, 128
Кошурников П. Н.
69, 145,371
Литинская М. Д.
162
Нельзина Е. И.
196
Оборин П. Е.
370,371
Подоплелов А. П.
220, 307
Рождественский А. П. 234, 235
Романов Г. И.
237
Рыжиков В. Г.
240
Синакевич Н. А.
426, 427
Фёдоров С. Н.
441, 442
Черепанов З. П.
306, 307
Шардин С. А.
390
Шардина Л. А.
391
Шац М. В.
319, 320

Металлург
Аврутин Я. М.
11
Аликин Н. В.
12,202
Ананьин О. П.
4, 13, 14,258
Балдина Е. В.
19
Башкевич Р. М.
25
Белобров И. Ф.
27,28
Белодедов Н. М.
28, 29
Беспятых В. А.
32
Бликанов А. А.
33, 336
Бобров А. М.
34
Бурмасов С. П.
347
Быстрых А. Д.
44
Веретёнов В. В.
50, 336
Видунов Е. Ф.
55
Волков В. Д.
58
Волков М. Д.
61, 62
Воронов В. Ф.
64
Вотинов Ф. С.
65
Вроченский И. Н.
66, 67
Ганьжин В. А.
71
Гассельблат В. А. 219, 403, 404,405
Гончаров А. Л.
74
Горбунов П. В.
405, 406, 409
Гремячкин Н. Л.
76
Грибач В. С.
76, 77
Денисов А. М.
82
Добротворский М. М.
350
Драчёв Г. А.
85
Еговцев А. И.
87
Жданов Г. М.
93, 95, 220
Журавлёв С. А.
96
Загуляев Т. Н.
99
Зеленская Н. С.
101
Зотиков С. Л.
106
Иванов Е. В.
109, 110
Исаков М. Б.
113
Касьянов И. А.
117
Каюрин С. А.
55, 119
Кириллов Е. В.
345, 408
Киселёв Г. Т.
121
Киселёв С. С.
122
Клементьев А. И.
124, 172
Клюкин Н. Ф.
125
Ковшик И. А.
128
Колесов П. И.
130
Комаренко В. А.
132
Коркодинов В. А.
138
Коростелёв С. И.
139
Косвинцева Н. К.
140
Костицын В. Н.
140
Костицын В. В.
141
Котельников М. П.
142
Красильников А. А.
147
Кречетов А. П.
148
Кривилёв А. И.
149, 339
Кривошеев А. Е.
150
Ксенофонтов Н. М.
150
Кузьмин А. А. 152, 153, 154,267
Куклин Е. В.
154, 384
Курзанов И. Н.
155, 336

ПРИЛОЖЕНИЯ

Лазарев Л. А.
157, 158,219
Логийко Ф. К.
164, 165
Лукин А. И.
167
Лызов И. Д.
168
Лямзин В. С.
169
Макаров В. И.
356, 357
Макеров А. Г.
171
Макшаков А. С.
174
Малолеткин А. А.
176
Масленников И. Ф.
414
Медведев М. П.
180
Мокроносов Д. Е.
190
Нельзина Е. И.
196
Никандров В. Н.
363
Никитин А. П.
363, 364
Оборин В. Ал.
200
Обыденнов Д. С.
202
Одинцов Е. С.
203, 204
Онуфрович А. И.
204
Павленко В. Я.
209
Палантай
(Ключников) И. С.
372, 373
Пальчинский П. И.
418
Панин А. В.
213
Пашкевич А. Я.
216, 217, 339
Подойницын С. Я.
219, 220
Потапов Л. А.
223
Пузанов В. В.
224
Пьянков М. В.
225
Ремянников Д. Я.
229
Рихтер С. А.
232, 233
Рогов Н. А.
234
Рождественский П. А.
235
Рожков С. В.
236, 237
Серов В. П.
251
Соколов В. Г.
258
Соколов И. А.
259
Соснин А. С.
262, 263
Спехов И. И.
263, 264
Стародумов П. Г.
381, 382
Столяров Н. С.
266, 267
Студитов-Парфёнов П. И. 438
Сюзев П. И.
272
Толстов Н. Л.
279
Трегубов А. И.
280, 281
Тунёв А. В.
284
Тшасковский А. Ф.
287
Умов А. И.
440
Устинов Г. Я.
291
Федосеев Н. И.
294
Филин А. И.
294, 339
Филиппова Н. И.
295
Фосс Ф. Ф.
296
Халиулин Г. Г.
386
Хаткевич В. И.
298
Чебыкин А. П.
304
Чернышов В. М.
308
Чикильдин А. А.
309
Шавкунов В. П.
312
Шатов М. А.
317
Шилов В. А.
323

Шилов Е. Г.
Шипицин В. А.
Ширинкин Е. А.
Шитов Б. А.
Шитова Л. А.
Шолохов А. А.
Шпынов Н. Н.
Шуткин И. Н.
Шухов В. Г.
Юрин В. Ф.
Ястребов И. П.
Меценат/Спонсор
Строганов С. А.
Строганов С. Г.

323
394
324
326
327, 328
328,392
329, 330
333
63, 333, 440,
447, 451, 452
337
339, 340

433, 434,
435, 436
436, 437, 438

Музейный хранитель
Голышев С. В.
Лямзин В. С.
Рычкова Г. П.
Сибиряков М. А.
Столяров Н. С.

73
169
425
251,252
266, 267

Музыкальный руководитель
Нечуговских Н. О.
197
Охотовед
Киселёв С. В.

122

Певица
Пастухова Г. С.

215,216

Писатель / поэт
Вершинин Г. В.
51
Иванов А. В.
407,408
Крашенинников А. Д.
411
Рейснер Л. М. 7, 422, 423
Туфан Х.
286.287
Утков Ю. А.
385
Писатель/поэт
самодеятельный
Башарина Г. П.
24,25
Михайлов И. И.
188
Нечуговских Н. О.
197
Шестаков П. И. 25, 53, 197, 321,322
Пожарный
Максимов В. В.

173

Политический/
партийный деятель
Аблицов П. М.
9
Агалаков С. М.
11
Аппога Э. Ф.
395
Баранов П. С.
22, 23, 367
Белобородов А. Г. 267, 396,397
Бликанов А. А.
33,336
Бобров А. М.
34

Борисов С. В.
397, 399
Буторин О. Г.
43
Вавилин Г. В.
45
Горбунов П. В.
405, 406, 409
Грибач В. С.
76, 77
Денисов А. М.
82
Жданов Г. М.
93, 95, 220
Карпов Т. Е.
376, 408
Касьянов И. А.
117
Каюрин С. А.
55, 119
Кириллов Е. В.
345, 408
Козлов В. Н.
128,129
Коростелёв С. И.
139
Костицын В. Н.
140
Ксенофонтов Н. М.
150
Кузьмин А. А. 152, 153, 154, 267
Кун Б. М.
412
Ладейщиков А. Д. 87, 131, 156,157
Латышев Б. Г.
159,160
Литинская М. Д.
162
Лобанов Б. И.
414
Лузин А. И.
414
Лукин А. И.
167
Мальцев Ф. Ф.
176
Масленников И. Ф.
414
Мокроносов С. Е.
191
Нечаев А. А.
362
Новосёлов С. А.
416
Обыденнов Д. С.
202
Ошвинцев М. К.
417
Пальчинский П. И.
418
Подойницын С. Я.
219, 220
Просолупов А. А.
422
Пьянков М. В.
225
Рахманов Н. Ф.
228
Рожков С. В.
236, 237
Русанов М. М.
423
Рындин К. В.
424
Санников И. С.
246
Сидоров В. И.
426
Смирнов Б. А.
255
Смирнов П. А.
428, 429
Стафеев В. И.
265
Студитов-Парфёнов П. И. 438
Трапезников И. А.
280
Трегубов А. И.
280, 281
Ухмылов В. И.
292, 336
Чернышов И. Ф.
308
Шабурова М. А.
389
Шавкунов В. П.
312
Шолохов А. А.
328, 392
Шпынов Н. Н.
329, 330
Юрин В. Ф.
337
Ютт Ф. И.
454
Ястребов И. П.
339, 340
Предприниматель
Пузанов В. В.
Стафеев В. И.
Чебыкин А. П.
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224
265
304

Преподаватель
общего образования
Баранов П. С.
22, 23, 367
Бобров А. М.
34
Вехова Н. В.
54
Власова И. Н.
57
Волков В. А.
59, 60, 61
Вьюгов В. К.
67, 68, 83
Гринкевич С. А.
77
Гученко Л. А.
79, 80
Дистилятор Р. И.
82, 83
Елагина А. М.
87,88
Ершова Е. В.
89, 90
Ёлохова Г. С.
92
Зернина М. В.
102, 103
Золотов С. А.
105, 231
Иванов А. В.
407, 408
Исакова А. П.
5, 114, 115
Карякин А. А.
4, 73, 77, 80, 83,
92, 103, 116, 117,
151, 193,214
Ковальногих Л. М.
126, 127
Котова Е. И.
144
Ладейщиков А. Д. 87, 131, 156,157
Нечуговских Н. О.
197
Макарова Л. М.
170,171
Мясникова Н. А.
194, 195
Новиков А. А.
366, 367
Оборин В. Аф.
200, 201
Падуков М. А.
210, 211
Парфёнов Н. М.
213
Пастухова Г. С.
215, 216
Прожерина Т. Ф.
223, 224
Расторгуева Н. М.
227
Реутова И. Г.
231
Романовских В. П.
238
Русинова Т. Ф.
239
Ситникова Л. С.
254, 255
Сухарева Л. Н.
269
Тетюева Г. М.
276, 277
Трушников Ю. И.
282, 291
Туфан Х.
286, 287
Утков Ю. А.
385
Фионина В. Ф.
295
Хмеляр А. Ф.
300
Хорошавцева Л. Ф.
301
Чазов П. А.
304
Шаркунова В. Д.
316, 317
Шатрова М. К.
243, 318, 319
Широкова Н. Ю.
194, 325
Щёткин В. Г.
335
Щёткина Л. С.
336
Щукина А. К.
336
Преподаватель
профессионального
образования
Башарина Г. П.
Бойко А. А.
Бондаренко И. М.
Брагин Г. М.
Бурмасов С. П.

24, 25
36
37
346, 347
347

ЛичностьвисторииЛысьвенскогоокруга
Бурцев Б. В.
Бурцева Л. И.
Буторин О. Г.
Вершинина Н. К.
Вроченский И. Н.
Кочнев В. А.
Латышев Б. Г.
Мальцев Ф. Ф.
Мельчин Л. Г.
Михайлов Н. Г.
Мухаева З. А.
Охотникова Л. А.
Панин А. В.
Рычкова Г. П.
Халиулин Г. Г.
Шардин С. А.
Шардина Л. А.
Шац М. В.
Юрин В. Ф.

41, 42
42
43
52
66, 67
144
159,160
176
183
359
192
207, 208
213
425
386
390
391
319, 320
337

Работник лесного хозяйства
Андриянов В. А.
14,15
Борисова Т. Н.
38
Бронников Б. А.
41
Ковшик И. А.
128
Галягин П. И.
402, 403
Журавлёв А. А.
95
Зануцци А. В. 100, 101, 128, 136,
189, 192, 205, 243, 244,
268, 269, 326, 354
Страутман Я. Я.
267,268
Суслов Г. П.
268
Штейников П. А.
330
Работник сельского хозяйства
Белоусов М. А.
29, 30
Елисеев С. Л.
350
Ёлохов М. В.
91
Коваленко П. В.
126
Лапшина Р. В.
159
Ломаев М. К.
165, 166,167
Революционер
Аппога Э. Ф.
395
Баташёв П. В.
23
Белобородов А. Г. 267, 396,397
Борисов С. В.
397, 399
Видунов Е. Ф.
55
Горбунов П. В.
405, 406, 409
Жданов Г. М.
93, 95, 220
Каюрин С. А.
55,119
Кириллов Е. В.
345, 408
Кузьмин А. А. 152, 153, 154, 267
Кун Б. М.
412
Нельзина Е. И.
196
Рейснер Л. М.
7, 422, 423
Смирнов П. А.
428, 429
Смышляев И. С.
256, 257
Страутман Я. Я.
267, 268
Студитов-Парфёнов П. И. 438
Федосеев Н. И.
294
Шпынов Н. Н.
329, 330

РУКОВОДИТЕЛЬОРГАНОВ
МЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ
ВСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

РУКОВОДИТЕЛЬОРГАНОВ
МЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ
ВПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Первый секретарь горкома
(райкома) КПСС
Бобров А. М.
34
Буторин О. Г.
43
Денисов А. М.
82
Карпов Т. Е.
376, 408
Коростелёв С. И.
139
Лобанов Б. И.
414
Лузин А. И.
414
Лукин А. И.
167
Масленников И. Ф.
414
Мокроносов С. Е.
191
Просолупов А. А.
422
Рахманов Н. Ф.
228
Русанов М. М.
423
Рындин К. В.
424
Санников И. С.
246
Сидоров В. И.
426
Смирнов Б. А.
255
Трапезников И. А.
280
292, 336
Чернышов И. Ф.
308
Шавкунов В. П.
312
Юрин В. Ф.
337
Ютт Ф. И.
454
Ястребов И. П.
339, 340

Депутат (Лысьвенской
городской думы)
Ганьжин В. А.
71
Гончаров А. Л.
74
Горнов В. А.
75
Журавлёв С. А.
96
Клементьев А. И.
124, 172
Колчина Л. Н.
130, 131
Комаренко В. А.
132
Кочнев В. А.
144
Лукин А. И.
167
Мокроносов Д. Е.
190
Парфёнов Н. М.
213
Реутов В. Л.
230
Рихтер С. А.
232, 233
Савин А. А. 49, 62, 185, 186, 243,
244, 289, 310, 331
Тетюев В. С.
275,276
Тунёв А. В.
284
Фионина В. Ф.
295
Чебыкин А. П.
304
Шувалов В. В.
332

Председатель горисполкома
(райисполкома)
Аблицов П. М.
Агалаков С. М.
Балков А. И.
Бликанов А. А.
Бражников Г. Ф.
Вавуленко А. Н.
Веретёнов В. В.
Горшков С. Д.
Елизаренко Ф. Н.
Касьянов И. А.
Кичанов А. В.
Коростелёв С. И.
Котельников М. П.
Курзанов И. Н.
Макеров А. Г.
Макшаков А. С.
Мальцев Ф. Ф.
Новосёлов С. А.
Ошвинцев М. К.
Панин А. В.
Пьянков М. В.
Стафеев В. И.
Украинцев Н. Н.
Ухмылов В. И.
Шаврин П. И.
Шатов М. А.
Шеин М. П.

460

9
11

20
33, 336
40
400
50, 336
406
88
117
124
139
142
155, 336
171
174
176
416
417
213
225
265
439
292, 336
313
317
320

Священнослужитель

1лава администрации местного
самоуправления Ананьин О. П.
4, 13, 14, 258 Гончаров А. Л.
74
Новосёлов В. Д.
198, 199
Рихтер С. А.
232, 233
Фионина В. Ф.
295
Шувалов В. В.
332
Заместитель главы
Маланчак И. Д.
Пузанов В. В.
Чебыкин А. П.

175
224
304

Начальник управления,
отдела горисполкома
Волков В. А.
59, 60, 61
Золотавина Ф. П.
103, 104
Мальцев Ф. Ф.
176
Михута С. В.
189, 190,269
Парфёнов Н. М.
213
Пьянков М. В.
225
Романовских В. П.
238
Урих М. В.
289, 290
Руководитель оркестра
народных инструментов Тыквач
И. П.
287, 288
Руководитель самодеятельного
коллектива Родыгин Е. П.
378, 379 Ситников В. А.
252, 254 Соловьёв В. Г.
260,261 Цуканов В. С.
303, 304 Чунжина С. А.
309,310

Дроздов А. А.)
105, 342, 343
Протоиерей Аркадий
(Сапун А. А.)
17, 18
Отец Варлаам
47,48
Владимир (Лычников В. М.)
Геннадий
(в миру Беляев Г. В.)
348, 349
Добротворский М. М.
84
Золотов А. М.
104
Никона (в миру
Перетягина Р. Е.)
365, 366
Палантай
(Ключников) И. С.
372, 373
Первушин И. М.
373,374
Скульптор/резчик
Домнин Д. Т.
Кузнецова Л. А.
Шервуд Л. В.

84
151, 367
444, 445, 448

Советник
Белобров И. Ф.
27,28
Гущин В. М.
80
Зануцци А. В. 100, 101, 128, 136,
189, 192, 205, 243, 244,
268, 269, 326, 354
Михайлов Н. Г.
359
Рихтер С. А.
232, 233
Синакевич Н. А.
426, 427
Строганов А. Н.
429, 430
Строганов Г. А. 409, 410, 430, 431,
432, 437, 443
Строганов Н. Г.
432, 433
Тове Л. Л.
382, 383
Умов А. И.
440
Шувалов П-р. П.
448, 449
Сотрудник
правоохранительных органов
Балахнин И. В.
19
Видунов Е. Ф.
55
Мальшаков Н. П.
358
Маринец Н. Н.
177
Михайлов Н. Г.
359
Оборин В. Аф.
200, 201
Страутман Я. Я.
267, 268
Студитов-Парфёнов П. И. 438
Шолохов А. А.
328, 392
Социальный работник
Золотавина Ф. П.
Недорезова Е. Л.
Чупина З. М.
Шабурова М. А.

103, 104
196
311
389

Спасатель
Балюкин В. А.
Специалист жилищнокоммунального хозяйства
Журавлёв С. А.

344

96

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ковшик И. А.
Маланчак И. Д.
Пьянков М. В.
Рихтер С. А.
Суслов Г. П.
Сырчин Г. И.
Чебыкин А. П.

128
175
225
232, 233
268
270
304

Специалист предприятия ВОС
Гусев В. В.
78
Лепихин В. М.
162
Недорезова Е. Л.
196
249
Селезнёв М. И.
Специалист предприятия
лёгкой промышленности
Новосёлов В. Д.
198, 199
Ухмылов В. И.
292, 336
Специалист предприятия
общественного питания
Шувалов В. В.

332

Специалист службы занятости
Ксенофонтов Н. М.
150
Спортсмен/тренер
Абраменкова А. С.
10
Абраменкова О. С.
10
Балюкин В. А.
344
Бачурин А. И.
345
Ваганов Н. П.
46, 133
Варлашов Ф. Д.
48
Зернин Л. С.
102
Ильющенков А. П.
112
Каракулов Н. З.
116
Карякин А. А.
4, 73, 77, 80, 83,
92, 103, 116, 117,
151, 193, 214
Кем К. Я.
46, 120, 121, 376
Комаров Л. А.
46, 133, 134
Кондаков С. П.
355
Коркодинов В. А.
138

Кривкин В. Л. 102, 149, 199, 223
Лебедев Т. И.
129, 161,162
Максимов В. В.
173
Мельчиков Г. А.
182, 183,202
Мельчин Л. Г.
183
Муракаев М. Г.
192
Носков В. А.
199
Оборин С. Г.
200, 202
Опарин В. П.
205, 206
Постников Л. Д.
375, 376
Потапов Л. А.
223
Семёнов В. Н.
307, 380
Соснин А. В.
262, 317,371
Стариков О. Б.
264
Трушников Ю. И.
282, 291
Усольцев В. Я.
290, 291, 307
Ушаков В. В.
293
Хлызов С. Н.
298
Червяков С. В.
46, 305
Черных В. И.
307, 380
Шайдурова Л. П.
262, 313
Шайдурова О. С.
314
Шакиров М. С.
314
Ютволина Е. Е.
102, 338
Строитель
Балицкий В. П.
20, 37,108
Береснев А. М.
31
Бликанов А. А.
33, 336
Богданов Д. Н.
35
Гончаров А. Л.
74
Гущин В. М.
80
Ибряев С. П.
109
Кречетов А. П.
148
Реутов Л. Г.
230
Собецкий В. С.
257, 258
Тове Л. Л.
382, 383
Шестаков П. И. 25, 53, 197, 321,322
Торговый работник
Колчина Л. Н.

130, 131

Учёный
Елисеев С. Л.
350
Зануцци А. В. 100, 101, 128, 136,
189, 192, 205, 243, 244,
268, 269, 326, 354
Михайлов Н. Г.
359
Мухаева З. А.
192
Оборин П. Е.
370, 371
Первушин И. М.
373,374
Подтуркин Ю. А.
374, 375
Потапов С. С.
302, 377
Рычкова Г. П.
425
Халиулин Г. Г.
386
Фёдоров С. Н.
441, 442
Шардин С. А.
390
Шардина Л. А.
391
Шилов В. А.
323
Шухов В. Г.
63, 333, 440,
447, 451, 452
Щусев А. В.
7, 21, 312, 452, 453
Фармацевт
Шакирова М. Г.

315, 316

Фотограф
Меденников Е. А.
181,182
Михайлов И. И.
188
ПрокудинГорский С. М.
7, 420, 421, 422
Хореограф
Чунжина С. А.

309, 310

Хормейстер
Пастухова Г. С.
Ситникова Л. С.
Соловьёв В. Г.

215,216
254, 255
260, 261

Художник / график
Аверкиев В. Н.
Брагин Г. М.
Вологина О. В.
Вроченский И. Н.
Голышев С. В.
Меденников Е. А.

341, 342
346, 347
62
66, 67
73
181,182

Мясников Г. А.
Оборин П. А.
Пайю Л. П.
Трясцин В. В.
Чесноков Н. Г.
Шилов Е. Г.
Эколог
Киселёв С. В.
Ковшик И. А.
Михута С. В.
Подтуркин Ю. А.
Суслов Г. П.

6, 360, 361
369,370
212
283, 284
388
323

122
128
189, 190,269
374, 375
268

Электромашиностроитель
Балков П. П.
21
Борисенко Л. Г.
38
Вавилин Г. Н.
45
Верхотуров Ю. Е.
51
Воробьёв В. А.
63
Гизатулин Ф. Г.
72
Горнов В. А.
75
Кононов В. Л.
134,135
Кочнев В. А.
144
Лакомов В. И.
158
Лобашов В. Н.
163
Ломаев А. М.
165
Михайлов В. А.
187
Новосёлов В. Д.
198,199
Порозов Н. Л.
222
Реутов В. Л.
230
Рихтер С. А.
232, 233
Рябенко Е. И.
241
Рябов В. З.
241, 242,257
Сергеев Н. Д.
250
Собецкий В. С.
257,258
Стафеев В. И.
265
Тетюев В. С.
275,276
Тимошок С. Г.
278
Ухмылов В. И.
292, 336
Шиков В. Г.
322

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИМЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ
Герой Советского Союза
Вашляев Г. В.
Иванов Е. Н.
Ишмухаметов А. Х.
Макаров В. И.
Нечаев А. А.
Никитин А. П.
Оборин А. В.
Сергеев Н. А.
Цы(и)лёв П. Н.
Шипицин В. А.
Герой России
Останин П. С.

348
352
352, 353
356, 357
362
363, 364
367, 368
380
387
394

371

Полный кавалер ордена Славы
Балабанов Н. М.
343, 344
Стародумов П. Г.
381,382

Полный кавалер Ордена
Трудовой Славы
Машковцев А. Г.

179

Герой Социалистического
Труда
Аликин Н. В.
12, 202
Еговцев А. И.
87
Лакомов В. И.
158
Обыденнов Д. С.
202
Павленко В. Я.
209
Шитова Л. А.
327, 328
Лауреат Государственной
премии СССР
Аврутин Я. М.
Борисова Т. Н.
Вотинов Ф. С.
Гремячкин Н. Л.

11
38
65
76

Загуляев Т. Н.
99
Иванов Е. В.
109, 110
Киселёв Г. Т.
121
Клементьев А. И.
124,172
Клюкин Н. Ф.
125
Кононов В. Л.
134, 135
Косвинцева Н. К.
140
Кривилёв А. И.
149, 339
Крылатов Е. П.
6, 354, 355
Оборин В. А.
200
Пашкевич А. Я.
216, 217, 339
Постников Л. Д.
375,376
Рождественский П. А.
235
Рябов В. З.
241, 242, 257
Тимошок С. Г.
278
Трегубов А. И.
280, 281
Устинов Г. Я.
291
Филин А. И.
294, 339

461

Филиппова Н. И.
295
Чернышов В. М.
308
Шитов Б. А.
326
Щусев А. В.
7, 21, 312, 452, 453
Ястребов И. П.
339, 340
Заслуженный работник
Андриянов В. А.
Бачурин А. И.
Белобров И. Ф.
Берёзов М. А.
Береснев А. М.
Бойко А. А.
Бронников Б. А.
Бурцев Б. В.
Бурцева Л. И.
Ваганов Н. П.
Верхотуров Ю. Е.

14, 15
345
27,28
30, 31
31
36
41
41, 42
42
46, 133
51

ЛичностьвисторииЛысьвенскогоокруга
Власова И. Н.
57
Волков М. Д.
61, 62
Горнов В. А.
75
Гученко Л. А.
79, 80
Дистилятор Р. И.
82, 83
Драчёв Г. А.
85
Дубровина Г. В.
85, 86
Ёлохов М. В.
91
Ершова Е. В.
89, 90
Журавлёв А. А.
95
Золотов С. А.
105, 231
Зязин Г. М.
107,108
Ибряев С. П.
109
Иванов Е. В.
109,110
Иванова В. И.
110, 111
Исакова А. П.
5, 114, 115
Каракулов Н. З.
116
Каштанова В. Д.
117
Киселёв С. В.
122
Ковальногих Л. М.
126,127
Ковин Н. С.
127,128
Кононов Б. Е.
134,135
Костицын В. В.
141
Котов И. В.
142, 143
Котова Е. И.
144
Кошурников П. Н.
69, 145,371
Краева А. А.
146,323
Латышев Б. Г.
159,160
Литинская М. Д.
162
Малышева Г. А.
357
Мальшаков Н. П.
358
Маринец Н. Н.
177
Миронов А. С. 82, 147, 184, 185,354
Миронова Н. А.
186, 187
Михайлов А. А.
358, 359
Мясников Г. А.
6, 360, 361
Павлов О. Б.
209, 210
Падуков М. А.
210, 211
Перевозчиков Н. А.
217,218
Перевощиков В. Н.
218, 219
Постников Л. Д.
375, 376
Прожерина Т. Ф.
223, 224
Расторгуева Н. М.
227
Родыгин Е. П.
378, 379
Савин А. А. 49, 62, 185, 186, 243,
244, 289, 310, 331
Савина К. А.
4, 244, 245, 246
Соколов И. А.
259
Соснин А. С.
262, 263
Трушников А. Г.
281,282
Трушников Ю. И.
282, 291
Тыквач И. П.
287, 288
Хмеляр А. Ф.
300
Хорошавцева Л. Ф.
301
Чесноков Н. Г.
388
Чикильдин А. А.
309

Шаркунова В. Д.
Шатрова М. К.
Шервуд Л. В.
Шиков В. Г.
Широкова Н. Ю.
Штейников П. А.
Шухов В. Г.
Щусев А. В.

316, 317
243, 318,319
444, 445, 448
322
194,325
330
63, 333, 440,
447, 451, 452
7, 21, 312, 452, 453

Делегаты партийных съездов
Белобородов А. Г. (VI съезд
РСДРП(б))
267, 396,397
Борисов-Даниленко С. В.
(IX съезд РКП(б))
397, 399
Денисов А. М.
(XXII съезд КПСС)
82
Жданов Г. М.
(XV съезд ВКП(б),
XVI съезд ВКП(б))
93, 95, 220
Загуляев Т. Н.
(XX съезд КПСС)
99
Зотиков С. Л.
(XIII съезд РКП(б))
106
Козлов В. Н.
(XVII съезд ВКП(б)) 128, 129
Кречетов А. П.
(XXV съезд КПСС)
148
Кузьмин А. А. (VI съезд
РСДРП(б))
152, 153, 154,267
Лакомов В. И.
(XXVI съезд КПСС)
158
Лукин А. И.
(XXVIII съезд КПСС)
167
Масленников И. Ф.
(XIV съезд ВКП(б))
414
Мокроносов С. Е.
(XXIII съезд КПСС)
191
Обыденнов Д. С.
(XXII съезд КПСС)
202
Одинцов Е. С.
(XXIV съезд КПСС) 203, 204
Ошвинцев М. К.
(IX съезд РКП(б))
417
Рындин К. В.
(XIV съезд ВКП(б))
424
Чернышов И. Ф.
(XVIII съезд ВКП(б))
308
Чернышов В. М.
(XXIII съезд КПСС)
308
Юрин В. Ф.
(XXVII съезд КПСС)
337
Почётный гражданин города
Лысьвы
Ананьин О. П. (2015) 4, 13, 14,258
Андриянов В. А. (2005)
14,15
Бликанов А. А. (2004)
33, 336
Береснев А. М. (2012)
31
Бондаренко И. М. (2002)
37
Верхотуров Ю. Е. (2013)
51
Волков В. А. (2018)
59, 60,61

462

Волков В. Д. (2001)
58
Вьюгов В. К. (2001)
67, 68, 83
Вяткина Л. И. (1997)
68
Еговцев А. И. (2016)
87
Зязин Г. М. (1976)
107,108
Ибряев С. П. (1986)
109
Иванов Е. В. (1976)
109, 110
Карякин А. А. (1996) 4, 73, 77, 80,
83, 92, 103, 116,
117, 151, 193,214
Клементьев А. И. (2005) 124,172
Кислицын В. А. (2014)
123
Коваленко П. В. (2008)
126
Ковин Н. С. (2011)
127
Курзанов И. Н. (1976)
155, 336
Лапшина Р. В. (2007)
159
Латышев Б. Г. (2009)
159,160
Маланчак И. Д. (2016)
175
Миронов А. С. (2006) 82, 147, 184,
185,354
Мокроносов Д. Е. (2004)
190
Новиков А. А. (2005)
366, 367
Новосёлов В. Д. (2004) 198,199
Останин П. С. (2016)
371
Реутов Л. Г. (2000)
230
Романов Г. И. (2010)
237
Савин А. А. (1999) 49, 62, 185, 186,
243, 244, 289, 310, 331
Суслов Г. П. (2012)
268
Тетюев В. С. (2001)
275,276
Черных В. И. (2015)
307, 380
Шитова Л. А. (2016)
327, 328
Штейников П. А. (2007)
330
Награждённый знаком
«За заслуги перед городом»
Бурцева Л. И. (2004)
42
Клементьев А. И. (2004) 124,172
Кокшарова В. Г. (2003)
129
Максаров Н. В. (2006)
172,173
Миронов А. С. (2017) 82, 147, 184,
185, 354
Парфёнов Н. М. (2018)
213
Сырчин Г. И. (2017 )
270
Ушаков В. В. (2005)
293
Чебыкин А. П. (2017)
304
Червяков С. В. (2018)
46, 305
Черных В. И. (2004)
307, 380
Юрин В. Ф. (2018)
337
Лауреат муниципальной
премии имени
А. В. Зануцци 100, 101, 128, 136,
189, 192, 205, 243, 244,
268, 269, 326, 354
Ананьин О. П. (2011) 4, 13, 14,258
Балицкий В. П. (1995) 20, 37,108
Вавилин Г. Н. (2008)
45
Вьюгов В. К. (1998)
67, 68, 83
Голышев С. В. (1994)
73

Гринкевич С. А. (2013)
77
Журавлёв А. А. (2001)
95
Журавлёв С. А. (2015)
96
Кем К. Я. (1996) 46, 120, 121,376
Ковшик И. А. (1993)
128
Копылова З. И. (2014)
136
Котельников Н. И. (2000)
142
Крылатов Е. П. (2008) 6, 354, 355
Михута С. В. (2009) 189, 190, 269
Мухаева З. А. (2012)
192
Опарин В. П. (2003)
205, 206
Савин А. А. (1997) 49, 62, 185, 186,
243, 244, 289, 310, 331
Савина К. А. (2016) 4, 244, 245,246
Суслов Г. П. (2003)
268
Шитов Б. А. (2013)
326
Имена в названии улиц
Балахнин И. В.
19
Быстрых А. Д.
44
Вашляев Г. В.
348
Видунов Е. Ф.
55
Галягин П. И.
402, 403
Горбунов П. В.
405, 406, 409
Грибач В. С.
76, 77
Дьяков А. В.
350
Жданов Г. М.
(улица и посёлок)
93, 95, 220
Иванов Е. Н.
352
Ишмухаметов А. Х.
352, 353
Каракулов Н. З.
116
Кун Б. М.
412
Рожков С. В.
236, 237
Рябов В. З.
241, 242, 257
Сергеев Н. А.
380
Смышляев И. С.
256, 257
Страутман Я. Я.
267, 268
Федосеев Н. И.
294
Имена в названии премий
и конкурсов
Ваганов Н. П.
46, 133
Жданов Г. М.
93, 95, 220
Занадворных Г. Ф.
99, 100, 169
Зануцци А. В. 100, 101, 128, 136,
189, 192, 205, 243, 244,
268, 269, 326, 354
Каракулов Н. З.
116
Карякин А. А.
4, 73, 77, 80, 83,
92, 103, 116, 117,
151, 193, 214
Кондаков С. П.
355
Лебедев Т. И.
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Сокращения
АК «ЛМЗ» - акционерная компания «Лысьвенский металлургический
завод»

ДОУ - дошкольное образовательное учреждение

АО - акционерное общество

ДРСУ - дорожное ремонтно-строительное управление

АТС - автоматическая телефонная станция

ДСШ - детская спортивная школа

АУ - автономное учреждение
БУ МО - бюджетное учреждение муниципального образования
в т. ч. - в том числе

др. - другой

ДСШОР - детская спортивная школа олимпийского резерва
ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа

в. - век

ДЮСШОР - детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре
зерва

ВАЗ - Волжский автомобильный завод

ЕГЭ - единый государственный экзамен

ВВС - Военно-вооруженные силы, Военно-воздушные силы

ЖБК - железобетонные конструкции

ВВЦ - Всероссийский выставочный центр

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство

ВГИК - Всесоюзный (Всероссийский) государственный институт ки
нематографии

завкафедрой - заведующий кафедрой

ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства
ВИА - вокально-инструментальный ансамбль
ВИЗ - Верх-Исетский завод
ВКВС - Верховная коллегия Верховного суда
ВКП(б) - Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВМФ - Военно-морской флот
ВОВ - Великая Отечественная война
ВОИ - Всероссийское общество инвалидов
ВОИР - Всесоюзное (Всероссийское) общество изобретателей
и рационализаторов
вол. - волость

зам. - заместитель
ЗАО - закрытое акционерное общество
з-д - завод
и. о. - исполняющий обязанности
ИКТ - информационно-коммуникационные технологии
им. - имени
ИТР - инженерно-технический работник
КБ - конструкторское бюро
КГБ - комитет государственной безопасности
КНР - Китайская Народная Республика
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза

ВОС - Всероссийское общество слепых

КПУ - культурно-просветительное училище

ВПШ - Высшая партийная школа

ЛГО - Лысьвенский городской округ

ВСНХ - Высший совет народного хозяйства

ЛГО ПКО ВОИ - Лысьвенская городская организация Пермской крае
вой организации Всероссийского общества инвалидов

ВСРМ - Всесоюзный (до мая 1925 г. - Всероссийский) союз рабочих
металлистов

ЛКДЦ - Лысьвенский культурно-деловой центр

ВТО - Всероссийское театральное общество

ЛМЗ - Лысьвенский металлургический завод

ВТФ - внешнеторговая фирма

ЛММТ - Лысьвенский механико-металлургический техникум

ВТЭК - врачебно-трудовая экспертная комиссия

ЛМР - Лысьвенский муниципальный район

ВЦИК - Всероссийский центральный исполнительный комитет

ЛМУ - Лысьвенское медицинское училище

ВЦСПС - Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов

ЛПК - Лысьвенский политехнический колледж

г. - год, город

ЛПЦ - листопрокатный цех

ГДР - Германская Демократическая Республика

ЛТГЗ - Лысьвенский турбогенераторный завод

ГК - городской комитет

ЛФ - Лысьвенский филиал

гл. - главный

ЛЧПФ - Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика

ГорОНО - городской отдел народного образования

ЛЭМТ - Лысьвенский электромашиностроительный техникум

горсовет - городской Совет

МБОУ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

госплан - государственный план

Минтяжмаш - Министерство тяжелого машиностроения

ГОУ ДПО - государственное образовательное учреждение дополни
тельного профессионального образования

МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога

ГОУК - государственное областное учреждение культуры

МО ЛМР - муниципальное образование «Лысьвенский муниципаль
ный район»

ГПТУ - городское профессионально-техническое училище

МОУ - муниципальное общеобразовательное учреждение

губ. - губерния

МСЧ - медико-санитарная часть

Губисполком - губернский исполнительный комитет

МТБ - материально-техническая база

Губком - губернский комитет

НИИ - научно-исследовательский институт

губполитпросвет - губернский политико-просветительский отдел

НК РКИ - Народный комиссариат Рабоче-крестьянской инспекции

ГЭС - гидроэлектростанция

НКВД - Народный комиссариат внутренних дел

д. - деревня

НОУ - научное общество учащихся

ДД(Ю)Т - Дворец детского (юношеского) творчества

НОЦ - новый образовательный центр

ДК - Дом культуры, Дворец культуры

НПО - начальное профессиональное образование

ДМШ - детская музыкальная школа

НТМК - Нижнетагильский металлургический комбинат

ДОСААФ - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту

о. - отец
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ОАО - открытое акционерное общество

СОШ - средняя общеобразовательная школа

обл.- область

СПТУ - среднее профессионально-техническое училище

облисполком - областной исполнительный комитет

ССРМ - социалистический союз рабочей молодёжи

ОВД - отдел внутренних дел

СССР - Союз Советских Социалистических республик

ОГК - отдел главного конструктора

ст. - станция

ОГМ - отдел главного механика

СТД - синхронный турбоэлектродвигатель

ОГПУ - Объединённое государственное политическое управление

СТД - Союз театральных деятелей

Окружком - окружной комитет

США - Соединенные Штаты Америки

ОКС - отдел капитального строительства

СЭВ - Совет экономической взаимопомощи

ООН - Организация объединённых наций

СЭС - санитарно-эпидемиологическая станция

ООО - общество с ограниченной ответственностью

СЮТ - станция юных техников

ООШ - основная общеобразовательная школа

т. к. - так как

ОТК - отдел технического контроля

ТСЖ - товарищество собственников жилья

п. - посёлок

ТТИ - Томский технологический институт

ПГИК (ПГИИК) - Пермский государственный институт культуры
(Пермский государственный институт искусств и культуры)

ТУЭС - территориальный узел электрической связи

ПГНИУ (ПГУ) - Пермский государственный национальный исследо
вательский университет (Пермский государственный университет)
ПГПИ (ПГПУ) - Пермский государственный педагогический институт
(университет)

ТЭЦ - теплоэлектроцентраль
ТЮЗ - театр юного зрителя
у. - уезд
УГМА - Уральская государственная медицинская академия

ПГУ - Пермский государственный университет

УГМУ - Уральский государственный медицинский университет

ПНИПУ (ПГТУ, ППИ) - Пермский национальный исследовательский по
литехнический университет (Пермский государственный технический
университет, Пермский политехнический институт)

УДЕ - укрупнение дидактических единиц

ПОИПКРО - Пермский областной институт повышения квалификации
работников образования

Уком - уездный комитет
УКС - управление капитального строительства
ул. - улица

Профтехкомбинат - профессиональный технический комбинат

УПИ - Уральский политехнический институт

ПТУ - профессионально-техническое училище

УПП ВОС - учебно-производственное предприятие всероссийского
общества слепых

ПУ - профессиональное училище

УрО РАН - Уральское отделение Российской академии наук

Рабфак - рабочий факультет
РАЕН - Российская академия естественных наук
Райисполком - районный исполнительный комитет
РАМН - Российская академия медицинских наук

ФАП - фельдшерско-акушерский пункт
ФЗО - фабрично-заводское обучение
ФЗУ - фабрично-заводское ученичество
ХК - холдинговая компания

РАН - Российская академия наук
РВСР - Революционный военный совет республики

ЦБК - Целлюлозно-бумажный комбинат
ЦБС - Централизованная библиотечная система

РК - районный комитет
РКИ - рабоче-крестьянская инспекция

ЦГБ - Центральная городская библиотека

РККА - Рабоче-крестьянская Красная армия

ЦЗЛ - центральная заводская лаборатория

РКП(б) - Российская коммунистическая партия большевиков

ЦЗМ - центральная заводская мастерская

РКСМ - Революционный (Российский) коммунистический союз мо
лодёжи

ЦЗН - Центр занятости населения

РМО - районное методическое объединение

ЦК - Центральный комитет

РСДРП - Российская социал-демократическая рабочая партия

ЦК ВЛКСМ - Центральный комитет Всесоюзного ленинского комму
нистического союза молодёжи

РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика

ЦИТО - Центральный институт травматологии и ортопедии

ЦЛАМ - центральная лаборатория автоматизации и механизации

РФ - Российская Федерация

ЦНМО - центр научно-методического обеспечения

с.

СГМИ - Свердловский государственный медицинский институт

ЦС ВПО - Центральный союз высшего профессионального обра
зования

СДК - синхронный двигатель компрессорный

ЦТ - центральное телевидение

СКВ - системы кондиционирования воздуха

ЦТД - Центр творчества и досуга

СМИ - средства массовой информации

ЦХП - цех холодной прокатки

- село

СМУ - Строительно-монтажное управление

ЦЭС - Центральные электрические сети

СНК - Совет народных комиссаров

ЧПФ - Чулочно-перчаточная фабрика

СНХ - Совет народного хозяйства

ШРМ - школа рабочей молодёжи
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