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Почётное звание 
 

Институт почётного гражданства возник в России в 1785 году, когда 
императрица Екатерина II пожаловала городам «Грамоту на права и 
выгоды», в которой специальный раздел был посвящен сословию именитых 
горожан. Манифест Николая I 
от 10 апреля 1832 года 
закрепил понятие почетного 
гражданства, сделав почётных 
граждан высшим городским 
сословием в России. Звание 
почётного гражданина могло 
быть пожизненным (личным) 
или потомственным, то есть 
передаваемым по наследству 
законным детям.  

Личного почётного 
гражданства могли просить лица, получившие аттестат об успешном 
окончании одного из российских университетов, свободные художники, 
получившие от Академии художеств аттестат об окончании полного курса 
обучения или удостоверенный диплом, иностранные художники, 
удостоенные Академией звания художника, учёные, капиталисты, ведущие 
торговлю, хозяева крупных мануфактур и фабричных заведений. 

К почётным потомственным гражданам могли принадлежать законные 
дети этих лиц, законные дети личных дворян, находившиеся «в свободном 

состоянии». Лицам купеческого 
сословия почётное гражданство 
даровалось потомственно в случаях, 
если купец был пожалован в звание 
коммерции или мануфактур-
советника, награждён одним из 
российских орденов, когда 
купеческое семейство состояло 
подряд десять лет в 1-й или 20 лет во 
2-й гильдии, не попадало в 
несостоятельность и не было 

опорочено судебным приговором. За отличия в науках и художествах 
личные почётные граждане из российских подданных могли быть 
пожалованы этим званием потомственно в случае приобретения учёной 
степени доктора и магистра или в случае десятилетней деятельности на 
художественном поприще. 
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Во второй половине XIX и начале XX столетия состав почётных граждан 
существенно расширился в связи с возрастанием роли образования в 
обществе, повышением социального статуса купечества и духовенства, 
увеличением в числе государственных служащих лиц недворянского 
происхождения. 

Почётным гражданам давались следующие преимущества: 
 свобода от подушного оклада; 
 свобода от рекрутской повинности; 
 свобода от телесного наказания в случае преступления; 
 право участвовать в выборах при наличии недвижимой 

собственности и быть избираемыми на городские 
общественные должности; 

 право именоваться во всех актах почётными гражданами с 
присоединением этого названия к наименованию гильдии. 

В настоящее время звание Почётного гражданина приобрело 
несколько иной смысл. Теперь звание Почётного гражданина города 
присваивается людям, которые прославили свою малую Родину, внесли 
большой вклад в развитие родного города. Так, в Кольчугине звание 
"Почётный гражданин" присваивается решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино. Основаниями для присвоения звания 
"Почётный гражданин" являются:  

–   особые заслуги в области развития производства, народного 
образования, социального обеспечения, науки и техники, культуры, а также 
активное участие в общественной жизни города;  

–   совершение героического или мужественного поступка во благо 
города;  

–   большой вклад в развитие и укрепление международных, 
дружественных и экономических связей города Кольчугино, 
благотворительная деятельность; 

– непосредственное участие в боевых действиях в период Великой 
Отечественной войны. 
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ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

"О ПОЧЁТНОМ ГРАЖДАНИНЕ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО"  
 

1. Общие положения  
 

1.1. Звание "Почётный гражданин города Кольчугино" (далее – 

"Почётный гражданин") является высшей формой поощрения 
городского уровня.  
1.2. Звание "Почётный гражданин" присваивается гражданам 
Российской Федерации и других государств за выдающиеся заслуги, 
получившие широкое общественное признание в городе Кольчугино. 
Присвоение звания не связывается с фактом рождения 

удостаиваемых лиц в городе Кольчугино или проживания на его 
территории. 
1.3. Звание «Почётный гражданин» присваивается в канун 
юбилейных празднований Дня города Кольчугино, Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., кратных 5-ти годам. 
Звание «Почётный гражданин» присваивается решением Совета 

народных депутатов города Кольчугино, не более чем одному 
человеку. 
1.4. Основаниями для присвоения звания "Почётный гражданин" 
являются:  

– особые заслуги в области развития производства, народного 
образования, социального обеспечения, науки и техники, культуры, а 

также за активное участие в общественной жизни города;  
– совершение героического или мужественного поступка во благо 
города;  
– большой вклад в развитие и укрепление международных, 
дружественных и экономических связей города Кольчугино, 
долговременная и устойчивая благотворительная деятельность; 

– непосредственное участие в боевых действиях в период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. 

При этом удостаиваемый звания «Почётный гражданин» должен 
иметь авторитет у жителей города Кольчугино, обретённый долгой 
трудовой, общественной, культурной, научной, политической, 
хозяйственной, а также иной деятельностью с результатами для 

города Кольчугино. 
1.5. Звание "Почётный гражданин" не может быть присвоено лицу, не 
реабилитированному или имеющему не снятую или не погашенную в 
установленном законом порядке судимость, а также лицу, в 
отношении которого был вынесен и вступил в силу обвинительный 
приговор. 

 

2. Порядок представления к званию  

    "Почётный гражданин города Кольчугино"  
 

2.1. Организацию работы по присвоению звания "Почётный 
гражданин" осуществляет комиссия по награждению Почётной 



5 
 

грамотой и Благодарностью г. Кольчугино с приглашением 

авторитетных жителей города, представителей общественности. 
2.2. Инициаторами присвоения звания "Почётный гражданин" могут 
являться трудовые коллективы, общественные объединения, органы 
местного самоуправления.  
2.3. Для рассмотрения вопроса о присвоении звания "Почётный 
гражданин" предоставляются следующие документы:  

2.3.1. Ходатайство коллектива, объединения, выдвигающего 
кандидата;  
2.3.2. Выписка из протокола общего собрания о выдвижении 
кандидата; 

2.3.3. Две фотографии кандидата, размером 3x4 см; 
2.3.4. Справка, содержащая основные биографические данные 

кандидата (фамилию, имя, отчество; дату и место рождения; место 
жительства, образование, семейное положение, сведения об 
отсутствии не снятой или непогашенной судимости); 
2.3.5. Характеристика с отражением всей трудовой деятельности и 
подробным изложением конкретных заслуг, достижений кандидата, 
его вклада в повышение авторитета города Кольчугино;  

2.3.6. Копии наградных документов, полученных за указанные 
заслуги (если имеются); 
2.3.7. Копия (выписка) трудовой книжки. 

2.4. Материалы комиссии о присвоении звания "Почётный 
гражданин" вносятся на рассмотрение очередного заседания Совета 
народных депутатов города Кольчугино в соответствии с регламентом 

работы Совета. 
2.5. Комиссия рассматривает поступившие документы, готовит для 
заседания Совета проект решения о присвоении звания "Почётный 
гражданин" или отклоняет предложенные кандидатуры. 
2.6. О принятом решении комиссия информирует заявителя. 
2.7. Решение о присвоении звания «Почётный гражданин» 

принимается двумя третями голосов от избранного состава Совета 

народных депутатов. Решение подлежит обязательному 
опубликованию. 
2.8. Лица, получившие звание "Почётный гражданин г. Кольчугино", 
заносятся в Книгу Почётных граждан.  
2.9. Книга Почётных граждан представляет собой альбом в красной 

обложке с тиснёной надписью золотого цвета "Книга Почётных 
граждан", форматом А-3. В книгу заносятся следующие данные о 
Почётном гражданине: фамилия, имя, отчество, фото (10/15), дата и 
место рождения, дата присвоения звания «Почётный гражданин», 
биографические данные с перечислением заслуг и наград, основание 

присвоения звания "Почётный гражданин". 

Книга Почётных граждан хранится в администрации МО «Город 
Кольчугино». 
Комиссия осуществляет контроль за хранением и ведением Книги 
Почётных граждан города Кольчугино. 

Прейскурант 

Название организации 
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Александр Григорьевич Кольчугин родился в 1839 г. в г. Москва в 
большой купеческой семье. Согласно формулярного списка по службе 
купец второй гильдии и кавалер А.Г. Кольчугин является Старшиной 
Московского купеческого сословия, членом Московского отделения 
Совета торговли и мануфактуры, попечителем Петровско-
Хамовнического городского начального училища в Москве, он состоял во 
многих учреждениях, комитетах и т.д. Был награждён многими 
орденами и медалями «За большое усердие», а в 1988 г. был возведён в 
Потомственное Почётное гражданство. В 1871 г. близ села Васильевское 
Юрьев-Польского уезда он основал медно-латунный завод и город 
Кольчугино.  

Решением Кольчугинского Совета народных депутатов от 26.03.2003 
№ 282/16 за большой личный вклад в развитие общей культуры, 
просвещения, основание металлургического производства и города 
Кольчугино, постоянную попечительскую, благотворительную и 
меценатскую деятельность ему было присвоено звание Почётный 
гражданин города Кольчугино. 
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Барсукова, Алла Константиновна. Первопроходцы: [очерки]: [в 2-х кн.]: 

Кн.1/ А.К. Барсукова. – Владимир: ИНДЕКС, 1999. – 381 с.: фото. 

 

ОСНОВАТЕЛЬ ЗАВОДА 
 

Наш город называется Кольчугино. 

Спросите, почему? И большинство (не наши 

горожане) ответят, потому, что здесь делались 

кольчуги. И будут неправы. Название городу 

дала фамилия - Кольчугины. Кто же они были? 

В прошлом веке в Москве были хорошо 

известны купцы-промышленники Кольчугины, 

занимавшиеся торговлей медью, латунью, 

проволокой отечественного и заграничного 

производства. Одним из участников фирмы, 

занимавшейся торговлей металлом, был 

Александр Григорьевич Кольчугин. По 

наследству от отца Григория Григорьевича 

Кольчугина достался Александру Григорьевичу 

небольшой медерасковочный и проволочный завод близ города Серпухова. 

Завод имел довольно устаревшие водоприводные механизмы, водяной молот 

и печи. Развитию производства на этом заводе мешали ряд объективных 

факторов. И, видя бесперспективность этого дела, Александр Григорьевич 

решил перевести производство в другое место. Куда? Помог ему случай. 

В Юрьевском уезде Давыдовской волости в 28 верстах от 

Юрьева и в 45 от города Покрова, в одной версте от села Васильевского, в 

двух верстах от деревни Зайково и в трех верстах от деревни Литвиново на 

речке Беленькой стояла фабрика, принадлежащая купцу Соловьеву, 

который в ней производил политурную бумагу. Вот эту фабрику и купил А.Г. 

Кольчугин, намереваясь производить латунь для капсюлей и формы или 

патроны капсюльные. Для этого нужно было переоборудовать фабрику, а 

достаточного количества денег у Кольчугина не было, и он вынужден был 

обратиться к торговому дому "Вогау и Ко". Он получил их с одним условием, 

что денег и металла будет ему дано предостаточно, но завод надо строить с 

размахом и на современной по тому времени пароприводной тяге. 

Немецкая фирма "Вогау и Ко" заинтересовалась идеями строительства 

нового завода в Юрьевском уезде Владимирской губернии и посоветовала 

начать строительство не патронного и капсюльного, а более солидного, 

особенно обратив внимание на дальнейшее производство медного проката 

для развивающихся железных дорог России (медные листы шли на 

изготовление топок паровозов). 

Торговый дом "Вогау и Ко" поверил вновь созданному торговому дому 

"Кольчугин и Ко" и дал кредит 100 тысяч рублей. 

Имея за спиной солидных кредиторов, уверенный в успехе, с весны 1871 

года А.Г. Кольчугин начал строительство нового медеобрабатывающего 

завода близ села Васильевского. Начав производство продукции на 

недостроенном, не зарегистрированном во Владимирской губернии новом 

заводе, торговый дом "Кольчугин и Ко" попал в поле зрения Губернского 
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правления. На состоявшемся 25 апреля 1872 года собрании Владимирского 

Губернского Правления было дано разрешение на открытие завода 

5 мая 1872 года, после выпуска и продажи продукции на новом 

Васильевском заводе управляющий Н.И. Козлов получил из Владимирского 

Губернского Правления свидетельство следующего содержания: 

"Дано свидетельство сие из Владимирского Губернского Правления 

московскому купцу Александру Григорьевичу Кольчугину в том, что 

дозволяется ему, Кольчугину, существующую бумажную фабрику близ 

деревни Юрьевского уезда обратить в медно-латунное заведение для 

выделки капсюль с необходимым приспособлением для такого производства 

фабричных строений". 

Развернулось строительство. Шло расширение завода, на что пот-

ребовались большие расходы. Оплата строителям, рабочим, покупка нового 

оборудования, лесных угодий тоже стоили немалых средств. 

28 мая 1876 года правительство России утвердило торгово-промышлен-

ную фирму 'Товарищество латунного и меднопрокатного заводов Кольчу-

гина", но фактическими хозяевами фирмы были Вогау. 

Учитывая заслуги А.Г. Кольчугина в строительстве завода, а также то, 

что он был почетным потомственным гражданином и членом Московской 

Городской Думы, его ввели в правление и директорат Товарищества. Братья 

Вогау учли все: заслуги А.Г. Кольчугина, его желание развивать свой завод 

дальше, возможность "прикрытия" немецкой фирмы знаменитой в 

металлургии фамилией Кольчугиных, - и избрали, вернее, назначили А.Г. 

Кольчугина директором - распорядителем правления. Он будет избираться, 

и переизбираться и оставаться на этой должности вплоть до 1886 года, а 

затем разойдется по некоторым вопросам и полностью порвет все отношения 

с Правлением Товарищества и заводом, который построил. 

Оставшиеся годы он посвятит природе и охоте. В одной из его 

московских типографий будут издаваться книжные альманахи, посвя-

щенные природе, охоте. Часть своих средств он будет отдавать в приюты для 

престарелых и малолетних. 

Фамильная черта Кольчугиных – большое пристрастие к книжному 

делу и литературе. Александр Кольчугин собрал обширную библиотеку. 

Судьба свела его с Львом Николаевичем Толстым. Есть основание считать, 

что Кольчугин был знаком с Антоном Павловичем Чеховым. 

В период 1894-95 годов в его типографии выходит много книг о 

животных, их повадках, о природе. 

Умер Александр Григорьевич Кольчугин в 1899 году, и с ним за-

кончилась династия Кольчугиных – книготорговцев, купцов-заводчиков, 

основателей медно-латунных заводов. 

В исторических архивах сохранилась следующая запись: "Однажды, в 

конце прошлого столетия, когда управляющего заводом Кюнша вез на 

пролетке кучер Александр Алексеевич Суслов, при разговоре о Кольчугине 

Кюнш заметил: "Знаешь, Александр Алексеевич, что я тебе скажу: тебя 

забудут, меня забудут, многих забудут, но Кольчугина не забудут. Завод, 

поселок, а может в будущем и город будут носить его имя!" 

Слова его оказались пророческими. 
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Павел Николаевич Горшков родился в 1902 г. в г. Луга 
Ленинградской области. Работал на заводе «Севкабель». Находился во 
время Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде. В 1942 г. 
был откомандирован в Кольчугино на восстановление завода 
«Электрокабель». Работал на заводе главным инженером. Был 
награждён орденом Трудового Красного Знамени. Находясь на 
заслуженном отдыхе, занимался общественной работой. Им были 
написаны 2 книги по истории города: «Этапы большого пути» и 
«Кольчугино».  

Постановлением ГК КПСС и Горисполкома от 10.06.1981 № 293/13 
за безупречный и долголетний труд в развитии города Кольчугино и 
активное участие в общественной жизни ему было присвоено звание 
Почётный гражданин города Кольчугино. 
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Барсукова, Алла Константиновна. Жить – значит действовать/ А. 

Барсукова// Голос кольчугинца. – 2009. – 15 июля (N 51). – С. 7. 

 

ЖИТЬ – ЗНАЧИТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
 

Площадь имени купца Кольчугина – наиболее посещаемое место, сюда, 

к заводской проходной с давних пор устремляется поток заводчан. И все они 

сегодня идут дорожками благоустроенного сквера с установленным в центре 

его памятником основателю нашего города и Доской с фотографиями Почет-

ных граждан. 

Каждый раз, когда я прохожу мимо этой доски Почета, мне на память 

приходят стихи Леонида Мартынова: 

Скажи, какой ты след оставил? 
След, чтобы вытерли паркет 
И косо посмотрели вслед? 
Или незримый прочный след 
В душе людей на много лет? 
 
Да, есть в этой плеяде Почетных именно такой человек, оставивший 

прочный след не только в душе тех, кто его знал, но в истории нашего 

города. Имя его – Павел Николаевич Горшков. Девиз его «Жить – значит 

действовать», цель жизни – «Служение делу, верность долгу» 

Родился Павел Горшков вдали от здешних мест, и первые десятилетия 

его жизни прошли в Ленинграде, где он окончил электротехнический 

институт, получив специальность инженера-электрика. Трудился на заводе 

«Севкабель», совмещая работу с педагогической деятельностью в своем 

институте. Кабельная техника стала предметом его научных изысканий. И 

уже в 1940 году написанный Горшковым труд «Основы техники кабелей 

сильного тока» — утверждается в качестве учебника для энергетических 

ВТУЗОВ, а автор получает звание кандидата технических наук. 

Молодой ученый продолжает свою научную деятельность, но... год 1941-

й прерывает все планы. Полчища фашистов рвутся к городу на Неве. Уже в 

декабре 41-го в Ленинграде резко сокращен круг потребления электроэнер-

гии. Электроснабжение промышленности практически прекратить. Трамваи 

стояли, квартиры отключены от сети. 

В осаждённом городе – холод, голод, бомбежки... Но «Севкабель» 

продолжает работать, в первую очередь – на нужды фронта. Шатающиеся от 

голода рабочие, а это — в основном женщины, спешат к станкам. И вместе с 

ними трудятся такие же истощённые инженерно-технические работники. 

Павел Николаевич Горшков – в их числе. В те тяжелейшие блокадные дни 

он записывает в своем дневнике: «…чтобы не умереть с голода, варим хвою, 

запасли мешок петрушки... 11 сентября 1941 года в 23 часа 15 минут первая 

бомбежка завода «Севкабель», возникли два пожара. 16 октября первый 

артобстрел завода... Бомба упала около нашего дома, мы с мамой еле 

уцелели... 

...С 8 сентября 1941 года связь с Москвой только по Ладожскому озеру. 

...В мае 1942-го года завод получил задание изготовить 136 километров 

подводного силового кабеля. В июле выпустили 32 километра, а в октябре 
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выполнили весь заказ. Ленэнерго предполагал уложить кабель только зимой 

1942 года, что отодвигало подачу тока до 1943 года. По инициативе заводчан 

прокладка была осуществлена летом и осенью 1942 года с баржи, что дало 

возможность дать ток Ленинграду уже осенью 1942 года. 

Немцы пытались разбомбить баржу, но не могли её найти. 30 октября 

было совершено нападение во время прокладки четвертой линии. Было 

сброшено 16 бомб, убито 19 человек и ранено 12. Но ни одно судно не было 

потоплено. Линия была проложена, и Ленинград уже к зиме получил 

электроэнергию, равную суточной норме 200 тонн топлива. 

Скупые дневниковые строчки – констатация фактов. Но пишет-то их – 

очевидец, по скромности своей не говорящий ни слова о себе. А ведь он – 

один из непосредственных участников, как изготовления, так и прокладки 

этого спасительного для ленинградцев кабеля жизни. 

Истинный патриот своей Родины, ночью, при тусклом свете свечного 

огарка он воспроизводит в своем дневнике прозвучавшие по радио строчки 

поэта-блокадника Николая Тихонова:  

Враг силой не мог нас осилить,  
Нас голодом хочет он взять,  
Отнять Ленинград у России,  
В полон ленинградцев забрать.  
Такого вовеки не будет  
На невском святом берегу.  
Рабочие русские люди  
Умрут, не сдадутся врагу. 
Вместе с поэтом Павел Николаевич уверен – блокада будет прорвана. И 

этот день настал. Но Горшков уже откомандирован в Кольчугино. 

«Жить – значит действовать». Согласно этому девизу Павел Николаевич 

с присущей ему энергией, профессионализмом, трудолюбием приступает к 

новому для себя делу – организации восстановления завода 

«Электрокабель». И, как всегда, главное в его работе – творчество. Уже здесь, 

в Кольчугине, он сконструировал соединительную муфту для полевых 

кабелей. И не только создал эту так нужную фронту новинку. Он выезжал на 

фронт для ее монтажа и апробирования. И успокоился только тогда, когда 

был получен отличный результат. 

В трудное для страны время все явственней ощущается кадровый голод 

– не хватает специалистов энергопромышленности. Опыт преподавательской 

деятельности, известный работникам наркомата, дает право кандидату 

технических наук Павлу Николаевичу Горшкову стать директором 

организованного в 1943 году в Кольчугине Электромеханического 

техникума, который за пять лет своего существования выпустил сотни столь 

необходимых специалистов. 

И снова Горшков трудится на заводе «Электрокабель», свои знания, 

умения и опыт отдавая и реконструкции предприятия, и освоению новых 

видов изделий, и организации высокой культуры производства. 

Судьба свела меня, тогда еще молодого журналиста, с главным 

инженером Павлом Николаевичем Горшковым. И первое, что бросилось в 

глаза, это его интеллигентность. Он умел говорить просто и доступно о 

самых серьезных вещах, умел слушать собеседника, понять характер и 
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индивидуальность человека, был всегда вежлив, корректен, приветлив. 

Беседовать с Горшковым было легко и приятно. И это при том, что он умело 

и тактично отстаивал свою точку зрения. Мы быстро нашли общность взгля-

дов. А особенно подружились в годы его работы над книгами о Кольчугине. 

И снова вспоминаю его девиз: жить – значит действовать. Неминуемо: к 

каждому из нас приходит пенсионная пора. Что делать? Как жить? Эти 

вопросы долго не занимали Горшкова. Он занялся новой для себя деятель-

ностью – краеведением. И поскольку Кольчугино – не его родина, не город 

его детства, юности, Горшков обращается к архивам. Человек ответственный 

и добросовестный, Павел Николаевич окунается в исследовательскую 

работу. Государственные архивы, библиотеки, музеи Кольчугина, 

Владимира, Москвы становятся на долгое время местами его работы. 

И снова читаю записи в его дневнике. 

...О книге: она не должна быть только повествовательно-описательной, 

она должна быть живой и перекликаться со всем, что волновало людей во 

весь описываемый период. Несколько позже он запишет о стиле работы 

писателя. 

...Вчера по телевизору театральный критик говорил, что у Чехова были 

свои любимые мысли, которые он вкладывал в уста своих героев. Какие же у 

меня любимые мысли? Они есть, но их надо сформулировать. Каждая 

статья, каждая книга должна иметь основные мысли, свою главную идею. 

Я часто думаю над тем, какая же главная мысль должна пронизывать 

книгу «Кольчугино». Думается, надо показать, как революция раскрыла 

способности, таланты русских людей, которых в народе непочатый родник. 

Надо ярче показать все это на отдельных примерах. 

Несколько лет работы в архивах, сотни бесед с ветеранами, рабочими 

заводов, изучение истории предприятий города, проверка и перепроверка 

фактов, дат, биографий. И в результате из-под его пера выходят книги 

«Этапы большого пути» – 1975 г. и «Кольчугино» – 1981 г. 

Это были первые и самые достоверные книги об истории нашего города. 

А автор – человек уже немолодой, но полный энергии продолжает творить. В 

его планах – малоизученная тема – краеведческая история Кольчугинского 

района. Увы! Не пришлось Павлу Николаевичу воплотить мечту в жизнь. 

Так какой же след оставил этот человек? След памяти на много-много 

лет. Главными в его жизни были: честность, трудолюбие, совестливость, 

бескорыстие – те человеческие качества, которые и должны определять лич-

ность Почетного гражданина, достойного быть примером для всех 

последующих поколений. 
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Пётр Фадеевич Ломако родился в 1904 г. в г. Темрюк на 
Кубани. Свою трудовую деятельность начал в Ленинграде. С 
октября 1937 г. до мая 1939 г. был директором завода имени 
Орджоникидзе. За время работы на заводе на руководящей 
должности смело выдвигал молодых инженеров, значительно 
увеличил заработную плату рабочим. С 1939 г. Пётр Фадеевич 
Ломако занимал ответственные посты в Министерстве, а с 1965 г. 

был министром цветной металлургии СССР. Более 40 лет занимал 
министерские посты, за что занесён в Книгу рекордов Гиннесса. 
Избирался делегатом всех съездов КПСС. Был награждён 11-ю 
орденами и многими медалями. Ему присвоено звание Героя 
Социалистического труда. Оказывал большую помощь в 
реконструкции завода имени Орджоникидзе.  

Постановлением ГК КПСС и Горисполкома от 25.08.1977  
№ 356/13 за особый трудовой вклад, вложенный в развитие 
города Кольчугино и его промышленности, ему было присвоено 
звание Почётный гражданин города Кольчугино. 
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Барсукова, Алла Константиновна. Первый почётный – созидатель/ А. 

Барсукова// Голос кольчугинца. – 2013. – 17 июля (N 50). – С. 4. 

 

ПЕРВЫЙ ПОЧЁТНЫЙ – СОЗИДАТЕЛЬ 
 

В заводском музее на почетном месте висит портрет П.Ф. Ломако. А в 

книге отзывов – запись, датированная мартом 1976 года: «Я всегда с 
волнением вспоминаю свою работу на Кольчугинском заводе в 1937-1939 
годах. Очень рад тому, что мне доводится часто бывать у вас, быть активным 
участником дел в развитии завода и города Кольчугино. На добрую и долгую 
память! П.Ф. Ломако, март 1976 года». 

Каким был Пётр Фадеевич? Вспомним... 

...Тридцатые годы прошлого столетия. Выпускник института цветных 

металлов и золота, прошедший школу мастерства на Ленинградском 

«Красном выборжце», в 1937 году был назначен директором кольчугинского 

завода по обработке цветных металлов. Время было суровое, ответственность 

– огромнейшая. И первое, с чего он начал – знакомство с коллективом. 

Поставлена задача – увеличить выпуск проката, улучшать качество. 

Сутками пропадал в цехах, подавая пример личного трудолюбия и 

добросовестности. Заботился не только о производстве, предметом внимания 

были и бытовые условия жизни заводских металлургов. Не только  

руководителей, инженеров знал молодой директор, по имени-отчеству 

величал и рабочих. Плоды его руководства были ощутимы: за 1938 год вы-

пуск продукции вырос на 35%. 

В 1939 году Ломако был переведен в Наркомат, а в июне 1940 года 

назначен Наркомом цветной металлургии СССР. И на этом посту почти 

полвека энергия, профессионализм, трудолюбие министра были вложены в 

развитие цветной металлургии - строительство новых заводов, оснащение их 

высокопроизводительным оборудованием. Созидателем назвали Петра 

Фадеевича  его сподвижники. «Человек-глыба, человек-легенда», – так 

характеризовали они его в своих воспоминаниях.  

Созидателем для страны, для людей, Великим Русским человеком 

назвал Ломако бывший директор завода имени Орджоникидзе Михаил 

Иосифович Темкин, сказав: «Велика его заслуга перед заводом, городом и 
перед всей Россией, и надо, чтобы люди об этом помнили». Помните, 

кольчугинцы. Это министр Ломако назвал наш завод флагманом цветной 

металлургии. Это он постоянно заботился о реконструкции завода, о 

возведении новых цехов, об улучшении бытовых условий кольчугинцев. С 

его помощью были построены корпуса больничного городка, многоэтажные 

дома на улице Московской, разлилось наше кольчугинское море. 

Михаил Иосифович Темкин вспоминал: «В один из приездов в 
Кольчугино Петр Фадеевич захотел осмотреть новый больничный корпус, 
который недавно построил завод. Мы вместе обходили палаты. Он интересо-
вался всем, вплоть до обеспечения лекарствами – и обратил внимание на то, 
что межэтажные лестницы отделаны дорогостоящей мраморной плиткой. 
Должен сказать, я подумал в ту минуту: обругает за расточительство. А он 
обронил: 

– Молодцы! Для людей жалеть ничего не надо». 



15 
 

Вальцовщик завода, Герой Социалистического Труда Михаил 

Савельевич Алпаткин был депутатом Верховного Совета РСФСР. Провожая 

его на одно из заседаний Верховного Совета, директор завода М.И. Темкин 

дал напутствие: «Если будет встреча с министром, расскажи Петру 
Фадеевичу о развернувшемся в городе многоэтажном строительстве жилья». 

Поручение Темкина Алпаткин выполнил, он не только рассказал о 

новостройках, но и посетовал, что денег не хватает. Министр не оставил без 

внимания просьбу, через некоторое время орджоникидзевцам была пере-

ведена немалая сумма денег. 

Петр Фадеевич любил завод и старался бывать в Кольчугине как можно 

чаще. А мы, журналисты, старались взять у него интервью. В один из таких 

приездов, в 1966 году, мне удалось побеседовать с министром. В процессе 

беседы он отметил «узкое место – недостаток воды – грозящее 
водоснабжению завода», и рекомендовал начать строительство 

водохранилища. 

Его рекомендация была принята во внимание. И в 1977 году состоялось 

открытие водохранилища, на котором он был почетным гостем. Открывая 

памятную доску, Петр Фадеевич признался, что ещё в предвоенные годы он 

мечтал о создании такого водохранилища. Мечта его осуществилась! 

В тот же день Петру Фадеевичу Ломако было присвоено звание – 

Почетный гражданин города Кольчугино, которым он гордился не менее, 

чем другими наградами. 

Каким же был в жизни наш первый Почетный гражданин? О его 

лучших личных качествах говорили и говорят его сподвижники: 

«Мы все, кто непосредственно работал под его началом, преклоняемся 
перед его неукротимой энергией, его способностями, знаниями, добросовест-
ностью и государственным подходом», – сказал А.С. Гинсбург. 

«Много лет я наблюдал высшие власти нашего государства с очень 
близкого расстояния, скажу одно: главное, чтобы руководителем (государства 
ли, правительства, министерства) была не только личность — интересная, 
неординарная, но чтобы еще был порядочный, интеллигентный человек. Не 
на словах, а в своей повседневной жизни», – эти слова, сказанные бывшим 

управляющим делами Совмина СССР М.С. Смиртюковым о П.Ф. Ломако, 

думаю, надо помнить ежедневно, ежечасно всем нынешним руководителям 

разных рангов. 

Заканчивая рассказ о человеке-созидателе, внесшем огромный вклад в 

развитие нашего города, хочу повторить заключительные строчки моего 

очерка «Солдат цветной металлургии», опубликованного в книге «Пер-

вопроходцы II»: «Нет, не умер и никогда не умрет Петр Фадеевич Ломако. 
Память о нем останется не только в сердцах ныне живущих современников. 

По улице имени Ломако в Кольчугине каждый день идут на завод 
металлурги. В Алмазном фонде страны хранится уникальный алмаз, 
названный его именем. А в звездных высотах Вселенной сияет и шлет свой 
свет всему человечеству звезда «Петр Ломако» 

Вечная ему слава! 

Помните о первопроходце Петре Ломако, мои земляки! 
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Иван Алексеевич Шиманаев родился в 1906 г. в деревне 
Круглышево Александровского уезда. В 1928 г. был направлен в 
Кольчугино инспектором района, затем работал заведующим 
районо. В годы Великой Отечественной войны был командиром 
артиллерийской батареи, награждён орденами и медалями. После 
войны работал на заводе имени Орджоникидзе, заместителем 

секретаря парткома, заведующим отделом пропаганды горкома, 
преподавал в школе, занимался лекционной пропагандой, вёл 
большую общественную работу. 

Постановлением ГК КПСС и Горисполкома от 10.06.1981 № 
293/13 за безупречный и долголетний труд в развитии города 
Кольчугино и активное участие в общественной жизни ему было 
присвоено звание Почётный гражданин города Кольчугино. 
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Емельянов Юрий Петрович. Слово о Шиманаеве/ Ю.П. Емельянов. – 

Кольчугино: Кольчугинская Межпоселенческая центральная библиотека, 2011. 

– 9 с.: фото. 

 

СЛОВО О ШИМАНАЕВЕ 
 

В карточке учёта ветерана Ленинского комсомола записано: Шиманаев 

Иван Алексеевич родился 21 июня 1906 г. в деревне Круглышево 

Александровского района Владимирской области. 23 февраля 1923 г. стал 

членом комсомольской ячейки Успенско-Мухановского стекольного завода, 

год вступления в члены Коммунистической партии - 1928-й во Владимире, с 

1972 года – председатель городского Совета ветеранов при Кольчугинском 

горкоме ВЛКСМ. 

Скупые строки анкеты, а за ними нелёгкая, но прекрасная жизнь 

комсомольца 20-х годов, учителя, затем директора школы, заведующего 

районо, лектора, комсомольского наставника и офицера-артиллериста. 

Семья, в которой вырос Иван Алексеевич, была многодетной, как у 

многих жителей России того времени. Отец работал гончаром на 

близлежащем стекольном заводе. Грамоте он научился в сельской школе, а 

мать так и осталась неграмотной. 

В 13-летнем возрасте мать отвела маленького Ваню в церковно-

приходскую школу. Зимой он учился, а летом вместе со сверстниками 

работал на стекольном заводе мальчиком-принимальщиком готовой 

продукции – бегал с железным совком и с горячими пузырьками и сосудами 

от обжигательных печей до рабочего-приёмщика и обратно. 

Начальную школу Ваня Шиманаев успешно закончил в 1917 г. Хотел 

продолжить учёбу в 5-м классе, но началась гражданская война. 

Осенью 1925 г. молодой комсомолец стал студентом Владимирского 

педагогического института. Но время было тяжёлое, в школах не хватало 

квалифицированных педагогов, и Шиманаев, не успевший закончить 

учебное заведение, Александровским УОНО был назначен старшим 

пионервожатым детского дома им. Демьяна Бедного, расположенного около 

станции «Арсаки». Через некоторое время Шиманаев направляется на учёбу 

во Владимирскую Совпартшколу. В сельскую школу Судогодского района 

И.А. Шиманаев был уже направлен на работу квалифицированным 

педагогом, которая временно прервалась службой в Красной армии, где он 

дослужился до командира взвода во втором артиллерийском полку 

Северокавказской армии. 

Осенью 1929 г. демобилизованный военный приезжает в Кольчугино и 

становится инспектором районного отдела народного образования.  

Шли годы первой пятилетки. Страна строила Днепрогэс, Магнитогорск, 

Турксиб. Но не было забыто и подрастающее поколение.  Быстрыми темпами 

строились новые школы, выпускались новые учебники.  Открывались  новые  

техникумы   и   вузы.   Так,   в   Кольчугине 1 сентября 1931 г. был открыт 

учебный комбинат им. Н.К. Крупской. 

И добросовестно трудился молодой инспектор, а потом и заведующий 

районо И.А. Шиманаев, показывая незаурядные организаторские 

способности. Смело и умело решал самые трудные вопросы, создавая и 

2 
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открывая новые школы в самых отдалённых деревнях и уголках 

Кольчугинского района. 

В апреле 1932 г. Иван Алексеевич назначается преподавателем 

обществоведения по подготовке техников узкой специализации (ФЗТК) при 

учебном комбинате им. Н.К. Крупской. 9 ноября 1935 г. нарком просвещения 

А.С. Бубнов подписал приказ о назначении Шиманаева директором 1-й 

образцовой Кольчугинской средней школы. Всегда доброжелательный, 

активный, вдумчивый, Иван Алексеевич много сделал, чтобы 1-я 

Кольчугинская средняя школа стала одной из лучших в области. Но 

незадолго до начала Великой Отечественной войны Шиманаев во второй раз 

возглавил районо. 

Время было трудное: не хватало школьных зданий, учителей, 

учебников, топлива, школьной мебели и порой даже мела. На плечи 

молодого руководителя народного образования со штатом из 4-х инспекторов 

легла наитруднейшая задача: создать условия для дальнейшего всеобуча 

детей школьного возраста. Пешком по бездорожью Иван Алексеевич десятки 

раз прошёл весь район от села Ваулова до деревни Красная Гора, от 

Новобусина до Бавлен. Со всей энергией он занимался строительством 

новых школ в районе, комплектованием их учительскими кадрами, 

проверкой качества учёбы, оказанием помощи молодым учителям, и 

казалось, что ничто не предвещало беды, но… 

…Но она неожиданно пришла в летнее утро 22 июня 1941 г. И человек 

самой мирной профессии на земле оставил школы, детей и ушёл на фронт. 

«Забыть эти годы, вычеркнуть их из жизни невозможно. Сколько сил, 

здоровья, времени взяли они, - рассказывал И.А. Шиманаев, - оставив на 

недобрую память жгучую боль в костях и венозные узлы на ногах. Тяжела 

служба солдатская. Было всякое: жарился под лучами палящего солнца, 

видел предсмертный сон, замерзая в суровую зимнюю ночь в окопах под 

Ленинградом. Испытал нервную дрожь под финским миномётным огнем в 

душном блиндаже в канун своих именин. Сырые землянки в лесах, 

короткие, часто на снегу привалы. Сколько их было?» 

После демобилизации Иван Алексеевич возвращается домой. 

«Секретарь горкома партии Малюшин С.К. и директор Кольчугинского 

завода по обработке цветных металлов имени С. Орджоникидзе Карасёв П.Г. 

проявили ко мне особое внимание, – вспоминал И.А. Шиманаев. – Они 

предложили мне, поскольку школы кадрами учителей полностью 

укомплектовались, пойти работать в цех № 5 – секретарём партийной 

организации. Цех – один из ведущих на заводе, в нём работало более тысячи 

человек. Так я был избран секретарём партийной организации цеха, а через 

год был избран заместителем секретаря парткома завода…» 

Время было послевоенное, тяжёлое, в стране по-прежнему существовала 

карточная система на продовольственные и промышленные товары, 

свирепствовала инфляция, а заводам были даны строгие правительственные 

задания-планы, а их нужно было выполнять. Иван Алексеевич мобилизует 

коммунистов на выполнение производственных планов цехов и отделов, 

снижение брака продукции, экономию металла, топлива, электроэнергии, 

материалов и повышение производительности труда. 
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За добросовестный труд Шиманаев был выдвинут на должность 

заведующего отделом пропаганды и агитации в горком КПСС.  

Проходят годы, и снова учительствует бывший воин и офицер. В 

свободное от уроков время он ведёт большую общественную и лекционную 

работу, сотрудничая в обществе «Знание» и в Кольчугинском Совете 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. И.А. 

Шиманаев часто выступает с лекциями на самые разные темы перед 

рабочими кольчугинских предприятий, колхозниками района, учащимися 

техникума, профтехучилищ и школ. 

«Пять последних лет моего учительского стажа были отданы 

Кольчугинскому среднему профессионально-техническому училищу № 5. 

Здесь я преподавал политическую экономию, эстетическое воспитание и вёл 

политический семинар с преподавательским составом училища. Без 

преувеличения скажу, годы работы  в  училище были лучшими годами в 

моей жизни, когда я работал с увлечением…», – писал И.А. Шиманаев. 

Иван Алексеевич 17 лет активно работал в Кольчугинском Совете 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Он 

принимал активное участие в увековечении памяти революционеров нашего 

края, при его содействии в городе появились улицы: Щербакова, 

Добровольского и Алексеева. 

Уйдя на пенсию, Шиманаев становится председателем Совета ветеранов 

Ленинского комсомола, созданного при Кольчугинском горкоме ВЛКСМ. Он 

часто выступал с докладами перед пионерами и комсомольцами, 

редактировал и рецензировал историко-краеведческие книги, работал над 

рукописями будущих книг по истории Кольчугинской комсомольской 

организации и Кольчугинского народного образования. Ещё задолго до 

войны Иван Алексеевич начал собирать материал по истории города. 

Люди города и района всегда будут благодарны своему учителю и 

наставнику, не случайно к его многочисленным боевым и трудовым 

наградам прибавилось ещё и заслуженное звание – «Почётный гражданин 

города Кольчугино». 

Кольчугинцы не забыли своего земляка: его именем названа улица на 

Ленинском посёлке, где он когда-то молодым комсомольцем участвовал в 

благоустройстве и в дорожных работах на субботниках и воскресниках. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Улица Шиманаева. Фото 2006 г. 
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Валентин Иванович Веденеев  родился в 1921 г. в селе 
Флорищи Кольчугинского района. Работал на заводе имени 
Орджоникидзе. Участник Великой Отечественной войны. Лётчик 
истребительной авиации. Совершил 182 боевых вылета и сбил 24 
вражеских самолёта. Награждён орденами и медалями. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 г. ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны 

работал на заводе имени Орджоникидзе и проводил с молодёжью 
военно-патриотическую работу. 

Постановлением ГК КПСС и Горисполкома от 10.06.1981 № 
293/13 за безупречный и долголетний труд в развитии города 
Кольчугино и активное участие в общественной жизни Веденееву 
было присвоено звание Почётный гражданин города Кольчугино. 
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Барсукова, Алла Константиновна. Первопроходцы: [очерки]: [в 2-х кн.]: 

Кн.1/ А.К. Барсукова. – Владимир: ИНДЕКС, 1999. – 381 с.: фото. 
 

ЖИЗНЬ – ПРИМЕР 
 

На фронтоне здания заводоуправления – 

мемориальная доска: "На нашем заводе с 1937 по 1941 

год и с 1959 по 1988 год работал Валентин Иванович 

Веденеев. 

В годы Великой Отечественной войны летчик-

истребитель В.И. Веденеев сбил 24 вражеских 

самолета, за что был удостоен звания Героя Советского 

Союза. 

Умер 1 февраля 1988 года". 

Валентин Иванович Веденеев – единственный на 

заводе, удостоенный высшей награды Родины за 

боевые подвиги на фронтах Великой Отечественной. И как бы время ни 

отодвигало нас от тех грозных военных дней, подвиги Героев не меркнут, а 

их имена остаются в памяти на века. 

Трудовой путь будущего Героя начинался в заводских цехах. Слесарь – 

выпускник технического училища – трудился в ремонтно-механическом и, 

несмотря на юный возраст, ходил в передовиках. Активный и 

любознательный, Валентин всегда был в гуще событий. Объявляется 

воскресник, Веденеев в числе инициаторов, нужно выполнить срочное зада-

ние, вместе с друзьями остается на вторую смену. Инициатива била ключом. 

Но была у юноши затаенная мечта – в небо тянуло. 

Очень кстати в Кольчугине аэроклуб открылся. Записался туда Ва-

лентин, несколько прыжков с парашютом совершил. Мечта окрепла. И – в 

феврале 1941 года он стал курсантом Краснодарской военной авиационной 

школы пилотов. Закончил учебу и сразу – на фронт. 

Сначала он был пилотом, затем последовательно старшим пилотом, 

старшим летчиком, командиром звена, заместителем командира 

авиаэскадрильи, заместителем командира авиационного полка. 

В боях на Западном и Ленинградском фронтах Валентин Иванович 

Веденеев показал себя бесстрашным воздушным бойцом, талантливым 

летчиком-истребителем. Вступив на боевой путь в трудный период блокады 

Ленинграда, молодой пилот Веденеев в тяжелых схватках с врагом 

настойчиво перенимает опыт лучших истребителей фронта и уже в 1943 году 

становится опытным летчиком полка, а в 1944 - известным героем не одного 

десятка славных побед под Псковом, Нарвой и Выборгом. Выполняя задания 

командования, Валентин Иванович за годы войны совершил 182 боевых 

вылета, из них: на прикрытие наземных войск – 72, на прикрытие баз и 

коммуникаций фронта – 43, на сопровождение бомбардировочной 

штурмовой авиации – 36, на разведку и штурмовку войск противника - 32 

боевых вылета. 

30 августа 1942 года группа наших истребителей, вылетавшая на 

перехват противника, вела тяжелый воздушный бой с превосходящими 

силами противника (11 советских самолетов против 24 немецких). 
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В результате 30-минутного боя наши истребители потеряли один 

самолет, уничтожили 6 самолетов противника. В бою особую отвагу и 

геройство проявил молодой пилот, сержант В.И. Веденеев, лично сбивший 

вражеский самолет. Это была первая победа отважного истребителя. 

8 ноября 1942 года сержант Веденеев, отражая бомбардировочный 

налет на станцию Лихарево, вместе с четырьмя другими летчиками ведет 

бой против 16 вражеских бомбардировщиков. Группа, встретив 

бомбардировщиков при подходе к цели, врезалась в строй противника и 

мощным огнем рассеяла его, тем самым не дала возможности противнику 

осуществить бомбардировку наших железнодорожных эшелонов. В.И. 

Веденеев пополнил свой счет двумя групповыми победами. 

22 февраля 1944 года, выполняя задание по разведке и поиску 

противника, ведущий, старший лейтенант В.И. Веденеев заметил два 

вражеских самолета. Несмотря на низкую облачность и сильный зенитный 

огонь противника, он начал бой и в одной из атак на бреющем полете вогнал 

в землю немецкий самолет. 

13 июня 1944 года, прикрывая боевые порядки наземных войск, группа, 

состоящая из шести истребителей, под командой старшего лейтенанта 

Веденеева была наведена на эшелон противника, в который входило 15 "Ю-

87" и шесть "МЕ-109". Здраво оценив обстановку, Веденеев приказал двум 

самолетам связать боем истребителей, а сам во главе четверки врезался в 

лоб бомбардировщикам. В результате первой атаки командир сбил головного 

"Юнкерса", остальные беспорядочно сбросив груз, рассеялись в разные 

стороны. Атака была настолько стремительной и внезапной, что истребители 

противника не сумели оказать противодействия. 

Это только несколько примеров, говорящих о мужестве и отваге 

Валентина Ивановича 

Являясь одним из лучших разведчиков и мастером штурмовых ударов, 

Веденеев десятки раз водил летчиков эскадрильи на поиск наземного 

противника и наносил ему большой урон. 

С 1942 по 1945 годы В.И. Веденеев успешно провел 52 воздушных боя и 

лично сбил 24 вражеских самолета. 

За личную отвагу, мужество и геройство, проявленные в боях с 

фашистскими захватчиками, за 24 сбитых самолета противника, за умелое 

командование в воздухе группами и подразделениями Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года Валентину Ивановичу 

Веденееву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали "Золотая Звезда". За боевые отличия Веденеев был 

награжден кроме того, орденами Красного Знамени, Красной Звезды, 

медалями "За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда", "За победу над 

Германией" и другими. 

В 1959 году в звании полковника Валентин Иванович закончил 

военную службу, приехал в Кольчугино и снова пришел на родной завод. 

Здесь и трудился он заместителем начальника спецотдела до последнего 

дня своей жизни, ведя в то же время большую патриотически-

воспитательную работу. Жизнь Героя – пример для подрастающего 

поколения кольчугинцев. Слава ему на все времена! 
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Виктор Николаевич Колесов родился в 1917 г. в городе 

Кольчугино. Окончил училище циркового и эстрадного искусства. 
Служил на Черноморском флоте и участвовал в Великой 
Отечественной войне. После войны работал в аппарате горкома 
КПСС. Активно участвовал в общественной жизни города, был 
лектором общества «Знание», председателем городского комитета 

защиты мира. В 1993-1994 гг. участвовал в написании Книги 
Памяти о погибших кольчугинцах в годы Великой Отечественной 
войны. Был награждён орденами и медалями. 

Постановлением ГК КПСС и Горисполкома от 12.12.1985 № 
505/20 за безупречный труд в народном хозяйстве и активное 
участие в общественной жизни города Колесову было присвоено 
звание Почётный гражданин города Кольчугино. 
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Барсукова, Алла Константиновна. Среди героев это имя/ А. Барсукова// 

Голос кольчугинца. – 2014. – 7 мая (N 33). – С. 3. 

 

СРЕДИ ГЕРОЕВ ЭТО ИМЯ 
 

Имя Виктора Николаевича Колесова золотыми буквами вписано в 

историю Кольчугина, он – Почётный гражданин города. Двенадцать лет 

нет его с нами, но память о нем жива. Вот как вспоминают о нём его 

правнук. 
 

Горжусь своим прадедом 
 

Мой прадед Колесов Виктор 
Николаевич для меня – герой. Он родился 
13 ноября 1917 года. Детские годы моего 
прадедушки прошли в нищете и 
лишениях. Его рассказы о детстве 
удивляли меня тем, насколько тяжело 
было жить людям в то время и как они 
легко переносили трудности. Раннее дет-
ство мой прадед провел в деревне 
Большое Петровское. Когда он пошел 
учиться в начальную школу, семья 
переехала в Золотуху. Средняя школа в те 
годы была только в Кольчугине, и в пятый 
класс прадедушка пошел уже в городе. В 

эти годы он несколько лет жил с отцом в «тысячном» общежитии, а с мате-
рью виделся только в выходные. 

В 1929 году в жизни моего прадеда произошла встреча, которая 
определила его выбор профессии. В это лето в Кольчугино приезжал цирк 
«Шапито», и знакомство с артистом цирка Николаем Бауманом 
перевернуло всю жизнь моего прадедушки. После окончания школы он 
поступил в цирковое училище, обзавёлся друзьями среди артистов и 
среди животных цирка. Жизнь била ключом. Мой прадед гастролировал с 
цирком по разным городам нашей страны. Он выступал во Владивостоке, 
Хабаровске, Курске, Саратове, Улан-Удэ и других городах. 

Когда подошло время служить в армии, прадедушка ушел на 
Черноморский флот матросом. Узнав, что он артист цирка, командование 
направило его для прохождения службы в Черноморский ансамбль песни 
и пляски в городе Севастополе. Его служба в армии подходила к концу, 
но вдруг началась война. 

Все произошло внезапно, в субботу 21 июня 1941 года. Это был 
последний мирный день. Мой прадед в то время находился в 
Севастополе. Там в Доме офицеров он с ансамблем давал концерт, на 
который, почему-то, пришло много лётчиков-офицеров. Вернувшись 
поздно с концерта, все матросы стали готовить на воскресенье белую 
парадную форму. Как подобает, мой прадед повесил форму на дуги 
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кровати и лег спать. Спалось плохо, что-то тяжёлое, грустное, неведомое, 
какое-то предчувствие сжимало грудь. В первом часу ночи (уже 22 июня), 
тишину в Севастополе нарушили артиллерийские выстрелы. Это был 
условный знак «большой сбор». По этому сигналу все, кто находился на 
берегу, должны немедленно прибыть к месту своей службы. В эту ночь 
Севастополь подвергся первым налетам и бомбежкам немецких 
самолетов. Мой прадед чуть не погиб. В эту ночь он стал свидетелем 
гибели мирных жителей. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, и все 
артисты ансамбля подали прошения об отправке их на передовую, но 
маршал Ф.С. Октябрьский определил для артистов другой путь 
сражений. Они должны были на передовой поднимать боевой дух наших 
бойцов. В составе ансамбля мой прадед дал более двух тысяч концертов 
непосредственно на передовой, в осажденном Севастополе, Одессе, 
Новороссийске, Керчи и на Кавказе, они сопровождали наши войска в 
Румынии и Болгарии. За годы войны им не раз приходилось участвовать 
в боевых действиях, а ансамбль потерял многих своих артистов. За 
доблесть и смелость мой прадед награжден орденами «Красной Звезды», 
«Отечественной войны 2 степени» и медалями: «За боевые заслуги», «За 
оборону Севастополя», «За оборону Одессы», «За оборону Новороссийска» и 
другими. 

После окончания войны мой прадед перевез свою семью в Се-
вастополь, где участвовал в восстановлении разрушенного города. Но 
потом с семьей вернулся в родное Кольчугино. 

В мирное время мой прадед много времени и сил отдал для 
сохранения мира на нашей планете. Он был активным сотрудником 
комитета по защите мира, проводил много лекционных занятий на всех 
предприятиях нашего города по международной обстановке. В конце 80-х 
годов мой прадед стал редактором «Книги памяти» нашего города. В этой 
книге были собраны сведения о кольчугинцах, которые погибли в годы 
Великой Отечественной войны. В ходе этой работы прадедушка 
встречался со многими людьми, получал большое количество писем от 
родственников погибших. Он много встречался с учащимися школ, так 
как хотел, чтобы они не забывали о том горе, которое принесла нашей 
стране Великая Отечественная война. 

За свою работу мой прадедушка был удостоен звания «Почетный 
гражданин города Кольчугино». 

Мой прадед умер в 2002 году. Семь лет он был моим лучшим другом 
и участником всех моих игр. Сейчас мне его часто не хватает, но, проходя 
по площади перед заводом, я вижу его фотографию на стенде и вспоми-
наю о нем. 

Роман КОЛЕСОВ, студент МИСиС 
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Павел Михайлович Зернов родился в 1905 г. в деревне 

Литвиново Кольчугинского района. С 1919 г. до 1925 г. трудился 

рабочим на Кольчугинском заводе, после чего ушёл на 
комсомольскую работу и до 1926 г. был секретарём Кольчугинского 
районного комитета ВЛКСМ. Учился на рабочем рабфаке, затем в 
МВТУ им. Баумана. Окончил аспирантуру, работал 
преподавателем. В 1938 г. Зернов был назначен главным 
инженером, а затем начальником Главного управления тракторной 
промышленности Наркомата машиностроения. В 1945 г. был 
назначен директором КБ-11, занимавшегося созданием атомного 
оружия. Дважды Герой Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской и дважды лауреат Сталинской премий, кандидат 
технических наук. 

Решением совета народных депутатов города Кольчугино от 
31.05.2007 № 158/20 Зернову было присвоено звание Почётный 
гражданин города Кольчугино. 
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Ребров Валерий Иванович. Кольчугино – мой город: завод, город, события, 

люди (прошлое и настоящее)/ В.И. Ребров. – Кольчугино: Кольчугинская 

типография, 2006. – 283 с.: ил. 

 

БИОГРАФИЯ НЕ ИЗ ОБЫКНОВЕННЫХ 
 

Каждый, кто подходит к парадному подъезду заводоуправления 

завода имени Орджоникидзе, с правой стороны у входа на стене видит 

мемориальную доску с надписью: 

«На нашем заводе в 1919–1925 годах работал уроженец д. Литвиново 
Павел Михайлович Зернов, ставший впоследствии генерал-лейтенантом 
кандидатом технических наук, лауреатом Ленинской и Государственной 
премий, дважды Героем Социалистического Труда. Умер в 1964 году». 

Только узкий круг людей знал о его работах. И лишь сейчас стало 

возможным рассказать о деле, которому он отдал свой талант, 

титанический труд, всего себя без остатка. 

А начиналась жизнь его обыкновенно, хотя и 

нелегко. Родился 19 января 1905 г. в деревне 

Литвиново. Рос сиротой, так как отец рано 

скончался. Пришлось мальчику с тринадцати лет 

зарабатывать на жизнь, был пастушком, батраком. 

В июне 1919 г. поступил работать на кольчугинский 

завод. Годы в коллективе металлургов вспоминал 

позднее Павел Михайлович как счастливейшую 

пору своей жизни. 

То были бурные послереволюционные годы, и с 

молодой задорной энергией Павел ринулся в борьбу за построение 

социалистического общества. Став комсомольцем, он принимал самое 

активное участие во всех комсомольских делах, вскоре друзья избрали его 

комсомольским вожаком. Вскоре восемнадцатилетнего Павла 

рекомендовали в партию. Коммунисты приняли его кандидатом, а в 

январе 1925 г. он стал членом ВКП(б). 

Павел ощущал, что ему не хватает знаний – образование всего-то 

церковно-приходская школа. И стал учиться. Сначала на московском 

рабфаке, затем в МВТУ им. Баумана. Окончил аспирантуру, работал 

преподавателем, одновременно занимался общественной деятельностью. 

В 1938 г. П.М. Зернов назначен главным инженером, а затем 

начальником главного управления тракторной промышленности 

Наркомата машиностроения. Отрасль ещё только развивалась, и он отдал 

много сил и энергии её становлению. 

А в годы Великой Отечественной войны ему пришлось заниматься 

демонтажом и эвакуацией тракторных заводов, возведением на новых 

местах танковых заводов. Государственный комитет обороны поручил ему 

также возглавлять правительственную комиссию по восстановлению 

Сталинграда. Как член комиссии ГОКО П.М. Зернов бывал на 2-м 

Украинском, на 1-м Белорусском фронтах. 
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Фронтовые его дела отмечены орденами Кутузова I и II степеней. 

День Победы он со своими соратниками праздновал в Берлине в звании 

генерал-лейтенанта инженерно-технической службы. 

Но не эта деятельность сделала П.М. Зернова «закрытым» для 

прессы. Далее в его биографии идут годы совместной работы с 

Курчатовым, Королёвым. Сегодня приоткрываются тайны, и мы узнали, 

что наш земляк имел самое непосредственное отношение к созданию и 

испытанию первой атомной бомбы. 

Из статьи Станислава Пестова «Тайна атомной бомбы» («Аргументы 

и факты», № 41, 1989 г.): «В 1942 г. по рекомендации А. Иоффе И. 
Курчатов назначается научным руководителем урановой проблемы в 
целом, а в 1943 г. организуется лаборатория № 2 АН СССР во главе с И. 
Курчатовым. Курчатов предложил возглавить научное руководство 
непосредственно разработкой атомной бомбы будущему академику Ю. 
Харитону. 

В 1945 г. после взрыва атомной бомбы США над Хиросимой и 
Нагасаки было принято решение об организации новой отрасли – 
атомной промышленности. 

Решением Государственного Комитета Обороны СССР от 20 августа 
был создан специальный комитет при ГКО СССР, и этим решением ГКО 
было организовано первое Главное управление (ПГУ) при СНК (Совете 
Министров). В ПГУ были переданы и перепрофилированы ряд 
институтов, заводов, КБ.  

К 1946 году Ю. Харитоном было подготовлено тактико-техническое 
задание на первую советскую атомную бомбу. 

Для выполнения этого задания решением правительства в 1945 г. 
под именованием КБ-11 (при лаборатории № 2) был создан первый в 
стране научно-исследовательский центр по разработке и созданию 
отечественного атомного оружия. Начальником КБ-11 был назначен П.М. 
Зернов, а научным руководителем и главным конструктором профессор 
Ю. Харитон. Строилось КБ на базе одного из заводов Наркомата 
боеприпасов СССР. 

В начале 1948 г. Совет Министров обязал И.В. Курчатова, Ю.Б. 
Харитона и П.М. Зернова не позднее 1 декабря 1949 г. изготовить и 
передать на государственные испытания первые экземпляры атомных 
бомб. 

Это ответственное государственное задание было выполнено дос-
рочно. В 6 часов 20 минут по местному времени 29 августа 1949 г. на 
ядерном полигоне под Семипалатинском И. Курчатов, П. Зернов, Ю. 
Харитон, К. Щелкин подписали акт о возможности испытания опытного 
образца. В 7 часов утра был произведён взрыв первой советской бомбы...» 

Выдающиеся заслуги П.М. Зернова перед Родиной увековечены 

сооружением в деревне Литвиново, на родине дважды Героя, бронзового 

бюста. Одна из улиц нашего города названа его именем. Похоронен П.М. 

Зернов на Новодевичьем кладбище в Москве. 
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Александра Семёновна Кондратьева родилась в 1919 г. в 
деревне Гольяж Кольчугинского района. С 1946 г. работала на 
заводе имени Орджоникидзе волочильщицей. Была участницей 
Выставки достижений народного хозяйства. Её имя постоянно 
было на Доске Почёта и в Книге Почёта завода. В 1966 г. за 
выдающиеся успехи, достигнутые в труде, ей Указом Президиума 

Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя 
Социалистического труда с вручением Ордена Ленина и Золотой 
медали «Серп и молот». Александра Семёновна вела большую 
общественную работу, была депутатом Совета и членом ЦК 
профсоюзов. 

Постановлением ГК КПСС и Горисполкома от 08.12.1982 № 
581/21 за безупречный и долголетний труд в развитии города 
Кольчугино и активное участие в общественной жизни 
Кондратьевой было присвоено звание Почётный гражданин города 
Кольчугино. 
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Александр Ефимович Яковлев родился в 1920 г. в селе Кучки 
Юрьев-Польского района. С 1939 г. после окончания техникума 
работал на заводе имени Орджоникидзе. Участвовал в Великой 

Отечественной войне. После войны был заместителем секретаря 
парткома завода «Электрокабель», инструктором Кольчугинского 
горкома КПСС, председателем горисполкома, инструктором 
Владимирского обкома, вторым и первым секретарём 
Кольчугинского горкома КПСС. При нём проводились в городе и на 
селе большие работы по строительству жилья, строительству дорог 
и т.д. Долгое время возглавлял партийную комиссию при горкоме 
КПСС. Был награждён четырьмя орденами и многими медалями. 

Постановлением ГК КПСС и Горисполкома от 08.12.1982 № 
581/21 за безупречный и долголетний труд в развитии города 
Кольчугино и активное участие в общественной жизни Яковлеву 
было присвоено звание Почётный гражданин города Кольчугино. 
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Михаил Иосифович Тёмкин родился в 1924 г. в г. Гомель. Был 
участником Великой Отечественной войны. После окончания в 
1950 г. института «Цветметзолото» работал на заводе имени 
Орджоникидзе инженером-технологом, сменным мастером, 
начальником технического контроля, начальником прессово-
волочильного и волочильного цехов, главным инженером и с 1974 
по 1996 годы директором завода. Он был награждён 5-ю орденами 

и многими медалями. Ему было присвоено звание лауреата 
Государственной премии СССР, «Заслуженный металлург РСФСР», 
«Заслуженный орджоникидзовец». Он является лауреатом 
Общественной премии имени купца А.Г. Кольчугина. 

Постановлением ГК КПСС и Горисполкома от 06.06.1994 № 
324 за огромный личный вклад в развитие города Кольчугино, 
большую благотворительную деятельность и в связи с 70-летием со 
дня рождения Тёмкину было присвоено звание Почётный 
гражданин города Кольчугино. 
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Ребров, Валерий Иванович. Наш Михаил Иосифович/ В. Ребров// 

Кольчугинские новости. – 2014. – 12 дек. (N 93). – С. 2. 

 

НАШ МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ 
 

Он ушёл из жизни в апреле 2006 года, 

оставив о себе самую светлую память. Вместе с 

ним ушла в прошлое целая созидательная эпоха 

небывалого развития завода и города. За 140 лет 

существования завода именно при директоре 

Тёмкине предприятие было флагманом цветной 

металлургии, он продолжал традиции 

предшественников – В.И. Штуцера, М.И. 

Долбилкина, Е.И. Пархоменко. Из всех 

руководителей он больше всех проработал на 

заводе – 45 лет, из них директором – 22 года. 

О Михаиле Иосифовиче в нашем городе 

знают очень многие, а вот биографию 

знаменитого металлурга — единицы. Он 

родился в июле 1924 года в городе Гомеле, в 

интеллигентной семье. Детей было трое, Михаил 

— старший. Школу он кончил в канун войны, 

мечтал поступить учиться в Московский институт цветных металлов и 

сплавов. Его младшие брат и сестра выбрали для себя профессию 

медиков. 

С началом войны семья Тёмкиных успела эвакуироваться в город 

Бельбек в Башкирию. Родители стали работать в местном колхозе, а 

Михаила в неполных 18 лет призвали в армию в 1942 году. На учениях 

он сильно заболел, был направлен в отпуск. Дома он поработал в колхозе 

вместе с родителями, а потом сумел поступить в Московский институт 

цветных металлов и сплавов. Проучился всего год, прошёл врачебную 

комиссию и опять призвался в армию. С мая 1944 года по декабрь 1945 

года воевал на втором Прибалтийском фронте в артиллерийском полку, 

стрелковом батальоне сержантом отделения. Демобилизовался в 1946 

году и вернулся на учебу в Москву в институт Цветметзолото имени М.И. 

Калинина. 

Жизнь была тяжелой, поэтому приходилось и учиться, и 

подрабатывать. Одновременно с учебой работал на авиационном заводе в 

качестве слесаря, затем пирометриста. В 1950 году защитил диплом на 

отлично и получил направление на завод имени Орджоникидзе. В 

институте училась студентка Галина Громоткова из города Рассказово 

Тамбовской области. Их дружба переросла в любовь, поженившись, они 

вместе приехали в Кольчугино. На заводе с радостью встретили молодых 

специалистов из престижного института, предоставили жилье и работу 

технолога и мастера трубоволочильного и трубопрессового цехов. Михаил 

Иосифович получил отличный производственный опыт, стал заметным 
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специалистом, и поэтому ему доверили новый цех с высокопро-

изводительным оборудованием. Впервые осваивались новые сплавы, 

новое производство бухтовых труб, трехниточная прокатка труб и так 

далее. Для атомной промышленности было освоено производство 

циркониевых тонкостенных труб. За эту работу начальник цеха Михаил 

Иосифович Тёмкин стал лауреатом Государственной премии СССР. 

Труден был технологический процесс волочения циркониевых труб: они 

плавились, прилипали к волочильным матрицам, самовозгорались от 

трения. Несмотря на все «капризы», заводчане освоили выпуск столь нуж-

ных для атомных реакторов труб. И в атомном «сердце» первого атомохода 

«Ленин» были заложены эти кольчугинские трубы. 

С 1967 года Михаил Иосифович стал главным инженером завода, а 

через семь лет и директором. Строились посудный, литейный, прокатный 

цеха, строительная база УКСа, новые многоэтажные дома и объекты 

соцкультбыта. Огромную помощь завод оказывал совхозам и колхозам. 

Наше знаменитое водохранилище тоже для нас как долгая память о 

директоре Тёмкине. Совершенствовалась технология, производилась 

более сложная продукция для атомной промышленности, химической, 

авиационной, космической. 

Михаил Иосифович был открытым и сердечным человеком, не 

чурался общения с любым рабочим, всех принимал и выслушивал. И 

помогал. По большому счету практически все самые важные жилые и 

социальные объекты в городе построены с участием завода. Это и 

больничный комплекс, и первый микрорайон, и прочее-прочее. В четырех 

подшефных хозяйствах района работали более 20 бригад заводчан, на 

уборке картофеля, зерновых и кормовых культур, заготовке кормов. 

Михаил Иосифович контролировал эту работу, сам выезжал в бригады.  

Осматривая заброшенные храмы, в частности в Завалине, интересовался 

их историей. Он лично распорядился оказывать помощь при 

восстановлении Покровского храма. На Прохоровском поле в Курской 

области, где проходило самое страшное танковое сражение, стоит храм в 

честь святых Петра и Павла. С правой стороны при входе есть медная 

пластина, на которой выгравировано, что «Кольчугинский завод имени 

Орджоникидзе в лице директора М.И. Тёмкина оказал большую 

неоценимую помощь в строительстве храма, выделив для него 

необходимое количество медного проката для покрытия куполов и 

звонницы». 

Михаил Иосифович интересовался историей, и я очень благодарен 

ему за финансирование моих первых книг «Наши корни». Он говорил, что 

молодежь надо учить не только профессии, но и любви к своему заводу, 

малой родине. Сам он был человеком скромным и особенно редко говорил 

о своей военной биографии. Думаю, что кольчугинцы любили этого 

искреннего человека, большого патриота нашего города. 
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Валерий Павлович Ситько родился в 1948 г. в г. Щирец 

Львовской области. После окончания в 1971 г. политехнического 
института приехал в Кольчугино и поступил работать на завод 
«Электрокабель»: инженером ИВЦ, инженером-конструктором, 
начальником информационно-вычислительного центра, 
заместителем главного инженера, заместителем директора по 
общим вопросам, директором завода, генеральным директором 

ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (с1986 по 2006 годы). 
Был награждён многими орденами и медалями. Ему присвоено 
звание «Заслуженный машиностроитель РФ». Им были 
опубликованы десятки научно-технических статей, он участвовал 
в издании 3-х книг о купце А.Г. Кольчугине.  

Решением Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 17.02.2006 № 44/6 за особые заслуги в области развития 
производства, науки и техники, успешное решение социальных 
вопросов, большой личный вклад в развитие международных 
дружественных и экономических отношений, сохранение и 
приумножение историко-культурного наследия Кольчугинского 
края, активное участие в общественной жизни Ситько было 
присвоено звание Почётный гражданин города Кольчугино. 
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Барсукова Алла Константиновна. Таким он был, таким его мы помним 

/Алла Барсукова //Голос кольчугинца. – 2016. – 26 февр. (N 13). – С. 4–5. 
 

ТАКИМ ОН БЫЛ, ТАКИМ ЕГО МЫ ПОМНИМ 
 

Несколько дней назад на здании заводоуправления завода 

«Электрокабель» была открыта мемориальная Доска Почётному гражданину 

города Кольчугино Валерию Павловичу Ситько – дань уважения и памяти 

достойного продолжателя лучших кольчугинских традиций. Он заслужил 

эту честь. 

Каким он был, каким остаётся в памяти своих родных и близких, коллег 

и друзей, чем выделялся среди многих? Об этом я и хочу рассказать… 

Сегодня можно сказать: жизнь свою Валерий Павлович наполнил 

весомыми делами. Вспоминая о человеке, задумываешься: из чего 

складывается его личность, какие черты характера преобладают? Я думаю, 

что начало начал – семья. 

Детство и юность Валерия Ситько прошли в Пермской области в семье 

сельских интеллигентов: мама Любовь Кондратьевна – библиотекарь, отец – 

Павел Емельянович – строитель. От матери – любовь к книгам, от отца – 

ранние трудовые навыки. В уральском селе окончил Валерий среднюю 

школу. Самостоятельность пришла с поступлением в Пермский 

политехнический институт. С головой окунулся в студенческую жизнь 

сельский парнишка: грыз гранит науки, приобщался к общественной жизни. 

Два летних трудовых семестра провёл на севере Пермской области в 

студенческом стройотряде, где был избран командиром отряда электромон-

тажников. Вот именно тогда он остро почувствовал ответственность и за 

людей, и за порученное дело. Первые навыки руководителя очень 

пригодились в дальнейшей жизни. А эмоциональный заряд, 

стройотрядовская романтика остались с ним навсегда. 

Там, в этом стройотряде познакомился Валерий Ситько со своей 

будущей женой Татьяной. С ней, отрядной поварихой, они любили посидеть 

вечером у костра, попеть любимые песни. С ней – Татьяной Андреевной 

Ситько – прошли они по крутым дорогам жизни, став профессионалами-

кабельщиками, единомышленниками, смотрящими в одну сторону, 

разделяющими общие интересы, любовно поддерживающими друг друга. 

В 1971 году супруги Ситько появились на кольчугинском заводе 

«Электрокабель». Инженер-конструктор Валерий Ситько поначалу 

занимался вопросами автоматизации и энергетики производственных 

процессов. Вчерашний студент с увлечением занялся «переоблачением» 

завода в новые электронные формы. О своей дальнейшей заводской карьере 

Валерий Павлович говорил лаконично и сжато: «Электрокабель» попал в 
число предприятий, где впервые в стране стали внедрять 
автоматизированную систему управления, поскольку это была моя 
специальность, и я еще в вузе занимался подобным, мне предложили 
возглавить вычислительный центр. Шёл 1973 год. Мы ставили одну из пер-
вых вычислительных машин: формировали коллектив ЛСУП, создавали 
программное обеспечение... 
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Так постепенно двигался со ступени на ступеньку – из конструкторского 
отдела, через АСУП, через технические службы, через должность за-
местителя директора по общим вопросам. В 1986 году «добрался» до дирек-
торского поста...» 

И – двадцать лет директорства! А это были суматошные времена. Надо 

было приложить все силы, знания, накопленный опыт, умение ладить с 

людьми, находить правильный выход из тяжелейших ситуаций, держать 

руку на пульсе времени, чтобы не только сохранить предприятие, но и 

вывести его в число передовых кабельных заводов. 

И он – директор Ситько оказался в числе победителей. Его имя было 

названо в числе десяти лидеров российского бизнеса и менеджмента. 

А каким Валерий Павлович был в обычной жизни, рассказывают его 

родные, коллеги, друзья. С ними я встретилась, с ними поговорила. Дадим 

им слово. 
 

Любовь к жизни – главная черта 
 

– Для жителей города Валерий Павлович Ситько – человек известный, 
успешно решавший много задач, – рассказывает Сергей Валерьевич Ситько. 

– Для нас с братом он был отцом, в буквальном понимании этого слова – 
ОТЕЦ. Он меня растил вместе с мамой, где-то помогал, где-то хвалил, где-то 
ругал. Я вставал на ноги вместе с ним. Мой папа остался для меня 
родителем и, конечно, как каждый настоящий родитель, воспитывал он нас с 
братом, в первую очередь, своим примером, старался, чтобы мы выросли 
трудолюбивыми, аккуратными, добропорядочными. Но – мальчишки, они и 
есть мальчишки, случалось, и похулиганишь, получив за это соответству-
ющее назидание. Отец давал нам дельные советы. По молодости лет я не 
всегда к ним прислушивался. Но вот теперь всё больше убеждаюсь, как он 
был прав. 

В разговор вступает Татьяна Андреевна: 

– Я продолжу рассказ Сергея. Мы с мужем учились в Пермском 
политехническом институте на одном факультете. Я по профессии 
кабельщик. Валерий Павлович – специалист по автоматике и телемеханике. 
Распределение я получила на кольчугинский завод «Электрокабель». Вместе 
приехали мы в Кольчугино, начали работать. Это был 1971 год. 

Сергей говорит, что отец приучал их к труду с ранних лет. Да, уже после 
седьмого класса сыновья проходили первую практику на заводе «Электро-
кабель». Оба сына – Сергей и Дмитрий – начинали с подсобных рабочих, 
работали на прессах, на агрегатах. Валерий Павлович, не будучи профес-
сионалом-кабельщиком, на заводе с первых дней старался вникнуть во все 
тонкости этой профессии, изучил всё оборудование, принципы работы 
каждого агрегата. Он не любил сидеть в кабинете, постоянно был в цехах, 
общался с рабочими, мастерами, инженерно-техническими работниками… 

Валерий Павлович был очень обязательным человеком. Таким же он 
был и в семейной жизни. Я не могу сказать, что ради работы он забывал 
семью. Нет, для нас у него всегда было время. Он очень любил свой дом, а 
хозяйственные дела – его забота. Особая его любовь – дача. С большим 
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удовольствием занимался выращиванием фруктов-овощей. И, даже уже 
будучи больным, присаживался на скамеечку и полол грядки.  

Я думаю, что вот эта его любовь к природе, к животным обусловлена 
тем, что он с рождения сельский житель. С детства был приучен к труду на 
земле, к уходу за домашней скотиной… Скажу так: при всей своей 
загруженности на работе, при том, сколько он отдавал себя общественным 
делам, был мои муж домашним человеком. Детей никогда не забывал. 

– Да, для нас он всегда находил время, – продолжает рассказ матери 

Сергей Валерьевич. – Отец большую часть своей жизни прожил в 
Кольчугине, он любил свой город, потому что он зелёный, чистый… 

 

Наш учитель 
 

Вспоминая Валерия Павловича Ситько, как руководителя и как 
человека, хочу сказать, что масштаб его личности был огромен. Нашему 
коллективу, безусловно, повезло, что многие годы именно он стоял у руля 
предприятия. В период его руководства заводом не было лёгких моментов. 

Размышляя о том, кем он был для нас, кабельщиков, могу сказать: это 
был наш УЧИТЕЛЬ. Он учил нас быть неравнодушными, учил любить то 
дело, которым занимаешься. Он всегда считал, что завод для всех нас 
должен быть не просто местом работы, а вторым домом. 

Валерий Павлович преподал нам урок того, что невозможно 
стратегические задачи решать в одиночку. Прекрасно разбираясь в людях, 
он сумел подобрать команду специалистов, усилиями которой завод вышел 
на совершенно иной уровень развития. Смело делегируя полномочия, он все 
происходящие процессы держал под личным контролем. Конечно, это была 
титаническая нагрузка. 

Своим примером он показал нам, как одинаково уважительно нужно 
относиться к любому человеку, независимо от его должности и социального 
статуса. Я знаю, что многих рабочих он знал лично, здоровался за руку и, 
конечно, помогал. Кто-то благодаря его участию смог сделать операцию, кто-
то получил жильё, кто-то решил вопрос обучения детей. 

И ещё – он всегда считал, что, работая на нашем заводе, человек 
должен иметь возможность развиваться творчески. Сам был инициатором 
многих социальных проектов. Заводской музей, футбольный клуб 
«Кабельщик», академический женский хор – вот далеко не полный перечень 
его идей, воплощённых в жизнь. 

Считая единение коллектива важной задачей, он в первые дни работы 
директором направил группу руководителей завода в туристическую 
поездку в Брест. А спустя год комсомольский актив целую неделю провёл в 
столице Армении Ереване. Кстати, в эту группу входило немало рабочих. А 
ведь это был период, когда экономическая ситуация на заводе была ещё 
очень сложной. 

Да, Валерий Павлович Ситько – поистине народный директор. 
И. Михалова, 

начальник металлоткацкого цеха  

завода «Электрокабель» 
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Николай Алексеевич Мочалов родился в 1941 г. в г. Кольчугино. 

Образование: ВЗПИ, инженер-металлург. На заводе имени 

Орджоникидзе начал работать с 1958 г.: слесарь, сверлильщик труб, 
мастер цеха № 3, начальник цеха № 3. В 1987 г. он избирается 
секретарём парткома, затем первым секретарём Кольчугинского 
горкома КПСС. С 1992 г. возглавил АО «Кольчуг-Зенит», а с 1996 по 
2003 годы – генеральный директор ОАО «Кольчугцветмет». В 2003 г. 
возглавил ЗАО «Финансовый Альянс МВ». Награждён двумя орденами 

«Знак Почёта» и «Дружбы народов» и двумя орденами Русской 
Православной Церкви. Является почётным академиком МАНЭБ, 
кандидатом технических наук, действительным членом РАЕН. 

Решением Кольчугинского Совета народных депутатов от 

22.11.2001 № 710/63 за особые заслуги в области развития 
производства, науки и техники, благотворительность, активное 

участие в общественной жизни города и в связи с 60-летием со дня 
рождения Мочалову было присвоено звание Почётный гражданин 
города Кольчугино. 
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Уханов, Александр Владимирович. Сквозь лабиринт: мемуарная лирика 

/А. Уханов. – Владимир: Калейдоскоп, 2007. – 288 с.: ил. 
 

ПРИНЦИП УЛИЦЫ – ОДИН ЗА ВСЕХ 
 

Прямая речь должна быть простой и безыскусной. 
Латинское изречение 

 

Я есть ты, ты есть я, 
Он наш, мы оба Его. 
Так пусть все будет 

Для нашего ближнего. 
(надпись на могиле родителей 

Н.А. Мочалова) 
 

– Это уклад нашей семьи, мы так жили. Отец был аполитичный 

человек, из христианской семьи, а мать его была старостой церкви... 

Семья наша была православная. Меня мама 

научила читать по-старославянски, и я читал с 

ней молитвы на старославянском языке. Но тогда 

об этом говорить было не принято... 

Братья с 39, 40, 41 годов рождения. Ни на 

кого не нападали, но и спуску никому не давали. 

Репрессии нашу семью обошли, слава Богу, 

стороной. 

Мы были твердые середнячки. 

Мне в душе 18. Я пацан по жизни. С детства 

я всегда был очень смешливым мальчишкой. Как 

говорят: смеялся на пальчик... Я во всем видел 

смешное. Мне легко было постоять в автобусе, 

уступить место. Я был чистым и опрятным 

баловником. Мне и до сих пор хочется пошалить 

так, чтоб было всем смешно. Крепкий смешной анекдот люблю, который 

зажигает. Высмеивать человеческие недостатки я не люблю, не люблю и 

подтрунивать. И дружбу я всегда водил с теми, с кем интересно и смешно. 

В 11 классе мы выпили, дрались, и на моем лице была кровь. 

Милиционер Пчелкин Володя меня доставил в милицию на санях. Это 

было в 1958 году. Я ночь провел в милиции. Когда меня поместили в 

камеру, милиционер дал мне под зад крепкого пинка, и я туда влетел 

между двумя какими-то архаровцами. Они протрезвели раньше и начали 

между собой драку. В нее ввязалась вся камера, и было непонятно, кто 

прав, кто виноват. Пчелкин меня вытащил из камеры под утро, отдал 

вещи и ремень, пожурил и отправил домой. Впечатлений этих мне 

хватило на всю оставшуюся жизнь и больше туда не хотелось. В школу 

обещали не сообщать, но информация туда все равно просочилась. Меня 

вызвал к себе наш любимец – директор Александр Леонидович Рамушев. 

Николаю Мочалову  
12 лет 



40 
 

Целый час он говорил о том, что легко скатиться, нелегко встать на ноги. 

Говорил о нашей семье. 

Я не был хулиганом. Но и за себя постоять умел. 

Детство и улица учили видеть людей. Это помогло впоследствии... 

Авторитет складывался постепенно. Шедший впереди был обязан 

совершать поступки. 

Сегодня изменилось многое: не знаешь, кому доверять. Раньше же 

делились куском хлеба. В мальчишеской компании тех лет никто не 

шкурничал. А сегодня это запросто. 

Люди разъединены. 

Злоба. Умирай – руку 

никто не протянет. 

Раньше, если кто лежит, 

надо было обязательно 

подойти, помочь. На весь 

город был один пьяница 

– Петя Морев. Было все 

легче, чище, проще. Все 

были голодные и 

холодные. Сегодня 

общество расслоилось. 

Кому-то привалило 

удачи, другому ничего не 

удалось. 

Трава была зеленее 

и воздух чище, потому что 

не было такого огромного промышленного производства. А солнышко 

было теплее… 

Марфа Сорокина была грубой женщиной. У нее было двое детей. Она 

нас все время гоняла. Мы ее считали злой. И вот когда меня провожали в 

армию, она пришла и сунула мне в руку смятый рубль. И у меня внутри 

все перевернулось. Я понял, что она – человек, который может 

переживать, любить. А грубость ее была просто видимой оболочкой. Под 

ней она скрывала свою душу. Грубила, чтобы мы не попали в тюрьму! 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Николай Мочалов в 8 классе 
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Юрий Петрович Ковяров много лет являлся директором завода 

железобетонных изделий (ЖБИ), затем возглавил ОАО 
«Кольчугинобетон». Президент клуба «Персона». С 1982 по 1987 
годы был избран председателем Совета народных депутатов города 
Кольчугино. Много внимания уделял жилищному строительству в 
городе. 

Решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 
29.05.2008 № 87/8 за большой трудовой вклад в развитие города 
Кольчугино и активное участие в общественной жизни Ковярову 
было присвоено звание Почётный гражданин города Кольчугино. 
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Иванов М. Спрос на жилье зависит от социальных программ/ М. Иванов// 

Призыв. – 2014. – 29 окт. (№ 42). – С. 9. 

 

СПРОС НА ЖИЛЬЁ ЗАВИСИТ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

Компания ОАО «Кольчугинобетон» – и автор, и непосредственный 

исполнитель жилой застройки города металлургов последних лет. 

Значительная часть современного жилья проектировалась и строилась ее 

специалистами.  

Сегодня, несмотря на все усилия руководства компании в лице ее 

генерального директора Юрия Ковярова, масштабы работ в городе 

сокращаются. Ключевая причина в покупательской способности 

населения – крупный промышленный город, как и его главные 

предприятия, переживает не лучшие времена, а стало быть, некому и не 

на что покупать новое жилье. 

Наибольшие объемы 

строительства 

приходились на середину 

первого десятилетия 

нового века. Вплоть до 

2008 года спрос на жилье 

в Кольчугино был 

достаточно велик, 

компания сдавала в год 

до 140 квартир, 

объединяя вместе 

несколько социальных 

программ и обеспечивая 

тех, кто строил себе квартиру по программам долевого участия. В порядке 

эксперимента осуществлялась и собственная программа рассрочки 

платежей на несколько лет – весьма выгодная для покупателя. Сегодня 

ситуация в городе качественно отличается от той, что была еще несколько 

лет назад. В первую очередь серьезные сокращения произошли на 

ключевых градообразующих предприятиях, снизилось число 

потенциальных покупателей жилья. Показательно, что 

«Кольчугинобетон» – сегодня единственная строительная компания 

города, осуществляющая заявленный вид деятельности. Продолжать 

работу позволяет безупречная репутация, четкое выполнение всех 

обязательств, которые берут на себя ее руководство и коллектив. Однако 

даже эти факторы не гарантируют благополучия – объемы производимых 

работ сегодня значительно снизились. 

В этом году компания завершила работу над строительством двух 

жилых домов. Один из них, 5-этажный 34 квартирный дом на улице 

Темкина, 4, является полностью самостоятельным проектом компании. 

Сейчас происходит заселение и реализация тех квартир, что строились 

для коммерческой реализации. Средняя цена квадратного метра в новой 
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квартире по городу по-прежнему составляет чуть выше 30 тысяч рублей 

за квадратный метр. Вторым осуществленным проектом стал 3-этажный 

9-квартирный дом на улице Шиманаева, который возводился для 

переселения людей из ветхого фонда (улица Зернова). Во всех случаях 

жилье сдается «под ключ», производится не только базовая отделка 

помещений, но и установка газового оборудования, всех приборов учета. 

Это дает возможность в первые пять лет совершенно не думать о ремонте, 

особенно если все свободные средства уходят на оплату покупки 

квартиры. 

О будущем в 

компании говорят с 

осторожностью, ведь 

перспективы ее во 

многом зависят от того, в 

каком объеме будут 

действовать социальные 

программы – без них 

многоквартирное 

строительство в городе 

рискует сойти на нет. 

Учитывая многолетний 

и положительный объем 

работы, 

«Кольчугинобетон» рассчитывает и впредь непосредственно участвовать в 

их реализации. Как всегда, есть и наработанные площадки, которые 

могут стать местом строительства новых жилых зданий, но между 

планами и воплощением их в жизнь сегодня достаточно много 

обстоятельств, не зависящих от доброй воли строителей. Хочется верить, 

что уникальный профессиональный коллектив компании будет сохранен 

для города и области. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

http://www.prizyv.ru/wp-content/uploads/2014/10/77.jpg


44 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Валерий Иванович Ребров родился в 1936 г. в городе Кольчугино. 

Окончил в 1956 г. Кольчугинский техникум, затем работал в 
Казахстане на целине. Вся трудовая биография его связана с заводом 

имени Орджоникидзе. Здесь он работал с 1959 по 2000 годы. С 1960 

г. Ребров начал активно заниматься историко-краеведческой 
работой, он регулярно публиковал в газетах свои исторические 
статьи, очерки, издал более 10 книг. Ему присвоено звание Почётный 
ветеран завода, лауреат Общественной премии имени купца А.Г. 
Кольчугина. Награждён персональным призом губернатора области 

«За социальную активность», орденом «Знак Почёта» и многими 
медалями. 

Решением Кольчугинского Совета народных депутатов от 
27.06.2001 № 614/57 за многолетнюю и добросовестную 
деятельность в области журналистики и краеведения, большой 

личный вклад в раскрытие истории становления заводов и города, 

постоянную информационно-воспитательную работу и пропаганду 
лучшего наследия нашего края среди молодёжи, личное участие в 
подготовке кадров цветной металлургии Реброву было присвоено 
звание Почётный гражданин города Кольчугино. 
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Герасимова, Ж. Герой нашего времени/ Ж. Герасимова// Голос 

кольчугинца. – 2011. – 6 апр. (N 24). – С. 4. 

 

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 
 

Когда я училась в пятом классе, к нам на классный час пришел 

замечательный кольчугинский краевед Валерий Иванович Ребров. 

Валерий Иванович родился в 1936 году в нашем городе. И вчера, 5 апреля, 

ему исполнилось 75 лет. 

После окончания Кольчугинского техникума работал на освоении Целины, 

служил в Советской Армии. С 1959-го по 1997-й работал на заводе имени С. Ор-

джоникидзе. 

С детства его интересовала история родных мест. Многое о прошлом 

нашего города и окрестных деревень он узнал из рассказов своей бабушки. В 

пору его юности краеведение было не в почёте, в 30-е годы краеведческое 

движение было разгромлено. Многие краеведы были расстреляны или 

оказались в тюрьмах. Такой судьбы не избежали и некоторые кольчугинцы. Но 

некоторым всё-таки удалось вести свою работу, не попадаясь на глаза предста-

вителям власти. Им повезло не попасть в мясорубку репрессий. 

К 60-м годам несчастья прошлых лет забылись, но настороженное 

отношение к краеведам осталось. Валерию Ивановичу посчастливилось 

познакомиться с некоторыми представителями «старой школы». Благодаря им 

он стал активно заниматься историко-краеведческой работой, стал собирать 

материалы о прошлом кольчугинской земли. Но в газетах статьи на эту тему 

тогда не публиковали. 

Всё изменилось в конце 80-х. В людях проснулся интерес к собственным 

корням. И именно тогда Валерий Иванович публикует в газете «Голос 

кольчугинца» цикл статей «И рвалась связь времён...». Горожане с удивлением 

узнают о биографии купца А.Г. Кольчугина, в честь которого назван город, о 

помещиках Митьковых, чьим владением было село Васильевское, о заме-

чательном управляющем завода В.И. Штуцере, который руководил 

предприятием в конце XIX–начале XX веков, о директоре завода Е.И. 

Пархоменко, много  сделавшем для развития города и расстрелянном в 1938 

году. Вскоре выходит в свет первая, а затем и вторая части книги «Наши 

корни». До этого подавляющее большинство кольчугинцев и понятия не имели, 

в честь кого назван город, и какова была его история, какие люди здесь жили. 

Благодаря этой работе Валерия Ивановича жители города как бы восстановили 

свою связь с прошлым, узнали о своих корнях. А ведь именно на таких 

маленьких городках, как Кольчугино, держится пока ещё Россия-матушка. 

Прочитав статьи и книги В.И. Реброва, многие кольчугинцы 

заинтересовались краеведением, появились новые статьи, новые книги, в это 

движение влились новые люди. Как маленький ручеёк, собирая на своём пути 

другие такие же ручейки, превращается в непокорную, величественную  реку,  

так  и  одно простое действие порождает порой значительные последствия. 

Многие кольчугинцы начали вести собственные исследования о нашем крае. А 

толчок всему дал Валерий Иванович Ребров. 

Первую свою статью в 1955 году В.И. Ребров опубликовал в газете «Голос 

кольчугинца». Это была критическая статья на злобу дня. Тогда ему было всего 

19 лет. За следующие 55 лет он опубликовал более двух тысяч статей на разные 

темы и издал 12 книг, посвященных истории кольчугинской земли. 
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Его заслуги не остались незамеченными. За многолетний труд награжден 

орденом «Знак Почёта», Благодарственными письмами от администрации 

города, района, области, министерств обороны и внутренних дел. Является 

Почетным ветераном завода, Почётным гражданином города Кольчугино, 

лауреатом общественной премии имени купца Кольчугина в номинации «Честь 

и достоинство», победителем персонального приза администрации области «За 

общественно социальную активность». В начале нынешнего года за свою 

историко-краеведческую работу В.И. Ребров был награжден дипломом Союза 

краеведов России, который вручил ему старейший российский историк, легенда 

отечественной науки, почётный председатель Союза Сигурд Оттович Шмидт. 

С 1997 года Валерий Иванович находится на заслуженном отдыхе, но он не 

прекращает занятия краеведением. Находится у него время и на общественную 

работу. Являясь заместителем председателя Кольчугинского районного совета 

ветеранов и членом наблюдательного совета ГАУСО «Кольчугинский дом 

милосердия», он постоянно ведет историко-патриотическую работу со 

школьниками и молодёжью города. Валерий Иванович обладает поразительной 

способностью зажигательно выступать перед аудиторией. Его рассказы 

увлекают, заряжая стремлением познать свои корни. 

Валерию Ивановичу многим обязано наше поколение. Благодаря его 

работе мы любим не просто кусок земли, на которой родились, а видим дела 

своих предков, тени событий минувших лет. Благодаря знанию истории малой 

Родины, мы чувствуем свою неразрывную связь с нашей землей. 

В физике есть такое понятие как «кристаллизация». Для начала этого 

процесса в жидкость должна попасть маленькая песчинка или пылинка, 

которая при соответствующих условиях станет центром кристаллизации. Целое 

озеро замерзает из-за присутствия в одном месте маленькой песчинки. 

Бесценный алмаз создаётся вокруг простой пылинки. Точно так же один 

человек способен сделать многое. Для кольчугинского краеведения Валерий 

Иванович Ребров стал той самой песчинкой, вокруг которой началось настоящее 

движение – изучение истории нашей земли. Его по праву можно считать героем 

нашего времени. 

Представьте себе человека, который, не жалея времени и сил, создаёт 

книги, пишет статьи и практически не получает никаких денег за этот труд. Это 

в наше-то меркантильное время! А ему не важны деньги, хотя живёт он, 

говорят, совсем не богато. Главное для него – донести свои мысли и найденные 

факты до людей. Только это является для него настоящим вознаграждением. А 

когда человек делает то, что ему нравится и при этом получает признание 

окружающих, то он может быть по-настоящему счастливым. 

Я лично восхищаюсь деятельностью этого человека. Он проводит 

огромнейшую работу по воспитанию патриотизма, любви к своему краю и не 

требует от других ничего взамен. Такие люди сегодня – большая редкость. Я 

горжусь тем, что у меня дома хранится мой дневник с автографом Валерия 

Ивановича на последней странице, а в моём книжном шкафу почётное место 

отведено обеим частям книги В.И. Реброва «Наши корни». 

Знаете, как считал Максим Горький? «Человек умирает, не прожив и сотни 
лет, а дело его живет века». Я думаю, Валерий Иванович внес неоценимый 

вклад в общественную жизнь нашего города. Сегодня у каждого культурного 

человека в нашем городе имеются на книжной полке книги В.И. Реброва. 

Вот такой он сегодня, герой нашего времени. 
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Тамара Ивановна Анисимова  родилась в г. Кольчугино. Окончила 
Кольчугинский техникум по обработке цветных металлов. Вся 
трудовая жизнь прошла на заводе «Электрокабель». Рано начала 

заниматься поэзией, публиковать свои стихи в местной печати, а с 
1997 г. начала издавать сборники своих стихов. Всего вышло из 
печати 11 сборников. Находясь на заслуженном отдыхе, регулярно 
выступала перед школьниками, читая свои стихи. 

Решением Кольчугинского Совета народных депутатов от 
26.06.2003 № 281/16 за большой личный вклад в развитие культуры 

округа, просвещение, издание пяти сборников стихов о Кольчугине и 
кольчугинцах, активное участие в воспитании подрастающего 
поколения, общественной жизни округа Анисимовой было присвоено 
звание Почётный гражданин города Кольчугино. 
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Барсукова, Алла Константиновна. Людей неинтересных в мире нет: [сб. 

очерков]/ А. Барсукова. – Владимир: Земля Владимирская, 2008. – 208 с.: ил. 
 

ЛЮБОВЬ – ОСНОВА ВСЕХ ОСНОВ 
 

Предваряя беседу с поэтессой Тамарой 

Ивановной Анисимовой, хотела в нескольких словах 

охарактеризовать ее творчество. В поисках нужных 

слов обратилась к ее стихам. И решение пришло 

само собой: лучше всех характеристик – ее же сти-

хи… Познакомьтесь с ней. 

– Тамара Ивановна, знакомясь с человеком, тем 
более с человеком творческим, принято спрашивать 
об истоках его творчества. Давайте и мы с Вами 
начнем наше знакомство с этого вопроса. Расскажите 
о своем детстве, о первых шагах на поэтическом 
поприще. 

– Родители мои – Иван Сергеевич и Александра Сергеевна Константиновы 

в молодости жили в деревне, потом в город перебрались. А я, хоть и горожанка, 

но часто гостила в деревне у бабушки, детские впечатления на всю жизнь во 

мне осели и значительно позже в моем творчестве заметное место заняли. 
Когда у меня спрашивают, откуда такой поэтический дар во мне, отвечаю: с 

генами от отца. Да, папа тоже «грешил» стихами. Он, правда, нигде не 

публиковал их. Но однажды... Был объявлен конкурс на новый текст Гимна. Он 

написал стихи и послал их в конкурсную комиссию. И представьте, Гимном 

стихи его не стали, а поощрительную премию он получил. 

Мои первые шаги в сочинительстве уходят в далекое детство. Родители, 

отправляясь на работу, запирали нас с сестренкой дома, и мы целый день были 

одни, слушали радио, играли. И вот тогда я сочиняла какие-то песенки и пела 

их сестре. Конечно, я и не помышляла ни о каком стихотворстве, значительно 

позже, уже став взрослой, стала ощущать в себе все отчетливей эту тягу - 

выразить свои мысли и чувства стихами. И опять-таки писала как бы для себя, 

ничего не публикуя. 

Первым стихотворением, которое я считаю началом, будем так говорить, 

серьезного творчества, было «Не дайте песне на землю упасть». 

– Ну и как оно возникло? Что явилось толчком к его написанию? 
– Было это в начале 80-х годов. Шла очередная кампания сбора подписей в 

поддержку МИРА. Раздавали у нас в цехе какие-то анкеты. Вижу, девчонки 

наши берут эти листочки в нерешительности, не знают, что написать, как свои 

чувства выразить, я не выдержала -одной написала. Другие, смотрю, 

переписывают. Я им и говорю: ну что вы, не можете высказать почему за мир 

голосуете? 
А вечером дома... Ну в общем, волнение свое в стихах выразила. Вот что 

получилось: 

Не дайте песне на землю упасть, 

Не дайте песне на ветру пропасть. 

Не дайте песне на волнах умчать 

Так, чтобы снова не суметь начать.  

А дайте песне по земле бежать,  

В объятьях крепких ветер удержать,  
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Да в море сильный шторм перекричать,  

Чтоб не смогла та песня замолчать. 

Чтоб захотелось петь ее опять, 

Слова припева дружно повторять. 

Умеет песня всех объединять, 

На труд, на подвиг, на борьбу поднять.  

Так дайте песне по земле идти,  

Преграды страх развеяв по пути.  

И дайте переплыть ей океан,  

Добраться до народов разных стран. 

Пусть с песней встанут люди всей земли 

За то, чтобы больше не было войны - 

Нейтронной, атомной, холодной - никакой, 

Пусть песня миру принесет покой. 

Не дайте песне на землю упасть,  

Не дайте песне навсегда пропасть. 

Вот эти стихи отослала в редакцию газеты «Голос кольчугинца». Их вскоре 

напечатали. И что вы думаете? Пришел ко мне самодеятельный композитор 

Борис Дмитриевич Голубихин и сказал, что написал на мои слова музыку. 

Несколько позже автором песни на эти же слова стал известный в городе 

руководитель ансамбля «Живая вода» Саша Гудников. И в их репертуаре 

появилось несколько, песен на мои стихи. 

– Тамара Ивановна, публикация стихов в местной газете, наверное, не 
осталась незамеченной. Какие-то отклики появились? 

– Да, меня стали приглашать на встречи с читателями, в школы, в 

библиотеки, в трудовые коллективы. Каждая такая встреча для меня была 

очень ответственной. Помню, пригласили в шестую школу. А я сама в ней 

училась. Это приглашение вызвало у меня много воспоминаний, и... полились 

стихи. Целый цикл тогда написала.  

– Тамара Ивановна, приоткройте Вашу творческую лабораторию, 
расскажите, как рождаются стихи. 

– Я думаю, сколько поэтов, столько и «секретов» творчества. У меня, 

например, натура очень впечатлительная и порой взгляда на какой-то предмет 

или воспоминаний хватает для того, чтобы начали складываться строчки 

стихов. К примеру, часто у меня возникают воспоминания о войне, о военном 

детстве… Или: иду по городу, смотрю вокруг, замечаю: вон старая парашютная 

вышка, а вон – целый новый микрорайон… 

– Скажите, как Вы считаете, что все-таки преобладает в вашем творчестве? 
– Определенно скажу: лирика. Я жизнь люблю, люблю природу и, не 

удивляйтесь, - обращаюсь к каждой травиночке, даже к камню, как к живому 

существу… 

– Тамара Ивановна, если речь зашла о любви, скажите, что является 
двигателем поэтического сердца в воплощении этой необъятной темы? 

– Лично я так бы ответила: с одной стороны неудовлетворенность жизнью, 

с другой – чувства, возникающие в тот или иной момент. Зов сердца и – 

поэтический отклик… 

– Да, любовь – чувство всеобъемлющее и о нем говорили, говорят и будут 
говорить все поэты на всех языках мира. Тамара Ивановна, а что Вы больше 
всего цените в человеке и какие черты характера не приемлете? 
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– Ценю справедливость, честность, добропорядочность и не приемлю ложь, 

коварство, предательство. Я люблю добрых людей и считаю, что только добром 

мир держится. И об этом у меня есть стихи. Но знаете, во мне зреет тема 

Высшего Духа. Никак вплотную к ней подойду. 

– Высший Дух – это Бог? А как Вы относитесь к вере? 
– Вопрос этот очень сложный для нас, воспитанных в духе атеизма. Моя 

бабушка истово верила в Бога, старалась и в мою душу эту веру вложить. 

Школа и все окружающее воспитывали во мне безбожника. Что получилось в 

результате? Внутренне чувствую: есть что-то Высшее. А что? Мне кажется, Бог - 

это совесть человека. А те, у кого нет в сердце Бога, творят на земле черные 

дела. Ведь все непорядки, что у нас сейчас происходят, это - творение человека. 

А человек с добрым сердцем не способен, по-моему, совершать зло. Так хочется, 

чтобы все мы умели красиво мыслить и могли творить только добрые дела. 

– Тамара Ивановна, кроме «Голоса кольчугинца», где еще печатались 
Ваши стихи? 

– В наших местных газетах, в областных. И несколько стихотворений в 

поэтическом альманахе, посвященном 1000-летию Владимира. 

– А хотелось бы издать сборник стихов? 
– Очень бы хотелось. У меня, собственно, книжка уже готова. Но в наше 

время, чтобы издать, нужен спонсор. Своими средствами сборничек, даже 

небольшой, мне не осилить. 

И в заключение: 
Слова во мне запели сами,  

Звучат в груди наперебой,  

Поют родными голосами,  

Как ласковый морской прибой. 
 

Они в мое стучатся сердце.  

Они в мозгу моем кричат.  

То быстры, звучны, словно скерцо,  

То резкие, как крик грачат. 
 

Они беспомощны, как дети,  

Или по-взрослому сильны.  

Одни заискрятся при свете,  

Другие и при нем темны. 
 

Но светлых слов, пожалуй, больше,  

Я отберу их неспеша.  

Пусть песня льется, льется дольше,  

Пусть скажут: «Песня хороша!». 
                                                                                               Март 1996 г. 
 

Р.8. К моменту выхода этой книги в активе Т.И. Анисимовой было один-

надцать книг. 
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Алла Константиновна Барсукова, являясь журналистом, более 

50 лет проработала в области культуры, из них 30 лет – в редакции 
газеты Голос кольчугинца».  Творческая деятельность Барсуковой 
была высоко оценена, она награждена знаком «Отличник печати», 
медалями, в 1983 г. ей было присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры РФ». Она является автором книг о городе и его 
жителях.  

Решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 
29.07.2010 № 127/13 за многолетний добросовестный и 
плодотворный труд, достигнутые успехи в области культуры, 
профессиональную и общественную деятельность Барсуковой было 
присвоено звание Почётный гражданин города Кольчугино. 
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Таланова Т. Мы знаем и любим ее такой!/ Н. Таланова// Голос 

кольчугинца. – 2008. – 20 авг. – С. 5. 

 

МЫ ЗНАЕМ И ЛЮБИМ ЕЁ ТАКОЙ! 
 

17 августа. В этот день отметила свой 

юбилей наша коллега, член Союза 

журналистов РФ, Заслуженный работник 

культуры России, обладатель звания 

«Журналист – золотое перо» А.К. 

Барсукова. 

Ровно 30 лет Алла Константиновна 

проработала в «Голосе кольчугинца», на 

страницах которого опубликованы и 

публикуются по сей день сотни её очерков, 

репортажей, интервью, Публикации Аллы 

Барсуковой нередко встречаются в 

областных и региональных изданиях. Она 

является автором двух книг «Первопроходцы», книги «Культуры храм – наш 

дом народный» и только что вышедшей из печати – «Людей неинтересных в 

мире нет». 
 

Оставайтесь с нами! 
 

Вот что сказала о книге и ее авторе в канун юбилея заведующая 

отделом культуры администрации района Людмила Алексеевна Минкина. 

«Книга замечательная, написана мастерски, как всё, что делает Алла 

Константиновна, единственный в районе журналист с полувековым стажем 

профессиональной и общественной деятельности. Не скрою, мне было 

приятно прочитать на первой странице подаренной ею книги «Доброму 

другу». Мы не подруги и не дружим семьями, но знаю Аллу Константиновну 

более 30 лет. И в течение всего этого периода наши пути пересекаются 

постоянно. Ценю ее за трудолюбие, беспокойный характер, неравнодушие. 

Каждое заседание в организованном ею Клубе интересных встреч 0 

праздник. Вот только один факт. В дни подготовки материала о поэте 

Андрее Дементьеве она умудрилась найти его, встретиться, взять интервью. 

А сборники стихов с его автографом стали бесценным и памятным подарком 

соклубникам. Я счастлива, такой подарок есть и у меня. В этом вся Алла 

Константиновна…» 
 

Нашей дружбе – пятьдесят! 
 

Первый шаг на путь к журналистике Алла Константиновна сделала в 

Дагестане, куда была направлена на работу после окончания института 

культуры. Печаталась в «Дагестанской правде» и в «Комсомольце 

Дагестана». Там раскрылись и ее организаторские способности. 

В Кольчугино Алла Константиновна вместе с Виктором Львовичем 

приехали в 1956 году. «Тогда эта обаятельная и общительная красавица по-

корила нас всех, – рассказывают супруги Катковы. – Мы сразу подружились. 

Они с Виктором (с ним вместе мы учились в шестой школе) были сви-
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детелями на нашей свадьбе. С тех пор мы вместе, часто встречаемся. Алла – 

добрый, неугомонный и творческий человек, к тому же гостеприимная 

хозяйка, трудоголик в профессиональной деятельности. С первого взгляда 

распознает хороших людей и много пишет, выделяя их лучшие человеческие 

качества. Мы являемся постоянными участниками всех её творческих 

мероприятий в Клубе интересных встреч, которые на готовит и проводит 

просто мастерски. Каждое из них надолго запоминается…» 
 

«Земляки-дагестанцы» 
 

Вот уже пять лет называют друг друга земляками Алла Кон-

стантиновна Барсукова и Михаил Петрович Зиначев, который четверть века 

прослужил в вооруженных силах на территории Дагестана. Они 

познакомились здесь, в Кольчугине, в 2003 году, во время презентации 

очередного сборника стихов Тамары Ивановны Анисимовой, которая про-

ходила в центральной библиотеке. Михаил Петрович вспоминает: «В своем 

приветствии поэтессе я упомянул о великом дагестанском поэте Расуле 

Гамзатове, с которым был знаком лично. Как я потом узнал, Алла Кон-

стантиновна тоже встречалась с ним. Так началась наша дружба и 

творческий союз. Я рад и горд этой дружбой. Однажды в день рождения 

Алла подарила мне одну из своих книг под названием «Культуры храм – 

наш дом народный» с трогательной надписью, а к книге приложение – 

собственноручно связанные носки. Это так неожиданно и приятно. Я был 

тронут до глубины души… 
 

Душа общества 
 

Выше не раз уже упомянутый Клуб интересных встреч, президентом 

которого является А.К. Барсукова, существует при Дворце культуры ни 

много, ни мало четыре года. Своим мнением в канун юбилея Аллы Кон-

стантиновны делится заслуженный работник культуры России Галина 

Михайловна Дувалкина: «Главное не в том, сколько лет клубу, главное, что 

здесь интересно. Общаясь с именитыми своими земляками или гостями 

нашего города, узнаешь много нового, доселе неизвестного, живешь 

полнокровной жизнью. А центр всеобщего притяжения, душа клуба – это 

Алла Константиновна Барсукова. 

Клуб объединяет людей не по профессии, не по роду занятий, не по 

возрасту, а, наверное, по состоянию души. Каждая встреча – это новый 

толчок к жизни, новое знакомство с представителями не бедного талантами 

нашего города: художниками, музыкантами, поэтами из Литературной 

гостиной, бардами, мастерами прикладного искусства. А как обогащают 

души совместные посещения музеев и выставок! 

Уважаемая Алла Константиновна! Примите самые искренние и теплые 

поздравления, самые добрые пожелания по случаю Вашего юбилея. Будьте 

здоровы! 
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Фёдор Алексеевич Репин родился в 1925 г. в селе Ичалки 
Горьковской области. В войне участвовал с января 1943 по май 
1945 гг. Служил бронебойщиком в пехотных войсках, был 
помощником командира взвода. Получил звание сержанта. 
Участвовал в освобождении Украины. Награждён орденом 
Отечественной войны I степени, медалями. Получил тяжёлое 
ранение. В послевоенные годы занимал должность директора 

Кольчугинского завода железо-бетонных изделий. 
Решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 

23.04.2015 № 170/27 Репину было присвоено звание Почётный 
гражданин города Кольчугино. 
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Репин Ф. А. Юность, опалённая войной: [интервью] /Ф. А. Репин //Голос 

кольчугинца. – 2015. – 8 мая (N 31). – С. 2. 
 

ЮНОСТЬ, ОПАЛЁННАЯ ВОЙНОЙ 
 

Празднование 70-летия Великой Победы в нашем 

городе ознаменовано многими событиями, одно из самых 

значительных – присвоение звания «Почётный 

гражданин города Кольчугино» Фёдору Алексеевичу 

РЕПИНУ – ветерану Великой Отечественной войны и 

труда, награждённому орденами «Знак Почёта» и 

«Отечественной войны 1 степени», многочисленными 

медалями, Почётными грамотами, Благодарностями. 
 

– Фёдор Алексеевич, год 2015-й для Вас 
многократно знаменателен — это и год Вашего 90-летия, 
и год 70-летия Великой Победы, и год присвоения Вам 

звания «Почётный гражданин города Кольчугино». Сердечно поздравляя Вас с 
этим значительным жизненным событием, хочу предложить Вам принять 
участие в разговоре о смысле жизни, ведущемся на страницах нашей газеты. 
Давайте оглянемся назад и вспомним дни Вашего детства. Что в памяти 
осталось? Чему учили Вас родители? 

– Да, действительно, нынешний год для меня особый. Встречая юбилей 

Победы над фашистской Германией, вспоминаю... 

Очень жестокой и кровопролитной была эта война, с огромными 

человеческими жертвами. Ведь только СССР потерял в этой войне более 27 

миллионов человек. 

Девять членов нашей семьи ушли защищать Отчизну и шесть из них 

остались на полях сражений. Трое вернулись домой, я в их числе... 

Родился я 4 февраля 1925 года в селе Ичалки Горьковскои области, в семье 

бывшего черноморского моряка, а затем крестьянина. Но отец умер в 1932 году, 

и остались мы – семеро детей – с мамой. Трудные были времена, с детских лет 

пришлось работать. Мать приучала меня выполнять все домашние работы, 

принимал я участие в уборке урожая и в заготовке кормов для скота. Мал был, 

а вносил свою долю в семейную копилку. 

В 1940 году закончил я семилетку, профессию слесаря-судомашиниста 

кораблей речного флота получил в ремесленном училище. Проработал 

помощником главного механика на пароходе «Авангард революции». В начале 

1943 года закончилась моя трудовая гражданская жизнь. 

– Юность Ваша была опалена войной. В 18 лет Вы стали солдатом — 
защитником Отечества. Какой отпечаток в жизни оставили военные годы? Что 
более всего запомнилось? Как Вы, ветеран, считаете: по достоинству ли оценен 
сегодня подвиг народа-победителя, свергнувшего фашизм? Что бы Вы сказали 
тем, кто пытается в наши дни переделать историю, особенно историю Великой 
Отечественной войны? 

– Да, с июля 1943 года я – красноармеец 8 гвардейской, бывшей 62 

гвардейской Сталинградской армии. Под руководством маршала В.И. Чуйкова 

участвовал в жарких боях по освобождению Украины. Запомнился штурм За-

порожья, форсирование Днепра. В этих боях я был тяжело ранен. Излечившись, 

был направлен в распоряжение штаба 3-го Украинского фронта. Продолжил 
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учебу по военной специальности в роте ПТР-истребители танков. Мне было 

присвоено звание сержанта. Вместе с полком участвовал в Яссо-Кишиневской 

группировке, в результате которой была освобождена Молдавия, а затем 

Румыния и Болгария. Участвовал в освобождении Югославии и Венгрии. 

Закончил войну в Австрии командиром взвода в звании старшего сержанта. 
В послевоенные годы служил в Управлении контрразведки КГБ и в 1954 

году в связи с сокращением Вооруженных Сил был демобилизован в запас в 

звании старшего лейтенанта. С тех пор и началась моя новая трудовая жизнь. 

Но в памяти остаются военные годы. 

Враг был жесток, не давал пощады никому: уничтожал людей, угонял в 

рабство молодёжь. Освобождая города и села, мы видели последствия зверства 

фашистов – разрушенные города, обездоленных людей. Героизмом нашего 

народа враг был побежден. И как бы ни старались сегодня некоторые людишки 

умалить заслуги россиян-победителей, вытравить из сознания людей все 

героические свершения, правда восторжествует. Я бы сказал им: помните – 

история создается трудом человека, и ее не переписать и не переделать. 

– «Жизнь есть постоянный труд, и только тот понимает её вполне по-
человечески, кто смотрит на нее с этой точки зрения», – сказал ещё в 18 веке 
русский публицист Д. Писарев. А Вы как считаете? Десятилетия Вашей трудо-
вой деятельности были посвящены строительству многих объектов нашего 
города. Чем руководствовались Вы в своей работе? 

– Да, я полностью согласен с этим высказыванием. И, оглядываясь в 

прошлое, смело могу сказать: главным в моей жизни был труд – по чести, по 

совести. Долгие годы отданы заводу железобетонных изделий (ЖБИ), 

возглавлял ЖКО завода имени Орджоникидзе. Мне кажется, нет сейчас в 

городе дома, какого-то объекта, производственных зданий в бывших колхозах и 

совхозах, в сооружение которых в той или иной степени не был вложен мой 

труд. И с большой печалью вижу сегодня, как приходит в запустение 

построенное нами. В очень непростое время мы живём, нужны кардинальные 

перемены, чтобы улучшить жизнь всего нашего народа. И я – ветеран, очень 

надеюсь, что они произойдут. 
– Фёдор Алексеевич, я знаю, что Вы часто встречаетесь и выступаете перед 

молодежью. Чему учите подрастающее поколение? Известный художник Илья 
Глазунов сказал: «Не надо внушать молодежи, что жизнь — это рынок. Не 
рынок главное, а созидание. Дух — вот основа всего!». Вы с ним согласны? 

– Согласен полностью. Встречаясь с молодёжью, я им советую больше 

внимания уделять изучению истории нашей страны, перенимать огромный 

опыт, знания. Будьте патриотами своей Отчизны, любите и преумножайте ее 

мощь, гордитесь своим народом. И всегда напоминаю слова писателя-патриота 

Николая Островского о том, что прожить свою жизнь надо так, чтобы «не было 

мучительно больно за бесцельно прожитые годы...» Помните вы все, мои 

земляки, этот мудрый совет. 

– Спасибо, уважаемый Федор Алексеевич, за все доброе, что Вы сделали в 
своей жизни, за Ваши пожелания нашим читателям. Доброго Вам здоровья на 
долгие годы. 

С Ф.А. Репиным беседовала А. БАРСУКОВА 
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