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Из истории звания 
 

Почётный гражданин — звание, которое присваивается высшим 
руководящим органом территории, населённого пункта (городская дума, 

мэрия, городской совет и т.п.) в качестве награды (поощрения) за заслуги 
перед этой территорией, населённым пунктом (городом и т.д.). 

Звание «почётный гражданин» было весьма широко распространено в 

Российской империи и СССР. Почётное гражданство в Российской 
империи стало трансформацией сословия именитых граждан, в 1785 г. 

выделенного из среды городских обывателей императрицей Екатериной II. 
В 1832 г. император Николай I, почётный гражданин Берлина, своим 
манифестом установил сословие почётных граждан Российской империи, 

которое было упразднено декретом ВЦИК и СНК (РСФСР) от 11 ноября 
1917 года «Об уничтожении сословий и гражданских чинов». 

Историческим предшественником почётного гражданства в 
Российской империи являлось сословие именитых граждан, выделенное 
Екатериной II в Жалованной грамоте 1785 года из состава городских 

обывателей. Они были освобождены от телесного наказания; им 
разрешалось иметь сады, загородные дворы, ездить в карете парой и 
четвёркой, не запрещалось заводить и содержать фабрики, заводы, 

морские и речные суда. 
1 января 1807 года Высочайшим манифестом звание именитых 

граждан было для купечества отменено и сохранено лишь для учёных и 
художников. Но вследствие того, что принадлежность к купечеству 
обусловливалась только записью в гильдии, даже самое почтенное 

купеческое семейство, которое почему-либо оказывалось не в состоянии 
объявить капитал (то есть не было причислено к той или иной гильдии), 
немедленно переводилось в класс мещан или сельских обывателей, а вместе 

с тем подлежало и рекрутской повинности, и подушному окладу, и 
телесному наказанию. 

Такой порядок вещей побудил министра финансов Е.Ф. Канкрина ещё 
в 1827 г. войти с предложением об установлении особого почётного 
гражданства, что и было осуществлено манифестом 10 апреля 1832 г. 

Почётное гражданство было двух родов: 
 личное, распространявшееся только на данное лицо и его жену; 

 потомственное, принадлежавшее всем нисходящим членам семьи. 
Как то, так и другое приобреталось трояким способом: 
 по праву рождения или усыновления; 

 путём просьбы о причислении к почётному гражданству; 
 путём причисления по особым представлениям соответствующих 

министров. 

Особые права и преимущества почётного гражданина заключались в 
свободе от рекрутской повинности, от подушного оклада, от телесного 

наказания, в праве именоваться во всех актах почётным гражданством, а 
также участвовать в выборах по недвижимой в городе собственности и 
быть избираемыми в городские общественные должности. 

Звание Почётный гражданин было упразднено декретом ВЦИК и СНК 
от 11 ноября 1917 г. «Об уничтожении сословий и гражданских чинов». 

В 1840 г. в стране насчитывалось 4800 почётных граждан, что 
составляло лишь 0,1 % городского населения страны. К 1897 году их число 
(вместе с членами семей) возросло до 342 900 человек, однако доля в общей 

http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/1785_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0
http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0
http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82
http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A
http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/1917
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массе населения Империи оставалась небольшой — 0,3 %. Статистика 

1910—1912 годов даёт численность почётных граждан, с членами семей, 
372 400 человек (0,5 % населения), из них потомственных — 197 300 

человек. 
«Общеимперское» почётное гражданство не следует путать с почётным 

гражданством городов России. Последнее, хотя и не регулировалось 

законодательно, было весьма широко распространено. Звание почётного 
гражданина города присваивалось по ходатайству городской думы и 

символизировало «исключительную форму выражения признательности и 
благодарности (…) общества за деятельность на пользу города, а также дань 
уважения к людям, имеющим особые заслуги перед Отечеством». 

В разных городах и странах назначение или снятие почётного 
гражданства осуществляется на основе свода правил, изложенных в 
официальном уставе одного из государственных учреждений — 

парламента, сената, думы и т. д. Для принятия решения обычно 
достаточно квалифицированного большинства, в особо важных случаях 

может требоваться единогласное решение. Университеты в некоторых 
странах также имеют право присваивать почётное гражданство. 

Как правило, этот знак отличия предоставляется на всю жизнь, хотя 

некоторые муниципалитеты имеют раздельные ежегодные и исторические 
списки почётных граждан. Часто почётное гражданство связано с особыми 

привилегиями, например, с предоставлением льгот на въезд и посещение 
административных или культурных заведений, принадлежащих городу, 
области, региону, государству. Возможно также и чисто символическое 

значение данной награды, например, как у почётных граждан Канады. 
Нередко почётное звание подчёркивает особое региональное 

признание личности, жизнь которой тесно связана с данным конкретным 

местом.  
Всемирно известной личности может быть присвоено звание 

почётного гражданина как своего, так и зарубежного государства. К 
примеру, Конгресс США принял в 1963 г. решение наградить британского 
государственного и политического деятеля Уинстона Черчилля титулом 

почётного гражданина Соединённых Штатов Америки. 
Первый в мире космонавт Юрий Гагарин избирался почётным 

гражданином многих городов разных государств — СССР, Болгарии, 
Греции, Кипра, Франции, Чехословакии. 

Первая женщина космонавт Валентина Терешкова также имеет 

почётное гражданство многих городов разных стран мира: России, 
Белоруссии, Армении, Франции, Великобритании, Италии, Монголии, 
Болгарии, Словакии. 

Почётное гражданство может присуждаться известным личностям 
посмертно. Так, Воссоединённый Берлин в 2002 г. отметил титулом 

почётного гражданства известную актрису Марлен Дитрих, скончавшуюся 
в 1992 г. 

В 2010 г. звание почётного гражданина Свердловской области было 

посмертно присвоено первому Президенту Российской Федерации Борису 
Николаевичу Ельцину. 

 

 
 

 

http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#.D0.9F.D0.BE.D1.87.D1.91.D1.82.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B6.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.BD_.D0.B3.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.B2
http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.sansursuzwikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

"О ПОЧЁТНОМ ГРАЖДАНИНЕ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО", 
утв. Решением Совета народных депутатов г. Кольчугино 

от 25.05.2006 № 48/6 (с изменениями и дополнениями) 

 

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 грамотой и 
Благодарностью г. Кольчугино с приглашением авторитетных жителей 
города, представителей общественности. 
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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. 
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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. 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 в развитие города Кольчугино 
и его промышленности, ему было присвоено звание Почётный 
гражданин города Кольчугино. 
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Пётр Фадеевич Ломако родился в 1904 году на Кубани, в городе 

Темрюке, в рабочей семье. Начальное образование Пётр получил в 

ремесленном училище. В 1924 г. поступил на рабфак, который окончил в 

1927 г., получив путёвку в Московский институт народного хозяйства им. 

Г.В. Плеханова. Позднее был переведён в Институт цветных металлов и 

золота, который успешно окончил в 1932 г. Ещё в период учебы в вузе 

прошел производственную практику на крупных предприятиях цветной 

металлургии. 

Работу Пётр Фадеевич начинал в Ленинградском проектном институте 

«Гипроникель», но тяга к производству привела его на Ленинградский завод 

цветметобработки «Красный выборжец». Был принят в качестве бригадира 

прессового отделения, вскоре назначен начальником цеха, а уже в 1937 г. 

был выдвинут на должность директора Кольчугинского завода по обработке 

цветных металлов. Это предприятие всегда выделялось среди других в 

отрасли выпуском широкого ассортимента проката цветных металлов, в том 

числе уникальных сортов для нужд оборонной промышленности. Завод и его 

директор находились в сфере постоянного внимания правительства и 

руководства страны. Когда в 1939 г. был отстранён от занимаемой 

должности нарком цветной металлургии СССР А.И. Самохвалов, замену ему 

И.В. Сталин нашел именно в лице молодого (35 лет!) директора 

Кольчугинского завода П.Ф. Ломако. Официально это решение было 

оформлено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июля 1940 

года. С этого назначения и начинается долгое, почти в полвека, пребывание 

Петра Фадеевича в должности министра, что, между прочим, вошло даже в 

книгу рекордов Гиннесса 1988 года. Ломако не имел равных в мире по 

продолжительности служения на таком высоком посту. 

Шли годы третьего пятилетнего плана развития народного хозяйства 

(1938–1942  годы). В директивах XVIII съезда партии к этому плану особо 

отмечалась необходимость обеспечить высокие темпы производства цветных 

металлов. Так, например, по важнейшему из металлов стратегического 

значения – алюминию была поставлена задача увеличить выпуск в 4 раза, 

меди – почти в 3 раза. Вся энергия молодого лидера отрасли была 

направлена на решение этой задачи. Под его руководством и контролем в 

1941 г. был обеспечен ввод в действие новых производственных мощностей 

Уральского алюминиевого завода, реконструирован Волховский и расширен 

Днепровский заводы, начато строительство первого в Сибири 

Новокузнецкого алюминиевого завода. Не случайно уже к середине 1941 

года Советский Союз занял по выпуску алюминия одно из первых мест в 

мире. 

В годы Великой Отечественной войны под руководством Ломако была 

обеспечена переброска на Урал, в Сибирь, Казахстан, республики Средней 

Азии десятков предприятий цветной металлургии. Производство 

важнейших для фронта цветных металлов не только не сократилось, но по 

большинству из них возросло. 

Ещё не закончилась война, а руководством страны в октябре 1944 г. 

принимается решение о мерах по скорейшему восстановлению 

промышленности, в котором выделена, в частности, чёрная и цветная 

металлургия. Ломако вылетает по заданию ЦК ВКП(б) в Узбекистан, 
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Восточный Казахстан и Сибирь для определения перспектив развития 

отрасли, выбора новых стройплощадок. 

После Сталина Хрущёв ставит вопрос о реорганизации управления 

народным хозяйством, ликвидируются министерства, создаются совнархозы. 

Пётр Фадеевич получает приглашение или, точнее, просьбу, Красноярского 

крайкома КПСС и крайисполкома занять пост председателя совнархоза. 

Ломако немедленно вылетел туда.  

В Норильске Петр Фадеевич разобрался в деталях и с состоянием 

сырьевой базы, и с разведкой полезных ископаемых. Совнархоз серьёзно 

помогал геологоразведчикам, Ломако добивался широкого разворота 

разведочных работ в прилегающих районах. В 1960–1962 годах в 30–32 

километрах от Норильска было открыто Талнахское месторождение медно-

никелевых руд, а в 19б5 году – Октябрьское месторождение. Комбинат обрёл 

«второе дыхание». 

Осенью 1961 г. П.Ф. Ломако был вызван в Москву для работы в ЦК 

КПСС. До восстановления в 1965 году системы отраслевых министерств 

Пётр Фадеевич занимал ряд руководящих постов. После отставки Хрущёва 

Ломако был вновь назначен на пост руководителя Минцветмета. 

В годы косыгинских реформ и в последующий период осуществлялись 

строительство, реконструкция и ввод в действие новых мощностей на 

действующих предприятиях медной, вольфрамо-молибденовой, титановой, 

золото- и алмазодобывающей промышленности, по производству цинка и 

свинца. Были освоены новые месторождения и новые районы добычи и 

производства цветных, редких и благородных металлов. К моменту ухода 

Петра Фадеевича с поста министра цветная металлургия производила более 

70 из 104 элементов Периодической системы Менделеева, большое число их 

соединений и сплавов, полупроводниковые соединения и твёрдые растворы 

на их основе. Авиационная, космическая, ядерная техника, производство 

спецсталей, электроника и радиотехника – вот далеко не полный перечень 

направлений, само существование которых и дальнейшее развитие 

немыслимо без использования редких металлов. Особой заслугой Петра 

Фадеевича является создание практически нового направления в 

производстве цветных металлов – вторичной цветной металлургии.  

За большие заслуги перед государством в развитии отрасли П.Ф. 

Ломако было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он был 

награждён многими орденами и медалями, в том числе – семью орденами 

Ленина. Когда перед войной Ломако возглавил Народный комиссариат 

цветной металлургии СССР, страна производила 280 тыс. тонн цветных 

металлов в год, а в 1986 г., незадолго до его ухода на пенсию, – 8,5 млн тонн, 

в 30 раз больше! 

Для всех, кто работал с Ломако и под его руководством, он сохранился в 

памяти как специалист высочайшего класса, самоотверженный труженик, 

искусный дипломат и смелый благородный человек. На открытии 

памятника Петру Фадеевичу 12 июля 2002 года у его могилы на 

Новодевичьем кладбище собралось более двухсот человек – не только 

москвичей, но и из многих уголков России и бывших республик СССР. 
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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 развитие города Кольчугино и 
активное участие в общественной жизни ему было присвоено звание 
Почётный гражданин города Кольчугино. 
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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 учёный 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 сокращён 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 

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.  



11 
 

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 её монтажа и апробирования. И успокоился только тогда, когда 

был получен отличный результат. 

В трудное для страны время всё 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 5 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. 

Но неминуемо к каждому из нас приходит пенсионная пора. Что де-

лать? Как жить? Эти вопросы долго не занимали Горшкова. Он занялся 

новой для себя деятельностью – 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. 

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.  
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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 Шиманаеву 
было присвоено звание Почётный гражданин города Кольчугино. 
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Шиманаев Иван Алексеевич родился 21 июня 1906 г. в деревне 

Круглышево Александровского района Владимирской области, в многодетной 

семье. Отец работал гончаром на близлежащем стекольном заводе. 

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. 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 

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. 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. 

2 
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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. 

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.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. 
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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 191 боевой вылет 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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Валентин Иванович Веденеев родился 17 

мая 1921 года в селе Флорищи 

Кольчугинского района в рабочей семье. В 

1940 году он окончил три курса 

Кольчугинского техникума по обработке 

цветных металлов, после чего работал 

слесарем, затем мастером завода имени 

Орджоникидзе по обработке цветных 

металлов.  

В феврале 1941 года Веденеев был 

призван на службу в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию. В том же году он окончил 

военную авиационную школу пилотов в 

Краснодаре. С апреля 1942 г. – на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

Первоначально воевал в составе 66-го 

истребительного авиаполка на самолёте «Як-7». С июля 1942 года воевал в 

составе 159-го истребительного авиаполка. Летал на истребителях «P-40» и 

«Ла-5». Участвовал в боях на Западном, Ленинградском, 2-м Прибалтийском 

и 3-м Белорусском фронтах. Сначала он был пилотом, затем 

последовательно старшим пилотом, старшим лётчиком, 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 тяжёлых схватках с врагом 

настойчиво перенимает опыт лучших истребителей фронта и уже в 1943 году 

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

одного десятка славных побед под Псковом, Нарвой и Выборгом. К тому 

времени он совершил 182 боевых вылета, из них: на прикрытие наземных 

войск – 72, на прикрытие баз и коммуникаций фронта – 43, на со-

провождение бомбардировочной штурмовой авиации – 36, на разведку и 

штурмовку войск противника - 32 боевых вылета.  

30 августа 1942 г. группа наших истребителей, вылетавшая на перехват 

противника, вела тяжёлый воздушный бой с превосходящими силами 

противника (11 советских самолётов против 24 немецких). В результате 30-

минутного боя наши истребители потеряли один самолёт, уничтожили 6 

самолётов противника. В бою особую отвагу и геройство проявил молодой 

пилот, сержант В.И. Веденеев, лично сбивший вражеский самолёт. Это была 

первая победа отважного истребителя. 

8 ноября 1942 г. сержант Веденеев, отражая бомбардировочный налёт 

на станцию Лихарево, вместе с четырьмя другими лётчиками ведёт бой 

против 16 вражеских бомбардировщиков. Группа, встретив 

бомбардировщиков при подходе к цели, врезалась в строй противника и 

мощным огнём рассеяла его. Тем самым не дала возможности противнику 

осуществить бомбардировку наших железнодорожных эшелонов. В.И. 

Веденеев пополнил свой счёт двумя групповыми победами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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22 февраля 1944 г., выполняя задание по разведке и поиску 

противника, ведущий, старший лейтенант В.И. Веденеев, заметил 2 

вражеских самолёта. Несмотря на низкую облачность и сильный зентитный 

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

в землю немецкий самолёт. 

13 июня 1944 г., прикрывая боевые порядки наземных войск, группа, 

состоящая из шести истребителей, под командой старшего лейтенанта 

Веденеева была наведена на эшелон противника, в который входило 

пятнадцать «Ю-87» и шесть «МЕ-109». Здраво оценив обстановку, Веденеев 

приказал двум самолётам связать боем истребителей, а сам во главе 

четвёрки 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 лётчиков эскадрильи на 

поиск наземного противника и наносил ему большой урон. 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 23 февраля 1945 

года за «образцовое выполнение 

заданий командования и 

проявленные мужество и героизм в 

боях с немецкими захватчиками» 

старший лейтенант Валентин 

Веденеев был удостоен высокого 

звания 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. 

К концу войны Веденеев был заместителем командира полка. За годы 

войны он совершил 191 боевой вылет, принял участие в 52-х воздушных 

боях, в ходе которых сбил 24 вражеских самолёта лично и 1 — в группе. 

В 1946 г. Веденеев окончил высшие офицерские лётно-тактические 

курсы.  В 1959 г. в звании полковника был уволен в запас. Вернулся в 

Кольчугино. Работал заместителем начальника спецотдела на заводе имени 

Орджоникидзе, ведя в то же время большую патриотически-воспитательную 

работу.  

В 1981 г. Валентину Ивановичу Веденееву было присвоено звание 

«Почётный гражданин города Кольчугино». Умер 1 февраля 1988 года. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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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. 

 



19 
 

Александра Семёновна Кондратьева родилась в 

1919 г. в деревне Гольяж Кольчугинского района.  

Пришла на завод имени Орджоникидзе в 1945 

г. Цех № 5, в котором она работала волочильщицей, 

стал для неё вторым домом. Здесь пришла к ней 

заслуженная слава. 

А.С. Кондратьева изучала и внедряла в работу 

опыт лучших волочильщиков завода и страны. 

Серьёзное внимание уделяла она правильному 

использованию своего рабочего времени и 

организации рабочего места. 

В совершенстве овладев своей специальностью, 

Александра Семёновна вырабатывала качественную 

продукцию, из месяца в месяц перевыполняла 

производственные задания. Уже в марте 1965 г. 

передовая работница досрочно завершила 

выполнение семилетнего плана. 

А.С. Кондратьевой одной из первых на предприятии было присвоено 

почётное звание ударника коммунистического труда. Она являлась 

участником Выставки достижений народного хозяйства СССР 1965 г. Имя её 

постоянно на Доске почёта и в Книге почёта завода. 

Свой долголетний опыт Александра Семёновна охотно и умело 

передавала другим. Многих научила она мастерству волочильщика. 

Президиум Верховного Совета СССР своим Указом от 20 мая 1966 г. за 

выдающиеся успехи, достигнутые в развитии цветной металлургии, 

присвоил звание Героя Социалистического Труда с вручением Ордена 

Ленина и Золотой медали «Серп и Молот» волочильщице цеха № 5 

Александре Семёновне Кондратьевой. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Трубоволочильный стан кольчугинского завода им. С. Орджоникидзе – 

гигантский механизм, выпускающий трубы различных размеров 
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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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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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Колесов Виктор Николаевич родился 

13 ноября 1917 года в деревне Большое 

Петровское. Когда он пошел учиться в 

начальную школу, семья переехала в Золо-

туху. Средняя школа в те годы была только 

в Кольчугине, и в 5-й класс он пошёл уже в 

городе. 

В 1929 г. в жизни Виктора 

Николаевича произошла встреча, которая 

определила его выбор профессии. В это лето 

в Кольчугино приезжал цирк «Шапито», и 

знакомство с артистом цирка Николаем 

Бауманом перевернуло всю его жизнь. 

После окончания школы он поступил в 

цирковое училище. Колесов гастролировал с цирком по разным городам 

нашей страны, выступал во Владивостоке, Хабаровске, Курске, Саратове, 

Улан-Удэ и других городах. 

Когда подошло время служить в армии, он ушёл 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. 

22 июня 1941 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 В.Н. Колесов дал более двух тысяч 

концертов непосредственно на передовой, в осаждённом Севастополе, 

Одессе, Новороссийске, Керчи и на Кавказе. Артисты сопровождали 

советские 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 Колесов был награждён 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 Виктор Николаевич перевёз свою семью в Се-

вастополь, где участвовал в восстановлении разрушенного города. Но потом с 

семьёй вернулся в родное Кольчугино. 

В мирное время Колесов был активным сотрудником комитета по защи-

те мира, проводил много лекционных занятий на всех предприятиях нашего 

города по международной обстановке. В конце 80-х годов Виктор 

Николаевич стал редактором «Книги памяти» нашего города. В этой книге 

были собраны сведения о кольчугинцах, которые погибли в годы Великой 

Отечественной войны. За свою работу В.Н. Колесов был удостоен звания «По-

четный гражданин города Кольчугино». 

Виктор Николаевич Колесов умер в 2002 г. 
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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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Михаил Иосифович Тёмкин 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. 

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 тяжёлой, 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 жильё и работу. Свой трудовой путь он 

начал в прессово-волочильном цехе № 2. Работал инженером-технологом, 

сменным мастером, начальником отдела технического контроля, начальником 

прессово-волочильного и волочильного цехов. Михаил Иосифович получил 

отличный производственный опыт, стал заметным специалистом, и поэтому ему 

доверили новый цех с высокопроизводительным оборудованием – 

трубопрокатный цех № 3, которым он руководил 8 лет. Это было время 

активного технического прогресса в этом цехе. Впервые осваивались новые 

сплавы, новое производство бухтовых труб, трехниточная прокатка труб и т.д. 

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 воло-

чильным матрицам, самовозгорались от трения. Несмотря на все «капризы», 

заводчане освоили выпуск столь нужных 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. И 

первоочередная забота – реконструкция завода: разработка самых совершенных 

технологий, освоение нового оборудования. Эта творческая работа шла при 

постоянной поддержке директора завода Г.С. Осинцева. 

В марте 1974 г. Тёмкин назначен директором, а в феврале 1994 г. – 

генеральным директором завода. Двадцать два года руководил он одним из 
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передовых предприятий в отрасли, названном министром П.Ф. Ломако 

флагманом цветной металлургии. За это время была проведена коренная 

реконструкция завода, были введены в действие новые цехи, оснащённые самой 

современной техникой. 

С мая 1996 г. Михаил Иосифович возглавлял Совет директоров 

предприятия, затем работал советником генерального директора ОАО 

«Кольчугцветмет». 

М.И. Тёмкин принимал активное участие в общественной жизни города, 

многократно избирался народным депутатом Кольчугинского городского 

Совета, членом Бюро горкома КПСС, членом парткома завода. 

За добросовестный и многолетний труд Михаил Иосифович Тёмкин был 

награждён орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, 

орденом «Знак Почёта», орденом Октябрьской революции, медалями «За 

доблестный труд», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов», несколькими юбилейными медалями, нагрудным знаком 

«Отличник социалистического соревнования цветной металлургии». Ему были 

присвоены высокие звания: «Лауреат Государственной премии СССР», 

«Заслуженный металлург РСФСР», «Заслуженный орджоникидзевец», 

«Почётный гражданин города Кольчугино», лауреат общественной премии 

имени купца А.Г. Кольчугина. 

22 года он был бессменным директором завода имени Орджоникидзе. Под 

его умелым руководством завод занимал передовые позиции и был в числе 

лучших в отрасли. Кольчугинский завод всегда называли флагманом цветной 

металлургии. 

При Тёмкине строились посудный, литейный, прокатный цеха, 

строительная база УКСа. 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 всегда чутко и внимательно относился к просьбам и 

нуждам трудящихся, оказывал постоянную помощь людям в решении их 

проблем. Он проявлял большую заботу о создании людям хороших условий 

труда и жизни. Благодаря его инициативе была разработана и реализована 

широкая жилищно-бытовая программа. Тысячи семей металлургов справили 

новоселья, а в городе появился новый многотысячный заводской микрорайон. В 

итоге этой программы в городе были построены также новые детские садики с 

бассейнами, единственный в области комфортабельный дом для ветеранов 

завода, уникальные корпуса хирургии и терапии, городская плотина и многое 

другое. 

А когда полностью был застроен центральный городской посёлок, то по его 

инициативе вместе с городской администрацией было решено начать 

застраивать территорию бывшего заводского аэродрома, с переносом его на 

ровное поле совхоза «Кольчугинский», близ Копылков. Его также строили 

заводские строители УКСа. Этот новый микрорайон, говорил Тёмкин при 

рассмотрении проекта застройки, должен быть лучшим современным, 

комфортабельным для проживания рабочих завода и горожан. 

Михаил Иосифович интересовался историей, он финансировал издание 

первых книг В.И. Реброва «Наши корни». Он говорил, что молодёжь надо учить 

не только профессии, но и любви к своему заводу, малой родине. 
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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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Валерий Иванович Ребров родился 5 

апреля 1936 г. в г. Кольчугино. 

В 1956 г. окончил Кольчугинский 

техникум по ОЦМ. После окончания службы 

в рядах Вооружённых Сил в 1959 г. поступил 

на работу на завод по обработке цветных 

металлов им. С. Орджоникидзе. Вся трудовая 

биография связана с заводом им. С. 

Орджоникидзе. Здесь он работал с 1959 по 

2000 год в должности: инженера-

конструктора, руководителя проектно-

конструкторского бюро по проектированию 

средств механизации, помощника директора 

завода по кадрам, директора заводского 

музея.  

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 

представителям 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 удивлени-

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

город, о помещиках Митьковых, чьим владением было село Васильевское, о 

замечательном 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. 

Начиная с 1960 г. в средствах массовой информации Валерий Иванович 

опубликовал более 2500 статей на разные темы и издал более 10 книг, 

посвящённых истории кольчугинской земли и именитым людям, 

оставившим свой след в истории города. Многие из них являются пособиями 

по изучению истории малой родины. 
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Его заслуги не остались незамеченными. За многолетний труд 

награждён орденом «Знак Почёта», Благодарственными письмами от 

администрации города, района, области, министерств обороны и внутренних 

дел. Является Почётным ветераном завода, Почётным гражданином города 

Кольчугино, лауреатом общественной премии имени купца Кольчугина в 

номинации «Честь и достоинство», победителем персонального приза ад-

министрации области «За общественно социальную активность». 

По инициативе Валерия Ивановича площадь 1 Мая была 

переименована в площадь имени купца Кольчугина и был установлен бюст 

основателя завода и города. 

С 1997 г. Валерий Иванович ушёл на заслуженный отдых, но он не 

прекращал занятия краеведением. Находилось у него время и на 

общественную работу. Являясь заместителем председателя Кольчугинского 

районного совета ветеранов и членом наблюдательного совета ГАУСО 

«Кольчугинский дом милосердия», он постоянно вёл историко-

патриотическую работу со школьниками и молодёжью города. Валерий 

Иванович обладал поразительной способностью зажигательно выступать 

перед аудиторией. Его рассказы увлекали, заряжая стремлением познать 

свои корни. 

Валерий Иванович внёс неоценимый вклад в общественную жизнь 

нашего города. Сегодня у каждого культурного человека в нашем городе 

имеются на книжной полке книги В.И. Реброва. 
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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 2004 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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 Николай Алексеевич Мочалов родился 27 

ноября 1941 г. в г. Кольчугино. С 1961 года по 

1964 год служил в Советской Армии. В 1967 г. 

окончил Кольчугинский техникум по обработке 

цветных металлов по специальности: «Обработка 

металлов давлением». В 1980 г. окончил 

Всесоюзный заочный политехнический институт, 

присвоена квалификация инженер-металлург. 

Трудовую деятельность начал в 1964 году 

на заводе им. С.Орджоникидзе в цехе № 3, где 

прошёл путь от рабочего до начальника цеха. С 

1980 г. по 1987 г. работал секретарём парткома 

завода им. С. Орджоникидзе. 

В 1987 г. стал первым секретарём 

Кольчугинского горкома КПСС. 

В 1989 г. вернулся на завод мастером в цех 

№ 2. А через год он получил должность 

заместителя генерального директора по металлургии Кольчугинского 

отделения российско-голландской фирмы «ВасинКрафт». Затем перешёл в 

фирму «Зенит Интер», где осуществлял сбыт проката цветных металлов в 

Англии, Франции, Германии.  

В 1992 г. Мочалов возглавил АО «Кольчуг-Зенит». Фирма стала закупать 

металл и поставлять его на завод имени Орджоникидзе, который его 

перерабатывал. Были налажены связи с АвтоВАЗом, в результате чего 2 года 

кольчугинцы покупали сравнительно дешёвые «Жигули». Фирмой «Кольчуг-

Зенит» были изготовлены бронзовые двухметровые буквы на Доме 

правительства в Москве. 

В мае 1996 г. Мочалов был избран генеральным директором ОАО 

«Кольчугцветмет». На этой должности Николай Алексеевич и его команда 

делали всё, чтобы не дать заводу остановиться, чтобы получать заказы, кормить 

рабочих и их семьи. Собрав новую команду предпринимателей, он пытался 

организовать их работу по новой формуле. Не прекращались попытки 

модернизации завода. 

С 2004 г. являлся президентом ЗАО «Финансовый Альянс МВ», 

представляющего из себя управляющую компанию более 15 предприятий и 

организаций. 

Награждён орденами «Знак Почёта», «Дружбы народов», «Преподобного 

Сергия Радонежского», «Князя Данила Московского», медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Является 

действительным членом Российской Академии естественных наук, академиком 

Международной Академии Наук экологии и безопасности человека, членом 

Международного Конгресса промышленников и предпринимателей. 

С 2002 г. входит в состав Регионального политического совета 

Владимирского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В 2006 г. был избран Секретарем политического совета Местного отделения 

Кольчугинского района Владимирского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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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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 Тамара Ивановна Анисимова родилась в 

селе Кривдино Кольчугинского района в 1932 

г. В 1935 г. вместе с семьёй переехала в 

Кольчугино.  Училась в средней школе № 6. 

После школы поступила в Кольчугинский 

техникум по обработке цветных металлов, по 

окончании которого уехала по распределению в 

Сибирь, в город Томск. Но любовь к родным 

местам заставила вернуться. До выхода на 

заслуженный отдых работала на заводе 

"Электрокабель". 

Стихи начала писать с детства, но 

кольчугинцы познакомились с её творчеством в 

1983 г. на страницах местной газеты "Голос 

Кольчугинца". После этого началась её 

активная творческая жизнь. 

С 1997 года Т.И. Анисимова начала 

издавать собственные поэтические сборники. Всего же у поэтессы  11 

сборников. Первый назывался «Кольчугинка».  Следом за ним, в 1999 г., 

выходит два сборника стихов: «От марта до марта» и «Любовь – основа», где в 

полной мере раскрывается для читателей душа поэтессы, её богатый 

внутренний мир. К юбилею города Кольчугино, которому в 2001 году 

исполнилось 70 лет, Тамара Ивановна посвятила сборник стихов «Мой 

город». Он является в какой-то мере краеведческим. В стихах сборника 

отражена любовь поэтессы к родному городу, его людям. 

Тамара Ивановна всегда находилась в гуще общественно-культурной 

жизни города, отдавала много сил и времени общению со студентами, 

школьниками, откликалась на все приглашения, связанные с её 

творчеством. 

В 2004 году на праздновании 55-летия городской детской библиотеки 

состоялась презентация её сборника стихов для детей «Подарки гнома». 

Есть в творчестве Тамары  Ивановны тема, которая по значимости своей 

занимает особое место. Это тема Великой Отечественной войны. Обращение 

к ней глубоко волнует поэтессу. Ведь сама она пережила военное детство, 

голод, разруху, потери близких людей и с особым чувством благодарности 

относится к ветеранам. Всё это нашло отражение в сборниках её стихов: 

«Подойди к обелиску» и «Победы негасимый свет». 

Творчество Тамары Анисимовой до сих пор востребовано у 

кольчугинцев, стихотворные работы поэтессы на протяжении многих лет 

активно используются в работах учащихся, на городских краеведческих 

олимпиадах. На её стихи написано более 20 песен местными композиторами. 

Ежегодно в Кольчугинской городской детской библиотеке проходит 

межрайонный смотр-конкурс «Анисимовские чтения», который собирает 

более 100 участников. 

В 2003 г. Тамаре Ивановне Анисимовой было присвоено звание 

«Почётный гражданин города Кольчугино». 

Скончалась Т.И. Анисимова в 2011 г. 
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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 1888 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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В прошлом веке в Москве были хорошо известны купцы-промыш-

ленники 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 мешал 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 Белень-

кой 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 

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 
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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 закончилась династия 

Кольчугиных – книготорговцев, купцов-заводчи-

ков, 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.  

 

 

 

А.Г. Кольчугин со своей женой 
в конце жизни. 1898 г. 
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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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Родился Валерий Павлович Ситько 5 февраля 1948 года в г. Ширец 

Львовской области. Детство и юность прошли в Пермской области в семье 

сельских интеллигентов: мама Любовь Кондратьевна – библиотекарь, отец – 

Павел Емельянович – строитель. От матери ему досталась 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 он окунулся в студенческую жизнь: грыз 

гранит науки, приобщался к общественной жизни. Два летних трудовых 

семестра провёл на севере Пермской области в студенческом стройотряде, где 

был избран командиром отряда электромонтажников. 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, едино-

мышленниками, 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. Тогда, в 

начале 70-х, в корне  менялась оснастка оборудования. Вчерашний студент с 

увлечением занялся «переоблачением» завода в новые электронные формы. На 

смену электромагнитным схемам управления приводами внедрялись 

электронные, тиристорные, компьютерные... До сих пор в цехах работает 

оборудование, которое давно воспринимается всеми как нечто само собой 

разумеющееся. Если поднять конструкторскую документацию на эти узлы, 

обнаружится  подпись конструктора В. Ситько. 

Дальнейшая карьера Валерия Павловича оказалась  тесно связана с тем, 

что на заводе в числе первых в стране стали внедрять автоматизированную 

систему управления. Поскольку это была специальность В.П. Ситько, ему 

предложили возглавить вычислительный центр. 

Шёл 1973 год. На заводе устанавливали одну из первых вычислительных 

машин: формировали коллектив АСУП, создавали программное обеспечение... 

Так постепенно двигался со ступеньки на ступеньку – из конструкторского 

отдела, через АСУП, через технические службы, через должность заместителя 

директора по общим вопросам. В 1986 году «добрался» до директорского поста... 

Наступили нелёгкие перестроечные времена. Плановая экономика 

уступала одну позицию за другой рыночным отношениям. Директор, 

правление, весь коллектив горячо обсуждали различные варианты «вхождения 

в рынок». Решено было, что предприятие  переходит на хозрасчёт. 

В 1991 г. завод уже получил прибыль, которой хватило, чтобы выполнить 

основные задачи по обеспечению нормального уровня производства и 

социального развития. Однако именно в это время на предприятии снизилась 

загруженность производства, прокатилась первая волна сокращений. В тот же 

момент завод едва не задыхался оттого, что не хватало денег закупать 

материалы. К этому добавились трудности со сбытом продукции. Перед 

«Электрокабелем», что называется, ребром встал вопрос о переориентации на 

выпуск той продукции, которая бы пользовалась спросом и приносила 
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предприятию прибыль... Всё это вместе взятое вынудило директора Ситько и 

других заводских руководителей проводить в начале 90-х годов жесткий курс на 

максимальное ограничение потребления. Вся прибыль шла на пополнение 

оборотных средств и снижение задолженности, а главной задачей стало 

сохранение предприятия и рабочих мест. 

В 1991 г. завод взял в аренду основные и оборотные фонды, в ноябре 

следующего заводское арендное предприятие было преобразовано в 

товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО). 1 июля 1993 года это 

ТОО выкупило основные производственные фонды, а еще через год – землю под 

производственной сферой. Так, между прочим, ТОО «Электрокабель» оказался в 

первой десятке отечественных промышленных предприятий, ставших 

земельными собственниками. Надо ли говорить, сколько сил, энергии, времени, 

консультаций, согласований, утрясок и утрусок ушло у Ситько, чтобы добиться 

этой плавучести, не утопить завод в море гибнущих кораблей-предприятий. 

«Электрокабель» стал превращаться в мускулистое, прозрачное для его 

членов настоящее товарищество. Заводской коллектив почувствовал себя 

собственником не только цехов и станков, земли, но результатов труда. А 

главное, довольно скоро осознал разницу между штурмовщиной борьбы за план 

в советский период и свободным плаванием по собственному курсу в штормовых 

условиях рыночных отношений.  В последнем оказалось и немало плюсов... 

В 2002 г. завод по решению его пайщиков меняет организационно-

правовую форму и становится открытым акционерным обществом. Именно эту 

ОПФ генеральный директор Ситько считал наиболее эффективной для 

хозяйствующего субъекта российской экономики. 

Работать на заводе стало весьма престижно не только по городским, 

кольчугинским, но и областным меркам. Во второй половине 90-х годов 

«Электрокабель» совершил прорыв, став основным градообразующим 

предприятием, и каждый из четырёхтысячного коллектива завода без громких 

слов стал дорожить своим местом, карьерой, стараясь работать на совесть. 

Руководимый В.П. Ситько завод за годы своего существования стал одним 

из ведущих предприятий кабельной отрасли России, он накопил уникальный 

опыт применения различных организационно-правовых форм: от 

государственного предприятия советского периода до акционерного общества в 

нынешнее время, а применение к хозяйствующему субъекту с многотысячным 

коллективом такой формы, как производственный кооператив, пожалуй, 

единичный случай в российской экономике. 

В июне 2006 года Ситько был назначен на должность директора по 

корпоративным вопросам. С сентября 2011 г. работал  первым заместителем 

генерального директора ООО «Холдинг Кабельный Альянс». 

Кроме основной работы, Валерий Павлович осуществлял большую 

общественную деятельность. Он являлся членом экономического совета при 

губернаторе Владимирской области; председателем попечительского совета 

социального фонда «Ветеран»; директором социального фонда «Содействие»; 

председателем попечительского совета социального фонда «Вдохновение». В 

2003 г. В.П. Ситько присвоено звание «Заслуженный машиностроитель России», 

в 2006-м – звание «Почетный гражданин города Кольчугино». В 1996 году он 

был награждён орденом Дружбы народов. 

 Валерий Павлович был заметной фигурой в округе, к нему часто 

приходили за советом бизнесмены, представители власти, жители города. 

 Скончался В.П. Ситько в 2015 г. 
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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 факультете при 
институте народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, 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 1946 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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Родился Павел Михайлович Зернов 19 января 1905 года в деревне Литви-

ново Кольчугинского района в многодетной семье рабочего. Детство было труд-

ным. Лишь в 15 лет в 1919 г. Павел сумел устроиться на кольчугинский завод: 

сначала рассыльным, затем рабочим. До этого прошёл курс обучения в цер-

ковно-приходской школе.  

В дальнейшем Зернов приходит к мысли о настоятельной необходимости 

учиться. В 1926 г. он поступает на рабфак при институте народного хозяйства 

имени Г.В. Плеханова, который заканчивает в 1929 г. Затем Павел 4 года 

учится в МВТУ им. Баумана на факультете «Двигатели внутреннего сгорания» 

и заканчивает его в 1933 г. с красным дипломом. На способного студента обра-

тили внимание и оставили в МВТУ для учебы в аспирантуре. Одновременно 

П.М. Зернов занимается преподавательской деятельностью, работает старшим 

инженером, а затем научным сотрудником в лаборатории. Его научная работа в 

области дизелестроения на конкурсе молодых научных работников была удосто-

ена премии и диплома Академии наук СССР.  

В июне 1937 г. П.М. Зернов успешно защищает диссертацию на учёную 

степень кандидата технических наук, и уже в феврале 1938 г. тридцатитрёхлет-

него Зернова назначают главным инженером Главка дизелестроительной про-

мышленности Наркомата машиностроения, а в сентябре 1938-го – начальником 

Главка тракторной промышленности Народного комиссариата машиностроения 

СССР. Молодой начальник умело координирует деятельность тракторного про-

изводства страны, помогает предприятиям в налаживании выпуска продукции. 

С февраля 1939 г. П.М. Зернов – заместитель народного комиссара среднего 

машиностроения СССР и отвечает за выполнение задания правительства по 

обеспечению армии автомашинами на гусеничном ходу.  

В 35 лет, с июня 1940 г. по декабрь 1942 г., Павел Михайлович – председа-

тель Всесоюзного Комитета стандартов при СНК страны.  

В сентябре 1941 г. П.М. Зернов одновременно занимает должность замести-

теля наркома танковой промышленности. В течение летнего месяца 41-го он 

налаживает на одном из подмосковных предприятий выпуск крупнокалибер-

ных пулемётов, увеличив их производство в 10 раз, а потом обеспечивает 

выпуск лёгких танков на Харьковском тракторном, руководит эвакуацией заво-

дов на Урал. В Сталинграде сначала организует на базе судоверфи танковый 

завод, затем этим производственным коллективом обеспечивает выпуск танков.  

В военные годы генерал-майор танковой службы П.М. Зернов проявил 

талант выдающегося организатора производства, и теперь это качество нужно 

было применить для реализации атомного проекта СССР: в 1946 г. П.М. Зернов 

назначается начальником (директором) базы № 112 Главгорстроя СССР (КБ-11, 

ВНИИЭФ) – объекта, аналога которому в стране до сих пор не было и который 

ему предстояло ещё создать в самые короткие сроки.  

Павла Михайловича, безусловно, можно назвать основоположником 

нынешнего Арзамаса-16. Только за период с 1946 по 1950 гг., когда он был руко-

водителем КБ-11, было построено, реконструировано более 350 зданий и соору-

жений. И в их числе не только производственные, но и магазины, дома, детские 

ясли и сады, школы, корпуса больницы, помещение под театр, аптека, стадион, 

общежития, овощехранилище, столовые... Проложены: теплосеть, водопровод; 

подведены подъездные пути к «площадкам»; закончены первоочередные работы 

по строительству железнодорожной линии от ст. Шатки до объекта. Директору 

приходилось решать множество самых разнообразных вопросов. И он решал. К 

заслугам директора объекта относят и открытие в 1949 г. театра.  
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Профессиональные навыки, природный организаторский талант П.М. Зер-

нова, его умение оперативно находить оптимальные решения помогли коллек-

тиву КБ-11 выполнить задание Родины в кратчайшие сроки. Он обеспечил осво-

ение технологий и изготовление первой атомной бомбы, а также принимал уча-

стие в её испытании. За эти работы в октябре 1949 года ему было присвоено зва-

ние Героя социалистического Труда.  

Потом в своих воспоминаниях он рассказывал, как набирал со всей страны 

экстрамехаников, конструкторов и руководителей цехов опытного производства 

и разных вспомогательных служб, как противился сносу двух прекрасных хра-

мов на территории монастыря, и всё же позже, после его отъезда с объекта, их 

взорвали, как поссорился с Берией, доказывая, что сталинские сроки создания 

атомной бомбы сорваны не из-за плохой работы учёных и конструкторов (как 

докладывали Сталину), а из-за сложности проблемы, как доказал необходи-

мость немедленного строительства серийного завода, хранилища атомных бомб; 

как «пробивал» срочное строительство железной дороги с нормальной колеёй и 

т. д. и т. п. 

Не всё из задуманного удалось претворить в жизнь первому директору. 

Тяжелый инфаркт уложил его в августе 1950-го года в постель. Он, мужествен-

ный и не сдающийся, через 7 месяцев встал на ноги.  

В 1951 г. по состоянию здоровья П.М. Зернова переводят на работу в 

Москву, начальником отдела Первого главного управления. В 1953 г. он стано-

вится начальником Главного управления приборостроения Минсредмаша, а в 

1954 . – заместителем министра.  

На этих постах П.М. Зернов оперативно и умело направлял работу науч-

ных и производственных предприятий основных главков министерства. При его 

непосредственном участии были созданы многие новые объекты, получили 

дальнейшее развитие научные организации и серийные предприятия.  

В 1956 году П.М. Зернов был вторично удостоен звания Героя Социалисти-

ческого труда.  

Павел Михайлович часто ездил в командировки на подотчетные предприя-

тия. При этом он не ограничивался встречами и разговорами с руководством, а 

непременно бывал в лабораториях, конструкторских отделах, на производствах 

– непосредственно на рабочих местах. 

Во время последних воздушных испытаний 1961–1962 гг. Павел Михайло-

вич подолгу находился в командировках на полигоне и весьма тщательно зна-

комился с особенностями новых конструкций, часто присутствовал при сборке 

зарядов и всегда при обсуждении результатов испытаний.  

В 1963 г. он назначается заместителем председателя Государственного про-

изводственного комитета СССР по среднему машиностроению. Но проработал 

он на этом посту недолго...  

Павел Михайлович много сил и энергии отдал делу, которое было смыслом 

его короткой жизни. Павла Михайловича не стало, когда ему не было ещё 

шестидесяти – он ушёл из жизни 7 февраля 1964 г. Похоронен П.М. Зернов на 

Новодевичьем кладбище.  

Генерал-лейтенант инженерно-танковой службы П.М. Зернов был награж-

дён четырьмя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, Куту-

зова 1-й (1945) и 2-й степени, медалями. Он дважды лауреат Сталинской пре-

мии и единожды – Ленинской. Почётный гражданин г. Сарова и г. Кольчугино.  
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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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Юрий Петрович Ковяров родился 14 мая 1942 г. в г. Красный Сулин 

Ростовской области. В 1967 г. окончил Ростовский инженерно-строительный 

институт и получил специальность «инжнер-строитель-технолог». 

По распределению приехал в г. Александров Владимирской области, 

где дослужился до должности главного инженера завода железобетонных 

изделий (ЖБИ). 

В 1977 г. был переведён в Кольчугино на должность директора завода 

ЖБИ. 

В 1982 г. был избран председателем Совета народных депутатов г. 

Кольчугино. 

В 1987 г. вернулся на Завод ЖБИ, который потом был переименован в 

ОАО «Кольчугинобетон». Завод обеспечивал строительными материалами 

всю Владимирскую область. Изготовлял для строительства бетон, плиты 

перекрытий для многоэтажных домов, а затем и стеновые панели, 

заполненные керамзитом, изготовленным в собственном керамзитовом цехе 

завода. Занимался строительством многоквартирных жилых домов в городе 

и двухэтажных домов в селе. 

В 2007 г. ОАО «Кольчугинобетон» сменил собственника. Ю.П. Ковяров 

вместе с группой строителей организовал дочернее предприятие ООО «Дом» 

и возглавил его. 

Среди наград Ю.П. Ковярова: Орден «Знак Почёта», серебряная медаль 

ВДНХ, различные Почётные грамоты. Имеет звание «Почётный строитель 

России». В 2008 г. ему было присвоено звание «Почётный гражданин города 

Кольчугино». 
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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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Алла Константиновна Барсукова родилась 17 августа 1933 года в г. 

Новочеркасск. В 1951 г. закончила школу с серебряной медалью и поступила 

в Московский Государственный библиотечный институт (ныне – Московский 

государственный университет культуры), который окончила в 1955 г., 

получив профессию библиотековеда. 

В 1956 г. приехала вместе с мужем в Кольчугино и с 1957 г. начала 

работать в редакции газеты «Голос кольчугинца», заочно закончив лекторий 

по журналистике при МГУ. Очерки, корреспонденции, интервью печатались 

как в городских и областных, так и в российских средствах массовой 

информации. Стаж журналистской работы Барсуковой 60 лет, и до 

сегодняшних дней она продолжает сотрудничать с этой газетой. 

Кроме профессиональной, всю жизнь Алла Константиновна занималась 

общественной работой, в молодости – комсомольский активист.  

Начиная с 1965 г., руководила на общественных началах сначала 

городским клубом интеллигенции «Клуб увлечённых» (в течение 25 лет), 

затем с 2004 г. по 2013 г. – «Клубом интересных встреч». Активно 

участвовала в заседаниях «Литературной гостиной» при Кольчугинской 

Центральной библиотеке. 

А.К. Барсукова – автор шести книг: «Первопроходцы» (в 2-х книгах), 

«Культуры храм – наш Дом народный», «Людей неинтересных в мире нет», 

«Линия жизни», «Живи и помни». 

В её послужном списке несколько медалей, многочисленные Почётные 

грамоты, знак «Отличник печати», звание «Заслуженный работник культуры 

РФ» (1983 г.), звание «Почётный гражданин города Кольчугино» (2010 г.). В 

2014 г. признана победителем областного конкурса «Ответственность. 

Позиция. Призвание» в номинации «Тема года. Лучший журналист». В 2016 

г. удостоена Диплома номинанта II областного конкурса «Владимирская 

книга года» в номинации «Литература по истории Владимирского края» (за 

книгу «Живи и помни»). 
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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 железобетонных 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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Родился Фёдор Алексеевич Репин 4 

февраля 1925 года в селе Ичалки Горьковской 

области, в многодетной семье бывшего чер-

номорского моряка. В 1940 г. Фёдор закончил 

семилетку. Профессию слесаря-судомашиниста 

кораблей речного флота получил в 

ремесленном училище. Работал помощником 

главного механика на пароходе «Авангард 

революции».  

Когда началась война, он собирал и 

восстанавливал для фронта старую технику в 

колхозах и совхозах, собирал на заводе 

аэросани. А в декабре 1942 г. Фёдор Репина в 

числе 400 призывников отправили в армию. 

Причём не бросили сразу на фронт. Фёдор 

Алексеевич попал в глухую тайгу, где в суровых 

условиях из парней делали диверсантов для 

борьбы в тылу врага. Там он освоил много профессий, в том числе 

плотницкое дело, которое очень пригодилось потом. 

Военную службу Репин начал в сентябре 1943 г. в 137-м стрелковом 

полку 46-й запасной стрелковой бригады Московского военного округа, а с 

ноября того же года он воевал в 271-м гвардейском стрелковом полку 88-й 

гвардейской дивизии 8-й гвардейской Краснознамённой армии. Под 

руководством маршала Василия Чуйкова участвовал в жарких боях по ос-

вобождению Украины. Переправа через Северный Донец под Артёмовском, 

страшный танковый бой, штурм Славянска, бои за станцию Лозовая, 

освобождение Павлограда…  

При форсировании реки Днепр и штурме города Запорожье он был 

тяжело ранен. С поля боя его вынесли солдаты другой части. На самолёте 

его доставили в госпиталь в Константиновку, вытащили осколки, но он 

ослеп. Только через месяц начал видеть один глаз. С таким зрением Репин 

продолжил службу в 200-м запасном стрелковом полку 3-го Украинского 

фронта. В своей части его посчитали погибшим и послали домой похоронку. 

За период воинской службы Репин принимал участие в освобождении 

Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии и Австрии, 

принимал участие в тяжелейших боях на озере Балатон и Ясско-

Кишинёвской операции. 

Награждён орденом Отечественной войны I степени, 12 медалями. 

Дальше в жизни Фёдора Алексеевича начались крутые перемены. Он 

стал контрразведчиком, служил в СМЕРШе. Он участвовал в ликвидации 

бандитских формирований на территории Румынии. Одно время жил в 

центре Бухареста, рядом с королевской резиденцией. Здесь он познакомился 

с будущей женой Анастасией Алексеевной, уроженкой Ивановской области. 

Фёдор и Анастасия поженились в 1946 г. в советском посольстве, через год 

родилась дочь. 

Служба Фёдора Алексеевича в контрразведке напоминает 

остросюжетный детектив. Сам ветеран приводит аналогию с событиями в 

знаменитом романе В. Богомолова «В августе сорок четвёртого». В Бухаресте 
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у Репина было 10 агентов, друг друга они не знали. Врагов немало: однажды 

была попытка похитить Фёдора Алексеевича. Из-за этого ему пришлось 

сменить квартиру. 

Жизнь Ф.А. Репина – живой учебник современной истории. Солдат, 

контрразведчик, строитель. 

В 1954 г. в связи с сокращением Вооружённых Сил был демобилизован 

в запас в звании старшего лейтенанта. Приехал в Кольчугино. 

Фёдор Алексеевич внёс большой вклад в развитие местного жилищного 

и промышленного строительства. Сначала работал в УНР-1 заместителем 

начальника и возводил местный завод железобетонных изделий. А потом 

возглавил это предприятие. Было время огромного, по местным масштабам, 

строительства в послевоенные годы и в 70-е. Теперь стоят дома по улицам 

Ленина и III Интернационала, построенные из панелей и кирпича 

производства завода ЖБИ и Стенковского кирпичного завода, директором 

которого по совместительству также был Репин. Да и заводскую трубу 

высотой 72 метра сложили именно из стенковского кирпича. Выпускали его 

тогда до 5 миллионов штук в год. За успешную работу на заводе ЖБИ Репин 

был награждён орденом «Знак Почёта». Ещё ему довелось плодотворно 

потрудиться в качестве одного из заместителей директора завода по 

обработке цветных металлов имени Серго Орджоникидзе, где одним из 

основных приоритетов было развитие местной инфраструктуры, стоящей на 

учёте градообразующего предприятия. В числе трудовых заслуг Фёдора 

Алексеевича – создание и обеспечение бесперебойной работы городской 

аварийно-диспетчерской службы «05». 

В 2015 г. Ф.А. Репину было присвоено звание «Почётный гражданин 

города Кольчугино». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Форсирование реки Днепр советскими войсками. 1943 г. 
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Виктор Дмитриевич Фомин родился в 1927 г. в деревне 
Костешево Киржачского района Владимирской области. С 1970 г. 
по 1987 г. работал заместителем директора завода им. Серго 
Орджоникидзе – начальником управления капитального 
строительства. 

Решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 
23.03.2017 № 365/59 Фомину было присвоено звание Почётный 
гражданин города Кольчугино. 
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Виктор Дмитриевич Фомин родился 13 апреля 1927 г. в деревне 

Костешево Киржачского района Владимирской области. Проживал в г. 

Кольчугино. 

С 1942 по 1946 год учился в Ивановском индустриальном техникуме 

Министерства судостроительной промышленности СССР по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство». 22 июня 1946 г. была 

присвоена квалификация техника-строителя. Учебным заведением был 

направлен на завод № 515 Минсудпрома, и с сентября 1946 г. по 1949 г. 

работал техником-строителем, проектировщиком, начальником 

строительного участка. 

С сентября 1949 г. по октябрь 1952 г. работал начальником 

строительного участка на комбинате Приморолово. 

С ноября 1952 г. – начальник строительного участка комбината 

«Хинганолово». 

В 1957 г. назначен начальником ОКСа комбината «Хинганолово». 

С мая 1959 г. – начальник УНР № 860 пос. Солнечный. 

С апреля 1962 г. – начальник УНР № 751 Треста «Востокспецстрой». 

В марте 1964 г. назначен директором дирекции строительства 

Солнечного Горно-обогатительного комбината. 

С сентября 1968 г. – заместитель директора Солнечного Горно-

обогатительного комбината по капитальному строительству. 

В марте 1970 г. переведён на Кольчугинский завод по обработке 

цветных металлов им. Серго Орджоникидзе. Назначен на должность 

замдиректора завода – начальника управления капитального строительства. 

За время работы было построено множество объектов жилого и нежилого 

назначения, таких как: корпуса городской больницы, два детских сада, 

профилакторий, плотина на р. Пекша, 22 многоквартирных жилых дома, 

коммуникации микрорайона № 1, большинство объектов промышленной 

базы УКСа и завода им. С. Орджоникидзе. 

В апреле 1987 г. В.Д. Фомин вышел на пенсию по возрасту. 

Персональный пенсионер областного значения. 

С августа 1987 г. до ноября 1996 г. работал электромонтёром в 

энергетическом цехе № 8. 

Виктор Дмитриевич был избран депутатом Кольчугинского городского 

Совета народных депутатов 19-го созыва. 

В.Д. Фомин имеет правительственные награды: 

– медаль «За освоение целинных земель» (1956 г.); 

– юбилейная медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.); 

– Орден Трудового Красного Знамени (1971 г.); 

– знак «Победитель социалистического соревнования 1973 года» (1974 

г.); 

– значок «Отличник социалистического соревнования цветной 

металлургии СССР» (1977 г.). 

В связи с 90-летием со дня рождения В.Д. Фомину в 2017 г. было 

присвоено звание «Почётный гражданин города Кольчугино». 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Геннадий Сергеевич Шустров родился в 1945 г. в г. Кольчугино. 

С 1974 по 1981 гг. работал директором Кольчугинской типографии. В 
1981 г. назначен на должность начальника Комбината коммунальных 

предприятий, затем директором МПО ЖКХ. С 1992 г. после 
реорганизации ЖКХ назначен директором муниципального 
производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства, 
а в дальнейшем – МУП «Коммунальник». С 2003 г. – начальник МУ 

«Управление ЖКХ» округа Кольчугино. С 2005 г. – директор ООО 
«Управляющая компания ЖКХ». С 2006 г. по декабрь 2007 г. – 
заместитель директора по сбыту теплоэнергетической компании. С 
2007 по 2013 гг. – глава города Кольчугино. С 27 октября 2014 г. по 
22 августа 2015 г. – директор МУП «ТБО-Сервис Кольчугинского 
района». До последнего дня продолжал проводить активную 

общественную работу, являясь членом Общественного Совета 
Кольчугинского района. 

Решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 
06.07.2022 № 81/19 Шустрову Г.С. было присвоено звание Почётный 
гражданин города Кольчугино (посмертно). 
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Геннадий Сергеевич Шустров родился 2 февраля 1945 г. в г. 

Кольчугино. В период с 1952 по 1960 гг. проходил обучение в школе № 5. В 

1960 г. поступил учиться в ремесленное училище № 5 по специальности 

«электрослесарь». После окончания училища в 1962 г. был направлен на 

работу в г. Владимир на тракторный завод им. Жданова. В том же году 

вернулся в г. Кольчугино и работал в КПП треста «Владимирстрой». В 1963 

г. продолжил учёбу в школе рабочей молодёжи в 9-м классе, одновременно с 

этим окончив обучение на курсах водителей. В 1964 г. призван в ряды 

Советской Армии. После окончания срока службы с 1967 по 1972 гг. работал 

на заводе им. С. Орджоникидзе электромонтёром цеха № 6. В 1970 г. 

окончил 11-й класс школы рабочей молодёжи и поступил учиться на 

вечернее отделение Кольчугинского техникума по обработке цветных 

металлов. В это же время вёл общественную работу в комсомольской 

организации завода им. С. Орджоникидзе. Избирался членом бюро ГК 

ВЛКСМ, членом ОК ВЛКСМ. В 1972 г. был направлен на работу секретарём 

Комитета комсомола Кольчугинского техникума по обработке цветных 

металлов. С 1974 по 1981 гг. работал директором Кольчугинской 

типографии. В 1975 г. избран депутатом Совета народных депутатов города 

Кольчугино. В 1981 г. назначен на должность начальника Комбината 

коммунальных предприятий, затем директором МПО ЖКХ. С 1992 г. после 

реорганизации ЖКХ назначен директором муниципального 

производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства, а в 

дальнейшем – МУП «Коммунальник». В 2003 г. назначен начальником 

муниципального учреждения «Управление ЖКХ» округа Кольчугино. В 2005 

г. перешёл на работу директором ООО «Управляющая компания ЖКХ». С 

2006 г. по декабрь 2007 г. работал заместителем директора по сбыту 

теплоэнергетической компании. 

В 2007 г. избран главой города Кольчугино, обязанности которого 

исполнял до 2013 г. С 27.10.2014 по 22.08.2015 работал директором МУП 

«ТБО-Сервис Кольчугинского района».  

За большой личный вклад в развитие жилищно-коммунального 

хозяйства города Кольчугино в 1995 г. Шустрову Г.С.  было присвоено звание 

«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской 

федерации»; награждён юбилейными медалями «ХХ лет Победы над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и к «100–летию со 

дня рождения В.И. Ленина», Почётными грамотами администрации города, 

района, области.  

В 2001 г. в честь 70-летия со дня образования города Кольчугино было 

присвоено звание «Лучший руководитель государственного 

(муниципального» предприятия), организации, учреждения».  

До последнего дня Геннадий Сергеевич продолжал проводить активную 

общественную работу, являясь членом Общественного Совета 

Кольчугинского района. 

Г.С. Шустров ушёл из жизни 19 апреля 2022 г. 
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