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Предисловие 
 Данный сборник представляет творческие работы участников второго 

городского конкурса семейных историй «Моя семья в истории города».  
Конкурс проводился в рамках организованного Пермской городской 

Думой и представителями научного сообщества городского III исторического 
форума «История Перми: от заводского поселка к промышленному 
мегаполису», посвященного 295-летию Перми и грядущему 300-летнему 
юбилею города.  Организаторами конкурса «Моя семья в истории города» 
выступили Пермская городская Дума, автономная некоммерческая организация 
«Институт поддержки семейного воспитания» и факультет правового и 
социально–педагогического образования Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического университета. 

  Цель данного проекта – укрепление социального института семьи и 
связи поколений; сохранение семейных традиций, формирование у молодёжи 
ответственного отношения к результатам деятельности предыдущих поколений 
и бережного отношения к достижениям предков. 

Всего в оргкомитет поступило 72 заявки. После экспертной оценки в 
шорт-лист попали 35 работ. Самыми младшими участниками стали ученики 4 
класса гимназии №17 Антонов Максим и Елембаев-Беломорский Роман (10 
лет), а самым возрастным конкурсантом стал 93-летний Алексей Иванович 
Дектярь, житель Новых Лядов, ветеран уголовного розыска. 

Экспертами конкурса выступали преподаватели ПГГПУ: В.В. Коробкова, 
Н.А. Гангнус,  Л.А. Метлякова, Ю.И. Якина, А.Н. Сарапулов, Д.В. Шмуратко, 
Д.В. Тюлькина. По мнению экспертов, все работы выполнены с огромной 
любовью к своей семье, тесно взаимосвязаны с историческими этапами 
развития нашего города и имеют огромное воспитательное значения для 
подрастающего поколения. 

 Для определения призеров конкурса все работы разделили по 
возрастному признаку, так как невозможно определить победителя при 
сравнении работы школьников младших классов и людей с огромным 
жизненным опытом.      

 На церемонии награждения победителей конкурса приветствовал 
председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. По убеждению Юрия 
Уткина, этот конкурс – одно из важнейших мероприятий исторического 
форума.   

– Наш конкурс стал некоей параллелью между городом и семьей, тем, 
как семья или родственники, близкие вписались в историю города, – добавил 
Юрий Уткин. – Спасибо вам от депутатского корпуса за то, что в конкурсе 
объединились семьи, поделились своими воспоминаниями. Любой проект, 
который инициирован депутатами Пермской городской Думы, должен 
объединять людей. Уверен, что и этот конкурс в рамках исторического 
форума можно смело назвать удачным. 

 В рамках этого конкурса пермякам предлагалось создать работы о своих 
родственниках, которые внесли неоценимый вклад в развитие горожан 
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промышленных предприятий Перми. Особую ценность представили работы о 
рабочих династиях. И таких историй на конкурс было представлено немало. 

Так, Юлия Жукова,  председатель совета молодежи НПО «Искра», стала 
победителем в номинации «Сайт» за создание сайта о директоре завода НПО 
«Искра» Льве Николаевиче Лаврове и его семье. 

Лев Лавров – это исторически значимая личность для Перми. В 1968 году 
он был назначен главным конструктором пермского КБ машиностроения, с 
1985 года Лавров – генеральный конструктор и генеральный директор НПО 
«Искра». Под руководством Лаврова были созданы твердотопливные 
двигательные установки для нескольких поколений стратегических ракет 
Российских РВСН и ВМФ. Лев Лавров – Герой Социалистического Труда 
(1984), лауреат Ленинской премии и Государственной премии, член–
корреспондент Российской академии наук. Есть специальная награда – медаль 
Федерации космонавтики России «Имени Генерального конструктора Л. Н. 
Лаврова». Именем этого директора завода названа улица в Перми. 

Работу о «красном директоре» Леониде Козлове написала Елена 
Чувашёва. Леонид Козлов начал работать в Пермском научно–
исследовательском институте полимерных материалов (НИИПМ) в 1956 году. 
В 1964 году был назначен директором института. По его инициативе НИИПМ и 
завод имени С. М. Кирова в 1966 году образовали научно–производственное 
объединение. Леонид Козлов стал его генеральным директором. На базе этого 
объединения была реализована уникальная система ускоренной отработки и 
изготовления новых изделий — от исследований до серийного производства. В 
течение 27 лет Козлов возглавлял одно из крупнейших предприятий оборонно–
промышленного комплекса Перми. Он – доктор технических наук, профессор, 
член–корреспондент Академии наук СССР, Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и двух Государственных премий СССР. Награжден 
четырьмя орденами Ленина, орденом Дружбы народов, многими медалями, 
почетный гражданин Пермской области. 

О своем выдающемся отце М.Ю. Цирульникове - Лауреате Ленинской 
Государственной премии СССР, награждённому орденами Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, 
Красной Звезды написал Игорь Михайлович Цирюльников 

 Михаил Юрьевич руководил проектами, внесшими огромный вклад в 
отечественное ракетостроение, среди которых: подвижная полевая ракетная 
система «Ладога» с управляемой твёрдотопливной оперативно-тактической 
ракетой: ракетный комплекс средней дальности с двухступенчатой 
твёрдотопливной ракетой 8К97и др. 

Михаил Юрьевич с 1959 года являлся консультантом в Пермском горном 
институте, с 1961 года – заведующим кафедрой импульсных тепловых машин 
Пермского политехнического института (по совместительству с основной 
работой).  В 1962 году ему было присвоено ученое звание профессора. В 1968-
1990 годах работал в Пермском политехническом институте. Был заведующим 
созданной им кафедры импульсных тепловых машин, которая положила начало 
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научной школе проектирования твердотопливных двигателей. Способствовал 
созданию еще двух кафедр в ППИ. 

В 1971 году при кафедре импульсных тепловых машин создал ОКБ 
«Темп», где стал научным руководителем и главным конструктором. 
Организация занималась работой по использованию артиллерийской техники в 
области геологии, геофизики, нефтегазодобычи и строительства.   

 
А победителями второго городского конкурса творческих работ «Моя 

семья в истории города» стали:   
В номинации «Сайт»: 

 1 место - Михаил Поярков (17 лет) за сайт «Трудовая династия 
электросварщиков»   

1 место - Юлия Жукова член Молодежного парламента города Перми, 
председатель Совета молодежи НПО «Искра» за сайт о директоре завода Льве 
Николаевиче Лаврове и его семье. 

 
Возрастная категория «школьники» 

В номинации «Презентация»: 
 1 место - Максим Антонов, ученик 4-го класса, Гимназия №17, за 

работу об истории металлургического предприятия «Бурлак» и семейной 
династии. 

1 место - Александра Суслова, 11 класс, школа №101, за альманах 
«История семьи речников на Каме». 

2 место – Роман Елембаев-Беломорских, ученик 4-го класса, Гимназия 
17, за презентацию о родственниках, о Династии архитекторов, сыгравших 
большую роль в становлении  города Перми. 

3 место - Иванов Ринат, 8 класс, школа №76, за презентацию о своем 
прадедушке Иванове Владимире Александровиче. 

 
В номинации «Печатное издание»: 
 1 место - Ксения Салмина 10 класс, гимназия №7, за работу о 

тружениках Мотовилихинских заводов «Династия Ошвинцевых». 
1 место - Елена Шагиева (16 лет), рассказавшая о своих родных – 

работниках АО «ОДК-Пермские моторы». 
3 место - Зарина Давлятшина (14 лет), за работу  о бабушке 

Миассаровой Анисе Сахабиевне. 
 

Возрастная категория «студенты» 
В номинации «Презентация»: 
1 место – Логинова Полина, студентка исторического факультета 

ПГГПУ  
2 место – Коркунова Елизавета, студентка исторического факультета 

ПГГПУ 
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2 место – Собянина Татьяна, студентка исторического факультета 
ПГГПУ 

3 место – Аптукова Луиза, студентка факультета ПиСПО ПГГПУ   
 
В номинации  «Печатное издание»: 
1 место    –  Мизева Юлия, студентка факультета ПиСПО ПГГПУ   
2 место    –  Фарносова Ксения, студентка факультета ПиСПО ПГГПУ   
2 место    –  Гагарина Ольга, студентка факультета ПиСПО ПГГПУ   
3 место    –  Черняк Татьяна,  студентка факультета ПиСПО ПГГПУ   
 

Возрастная категория «23+» 
1 место – Мингалев Станислав Викторович,  за работу  о дедушке 

Полушине Викторе Леонтьевиче инженере в Специальном конструкторском 
бюро завода  им. Ленина 

2 место  – Чувашёва Елена Николаевна  за удивительный рассказ о  
своем дедушке  - генеральном директоре НПО имени С.М.Кирова, Лауреате 
Ленинской   и Государственной   премий СССР,  Почетном гражданине города 
Перми  - Козлове Леониде Николаевиче 

3 место – Марцинечко Татьяна Викторовна, за работу об отце 
Марцинечко Викторе Александровиче - заместителе главного директора 
НПО им. Искра.      

Возрастная категория «65+» 
 1 место  – Перевалова Людмила Константиновна   за  работу о своих 

родственниках,  внесших неоценимый вклад в историю г. Перми.   
2 место  – Секалин Сергей Александрович, за работу о династии 

инженеров Секалиных и отце Секалине Александре Михайловиче,  
сотруднике завода имени Кирова, лауреате Ленинской премии.  

2 место  – Цирульников Игорь Михайлович, за работу о своем отце, 
Главном конструкторе Мотовилихинских заводов, лауреате Ленинской премии, 
профессоре политехнического института - Михаиле Юрьевиче 
Цирульникове.   

 3 место  – Лобова Галина Николаевна, за работу о себе и своей тете 
Лежневе Елизавете Павловне. 

 
 Мы очень надеемся, что в следующем году количество участников 

конкурса станет еще больше. Еще больше семей найдут возможность за 
вечерним чаем, вместе с детьми, открыть старые семейные альбомы, 
посмотреть ценные семейные архивы с письмами, газетными вырезками, 
грамотами наших бабушек и дедушек и написать и «Историю своей семьи», 
которая является неотъемлемой страничкой истории нашего города, нашей 
страны! 

Издание адресовано широкой читательской аудитории и не имеет 
возрастных ограничений. Сборник может быть использован для организации 
воспитательной работы учителями, классным руководителям 
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общеобразовательных учреждений, педагогам дополнительного образования 
(краеведами), студентам педагогических учебных заведений и родителям, 
интересующимся темой исторического наследия. 

 
В.В. Коробкова, канд.пед.наук, доцент,  

– руководитель проекта «Моя семья в истории города»,  
декан факультета правового и  

социально-педагогического образования ПГГПУ 
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Антонов Максим,  

4 класс, Гимназия № 17,  г. Пермь 
 

Семейное дело 

 
Я хочу рассказать о своем отце - Антонове Александре Игоревиче и его 

вкладе в развитие заводских предприятий нашего города.   

Папа родился 18 мая 1961 года. Первые семь классов он учился в школе 

№49. В восьмом классе папа стал победителем областной олимпиады по физике 

и его перевели учиться в физико-математическую школу №9 г. Перми, которую 

он с успехом закончил и поступил в Пермский государственный 

политехнический институт. 

После окончания института папа был распределен на завод им. Ленина 

(Мотовилихинские заводы), на котором работал до 2003 года. Последние 

десять лет на Мотовилихинских заводах он возглавлял завод «РКМ», где 

приобрел опыт руководства крупным промышленным предприятием. 

В 2003 году (при смене руководства и собственников Мотовилихинских 

заводов) папа решился на отважный шаг и вместе с компаньонами взяли на себя 

ответственность за развитие обанкротившегося в 90-е годы, разгромленного и 

разграбленного завода «Коммунар». 

 

История предприятий 

 У  предприятия была богатая история. В 1874 году на берегу Камы 

был основан завод, который в разное время имел такие названия:  

 «Судомеханический завод»  

 «Старый бурлак»  

 «Уральский водник» 

 «Коммунар» 



10 
 

 
 

Судозаводчики Каменские в своё время делали хорошие пароходы с 

клёпаными металлическими корпусами, изготавливали лучшие на Каме 

паровые котлы и машины. Сюда поступало всё больше заказов. Привлекала 

добротность заводской продукции и солидность фирмы. Однако, в условиях 

бурного роста завод развивался недолго. 1917 год круто изменил всю страну. 

Вскоре последовала национализация, разруха и голод. Непростая история 

нашей страны наложила свой отпечаток и на жизнь завода. В разные годы завод 

производил крановое оборудование, технику для лесозазаготовки. Но традиции 

качественного машиностроения неизменно возрождались. 

После приватизации в конце 90-х, к сожалению, завод «Коммунар» 

оказался без заказов и был распродан по частям. Причём, главный 

производственный корпус к 2003 году стоял разграбленный, с разбитыми 

стёклами, дырявой крышей, без отопления, водоснабжения и канализации. 

Именно в таком состоянии в мае 2003 года он был куплен инициативной 

группой с участием моего отца. Шаг за шагом были утеплены стены и крыша, 

восстановлены коммуникации, отремонтировано и докуплено оборудование, 

принят на работу персонал. Очень тяжело получили и подключили газ для 

отопления. В 2004 году цех уже давал первую продукцию. Это были корпуса 

эластомерного аппарата по заказу Уралвагонзавода.  
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В наше время к традициям ответственности и качества у отца на заводе 

относятся очень серьёзно. Там рады любому заказчику. К каждому заказчику 

прикреплён специалист, который помогает и в оформлении заказа, и в запуске 

деталей в работу и в приёмке готовой продукции и в её отгрузке. 

Заказчик всегда может пройти и лично увидеть, как делают его заказ. Всё 

делается честно и в срок. Именно поэтому продукция завода пользуется 

постоянным спросом. В трудовом коллективе сложилась доброжелательная, 

спокойная обстановка. Она, по мнению папы, очень помогает организовать 

эффективный и производительный труд. У меня есть три взрослых брата. Они 

работают у моего отца на его предприятии. Антонов Сергей (менеджер ЗАО 

«Бурлак»), Антонов Александр (инженер по снабжению ЗАО «Бурлак») и 

Антонов Владимир (менеджер ЗАО «Бурлак»). 

 

 

А я пока учусь в 4 классе Гимназии №17 города Перми, увлекаюсь 

музыкой в хоровой капелле мальчиков, занимаюсь английским и сдал первую 

ступень Кембриджского экзамена. 

Но когда я вырасту, я тоже собираюсь работать вместе с отцом и 

братьями, чтобы делать предприятие еще более успешным и  эффективным. 

Мне нравится ощущать, что у меня есть будущее. 

Мне нравится, что я являюсь частью семьи, которая создаёт лучшие 

условия жизни и работы не только для себя, но и для окружающих людей. 

Мне нравится, что на папином примере я учусь не надеяться на кого-то, а 

самому находить возможность улучшать мир вокруг себя. 
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Давлятшина Зарина, 
8 класс,  г. Пермь 

 

О моей бабушке 
Если так говорят: Человек пожилой – 
Это мудрости клад, это фонд золотой, 
Это россыпь таланта и горенье в очах 

Это наши атланты и в делах, и в речах. 
Вам спасибо за все, и почет Вам, и честь, 

И спасибо за то, Что Вы были и есть. 
            Квитко Лев 

 
У каждого из нас есть бабушки и дедушки. Мы большие счастливчики 

потому, что могли провести незабываемые часы именно с ними. Бабушки и 

дедушки ведут нас правильным путем, помогая принять верное решение, 

совершать важные поступки или, наоборот, быть терпеливыми и сдержанными. 

 

       
 

Я хотела кратко остановиться на биографии своей бабушки: Миассаровой 

Анисы Сахабиевны, 1937 года рождения. Будучи, лишь в трех летнем возрасте 

она встретила трудности великой Отечественной войны. С ее слов нам 

известно, что эвакуированными в военные годы из Карело-финской республики 

во время бомбардировки немецко-фашистскими захватчиками ей приходилось 

оставаться на повозке одной, когда старшие братья и сестры разбегались в 

разные стороны.  
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Она наравне со своими старшими братьями и сестрами с тринадцати лет 

трудилась в колхозе. С восемнадцати лет до достижения пенсионного возраста 

трудилась (это и должность стрелка, бетонщика, крановщицы, машиниста 

насосов и стропальщицы) более тридцати лет на химическом заводе имени 

Серго Орджоникидзе в г. Перми. За свой непосильный вклад в развитие 

промышленности, добросовестное отношение неоднократно поощрялась 

благодарственными письмами, награждена медалью «Ветеран труда». 

Несмотря на тяжелое детство, продолжительную трудовую деятельность на 

производстве со вредными условиями труда наша бабушка готова оказать нам 

любую помощь, она может перенести любую боль, она открыта сердцем и 

мудра. Она тратит практически все свое свободное время на нас внучек 

(семнадцать, четырнадцать, восемь лет), чтобы сделать их счастливыми, 

исполняя любой каприз. 

Бабушка-главное слово в жизни любого человека. Елена Благинина в 

своих стихах с детства нас учила любить, ценить, уважать. Бережно и 

заботливо относиться к бабушке. Наша бабушка- самая добрая и понимающая, 

внимательная  и заботливая, мудрая и рассудительная, нежная и ласковая, нет 

более дорогого человека, чем наша удивительная бабушка, талантливая, умная 

и хозяйственная. Рядом с ней нам всегда тепло и спокойно. Она своей заботой 

лечит душевные тревоги. Все качества нашей бабушки не счесть: с раннего 

детства регулярно читала книги, готовила множество вкуснейших блюд, 

утешала, когда родители нас за что- то ругали. Бабушка заменяла нам маму с 

самого рождения. Она всегда согревает нас лаской, нежностью, вниманием и 

любовью. Она - самый любимый и дорогой для нас человек. 
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Ты в детстве мне сказки читала, 
Со мной о волшебстве ты мечтала 

Бабушка моя, милая бабушка. 
Ты столько тепла мне дарила, 

Ты детство мое озарила. 
Среди самых теплых воспоминаний о нашем совместном 

времяпровождении, я бы отметила то, что именно бабушка нас поставила с 

четырех лет на лыжи, кропотливо обучая попеременному шагу путем 

систематических прогулок в лес. Наши первые ступени катанию на лыжах, 

легли в основу нашего дальнейшего обучения в лыжной секции с семи лет и по 

настоящее время. Эта любовь к спорту, привитая нашей бабушкой, 

способствовала достижению нами определенных результатов, укреплению 

здоровья и таких качеств, как целеустремленность, выносливость и терпение.   

Это лишь небольшой элемент вклада бабушки в развитие и совершенствование 

своих внучек. Вклад бабушки неоценим, поэтому именно нашу Бабушку я 

считаю мировой. 

 Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, «День 

пожилого человека» занимает особое место. В этот день никто не может 

остаться равнодушным. В честь этого праздничного дня хотелось сказать слова 

благодарности всем пожилым людям, которые дарят людям любовь, добро и 

нежность. 

Пусть наша бабушка будет здорова и всегда будет окружена теплом. 

 
Не обижайте пожилых людей, придет и к вам когда-то старость. 
Не забывайте про отцов и матерей - недолго видеть их осталось. 
Не обижайте пожилых людей, которые ушли из коллектива. 
Не закрывайте наглухо вы дверь, ведь это бессердечно, некрасиво. 
Не обижайте старых матерей и уделяйте больше им вниманья. 
Пройдет совсем немного лет и дней,  останутся от них одни воспоминания… 
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Елембаев-Беломорских Роман,  
Гимназия №7, г. Пермь 

 

Моя семья в истории развития города Перми 
 
В моей семье есть люди различных профессий. Одни – трудились в 

области медицины, другие – в области авиации и водного транспорта, третьи – 

в строительстве города, мои родители – в фармацевтической области. Можно 

много рассказать про вклад каждого из них в развитие отраслей. Однако я 

расскажу про тех, кто внес свой вклад в развитие г.Перми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М
Мой дядя 

• Елембаев Дмитрий Леонидович, архитектор. 

• Член союза архитекторов России. 

• Соавтор проектов крупных торговых центров. Принимал участие в 
работе над комплексной застройкой территории города Перми. 

• Участвовал в создании нескольких мемориальных объектов в 
городе Перми. 

 Среди них «Медведь» на площади перед гостиницей Урал, памятник 
Коноплеву города Перми в 70-х годах). По его проектам не раз создавалось 
ледовое оформление городской эспланады.  
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Моя бабушка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апёнышева Светлана Юрьевна. Почетный архитектор России, член Союза 
архитекторов России.  

Под ее руководством застраивались микрорайоны Садовый, Парковый, 
Владимирский, Ераничи и др.  Является соавтором проектов крупных торговые 
центров,  комплексов многоэтажных жилых домов, социальных объектов: 
детских садов, школ, поликлиники на Парковом, банков. По ее проекту 
выполнен на ул. Уральской мемориальный комплекс воинам, погибшим в 
Афганистане. По заданию администрации города Перми занимается  
исследованиями в области градостроительного проектирования территории 
города с целью ее комплексного развития. 

 
Мой дедушка 
Елембаев Леонид Кондратьевич. 
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• Архитектор-реставратор, является автором проектов реставрации 
зданий, являющихся объектами культурного наследия памятниками 
архитектуры. Зданий, восстановленных по его проектам более 30, среди них 
наиболее известны:   

Реставрация исторических зданий 

• Здание бывшего кинотеатра "Триумф", 

• Здание бывшего кинотеатра "Колибри",  

• здание банка России, ул. Ленина 

• Дома Гаврилова, Михайлова,  

• собор святых апостолов Петра и Павла, 

• ЖД вокзал Пермь I.  
 
 

Мой прадедушка и авиастроение 

• Серегин Юрий Николаевич. 

• Доцент кафедры Авиадвигатели ПНИПУ.  

• Как преподаватель и автор учебников по 
авиационному двигателестроению, внес свой вклад 
в развитие авиационной отрасли в г.Перми. 

• Среди его учеников генеральный 
конструктор ОАО   

• «Авиадвигатель» Иноземцев А.А. 
  
 

Заключение 

Изучая историю семьи, я начал по-другому смотреть на некоторые вещи, 

которые раньше мне могли казаться не интересными. Теперь я знаю, что к их 

созданию или восстановлению приложили свои руки близкие мне люди - 

родственники. Город стал мне казаться не просто нагромождением строений, а 

начал обрастать историей, историей моей семьи. И теперь я понимаю, что 

каждый дом, памятник, завод хранит истории жизни людей, имевшим к ним 

отношение. И я горжусь тем, что мои родственники к этому причастны. 
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Жукова Юлия Сергеевна, 
председатель Совета молодежи НПО «Искра» 

 

Лев Николаевич Лавров – Человек с Большой буквы 
 

          
 

К сожалению, я не являюсь членом семьи такого талантливого человека, 

но как руководитель молодежной организации НПО «Искра», где всю жизнь 

работал и созерцал Лев Николаевич, я просто не могу ни рассказать о нем, о его 

вкладе в развитие города Перми, да и всей российской промышленности. 

13 марта 1933 года в городе Шуя родился будущий советский 

учёный, конструктор, организатор производства  ракетно-космической техники, 

Герой Социалистического Труда  (1984), лауреат  Ленинской 

и  Государственной премии СССР, член-корреспондент Академии наук СССР и 

Российской академии наук, генеральный конструктор нашего предприятия 

Лавров Лев Николаевич. Он с детства тянулся к знаниям, мечтал о подвигах и 

великих делах, впрочем, как и все мальчишки того времени. Поэтому после 

окончания школы он поступил на машиностроительный факультет 

Ленинградского военно-механического института. После его окончания в 

феврале 1956 года получил диплом инженера-механика по артиллерийским 

системам и установкам и был направлен в Пермь, на машиностроительный 

завод имени В.И. Ленина. 

В апреле начал работать производственным мастером цеха №12. Получив 

первое представление о работе на заводе, в июне 1957 года Лев Николаевич 

Лавров добился перевода на работу инженером-конструктором в созданное за 

полтора года до этого при заводе специальное конструкторское бюро № 172. 

Коллектив подобрался интересный, молодые конструктора и инженеры были 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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увлечены работой и не жалели для неё ни времени, ни сил. Лавров органично 

влился в него и быстро преодолевал ступени «служебной лестницы». В январе 

1960 года он стал руководителем группы, в мае 1961 года — начальником 

сектора, в марте 1963 года - заместителем начальника проектного отдела. 

1965 год оказался отмечен в его работе первым изобретением - 

«Эжекторная установка для испытаний четырехсопловых РДТТ», а в июле 

следующего года «за создание и производство новых видов техники» Лев 

Николаевич был награждён медалью «За трудовую доблесть». 

В сентябре 1966 года, пользовавшийся уважением своих коллег и как 

высококвалифицированный специалист, и как отличный организатор Лев 

Николаевич Лавров был избран секретарем парткома КБ машиностроения. 

Из воспоминаний Константина Михайловича Тиунова: 

«Работая в парткоме Лев Николаевич Лавров проявил свои 

организаторские качества, высокие требования. 

Запомнилась наша первая первомайская демонстрация в 

Орджоникидзевском районе. У меня, как председателя профкома предприятия, 

был пропуск на трибуну, и Лев Николаевич попросил меня сделать так, чтобы 

после того как пройдёт колонна администрации района, перестала на время 

звучать музыка, которая транслировалась на всю площадь. 

Прошли под знаменами часть предприятий, колонна администрации и 

вдруг из-за барака, взявшись за руки, идет шеренга военмеховцев, среди них с 

баяном В. В. Муравьев, и во весь голос поют «Эх, тачанка-ростовчанка, наша 

гордость и краса...». 

На трибуне все в недоумении, спрашивают, что за организация, откуда 

взялись такие певцы. Секретарь райкома партии Вотяков с гордостью 

ответил, что это новая организация, в основном инженеры, руководитель 

Цирульников, а с певцами идёт секретарь парткома Лавров. 

Такую затею мог придумать только Лев Николаевич...» 

Однако работа в парткоме оказалась для него непродолжительной. В июле 

1967 года Лев Николаевич был назначен заместителем главного конструктора 

КБ машиностроения. В то же время, в министерстве относительно Лаврова, о 

котором в соответствующих характеристиках было написано, что он «рабо-

тоспособный, энергичный и вдумчивый в работе, общительный и чуткий с 

товарищами по работе, быстро завоёвывает авторитет...», строились ещё более 

далеко идущие планы. 

Из воспоминаний Сергея Александровича Афанасьева, министра общего 

машиностроения СССР: 

«В министерстве практиковалось такое мероприятие. Товарищей, 

которых намечали к выдвижению, вызывали к себе в министерство и давали 
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задание выехать на отстающий завод или в НИИ, КБ, индивидуально или в 

составе бригады, чтобы поправить дело. Когда справлялись на одном 

предприятии, НИИ или КБ, посылали на другие. Таким образом, проверялись 

деловые качества человека, и только после этого на коллегии принималось 

решение о его назначении. Кроме того, работала система назначения и 

проверки дублеров, что также давало возможность отобрать способных 

работников». 

С 1957 по 1994 год работал в НПО «Искра», прошел путь от инженера-

конструктора до Генерального конструктора и генерального директора НПО 

«Искра». При Лаврове предприятие стало одним из ведущих в ракетно-

космической отрасли страны. В 1982 году за большой вклад в создание 

образцов новой техники награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Из воспоминаний Александра Степановича Малафеева: 

«Лев Николаевич являлся, если можно так выразиться, 

«синтетическим» человеком - его стилем было впитывать в себя лучшие 

черты коллег и старших товарищей-учителей, оставлять у себя и преломлять 

под свой характер и темперамент. 

Безусловно, многое было им взято от КБ Мотовилихи и Цирульнйкова, 

от ОКБ-1 и Королёва, от миасского КБ и Макеева, от главных конструкторов 

Уткина, Челомея, Ефремова, директоров Козлова, Лихушина, Савченко, 

Жукова. 

Чисто человеческие черты - уважение к коллегам, внимательность и 

даже предупредительность к ним, он взял от лидера парторганизации КБ Ф.И. 

Кривых, будучи его заместителем. 

Основу его как главного конструктора, безусловно, заложил проектный 

отдел, в котором традиционно собирались неординарные личности, которые 

могли за одну ночь сотворить новый проект. Его коллеги - Кондрашин, 

Садиков, Думин, Мерзликин, Гапаненко, Глушков, Сибиряков - выпестовывали 

будущего главного конструктора в своих рядах. 

Всё это было заквашено и скреплено целеустремленностью, 

ответственностью, работоспособностью, даже педантичностью (ведь в 

нашем деле нет мелочей) и нормальной долей честолюбия. А в остальном, как 

выражались классики, он был «прост, как правда». 

Из воспоминаний Валентина Львовича Денненбурга, ветерана-

проектанта НПО «Искра»: 

«Лев Николаевич был веселым, компанейским руководителем группы. 

Став главным конструктором, он возглавил работы, требующие совершенно 

новых решений. Зная возможности каждого специалиста, он доверял им 

сложные технические задачи вопреки известной поговорке, что «нет пророка 
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в своём отечестве». Это создавало хорошие условия для творчества и, вместе 

с тем, большую ответственность за предлагаемые решения. 

Хорошо запомнилось, сколько раз я проверял и перепроверял результаты 

своих исследований, прежде чем ответить на вопрос Льва Николаевича: «Куда 

грести?» 

Если он в тесном кругу сотрудников говорил: «Эх, ребята, если бы вы 

знали, какая интересная работа нас ожидает», - все понимали, что завтра нас 

ждёт новый проект». 

Из воспоминаний Юрия Николаевича Щербакова: 

«Лев Николаевич не останавливался ни перед чем. Он мог в 40-градусный 

мороз потребовать отвезти его на разгрузочную площадку 2-го производства 

НИИПМ в Закамске, чтобы своими глазами и руками убедиться в 

правильности выводов испытателей. 

Возвращаясь как-то раз, закоченевшие на морозе, мы с ним зашли 

погреться в здание дефектоскопии, сели на скамью у батареи, разомлели и 

тут прибежал с выпученными глазами работник этого здания и выгнал нас. 

Оказалось, что источник радиации не был изолирован, а предупреждающий 

транспарант почему-то не горел. 

Относясь предельно ответственно к делу, он требовал того же и от 

всех. На одном из совещаний у Льва Николаевича мы с А.И. Мерзликиным 

сидели рядом. Обсуждаемый вопрос нас не касался и мы тихо (как нам 

казалось) беседовали на отвлеченные темы. Лаврову это не понравилось, он 

прервал свою речь и говорит: 

- Вот сидят здесь Мерзликин и Щербаков и не считают нужным 

участвовать в совещании, а между тем они находятся на работе, им за это 

зарплату платят и не маленькую. Товарищ Мерзликин получает как генерал-

лейтенант, а товарищ Щербаков, как генерал-майор. Стыдно, товарищи 

генералы!» 

Из воспоминаний Виктора Николаевича Прижимина: 

«Одной из первых работ, которую Лев Николаевич возглавил в качестве 

главного конструктора, была НИРовская тема по секционным односопловым 

двигателям. Она значилась в плане министерства по новой технике и поэтому 

находилась на особом контроле. 

Для её выполнения мы использовали канально-щелевой заряд, 

отработанный ранее с четырехсопловым блоком. Провели испытание, однако, 

не доработав несколько секунд, двигатель взорвался. Стали разбираться, 

оказалось, что переход на одно сопло изменил картину обтекания переднего 

днища - пошли возвратные токи в сторону корпуса, напротив коротких щелей 

повысилась температура торможения, наметился повышенный унос. Мы все 
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это тщательно задефектировали. Однако план предприятия требовалось 

спасать, и как можно скорее проводить второе испытание. 

Чтобы избежать повторения прогара, было решено забронировать 

вершины щелей - в том двигателе их было четырнадцать, длинных и коротких. 

А времени на это просто не было - срок прошёл «вчера». 

Я поизучал чертежи, посчитал различные варианты и пришёл к выводу 

— для того, чтобы испытание прошло успешно, длинные щели можно не 

бронировать. А дальше я, ещё фактически молодой специалист, набрался 

смелости и пришёл к Лаврову, предложив ему такой вариант. 

Выслушав меня и оценив все возможные варианты, Лев Николаевич 

принял решение и согласился с этим вариантом. Проведённое огневое ис-

пытание прошло успешно». 

Лев Николаевич Лавров внес большой вклад в исследование и отработку 

отечественных образцов ракетно-космической техники. Под его руководством 

и при его непосредственном участии создано более тридцати двигательных и 

энергетических установок, которые по комплексу технических параметров 

находились на уровне или превосходили лучшие зарубежные образцы. 

Из воспоминаний Юрия Леонидовича Макаревича: 

«Многое из его работ можно объединить словом «впервые». Так, под его 

техническим руководством впервые в мировой практике были созданы и 

внедрены в серийное производство маршевые двигатели с выдвигаемыми 

сопловыми насадками, которые обеспечивали плотную компоновку ракет и 

значительное повышение энергетической эффективности ракетных 

комплексов. Лев Николаевич стал одним из авторов первых основополагающих 

изобретений по раздвижным соплам и газодинамическим трубам, 

обеспечивающим при испытаниях имитацию высотных условий. Кстати, 

сопла больших степеней расширения и газодинамические трубы для наземной 

отработки были основными разделами его докторской диссертации, которую 

он блестяще защитил на Учёном совете в НИИТП 6 февраля 1981 года. Мы с 

И.Р. Кацем - живые свидетели этой защиты, где академик Б. П. Жуков дал ей 

высочайшую оценку». 

Из воспоминаний Виталия Хуссейновича Догужиева: 

«Я с  удовлетворением должен сказать, что Лев Николаевич выдержал 

такое, какое, может быть, не каждые смог бы выдержать, и создал 

коллектив, которым можно гордиться». 

Организаторский и конструкторский талант Л.Н. Лаврова высоко ценили 

главные конструкторы ракетных систем и комплексов академики В.Н. Челомей, 

В.Ф. Уткин, В.П. Макеев, чей авторитет в отрасли был непререкаем. Большим 
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уважением он пользовался и у руководителей министерств, главков и военных 

представительств. 

 Напряжённую работу на посту руководителя он успешно сочетал с 

научной и общественной деятельностью. Он избирался депутатом IX, X, XI 

созывов Верховного Совета РСФСР, был членом постоянной комиссии по 

науке и технике, работал в научном совете АН СССР по механике конструкций, 

был членом ряда научных советов и редакционных коллегий ведущих научно-

технических отраслевых журналов. 

Являясь профессором и возглавляя кафедру «Конструирование машин» 

Пермского политехнического института, Л.Н. Лавров много внимания уделял 

подготовке молодых специалистов. 

По своей сути Лев Николаевич Лавров был жёстким авторитарным 

руководителем. Во главе угла у него всегда стояли интересы государства. Он, 

безусловно, был Профессионалом с большой буквы, не щадящим ни сил, ни 

здоровья во имя дела. 

В семье Лавровых 2 ребенка – дочь и сын.  

Последние годы жизни Льва Николаевича Лаврова пришлись на начало 

1990-х годов. Будучи патриотом и страны, и отрасли, и дела, которому он 

служил, он очень тяжело переживал все гримасы «перестройки», когда 

государство бросило на произвол судьбы элиту отечественной 

промышленности и науки. И, несмотря на резко обострившуюся болезнь, он 

думал не о себе, а о том, как сохранить коллектив предприятия, чем заполнить 

портфель заказов при стремительно падающем госзаказе. 

За заслуги в разработке и освоении новой техники успешное выполнение 

специальных правительственных заданий он был удостоен звания Героя 

Социалистического Труда (1984 год), награждён орденами Ленина (1976 год) и 

Трудового Красного Знамени (1971 год), медалями, удостоен Ленинской (1991 

год) и Государственной премии СССР (1973 год). В 1993 году ему было 

присвоено почётное звание «Заслуженный конструктор РФ». 

В 2018 году ему исполнилось бы 85 лет.  Молодежь нашего предприятия 

очень трепетно относится к ветеранам предприятия, которые внесли огромный 

вклад в развитие ракетостроения России. Каждый год мы посещаем могилу 

Лаврова на аллее Героев Южного кладбища г. Перми, возлагаем цветы на 9 мая, 

день рождения героя. Совет молодежи организовал слет-фестиваль, 

посвященный 80-летию Льва Николаевича Лаврова, где молодежь нашего 

предприятия в творческой форме раскрыла неординарную личность 

талантливого руководителя. 

Лев Николаевич очень многое сделал для нашего района, города и для 

страны в целом, в честь него по инициативе НПО «Искра» переименована 
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улица микрорайона «Молодежный», где находится наше предприятие, в доме, 

где он жил по улице Тимирязева установлена мемориальная доска. На фасаде и 

в здании предприятия также установлены барельефы великого конструктора 

Лаврова. В его честь учреждена медаль Федерации космонавтики России - 

«Имени Генерального конструктора Л. Н. Лаврова», учреждена именная 

стипендия в Пермском политехническом институте. 

 Сейчас нами ведется работа по увековечиванию памяти Льва 

Николаевича на его родине – в городе Шуя. В июне этого года я с заместителем 

генерального директора по кадрам НПО «Искра» Н. И. Кругловым посетили 

администрацию г. Шуи, Городскую Думу, побеседовали с Главой города и 

директором школы, в которой учился Л.Н. Лавров и получили одобрение на 

установление мемориальной доски на фасаде школы. Я считаю своим долгом 

увековечить имя Льва Николаевича на его Родине, чтобы не только наша 

молодежь знала о его заслугах, но и школьники, и граждане Шуи. 

Лев Николаевич – это лидер во всем. Талантливый ученый, авторитетный 

руководитель, с хорошим юмором и «мальчишкой» в душе – ЧЕЛОВЕК. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Марцинечко Татьяна Викторовна,  
 г. Пермь 

 

Мой отец – в истории города Перми 

 

 Мой отец     – Виктор Александрович Марцинечко родился 15 

января 1935 года в Хабаровске. Своего отца совсем не помнит, так его 

арестовали в 1937 году и вскоре расстреляли. Мать также незаконно 

репрессирована и отбывала срок в Казахстане в лагерях ГУЛАГа. Его 

определили в детский дом в небольшом сибирском городке Тулун. Затем 

судьба его кидала от одних родственников к другим, и в течение трех лет он 

попеременно бывал в Средней Азии, снова в Сибири и на Горном Алтае в 5 

городах (Чимкент, Иркутск, Чита, Лениногорск, Новосибирск). С началом 

войны вновь оказался в детском доме. Среднюю школу заканчивал в 

Казахстане при лагере политзаключенных, но зато рядом была уже мама. 

 С 1953 по 1958 год учился в Уральском политехническом институте 

в городе Свердловске. Учась в институте, активно занимался парусным 

спортом. Был неоднократно чемпионом города и области. 

По окончании института прибыл в город Пермь, где с 1958 по 1996 год 

работал в НПО «Искра» (ранее КБ машиностроения).  Его спортивные 

увлечения продолжались и здесь. Выступая за честь города Перми в 1962 году, 

добился высокого звания «Чемпион России». Одновременно продолжал и 

карьерный рост, к этому времени он уже возглавлял один из основных цехов 

предприятия, и потому спорт высоких достижений пришлось оставить. 
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Проработав всю трудовую жизнь только на одном предприятии, он 

прошел трудовой путь от инженера до первого заместителя генерального 

директора НПО «Искра» и  н внес большой вклад в становление и развитие 

производственно-технической базы, в создание и реализацию передовых 

технологий по изготовлению нескольких поколений твердотопливных 

ракетных двигателей для комплексов РВСН и ВМФ, обеспечивающих 

обороноспособность и космические программы страны. 

 

                    (Марцинечко В.А. со своими коллегами) 

Под его пристальным вниманием были и вопросы выполнения 

конверсионной программы по производству газоперекачивающих агрегатов и 

других изделий гражданского назначения. 

 

(Заседание правления Советско-Итальянского совместного предприятия 

КамТЭК, 1992 г.) 
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 Виктор Александрович много сделал и для  развития социально-

культурной базы НПО «Искра» и Орджоникидзевского района г. Перми. 

Неоценим его вклад в решение вопросов современной застройки в микрорайоне 

«Молодежный». Под его руководством предприятие принимало участие в 

строительстве историко-революционного мемориала «Диарама» в Мотовилихе, 

корпуса боксированного типа городской детской больницы № 20, поликлиники 

№ 2 МСЧ № 140, Дворца культуры, пионерского лагеря «Горизонт», Дом быта 

«Топаз», железнодорожная станция «Молодежная»  и других важных объектов 

коммунального хозяйства г. Перми. 

 

(символический ключ от поликлиники № 2 МСЧ 140) 

 Виктор Александрович активно занимался и общественной работой. 

Более 25 лет плодотворно работал как депутат городского и районного уровней, 

около 15 лет подряд был бессменным членом исполкома, членом президиума  

малого Совета Орджоникидзевского района. На протяжении нескольких лет 

был членом президиума профкома предприятия. Много лет возглавлял штаб по 

благоустройству, координируя деятельность всех предприятий, расположенных 

в микрорайоне «Молодежный».  

 Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный машиностроитель 

Российской Федерации. Кавалер орденов Трудового Красного Знамени и «Знак 

Почета», награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина», медалями Федерации Космонавтики 

России: имени академика В.П. Макеева, Генерального конструктора Л.Н. 

Лаврова, первого министра МОМ С.А. Афанасьева, С.Ф. Сигаева, юбилейными 

медалями «55 лет НПО «Искра» и «60 лет НПО «Искра», Почетной грамотой 

Пермской области и Почетным знаком «За благоустройство г. Перми». 
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 Удостоен званий «Заслуженный ветеран труда НПО «Искра», «Почетный 

ветеран труда НПО «Искра». 

 Умение держать слово, находить общий язык с людьми, не оставлять без 

внимания обращения людей – эти черты, характерные для Виктора 

Александровича, снискали ему непререкаемый авторитет и уважение.  

 Находясь на заслуженном отдыхе, Виктор Александрович и сейчас 

занимается общественной работой, являясь почетным членом Совета 

микрорайона «Молодежный». 

 

 

(демонстрация в Орджоникидзевском районе, 1977 г.) 

Наша мама - Фаина Васильевна (жена В.А. Марцинечко) также работала в 
НПО «Искра» экономистом. 

 Нас у них трое: Людмила, Елена, Татьяна  и пять внуков – Александра, 
Анна, Елена, Екатерина, Глеб и один правнук  - Лев. 

 

(Марцинечко В.А. с женой и дочерьми) 
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(внук Марцинечко В.А. – Глеб Фадеев – международник, 2 курс ПГНИУ) 

 

Внук Глеб в настоящее время учиться на историко-политологическом 
факультете  ПГНИУ.  
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Мизёва Юлия, 
студентка 3 курса ПГГПУ 

 

Герои среди нас 
  

"В нас живут труд, силы тех, кто жил до нас. Пусть же в свою очередь 

будущие поколения смогут жить благодаря нашему труду, благодаря силе 

наших рук и нашего ума. Лишь в этом случае мы достойно выполним свое 

назначение" 

Ж. Фабр 

 Закаленный характер, самоотверженность, целеустремленность, 

стойкость…  

 Нет, мы не говорим о героях фантастических фильмов. Мы говорим о 

людях, чья сила воли, любовь к жизни помогла нашей стране встать на ноги 

после Великой отечественной войны. Все мы помним те страшные последствия 

нечеловеческих испытаний, обрушившихся на мирное население нашего 

Отечества, как природная стихия, в лапах которой человек беспомощен. 

 Из книг мы знакомы с жизнью и подвигом летчиков, танкистов, 

партизан. Но все же "ГЕРОЕМ" можно назвать любого человека, пережившего 

трагедию всей страны. В особенности – детей. Детей, которые мгновенно 

повзрослели, стали заменой матерей для своих младших сестричек и братиков, 

детей, которые работали и воевали. Это были дети, для которых счастливая 

пора детства прекратилась со звуками первых взорванных гранат и первой 

пулеметной очереди… 

До" и "после" 

 1 июня 1941 года. Летние каникулы.  Представим: семья собирается за 

обеденным столом. Отец, мать и трое детей. Глава семьи, Миков Василий 

Григорьевич, еще не догадывается, что эти дни станут последними 

счастливыми днями его семьи. Это была жизнь до… 

  

22 июня 1941… 

Большой заголовок на первой полосе «The New York Times»: 

«Гитлер начал военное наступление на Россию».  

С этого момента начались тяжелейшие 1418 дней "после". 

 

Евдокия Васильевна, вторая дочь Микова В. Г., делится своей болью: 

"Очень скучаю по папоньке, всегда перед глазами его образ. Справедливый, 

умный " 
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Как же мы быстро повзрослели 

- Скажите, что страшнее всего? 

- Неуверенность в завтрашнем дне…А будет ли завтра? Конечно, очень 

волновались за папоньку, а потом пришла похоронка… 

- Как Вы находили в себе силы не сдаваться? 

- Сил не было, но каждый понимал, что без личного вклада в выполнение 

задач по поддержанию страны, нам не отразить удар врага.  

- Вам было всего 10 лет, когда это случилось…Это правда, что в 

школу вы добирались сами? 

- Правда. И в морозы, и в дождь за семь километров ходили. А еще через 

лес, а там волки водились. Летом работали в колхозе, все вручную тогда 

делали. Я семь классов закончила, а два года не училась, посвятила их работе. 

Но ввиду обстоятельств звание "Ветеран тыла" не получила…Да и не за 

наградами мы тянулись… Как же мы быстро повзрослели.  

- Братья, сестры. С ними поддерживаете связь? 

- У меня остался только брат. Сестры давно нет в живых, она старшая 

была, почти все на ее плечах было… 

Брат помоложе меня на 2 года, ему 85. Мы созваниваемся, навещать друг 

друга  уж очень тяжело в нашем возрасте. Частые гости у меня – это внуки.  У 

меня их пять! 

-Ничего себе! Настоящее счастье! От всей души желаем Вам здоровья! 

Спасибо, что уделили время! 

Гордимся! 

Евдокия Васильевна – человек с большой буквы! Трудолюбивая, 

милосердная, чуткая, ответственная. Именно она является примером номер 

один для своих внуков! 

 "Бабушка понимала, что нужно искать работу, получать профессию, 

ввиду чего решилась переехать из деревни в город. И в семнадцатилетнем 

возрасте покинула родные края. А поскольку без прописки работать не брали, 

бабушку прописал к себе дядя", - делится краткими выдержками из биографии 

Евдокии Васильевны ее старшая внучка. 

 Благодаря стараниям дяди оставшейся сиротой Евдокии Васильевне 

удалось устроиться работать на завод, и даже какое-то время совмещать с 

учебой в вечерней школе. 

 "Бабушка работала в три смены! Начинала она помощником оператора в 

цехе смазок. К слову сказать, устроилась она на одно из ведущих предприятий 

страны "Пермский завод смазок и СОЖ", сформировавшееся еще в 1941 году. 

График на заводе был скользящий. Завод не останавливался даже в Новый год, 

но 1 мая завод останавливали, и все традиционно шли на демонстрацию". 
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 Так и работала Евдокия Васильевна на заводе, не покладая рук, отдавая 

все силы для восстановления разрушенной страны. 

 "Были моменты, когда силы покидали бабушку, хотелось рассчитаться, 

было слишком тяжело. Но ее воля и стойкость не позволили ей этого сделать. 

Мне так многому хочется у нее научиться! А мы сейчас "ноем", что нам тяжело. 

Стыдно должно быть", - говорит внучка. 

Тотальному контролю подвергалось все производство. Военпреды 

требовали идеального выполнения своей работы. 

Евдокия Васильевна шутит: "Сейчас продукты так не проверяют, 

как нас! Вот как меняется жизнь" 

Внучка нашей героини признается: "Поколение наших бабушек и 

дедушек отличается чрезмерной скромностью…"А что о нас писать? Мы 

просто работали. Работали, как все. Но именно их трудом была построена 

великая страна, создан уникальный промышленный потенциал России!" 

“Единственное условие, от которого зависит успех, есть терпение” – 

Лев Толстой 

Разумеется, работников Пермского завода смазок и СОЖ поощряли, 

устраивали конкурсы, социальные соревнования не только среди 

работников завода, но и между промышленными производствами 

Прикамья. 

"Моя бабушка – пример для подражания!" - говорит внук Евдокии 

Васильевны. "Я рассматриваю ее награды и понимаю, что такой человек, как 

моя бабушка, один на миллион! Она воспитывает пять внуков! Разве не подвиг 

для преклонного возраста?!" 

С особым трепетом Евдокия Васильевна относится к вырезке старой 

газеты 1980 года выпуска. И это не просто так! Там женщину характеризуют 

как лучшего работника завода! Восхищаются непрерывным стажем и опытом!   
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Мингалев Станислав Викторович,  
г.Пермь 

 
 

О моем деде Полушине Викторе Леонтьевиче 
 

                            
 

Полушин Виктор Леонтьевич родился 18 декабря 1929 года в 

Мотовилихинском районе города Перми в семье Леонтия Александровича 

Полушина и его жены Анны Федоровны. Его отец приехал в Пермь в 1912 году 

из починка Медведский в Левинской волости Вятской губернии и устроился на 

работу сторожем на Пермских пушечных заводах с зарплатой 12 рублей, что 

примерно равно 8000 современных рублей. В это время Леонтий Полушин в 

первый раз встретил свою будущую жену Анну Федоровну Скворцову. 

Произошло это, когда он гостил у Петуховых, где Анна Скворцова работала 

горничной. В это время ей было всего 16 лет, и венчать их отказались.  

1915 году Леонтий Полушин вернулся в Пермь, где 20 апреля устроился 

вагонщиком в 3-й снарядный цех Пермских пушечных заводов. Через год 1 

сентября 1916 года был переведён на должность токаря в том же цехе. В 

феврале 1917 года в России произошла революция, в результате которой 

император Николай II отрекся от престола. Законодательная, исполнительная и 

судебная власть оказались сконцентрированы в руках сформированного 

буржуазно-либеральными и демократическими партиями Временного 

правительства. Через полгода оно было свергнуто в ходе вооруженного 

переворота, организованного Владимиром Лениным и его сторонниками, 

которые входили Российскую социал-демократическую рабочую партию 

(большевиков). Вооруженный захват власти послужил причиной начала 
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Гражданской войны, которая до конца мая носила локальный характер. В 

начале марта 1918 г. против захвата власти партией большевиков, выступили 

крестьяне Острожской и Дубровской волостей Оханского уезда Пермской 

губернии 21 марта рабочие Кизела выступили с требованием хлеба, свободы 

слова и печати.  

    В середине мая произошло выступление рабочих Главных 

железнодорожных мастерских в Перми и Пермского пушечного завода. 

Пермский округ был объявлен на военном положении, в дальнейшем массовые 

аресты активистов позволили подавить выступления пермских рабочих. Вскоре 

после этого, 17 июня 1918 года Леонтий Полушин уволился с должности токаря 

и вернулся в Левинскую волость. 

В конце 1918 года Леонтий Полушин поступил в организованную 

большевиками губернскую советскую партийную школу, которую окончил 

через полгода. После этого в апреле 1919 года он был принят в кандидаты в 

члены Российской Коммунистической партии большевиков, а в июне стал 

членом партии. Через два месяца Леонтий Полушин занял должность 

заведующего Собеза Орловского уезда, который в это время был переименован 

в Хал-туринский. Проработав год в этой должности, 1 октября 1921 года он был 

уволен, а 23 октября назначен районным финансовым агентом, пробыл 

которым до апреля 1924 года. 12 августа 1924 года был исключен из 

коммунистической партии. 

 Затем с августа 1924 года по апрель 1926 года Леонтий 

Полушин работал лесообрезчиком в лесничестве Халтуринского уезда. 

После увольнения он вернулся с женой в Пермь, где в апреле устроился 

работать продавцом на Ц.Р.К. Салют в Мотовилихинском районе г. Перми. 

Вскоре 21 сентября 1926 года в семье Анны и Леонтия Полушиных родился 

первый ребенок, которого назвали Розой. Второй ребенок – Виктор, 

родившийся в 1927, умер через год после рождения, упав со стула. Третьего 

ребенка, родившегося 18 декабря 1929 года, назвали также Виктором. После 

этого 21 ноября 1932 года родился последний в семье Анны и Леонтия 

Полушиных ребенок – Юрий. К этому времени Леонтий Полушин уже 

вернулся на работу на Пермские пушечные заводы в цех №65 – Лесобазу. 

Проживали Полушины в комнате в бараке до тех пор, пока в 1932 году Леонтий 

Полушин не построил дом в Малой Язовой на ул. Печерской, 5. Деньги на дом 

они получили, продав шубы Анны Скворцовой, которые она получила от 

своего мужа в подарок. 

Виктору, сыну Леонтия Полушина, особенно хорошо запомнился друг его 

отца Константин Мымрин, который жил в это время на Вышке 1. Они работали 

оба в цехе 65 и когда шли с работы, то обязательно заходили в магазинчик, 
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покупали шкалик (61,5 миллилитра), Леонтий Полушин шел в огород за 

лучком, солью, черным хлебом, а потом садились на бревна около дома, и весь 

вечер о чем-то говорили. Когда они умерли, то их похоронили в соседних 

могилах. 

 В 1939 году Леонтия Полушина парализовало, и его положили в 

больницу. Потом его перевели домой, где он лежал, не вставая с кровати до 

самой смерти. Умер на 61 году жизни 27 августа 1942 года в результате 

миодегенерации сердца и был похоронен на Егошихинском кладбище города 

Перми. Развитие приведшей к смерти болезни было связано с тем, что в это 

время уже шла Вторая Мировая война, еду выдавали по карточкам, её не 

хватало, поэтому свой ежедневный продуктовый паек (250 грамм хлеба) 

Леонтий Полушин отдавал детям, а себя фактически уморил голодом.    

 

2. Великая Отечественная Война 

После смерти Леонтия Полушина его жена Анна, которая до этого нигде 

не работала, устроилась уборщицей на заводе им. Молотова (бывшие Пермские 

пушечные заводы) в цех №65. В это время с её участием произошло несколько 

примечательных событий. Однажды, когда Анна Полушина убирала кабинет 

какого-то начальника, зазвонил телефон. Она подняла трубку и там попросили 

позвать к телефону Мерина. Она решила, что это шутка и ответила, что здесь 

только кобыла, а никаких меринов1 тут нет. После этого Анну Полушину 

хотели посадить, но все закончилось увольнением, а через некоторое время её 

снова приняли туда же на работу. Ещё одна история связана с кортиком её 

мужа, который она, побоявшись, что её посадят за хранение холодного оружия, 

выкинула в выгребную яму. С тех пор его никто не видел уже больше 70 лет. 

Старшая дочь Леонтия Полушина Роза устроилась фрезеровщицей в 

столярном цехе №3 и проработала в этой должности всю Великую 

Отечественную войну, была награждена медалью за доблестный труд в 

Великой Отечественной войне. Старшему сыну Виктору в сентябре 1943 года 

вместо того, чтобы пойти в 7 класс, пришлось также устроиться работать 

курьером на завод им. Молотова. 

Паек рабочего составлял 700 грамм хлеба. Нехватку витаминов 

компенсировали еженедельными их инъекциями и ежедневным потреблением 

10-20 грамм рыбьего жира. Уколы всегда делали под лопатку, и они были очень 

болезненные, после инъекции Виктор Полушин не мог какое-то время 

выполнять свою работу по изготовлению патронов. В качестве поощрения 

выдавал и стахановские талоны на питание, на которые можно было получить 

обед, состоящий из похлебки на первое и второе. Десерт представлял собой 

картофельный салат и мороженое. Иногда также давали топленное свиное сало 
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и омлеты, сделанные из яичного порошка. Эти продукты поступали в качестве 

помощи СССР от США. За нарушение трудовой дисциплины грозила ссылка в 

лагеря, а тех, кому исполнилось 17 лет, отправляли на фронт в штрафные 

батальоны. 

Для того, чтобы обеспечить себя питанием дома, Виктор Полушин с 

матерью были вынуждены иногда ездить по деревням и менять её вещи на 

картошку. Виктор Полушин не замечал какого-то недовольства среди народа. 

Он и его коллеги знали, что советская власть организует массы на обеспечение 

фронта, и все силы подчинены именно этой цели. Этого им было достаточно, 

чтобы смириться с лишениями в надежде на скорую победу и улучшение жизни 

в будущем.  

           С этим периодом в жизни Виктора Полушина связана история о 

том, как однажды у него развалились ботинки. Он залез на чердак, нашел там 

старые женские туфли, оторвал каблуки и в них стал ходить на работу. Над ним 

потешались эвакуированные из Иваново девушки, которые работали на заводе 

вместо призванных в армию пермских рабочих. Виктору Полушину это было 

обидно, но новые ботинки во время войны получить было тяжело, и он 

пожаловался мастеру, на что последний сказал, не обращать на них внимание. 

 

Через год 4 июля 1944 года Виктор Полушин был переведен на 

должность ученика токаря, а ещё через год 1 сентября 1945 года – на должность 

токаря. Во время войны Виктор Полушин на станках изготавливал детали для 

152 мм гаубиц, 45 мм противотанковых пушек (сокращенно «сорокапятки»), 76 

мм пушек, а также корпуса для снарядов и мин. Оборудование на заводе было 

сильно изношенным, стояли немецкие станки Loewe, а также советские аналоги 

ДиП2-200, 300 и 500. Станки не были предназначены для того, чтобы ими 

пользовались дети (Виктору Полушины было всего 13 лет, когда он пришел на 

завод), поэтому к ним пришлось пристроить полуметровые трапы. 

9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война. В этот день 

Виктор Полушин, как обычно, пришел на завод, но, фактически, никто не 

работал. Вечером были устроены народные гуляния, был произведен 

артиллерийский салют такой силы, что у многих в рабочем поселке вылетели 

стекла. 

По окончании войны жизнь стала понемногу улучшаться. В 1946 году 

появились коммерческие киоски, где продавали хлеб без карточек, расширился 

ассортимент продуктов питания. По большим праздникам 1 мая и в день 

октябрьской революции ненамного снижали цены на продукты питания. В 

основном после работы ходили на танцы в сад им. Свердлова или в клуб им. 

Свердлова, смотрели фильмы в кинотеатре Горн.  
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3. Служба в армии 

18 июля 1949 года Виктор Полушин был призван в ряды Красной Армии. 

После медицинской комиссии он какое-то время жил в красных казармах в 

Кировском районе Перми. Там призывников побрили, обмундировали и после 

приезда представителей воинских подразделений разбили по взводам и частям. 

30 июля Виктор Полушин был назначен фельдъегерем в роту связи при штабе 

центральной группы войск в Вене в военную часть №61715. Когда он прибыл 

на место службы, их поселили в доме, в котором помимо трех надземных 

этажей было также три подземных. На подземных этажах находились склады, 

мастерские и разные помещения для подсобного хозяйства. Спали они на 

втором надземном этаже, столовая была на третьем. Отношение к только что 

прибывшим со стороны старослужащих было доброжелательным, призывников 

никогда не ругали. Прошедшие войну солдаты воспринимали их как 

оставшихся в тылу сыновей и младших братьев, а призывники относились к 

старослужащим как к своим ещё не вернувшимся с фронта отцам. Во время 

войны в тылу не хватало еды, что выработало привычку съедать всю еду, 

которую они получали. В результате призывники так сильно объедались за 

время обеда и ужина, что едва могли шевелиться. При этом физическая 

подготовка у них была слабая, мало кто из них мог подтянуться больше трех 

раз. 

Курс молодого бойца призывники проходили в парке Усива при военной 

части, там они стреляли, маршировали, ползали по-пластунски. Иногда также 

были маршброски на 5-10 км. Также призывников обучали военной профессии, 

в частности Виктор Полушин изучал фельдъегерскую связь. Офицеры жили с 

семьями в Гранд-отеле, штаб находился отеле Империал, дом офицеров – в 

бывшей зимней резиденции Габсбургов Хофбурге. Все это находилось 

недалеко от казармы, в которой жил Виктор Полушин. Вена была разделена на 

четыре оккупационные зоны: английскую, французскую, американскую и 

советскую. В чужие зоны призывникам было запрещено заходить. 

Работа Виктора Полушина состояла в доставке сообщений. Например, 

накануне празднования 1 мая и годовщины Великой октябрьской революции он 

ездил в мэрию, посольства, консульства и развозил пригласительные билеты. В 

качестве отдыха в свободное время и по воскресениям, призывников вывозили 

на каналы Лобау, также они посещали Венский лес, где слушали уличных 

музыкантов. 

В 1950 году во время службы в армии Виктор Полушин был принят в 

комсомол. 
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4. Карьера 

После увольнения в запас 30 октября 1952 года Виктор Полушин 

вернулся назад в Пермь, где 14 ноября того же года был принят на должность 

токаря-универсала 6-ого разряда. В 1954 году зачислился в школу рабочей 

молодежи №15, где закончил 7 класс 2 июля того же года. 

Занятия проходили в две смены и если работали во 2-ю смену, то учились 

во 1-ю, если работали в 1-ю, то ходили учиться во 2-ю. После окончания 7 

класса 1 сентября Виктор Полушин был принят на первый курс техникума 

имени Славянова по специальности техник-технолог холодной обработке 

металлов. В дополнении к работе и учебе Виктор Полушин также был избран 

секретарём комсомольской организации цеха, в которую входило около 140 

человек. Комсомольские собрания проводились по теме выполнения 

производственных заданий, реализации на местах решений партии и 

правительства, а также организации массовых культурных выходов на отдых 

летом и лыжных походов в зимний период. Положительно зарекомендовав себя 

в комсомоле, в октябре 1955 года Виктор Полушин был принят в кандидаты в 

члены партии. 

В это же время он познакомился со своей будущей женой Раисой, которая 

только перешла на новую работу. Сначала они в основном разговаривали о 

своей работе, потом вместе ходили на танцы в сад Свердлова, а 8 марта 1956 

года зарегистрировали брак. 

В этот день никаких свадебных торжеств не проводилось: они взяли на 

работе отгул на несколько часов, расписались в книге актов гражданского 

состояния, а потом Раиса ушла в цех, а Виктор Полушин – на оперативку к 

директору завода. Свадьбу справили через месяц на Висиме, после чего Раиса 

переехала к мужу, который в это время жил с матерью в доме, построенном его 

отцом. Ещё через три месяца 10 июля 1956 года у них родилась дочь Елена. 

В 26 марта 1957 года Виктор Полушин стал членом КПСС, которым 

оставался вплоть до её роспуска в 1991 году. Будучи на четвертом курсе 

техникума им. Славянова, Виктор Полушин 1 декабря 1958 года был переведен 

в том же цехе на должность наладчика инструментов, а через месяц 6 января 

1959 года стал инженером-технологом. В это время начальник цеха №49 

Глушко Федор Ильич перешел в цех №5, где необходимо было организовать 

производство ракетной техники. За четыре год до этого 26 декабря 1955 года 

Постановлением ЦК КПСС Совета Министров СССР на Специальное 

Конструкторское Бюро (СКБ) завода имени В.И. Ленина (бывший Пермский 

пушечный завод), которое занималось артиллерийскими системами, возложили 

работы по созданию образцов ракетной техники. В короткие сроки необходимо 

было переориентировать и укрупнить существующее конструкторское бюро, 
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создать опытно-экспериментальную и производственную базы. Последнюю 

задачу должным был выполнить Глушко Федор Ильич в качестве начальника 

цеха №5. По его протекции Виктор Полушин 7 апреля 1959 года был назначен 

на должность производственного мастера на механический участок цеха №5. 

Вскоре 30 июня Виктор Полушин закончил учебу в техникуме имени 

Славянова, и ему была присвоена квалификация техник-технолог. Ещё через 

два месяца 20 августа родился сын Александр. 

В  результате развития ракетной техники стали применяться новые 

материалы, которые было сложно обрабатывать. Для решения этой проблемы 

был организован инструментальный цех №46, где изготовлялись резцы, сверла, 

фрезы, развертки, а также штампы и пресс-формы. В этот цех 29 января 1963 

года Виктор Полушин был переведен начальников участка. 22 сентября 1970 

года был назначен заместителем начальника цеха. Через два года 28 июля 1972 

года назначен временно исполняющим обязанности начальника цеха, а через 

год 5 февраля 1973 года утвержден в этой должности. В это время Виктору 

Полушину приходилось много ездить для того, чтобы находить новые лучшие 

образцы инструментов и затем внедрять их производство в своем цехе. Он 

часто бывал на КрасМаше в Красноярске, в Днепропетровске на Днепромаше, 

где в это время директором работал будущий президент Украины Л.Д. Кучма, в 

институте сплавов им. Е.О. Патона в Киеве, в разных институтах Москвы. 

Приказом Минобщемаша СССР от 5 марта 1966 года № 109 СКБ, в котором 

работал Виктор Полушин переименовывается в Конструкторское бюро 

машиностроения (предприятие п/я А-1504). Начиная с 1961 года на новой 

площадке (2-й участок КамГЭСа) строятся производственные корпуса, что 

позволило в конце 1968 года перевести на территорию КБ машиностроения 

цеха №№ 5, 45 с территории Пермского машиностроительного завода имени 

В.И. Ленина. В связи с организацией производства на новом месте рядом с этим 

местом, в микрорайоне Молодежная Орджоникидзевского района были 

построены новые дома. 23 октября 1961 года двухкомнатную квартиру 

площадью 32 кв.м м. в одном из них по улице ак. Веденеева в д.70 получил в 

безвозмездное пользование Виктор Полушин. Вместо неё позже, когда его дочь 

вышла замуж, ему была предоставлена квартира с тремя комнатами.    

  Проработав больше 10 лет на должности начальника цеха, в 1983 году 

Виктор Полушин был переведен на должность инженера-исследователя в 

конструкторское бюро, где и проработал до выхода на пенсию в 1989 году. 

 

4. На пенсии 

       В 1992 жена Виктора Полушина получила участок в 6 соток рядом со 

станцией 22 км Горнозаводского направления железной дороги в 
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садоводческом кооперативе в Добрянском районе. На этих 6 сотках Виктор 

Полушин поставил и утеплил щитовой садовый домик с кухней и верандой. 

Через какое-то время после того, как они с женой переехали туда, умерла их 

соседка, державшая козу Катю. Виктор Полушин взял эту козу к себе и после 

этого в течение 7 лет до 2001 года он занимался их разведением. Коз было 3-4 

штуки, а летом, после появления козлят, стадо доходило до 8 голов.  

Вплоть до конца 2017 года Виктор Полушин проживал круглый год на 

даче, периодически выезжая на электричке в Пермь, чтобы купить продукты. В 

настоящий момент проживает вместе со своей женой в двухкомнатной квартире 

в микрорайоне Кислотные Дачи, куда переехал из-за того, что ему уже стало 

сложно жить зимой на даче.  

Виктор Полушин был награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

отечественной войне», медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина", медалью «Ветеран труда», 

знаком "Победитель социалистического соревнования 1973 года" и 

"Победитель социалистического соревнования 1974 года", "Почетной грамотой 

ЦК ВЛКСМ" за успехи в организации марксистско-ленинского образования, 

юбилейными медалями 50, 60, 65 и70 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.   

 

 
Работа написана в 2018 году на основании воспоминаний Виктора 

Леонтьевича Полушина, его трудовой книжки, военного билета, воспоминаний 
его дочери Елены Мингалевой, а также следующих источников информации:  

1. Архивная справка № 1-24/94 от 27.03.2015, выданная КОГКУ 
“Государственный архив Кировской области”. Основание: ф.237, оп. 227, д. 
3170, л. 41 об. 

2. Формуляр рабочего Пермского пушечного завода №7286. ГКБУ 
"Государственный архив Пермского края", ф.276, оп.4.  

3. Справка о смерти №238, выданная 14 марта 2015 года Управлением 
ЗАГС Администрации города Перми (Мотовилихинского отдела) Пермского 
края на основании записи акта о смерти №2348. 

4. А. С. Королёв, М. А. Дружинина. Надёжный щит отчизны. РВСН на 
Пермской земле, Издательство «Маматов», 2009.  

5. Л.А. Обухов. Репрессии и террор в Прикамье в годы гражданской 
войны // Годы террора: книга памяти жертв политических репрессий. Пермь, 
1998.  

6. Учетная карточка члена РПК(б) образца 1926 года на Полушина 

Леонтия Александровича. ГКБУ «Пермский государственный архив социально-

политической истории». 
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     Перевалова Людмила Константиновна,  
г. Пермь 

 

ДИНАСТИЯ 
 

 История моей семьи начинается с истории города. Я долго думала, с чего 

начать, и решила, что надо - с истории города. 

Наши внуки и правнуки должны знать историю города, в котором они 

живут. 

Наш город крупнейший  культурный и образовательный центр.  Здесь 

есть первый на Урале классический университет. Во всём мире знают 

Пермскую деревянную скульптуру,  Пермский звериный стиль, Пермский театр 

оперы и балета им. Чайковского, Пермский балет. 

Наш город  крупнейший  промышленный центр. Он и возник с 

Егошихинского медеплавильного завода и посёлка Егошиха в 1723 году. В 2023 

году мы будем отмечать его 300-летие. Часы на Разгуляе уже отсчитывают 

время.  

В XVIII - XIX веках во всём мире знали о Мотовилихинском заводе. О 

знаменитой царь-пушке, крупнейшей в мире, которая всё ещё стоит у 

заводоуправления. О крупнейшем в мире 50 - тонном молоте, о котором писали 

газеты и журналы всего мира. О Н. Г. Славянове, который прославил завод, 

город, страну открытием электросварки. Сварка, по методу Славянова,  сегодня 

применяется на земле и в космосе. 

Пушки Мотовилихи громили врага в годы Великой Отечественной 

войны. Завод награждён пятью орденами. Мотовилихинцы гордятся 

телеграммой маршала Советского Союза Г. К. Жукова, который благодарил за 

их продукцию. 

Надо знать, помнить и гордиться, что на моторостроительном заводе 

выпускали в годы Великой Отечественной войны моторы для боевых 

самолётов, которые громили врага , и, что “Борт №1”  летает на Пермских  

двигателях. Гордиться тем, что в Перми есть завод "Протон", где выпускают  

первую ступень ракетных двигателей. Надо знать, что есть завод "Инкар", НПО 

"Искра" и многое другое. 

Наш город прославили многие выдающиеся люди, такие как Татищев, 

Модерах,  Дягилев, Славянов, доктор Граль, инженер Воронцов, конструктор 

Соловьев, директор завода Солдатов и многие другие. Но мы должны помнить, 

что историю страны делали не только государственные и политические 

деятели, но и простые люди, которые прошли весь нелегкий путь со своей 
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страной - наши деды и прадеды, наши родные и близкие. От нас уходит не 

только старшее поколение, от нас уходят дети их детей. Нам надо успеть 

сохранить каждое воспоминание, каждый документ, каждую вещь. К 

сожалению, многие  семьи это не сохранили, я испытывала это при написании 

этой работы. 

Работая над этим рефератом, я очень много узнала о своих родственниках 

и родственниках мужа. Жалею, что в своё время не успела расспросить их о 

работе и жизни. 

Выяснилось, что два брата оказались в детдоме, и были усыновлены - 

один в семью Панкратовых, а другой - в семью Переваловых.  Переваловы 

потом оказались родственниками моего мужа.  

Фёдор Степанович Перевалов родился в 1877 году, их семья не была 

богатой. Ему пришлось очень рано устроиться работать на Мотовилихинский 

завод токарем. Фёдор оказался способным,  дослужился до мастера. 

Проработал всю жизнь в 3-м механическом цехе. Мастер - очень важная фигура 

в цехе, он должен знать и работать на всех станках и механизмах. Семья 

сохранила две фотографии. Одна - 1927 года, где Фёдор Степанович в 

окружении административно-технического персонала механического цеха №3. 

 
 

 Вторая - 1928-1929 гг., где Фёдор Степанович в активе кассы 

взаимопомощи завода. У него оказалась большая семья. Дом, который он 

построил для своей семьи, до сих пор стоит на берегу Мотовилихинского 



43 
 

пруда. Он до конца жизни работал на заводе. Фёдор Степанович умер в разгар 

Великой Отечественной войны в 1943 году, в возрасте 66 лет. У него осталось в 

живых четыре ребёнка -  три сына и дочь. 

Старший сын - Василий Фёдорович, 1908 года рождения. Рано поступил 

работать на завод.  В 1942 году, когда началась война, он был призван на 

фронт. У него уже была семья, 4 детей, ему было 33 года. Но в 1943 году он 

погиб на Орловско-Курской дуге, рядовым. Жена осталась одна с четырьмя 

детьми. Младшая дочь умерла на войне. Это судьба миллионов наших семей. 

Второй сын - Виктор Фёдорович , 1923 года рождения -  тоже рано пошёл 

работать на Мотовилихинский завод. 18-летним мальчишкой ушёл на фронт. В 

боях под Ленинградом обморозил ступни обеих ног. Медсестра вытащила его с 

поля боя и, по существу, спасла. До сих пор сохранилась фотография, где он с 

этой медсестрой. После госпиталя Виктор вернулся домой инвалидом. Он был 

награждён медалью за победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

и орденом Красной Звезды. Пошёл вновь работать на завод нормировщиком, 

ходил только на пятках. Семью завёл только после войны и умер молодым в 51 

год. После него остались три дочери. 

 
Младший сын Фёдора Степановича - Сергей Фёдорович, 1927 года 

рождения. Поступил работать на Мотовилихинский завод в 1941 учеником 

слесаря, в возрасте 13 лет. В следующем году был переведен работать слесарем, 

и проработал до 1949 года. Следующий этап его трудовой деятельности связан 

со строительством Камской и Братской ГЭС. Только в 1962 году вернулся 
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Сергей Фёдорович в Пермь и устроился работать слесарем на НПО "Искра". У 

него была семья и дети. Он проработал до выхода на пенсию в 1982 году. 

Трудовой стаж - 41 год. Показал себя ответственным, добросовестным 

работником, что неоднократно отмечало руководство. Сергей Фёдорович не 

подвёл семью Переваловых. За успехи в выполнении плана и пуска первой 

очереди Братской ГЭС в 1961 году он был отмечен благодарностью.  В 1968 

году был награждён значком "Ударник коммунистического труда". В 1970 году, 

в честь 100-летия со дня рождения  В. И. Ленина, он  был награжден медалью 

"За доблестный труд". В 1974 году награждён медалью "За трудовое отличие". 

В этом же году награждён значком "Победитель соцсоревнования". За 

внедрение рацпредложения в 1975 году выдано денежное вознаграждение. В 

1981 году награждён медалью "Ветеран труда". Сергей Фёдорович умер в 1991 

году, в возрасте 64 лет. 

Жена Сергея Фёдоровича – Перевалова Зинаида Григорьевна - 

заслуживает, чтобы о ней рассказали. Училась в ремесленном училище №6 на 

токаря. После окончания поступила ученицей на завод им. Кирова, потом 

работала токарем. Следующий её трудовой путь  -  работа на строительстве 

Камской и Братской ГЭС, также у и Сергея Фёдоровича. Работала, в основном,  

токарем. Зарекомендовала себя добросовестным, трудолюбивым работником. 

Её труд был неоднократно отмечен руководством завода. В 1965 году была 

награждена медалью "Ветеран труда". В 1967 году получила звание “ударник 

коммунистического труда”. В 1975 году во второй раз стала ударником 

соцтруда. Зинаида была награждена значком "Победитель соцсоревнования". В 

1978 году получила медаль "За трудовую доблесть". После возвращения с 

Братской ГЭС работала на НПО "Искра" до выхода на пенсию. В настоящее 

время Зинаиде Григорьевне 88 лет. Этой женщиной и её трудовыми подвигами 

могут гордиться её сыновья и внуки. 

Сын Василия Фёдоровича - Борис Васильевич Перевалов - пошёл 

работать на Мотовилихинский завод в 15 лет. Отец погиб на фронте. Надо было 

помогать матери поднимать двоих братьев.  Его трудовая биография может 

служить примером. Он сделал себя сам. И является гордостью семьи 

Переваловых.  Поступил на завод, имея шесть классов образования.  Окончил 

школу рабочей молодёжи, училище и техникум. Работал станочником. Освоил 

самые современные станки. Я считаю, что ему было мало равных.  В 1962 году 

он перешёл работать на  НПО "Искра".  Проработал на этом заводе до выхода 

на пенсию. Закончил работать в 71 год, трудовой стаж 56 лет. Семья сохранила 

его архив полностью. Из него видно, что постоянно находился на доске почёта 

предприятия. Борис Васильевич записан в книгу Почёта завода, имел звание 

"Лучший станочник предприятия", "Лучший станочник министерства". Его 
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труд высоко оценён правительством. Борис Васильевич награждён двумя 

орденами Славы II и III степени, медалью "Ветеран труда", юбилейной медалью 

"За доблестный труд". В его личном архиве сохранились благодарственные 

письма от руководства предприятия, и дана высокая оценка его труда. 

Постоянно выдвигал новые рацпредложения. Неоднократно награждался 

значком "Победитель соцсоревнования". Он единственный имел право работать 

со своим клеймом. Борис Васильевич передавал свой опыт молодым рабочим. 

О его успехах можно писать бесконечно.  По статистике наибольший дефицит 

на рынке труда наблюдается среди рабочих специальностей из-за снижения их 

престижа. Молодёжь уходит в модные направления: информационные 

технологии, менеджмент, торговлю. Борис Васильевич показал,  насколько его 

работа значима, перспективна и престижна. О таких людях надо больше 

говорить и обучать молодых искусству рабочих профессий. По воспоминаниям 

жены Бориса Васильевича, когда он уже перестал работать,  к нему постоянно 

обращались за советом мастера и рабочие завода. 

Жена Бориса Васильевича - Перевалова Алевтина Дмитриевна - с 17 лет 

отправилась  работать на Мотовилихинский завод, а потом и на  НПО "Искра".  

Работала на вредном производстве почти 30 лет, но, выйдя на пенсию, 

продолжала ещё работать.  Её труд высоко оценён. Она награждена юбилейной 

медалью "За доблестный труд” к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина и 

медалью "Ветеран труда". Их дети могут гордиться своими родителями. 

     Брат Бориса Васильевича - Перевалов Лев Васильевич, мой муж - тоже 

рано пошёл работать на Мотовилихинский завод. Отец погиб на фронте и надо 

было помогать матери. Он хорошо рисовал, работал, в основном, художником-

оформителем. Окончил школу рабочей молодёжи. Служил в армии в группе  

Советских войск в Германии, на год остался там работать  по найму. Вернулся 

домой. Мать заметила его интерес к рисованию и тягу к искусству, хотела, 

чтобы он пошёл учиться и получил высшее образование.  У нас уже был 

маленький сын, я работала в школе учителем, строили кооперативную 

квартиру. Ему пришлось поступить в Академию художеств в Ленинграде 

заочно, без отрыва от производства. В 1967 году он окончил Академию 

художеств по специальности “искусствовед” и в этом же году поступил на 

моторостроительный завод  начальником бюро технической эстетики. 

Проработал  36 лет. Оказался толковым и ответственным руководителем. 

Руководство отмечало, что все мероприятия им были подготовлены и 

проводились качественно, в срок, объявляло ему благодарности.  При его 

участии проводились и были организованы юбилейные мероприятия. Можно 

отметить ряд знаковых. За активное участие в организации подготовки 

экспонатов и работу выставки на ВДНХ ему была объявлена благодарность. За 
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подготовку стадиона и участие в Спартакиаде народов России был отмечен 

благодарностью и денежной премией. Постоянно выдвигал рацпредложения. 

Особой гордостью семьи являются сделанные по его проектам у проходных 

завода памятные стелы. Не каждая семья может этим поделиться. Преподавал 

историю и теорию искусств в “Пермском политехническом институте” и 

“Пермском государственном педагогическом институте”. Сохранился диплом 

за подписью ректора. Лев Васильевич награждён в 1981 году медалью "Ветеран 

труда" и значком "Ветеран завода". Вышел на пенсию в 2003 году. Его 

постоянно приглашали на завод для консультаций. Борис Васильевич и Лев 

Васильевич являются гордостью семьи Переваловых. 

Моя семья Шавшуковых, в основном,  работает учителями и 

преподавателями. Только моя мама работала на прямом производстве. 

Остальные родственники работали на заводе начальниками и руководителями. 

Моя мама - Шавшукова Александра Ефимовна - работала на заводе им. 

Сталина почти 30 лет токарем, сверлильщиком, в последнее время  -  

кладовщиком. “В годы войны сутками не покидали цех, без отпусков и 

выходных”, - с горечью вспоминала она. Работала до выхода на пенсию,  была 

награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. ". В семейном архиве сохранился приказ от 23 сентября 1964 года 

об объявлении благодарности кладовщику цеха №30 Шавшуковой А. Е. В 

благодарности отмечено, что за время работы на заводе она зарекомендовала 

себя честным, добросовестным работником. В приказе также указано, что 

Шавшукова А. Е за хорошую работу и выполнение своих социалистических 

обязательств имеется ряд благодарностей от руководства цеха. Особую 

гордость вызвало то, что этот приказ подписан знаменитым директором завода 

- Солдатовым. 

Младшая сестра моей мамы - Шавшукова Таисья Ефимовна - окончила 

медицинское училище и работала в медпункте завода им. Дзержинского. 

Началась Великая Отечественная война - она добровольцем ушла на фронт. 

День Победы встретила в Праге, дважды была тяжело контужена. У мамы 

сохранились фронтовые фотографии Таисьи Ефимовны, которые она прислала 

из Чехословакии в 1945 году. Это меня очень тронуло и вызвало волнение. 

Мой двоюродный брат - Шавшуков Виктор Григорьевич - трудовую 

деятельность начал на заводе "Инкар" (сейчас ОАО-СТАР) в 1967, после 

окончания факультета “авиадвигатели” Пермского политехнического 

института. Начал работать механиком. В 1978 году был назначен заместителем 

начальника строительного цеха №3, а с 1984 года работал начальником сектора 

НИЛ-1.  Во время работы в НИЛ-1 прошёл путь от инженера-экспериментатора 

до ведущего инженера. С его непосредственным участием проводилась доводка 
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систем регулирования агрегатов. Как отмечает руководство завода, на всех 

участках его отмечала высокая работоспособность, техническая грамотность и 

чувство ответственности. Он пользовался авторитетом в коллективе. Он 

ветеран труда предприятия. Виктор Григорьевич активно участвовал в 

общественной жизни коллектива, являлся председателем цехового комитета. 

Неоднократно его удостаивали благодарности руководители цеха и 

предприятия. Проработал на предприятии почти 41 год, скоропостижно 

скончался в 2008 году. У него осталось два сына. 

Муж Шавшуковой Валентины Ефимовны, сестры моей мамы - Ройтберг 

Михаил Исаакович - ушёл на фронт 17-летним мальчишкой, с выпускного бала, 

из местечка Томашполь Винницкой области, а войну закончил командиром 

взвода миномётчиков. Принимал участие во всех важнейших военных 

операциях. Участник Сталинградской битвы, Орловско-Курской, Ясско-

Кишинёвской операции, неоднократно был тяжело ранен. День Победы 

встретил в Венгрии. Война отняла у него пять близких людей. В феврале 1946 

года его часть передислоцировали в Уральский военный округ, где он и 

познакомился с моей тётей. Демобилизовался он в 1951 году. В этом же году 

поступил на Пермский завод им. Сталина, где проработал, в том числе на 

производстве ракетных двигателей (сегодня  ОАО "Протон- ПМ") 40 лет до 

выхода на пенсию. Начал заместителем начальника отряда по политической 

части, а на пенсию ушёл с ответственной должности начальника бюро 

технического контроля. Отмечен как ответственный, порядочный человек и 

работник. Ушёл из жизни на 92 году. Единственным источником о нём является 

газета "Комсомольская правда" от 8-15 мая 2014 года, где ему посвящена 

большая статья. Я не могла не уделить внимание моему родственнику, у 

которого вся грудь в орденах и медалях.  

Я очень благодарна организаторам конкурса "Моя семья в истории 

города". Вы большие молодцы, что обратились к этой теме. Я поняла, что 

история не существует вне и помимо судеб людей, каждый человек  - творец и 

участник страны. Каждая отдельная биография это история эпохи. На судьбах 

людей можно нередко проследить и судьбу всей страны. Соприкосновение с 

историей даёт очень многое. А важность этой работы состоит в том, что 

история  перестаёт быть абстрактной, сходит со страниц школьного учебника и 

преломляется через судьбы моих близких. И ещё раз отмечаю, что историю 

страны делают не только политические и государственные деятели, а простые 

люди, которые вошли в неё не громкими подвигами, а ежедневным, 

незаметным созидательным трудом. Такими и являются герои моего реферата - 

мои близкие.    
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Салмина Ксения, 
10 класс, Гимназия №7  г. Пермь 

 

Всякое дело человеком ставится, человеком и 
славится 

 

Любой род умирает и прекращается, 
 как только мы наследуем лишь имя,   

не унаследовав прославивших его добродетелей.  
 

по Ж. Массильону 
 
Как-то я перебирала старые тетради и на обложке одной из них нашла 

слова песни «С чего начинается Родина?». И тогда я задумалась: что же такое 

Родина для человека? Из чего вырастает огромная человеческая любовь ко 

всему, что умещается в одном слове – Родина? Наши предки давно нашли ответ 

на этот вопрос. «Дерево сильно корнями, а человек семьёй», - гласит народная 

мудрость. В этимологическом словаре указано, что исходное значение слова 

«Родина» - «семья», и только позже, во времена Г.Р.Державина и А.С.Пушкина, 

добавился новый смысл – «место рождения» и «отчизна, отечество».   

Действительно, наша жизнь тесно связана с историей родного края. На 

старинных фотографиях, в текстах воспоминаний хочется найти знакомые лица 

и имена. И найдя их, мы гордимся, что наши родные люди в трудную и 

значительную минуту для Отечества были вместе со своей страной, своим 

народом. Моя семья тоже имеет свою историю, в которой, как в зеркале, 

отразилась история города Перми.  

 

* * * * * 

 

Маленький домик, пчелы и печка, 

Пол деревянный, лук и крылечко, 

      Мед с пирогами, медали, портреты… 

          Бабушка с дедом, мы помним дни эти. 

          

 

 

 

1948 год 
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 Мои прабабушка и прадедушка, Ошвинцевы Анна Александровна 

и Михаил Александрович, познакомились после войны в 1948 году. Они 

не являются ни Героями Советского Союза, ни Героями Социалистического 

Труда. Это простая, крестьянская трудовая семья, в жизни которой, как 

в зеркале отразились страницы истории нашей Родины. Стены их маленького 

домика увешаны старыми пожелтевшими фотографиями, на которых много 

родных и знакомых.  

         Все красивые, молодые и счастливые. Даже не верится, что на долю 

моих прабабушки и прадедушки выпали такие тяжелые и суровые испытания. 

 

* * * * * 
                                                                                                                       

Война. Страшней нет ничего на свете,   
«Для фронта всё!» – девиз страны таков, 

Трудились се: и взрослые, и дети  
 В полях и у мартенов, у станков. 

  
А. Болутенко 

 

Анна Александровна Ошвинцева (девичья фамилия – Сесюнина) не была 

участницей военных действий, но трудилась в тылу, где было подчас тяжелее, 

чем на фронте. И не зря так часто звучал один из лозунгов того времени: «В 

тылу – как на фронте».  

В первые же месяцы Германия захватила территорию, на которой 

производилось более 80% всей военной продукции страны. Именно Урал стал 

стержнем военной экономики в СССР, производя 40% всей военной продукции 

страны, в том числе 60% металла, 60% средних и 100% тяжелых танков, здесь 

сосредоточились более трети советского машиностроения и металлообработки.  

В это время город Молотов (Пермь) стал одним из лидеров 

отечественного военно-промышленного комплекса. Пермская область стала 

одним из основных регионов, принимавших эвакуированное население и 

предприятия. В область было переведено 124 промышленных предприятия (320 

тыс. человек), из них в Перми было размещено 64. 

Одним из крупнейших предприятий по производству вооружения стал 

Мотовилихинский(артиллерийский) завод № 172 им. Молотова, который 

находится в Мотовилихинском районе города Перми. В первые дни войны он 

получил правительственное задание в месячный срок освоить и начать 

изготовление новой противотанковой пушки. Для этого потребовалось заново 
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разработать технологический процесс, создать необходимое оборудование, 

инструмент, наладить новые производственные связи. На борьбу за выполнение 

задания коммунисты подняли весь коллектив. Чтобы преодолеть нехватку 

рабочих рук, электроэнергии, материалов, была произведена полная загрузка 

всех механизмов. К станкам встали служащие из управлений, привлечены на 

завод члены семей рабочих, пересмотрена технология обработки, упрощено 

производство путем сварки, штамповки литья. Каждому участку, цеху 

устанавливалось конкретное задание на сутки. Постоянные дежурства 

руководства позволяли немедленно решать все вопросы, возникавшие в 

процессе производства. Рабочие по 3-4 дня не покидали своих рабочих мест.  

Выпущенная заводом знаменитая «сорокопятка» не имела равных на 

полях сражения. Германские оружейники так и не смогли изготовить 

аналогичную по своим возможностям легкую пушку. 

Вскоре завод получил еще более сложное задание - освоить выпуск 

пушки новой системы. В мирное время на его выполнение потребовалось бы 6-

7 месяцев, а в условиях войны завод справился за полтора месяца.  

За время войны завод дал фронту 48 600 артиллерийских систем, в том 

числе большое количество мощных 152-миллиметровых пушек для самоходной 

артиллерии. Сверх плана завод выпустил вооружения для 116 артиллерийских 

полков. Произошло снижение себестоимости продукции на 50% против 

довоенного уровня. Внедрение 15 тыс. рационализаторских предложений дало 

предприятию 70 млн. руб. экономии.  

За заслуги в годы Великой Отечественной войны завод наградили тремя 

орденами Ленина (1941), Трудового Красного Знамени (1942), Красного 

знамени (1944), Отечественной войны 1 степени (1945). В связи с 

награждением завода орденом Отечественной войны Маршал Советского 

Союза Г.К. Жуков писал директору завода Герою Социалистического Труда 

А.И. Быховскому: «Своим самоотверженным трудом за время Великой 

Отечественной войны коллектив завода оказал большую помощь Красной 

Армии. Ваши грозные пушки и самоходная артиллерия сыграли решающую 

роль в разгроме гитлеровской Германии и победоносном завершении войны». 

В этом немалая заслуга моей прабабушки. Именно завод им. Молотова 

стал ее первым местом работы. Жила она в то время в деревне Адищево. 

Каждый день приходилось вставать очень рано и на пароме переправляться 

через реку Чусовую, чтобы попасть на работу. Анна Александровна родилась в 

1924 году. Когда началась война, ей было 17 лет. По Указу Президиума 

Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 г. «О мобилизации на период 

военного времени трудоспособного городского населения для работы на 

производстве и строительстве» женщины и подростки пришли на рабочие 
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места в разные отрасли промышленности (угольную, металлургическую, 

железнодорожный транспорт). 

Пройдя недолгое обучение, прабабушка устроилась счетоводом. 

Трудиться, несмотря на возраст, приходилось как взрослым. Кормили плохо. В 

обед давали жидкий суп из капусты с капелькой постного масла. Кашу давали 

очень редко. Только в конце войны передовикам производства, которые не 

имели нарушений дисциплины, стали давать дополнительные обеды, хлеб по 

200 гр. С первых же дней войны для рабочих и служащих вводились 

обязательные сверхурочные работы. Рабочий день для взрослых увеличивался 

до 11 часов (для подростков до 16 лет - 10 часов) при шестидневной рабочей 

неделе, отпуска отменялись. В период установки эвакуированного 

оборудования дело доходило до того, что рабочий день был неограниченной 

продолжительности. 

Моя прабабушка совсем незнаменитый человек - простая труженица 

тыла, которая внесла свой посильный вклад, чтобы приблизить Победу. За 

доблестный и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны 

моя прабабушка указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 

года была награждена медалью. 

 
* * * * * 

Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война:  

Ведь эта память – наша совесть.  Она как силы нам нужна…  

 

Юрий Воронов 
 

Мой героический прадедушка гвардии младший сержант Михаил 

Александрович Ошвинцев всю свою жизнь проработал пчеловодом в пермском 

колхозе.  

Но до этого участвовал в боях в годы Великой Отечественной войны. Был 

пулеметчиком. Очень сложно выбрать какой-то один эпизод из  жизни моего 

прадедушки, потому что все пережитые им события — это один героический и 

трудовой подвиг длиной 92 года.  

Но особенно врезалась в память война. Долгой и тяжёлой была дорога 

до Великой Победы. Вспоминать очень тяжело и больно, а забыть невозможно.  

 
 

Бегут года, отодвигая даты, 

Жизнь торжествует, смерти вопреки, 

Шли в смертный бой безусые солдаты, 
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Кто жизнью награждён был – старики. 

Хоть стали стариками ветераны, 

Но до сих пор идут в снах в смертный бой 

И ощущают, как болели раны, 

Как закрывали Родину собой. 

А. Болутенко 

 

То, что я слышала от него, производит неизгладимое впечатление. Война 

в его простых и бесхитростных рассказах предстает как бы «с изнанки». Не 

торжественный подвиг, а будни обычного солдата. Когда дедушку призвали в 

армию, ему предложили отправиться на учебу, чтоб воевать в звании офицера, 

но для этого необходимо было пройти обучение и сдвинуть сроки отправки на 

фронт на более поздний срок. Он, как и многие другие призывники, не 

согласился, потому что очень хотелось скорее отправиться в район боевых 

действий: защищать Родину, совершать героические подвиги. Только потом 

уже на фронте прадедушка понял, что война – это страшно, это не игра, и цена 

подвигу – человеческая жизнь. 

Вот как вспоминает о том времени мой прадедушка: «Когда мы пришли 

на фронт из служебной части, было очень страшно. Совсем молодые ведь. В 

основном 1925 – 1926 годов рождения. Везде раненых, убитых кучи лежат. У 

кого рук нет, кому ноги оторвало. Пули, осколки как мухи летят. Все 

взрывается, грохот, крики, дым кругом. Мертвые в кюветах лежат. До того 

дошло, что даже есть не могли всю первую неделю. Командир увидел, приказал 

вино давать. Очень страшно. Хоронить не успевали. Был дан приказ, забирать у 

убитых документы. Да и это не всегда удавалось. Слишком много было 

мертвых. Просто мимо проходили. За нами следом отряды шли. Мертвых 

хоронили.  

Командира роты у нас убило. Хотели гроб сколотить, да все бои. Неделю 

его возили в повозке, так и похоронили в плащ-палатке. Многие от увиденного 

с ума сходили. Мой друг был артиллеристом. В его расчете было 6 человек. 

Прилетел снаряд. Все погибли, он один жив остался, с ума сошел сразу. 

Потом привыкли. Страх ушел. Как на работу ходить стали. Осталась 

только усталость. Очень хотелось спать. Все время. А спать было нельзя. От 

шквального огня прятались в окопах. Так хоть какая-то надежда выжить была. 

Окоп у немцев отобьем, а они караулят, ждут, когда заснем, могли подползти и 

оружие утащить. Поэтому мы не спали, а только задремать могли, сжимая в 

руке пистолет на всякий случай. Мы, конечно, тоже в долгу не оставались. 

Оружия было мало, всем не хватало. Поэтому с наступлением ночи к ним в 
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окоп иногда ползали, тоже оружие воровали. Сейчас смешно вспоминать, а 

тогда не до смеху было. 

Были дни, что даже прилечь было некогда. Все время в движении. 

Только окопаешься, устроишься. Команда вперед раздается. Командир кричит: 

«За Родину, за Сталина!» Мы подхватываем. Вскакиваешь, пробежишь немного. 

Снова на землю падаешь и начинаешь окапываться, иначе убьют.  

Голодно было. Буханку хлеба делили на 8 человек. Получалось около 

200 грамм на человека. В похлебке несколько крупинок плавает. А что это для 

молодого девятнадцатилетнего парня?! 

За нашими ротами кухня шла. Иногда снаряд прямо в полевую кухню 

залетал. Котел вдребезги, вся каша разлетится». 

Михаил Александрович за боевые заслуги, за храбрость и мужество, 

проявленные в боях Великой Отечественной войны был награждён орденом 

Отечественной войны 1 степени, тринадцатью медалями, среди них медали «За 

победу над Германией», медаль Жукова и одна, особенно дорогая - медаль «За 

Отвагу».  

«В Венгрии это было, - вспоминает Михаил Александрович. - Поставили 

нас охранять шоссейный мост. (Здесь речь идет о событиях 29 марта 1945 года, 

когда после взятия приграничного города Кесег, дивизия, первой перейдя 

австро-венгерскую границу, должна была охранять и защищать крупную 

шоссейную и железнодорожную рокаду Кесег-Сомбатель, чтобы по ней смогли 

пройти остальные войска.). Очень важно было, чтоб мост остался цел: по нему 

шли наши части. С обеих сторон были установлены противотанковые орудия, 

закреплены пулеметы, один из которых был мой. Я уже все настроил, выкопал 

ячейку и решил оглядеться. Спустился под мост, а там ящики со взрывчаткой 

лежат, оказывается немцы заложили, чтобы взорвать, когда наши солдаты 

пойдут. Я побежал к командиру, доложил. Дали мне приказ, провода 

перерезать, чтоб взрыва не было. Я приказ выполнил. Мост спасли. За что и 

получил медаль. А то бы погибли все, и мы бы взорвались».  

За годы войны прадедушка «расстрелял», то есть сменил, два пулемета. 

Первый от напряжения стал перекаливаться, так часто приходилось из него 

стрелять. 

Михаил Александрович рассказывал, что его «полная боевая выкладка» - 

это мешок, в котором лежали полбуханки хлеба, смена белья. Перед боем 

выдавали по две аптечки, да еще у немцев аптечки забирали, все это тоже 

носили при себе. Обязательной была плащ-палатка. Легкая, удобная она 

спасала в снег, в дождь. При ходьбе мешала, конечно, но без нее было нельзя 

обойтись. Спать приходилось иногда на сырой земле, в грязи, в воде, как-то 

защититься от непогоды можно было только с помощью плащ-палатки. В 
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заплечный мешок складывали и оружие: гранаты, наган, нож. Для рытья окопов 

была предназначена маленькая лопатка. Поскольку дедушка был 

пулеметчиком, он носил с собой дисковый пулемет и тяжелую пачку патронов 

к нему. Вес набирался очень даже приличный. Все это нужно было нести на 

себе, подолгу, без отдыха. О нагрузках, которые испытывали солдаты, говорят 

такие цифры: только за период с 3 марта по 12 мая 1945 года дивизия прошла с 

боями путь более 1000 километров. Это около 15 километров в день. 

Некоторые молодые бойцы не выдерживали. Были такие, которые 

от бессилья плакали, падали от усталости. Таких везли на повозках. 

«Идешь, иногда полные сапоги грязи. Мне повезло, у меня были 

кирзовые сапоги, поэтому грязь туда редко попадала. Как-то мы нашли склад в 

Венгрии, а там обмундирование немецкое. И сапог много. Наши набрали, у 

кого обувь слабая была, поменяли на новые. Да только идти в немецких сапогах 

не смогли. Они на тоненькую ногу сработаны, узкие, словно женские. У нас 

самые хорошие обмотки были: хорошие шинели, кирзовые сапоги, теплое 

обмундирование».  

Каждому солдату выдавалась красноармейская книжка, где были указаны 

основные данные о нем. Если убьют, то это первый документ, по которому 

можно было опознать солдата.  

4 апреля 1945 года мой прадед получил третье и самое тяжелое ранение, 

ранение пояснично-крестцового отдела. Прадедушка рассказывал, что 

пулеметчиков немцы особенно не любили. Старались выбить в первую очередь. 

В этот день, 4 апреля 1945 года, началось наступление. Со всех сторон горы. 

Немцы заняли более выгодные позиции. Пулеметчики засели высоко. Бьют 

прицельно сверху. «Я диск поменял, пулемет перезарядил, - вспоминает 

Михаил Александрович. – «Пехота, ложись!» - кричат. Подошли наши 

«Катюши», машин десять. Начали стрелять. Только свист кругом. Прямо над 

нашими головами. Самолеты налетели, штук 60-50. Начали бомбить. 

Отстрелялись. Потом мы пошли. Вот тут-то меня и подстрелили. Я упал, потом 

вскочил сгоряча. Не пойму в чем дело. А огонь шквальный кругом. Мне кричат: 

«Падай!». А у меня уж полные сапоги крови. Я снова упал, немного отполз. А 

там вокруг молодые виноградники. Между рядами винограда есть небольшие 

бороздки, как на полях картофельных. Я в одну залег. Ко мне подскочил земляк 

мой, из Кудымкара был. Перевязывать стал, а сам спрашивает, не видел ли я его 

брата. Двое их было из семьи в нашей роте. А тут, видимо, снайпер по нам стал 

стрелять. Земляк не вытерпел, убежал. А я двинуться не могу. Лежу, а пули 

вокруг головы точнехонько ложатся. Штук десять насчитал. Так я и не понял, 

то ли немец специально не попал, пугал только, то ли не смог меня застрелить. 

Как я и вытерпел?! 
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Очнулся в госпитале в городе Баден. Госпиталь большой. Раненые в 

коридорах, даже на улице лежали. Нас в палате было 18 человек. Я у окна 

лежал. Здесь и победу встретили. Я-то еле жив был, но в сознании. Слышу, 

закричали «Ура!» Потом понял, что все, война кончилась. Кто легко раненый 

был, мог двигаться, те очень радовались. Бочку вина красного выкатили. Два 

дня праздновали.  

В часть свою я больше не попал. Все лето и осень я пролежал в госпитале. 

Только в январе 1946 года вернулся домой». 

* * * * * 

Мир стареет в былых надеждах, 

Но сегодня, как и вчера, 

На плечах эту землю держат 

И несут на себе Мастера! 

 

Р. Рождественский 

 

 

 

 

Мой дедушка, Ошвинцев Виктор Михайлович, достойно перенял 

трудовые традиции своих родителей. У него одна запись в трудовой книжке: с 

1966 по настоящее время дедушка проработал на Пермском заводе 

«Машиностроитель», раньше - Пермском заводе химического оборудования 

(ПЗХО). Пережито и сработано много. В этом году Виктору Михайловичу 

исполнится 70 лет, но он до сих пор продолжает свою трудовую деятельность, 

пользуется почетом и уважением на заводе, где его за опыт и знания называют 

«аксакалом».  

Дедушка работает в цехе № 346, который является основой 

инструментального производства завода «Машиностроитель». Он был создан в 

1963 году на базе трёх инструментальных цехов завода им. В.И.Ленина. 

Инструментальное производство было организовано так, что в короткие сроки 

можно было оснастить технологическими средствами процесс по изготовлению 

сложнейшей продукции, какой являлись двигатель изделия 8К98, 8К98П. Перед 

коллективом цеха была поставлена задача добиться звания «Образцово-

показательный цех». В 1976 году за подписью Министра общего 

машиностроения Афанасьева С.А. было вручено это звание. 
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Дедушка вспоминает: «Было мне лет 17. Пришел работать на завод, 

окончив училище, имея специальность «слесарь по изготовлению штампов». 

Помню, что оформление на завод было делом нелегким и волнительным. В 

течение целого месяца меня пристально рассматривали: проверяли мою 

родословную, социальный 

статус. Характеристики из 

школы и из училища были 

представлены и тоже тщательно 

изучались. Моральный облик, 

благонадёжность, верность 

Родине, патриотизм, 

порядочность - все это 

обсуждалось там, наверху, 

давались оценки, разрешения, 

ничего, что всего 17 лет. Это 

волновало и увеличивало чувство ответственности, потом гордости, что ты 

рабочий особого предприятия, где был режим секретности и закрытости. Мы 

изготавливали продукцию для военной техники, и бывало так, что производили 

отдельные детали, а в целом никто не знал, что изготавливаем. Названия 

изделий шли по номерам. 

За время работы в цехе много пришлось переделать, и я благодарен 

судьбе, что стал настоящим мастером и тружусь в замечательном слаженном 

коллективе. Здесь всегда друг другу помогут, в трудную минуту подскажут, 

посоветуют, да и я тоже воспитал не одного работника. Моё рабочее место - это 

верстак с металлическим лязгом и пахучими смазочными материалами. 

Изготовление штампов по шаблону, подгонка до микронов, сверление, 

штамповка - в общем, работа с металлом. У меня металл есть и внутри: иногда 

заноза или какая-нибудь металлическая крошка прилетит и вопьется в кожу 

через рабочие рукавицы. То, что на заводе происходит, мы всегда понимали и 

чувствовали по тому, как приходилось осваивать новое - другая продукция: то 

военная, то гражданская. С моим участием изготавливались детали для 

самолетных и ракетных двигателей, а также во времена конверсии военных 

предприятий - товары для народного потребления: печи микроволновые, 

детские кресла-качалки, газоперекачки и, конечно, «Скифы» - автомобильные 

прицепы. Знаю, что В.В. Путин пользуется прицепом с нашего завода. Эту 

продукцию в стране тогда никто не выпускал. 

Мы не только хорошо работали, но и отдыхали замечательно. С 

гордостью вспоминаем субботники, демонстрации: какой был настрой, музыка, 

песни, трудовые рекорды! Вспоминается время, когда мы боролись за звание 



57 
 

«Образцово-показательного цеха». Как мы обихаживали наш цех, чистили, 

красили, и всё в неурочное время. А как были горды, когда присвоили нам это 

звание». 

Виктор Михайлович за долголетнюю плодотворную работу в области 

создания и использования ракетно-космической техники награжден в 2015 году 

Почётной грамотой Федерального космического агентства, а также имеет 

благодарности от руководства завода и профсоюзной организации Пермского 

завода «Машиностроитель». 

* * * * * 

В нашу жизнь – в самые важные моменты – город вплетается теснейшим 

образом: он растет и развивается вокруг нас и мы растем и развиваемся вместе 

с ним. Он как член семьи, родной человек, поэтому история моей семьи и 

история Перми нерасторжимы, соединены навеки. Ведь именно с этого и 

начинается «Дорога жизни», которая не должна прерваться на последующих 

поколениях. Времена, они как река, несущая свои могучие воды, но человек их 

не выбирает, и он должен знать, что история – наука о свершившихся фактах, а 

человек творец истории.   

В предгорьях седовласого Урала, 

На берегах красавицы-реки 

Три века Пермь Великая стояла, 

Её прославили герои-пермяки. 

С Россией город жил в едином ритме, 

Недаром кузницей страны прослыл - 

Он в трудовой и ратной битве 

Её надеждой и опорой был. 

И мы традиций этих не нарушим - 

Продолжим предков славные дела, 

Возьмём с собою то, что было лучшим. 

Пусть вспыхнут звёздами и наши имена! 

Галина Долгих 
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Секалин Сергей Александрович,  
 г. Пермь 

 

НАША ДИНАСТИЯ 
 

Александр Михайлович Секалин - яркий представитель того 

талантливого поколения пороховиков и созидателей твердотопливных ракет, на 

долю которых выпал самый трудный исторический отрезок - Великая 

Отечественная война и не менее тяжелое послевоенное время. Они были 

первопроходцами, первооткрывателями новых направлений в отечественной 

пороховой науке. 

Александр Михайлович Секалин родился 3 января 1918 г. в селе 

Алексеевское Алексеевского района Казанской губернии. Окончил КХТИ им. 

С.М. Кирова в 1941 году и был направлен в Пермь на завод № 98 (сейчас это 

Пермский пороховой завод). 

Во время войны он работал мастером, старшим мастером, после войны в 

1945 году его назначили начальником ОТК, в 1951 – главным технологом, в 

1955 – и.о. главного инженера завода. 

Александр Михайлович Секалин - яркий представитель того 

талантливого поколения пороховиков и созидателей твердотопливных ракет, на 

долю которых выпал самый трудный исторический отрезок - Великая 

Отечественная война и не менее тяжелое послевоенное время. Они были 

первопроходцами, первооткрывателями новых направлений в отечественной 

пороховой науке. 

Александр Михайлович Секалин родился 3 января 1918 г. в селе 

Алексеевское Алексеевского района Казанской губернии. Окончил КХТИ им. 

С.М. Кирова в 1941 году и был направлен в Пермь на завод № 98 (сейчас это 

Пермский пороховой завод). 

Во время войны он работал мастером, старшим мастером, после войны в 

1945 году его назначили начальником ОТК, в 1951 – главным технологом, в 

1955 – и.о. главного инженера завода. 

За работу в годы войны он был награжден медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне в 1941 – 1945 гг.». 

В должности главного инженера Секалин пробыл недолго, так как 

в июне 1956 г. он был назначен директором научно-исследовательского 

института НИИ-130. 

Ветеран института, организатор и первый начальник Технического отдела 

Шпилева Зинаида Ивановна так вспоминает приход Секалина на должность 

директора: «Он пришел в институт с завода имени С.М. Кирова умудренный 
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производственно-техническим опытом, имел большие теоретические и 

технические знания, был опытным руководителем. Под его умелым 

руководством институт быстро рос и вскоре занял ведущее место в отрасли, 

опередив в отдельных направлениях опытные институты НИИ-6 и НИИ-125. 

Приход Александра Михайловича в институт совпал с началом разработки 

впервые в нашей стране ракетных двигателей на основе новых порохов – 

смесевых твердых топлив». 

Об этом эпохальном для института событии, которое оказало 

глубочайшее влияние на дальнейшую судьбу нашего коллектива рассказал в 

своих воспоминаниях доктор технических наук, лауреат Государственной 

премии, бывший заместитель генерального директора по научной работе НПО 

им. С.М. Кирова в 1964 – 1977 гг. 

Мошев Валерий Варфоломеевич: «Сотрудники одного из московских 

конструкторских институтов обратились к директору института 

Александру Михайловичу Секалину и заместителю директора по научной 

работе Давиду Израилевичу Гальперину с предложением приступить к 

разработке мощных пороховых составов принципиально нового вида, которые 

впоследствии были окрещены по неизвестным мне причинам как смесевые 

твердые ракетные топлива (СТРТ). Согласие на принятие такого решения 

означало по существу согласие не только на разработку новых составов, но и 

на разработку принципиально новой технологии их приготовления и 

принципиально нового технологического оборудования». 

Было известно, что аналогичные предложения, первоначально 

адресованные московским институтам, не получили поддержки. Отчасти это 

было связано с тем, что попытки использовать для изготовления таких топлив 

традиционную баллиститную технологию окончились неудачей. Традиционные 

баллиститчики заявляли, что они в состоянии значительно повысить 

энергоемкость нитроглицериновых порохов усовершенствованием их составов 

(НИИ-125, Жуков). 

Надо было обладать значительным мужеством, чтобы принять такое 

ответственное решение. И такое решение Секалиным и Гальпериным было 

принято. Энергоемкость СТРТ, существенно превосходившая возможности 

баллиститного пороха, обещала значительное увеличение тактико-технических 

возможностей двигательных установок на основе СТРТ. Интерес 

конструкторских организаций, проектировавших ракетные системы различной 

направленности, к этому новому направлению в боеприпасном производстве 

был настолько значительным, что приобрел общегосударственное значение. На 

государственном уровне было принято решение дать добро развитию нового 

направления. Значимость новых задач, их объем и разнообразие привели 
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буквально к взрывному развитию коллектива института и его материальной 

базы. Совместная деятельность Секалина как организатора комплекса работ и 

Гальперина как научного основателя нового направления способствовала 

быстрому становлению этой новой отрасли боеприпасов. 

         По итогам 1957 г. специалисты НИИ-1 Н. Судаков и Г. Каракозов 

подготовили отчет: «Разработка РТТ на основе тиокола для литьевого 

заполнения камер ДУ». Утвердил отчет директор НИИ-1 С.Я. Бодров. Во 

введении отмечается: «Авторы выражают глубокую благодарность 

руководителям НИИ-130 А.М. Секалину, Д.И. Гальперину и заведующему 

лаборатории ИГИ АН СССР профессору Б. И. Лосеву за ценные советы по 

выполнению настоящей работы, а также сотрудникам НИИ-130 М.Е. 

Чукашеву, М.В. Фастовцу, В.В. Мошеву, С.М. Огрелю и другим за искреннюю 

поддержку и деловую помощь в работе». В 1958 г. в институте была создана 

лаборатория, а затем отдел № 10, лаборатории и опытные мастерские 

изготовления и бронирования изделий, лаборатории для анализа и контроля 

изделий. Разрабатывались рецептуры, оборудование, технологии заполнения и 

бронирования, конструкции зарядов для ракетных двигателей. 

В декабре 1959 г. по непрерывной технологии впервые были 

изготовлены заряды массой около 12 т, причем ход всего цикла работ самым 

внимательным образом контролировался А.М. Секалиным. 

1962-1964 гг. - период тесного сотрудничества коллективов НИИ-130 и 

НИИ-9.     

 Г.В. Сакович вспоминал: «На тех коллегиях ГКОТ, где я присутствовал, 

как правило, первым отчитывался директор НИИ-130 А.М. Секалин. 

Возможно, это было связано с тем мнением, что самая трудная ступень была 

первая. Срыв в работе по этой ступени в НИИ-6 уже получил суровую 

кадровую оценку. На правах члена коллегии в работе принимал участие 

главный конструктор ракеты 8К98 С.П. Королев. Выступления А.М. Секалина 

были грамотными, с программой поэтапной и параллельной реализации 

рецептурных и технологических задач, в т.ч. с созданием принципиально 

нового технологического оборудования, Выдержанный и собранный, глубоко 

понимающий всю картину работ по проблеме, он подвергался в ходе 

выступления жесткой критике со стороны председателя ГКОТ и членов 

коллегии. На одной из коллегий отрицательную оценку работе НИИ-130 и А.М. 

Секстину дал С.П. Королев, в какой-то степени из-за срыва установленных 

сроков. Эта причина носила обоснованный характер, но она была 

необъективна по отношению к стоическому труду НИИ-130 и его директора. 

Своими усилиями по исключительно трудной и новой проблеме они в эти годы 

приняли удары критики и ответственность на себя, чем позволили другим 
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институтам в спокойной обстановке сделать заделы для более успешных 

решений». 

В институте под руководством А.М. Секалина была создана первая в 

стране опытно-промышленная база, а по техническим предложениям 

специалистов НИИ-130 сотрудниками ГССПИ-1 были спроектированы новые 

производственные мощности на заводе им. С.М. Кирова и на всех других 

заводах отрасли, которые в 1962-1965 гг. вступили в строй. 

Несмотря на исключительную занятость, Александр Михайлович 

выкраивал время для научной деятельности: писал и публиковал научные 

статьи, получил шесть авторских свидетельств, стал автором более 60 отчетов. 

В 1964 г. им успешно была защищена кандидатская диссертация на тему 

«Разработка технологии смесевых твердых топлив методом литья под 

небольшим давлением и составов СТТ на основе тиоколов». 

 

По материалам сборника «Из истории пороховой промышленности», под 

редакцией доктора химических наук, профессора, академика РАРАН Забелина 

Л.В., Москва. 2004 г. 
 
В 1957 г. Секалину А.М. присуждена Ленинская премия за участие в 

создании новой химической технологии. 
В 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР   
Секалин А.М награжден Орденом Ленина. 
 
Секалин Сергей Александрович 
 
Начальник отдела 03 с 1993 г., с 2008 г. начальник самостоятельной 

лаборатории 3. 

Секалин С.А. родился в 1951 г., окончил Пермский политехнический 

институт в 1973 г. по специальности "Автоматизация и комплексная 

механизация технологических процессов". 

С октября 1973 года работает в отделе 03, самостоятельной 

лаборатории 3 в должностях инженера, старшего инженера, старшего научного 

сотрудника – руководителя группы, начальника отдела, начальника 

самостоятельной лаборатории. 

Специализируется на разработке систем управления технологическими 

процессами. 

При его непосредственном участии выполнены крупные проекты 

автоматизации технологических процессов на таких предприятиях, как ФГУП 

"Пермский завод им. С.М. Кирова", заводе "Заря Востока", х/к "Россия", 

"Уралхимпласт" в г. Нижний Тагил. 
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За достижения в труде неоднократно поощрялся администрацией, 

награжден Почетной грамотой Российского Агентства по боеприпасам, 

медалью С.П. Королева. Автор более тридцати рационализаторских 

предложений, четырех заявок на изобретения, патента. Активно участвует в 

общественной жизни коллектива. Воспитал сына и дочь. 

Сын Секалин Александр Сергеевич 1976 г.р. – ген. директор ООО “АСК”, 

г. Пермь. 

Дочь Антипова (Секалина) Екатерина Сергеевна 1985 г.р. Работает в 

отделе 09 АО “НИИПМ” с июля 2015г. в должности инженера-конструктора I 

категории. Занимается разработкой технической документации на оснастку для 

изготовления баллиститных и смесевых твердых ракетных топлив. 

Воспитывает сына и дочь. 
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Суслова Александра, 
10 кл., МАОУ СОШ №101, г. Пермь 

 
 

Альманах «История семьи речников на Каме» 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кама (удм. Кам) – самая крупная река Западного Урала,  главный 

приток Волги. 

В настоящий момент длина Камы — 1805 км. С древнейших времен 

эта река была крупнейшей судоходной артерией для народов, заселявших ее 

берега. Великая, шумливая и царственная река Кама является символом 

Пермского края. 

1846 — год рождения Пермского пароходного общества. Камское речное 

пароходство — одно из крупнейших в советское время речных пароходств в 

РСФСР, на балансе которого находилось несколько сотен единиц 

пассажирского туристического и местного, а также грузового флота. В состав 

пароходства входили также порты на реке Каме и судостроительные 

предприятия. Сегодня по Каме и дальше Пермь связана с пятью морями — 

Каспийским, Белым, Чёрным, Азовским и Балтийским. Река — сердце нашего 

города и важнейшая транспортная магистраль страны. 

В начале XIX века около 300 судов передвигались по Каме при помощи 

весел или бурлаков. Они нагружались и везли грузы, при этом далеко не все 

возвращались обратно, дешевые просто уничтожались. Часто новое судно 

стоило меньше, чем возврат старого, особенно, если обратный путь был против 

течения. 

При Екатерине II в связи с экономическим ростом и развитием 

промышленности на Урале потребовались новые пути сообщения с портами 

Балтики и Белого моря. Решили строить Северо-Екатерининский канал, чтобы 

из Перми можно было плыть в Архангельск. Канал был задуман для связи 

систем Камы и Северной Двины. Это делало возможным добраться по воде от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Астрахани до Санкт-Петербурга. Длина канала была всего 8 км. Минимизация 

при разработке проекта привела к тому, что он оказался построенным без 

инженерных сооружений — не было ни одного шлюза. 

Возможно, Пермь обязана своим появлением этому водному пути, 

явившись административной единицей по его управлению. Этим можно 

объяснить строительство столицы огромной губернии в этом не самом 

развитом в то время месте. Здесь проходили дороги в центр страны, в Сибирь, 

на запад и на восток. 

 Путь по Северо-Екатерининскому каналу был не очень удобен, кроме 

того, появились другие возможные пути. Самый расцвет судоходства по каналу 

1815-1818 годы.  

Через пару десятилетий он был закрыт. Первый пароход в Пермской 

губернии  был спущен на воду хозяевами Пожвинского завода летом 1815 года. 

В Пермской губернии была сделана ставка на судостроение. 

Перевозки по воде были значительно дешевле железнодорожных. В конце 

XIX века львиная доля грузов и людей перемещалась водными путями. 

Строились каналы, пролагались «бечёвники» — ухоженные тропы для 

бурлаков, тащивших барки. Водные пути еще раз помогли Перми выжить и 

остаться центром губернии. В 1842 году от города остается пустое место после 

грандиозного пожара. Надо ли его восстанавливать? Главное основание для 

возрождения — пароходство. Именно после пожара оно заметно 

активизировалось.  

Первый пароход в Пермской Были суда, способные ходить вверх по 

течению, появилось двухсторонне движение по реке, возросли объемы 

перевозок. Суда обслуживали процветающую тогда Нижегородскую ярмарку, 

другие объекты. 1846 — год рождения Пермского пароходного общества. 

Правда, на время оно было вытеснено волжскими коллегами, но потом взяли 

верх местные магнаты — Любимовы, Каменские и другие. Всего до 1917 года 

на Каме было примерно 36 пароходных компаний с 400-500 пароходами. 

Пароходы жили недолго — максимум 15 лет. Большой ущерб им наносили 

ледоходы. На Каме было мало безопасных затонов для стоянки. 

Моя родина – Заозерье. Ранее поселок, а сейчас микрорайон города 

Перми. Поселок  Заозерье свое название получил, вероятно, от озерков, 

остававшихся после паводков на заливных лугах, местах гуляний молодежи. С 

открытием судоходства на р. Каме и реке Чусовой в Заозерье в 1884 г. был 

образован затон для зимней стоянки судов. В последствие переименованный в 

Заозерскую РЭБ флота. 

РЭБ — ремонтно-эксплуатационная база флота: место, где речные суда 

проходят ремонт и обслуживание, а также зимуют в межнавигационный 

период.  
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Во времена расцвета водного транспорта на Каме в затоне Заозерской 

РЭБ  проходили обслуживание  и зимовали мощные «Волго-Доны», шлюзовые 

теплоходы, баржи, скоростные «Ракеты» и «Метеоры», прогулочные суда 

Заозерье называли «поселком капитанов». 

История нашей семьи тесно связана с судоходством на Каме. Основатель 

династии речников – Желнин Иван, дед моего прадеда Константина Павловича. 

К сожалению, нам очень мало известно о его жизни. Затерялись во 

времени и его отчество и даты рождения. 

Моя бабушка помнит, что родом он из деревни Усть-Гаревая 

Добрянского района.  

Из этой местности вышли несколько заозерских капитанов. 

Служил в Пермском пароходном обществе в середине XIX века. Был 

капитаном на первых пассажирских речных судах. Служил и на колесных 

проходах, которые перевозили грузы по Каме: соль, лес. 

В начале тридцатых годов семья Желниных обосновалась в поселке 

Заозерье. Отец моего прадеда – Желнин Павел Иванович (1882-1937 г.г.) 

работал на судоремонтном заводе в Заозерье столяром и плотником. Славился 

на всю округу своими золотыми руками. У нас в семье сохранились несколько 

вещей, сделанных с любовью Павлом Ивановичем. В 1937 году Желнин Павел 

Иванович был арестован и расстрелян как «враг народа». 
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После службы в армии вернулся домой и пошел работать на флот, так как 

Усть-Гаревая и село Слудка находились на реке Каме и были местом, откуда 

вышло много камских капитанов. Примером для Константина Павловича был 

его дед – камский капитан.  Прошел все ступени от рулевого до капитана 

буксирного парохода. Обосновался в Заозерском затоне. Во время Великой 

Отечественной войны имел броню, так как возил грузы для армии (лес-плоты и 

др.)с Верхней Камы до Камского Устья. После войны стал работать в 

КамВодПути, занимался чисткой реки, перекатов, мелей. Зимой работал на 

ремонте своих судов, а вечерами учились на курсах. Сначала получали 7-летнее 

образование, а потом повышали квалификацию. Работал капитаном на 

пароходах «Белая», «Путеец», «Красное Сормово» и «Генерал  

Ватутин». Водил огромные плоты из Тюлькино до Камской ГЭС. Ушел 

на пенсию в возрасте 60 лет, но еще  долго его приглашали работать лоцманом 

весной для проводки каравана в Северный завоз. 

         Мой прадед – Желнин Константин Павлович (в 1967 году за 

многолетний добросовестный труд  занесен в Книгу Почета Заозерской РЭБ 

флота. Желнин Константин Павлович пользовался непререкаемым авторитетом 

среди речников Камского речного пароходства. Коллеги уважали в нем 

честность, сдержанность, взвешенность решений, справедливое отношение к 

младшему судовому составу. 

Желнин Константин Павловия награжден Орденом Трудового Красного  

Знамени, медалью «За победу в Великой Отечественной войне». Для многих 

Константин Павлович стал примером служения профессии и настоящим 

учителем. По его стопам пошли его сын – Желнин Геннадий Константинович, 

племянники Еремеев Вениамин Евлампиевич и Еремеев Юрий Евлампиевич. 

Два последних стали капитанами-речниками. Примером он стал и для мужа 

старшей дочери – молодого капитана Суслова Михаила Кузьмича. 

Желнина Мария Дмитриевна (1911-2003) – моя прабабушка. Человек 

удивительной судьбы. Мария Дмитриевна всю жизнь работала вместе с 

прадедом на пароходах, была речником. 

В 30-х годах XX века, когда Константин Павлович стал капитаном, его 

жена Мария Дмитриевна пошла работать вместе с мужем поваром и матросом. 

Тяжелая физическая работа, восемь детей, четверо из которых умерли в 

младенчестве, война, тяжелые испытания  - такова судьба моей прабабушки. 

Несмотря ни на что она оставалась для многих людей надежным плечом и 

умела по-настоящему поддержать. 
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В Заозерье Желнина Мария Дмитриевна 

пользовалась огромным уважением и 

любовью. Неоднократно Желнина М.Д. была 

награждена почетными грамотами за 

многолетний 

труд. 

 

 

 

 

 

 

Еремеев Вениамин Евлампиевич (1934 

2010 г.г.) родился  в г. Молотове. По стопам 

своего дяди – Желнина К. П. пошел на речной 

флот. Начинал с мастроса. Был призван в 

армию, отслужил более 4-ех лет подводником, 

ходил в многомесячный поход на подводной 

лодке из Владивостока на Балтику. Вернулся 

домой и снова на Каму, в Чайковский. Закончил заочно Пермское речное 

училище. Уезжал с семьей на север, работал на Оби, помогал развитию нефте-

газовой промышленности: участвовал  в установке буровых вышек, возил на 

теплоходе оборудование, продукты и др. Прослужил капитаном более  30 лет 

На пенсию вышел в г. Чайковский. 

Еремеев Юрий Евлампиевич (1936-2010 г.г.) С детского возраста летние 

месяцы проводил на пароходах своего дяди – Желнина Константина Павловича.  

Мечтал быть речником. 

С 17 лет поступил на пароход матросом, заочно закончил Пермское 

речное училище. 

Работал рулевым, первым и вторым штурманом, в 70-е годы был назначен 

капитаном. 

Первым пароходом для капитана  Юрия Еремеева стал «Генерал 

Ватутин», на котором капитаном был Константин Павлович. 

Более 30 лет Еремеев Ю.Е. водил по Каме буксирные пароходы, 

шлюзовой теплоход105, плавмагазин ПМ-637. 
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Суслов Михаил Кузьмич – родился в 1946 году в Кировской области. В 

1961, после окончания 7 классов, поступил в Пермское речное училище. 

Прошел все ступени от рулевого-моториста до капитана-механика всех типов 

судов «Волго-Дон-5024» («Волго-Доны» – «королевские суда» с выходом в 

море), теплохода «Ракета» на подводных крыльях . 

Окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта в 1974 

году.  

Последнее место работы - капитан теплохода «Карат» с 2001 года по 

2011 год. 

В 2000 году награжден знаком «Отличник речного флота». Закончил 

работу в 2011 году с трудовым стажем 48 лет. 

Работал капитаном на судах Пермского речного флота более 30 лет. 

        В 2004 году в Пермь по приглашению Британороссийской 

торговопромышленной палаты прибыл Его королевское высочество принц 

Великобритании Майкл Кентский. 

       Вместе со свитой, состоящей из сотрудников Скотленд-ярда и 

журналистов, он совершил прогулку на пароходе «Карат». После путешествия 

– поблагодарил капитана и пожал ему руку в знак уважения. 

За многолетний труд Суслов М.К. неоднократно был награждён 

Почетными грамотами, денежными премиями.   
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Цирульников Игорь Михайлович,  
 г. Пермь 

 

История моей семьи 

 Мой отец - Михаил Юрьевич Цирульников родился в 19 сентября 
1907 году (в этом году ему исполняется 111 лет со дня рождения) в м. Корсунь 
Киевской области в семье кустаря-одиночки сапожника. Отец Михаила 
Юрьевича (дед) хоть и был неплохим сапожником, однако всё имущество 
состояло из ветхого одноэтажного домика в две комнаты да нехитрого скарба. 
На этих площадях кое-как размещались мать с отцом и пятеро детей – три 
дочери и два сына-близнеца.  Так с младых лет отец познал скудность 
существования. Родители понимали, что без образования детям будет нелегко 
строить свою судьбу. С 1915 по 1922 год Михаил учится в Корсунской 
начальной школе, а потом и в школе-семилетке, после окончания, которой 
некоторое время трудится чернорабочим в корзиночной мастерской, но мыслей 
об образовании не бросает и поступает в профшколу. Эти учебные заведения 
впоследствии были преобразованы в фабрично-заводские училища, которые 
готовили кадры для производства. Но из-за тяжелого материального положения 
учебу в школе пришлось прервать. В 1924 году семнадцатилетний юноша 
поступает на механический завод учеником токаря, а затем работает токарем на 
этом предприятии. В 1927 году он переезжает в город Харьков и поступает 
работать токарем в трамвайные мастерские. Одновременно учиться в 
Харьковском вечернем рабочем университете для подготовки поступления в 
вуз. Осенью 1928 года становится студентом Харьковского технологического 
института. В те годы зарождалась система довольно строгого отбора будущих 
специалистов для работы на самых важных направлениях народного хозяйства. 
Особенно тщательно анализировался потенциал людей, которые могли 
плодотворно трудиться в оборонных отраслях страны. Уже на начальных 
курсах Михаил Цирульников зарекомендовал себя как человек думающий, 
мыслящий неординарно и ярко. Так что его перевод по мобилизации ЦК ВКП 
(б) в Ленинградскую Военно-техническую (с 1932 года – артиллерийскую 
имени Дзержинского) академию выглядел вполне естественно. Получив 
диплом, молодого военного инженера оставили в адьюнктуре (так называлась 
аспирантура военных вузов). Проучившись три года, он получает предложение 
остаться в академии в качестве преподавателя кафедры проектирования 
артиллерии. 
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(семья Цирульниковых  - Михаил Юрьевич, Белла Ильинична, Игорь, Людмила. 1960 год). 

Жизнь складывалась неплохо. Но через год преподавательской 

деятельности произошел поворот судьбы. К этому времени Михаил Юрьевич 

уже имел семью. Он был вынужден переехать в подмосковный Калининград. 

из-за дочери (моей сестры) страдающей серьёзным заболеванием. 

 Здесь на заводе № 8, носящем имя М.И. Калинина, он работал военным 

представителем Главного артиллерийского управления Красной Армии. Здесь 

собственно и началась его конструкторская деятельность. Под его 

руководством на предприятии была создана 45-миллиметровая автоматическая 

противотанковая пушка. Перед Цирульниковым М.Ю. открывалась прямая 

дорога к конструкторской работе.  Но время опять внесло свои коррективы. 

Нашелся человек, который написал в органы донос о допущенной неточности 

при проектировании в пушке. Донос был надуманным, но М.Ю. Цирульников 

был осужден на восемь лет с отбыванием в Особом техническом бюро при 

Управлении НКВД по Ленинградской области. Грянула война. Для 

заключенных она была еще большим напряжением сил и интеллекта. И они 

трудились, не считаясь со временем.  А над Ленинградом нависала угроза 

блокады. В этих условиях было принято решение перевести КБ из «Крестов» 

подальше от фронта. Выбор пал на уральский город  Молотов. Здесь находился 

один из старейших в России пушечный завод, при котором существовал 

крепкий конструкторский коллектив. Здесь работали выдающиеся 

конструкторы артиллерии – В.Н. Сидоренко, В.А. Ильин и Ф.Ф. Петров. Но 

после перевода Ф.Ф. Петрова в Свердловск темп работ в опытно-

конструкторском бюро резко упал. Поэтому приезд группы инженеров из 

«Крестов» оказался кстати. М.Ю. Цирульникова назначили ведущим 

конструктором. А семья жила  в Свердловске. Лишь в 1943 году ей удалось 

перебраться в город Молотов (ныне Пермь). 
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 После выполнения напряжённого задания по созданию противотанковой 

пушки, по ходатайству Народного комиссара вооружений Д.Ф. Устинова 

вышел специальный Указ Президиума Верховного Совета СССР. В 

соответствии с ним, 19 июня 1943 года Михаил Юрьевич был досрочно 

освобожден. В декабре 1944 года ОКБ-172 возвращается в Ленинград. Но 

Ленинградская жизнь длилась недолго, и в январе 1946 года Михаил Юрьевич 

вновь возвращается в город Молотов. 

 Период работы Главного конструктора Цирульникова М.Ю. на 

Мотовилихинском заводе имел результат по всем меркам выдающийся. За это 

время под его руководством и при непосредственном участии было 

спроектировано более 20 образцов артиллерийских установок самого 

различного класса и предназначения – полевых, танковых, самоходных, 

горных, зенитных, пять из которых были приняты на вооружение Советской 

армией. 

 В 1946 году он стал кандидатом технических наук. 

 26 декабря 1955 года Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР на СКБ-172 Мотовилихинского машиностроительного завода им. В.М. 

Молотова возлагаются работы по созданию образцов ракетной техники. И 

первым Главным конструктором этого направления назначается Михаил 

Юрьевич Цирульников. 

 В 1958-1962 годах СКБ-172 завода имени Ленина получило задание 

создать оперативно-тактическую ракету 3М2, а позднее – и серию 

твердотопливных баллистических ракет РТ-2,РТ-15,РТ-25 совместно ЦКБ-7 

(КБ «Арсенал») и ОКБ-1 (РКК «Энергия) на базе унифицированных двигателей 

под техническим руководством С.П. Королева. Это должно было стать ответом 

американскому «Минитмену» и гарантировать стратегическую безопасность 

Советского Союза. 

 Ни научно-технического задела, ни высокопрочных конструкторских 

теплозащитных и эрозийностойких материалов, ни смесевых топлив, ни 

методотологии создания крупногабаритных ракетных двигателей - ничего для 

решения этих задач не было, разве что опыт создания «Катюш». В 1956-1958 

годах в Перми высадился солидный десант молодых специалистов, имеющих 

профильную подготовку инженеров-ракетчиков.          Михаил Юрьевич 

создал высокопрофессиональный конструкторско-технологический коллектив, 

который решал сложнейшие задачи, связанные с разработкой твердотопливных 

ракетных двигателей. 
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(М.Ю. Цирульников с коллегами) 

  В 1966  году СКБ-172 – КБ машиностроения, было выделено из состава 

завода).  

 Михаил Юрьевич руководил проектами, внесшими огромный вклад в 

отечественное ракетостроение, среди которых: подвижная полевая ракетная 

система «Ладога» с управляемой твёрдотопливной оперативно-тактической 

ракетой: ракетный комплекс средней дальности с двухступенчатой 

твёрдотопливной ракетой 8К97и др. 

 

 

(три генеральных: Л.Н. Лавров, М.Ю. Цирульников, М.И. Соколовский) 
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 Михаил Юрьевич с 1959 года являлся консультантом в Пермском горном 

институте, с 1961 года – заведующим кафедрой импульсных тепловых машин 

Пермского политехнического института (по совместительству с основной 

работой). 

 В 1962 году ему было присвоено ученое звание профессора. 

 В 1968-1990 годах работал в Пермском политехническом институте. Был 

заведующим созданной им кафедры импульсных тепловых машин, которая 

положила начало научной школе проектирования твердотопливных двигателей. 

Способствовал созданию еще двух кафедр в ППИ. 

 В 1971 году при кафедре импульсных тепловых машин создал ОКБ 

«Темп», где стал научным руководителем и главным конструктором. 

Организация занималась работой по использованию артиллерийской техники в 

области геологии, геофизики, нефтегазодобычи и строительства. 

 Автор более 200 печатных работ. 

 Цирульников М.Ю. – Лауреат Ленинской Государственной премии 

СССР, награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного 

Знамени, Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, медалями. 

 Моя сестра (дочь) Цирульникова Людмила Михайловна 1932 года 

рождения. Окончила школу № 48 ( г. Пермь) с Золотой медалью в 1950 году. 

 Училась в Молотовском госуниверситете на физико-математическом   

факультете (физика) 1950-1955 годах, в аспирантуре в 1955-1958 годах. 

 Работала в КБ на заводе им. Свердлова в 1958-1960 гг., с 1960 по 1996 

год работала на кафедре физики в Пермском политехническом институте на 

различных должностях преподавательской деятельности. 

 С 1963 г. – кандидат физико-математических наук (физика). 

 Её муж - Лумельский Ян Петрович 1930 г. рождения. Закончил 

Молотовский госуниверситет, юридический факультет в 1953 году и заочно 

физико-математический в Пермском педагогическом институте, аспирантуру в 

МГУ.  Доктор физико-математических наук (математика). Был заведующим 

кафедры теории вероятности в ПГУ до 1996 года. 

 В настоящее время они живут в г. Калгари штат Альберта, Канада. 

 Их старшая дочь (внучка М.Ю. Цирульникова) Марианна 1959 года 

рождения, окончила школу № 9 в городе Перми с золотой медалью, 

аспирантуру в ПГУ в 1984 году, кандидат физико-математических наук 

(математика). В настоящее время работает профессором в университете города 

Орландо, штат Флорида, США. 

 Её сыновья: Юрий (правнуки М.Ю. Цирульникова) 1984 г. рождения,  

менеджер корпорации Боинг, США; Михаил 1986 г. рождения, работник банка 

США. 
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 Её дочь правнучка М.Ю.Цирульникова) Майя 2000 г. рождения 

учащаяся средней школы г. Калгари, Канада. 

 Младшая дочь (внучка М.Ю.Цирульникова) Елена 1961 г. рождения, 

окончила школу № 7 г. Пермь с Золотой медалью, механико-математический 

факультете ПГУ в 1983 г., аспирантуру в ППИ в 1986 г. Кандидат физико-

математических наук (математика). В настоящее время работает профессором в 

университете г. Калгари, штат Альбера, Канада. 

  Её сыновья (правнуки М.Ю. Цирульникова) Марк Браверман 1984 г. 

рождения  работает профессором в Приетонском университете США. 

Математик.  Борис Браверман  1990 г. рождения, учится в аспирантуре. 

Специальность – физика. 

 Её муж Браверман Леонид Михайлович 1960 г. рождения, работает 

профессором физики в университете г. Калгари, Канада.  

 Я – (сын М.Ю. Цирульникова) – Игорь Михайлович, 1937 г. рождения, 

окончил школу № 49 (г. Пермь) в 1954 году. С 1954 по 1958 год учился в 

Ленинградском высшем военном артиллерийском училище.  С 1960-1968 год 

проходил службу в войсках Советской Армии – РВСН.  В данном случае  отец 

и я, каждый в отдельности, имели одну основную профессию – защищать 

Родину. Отец участвовал в разработке и создании образцов оружия, я – был 

готов к его практическому применению.  

 После завершения службы в РВСН я с 1968 года продолжил службу в 

технических подразделениях ВВКИУ г. Перми. С 1975 по 1987 год занимался 

преподавательской деятельностью на военной кафедре ППИ г. Перми.  

 Жена – Лучинская Розалия Ильинична, 1941 года рождения, окончила 

ППИ, строительный факультет. До пенсии работала по специальности.  

 Дочь  (внучка М.Ю. Цирульникова) Мельникова Инна Игоревна 1970 г. 

рождения, окончила школу № 17 в 1987 г. В 1992 году завершила учебу на 

механико-математическом факультете Пермского госуниверситета 

(математика). Закончила в Перми высшую школу экономики. В настоящее 

время работает финансовым директором частной фирмы.  

 Её старшая дочь (правнучка М.Ю. Цирульникова) Мельникова Полина 

Викторовна 1996 г. рождения учится в университете г. Прага, Чехия, рабочие 

языки: английский, чешский, немецкий. 

 Её младшая дочь (правнучка М.Ю. Цирульникова) Мельникова 

Александра Викторовна  2002 г. рождения  закончила 9 классов посольской 

школы в г. Прага, Чехия.  

 Черты одаренного таланта нашего отца проявились не только на 

поприще его производственной деятельности, но и получили свое развитие и 
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подтверждение по родословной линии. Это практически высветилось в жизни 

его детей, внуков (внучек) и правнуков (правнучек). 

 Михаил Юрьевич умер в 1990 году в городе Перми, похоронен  на 

Южном кладбище. 

 На Главном корпусе ПАО НПО «Искра» и доме, в котором он жил 

установлены мемориальные доски. 

 В честь 110-летия со дня рождения в 2017 году выпущена книга «Михаил 

Цирульников. Конструктор. Учитель. Созидатель», и прошли большие 

юбилейные мероприятия. 
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Черняк Ирина, Черняк Татьяна, 
г. Пермь 

 
 

«Непростая судьба простого человека» 

Памяти Черняк Ю. Т. 

В этой небольшой статье нам бы хотелось 

рассказать о судьбе близкого для нас человека, 

любимой мамы и бабушки – Черняк Юлии 

Трофимовны. 

 

 

 

 

 «Страшные годы Великой Отечественной войны». 

 

Черняк Юлия Трофимовна родилась 20 мая 1933 года в небольшом селе 

Жердное, Гомельской области, Белорусской ССР. Она росла в семье простых 

людей, работающих на благо коллективного хозяйства (Шульженко Трофим 

Иванович и Шульженко Матрена Васильевна). В 1941 году Юлии Трофимовне 

исполнилось восемь лет, в этом же году началась Великая Отечественная 

война, село Жердное оккупировали немецко-фашистские войска, поэтому ее 

беззаботное детство кончилось, не успев начаться.… 

      В первые дни войны, на глазах детей и жены, был расстрелян отец 

Юлии Трофимовны. Позже ее старший брат и старшие сестры добровольно 

ушли в партизанские отряды. А из большой семьи остались лишь Юлия 

Трофимовна, ее пятилетняя сестра и их мама. Многое пережила Юлия 

Трофимовна в страшные годы Великой Отечественной войны. 

      Вместо того, чтобы жить в уютном доме со своей дружной семьей, 

учиться в школе, играть с ровесниками, на видела невероятно жестокую смерть 

своих односельчан. 

Черняк Ю. Т. (1933 – 2018 гг.) 
20120182018) 
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        Юлии Трофимовне и ее родным приходилось существовать в 

трудных условиях, находиться в постоянном страхе за свою жизнь и жизни 

близких людей, но они смогли справиться с этим нелегким испытанием. 

 

«Послевоенная разруха» 

 Послевоенные годы были тяжелыми для всей страны. Города были 

уничтожены, а деревни и села сровнены с землей. 

 Необходимо было восстанавливать разрушенное, поэтому многих людей 

вербовали для ремонта старых сооружений, а также для строительства новых. 

Чтобы помочь своей семье, которая осталась без жилого помещения в 

Белоруссии, Юлия Трофимовна, будучи бесстрашной молодой девушкой, 

отправилась на одну из таких строительных площадок.  

Так, в 1948 году, она приехала в Пермскую область, в застраивающийся город 

Краснокамск. 

        После Великой Отечественной войны в этом городе началось возведение 

центральных улиц, все временные постройки заменяли постоянными, 

прочными зданиями, поэтому Юлия Трофимовна без труда нашла работу. 

Став членом молодежной бригады, она на протяжении года занималась 

расчисткой площадок для строительства жилых домов на ул. Большевистская.  

 
 

 

«Начало долгого трудового 

пути». 

 

В трудном 1949 году, 

шестнадцатилетней девушкой, 

Юлия Трофимовна пришла на 

Камский целлюлозно-бумажный 

Молодежная бригада, 1948 г. 

Бригада отжимного цеха. 
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комбинат. Свою карьеру на данном предприятии она начала в качестве 

сортировщицы бумаги, но в 1952 году Юлия Трофимовна перешла работать в 

отжимной цех, которому осталась верна на 36 лет. За это время ей пришлось 

потрудиться на всех рабочих местах цеха, а также освоить профессии 

упаковщика, прессовщика и дробильщика. 

       Трудовая деятельность Юлии Трофимовны не осталась 

незамеченной, в 1975 году она получила звание «Ветеран труда Камского 

ордена Трудового Красного Знамени целлюлозно-бумажного комбината», а в 

1985 году была награждена медалью «Ветеран труда» за долголетний и 

добросовестный труд. 

 
 

 
 

 

«Семейная история». 

В заключении хотелось бы сказать, что мы безмерно гордимся нашей 

мамой и бабушкой – Юлией Трофимовной. 

Мы благодарны ей за то, что она делилась с нами историями из своей 

жизни, потому что сейчас, когда ее, к сожалению, нет в живых, мы можем 

передавать эти рассказы «о непростой судьбе простого человека» 

последующим поколениям, сохраняя семейную историю. 
Материалы использовались из документов и фотографий  архива семьи Черняк. 

Черняк Ю. Т. (1933 – 2018 гг.) 

Удостоверение «Ветеран труда». 



79 
 

Чувашёва Елена Николаевна,  
 начальник Центральной заводской лаборатории ФКП 

«Пермский пороховой завод» г. Пермь 
 
 

Козлов Леонид Николаевич 
 

 

 
 
 
 
 
14.10.1927 – 4.06.1998  

 

• Генеральный директор НПО 
имени С.М. Кирова 

• Директор Научно-
исследовательского института 
полимерных материалов 
(НИИПМ) 

• Герой Социалистического 
Труда 

• Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР 

• Лауреат Ленинской и 
Государственных премий  

• СССР и Российской 
Федерации 

• Кавалер четырех орденов 
Ленина, ордена Дружбы  

• Доктор технических наук, 
профессор, 

• Член-корреспондент АН 
СССР (РАН) 

• Почетный гражданин 
Пермской области 

 
 

Создатель научной школы в области специальной химии по разработке 

высоконаполненных полимерных композиций, технологии ускоренной 

отработки и внедрения в серийное производство изделий на их основе. Под 

научным руководством и при активном участии Л.Н. Козлова решены 
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комплексные научно-технические проблемы в области химии, синтеза и 

технологии новых компонентов, разработаны методы создания рецептур 

композиционных материалов, входящих в состав боеприпасов, зарядов и 

ракетных двигателей для вооружения практически всех родов войск (свыше 260 

изделий), созданы уникальные технологические процессы и оборудование, 

мощная сырьевая и  производственная база для изготовления изделий твердого 

ракетного топлива, разработан ряд наукоемких направлений работ по созданию 

материалов и изделий общепромышленного назначения, товаров народного 

потребления. 

Автор и соавтор более 650 научных работ, 298 авторских свидетельств и 

патентов на изобретения, большинство которых внедрены в промышленное 

производство России. 

 

Мы все куда-то спешим, куда-то торопимся… Взрослые, занятые люди… 

Кажется, некогда остановиться, оглядеться вокруг. Но, к счастью, иногда в 

жизни случаются события, буквально заставляющие нас обратиться к своим 

воспоминаниям. Так получилось и в моей жизни. 

Я внучка Козлова Леонида Николаевича - генерального директора НПО 

имени С.М.Кирова, которое является градообразующим предприятием 

Кировского района города Перми. 

Моему деду в октябре 2017 года исполнилось бы 90 лет. К этому 

событию Пермский пороховой завод, на котором я работаю начальником 

Центральной заводской лаборатории, решил выпустить книгу. Мне выпала 

честь помогать в этом автору нашей книги Коровину Владимиру Николаевичу, 

на счету которого на тот момент было уже 20 книг о людях, ученых, 

конструкторах, принимавших непосредственное участие в укреплении 

обороноспособности нашей страны. 

Вот это-то событие и окунуло меня в историю своей семьи, в свои личные 

воспоминания, вызвало непередаваемые эмоции и чувства, помогло многое 

узнать о моем деде.  

А недавно на наш завод пришло предложение об участии в конкурсе 

«Моя семья в истории города». В занятости текущих дней хотела пропустить 

это событие мимо, но решила, что о таких людях, как мой дед, город должен 

знать и помнить. 

Получив в 2016 г. предложение участвовать в создании книги «Герой 

пороховой столицы», посвященной 90-летию со дня рождения Козлова Л.Н., я 

сомневалась. Чем я могу помочь, что могу рассказать о моем деде? Ведь книга 

будет написана для специалистов, для его коллег, которые столько лет рука об 
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руку работали с ним над решением сложнейших задач спецхимии, для людей, 

которые сами столько могут рассказать, и рассказывают про него.  

Но потом пришло понимание, что подавляющее большинство людей 

знают его, как профессионала и руководителя. А мне давно хотелось, чтобы 

узнали, каким он был человеком, когда переступал порог дома и снимал 

рабочий пиджак.  

На сегодняшний день у Козлова Леонида Николаевича нас 5 внуков и уже 

6 правнуков, из них, кстати, 2 Леонида. Я первая и старшая из внуков и с дедом 

провела несколько больше времени в сознательном возрасте, чем остальные.  

До семи лет мы с родителями жили в доме деда. Большинство знают его, 

как директора   НИИПМ, генерального директора НПО имени С.М. Кирова, 

Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, лауреата Ленинской и 

Государственных премий СССР и Российской Федерации, кавалера четырех 

орденов Ленина, ордена Дружбы, доктора технических наук, профессора, 

члена-корреспондента АН СССР (РАН), Почетного гражданина Пермской 

области. А для меня он был просто дедушка Лёня - могучий великан и простой 

мужик со слегка косолапой походкой, который приходил домой очень 

уставшим и постоянно был погружён в мысли о работе. Он садился в кресло 

перед телевизором, и, если я подходила к нему, он загребал меня своими 

большими руками, усаживал на колени, расспрашивал о прошедшем дне. Я 

начинала что-то лепетать-рассказывать, а он, обняв меня, уже думал о работе, 

забывал о моем существовании, и я долго не могла выбраться из крепких 

объятий его тяжелых рук.  

Работая вместе с автором над книгой, много общаясь с нашими 

родственниками, я поняла, что так или иначе он все время учил нас чему-то.   

Одни из первых воспоминаний - наши с ним зимние прогулки в сквере у 

нашего 195-квартирного дома (Закамская 2а), тогда он учил меня ходить на 

лыжах.  

Помню наш маленький сад на Сылве, там прошло мое детство, могу 

сказать, что я выросла между грядок в саду бабушки и дедушки. Хотя дед не 

часто приезжал туда – из-за работы не было времени. Бывало, что мы с 

бабушкой чаще видели водителя Володю, чем его самого. Из того периода 

помню, как дед учил меня терпению и выносливости. Мы ходили с ним 

босиком по щебенке, моим маленьким ножкам было больно, но он говорил: 

"Это полезно для здоровья, терпи". Помню, пошли с ним на рыбалку, первую в 

моей жизни. Он дал мне простую бамбуковую удочку, небольшую, удобную… 

Коллекция таких удочек долго еще хранилась у нас. Тогда на зависть рыбакам, 

сидевшим с удочками рядом на пирсе, и на гордость деду я поймала свою 
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первую рыбу. Дед с азартом кричал: "Подсекай", помог вытащить, как мне 

казалось, неподъемную рыбину.  

Оказалось, что моих братьев Леонида и Алексея дед тоже учил рыбалке – 

ездили они недалеко, в деревню Оборино (дальше не позволяла работа), но 

всегда со всеми положенными атрибутами: подъем в 5 утра, снасти и все 

остальное, что полагается. 

Лишь недавно я узнала, что он очень любил именно рыбалку и охоту, а 

став директором, на это времени уже не оставалось. Поэтому в своем 

сознательном возрасте я знала деда уже только, как грибника и любителя сбора 

ягод. Помню, в таких поездках он всегда ставил себе задачу, говорил: "А что, 

Леночка, я вот возьму и соберу ведро земляники, а тебе слабо?". И собирал. А я 

удивлялась, его силе воли - как можно собирать ягоды и не съесть ни одну!  

Он научил нас - своих сыновей и внуков, обращаться с инструментом. Я 

сама с огромным удовольствием в свои 7 лет помогала ему строить дом в саду: 

строгала, пилила и приколачивала доски, смотрела, как он работает стамеской и 

топором, училась и этому. Он сам построил дом и баню в саду, причем не так, 

как сейчас из готовых стройматериалов – а с нуля, начиная с валки деревьев 

(кстати, делал это, как положено – зимой). В помощь иногда приглашал друзей 

или коллег по работе, или соседа по саду, но, кажется, больше для компании, 

чем для помощи. Дед заложил в нас желание создавать и строить. 

Вообще дед в саду работал по-крестьянски - до седьмого пота, никогда не 

оставлял недоделок, работал по принципу - если уж делать, то на века. Был, как 

сейчас говорят, перфекционистом. Только представьте, он вручную на своем 

участке пробурил скважину глубиной 32 м – это говорит о многом!  

В саду он увлекался яблонями. Думаю, они напоминали ему детство. 

Ведь на его родине под Вятскими Полянами до войны были огромные 

яблоневые сады, они располагались на террасах окружающих холмов, но в 

тяжелые военные годы практически все были пущены на дрова.  

Дед относился к земле очень бережно, старался использовать каждый 

клочок земли, каждый уголок сада. Заставлял и нас делать также. Урожай в 

саду собирали до последней ягодки, до последней картофелины. Меня всегда 

поражало, как хватало терпения у дедушки с бабушкой перебирать и чистить 

всю мелкую морковь и делать из нее сок или мелкую картошку и делать из нее 

крахмал.  

Дед был очень простым человеком: быт и еда его были простыми, 

одевался он без какой-либо вычурности. Наверно, многие помнят его, 

вышагивающим вечером по тротуару у Сквера молодежи, одетым в синий 

шерстяной тренировочный костюм, стоптанные, но удобные ботинки. Трудно 

было поспевать за его большими шагами. Наверно так он расслаблялся, 
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забывался и отвлекался от работы или, наоборот, в спокойной обстановке мог 

обдумать то, что произошло за день. Кстати, бывало, что во время таких 

прогулок дедушка мог запросто заговорить с показавшимся ему знакомым 

прохожим. Он расспрашивал о том, где тот работает и обязательно о семье. 

Люди от этого немного смущались, но было видно, что им импонировало такое 

внимание со стороны генерального директора НПО. 

На протяжении многих лет я нередко слышала в заводском автобусе или 

на проходной среди простых рабочих и служащих или даже просто на улице 

Закамска: "Вот был бы Козлов, навел бы тут порядок!"  Деда помнят и уважают 

до их пор, даже те, кто знает о нем только понаслышке. Да, дед мог и крепкое 

словцо применить на совещаниях, отчитывая кого-то за невыполненные 

поручения. Но … не при женщинах, и никогда – дома. При этом он всегда с 

особым вниманием и пониманием относился к рядовым исполнителям, 

особенно к молодежи, прислушивался к их идеям и доводам. Некоторые из них, 

находясь уже сами в почтенном возрасте, вспоминают, как их молодых, 

зеленых вызывали на совещания на самом высоком уровне в НИИПМ и на 

зависть корифеям науки просили озвучить свои гипотезы и мысли. Здравый 

смысл для него был на первом месте.  

Дед всегда казался мне значительным, большим, громким. Но с 

удивлением обнаружила недавно, просматривая одно из его последних 

интервью, какой у него был голос – и совсем негромкий, слега сипловатый. Дед 

никогда не повышал голоса на нас, внуков. К нам он относился очень трепетно. 

Братья вспоминают, как он часто дарил им модельки военных машинок из 

Военторга, пистолетики с пистонами. Нам очень нравился запах порохового 

дыма. А мне из командировок всегда привозил куклу или пупса. На Первомай 

или 7 ноября дед вставал ни свет - ни заря и уходил куда-то, а потом появлялся 

на пороге с огромной связкой шаров. Они разлетались под потолком. Вот было 

счастье. 

Дед очень бережно относился к здоровью людей. Он отчетливо понимал, 

что без здорового коллектива, без уверенности за нормальные условия жизни за 

пределами проходной завода не будет продуктивной работы. Он говорил: 

"…селитьба должна быть обеспечена условиями быта". Поэтому был построен 

профилакторий «Алмед», дед долго выбивал разрешение на его строительство; 

Ожоговый центр в Закамске, была достроена, оснащена и оборудована 

медсанчасть № 133, современная, просторная, светлая, которая до сих пор на 

хорошем счету в нашем районе и выгодно отличается от городских больниц, 

многие другие социальные учреждения причем не только на территории 

Пермской области, но и далеко за ее пределами – все для отдыха работников 

НПО. При Козлове активно велось жилищное строительство, что тоже было 
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непросто пробивать в коридорах власти. Поэтому Козлов ввел строительство 

«хозспособом», т.е. своими силами. Благодаря чему получить жилье на заводе и 

в НИИПМ стало реальностью.  

Дед был ярым сторонником здорового образа жизни, неплохо разбирался 

в медицине. В активе его работ изобретение технологии доставки минеральной 

воды с неизменяемыми лечебными свойствами от кавказских источников к нам 

на Урал. Под его руководством была разработана система хранения и 

транспортировки минеральных вод, появилась целая система лечения 

различных заболеваний. Большинство из нас, закамцев хоть раз в жизни пили 

минеральную воду из баллонов – или в "Алмеде", или дома. Дед приучал пить 

минеральную воду из этих баллонов и нас, свою семью. Дед серьезно изучал 

лечение натуральными соками. Он мог часами доказывать пользу морковного 

сока. Сам он занимался соколечением более 10 лет. 

Вот и получается, что Козлов Леонид Николаевич, мой дед был очень 

разносторонний человек. Для меня в первую очередь он был человеком 

огромной силы воли. Он был человеком сострадающим, всегда готовым 

отозваться на просьбу о помощи. 

Но, конечно, первым и главным делом его жизни была его работа - 

институт (Научно-исследовательский институт полимерных материалов - 

НИИПМ) и завод (Завод им. С.М.Кирова).  

А начиналось все, как у многих тогда, наверно.  

Дед родился в семье крестьян-середняков, один среди трех младших 

сестер. Справлялся с любой работой в колхозе, работал счетоводом на 

железнодорожной станции. Строгий отец считал, что сын должен также как он 

жизнь посвятить колхозу. Мама, поддерживала Леонида, когда тот решил, что 

хочет нечто большего в жизни и поступил в Казанский химико-

технологический техникум, тайком от отца толкала ему немного денег и 

гостинцев. Учился на отлично, с жаждой хватал знания, после окончания 

механического отделения техникума в числе лучших учеников был зачислен на 

общетехнический факультет Московского механико-машиностроительного 

института (ныне МВТУ им. Н.Э.Баумана) Правда вскоре учебу он вынужден 

был прекратить по состоянию здоровья. По счастью это оказался лишь 

временный перерыв. Тогда он уехал вслед за своим другом О.М.Сухорецким в 

Пермь, устроился на завод имени С.М.Кирова - объект особо секретный в то 

время. 

Начал свой трудовой путь на заводе с должности мастера цеха 13, но уже 

через два месяца его хорошая техническая подготовка и интерес к работе были 

замечены, и ему предложили перейти в конструкторское бюро отдела главного 

механика завода на должность инженера-конструктора. Освоился он быстро и 
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вскоре сумел проявить себя с самой лучшей стороны – вскоре был назначен 

старшим инженером бюро вентиляции завода. А через два года на завод 

пришла информация о том, что в МВТУ им. Н.Э.Баумана организуется группа 

из перспективных работников оборонных предприятий, которые смогут 

получить высшее образование в ускоренном порядке не за пять, а за три года. 

Узнав об этом, Козлов буквально загорелся идеей попасть в эту группу, но ему 

пришлось получить одобрение не только у руководства завода, но и в 

министерстве. Формальности были улажены, и Леонид вновь оказался на 

студенческой скамье. 

И вновь началась непрерывная учеба. Сокращение времени обучения 

ничуть не сказалась на том объеме знаний, которые предстояло получить 

студентам. Более того, он всеми силами стремился к тому, чтобы получить их 

как можно больше. Он садился на всех занятиях на первый ряд, досконально и 

аккуратно фиксировал все, что говорил и записывал на доске преподаватель, а 

после занятий обязательно перечитывал свои конспекты и вносил в них 

необходимые комментарии. Нередко случалось, что вопросы, которые потом 

Леонид задавал преподавателям для уточнения полученных знаний, были 

настолько сложными, что ставили их в затруднительное положение. 

Спустя многие годы, когда Леонид Николаевич Козлов занялся 

преподавательской работой в Пермском политехническом институте и 

вспоминал о годах своей учебы, он не раз возвращался к мысли о том, 

насколько правильно был поставлен процесс их учебы в МВТУ. Получавшееся 

там образование, имело полное право называться классическим. В первую 

очередь, потому, что оно обеспечивало разносторонность подготовки 

студентов, получение ими фундаментальных знаний в области математики, 

физики, механики, динамики механизмов и машин, термодинамики, 

гидрогазодинамики, знакомство с огромным количеством прототипов 

устройств и конструкций, которые студентам – будущим конструкторам 

предстояло проектировать.  

МВТУ им.Баумана Леонид Козлов окончил в 1955 году также с отличием. 

Попал по распределению на Пермский моторостроительный завод им. 

И.В.Сталина (ныне им. Я.М.Свердлова), но проработать там смог не долго, так 

как в то время он был уже женат и жил с семьей в Кировском районе Перми, 

откуда добираться до нового места работы было довольно проблематично.  

Помог опять его друг Олег Сухорецкий. Он работал тогда в НИИ-130 

(теперь НИИПМ). Выбрав момент, он подошел к Д.И.Гальперину, основателю 

и руководителю научной работы НИИ-130, рассказал ему про Леонида 

Николаевича, про их совместную учебу в Казани, работу на заводе имени 

С.М.Кирова и его учебе в Москве. Гальперин его внимательно выслушал и 
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пригласил Козлова на беседу. Они встретились, и с апреля 1956 года Козлов 

Л.Н. уже работал в лаборатории № 5 НИИ-130. 

С первых же дней работы в качестве инженера лаборатории №5 – первой 

ОКР-овской лаборатории НИИ-130, не имевший специального химического 

образования Леонид Николаевич Козлов оказался в потоке абсолютно новых 

для него терминов, химических формул и уравнений. В то время в лаборатории 

выполнялось 14 опытно-конструкторских работ, поэтому времени на 

вхождение в новое для него дело практически не было. К немалому удивлению 

Козлова Л.Н. новые неизвестные знания из области пороховых наук стали 

захватывать его все сильнее и сильнее.  

На какое-то время для Леонида Николаевича настольными книгами стали 

книги по пороходелию. Ежедневно штудируя эти фундаментальные книги, 

общаясь с ведущими специалистами лаборатории и института, проводя долгие 

часы на опытном производстве за изучением работы аппаратов и вникая во все 

тонкости технологических процессов, Козлов сумел за короткий срок 

разобраться не только в общих проблемах, стоящих перед НИИ, но и в 

многочисленных технических и технологических мелочах.  

Из воспоминаний Геннадия Васильевича Куценко, генерального 

директора НИИПМ в 2005-2012 годах, дтн, профессора: 

«Окончившему машиностроительный факультет МВТУ Леониду 

Николаевичу Козлову довелось пройти непростой путь перековывания в 

пороховика. И он с неимоверным усердием постигал азы всех направлений этой 

работы – опытно-конструкторскую, рецептурно-технологическую, 

конструкторскую, химическую, административную». 

Из воспоминаний Льва Борисовича Сироткина, начальника отдела 

НИИПМ, кхн, Заслуженного химика РФ:  

«Леонид Николаевич не был химиком по образованию, но в течение всей 

творческой деятельности проявлял острый интерес к химии.  

Известно, что названия химических соединений, особенно органических, 

составленные по всем правилам научной химической номенклатуры, выглядят 

очень сложными и труднопроизносимыми для непосвященных, а порой и для 

самих химиков. И когда в институте возникала необходимость получения 

нового высокоэффективного компонента, Леонид Николаевич шутил:  

- Если я научусь правильно произносить название этого вещества, то оно 

обязательно будет синтезировано.  

Когда возникала необходимость синтеза нового соединения, решения 

вопросов по качеству сырья или выяснения причин неудовлетворительных 

характеристик изделий, на столе у Козлова сразу же вырастала стопа 

справочников, энциклопедий и монографий по химии».  
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Подобное рвение, которое демонстрировал Леонид Николаевич в своей 

работе, не могло пройти незамеченным руководством института. В результате 

всего за два года, начав свою работу в должности инженера лаборатории №5, 

Козлов преодолел все положенные ступени служебной лестницы: инженер, 

старший инженер, старший инженер-руководитель группы, заместитель 

начальника лаборатории, начальник лаборатории. 

Волею судеб в конце 1950-х годов Леонид Николаевич Козлов оказался в 

самой гуще событий, связанных со становлением в нашей стране отрасли 

создания и производства совершенно нового класса твердых ракетных топлив. 

И войдя в плеяду замечательных ученых-первопроходцев, таких как Д.И. 

Гальперин, А.М. Секалин, Е.Г. Романова, В.В. Мошев, М.В. Фастовец, Н.Г. 

Рогов и многих других, он наряду с ними работал над решением сложнейших 

задач «на острие науки».  

Козлов руководил лабораторией №5 меньше года. Уже в 1959 году его 

назначили заместителем директора НИИ-130 по опытно-конструкторским 

работам. С этого момента в его ведении оказались разработки всех 

твердотопливных зарядов, задания на которые поступали в институт во все 

возраставшем количестве от конструкторов ракетной техники, которые 

отслеживали информацию о появлении практически каждого нового состава.  

Под руководством Л.Н. Козлова разворачивались работы по созданию 

первых в нашей стране конструкций прочно скрепленных с корпусом двигателя 

твердотопливных зарядов, создавались теоретические основы расчета и 

проектирования этих конструкций, шли интенсивные, но далеко не всегда 

результативные поиски технических решений по созданию подобных зарядов. 

В апреле 1964 года Леонид Николаевич Козлов был назначен директором 

НИИ, всего через 8 лет после окончания института. Случилось это после 

встречи с Сергеем Павловичем Королевым, когда тот приехал в НИИ-130 с 

целью выяснения положения дел с созданием зарядов из смесевого твердого 

ракетного топлива для двигательных установок разрабатываемой им ракеты.  

Конечно, об этом приезде знал директор института А.М. Секалин, 

находившийся в то время в Москве. Однако он не прилетел для совместного 

рассмотрения всех вопросов с С.П. Королёвым. На время его отсутствия 

обязанности директора института исполнял его заместитель по ОКР Леонид 

Николаевич Козлов. Именно ему довелось принимать в институте великого 

конструктора, соблюдая все положенные условности того времени, в том числе 

и одну из главных – соблюдение строжайших мер секретности этого визита. 

Сергей Павлович Королёв по-прежнему оставался одним из наиболее 

секретных разработчиков ракетной техники в стране.  
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Из воспоминаний Шахова Николая Александровича, заместителя 

начальника оборонного отдела ЦК КПСС (в начале 1960-х годов – главный 

инженер НИИ-130): 

«Королёв приехал в НИИ-130 один и сразу же прошел в кабинет 

директора, где находились Леонид Николаевич, я и начальник технологического 

отдела Е.Г. Романова, позже пригласили заместителя главного инженера 

завода им.С.М. Кирова Д.Я. Орлова. Козлов сделал небольшое сообщение о 

положении дел по отработке зарядов и предложил Сергею Павловичу 

ознакомиться с технической документацией. Полистав несколько минут 

лежавшие на столе альбомы и отчеты, Королёв высказал в наш адрес ряд 

очень серьезных замечаний по качеству зарядов, затяжке во времени процессов 

отработки и повышению требований к работникам института за 

безопасность при изготовлении зарядов. 

Королев по-отечески повоспитывал зам.главного инженера завода за 

плохое качество зарядов. При этом он напомнил, что разговаривает в данном 

случае не только как главный конструктор, но и как академик. Разговор 

продолжался долго, был он строгим и принципиальным. На этой ноте мы и 

расстались с Сергеем Павловичем.  

Как нам потом стало известно, вернувшись из Перми в Москву, Королев 

подробнейшим образом доложил о результатах своей поездки председателю 

ГКОТ Сергею Алексеевичу Звереву. Завершил свой доклад он тем, что в НИИ-

130 сложилось тяжелое положение с отработкой заряда для его ракеты, а 

директор института не счел необходимым срочно вернуться в Пермь и 

совместно рассмотреть эту проблему. В итоге, Сергей Павлович потребовал 

освободить Секалина от должности и рекомендовал назначить на его место 

Леонида Николаевича Козлова, с которым достаточно близко познакомился на 

совещании.  

Как оказалось, к тому времени с Козловым успел познакомиться и Д.Ф. 

Устинов, который незадолго до Королёва также побывал в НИИ-130.  

Вскоре Леонид Николаевич был назначен директором института, а 

А.М. Секалин переведен главным инженером завода имени С.М. Кирова».  

Почему те, кто принимал решение о назначении нового директора 

института, утвердили кандидатуру Козлова Л.Н.? 

Критериев соответствия подобной должности было много. Безусловно, 

центральное место среди них занимало обладание высоким творческим 

потенциалом. От будущего руководителя требовался талант восприятия всего 

прогрессивного, перспективного или просто таящего в себе рациональные 

зерна. Естественно, что пользовались приоритетом и такие качества, как 

повышенная работоспособность, предельная требовательность к подчиненным 
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специалистам, наличие широкого кругозора, глубоких знаний, хорошей памяти 

на фамилии, лица. Не сбрасывалось со счетов и способность потенциального 

руководителя к выдерживанию запредельных психофизиологических нагрузок, 

с которыми приходилось иметь дело создателям нового оружия. Последнее 

было напрямую связано теми сроками выполнения работ, которые 

устанавливались различными решениями, в том числе и Постановлениями ЦК 

КПСС и Совета Министров, и зачастую являлись нереальными, 

мобилизующими и не учитывающими сложности и трудности громадного 

количества проблем, с которыми приходилось сталкиваться Генеральным 

конструкторам в ходе создания любой системы вооружения. Многие же из них 

вообще заранее предусмотреть было невозможно. Сопровождавшие же работы 

аварийные пуски ракет, многократные срывы «мобилизующих» директивных 

сроков неумолимо вызывали за собой серьезные разборки на коллегиях 

министерств, заседаниях Военно-промышленной комиссии, а, зачастую, и 

соответствующих отделах ЦК КПСС. 

В то время, когда Леонид Николаевич был назначен директором, в 

институте работало более 2500 сотрудников, средний возраст которых 

составлял 28 лет.  

Большей частью это были молодые образованные люди, полные сил и 

энергии, готовые свернуть горы, лишь бы оказаться полезными делу. Этой 

команде было суждено создать уникальные заряды для систем противоракетной 

и противовоздушной обороны, реактивных систем залпового огня, 

противотанковых, авиационных и крылатых ракет. 

Возглавив институт, Леонид Николаевич Козлов быстро привнес в его 

работу новый стиль руководства, стремление вникнуть во все тонкости 

разрабатываемых тем, в исследования и разработки новых составов твердых 

топлив. Вновь, как и за несколько лет до этого, он непрерывно пополнял свои 

знания, окружил себя множеством книг из самых разных областей: от 

специальной химии до физики, от технологии до конструирования 

технологических аппаратов, от инженерии до организации производства. 

Впрочем, в новых условиях, находясь в ранге руководителя, ему редко 

удавалось развивать и совершенствовать свои знания в тишине своего кабинета 

– каждый его день наполнялся необходимостью принятия многочисленных 

решений при колоссальном давлении со стороны всевозможных руководящих 

органов.  

Немалое влияние на стиль работы оказывали и его человеческие качества. 

Будучи человеком, наделенным от природы чувством ответственности за 

порученное дело, Леонид Николаевич в буквальном смысле испытывал 

страдания от того, что срывались заданные сроки и планы, происходили 
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всевозможные неудачи или аварии, являвшиеся непременными спутниками 

работ над новейшими составами твердых топлив.  

Да, эти работы всегда относились к наиболее опасным и вредным для 

здоровья, мало уступая в этом плане исследованиям в области ядерной физики 

или лазеров, которые романтически воспевались в многочисленных книгах и 

кинофильмах. Но в отличие от них, создатели новейших твердых топлив, 

получавшие выплаты надбавок за вредность и опасность своих работ, и 

имевшие сокращенный стаж для выхода на пенсию, подобных книг и фильмов 

не удостаивались – барьер секретности в их работе был высок и непроницаем. 

За годы работы Козлов Л.Н. собрал вокруг себя команду 

единомышленников. 

Идею объединить науку и производство Козлов вынашивал и продвигал 

около 7 лет. По его инициативе и благодаря его дару убеждения, 

организаторскому таланту в 1974 году было создано уникальное для того 

времени научно-производственное объединение, позволяющее в кратчайшие 

сроки решать сложнейшие научно-технические и производственные задачи. 

Эффективность такого объединения Научно-производственное объединение 

имени С.М. Кирова во главе с Козловым Леонидом Николаевичем непрерывно 

доказывало на протяжении почти двух десятилетий. Результатом стал 

общепризнанный авторитет НПО в области создания ракетных двигателей на 

твердом топливе. 

Возглавляя на протяжении нескольких десятилетий сложное и крайне 

опасное производство, Леонид Николаевич Козлов никогда не опускал руки, ни 

после производственных аварий, ни после неудач при испытаниях, ни после 

разгромных заседаний в министерствах и ведомствах. Он прилагал все усилия к 

тому, чтобы не поддаваться эмоциям, умело скрывал их, всегда искал и находил 

нужные решения. Это качество у него было развито благодаря огромному 

запасу знаний, умению системно мыслить и правильно ставить задачу 

подчиненным.  

Из воспоминаний Р.В.Гафиятуллина, директора ОАО «Техническая 

химия», дтн, профессора, заместителя генерального директора НИИПМ по 

научной работе – главного инженера НИИПМ (1981 – 1989):  

«Козлов был требовательным, иной раз жестким руководителем, порой 

эмоционально бурно реагировал на упущения в работе. Но это продолжалось 

недолго и начиналось деловое обсуждение вопроса. Он не любил, когда решения 

принимались без его участия или без согласования с ним. При нем 

поддерживалась строгая производственная дисциплина, действовал четкий 

порядок контроля исполнения. Ежедневные селекторные и еженедельные 
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очные оперативки часто проходили в напряженной обстановке, но были 

достаточно конкретными и эффективными.  

Жесткий стиль руководства, обусловленный требованием времени и 

различными обстоятельствами, хотя и имел свои издержки, способствовал 

мобилизации коллектива и результативной работе. Как лидер большого 

коллектива он жил интересами дела и требовал такого же подхода от других 

работников. Поэтому с ним было непросто работать». 

Так и есть, для большинства работников НПО им. С.М. Кирова Леонид 

Николаевич Козлов являлся человеком жестким, трудным в общении, сложно 

поддающимся на изменение своего мнения. Да, это было действительно так. Но 

только в пределах рабочего времени. Ведь практически вся его жизнь прошла в 

борьбе. В непрерывной борьбе за достижение высоких целей, которые далеко 

не всегда совпадали с его личными интересами и пристрастиями. Он был 

человек долга, прекрасно понимавшим, что от того насколько он хорошо 

работает, зависит благополучие государства, его народа. И это для него были не 

громкие слова. Он искренне и всю жизнь отдавал себя достижению этой цели. 

И всеми силами стремился привить это стремление своим детям. 

Дед очень тяжело переживал перемены конца 90-х. Все то, что по 

крупинкам создавал он и его поколение, рушилось на его глазах.  

Он перестал быть генеральным директором НПО им. С.М.Кирова в 1992 

году. При этом оставался почетным директором Научно-исследовательского 

института полимерных материалов до конца своих дней. Там у него был 

маленький кабинет, где он мог окунуться в дело всей своей жизни, общаться с 

коллегами, делится опытом. Это давало силы жить. Тогда он начал заниматься 

преподавательской деятельностью – преподавал в Пермском Политехническом 

Институте на кафедре Технологии полимерных материалов и порохов.  

Заслуги Козлова Л.Н. перед Родиной в деле разработки и производства 

новейших видов вооружения и военной техники, его существенный вклад в 

науку и создание производственной базы отечественного военно-

промышленного комплекса отмечены высокими званиями Героя 

Социалистического труда, Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, 

лауреата Ленинской и Государственной премии СССР и Российской федерации. 

Он награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Дружбы, 

многочисленными медалями. Значителен личный творческий вклад 

Козлов Л.Н. в многогранную работу по ассимиляции специализированных 

производств, в конверсию НПО им.С.М.Кирова и других оборонных 

предприятий страны, в создание и производство разнообразной продукции 

общепромышленного назначения и товаров народного потребления. 
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В июне 1998 года по обращению коллег в лице Некоммерческого 

партнерства по содействию промышленных предприятий, НИИ и КБ Пермской 

области «Сотрудничество» Козлову Леониду Николаевичу было присвоено 

звание Почетный гражданин Пермской области.  

В заключение хочу сказать, что все написанное здесь – это не 

высокопарные красивые слова. По прошествии стольких лет деда помнят на 

заводе, в НИИПМ, в Закамске, в Перми, в Отрасли. Специалисты пользуются 

его трудами, его методами работы, в кабинетах НИИПМ висят его портреты, 

коллеги каждый год, как минимум дважды посещают его могилу, у его 

мемориальной доски на здании НИИПМ стоят свежие цветы. Такое отношение 

к нему трогает до глубины души и в тоже время говорит о том, КАКОЙ ОН 

БЫЛ ЧЕЛОВЕК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В данной статье использованы отрывки из книг «Герой Пороховой 

столицы», В.Н. Коровин, Москва, 2017, «Л.Н.Козлов. Генеральный директор. 
Ученый и человек» под ред. Г.Н. Амарантова, Пермь, 2012, и фотография из 
книги «Пермь. Поэма о городе. Фотоальбом», Н. Гашева, Ю. Меньшикова, Ал. 
Ширинкин, А. Полуднициын, А. Зернин, А. Долматов, А. Ширинкин, В. 
Воробьев, С. Можаева, М. Тарасова, Пермь, 1998 
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Шагиева Елена,  
г.Пермь 

 

Моя семья в жизни города 
 

            
 

История моей семьи связана с одним из крупных предприятий 

машиностроительного комплекса Пермского края АО «ОДК-Пермские 

моторы». Не одно поколение в нашей семье трудилось и трудится на 

предприятии. 

Мой прадедушка Верхоланцев Владимир Александрович родился 29 мая 

1908 года. Его родители: Верхоланцева (Каменских) Анна Владимировна, дочь 

мастерового, и Верхоланцев Александр Федорович, мещанин. У прадедушки 

было четыре брата и сестра. В детстве мой прадедушка отличался 

любознательностью, интересовался устройством различных инструментов, от 

простых до сложных по меркам того времени. Именно поэтому в будущем мой 

прадедушка для профессионального обучения выбрал специальность 

«Инструментоведение». 

В 1932 году закончил Кунгурский Механический техникум по 

специальности «Инструменоведение». Во время обучения прадедушка успешно 

освоил профессию слесаря. К концу обучения мой прадедушка уже работал в 

качестве преподавателя на курсах по дисциплине «Инструментоведение и 

Станковедение», обучал слесарей и токарей по дисциплине «Технология 

металлов». 

Сразу после окончания техникума был принят конструктором на завод 

№19 (в настоящее время АО «ОДК-Пермские моторы») в УГМ (Управление 

Главного Механика). 
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Уже через два месяца он был переведен на должность старшего 

конструктора.  

В 1935 году мой прадедушка стал начальником Конструкторского отдела 

при Управлении Главного Механика. В годы войны производственные 

мощности предприятия были увеличены в три раза. Люди работали в три 

смены, прилагали все усилия для приближения Победы. Перед Управлением 

Главного Механика стояла сложная задача – освоить станкостроение. 

В 1942 году мой прадедушка был переведен на должность начальника 

Технического Бюро цеха №72, где и проработал до 1971 года. 

Работая на заводе, он выполнял работу уполномоченного по технической 

пропаганде и уполномоченного по рационализации и изобретательству в цехе.  

К работе всегда относился добросовестно, проявлял инициативу в 

освоении новой техники и технологий. Был авторитетом среди рабочих цеха. 

Приказом по заводу имел неоднократно благодарности за долголетнюю 

работу. 

Верхоланцев Владимир Александрович был творческой личностью, за 

работу по рационализации производства награжден медалью «За доблестный 

труд» в 1945 году и значком социалистического соревнования в 1950 году.  

В 1949 году Верхоланцев Владимир Александрович был награжден 

грамотой за непрерывную работу на предприятии. 

В 1952 году мой прадедушка был награжден почетной грамотой за 

достигнутые высокие показатели в социалистическом соревновании. 

В 1967 г. Верхоланцеву В.А. Приказом № 36 от 16.01.1967 г. была 

объявлена благодарность за 25-летний безукоризненный труд и 

профессиональные заслуги. 

Мой прадедушка был мастер «на все руки». Свои творческие разработки 

он воплощал и в повседневной домашней жизни. В нашем семейном архиве 

сохранились его разработки. 

Всю жизнь, плечом к плечу, поддерживая в трудную минуту, трудилась 

на благо предприятия, обеспечивая здоровье его работников, жена моего 

прадедушки - Верхоланцева Таисия Сергеевна, 1913 г.р.  

Моя прабабушка окончила Молотовский Медицинский Институт в 1938 

году по специальности врач-отоларинголог. Всю жизнь она посвятила любимой 

профессии. 

В медсанчасти № 1 завода моя прабабушка работала с 1938 года, прошла 

специализацию на курсах усовершенствования в клинике при Молотовском 

Мединституте по своей специальности. К работе всегда относилась 
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добросовестно, проделала большую лечебную и политическую работу на 

заводе. Пользовалась авторитетом среди рабочих завода и сотрудников 

Медсанчасти. От администрации Медсанчасти имела неоднократно 

благодарности за хорошую работу. 

Во время Великой Отечественной Войны лечила раненых, постоянно 

выезжала в госпитали, которые находились в области. С 1941 года являлась 

членом военной медицинской комиссии Сталинского Райвоенкомата г. 

Молотова. 

Моя прабабушка награждена медалью «За доблестный труд» в 1946 году, 

медалью «За трудовое отличие» в 1951 году, имела благодарности за 

безупречный труд. В 1957 году Приказом по Государственному и Ордена 

Красного Знамени заводу моей прабабушке была объявлена благодарность за 

25 лет непрерывной врачебной деятельности. 

Продолжили семейную династию дети и внуки моих прабабушки и 

прадедушки.  

Моя бабушка (Верхоланцева) Елена Владимировна всю жизнь 

проработала ведущим экономистом на «Пермском моторном заводе». Бабушка 

работала в цехах №48, №10, №76. Награждена медалью «Ветеран труда», имела 

благодарности по заводу, в коллективе всегда пользовалась авторитетом. Мой 

дедушка Верхоланцев Сергей Владимирович более 40 лет проработал в 

Конструкторском Бюро АО «ОДК-Авиадвигатель» ведущим инженером-

конструктором. В настоящее время моя мама Шагиева Вера Викторовна 

работает ведущим инженером-технологом на предприятии АО «Энергетик-

Пермские моторы». 

В заключении отметим, что члены моей семьи внесли немалый вклад в 

становление и дальнейшее развитие такого крупного предприятия Пермского 

края, как АО «ОДК-Пермские моторы».  

Хотелось бы, чтобы таких семей, посвятивших свою жизнь развитию 

города и края, становилось больше и их вклад с каждым годом приумножался. 

Мне было очень интересно работать над данным проектом и узнать свои 

исторические корни ещё ближе.   
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