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ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА СЕРОВА 
 

Фамилия Имя Отчество                      год рождения      год присвоения                        
                                                                                                               звания                                         
 
АНИСИМОВ Владимир Фёдорович             1951                2012 

АНТОНОВ Анатолий Иванович               1932                  2012 

ГОЙХМАН Фаина Григорьевна               1926                1997 

ГРЕДИН Анатолий Леонидович             1956                2011 

ДЗЮБИНСКИЙ Лев Иосифович             1924                1994 

ИВАНОВ Анатолий Иванович               1924                1995 

КИРПИКОВ Борис Петрович               1919                1985 

КОВАЛЕВА Галина Алексеевна                       1949                2002 

КОКОРИН Алексей Леонидович             1946                2003 

КОНЯЕВ Аркадий Николаевич               1919                1985 

КОРОЛЕВ Александр Александрович    1933                2004 

КРОТОВ Иван Михайлович       1920                1980 

ЛАФИНА Олеся Владимировна     1979                2009 

ЛЕКОМЦЕВ Борис Павлович                1935                2001 

МЕЛЬНИКОВ Алексей Дмитриевич              1914                1979 

МЕТЕЛЕВ Николай Васильевич      1937                2006 

МИЛЬБЕРГЕР Эдмунд Зигфридович              1937                2004 

МИЛЬНЕР Иосиф Абрамович                1916                1994 

МОИСЕЕВ Лев Павлович                 1924                2000 

МОРОЗОВ Василий Михайлович      1910                1980 

МУХАРКИН Дмитрий Петрович      1898                1979 
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НЕЗЛУЧЕНКО Марианна Анатольевна        1949                2014 

НИКОНОВ Борис Иванович                      1946                2004 

ОПАЛЬНАЯ Анна Терентьевна               1912                1994 

ПОЛЯНСКИЙ Александр Михайлович        1964                2004 

ПОПЕНОВ Валентин Петрович               1931                1994 

ПУШКОВ Николай Степанович               1929                1994 

РАХМАНОВ Виктор Петрович                        1949                      2016 

РОДИН Валерий Николаевич              1952                1999 

САВЕЛЬЕВ Алексей Яковлевич               1922                1997 

СВИРИДОВА Тамара Васильевна             1933                2013 

СЕЛЕЗНЕВ Геннадий Николаевич             1947                2001 

СЕМЕНЕНКО Петр Пименович               1912                1983 

СЕРОВ Анатолий Константинович             1910                1979 

СОЛЯНИКОВ Борис Георгиевич             1929                2003 

СТЕПАНОВА Елизавета Михайловна           1923                1992 

СУББОТА Алексей Иванович               1925                1999 

ТИЛЬКУН Иван Федорович                      1926                1998 

ТОЛКАЧЕВ Александр Васильевич             1953                2004 

ЦЗЮ Константин Борисович               1969                1991 

ЧЕСНОКОВА Ираида Игнатьевна             1923                1981  
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АНИСИМОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ   
 
Родился 13 января 1951 года в городе Серове. 
В 1968 году окончил среднюю школу №20. В 1975-1976 гг. 
проходил срочную службу в армии в железнодорожных войсках 
на строительстве Байкало-Амурской магистрали. 
Профессиональное образование 
В 1974 году окончил Уральский политехнический институт им. 
С.М. Кирова. 
Трудовая деятельность 
1968-1971 гг. – фрезеровщик на Серовском механическом заводе. 
После окончания  института Владимир Федорович вновь вернулся 
на Серовский механический завод. 
1974-1994 гг. -  инженер-технолог; 

- заместитель начальника цеха; 
- начальник цеха; 
- секретарь ЗК ВЛКСМ; 
- секретарь парткома; 
- заместитель главного инженера; 
- заместитель директора по производству. 
Годы работы на механическом заводе сыграли решающую роль в становлении Владимира 
Федоровича как руководителя, как человека.  
Работать больше всех, работать столько, сколько необходимо для результата – это негласное 
правило Серовского механического завода прошагало с ним по всей его жизни и шагает до 
сих пор. 
1994-1996 гг. – управляющий Серовским отделением «Внешторгбанка», одновременно 
преподавал в Серовском общетехническом факультете УПИ. 
1996-2000 гг. – глава города Серова. 
Трудовая закалка и профессиональные знания позволили Владимиру Федоровичу 
сформировать высокие личностные качества, которые очень быстро помогли ему завоевать 
авторитет и признание у земляков. 
2000-2004 гг. – глава города Серова. 
28 марта 2000 года Владимир Федорович избран на второй срок полномочий, получив 82,3% 
голосов избирателей. 
2004-2008 гг. – глава города Серова. 
14 марта 2004 года избран на третий срок полномочий, получив 85,7% голосов избирателей. 
2008-2012 гг. – глава Серовского городского округа. 
Управленческая деятельность В.Ф. Анисимова всегда была направлена  на достижение 
основного ориентира: создание условий непрерывного развития муниципального 
образования и обеспечение повышения благосостояния его жителей. 
Период его работы в должности главы характеризуется процессами стабилизации в отраслях 
экономики Серовского городского округа, усилением деловой активности среднего и малого 
бизнеса. По итогам социально-экономического развития муниципалитет становился 
многократным победителем региональных конкурсов «Лидер в бизнесе» и «Евразия. Лидер в 
бизнесе». 
За годы, в течение которых В.Ф. Анисимов возглавлял администрацию и округ, были 
построены храм во имя Преображения Господня, мечеть, первый в Свердловской области 
студенческий храм Архистратига Михаила, которые стали украшением города. Восстановлено 
и заполнено Киселевское водохранилище. Построена детская поликлиника, сданы в 
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эксплуатацию дополнительные здания школы №22, открыты филиалы нескольких учебных 
заведений. Были сохранены все объекты культуры, в том числе, исторический музей, 
драмтеатр им. А.П. Чехова. Особое внимание в городе уделялось развитию физкультуры и 
спорта. Владимир Федорович как человек, занимающийся с юности спортом, проявлял 
большую заинтересованность и оказывал поддержку в пополнении спортивной базы. Одним 
из приоритетных направлений деятельности В.Ф. Анисимова являлось постоянное повышение 
уровня экологической безопасности на территории городского округа. Большой вклад 
Владимир Федорович внес в создание и развитие деятельности Союза промышленников и 
предпринимателей города.  
В.Ф. Анисимов на протяжении многих лет проводил работу в областной согласительной 
комиссии по формированию бюджета, являлся членом Экономического Совета при 
губернаторе Свердловской области. С 2005 года работал в Правлении Совета муниципальных 
образований Свердловской области, в декабре 2009 года возглавил его. Под руководством 
Владимира Фёдоровича организовано активное участие глав муниципальных образований 
Свердловской области в бюджетном процессе, законотворческой деятельности, 
формировании кадрового резерва для замещения должностей глав муниципальных 
образований в Свердловской области. В.Ф. Анисимов, будучи членом Регионального совета 
Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийский Совет местного самоуправления», на высоком уровне проводил работу по 
совершенствованию экономической и правовой базы развития местного самоуправления. 
В  марте 2012 года в связи с истечением срока полномочий В.Ф. Анисимов закончил свой  16-
летний  период управления городом. 
2012-2014 гг. – генеральный директор ОАО «Пневмостроймашина».  
С 2015 года - заместитель генерального директора ГУП СО «Управление снабжения и сбыта 
Свердловской области». Является деканом факультета экономики и управления Уральского 
гуманитарного института.  
Общественная деятельность 
Владимир Федорович вел активную общественную деятельность: был избран секретарем 
политсовета Серовского местного отделения партии «Единая Россия», членом Президиума 
политсовета Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия». Являлся 
координатором партийного проекта «Чистая вода». С 2012 по 2015 годы являлся членом 
Общественной палаты Свердловской области. 
Ученые степени  
Кандидат экономических наук 
Доктор экономических наук 
Научные труды и публикации 
Автор монографии «Промышленная политика России: уровень муниципальных образований». 
Автор статей в научных журналах. 
Награды и звания 
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени 
Знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью 3-ей степени 
Знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью 2-ой степени 
Орден Русской Православной церкви Преподобного Серафима Саровского 3-ей степени 
Медаль Святого Праведного Симеона Верхотурского 
Медаль «За заслуги в проведении переписи населения» 
Орден «Лидер Евразии» 1-ой степени 
Почетный знак «Лидер Евразии» 
Серебряный крест ордена «Меценат» 
Почетные грамоты губернатора Свердловской области 
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Благодарность губернатора Свердловской области 
Почетные грамоты Законодательного Собрания и Правительства Свердловской области 
Почетный диплом Законодательного Собрания Свердловской области 
В 2012 году Анисимову Владимиру Федоровичу присвоено звание «Почетный гражданин 
Серовского городского округа» за многолетнюю плодотворную работу в должности главы 
Серовского городского округа,  значительный вклад в становление и развитие местного 
самоуправления, достижение высокого уровня социально-экономического развития 
Серовского городского округа, качества проживания и социального обеспечения населения 
Серовского городского округа, активную общественную деятельность.  
 

АНТОНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
 
Родился 30 октября 1932 года в селе Вишенки Суздальского 
района Владимирской области 
Профессиональное образование 
1947-1949 гг.  – ремесленное училище  в  г. Шуя Ивановской 
области. 
1953-1958 гг. –  Ивановский государственный педагогический 
институт по специальности «Историк-  филолог». 
Трудовая деятельность 
1949-1953 гг. – помощник мастера на фабрике «Красный Маяк»  в  
г.  Фурманове Ивановской области.  
После окончания института молодой специалист по 

комсомольской путевке уехал в Казахстан. 1958-1959 гг. – учитель, завуч средней школы в п. 
Качар Кустанайской области. 
1959-1965 гг. – директор школы № 26 города Серова. 
1965-1971 гг. – заведующий отделом народного образования Серовского района.  
С целью улучшения методической работы в сельских школах по инициативе А.И. Антонова 
были созданы советы по народному образованию в каждом сельском и поселковом Советах. 
Старшими были назначены директора средних школ. Им было предоставлено право 
инспектировать малокомплектные и неполные средние школы. Создание советов позволило 
обеспечить постоянный контроль  и повысить качество образования учащихся. В каждой 
сельской школе были созданы музеи краеведческого и военно-патриотического  
направления. 
1971-1977 гг. – заведующий организационным отделом Серовского городского комитета 
КПСС.  
Особый след в истории города оставило лето 1977 года.  Лесными пожарами был объят весь 
север области.  А.И. Антонов как член городского оперативного штаба успешно занимался 
вопросами организации тушения пожаров.  
1977-1983 гг. – заместитель председателя исполкома городского Совета депутатов 
трудящихся. 
В период работы А.И. Антонова в горисполкоме были созданы Советы и комиссии, 
занимавшиеся вопросами народного образования, здравоохранения, физкультуры и спорта и 
т.д. В них входили депутаты городского Совета, руководители отраслевых отделов, 
административные работники. При заместителе председателя был создан координационный  
Совет, который обобщал и направлял всю деятельность советов и комиссий. С помощью 
Совета по физкультуре и спорту в течение 3-х лет были созданы и построены 22 мини-
стадиона по месту жительства, подобраны общественные тренеры. Улучшилась занятость 
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подростков. Привлеченные к занятиям спортом десятки трудных подростков были сняты с 
учета в комиссии по делам несовершеннолетних. В 1980 году впервые был создан и долгие 
годы функционировал городской военно-спортивный лагерь на станции Вагранская. Через 
учебу в нем проходили все подростки, в том числе и доставляемые с помощью милиции 
трудные подростки. В результате детская преступность в летний период уменьшалась втрое. 
Таких примеров в работе комиссий было немало. 
1983-1990 гг. – главный редактор газеты «Серовский рабочий».  
В 1984 году Анатолий Иванович был принят в члены Союза журналистов СССР. В этом же году 
он был избран председателем регионального клуба журналистов «Северный». В период 
руководства редакцией А.И. Антоновым газета была лауреатом многих областных и 
республиканских премий, в том числе Всесоюзной премии М.И. Ульяновой – самой 
престижной премии в советское время. Благодаря внедрению новых форм работы с 
читателями тираж газеты вырос с 17 тысяч до 27 тысяч экземпляров. 
1990-1996 гг. – первый заместитель председателя исполкома районного Совета народных 
депутатов, главы районной администрации. 
В этой должности  проработал до выхода на пенсию 1 января 1997 года.  
Период деятельности А.И. Антонова в районной администрации пришелся на период 
глубокого кризиса в стране, развала экономических связей, резкого сокращения 
финансирования сельских территорий. Приложив огромные усилия, используя накопленный 
организаторский опыт, талант руководителя и умение убеждать, доказывая свою правоту, А.И. 
Антонов сумел сохранить в районе школы (в том числе малокомплектные), больницы, 
фельдшерско-аптечные пункты, сельские клубы. Во время грандиозного наводнения в 1993 
году А.И.Антонов возглавлял штаб по спасению людей. 
Одно из главных  достоинств  А.И. Антонова -  умение работать  для людей и во благо людей. 
Он никогда не выбирал легких дорог. Его направляли туда, где было трудно.  
Общественная деятельность 
Более 30-ти лет (с 1958 по 1993 гг.) Анатолий Иванович избирался депутатом поселкового, 
районного, городского Советов народных депутатов. 
В 1995 году возглавлял редакционную коллегию по созданию «Книги памяти», изданную к 50-
летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
В 1997-2012 гг. – заместитель председателя городского Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 
С 2012 года – член президиума городского Совета ветеранов, председатель комиссии по 
связям с общественностью и СМИ. 
Член Союза журналистов России с 1984 года. 
Член бюро городской организации Союза журналистов России. 
Почетный председатель журналистского клуба «Северный», объединяющего работников газет 
от Нижней Туры до Ивделя. 
Основатель литературного клуба имени Э. Асадова в городе Серове. 
Автор книг и публикаций 
Анатолий Иванович Антонов автор ряда книг и публикаций: трилогия об участниках Великой 
Отечественной войны («Солдаты Победы», «Солдатская слава», «На всех одна победа»), 
«Забытые герои», «Кавалеры Золотых звезд», «Они войну не выбирали», «Орден солдатской 
славы», «На безымянной высоте», «Забвению не подлежит»,  «Опалённые  огнем» (соавтор 
сборника),  «Седая гвардия в строю» (соавтор сборника), «Малая родина», «Серовская 
организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов», 
«Ветеранская организация Серовского района», «В труде, как в бою». 
Пройдя трудовой путь, достойный подражания, Анатолий Иванович не ушел на заслуженный 
отдых, а целиком посвятил себя творческой, краеведческой и журналистской деятельности.  
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Книги А.И. Антонова – это шаг в бессмертие сотен героев-серовцев. Это гражданский подвиг 
журналиста, бесценный дар автора последующим поколениям. 
За большие заслуги в области журналистики А.И. Антонову неоднократно присваивалось 
звание «Журналист года». 
Награды и звания 
Знак «Отличник народного просвещения» 
Знак ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель» 
Медаль «За трудовую доблесть» 
Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня  рождения   В.И. Ленина» 
Медаль «За освоение целинных и залежных земель» 
Медаль «Непокоренные» от региональной общественной организации «Свердловская 
областная ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей». 
Медаль «И.В. Сталин (130 лет)» 
Медаль «Октябрьская революция (90 лет)» 
Медаль «М.В. Ломоносов (300 лет)» 
Медаль «СССР (90 лет)» 
Медаль «Правда (100 лет)» 
Орден «Знак Почета» 
Лауреат литературной премии имени Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова 
Звание «Почетный гражданин Серовского района» 
В 2012 году Антонову Анатолию Ивановичу присвоено звание «Почетный гражданин 
Серовского городского округа» за многолетнюю творческую деятельность, большой вклад в 
сохранение истории городского округа, заслуг и достижений его горожан, активную 
общественную работу по патриотическому воспитанию населения. 

 
 

ГОЙХМАН ФАИНА ГРИГОРЬЕВНА   
(Фейга  Гершевна)                                                                                               
(1926-2006) 
 
Родилась 14 мая 1926 года в  городе Одессе.  
В 1941 году в начале войны вместе с матерью эвакуировалась в 
Сталинградскую область. В 1942 году они переехали в  город 
Серов. Здесь Фаина Григорьевна прожила всю свою 
сознательную жизнь и считала Серов родным городом. 
Профессиональное образование 
1942-1945 гг. – обучалась в Серовском педагогическом училище 
по специальности «Учитель начальных классов».  
В 1949 году заочно с отличием окончила исторический факультет 
Свердловского педагогического института. 

Трудовая деятельность 
Вся трудовая деятельность Ф.Г. Гойхман связана с работой в образовательных учреждениях 
города Серова. 
1945-1949 гг. – учитель начальных классов школы № 9. 
1949-1962 гг. – учитель истории, а затем заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе школы № 22. 
В эти годы школа № 22 при активном участии Ф.Г. Гойхман стала центром методической 
работы для образовательного сообщества  города. На базе школы регулярно проводились 
семинары и открытые уроки для директоров и завучей школ нашего города и городов 
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Северного Урала. Был создан методический  кабинет, в котором представлен передовой 
педагогический опыт, сосредоточены  наглядные пособия и методическая литература. 
1960-1962 гг. – вела курс педагогики в специальных педагогических классах. 
1962-1968 гг. – заместитель директора по учебной работе Серовского педагогического 
училища. 
В 1962 году в городе Серове вновь открывается  педагогическое училище. Фаина Григорьевна 
Гойхман была назначена на должность заместителя директора по учебной работе. Вместе с 
другими членами администрации она успешно преодолела все трудности становления нового 
учебного заведения, комплектования и профессионального развития  педагогического 
коллектива. Серовское педагогическое училище очень быстро завоевало авторитет и 
признание в области. Выпускники училища были востребованы и конкурентоспособны. В этих 
результатах большой личный вклад талантливого педагога, профессионального руководителя 
Фаины Григорьевны Гойхман. В 1966 году за плодотворный творческий  труд она  удостоена 
ордена «Знак Почета». 
1968-1980 гг. – директор школы № 20.  
Школа № 20, которой руководила  Ф.Г. Гойхман, в течение длительного времени  работала по 
проблемам научной организации педагогического труда и  внедрению новых технологий в 
образовательный процесс. Она являлась опорной школой в Свердловской области. По 
заданию Свердловского областного отдела народного образования и Академии 
педагогических наук Ф.Г. Гойхман принимала участие в рецензировании новых учебных 
пособий, в анализе новых программ обучения, руководила экспериментальной работой 
учителей. На базе школы № 20 систематически проводились семинары для директоров школ 
области. В 1977 году средняя школа № 20 за успехи в учебно-воспитательной работе была 
награждена Дипломом Свердловского обкома КПСС, облисполкома и обкома ВЛКСМ. В 
декабре этого же года Ф.Г. Гойхман присвоили звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». 
1980-1993 гг.  – преподаватель  Серовского  общетехнического факультета УПИ, доцент 
кафедры философии. 
Широкий кругозор, профессиональная компетентность, креативный подход к делу позволили 
Фаине Григорьевне Гойхман быстро завоевать заслуженный авторитет и уважение 
студенческого и профессионального сообщества. 
На протяжении всей педагогической деятельности Ф.Г. Гойхман  была лидером в 
образовании. Ее трудовая деятельность является примером подлинного служения 
образованию. 
Общественная деятельность 
Вся трудовая деятельность Фаины Григорьевны Гойхман неразрывно связана с общественной 
работой. Она являлась лектором общества «Знание», пропагандистом системы партийной 
учебы, руководителем городского педагогического общества, депутатом городского Совета 
народных депутатов. Всегда и везде она работала заинтересованно, активно и компетентно.  
Награды и звания 
Знак  «Отличник народного просвещения» 
Знак «50 лет пребывания в КПСС» 
Знак «80 лет Октябрьской революции» 
Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» 
Медаль «Ветеран труда» 
Орден «Знак Почета» 
Звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» 
В 1997 году Гойхман Фаине Григорьевне присвоено звание «Почетный гражданин города 
Серова» за выдающиеся заслуги в области развития образования и воспитания, 
созидательную общественную деятельность в коллективах города. 
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ГРЕДИН АНАТОЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 
 
Родился 2 июня 1956 года в городе Зуевка Кировской области. 
После переезда семьи в город Серов учился в школе № 14, 
которую окончил в 1973 году.  
Профессиональное образование 
В 1978 году окончил Уральский электромеханический институт 
инженеров железнодорожного транспорта (специальность 
«Эксплуатация железных дорог», квалификация – инженер 
путей сообщения). 
Трудовая деятельность 
После окончания института начал работу на Свердловской 
железной дороге. 
1978-2007 гг. – дежурный по станции Углеуральская; 

- маневровый диспетчер, главный инженер, начальник станции Чусовская; 
- начальник отдела движения Чусовского отделения; 
- первый заместитель начальника Чусовского отделения; 
- заместитель начальника Свердловской железной дороги – начальник службы перевозок. 
- первый заместитель начальника Свердловской железной дороги. 
- первый заместитель начальника Дорожного центра фирменного транспортного 
обслуживания Свердловской железной дороги. 
Деятельность А.Л. Гредина на Свердловской железной дороге отмечена рядом значительных 
достижений. Он являлся разработчиком и ответственным за реализацию новой 
эксплуатационной модели технологии перевозочного процесса железных дорог, руководил 
созданием Уральского регионального центра управления перевозками. Один из авторов 
фирменного транспортного обслуживания, реализующего обеспечение возрастающих 
потребностей в объемах и качестве предоставляемых услуг. Автор ряда печатных работ. 
В 2007 году А.Л. Гредин перешел на работу в Правительство Свердловской области 
заместителем министра промышленности, энергетики и науки. В мае 2008 года был назначен 
на должность первого заместителя председателя Правительства Свердловской области – 
министра промышленности и науки. 
2009-2012 гг. – председатель Правительства Свердловской области. 
На посту председателя Правительства А.Л. Гредин особое внимание уделял вопросам 
социально-экономического развития муниципальных образований и повышения качества 
жизни граждан. При непосредственном содействии Анатолия Леонидовича в Серовском 
городском округе был реализован ряд значимых проектов. Среди них восстановление 
Киселевского гидроузла, строительство многоквартирных домов и детских садов, 
строительство футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе школы № 14, 
реконструкция автодороги по улице Кирова, проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и другое. 
При поддержке регионального Правительства в городе были реализованы мероприятия по 
снижению числа безработных граждан и развитию и поддержке малого 
предпринимательства. 
С 2013 по 2014 гг. А.Л. Гредин являлся председателем Совета директоров ЗАО 
«Росмашинжиниринг».    
Награды и звания 
Лауреат премии имени Черепановых (за творческую активность по совершенствованию и 
развитию производства, научные и инженерные разработки в области железнодорожного 
транспорта) 
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Медаль «За трудовое отличие» 
Юбилейная медаль «100 лет Транссибирской магистрали» 
Знак «Почетному железнодорожнику» 
Знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» 3-ей степени 
В 2011 году Гредину Анатолию Леонидовичу присвоено звание «Почетный гражданин 
Серовского городского округа» за созидательную трудовую  деятельность на Свердловской 
железной дороге и в Правительстве Свердловской области, за особый вклад в социально-
экономическое развитие города.             
 

ДЗЮБИНСКИЙ ЛЕВ ИОСИФОВИЧ 
 
Родился 23 апреля 1924 года в городе Николаеве, где в 1941 году 
окончил 8 классов. В начале войны эвакуировался с родителями в 
Астрахань. Здесь в 1942 году окончил 9-й класс. 
Участие в Великой Отечественной войне 
В августе 1942 года в возрасте 18-ти лет был призван в ряды 
Красной Армии и направлен в Москву во 2-ю учебно-минометную 
бригаду. В январе 1943 года в звании гвардии младшего сержанта 
радист Л. Дзюбинский был зачислен в 317-й гвардейский 
минометный полк. С марта 1943 года по июль 1944 года в составе 
317-го гвардейского Смоленского минометного полка 
(знаменитые «Катюши») участвовал в боях с немецко-

фашистскими захватчиками - сначала на Западном, потом на Третьем Белорусском фронтах. В 
ноябре 1943 года в боях под Оршей был контужен, в феврале 1944 года при освобождении 
Витебска получил ранение. Лечился в госпитале в Калужской области. За мужество и героизм, 
проявленные в суровые военные годы, Лев Иосифович Дзюбинский награжден медалью «За 
отвагу», орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени.  
В июле 1944 года сержант  Дзюбинский был направлен на учёбу во 2-е Омское гвардейское 
минометно-артиллерийское училище. После его расформирования летом 1945 года был 
переведен в Пензенское артиллерийское противотанковое училище.  
В ноябре 1945 года решением врачебной комиссии училища  Л.И. Дзюбинский был 
демобилизован из армии по состоянию здоровья. По приглашению армейского друга приехал 
в Свердловск. Поступил на подготовительное отделение Свердловского пединститута, 
получил аттестат зрелости и без экзаменов был зачислен на исторический факультет. 
В шестидесятые годы после прохождения офицерских курсов Льву Иосифовичу были 
присвоены воинские звания лейтенант, старший лейтенант, капитан и воинская должность 
заместителя командира артиллерийского дивизиона по политчасти. 
Профессиональное образование  
В 1950 году с отличием окончил исторический факультет Свердловского государственного 
педагогического института. 
Трудовая деятельность 
После окончания института вместе с женой Златой Михайловной (бывшей однокурсницей) по 
распределению приехали на работу в город Серов. 
1950-1955 гг. – преподаватель истории в Серовском педагогическом училище. 
1955-1972 гг. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель истории 
средней школы № 19. 
1972-1976 гг. –  старший научный сотрудник Серовского краеведческого  музея. 
С марта 1976 года по декабрь 1977 года – на инвалидности. 
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С сентября 1972 года по декабрь 1977 года вел уроки краеведения в школах №№ 10, 14, 20, 
22, 27.  
1978-1986 гг. –  заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель истории 
средней школы № 14. 
Педагогический труд Льва Иосифовича Дзюбинского отмечен знаком «Отличник народного 
просвещения», званием «Заслуженный учитель школы РСФСР».  
В 1986 году в возрасте 62 лет Лев Иосифович Дзюбинский вышел на пенсию. 
Краеведческая деятельность 
С 1950 года Лев Иосифович занялся изучением истории города Серова. Это большое и 
значимое дело стало неотъемлемой частью всей его жизни. Краеведческая деятельность 
велась по трем направлениям: школьное краеведение, общественное краеведение, 
литературное краеведение. 
Школьное краеведение 
Среди различных форм краеведческой работы в школе № 19 особое место занимала 
организация музея  Героя Советского Союза Анатолия Константиновича Серова. В работу по 
созданию музея активно включились коллектив педагогов и учащиеся школы. 24 мая 1965 
года состоялось торжественное открытие первого в СССР музея «крылатого комбрига». В 
1970-х годах большая часть экспозиции была передана в городской краеведческий (ныне 
исторический) музей. 
По инициативе Л.И. Дзюбинского в школе № 10 был создан музей 375-й Уральской 
Харьковско-Бухарестской дважды Краснознаменной стрелковой дивизии. Активное участие в 
работе по организации музея принимала ученица 10-го класса Аробей Ольга. Апогеем 
музейной работы явилась встреча в школе однополчан во главе с начальником политотдела 
дивизии полковником С.Х. Айнутдиновым. В честь 30-летия Победы в 1975 году они приехали 
в Серов из различных областей Советского Союза. 
Школьные музеи являлись центрами патриотического воспитания учащихся. 
Вершиной школьного краеведения Лев Иосифович считает свою работу в школе № 14. Лев 
Иосифович с организованной им группой «Поиск» собирал материал о жизненном и боевом 
пути Героя Советского Союза Владимира Филипповича Фуфачева. В 1930-х годах он учился в 
деревянном здании школы. Была проделана колоссальная работа. 4 августа 1982 года 
постановлением Совета министров РСФСР школе № 14 присвоено имя В.Ф. Фуфачева. 
Общественное краеведение 
Лев Иосифович первым среди серовских краеведов отыскал и ввел в научный оборот богатую 
литературу об основателе города А.А. Ауэрбахе: его доклад о постройке Надеждинского 
завода, статьи разных лет. 
По его предложению в городе были установлены мемориальные доски в честь Ари 
Штернфельда, Мусы Джалиля, Луи Арагона, Эдуарда Асадова, Б.П. Кирпикова, А.Н. Коняева. 
Особая гордость Льва Иосифовича – городской мемориальный комплекс по улице Кирова с 
Вечным огнем и фамилиями воинов-серовцев, погибших в годы Великой Отечественной 
войны. Именно он предложил городским властям его создать. Лев Иосифович собрал 
сведения о воинах-серовцах, погибших на полях сражений. Начал поиск в мае 1971 года, к 
поиску привлек сотни добровольных помощников из всех школ города, с предприятий и 
организаций. Было найдено 1560 фамилий земляков. В начале 1974 года появилась городская 
комиссия. Мемориал сооружался трудом и энергией сотен хозяйственников города. 8 мая 
1975 года в день 30-летия Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими 
захватчиками в Великой Отечественной войне мемориал был торжественно открыт.  
Появлению в Серове такой святыни жители обязаны инициатору ее создания, известному 
краеведу, летописцу истории города Льву Иосифовичу Дзюбинскому. 
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Литературное краеведение 
Впервые в исторической литературе Урала по архивным материалам были установлены 
важнейшие даты и события в истории Серова, написаны подробные биографии его 
заслуженных жителей. Результатом этой поисковой работы явилось издание серии книг о 
городе Серове, его знаменитых людях. Опубликованы многочисленные статьи в газетах, 
журналах и научных сборниках.  
Лев Иосифович Дзюбинский - автор 12-ти книг по местной истории: 
- Город Серов (соавтор А.Р. Пудваль), 1972 г. 
- Серов, 1981 г. 
- Три имени города, 1999 г. 
- Свет над тайгой. Очерки по истории металлургического завода им. А.К.Серова (соавтор З.М. 
Дзюбинская), 2001 г. 
- Кто в имени твоем. История в ликах городов: Артемовский, Карпинск. Богданович, Серов.  
Л.И. Дзюбинский: очерк о городе Серове, 2002 г.  
- А.А. Ауэрбах. Выдающийся горный инженер России, 2004 г. 
- Опаленные огнем (большинство очерков), 2005 г. 
- Герой Советского Союза А.Н. Коняев, 2005 г. 
- Герой Советского Союза Б.П. Кирпиков, 2005 г. 
- Творцы горячего металла. Очерки о металлургах завода им. А.К. Серова, 2006 г. 
- Герои города Серова, 2010 г. 
- Герой Советского Союза В.Ф. Фуфачев, 2013 г. 
Кроме того, Л.И. Дзюбинский – автор очерков и статей в следующих изданиях:  
- Серов (соавтор А.Р. Пудваль). Библиотечка юного географа, 1970 г. 
- Борцы за народное счастье (один очерк, соавтор Ю.А. Горбунов), 1975 г. 
- Мы приближали Победу (один очерк), 2000 г. 
- Энциклопедия «Металлурги Урала» (20 статей), 2001 г. 
- Энциклопедия «Инженеры  Урала» (10 статей), 2001 г. 
- Статьи по краеведению в «Ученых записках Уральского государственного университета», 
«Ученых записках Свердловского педагогического института», в журнале «Урал», 
«Краеведческих календарях Свердловской области». 
- Многочисленные публикации в  местных и областных  газетах. 
Литературное наследие Льва Иосифовича Дзюбинского уникально. Оно является 
энциклопедией по истории родного края, города, жизни земляков, оставивших заметный след 
в  судьбе города.  
Краеведческая деятельность, по мнению Льва Иосифовича Дзюбинского, - это стиль и смысл 
его жизни. Особой благодарности заслуживают его самые близкие люди. Жена Злата 
Михайловна, дочь Марина Львовна, внучка Варвара Анатольевна создавали условия для 
творческой работы и принимали непосредственное участие в ней. 
Награды и звания 
Медаль «За отвагу» 
Орден Красной Звезды 
Орден Отечественной войны 1-й степени 
Медаль «За Победу над Германией» 
Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 
Медаль «Ветеран труда» 
Медаль «Честь и польза» международного благотворительного фонда «Меценаты столетия» 
Семнадцать юбилейных медалей (СССР, Российской Федерации, Республики Беларусь, КПРФ) 
Знак «Отличник народного просвещения» 
Звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» 
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Лауреат краеведческой премии «Богословский Урал» 
Имя Льва Иосифовича Дзюбинского  неотделимо от города и его истории. Он 
самоотверженно шел по краеведческой целине, распахивая еще неисследованные грани 
жизни горожан. 
В 1994 году Дзюбинскому Льву Иосифовичу присвоено звание «Почетный гражданин города 
Серова» за активную краеведческую и просветительскую деятельность. 
 
 

ИВАНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
(1924-2004) 
 
Родился 8 августа 1924 года в поселке Ранцево Каменского 
района Тверской области. Затем с семьей переехал в поселок 
Черноярка Надеждинского (Серовского) района. 
Семилетнюю школу окончил в селе Филькино. В 1941 году 
поступил учиться в техникум Министерства путей сообщения в 
городе Свердловске. Летом 1942 года в каникулы подрабатывал 
на сплаве леса в п. Марсяты. 
Участие в Великой Отечественной войне 
В августе 1942 года А.И. Иванов был призван в армию и направлен 
на учебу в город Миасс в Первое гвардейское Краснознаменное 
минометное артиллерийское училище, где проучился 11 месяцев. 

Затем был направлен на военную службу в батарею 201-го отдельного гвардейского 
минометного дивизиона 31-го отдельного танкового корпуса. Командир ракетной установки 
«Катюша» сержант А.И. Иванов произвел первые залпы по врагу в августе 1943 года. 
Участвовал в составе войск Западного фронта в освобождении Смоленска, Украины. В составе 
войск 1-го Украинского фронта участвовал в боях на Висло-Сандомирском плацдарме, затем в 
боях в Западной Украине, Карпатах, Татрах, форсировал Одер. Вместе с войсками 4-го 
Украинского фронта А.И. Иванов встретил Победу в Праге в мае 1945 года. В армии служил до 
1947 года. 
Профессиональное образование 
1957-1960 гг. – обучение в Свердловской высшей партийной школе. 
Трудовая деятельность 
1947-1948 гг. – завхоз, инструктор по технике безопасности, начальник отдела кадров в 
Черноярском мехлесопункте.  
Окончил вечернюю школу рабочей молодежи, получил аттестат о среднем образовании. 
1948-1949 гг. – инструктор организационного отдела Серовского РК ВКП (б). 
1949-1953 гг. – первый секретарь Серовского райкома комсомола. 
1953-1957 гг. – заведующий организационным отделом Серовского райкома КПСС. 
1960-1967 гг. – заведующий организационным отделом Серовского горкома КПСС. 
1964-1967 гг. – председатель городского комитета народного контроля. 
1967-1985 гг. – председатель исполкома городского Совета депутатов трудящихся (с 1977 года 
– исполкома городского Совета народных депутатов). 
За восемнадцатилетний период работы в должности председателя исполкома городского 
Совета народных депутатов А.И. Иванов проявил себя энергичным, открытым для общения, 
контактным руководителем с  очень активной жизненной позицией. Он одобрял и 
поддерживал инициативы своих заместителей. Анатолий Иванович умел решать вопросы и 
стратегические,  и текущие, чем заслужил уважение в городе и авторитет в области. К его 
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мнению прислушивались секретари ГК КПСС, ему доверял народ. А.И. Иванов неоднократно 
избирался депутатом областного Совета.   
В эти годы город стремительно развивался. Были построены такие важные объекты,  как 
ретранслятор и радиорелейная станция, АТС на 7500 номеров, Дом быта «Эра», торгово-
кулинарное училище и ресторан «Тайга», горвоенкомат, суд, построены школы № 1, № 13, 
Центр детского творчества. Начато проектирование пристроев к школам № 22 и № 27. 
Ведущие предприятия города построили собственные пионерские лагеря. 
Большое внимание уделялось строительству объектов здравоохранения. Построен комплекс 
нового Больничного городка, станция скорой медицинской помощи, поликлиники 
металлургического и ферросплавного заводов. За значительное улучшение материальной 
базы здравоохранения А.И. Иванов награжден знаком «Отличник здравоохранения». В эти 
годы также много внимания уделялось развитию материальной базы для занятий спортом. 
Были построены крытый хоккейный корт, плавательный бассейн, лыжные базы, мини-
стадионы. Город внес свой значительный вклад в строительство автомагистрали Серов-
Свердловск. 
В 1977 году, когда север области был объят лесными пожарами, Анатолий Иванович Иванов 
возглавил городской штаб по борьбе со стихией. На тушении пожаров были задействованы 
сотни единиц различной техники, в том числе вертолеты и пожарные поезда, тысячи рабочих 
городских предприятий, воинские подразделения. Городской штаб организовал обеспечение 
людей питанием и инвентарем, технику – горючим. Благодаря грамотным оперативным 
действиям городского штаба удалось избежать человеческих жертв и укротить 
разбушевавшуюся стихию.   
В годы работы А.И. Иванова в должности председателя исполкома городского Совета 
народных депутатов город Серов зарекомендовал себя как крупный индустриальный центр 
области с развитой инфраструктурой и дальнейшими перспективами развития. В 1980 году во 
Всероссийском соревновании на лучшее благоустройство и озеленение Серов был признан 
победителем среди стотысячных городов России. 
В 1985 году А.И. Иванов оставил занимаемую должность в связи с истечением срока 
полномочий и достижением пенсионного возраста. В январе 1986 года его приглашают на 
работу в медико-санитарную часть металлургического завода им. А.К. Серова на должность 
начальника штаба гражданской обороны горздравотдела. С июля 1987 года по апрель 1988 
года - заместитель главного врача по медицинской части (по гражданской обороне) 
Центральной районной больницы. 
В апреле 1988 года Анатолий Иванович закончил активную трудовую деятельность и ушел на 
заслуженный отдых. 
Награды и звания 
9 боевых и юбилейных медалей 
Медаль «За отвагу на пожаре» 
Орден Красной Звезды 
Орден Отечественной войны 2-й степени 
2 ордена Трудового Красного Знамени 
Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» 
В 1995 году Иванову Анатолию Ивановичу присвоено звание «Почетный гражданин города 
Серова» за большой вклад в развитие города и его инфраструктуры. 
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КИРПИКОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ 
(1919-2005) 
 
Родился 24 июля 1919 года в селе Филькино Верхотурского уезда 
Екатеринбургской губернии (ныне Свердловская область). 
Учился в школах №№ 4, 17, 22 города Надеждинска (ныне Серов). 
Прохождение воинской службы и участие в Великой 
Отечественной войне 
1938-1940 гг. – учился в Ленинградском артиллерийском училище. 
Окончил его в 1940 году в звании лейтенанта. 
1940-1942 гг. – командир взвода 52-го артиллерийского полка на 
Дальнем Востоке. 
1942-1943 гг. – начальник штаба дивизиона 1137-го  

артиллерийского полка. 
1943-1945 гг. – Б.П. Кирпиков участвовал в боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны. В апреле 1943 года полк, в котором он служил, с Дальнего Востока 
отправлен на фронт в район Курской дуги и переформирован. Борис Петрович был назначен 
командиром 1-го дивизиона 86-ой тяжелой гаубичной артиллерийской бригады разрушения 
(3-я ударная армия 1-го Белорусского фронта). В составе дивизиона Б.П. Кирпиков с боями 
прошел путь от Орловско-Курской дуги до Берлина. Принимал участие в освобождении 
Белоруссии, Польши, в форсировании рек Днепр, Висла, Одер, во взятии Берлина. 
21 апреля 1945 года, выполняя приказ командования фронта, майор Кирпиков со своим 
дивизионом первым прорвался к автостраде «Берлин» у населенного пункта Блумберг (15 км 
северо-восточнее Берлина). В ночном  бою дивизион отразил атаку танков противника, 
подбил при этом 4 танка и уничтожил всю пехоту противника, находящуюся на танках. В этой 
схватке  Борис Петрович был тяжело ранен, но продолжал руководить боем. 
За выход первым на автостраду «Берлин» в районе населенного пункта Блумберг, 
проявленное при этом личное геройство и мужество майору Кирпикову Борису Петровичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза c вручением высшей награды СССР ордена 
Ленина, медали «Золотая Звезда» и грамоты Президиума Верховного Совета СССР. 
1945-1950 гг.  – служба в составе группы советских войск в Германии. 
1951-1956 гг. – учеба в Военной артиллерийской академии им. Дзержинского. 
1956-1958 гг. – полковник Кирпиков Б.П. занимал должность начальника штаба ракетно-
зенитного полка Московского округа противовоздушной обороны. 
1958-1963 гг. –  заместитель командира корпуса ПВО. 
В 1963 году ему присвоено звание генерал-майор артиллерии. 
В 1964 году Б.П. Кирпиков был в спецкомандировке в Арабской Республике Египет. 
1965-1975 гг. – командир 10-го корпуса ПВО 1-ой армии ПВО особого назначения Московского 
округа ПВО.  
Занимая должность командира корпуса ПВО, Борис Петрович постоянно совершенствовал 
свой стиль работы с людьми, утверждал атмосферу доверия, требовательности, чуткости и 
уважения.  
1975-1978 гг. – был в спецкомандировке на Кубе, присвоено звание генерал-лейтенант 
артиллерии. 
В 1979 году Б.П. Кирпиков  вышел в отставку. 
Общественная работа 
1966 год – делегат 23-го Съезда КПСС. Депутат Московского областного Совета и 
Калининского районного Совета народных депутатов.  
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Уволившись в запас, Б.П. Кирпиков много времени уделял работе с ветеранами Вооруженных 
Сил, военно-патриотическому воспитанию молодежи. В 1979 году, являясь председателем 
Совета ветеранов 4-го артиллерийского корпуса, он участвовал в создании музея боевой 
славы корпуса в школе № 9 г. Одинцово Московской области. В 1995 году на параде на 
Красной площади возглавлял батальон ветеранов Первого Белорусского фронта. 
Б.П. Кирпиков часто приезжал в Серов, выступал в школах родного города, поддерживал связь 
с музеями школ № 22 и № 27. 
Награды и звания 
За боевые подвиги и верное служение Родине Б.П. Кирпиков  был награжден     30-ю 
правительственными наградами. 
Медаль «За победу над Германией» 
Медаль «За освобождение Варшавы» 
Медаль «За взятие Берлина» 
Медаль «За боевые заслуги» 
Польская медаль «За Одер, Ниццу и Балтику» 
Два ордена Красного Знамени 
Два ордена Красной Звезды 
Орден Суворова 3-й степени 
Два ордена Отечественной войны 1-й степени 
Орден Отечественной войны 2-й степени 
Орден Октябрьской революции 
Два ордена Арабской Республики Египет 
Два ордена республики Куба 
Звание Герой Советского Союза с вручением высшей награды СССР ордена Ленина, медали 
«Золотая Звезда» и грамоты Президиума Верховного Совета СССР. 
В память о герое 
Материал о Б.П. Кирпикове помещен в сборник «Золотые Звезды Свердловска», Свердловск, 
Средне-Уральское книжное издательство, 1970. Выпущена книга «Герой Советского Союза 
Б.П. Кирпиков», автор Л. Дзюбинский, Серов, 2005. В книге «Герои города Серова» (автор Л. 
Дзюбинский, Серов, 2010) помещены материалы о боевых подвигах и  службе в мирное 
время нашего знаменитого земляка.  
На фасаде школы № 22 помещена памятная доска. На фасаде здания комбината бытового 
обслуживания «Эра», где стояла школа № 17, установлена мемориальная доска с барельефом 
героя. 
В 1985 году Кирпикову Борису Петровичу присвоено звание «Почетный гражданин города 
Серова» за мужество и героизм, проявленные  в годы Великой Отечественной войны, и 
большую общественную работу по патриотическому воспитанию молодежи. 
 

                                               
КОВАЛЕВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА 
 
Родилась 15 октября 1949 года в городе  Серове. 
В 1967 году с серебряной медалью окончила среднюю школу № 
22.  
Профессиональное образование 
В 1972 году с отличием окончила общеэкономический факультет 
Свердловского института народного хозяйства. В 1977 году 
защитила кандидатскую диссертацию. В 1984 году стала 
доктором экономических наук. 
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Трудовая деятельность 
1972-1978 гг. – Г.А. Ковалева работала в Свердловском институте народного хозяйства 
ассистентом на кафедре организации и технического управления научно-исследовательского 
сектора.  
1978-1980 гг. – старший научный сотрудник, заведующая отделом кафедры экономики в 
Институте экономики  Уральского отделения Академии наук СССР. 
1980-1987 гг. – заведующая отделом в Институте экономических исследований     
Дальневосточного научного центра  АН СССР (г. Хабаровск). 
1987-1992 гг. – заведующая отделом, профессор кафедры экономики в Институте экономики 
Уральского отделения Академии наук СССР. 
1992-1995 гг. – главный научный сотрудник Института философии и права Уральского 
отделения Российской Академии наук. 
В 1995 году начался стремительный карьерный рост Г.А. Ковалевой в высшем органе 
исполнительной власти Свердловской области. 
1995–1998 гг. – председатель комиссии по экономике Правительства Свердловской области, 
заместитель, первый заместитель председателя Правительства Свердловской области. 
1998-2007 гг. – первый заместитель председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию – министр экономики и труда. 
2003-2008 гг. - председатель Совета директоров Свердловского Губернского банка 
Ковалева Галина Алексеевна крупный специалист в области региональной экономики, 
стратегического управления и федерализма. Ее исследования послужили основой концепции 
экономических федеративных отношений, экономической самостоятельности и равноправия 
субъектов РФ.  
Занимая руководящие посты в Правительстве области, Г.А. Ковалева оказывала значительную 
поддержку родному городу. 
2007-2008 гг. – советник заместителя председателя правления РАО «ЕЭС России» (г. Москва). 
С 2008 года являлась председателем правления ЗАО «Управляющая компания 
Корпоративного энергетического университета», генеральным директором некоммерческого 
партнерства «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической 
системы» (г. Москва). 
Общественная деятельность 
На протяжении многих лет Галина Алексеевна являлась активным научно-общественным 
деятелем. В России и за рубежом она признана ведущим ученым, основателем нового 
научного направления экономического федерализма. Член Национального экономического 
совета, действительный член Академии естественных наук Российской Федерации, Академии 
наук Украины, Международной академии регионального развития и сотрудничества. 
Научные труды и публикации 
Имеет более 200 научных работ и многочисленные публикации. Среди них: 
- «Повышение эффективности руководства промышленными предприятиями: теория, 
методология, практика» 
- «Стимулирование внешнеэкономической деятельности Свердловской области» 
- «Особенности развития денежно-кредитной системы территории как объекта управления» 
- «Теневая экономика в Свердловской области» 
Награды и звания 
Орден Почета  
Общественная награда «Надежда России» 
Знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» 3-ей степени 
Звание «Заслуженный экономист Российской Федерации» 
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В 2002 году Ковалевой Галине Алексеевне присвоено звание «Почетный гражданин города 
Серова» за заслуги в области экономических исследований, созидательную государственную 
и общественную деятельность и особый вклад в социально-экономическое развитие города. 
 

КОКОРИН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 
 
Родился 18 апреля 1946 года в Кировской области. 
В 1959 году семья переехала в поселок Горный щит (в то время 
пригород Свердловска, а ныне - Чкаловский район города 
Екатеринбурга). Среднюю школу окончил в 1964 году. 
Профессиональное образование 
В 1970 году окончил Свердловский сельскохозяйственный 
институт по специальности «Механизация сельского хозяйства». В 
1986 году прошел курсы повышения квалификации по 
птицеводству. 
Трудовая деятельность 
1964-1965 гг. - работал станочником на заводе транспортного 
машиностроения в Свердловске. 

После окончания института вернулся в поселок Горный щит. 
1970-1980 гг. - инженер по сельхозмашинам, заведующий ремонтной мастерской, 
освобожденный секретарь партийной организации совхоза. 
1980-1987 гг. - главный инженер, заместитель директора по производству на племенном 
птицеводческом заводе в селе Кашино Сысертского района. 
В 1987 году по направлению Свердловского областного комитета партии был назначен 
директором государственного областного унитарного предприятия «Птицефабрика 
«Серовская», которой руководил в течение 17 лет. 
В годы руководства А.Л. Кокорина на птицефабрике работало до 580 человек, она занимала 
территорию в 36 гектаров земли, имела 24 птичника с общим поголовьем 550 тысяч птиц, 240 
гектаров пашни. В ведении птицефабрики находилось 136 объектов недвижимости, 23 
производственных цеха и участка, 13 домов от 2-х до 5-и этажей (20 тысяч квадратных метров 
жилья), строительный цех, лесосека. 
Серовская птицефабрика являлась ведущим сельскохозяйственным предприятием  Северного 
Урала. Она  входила в число 20 лучших птицефабрик страны. Производительность курицы 
достигала до 310 шт. яиц в год. Выпускалось 20 видов мясной продукции. 
Наряду с решением производственных задач Алексей Леонидович обеспечивал стабильное 
функционирование природоохранных объектов и объектов жизнеобеспечения на территории 
поселка. Он уделял особое внимание предоставлению социальных льгот и гарантий 
работникам предприятия, решению их социально-бытовых вопросов. В поселке успешно 
функционировали  библиотека, спортивный зал, медпункт, лыжная база на 600 пар лыж. Для 
работников птицефабрики были организованы пять  коллективных садов, построен 100-
квартирный жилой дом. Птицефабрика оказывала благотворительную помощь школам, 
детским садам и другим организациям города Серова. 
В 1999 году А.Л. Кокорину присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации». 
Переход на рыночные отношения, прекращение предоставления мер поддержки со стороны 
областного правительства не позволяли поддерживать экономику предприятия на должном 
уровне. В 2004 году А.Л. Кокорин принимает решение уволиться с предприятия по 
собственному желанию.  
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2004-2010 гг. - директор предприятия ЖКХ, обслуживающего 13 тысяч жителей поселков 
Энергетиков, Новая Кола, Черноярка, Филькино. На новом месте работы А.Л. Кокорин 
успешно трудился до выхода на заслуженный отдых. 
Общественная деятельность 
Вся сознательная жизнь Алексея Леонидовича связана с общественной работой. Он был 
секретарем комитета ВЛКСМ, депутатом сельского Совета, депутатом городского Совета.  
1990-1992 гг. - депутат Серовского городского Совета, председатель постоянной депутатской 
комиссии по производству сельскохозяйственной продукции и обеспечению 
продовольствием. 
1996-2000, 2000-2004 гг. - заместитель председателя Серовской городской Думы. 
Общий стаж депутатской деятельности Алексея Леонидовича составил 28 лет. 
А.Л. Кокорин ответственно и высокопрофессионально решал вопросы социальной политики и 
городского самоуправления, разработки программ социально-экономического развития 
Серова. Активно проявил себя, являясь членом Совета директоров некоммерческой 
общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей города Серова». 
Награды и звания 
Имеет многочисленные ведомственные грамоты и почетные дипломы.  
Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». 
В 2003 году Кокорину Алексею Леонидовичу присвоено звание «Почетный гражданин 
города Серова» за заслуги в развитии производства животноводческой продукции, особый 
вклад в социально-экономическое развитие города и плодотворную депутатскую 
деятельность. 
 
 

КОНЯЕВ АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(1919-1993) 
 
Родился 23 января 1919 года в поселке Надеждинский завод 
(ныне город Серов) Екатеринбургской губернии.  
В 1936 году после окончания средней школы № 22 поступил 
работать в паровозное депо счетоводом, потом работал в 
городском совете физкультуры и спорта.  
Все свое свободное время А.Н. Коняев отдавал занятиям в 
Надеждинском аэроклубе. В 1937 году на «отлично» окончил 
аэроклуб. В 1938 году поступил учиться в школу летчиков 
гражданского воздушного флота в городе Балашове.  
Прохождение воинской службы и участие в Великой 

Отечественной войне 
В 1939 году А.Н. Коняев был призван в ряды Красной Армии. Его направили на учебу в 
Пермскую авиационную школу летчиков, затем перевели в Сталинградское авиационное 
училище. В 1940 году Аркадию Николаевичу присвоено звание младшего лейтенанта. Он был 
направлен для прохождения службы в 56-й истребительный полк на территории Монгольской 
Народной Республики. В 1942 году авиационная эскадрилья, в которой служил А.Н. Коняев, 
перебазировалась из МНР в район города Читы. В 1943 году был направлен на курсы 
усовершенствования командного состава. После успешного окончания курсов прибыл на 
Воронежский фронт. 
Боевое крещение летчик А.Н. Коняев получил 25 июля 1943 года на Курской дуге.  12 августа 
на его счету был первый сбитый самолет противника. 20 августа 1943 года четверка наших 
истребителей под командованием А.Н. Коняева вылетела на сопровождение девяти 
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штурмовиков ИЛ-2 в район города Ахтырки (Сумская область Украины). Когда штурмовики 
заканчивали последний третий штурмовой заход, выше наших самолетов метров на 1000 
показалась армада немецких бомбардировщиков в сопровождении нескольких групп 
истребителей – «мессершмиттов» и «фоке-вульфов». Завязался неравный воздушный бой. 
Четверка Коняева успешно справилась со своей задачей. Ведя бой с 20-ю истребителями 
противника, она сбила три самолета врага, сохранив свои штурмовики. На счету А.Н. Коняева в 
этом бою 2 подбитых «мессершмитта».  После этого боя его самолет имел 32 пробоины. 
22 месяца провел на войне А.Н. Коняев. Освобождал Украину, Польшу, бил врага в Германии 
и Чехословакии. Был командиром эскадрильи, командовал 32-м истребительным 
авиационным полком 236 истребительной авиадивизии. Был дважды ранен, совершил 247 
боевых вылетов, сбил 17 фашистских самолетов. 
В 1944 году Указом Президиума Верховного Совета СССР А.Н. Коняеву было присвоено звание 
Героя Советского Союза c вручением высшей награды СССР ордена Ленина, медали «Золотая 
Звезда» и грамоты Президиума Верховного Совета СССР. 
24 июля 1945 года в составе Сводной колонны 1-го Украинского фронта 26-летний А.Н. Коняев 
принял участие в параде Победы на Красной площади.                   
Жизнь после войны 
В 1946 году, после увольнения в запас, подполковник  А.Н. Коняев поселился с семьей в 
городе Виннице, которую в свое время освобождал. 
1946-1948 гг. – работал заведующим отделом местной промышленности, затем 
председателем Винницкого горисполкома, избирался депутатом городского Совета.  
1948-1949 гг. – работал старшим инструктором в областном комитете ДОСААФ. 
В 1949 году вторично был призван в Советскую Армию на должность офицера отдела кадров 
Воздушной Армии. 
В 1952 году с А.Н. Коняевым случилось несчастье – травма позвоночника. Его парализовало, 
но благодаря крепкому организму он частично преодолел недуг, смог научиться 
самостоятельно ходить, отлично водил машину. 
Инвалид I группы Советской Армии он сумел сохранить на долгие годы присущие ему боевой 
дух, волю, мужество, энергию. Аркадий Николаевич  всегда был занят делом: мастерил, 
столярничал, вел переписку с ветеранами, проводил встречи с молодежью. Он переписывался 
с пионерами-следопытами, школьными музеями многих городов страны – от Дальнего 
Востока до Украины. Среди юных друзей Аркадия Николаевича были учащиеся школ № 14 и 
№ 15 города Серова. Он никогда не терял связь с земляками. 
В мае 1984 года на открытии музея славы 236 истребительной авиадивизии в городе 
Теребовли Тернопольской области А.Н. Коняеву присвоено звание «Почетный гражданин 
города Микулицы Тернопольской области» за активное участие в боях по освобождению 
этого района. 
Аркадий Николаевич являлся персональным пенсионером союзного значения. 
Награды и звания 
Боевые и юбилейные медали 
2 ордена Красного Знамени 
Орден Александра Невского 
Орден Отечественной войны 1-ой степени 
Звание Герой Советского Союза c вручением высшей награды СССР ордена Ленина, медали 
«Золотая Звезда» и грамоты Президиума Верховного Совета СССР 
Звание «Почетный гражданин города Микулицы» 
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В память о герое 
В 80-е годы в городе Серове установлены мемориальные доски с барельефом А.Н. Коняева на 
фасадах Дома быта «Эра», Дома культуры железнодорожников и здания Управления 
Серовского отделения железной дороги. 
Материал о А.Н. Коняеве помещен в сборнике «Золотые Звезды свердловчан» Свердловск, 
Средне-Уральское книжное издательство, 1970. Очерк о А.Н. Коняеве напечатан в сборнике 
«Жизнь и судьба моя - железная дорога», редактор Лукьянин В.П., Издательство «СВ-96», 
Екатеринбург, 2003. Выпущена книга «Герой Советского Союза А.Н. Коняев», автор Л. 
Дзюбинский, Серов, 2005. Выпущена книга «Герои города Серова», автор Л. Дзюбинский, 
Серов. 2010. В ней содержатся материалы о жизни и боевых подвигах А.Н. Конява. 
В 1985 году Коняеву Аркадию Николаевичу присвоено звание «Почетный гражданин города 
Серова» за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, и 
большую общественную работу по патриотическому воспитанию молодежи.  
 

КОРОЛЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 
Родился 1 декабря 1933 года в городе Камске Красноярского 
края. 
Окончил среднюю школу в городе Сызрани Куйбышевской 
области в 1951 году. 
Профессиональное образование 
В 1956 году окончил Московский институт стали по 
специальности «Электрометаллургия стали и ферросплавов». 
Получил квалификацию инженера-металлурга. 
Трудовая деятельность 
В октябре 1956 г. А.А. Королев по направлению института прибыл 
на Серовский ферросплавный завод, который еще строился.   
Его оформили на работу помощником мастера и направили на 

стажировку на Челябинский ферросплавный завод.  Там он  работал подручным горнового, 
мастером.  Молодой специалист был направлен  руководством завода на Всесоюзную 
конференцию работников отрасли. 
В апреле 1958 года А.А. Королев вернулся в город Серов,  где вскоре был запущен завод.  
Первая плавка состоялась 23 июня 1958 года. 
1958г. –  начальник смены первого цеха. 
1958 – 1961г.г. – старший мастер. 
1961 – 1963г.г. – заместитель начальника второго цеха. 
1963 – 1967г.г. – начальник производственно-технического отдела. 
1967 – 1976 г.г. – главный инженер. 
Работая главным инженером завода, А.А. Королев принимал активное участие в разработке и 
внедрении технологии производства безуглеродистого феррохрома методом смешения 
расплавов, технологии выплавки ферросплавов в закрытых печах, технологии сепарации 
шлаков рафинированного феррохрома.  Была проведена полномасштабная газификация  
производства. 
За исследование, разработку и внедрение технологии получения высококачественных 
хромовых сплавов  силикотермическим методом  группе специалистов и ученых, в том числе, 
А.А. Королеву, присуждена Государственная премия СССР в области техники за 1970 год. 
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Осуществляя многогранную деятельность на посту главного инженера,  Александр 
Александрович видел своей целью дальнейший технический прогресс и улучшение условий 
труда рабочих, инженерно-технических работников и служащих.  
За успехи в деле улучшения культуры производства и техники безопасности коллектив завода 
награжден Почетным дипломом Совета министров и ВЦСПС за победу во Всесоюзном смотре 
предприятий по культуре производства. 
В мае 1976 года на смену первому директору завода В.П. Нахабину с должности главного 
инженера назначается  А.А. Королев. 
1976 – 1979г.г. – директор Серовского ферросплавного завода. 
Работая в этой должности,  А.А. Королев проявил лучшие качества инженера руководителя: 
глубокие и разнообразные знания и хорошая эрудиция, собранность и работоспособность, 
умение убеждать, уравновешенный характер, уверенность в собственных силах, способность 
принимать ответственность на себя, требовательность к себе и подчиненным, настойчивость в 
достижении цели, личное обаяние и заслуженный авторитет. 
Руководимое им производство росло и расширялось. С 1977 года в течение 3-х лет подряд 
СФЗ признавался победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании с вручением 
переходящего красного знамени ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  с 
занесением на Всесоюзную Доску Почета на ВДНХ. Успешно решались социальные вопросы, 
укреплялись связи с городом. Строилось жилье, детские сады, дворовые клубы. 
 В 1976 году было построено Каквинское водохранилище, построен санаторий-профилакторий 
«Росинка», заводская поликлиника, хоккейный корт.   
Через три года молодого директора, но уже крупного специалиста в области ферросплавной 
промышленности приказом Министерства черной металлургии перевели  на работу в Госплан 
СССР в Москву.   
1979-1991г.г. – работа в Госплане СССР. 
 А.А. Королев занимался разработкой годовых и пятилетних планов производства и 
распределения ферросплавов. 
В Госплане А.А. Королев трудился более 12 лет, практически до конца существования всей 
системы государственного регулирования экономики. 
В эти годы Александр Александрович внимательно следил за развитием родного завода. 
При переходе промышленности на рыночные отношения акционеры завода предложили 
опытному управленцу,  отлично знающему завод открыть и возглавить Московское 
представительство Серовского ферросплавного завода. 
1992–2005г.г. - директор представительства ОАО «Серовский завод ферросплавов» в г. 
Москва.  
Представительство успешно и своевременно решало вопросы финансового, технического и 
сырьевого обеспечения бесперебойной работы завода, экспортной реализации его 
продукции. 
После завершения своей трудовой деятельности Александр Александрович  
по-прежнему интересуется заводскими делами, жизнью города. В 2013 году он приезжал в 
Серов на 55-летний юбилей родного предприятия.  
А.А. Королев  считает годы работы на Серовском ферросплавном заводе лучшими годами 
своей жизни. 
Общественная деятельность 
Во время работы на заводе А.А. Королев был членом завкома профсоюза, председателем 
Совета НТО (научно-технического общества). 
С 1971 года А.А. Королев неоднократно избирался депутатом Серовского городского Совета.  
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Руководимый им коллектив завода ферросплавов активно проводил шефскую работу в 
школах города и детских дошкольных учреждениях, Серовском металлургическом техникуме 
и филиале УПИ. 
Изобретения и публикации 
- А.А. Королев принял участие в проведении в цехах завода 16-ти исследовательских работ по 
совершенствованию технологии производства ферросплавов. 
-    Участвовал во внедрении 11-ти  крупных технических усовершенствований. 
-    Соавтор 27-и  научных статей, помещенных в журнале «Сталь». 
-    Имеет 4 авторских свидетельства на изобретения. 
Награды и звания 

  Почетные грамоты и дипломы разных  уровней 

 Медаль «За доблестный труд.  В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 

  Орден Трудового Красного Знамени 

  Лауреат Государственной премии СССР  
В 2004 году Королеву Александру Александровичу присвоено звание «Почетный гражданин 
города Серова» за большой вклад в развитие города и обеспечение бесперебойной работы 
завода ферросплавов.  

 

КРОТОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
(1920-1998) 
 
Родился 20 августа 1920 года в деревне Большая Мостовая 
Верхотурского уезда Екатеринбургской губернии. 
В 1937 году окончил семилетнюю школу. 
Профессиональное образование 
В 1938 году окончил 4-х месячные курсы дежурных по станции. 
В 1942 году окончил  5-и месячные курсы поездных диспетчеров. 
В 1943 году с отличием окончил курсы техников при Хабаровском 
институте железнодорожного транспорта и получил звание 
техника первого класса. 
 

Трудовая деятельность 
1937-1938г.г. – списчик вагонов, технический конторщик, оператор на станции Верхотурье. 
1938-1942г.г. – дежурный по станции Верхотурье 
1942-1948г.г.- поездной диспетчер Серовского отделения дороги. 
В военные и послевоенные годы от четкой работы железнодорожного транспорта во многом 
зависела своевременная помощь фронту и восстановление народного хозяйства. 
Уральские заводы были основными поставщиками оружия и техники для фронтов Великой 
Отечественной войны. От диспетчеров, поездных бригад требовались квалификация, 
преданность своему делу. Работая на должности поездного диспетчера,  И.М. Кротов  четко 
обеспечивал взаимодействие всех участников перевозочного процесса. 
1948- 1980г.г.- дежурный по Серовскому отделению дороги. 
От качества работы дежурного по отделению зависела деятельность большинства 
промышленных предприятий Северного Урала. 
 В условиях постоянно растущего объема перевозок предприятия начали сталкиваться с 
несвоевременной подачей вагонов к фронтам погрузки. Для решения проблемы  
железнодорожники вынуждены были  искать внутренние резервы. 
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Опытный производственник И.М. Кротов в середине 50-х годов предложил и опробовал на 
Серовском отделении железной дороги новую технологию формирования и пропуска 
грузовых поездов. В результате удлинения тяговых плеч, сокращения стоянок и времени хода 
значительно ускорилось движение поездов, и повысилась провозная способность Серовского 
отделения. Погрузка была увеличена на 100 вагонов ежесуточно, суточный пробег  
электровозов увеличился с 458 км  до 545 км. Экономия от предложения И.М. Кротова 
составила более 1 млн.  рублей в год. Прогрессивные начинания дежурного по Серовскому 
отделению И.М. Кротова были внедрены на всех отделениях Свердловской железной дороги 
и на многих железных дорогах страны. 
В 1955 году И.М. Кротов  участвовал во Всесоюзном  слете молодых специалистов 
железнодорожного транспорта в Москве. 
В 1959 году ему присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением высшей 
награды СССР ордена Ленина, золотой медали «Серп и молот» и грамоты Президиума 
Верховного Совета СССР. 
В 1962 году Иван Михайлович представлял опыт своей работы в Кремле на Всесоюзном  
совещании работников железных дорог страны. 
На пенсию вышел в 1980 году. 
Общественная деятельность 

 Депутат городского Совета депутатов трудящихся трех созывов. 

 Член  горкома КПСС. 

 Член  райкома профсоюза работников железнодорожного транспорта. 

 Народный заседатель в городском суде. 
Награды и звания 

 Медаль «За трудовое отличие» 

 Медаль «За трудовую доблесть в годы Великой Отечественной войны в 1941 – 1945г.г.» 

 Медаль «За трудовую доблесть.  В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина» 

 Нагрудный знак «Ударник коммунистического труда» 

 Нагрудный знак «Отличный движенец» 

 Нагрудный знак «Почетный железнодорожник» 

 Звание Герой Социалистического Труда с вручением высшей награды СССР ордена 
Ленина, медали «Серп и молот» и грамоты Президиума Верховного Совета СССР. 
В память о герое 
На фасаде здания бывшего Серовского отделения Свердловской железной дороги 
установлена мраморная мемориальная доска в память о знаменитом работнике,  Герое 
Социалистического Труда Кротове Иване Михайловиче. 
В 1980 году Кротову Ивану Михайловичу присвоено звание «Почетный гражданин города 
Серова» за разработку и внедрение новых технологий перевозки грузов железнодорожным 
транспортом, большую общественную работу. 

 
ЛАФИНА ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА 
 
Родилась 5 декабря 1979 года в городе Серове. 
В 1996 году окончила 9 классов в школе №1, потом окончила 
вечернюю среднюю школу. 
Профессиональное образование 
Обучается на заочном отделении Уральского педагогического 
университета по специальности «Физическая культура». 
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Спортивная карьера 
В 1996 году начала заниматься пауэрлифтингом в клубе «Спартаковец» у тренера С.А. 
Стародумова.   
1997г.- чемпионка области, победитель юниорских соревнований на кубок России. 
Присвоено звание мастер спорта России. 
1998-2000г.г. – двукратная чемпионка России, Европы и мира среди юниоров. 
Присвоено звание мастер спорта международного класса. 
С 2002 года перешла  в спортивный клуб «Здоровье» к тренеру В.М. Малюгину. 
2003-2006г.г. -  четырехкратная чемпионка России среди женщин, 
-  трехкратная чемпионка Европы и мира, 
-  чемпионка Всемирных Игр в Германии  (2005 год). 
Присвоено звание Заслуженный мастер спорта. 
С 2007 года О. Лафина начала выступать среди спортсменов с повреждением опорно-
двигательного аппарата (ПОДА).  
Рост спортсменки всего 131 сантиметр, а вес – не больше 50 килограммов. 
Олеся – единственная спортсменка в мире, которая в сумме троеборья имеет результат, 
превышающий в десять раз ее собственный вес. 
2007г. – чемпионка России, чемпионка Европы. 
2008г. – чемпионка России, серебряный призер Паралимпийских игр в Пекине. 
За успешное выступление на Паралимпийских играх в Пекине О. Лафина награждена орденом 
«За заслуги перед Отечеством»  2-й степени, а её тренер В.М. Малюгин получил звание 
«Заслуженный тренер России». 
2009г. – чемпионка России. 
2010г. – чемпионка России, чемпионка мира. 
2012г. – чемпионка России, серебряный призер Паралимпийских игр в Лондоне. 
За успешное выступление на Паралимпийских играх в Лондоне О. Лафина  была награждена  
орденом «За заслуги перед Отечеством»  1-й степени. 
2013г. – чемпионка Европы. 
2014г. – чемпионка России, чемпионка мира. 
Чемпионат мира в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) собрал самое большое 
количество участников – 380 спортсменов из 75 стран.  В весовой категории до 50 кг, в 
которой выступала Олеся,  соревновались 17 спортсменок. Подняв в третьем подходе штангу 
весом 122 килограмма, она обеспечила себе звание чемпионки  мира. Заказав в 
дополнительном четвертом подходе 126 кг, О. Лафина  взяла этот вес и установила новый 
мировой рекорд. 
В настоящее время рекордсменка мира тренируется в г. Каменске-Уральском у тренера 
Светланы Пальцевой.  Олеся Владимировна по-прежнему считает Серов своим родным 
городом и лишь временно «уехала на работу» в другой город, потому что там созданы лучшие 
условия для тренировок. 
После победы на чемпионате мира в Дубае все мысли спортсменки об успешном 
выступлении на своих третьих Олимпийских играх, которые состоятся в Бразилии в 2016 году. 
За все время занятий пауэрлифтингом О. Лафина зарекомендовала себя исключительно 
дисциплинированной, требовательной к себе. Благодаря своей настойчивости, упорству, 
правильному питанию, строгому режиму, умению ставить цель и все подчинять ее 
достижению  Олеся из года в год повышает свое спортивное мастерство. 
Она признана яркой звездой российского и мирового пауэрлифтинга. 
Всего в копилке Олеси Лафиной  14 золотых медалей чемпионатов России, она является 7-
кратной чемпионкой Европы, 8-кратной чемпионкой мира,    2-кратным серебряным 
призером Олимпийских игр в Пекине и Лондоне. 
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Высокие спортивные достижения, мировая известность не изменили  Олесю Владимировну. 
Она по-прежнему доброжелательная, отзывчивая, легкая в общении. Олеся Владимировна 
благодарна своим родителям за помощь в выборе жизненного пути, на котором она сумела 
достойно реализовать себя.  
Общественная деятельность 
О.В. Лафина активно участвует в общественной жизни.  Своим личным примером 
пропагандирует здоровый образ жизни. Посещает детские учреждения, школы, привлекает 
детей к спорту. 
Награды и звания 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени 

 Звание мастер спорта России 

 Звание мастер спорта международного класса 

 Звание Заслуженный мастер спорта России 
В 2009 году  Лафиной Олесе Владимировне присвоено звание «Почетный гражданин 
Серовского городского округа» за выдающиеся достижения в спорте и активную 
деятельность по развитию физической культуры и спорта. 
 
 

ЛЕКОМЦЕВ БОРИС ПАВЛОВИЧ 
 
Родился 5 июня 1935г. в городе Серове.  
В 1953 году окончил среднюю школу №16. 
Профессиональное образование 
1953-1955г.г. - обучался  в Московском высшем техническом 
училище им. Баумана.  
Прервал учебу на 2-ом курсе по семейным обстоятельствам. 
В 1958 году с отличием окончил Серовский металлургический 
техникум. Получил специальность техника-механика. 
Трудовая деятельность 
Вся трудовая деятельность Бориса Павловича Лекомцева 
неразрывно связана с Серовским заводом ферросплавов. 

1958 -1959г.г. – слесарь плавильного цеха №1. 
1959 -1960г.г. – старший инженер отдела кадров по техучебе. 
1960 -1961г.г. – слесарь плавильного цеха №1. 
1961- 1965г.г. – мастер по ремонту оборудования цеха №1. 
1965- 1970г.г. – старший мастер – механик цеха №1. 
1970- 1978г.г. – председатель заводского комитета профсоюза. 
1978-1994г.г. – заместитель директора завода по коммерческо-финансовым   вопросам. 
1994-1996г.г. – заместитель генерального директора – исполнительный директор ОАО СФЗ. 
1996-2006г.г. – председатель Совета директоров ОАО СФЗ. 
Б.П. Лекомцев занял должность исполнительного директора уже в условиях рыночной 
экономики, которая в те годы только начала формироваться. Еще больше осложнило 
ситуацию для завода то обстоятельство, что после распада СССР руда осталась за границами 
России. 
В это  тяжелое для предприятия время Борис Павлович сумел сохранить квалифицированные 
кадры, мощный производственный потенциал. 
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Под его непосредственным руководством был построен участок брикетирования руды, что 
позволило улучшить работу печей. Построены цех переработки отвальных шлаков, новый 
бытовой корпус здравпункта. 
В годы его руководства  завод удерживал  передовые позиции по качеству продукции, 
совершенствованию производственных процессов, по внедрению ресурсосберегающих 
технологий. Серовскому заводу ферросплавов семь раз присваивалось звание «Лидер в 
бизнесе» Свердловской области и три раза «Лидер в бизнесе» Уральского федерального 
округа.  
В 1978, 1979, 1981 годах заводу присуждалось первое место в отрасли с вручением 
переходящего Красного Знамени ЦК КПСС, Совета министров и ВЦСПС. 
В 1981 году завод награжден орденом «Трудового Красного Знамени». 
В 2004 году Серовский завод ферросплавов отмечен дипломами Всероссийского конгресса 
«Государство и социально ответственный бизнес» за вклад в развитие отрасли и реализацию 
социальных программ, за активную поддержку российского спорта. 
В этом же году СФЗ получил  диплом  Министерства промышленности Свердловской области 
за победу в областном конкурсе по энергосбережению. 
При непосредственном участии Б.П. Лекомцева решались вопросы восстановления плотины  
водохранилища, водоснабжения города, содержания хоккейного клуба «Металлург» и  
городской телевизионной компании. Оказывалась материальная поддержка школам, детским 
садам, детским подростковым клубам, металлургическому техникуму, филиалу УГТУ-УПИ. 
За 48 лет работы на Серовском заводе ферросплавов Б.П. Лекомцев проявил себя как 
технически грамотный специалист и высокопрофессиональный  руководитель производства. 
Он искренне болел и за производство, и за условия труда работников. 
За годы руководства заводом в должности исполнительного директора Б.П. Лекомцев 
обеспечил стабильность, устойчивость предприятия и ежегодное наращивание 
производственных показателей в работе. 
Общественная деятельность 
За годы пребывания в ВЛКСМ избирался членом комитетов ВЛКСМ техникума, завода.  
Молодой специалист, энергичный, инициативный, не боящийся трудностей Борис Лекомцев 
всегда был лидером  в общественных делах.  Сам активно занимался спортом. Играл в 
баскетбол за сборные команды Серова, области, участвовал в первенствах России.  
Большой опыт работы с общественностью он получил, возглавляя в течение восьми лет 
профсоюзную организацию завода.  
В 1976 году был избран кандидатом в члены Обкома профсоюза. 
В 1977 году – делегат 11-го съезда профсоюза работников металлургической 
промышленности. 
Неоднократно избирался членом заводского партийного бюро. 
Являлся членом городской комиссии по благоустройству города. 
Работая  руководителем Серовского ферросплавного завода, Борис Павлович  
с 1994 по 2006 год возглавлял Совет директоров некоммерческой общественной организации  
«Союз промышленников и предпринимателей города Серова». Б.П. Лекомцев  активно влиял 
на принятие решений,  направленных на дальнейшее развитие города. 
Длительное время был Президентом хоккейного клуба «Металлург» г.Серова, выступавшего в 
высшей лиге чемпионата России. 
Награды и звания 

 Знаки «Победитель социалистического соревнования 1973, 1975, 1976, 1978, 1979 
годов 

 Знак «Ударник 10-й пятилетки» 

 Почетный знак «300 лет Уральской металлургии» 
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 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина» 

 Медаль «Ветеран труда» 

 Орден «Знак Почета» 

 Звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» 

 В 2003, 2004 годах – победитель  конкурса «Лидер в бизнесе» в личной номинации 

 В 2006 году имя Бориса Павловича Лекомцева занесено в энциклопедию «Лучшие 
люди России» в номинации «Лидеры Российской экономики». 
В 2001 году Лекомцеву Борису Павловичу присвоено звание «Почетный гражданин города 
Серова» за особый вклад в социально-экономическое развитие города, плодотворную 
общественную деятельность. 
 

МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
(1914-1997) 
 
Родился 15 марта 1914 года в селе Василисино Верхотурского 
уезда Пермской губернии (ныне Гаринский район Свердловской 
области). 
Трудовая деятельность  
1922-1924г.г. – работал батраком у богатого лавочника в деревне 
Ларищево. 
1924-1933г.г. – работал с братом на  лесозаготовках, помогал 
углежогам, потом стал  сплавщиком  леса  в поселке Сосьва. 
1933-1936г.г. – бригадир в колхозе села Полубь Гаринского 
района. 

1936-1938г.г. – служил в рядах Красной Армии на Дальнем Востоке. 
В 1938 году А.Д. Мельников принимал участие в боях с японцами у озера Хасан, получил 
ранение, награжден орденом Красной Звезды. 
После демобилизации в декабре 1938 года переезжает с семьей на постоянное место 
жительства в город Серов. 
1939-1942г.г. – служил милиционером в Серовском городском отделе милиции.  Совмещал 
работу с учебой в вечерней  школе. 
Участие в Великой Отечественной войне 
В 1942 году ушел на фронт добровольцем. Воевал в составе Северо-Кавказского, Степного и 
Украинского фронтов. Несколько раз был ранен. В 1943 году в бою при форсировании Днепра 
гвардии старший сержант Мельников первым ворвался в траншею противника и в 
рукопашном бою уничтожил 12 немецких солдат, взял в плен офицера. 
В трудных боях за населенный пункт Куцеваловка (Кировоградская область) после гибели 
командира пулеметного отделения принял командование на себя.  Со своим отделением 
отбил атаку немцев, тем самым дал возможность нашей пехоте ворваться в село Куцеваловка. 
В бою за высоту «192,7» лично подбил гранатой танк противника, был тяжело ранен, но 
продолжал руководить боем. 
С октября 1943 по август 1944г.г. командир пулеметного взвода А.Д. Мельников  находился на 
лечении в госпитале. 
В ходе боевых действий Алексей Дмитриевич получил две контузии и пять  ранений. Пули и 
осколки пробили ногу, руки, голову, некоторые из них до конца жизни остались в теле воина. 
В августе 1944 года  он был  демобилизован по инвалидности из рядов Красной Армии. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.02.1944 года Мельникову Алексею 
Дмитриевичу  присвоено звание Героя Советского Союза c вручением высшей награды СССР 
ордена Ленина, медали «Золотая Звезда» и грамоты Президиума Верховного Совета СССР. 
Трудовая деятельность после войны 
1944-1947г.г.– замполит  Серовской школы ФЗО №48. 
Участвовал в подготовке кадров для предприятий города. Много внимания уделял военно-
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
1948-1949г.г.  – заведующий отделом кадров Серовской артели «Трудовик» 
Полученные на фронте ранения беспокоили Алексея  Дмитриевича, и он дважды в этот 
период проходил длительное лечение в военных госпиталях. 
1950-1967г.г. – контролер отдела технического контроля металлургического завода им.А.К. 
Серова. 
1967-1971г.г.- мастер по приемке огнеупорных изделий отдела технического контроля 
металлургического завода. 
В сентябре 1971 года Алексей Дмитриевич ушел на заслуженный отдых. 
Общественная деятельность 
На протяжении всей своей послевоенной жизни Алексей Дмитриевич Мельников много 
внимания уделял военно-патриотическому воспитанию молодежи. Он систематически 
проводил встречи со школьниками и студентами города. Плодотворно работал в Совете 
ветеранов войны. Всегда был активным участником важных городских мероприятий. 
Восьмого мая 1975 года, в честь 30-летия великой Победы, в Серове был открыт мемориал, 
посвященный погибшим воинам – серовцам. Вечный огонь в торжественной обстановке зажег 
Герой Советского Союза Алексей Дмитриевич Мельников.  
Награды и звания 

 Два ордена Красной звезды 

 Орден Отечественной войны 1-й ст. 

 Медаль «За оборону Кавказа» 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 

 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина» 

 Звание Герой Советского Союза c вручением высшей награды СССР ордена Ленина, 
медали «Золотая Звезда» и грамоты Президиума Верховного Совета СССР. 
В память о герое 
В коллективе металлургического завода в 70-е годы было организовано соревнование между 
бригадами контролеров за  звание бригады имени Героя Советского Союза А.Д. Мельникова.  
По инициативе Свердловского военного комиссариата была издана книга о Героях Советского 
Союза, уроженцах Свердловской области. Среди героев достойное место заняла биография 
старшины Алексея Дмитриевича Мельникова. 
В 2010 году в г. Серове  выпущена книга Л.И. Дзюбинского «Герои города Серова». В ней 
содержатся материалы о жизни и боевых подвигах А.Д. Мельникова. 
В книгах известного  журналиста-краеведа А.И. Антонова «Солдаты Победы», «Кавалеры  
Золотых Звезд» помещены очерки о А.Д. Мельникове. 
В 2011 году издана книга А.И.Антонова «На безымянной высоте» о жизни и подвигах А.Д. 
Мельникова. 
В здании городского управления внутренних дел установлена мемориальная доска с 
фамилиями фронтовиков – сотрудников  милиции. Список возглавляет Мельников Алексей 
Дмитриевич. Там же расположен его барельеф.  
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На аллее Славы металлургического завода им. А.К. Серова  установлен стенд, на котором 
размещены фотографии знаменитых людей, прославивших родное  предприятие. Среди них 
портрет Героя Советского Союза А.Д. Мельникова. 
15 марта 2014 года город Серов отметил 100-летие со дня рождения Алексея Дмитриевича. 
Многочисленный митинг на аллее Славы у проходной металлургического завода был 
организован историко-производственным музеем завода, руководством предприятия и 
городским Советом ветеранов. 
Память о герое незабвенна. 
7 мая 2015 года в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне на 
металлургическом заводе открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Алексею 
Дмитриевичу Мельникову. Мемориальная доска установлена на здании отдела технического 
контроля, где Алексей Дмитриевич работал с 1950 по 1971 год. 
В 1979 году Мельникову Алексею Дмитриевичу присвоено звание «Почетный гражданин 
города Серова»  за боевые заслуги  и работу по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи.  
 
 

МЕТЕЛЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ     
 
Родился 17 декабря 1937 года в городе Серове. 
Окончил школу №16 в 1956 году. 
Профессиональное образование 
1961-1966г.г. – Уральский политехнический институт им. С.М. 
Кирова. Получил специальность инженера теплоэнергетика. 
Трудовая деятельность 
Вся трудовая деятельность Н.В. Метелева связана с 
металлургическим заводом им. А.К. Серова.  
1956-1961г.г. – ученик слесаря;  
- слесарь машинного отделения электростанции 
металлургического завода им. А.К. Серова;  

- мастер котельного оборудования в этом же цехе. 
1966-1969г.г. - мастер эксплуатации кислородной станции газового  цеха; 
- начальник кислородной станции. 
1969-1978г.г. – главный инженер электростанции. 
1979-1981г.г. - начальник электростанции. 
1981-1997г.г. – главный энергетик завода. 
1997-2001г.г. – технический директор завода. 
2001- 2004г.г. – главный инженер завода. 
2004-2007г.г. – заместитель директора, директор по реконструкции сталеплавильного 
комплекса. 
За полувековую трудовую деятельность на заводе Николай Васильевич  Метелев проявил 
себя как грамотный специалист, творческий инженер. Имеет два патента на изобретения, 
является автором многих рационализаторских предложений. Он активно занимался 
внедрением в производство современного оборудования и аппаратуры, осуществлял 
непосредственное руководство разработкой программы по реконструкции и техническому 
перевооружению завода.  
Под  руководством Н.В. Метелева  в ходе реализации программы: 

 велась реконструкция заводской электростанции; 
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 запущен в эксплуатацию водогрейный котел, производительность которого позволила 
не только удовлетворить  потребности города, но и создать резерв по теплу для строительства 
жилья; 

 внедрена автоматическая система управления центральной бойлерной с применением 
компьютеров, что позволило поддерживать температурный режим отопления; 

 в 2001-2003 годах Н.В. Метелев руководил в мартеновском цехе работами по монтажу 
и пуску в эксплуатацию агрегата внепечной обработки стали «Печь-ковш»; 

 На втором этапе реконструкции (2003-2006г.г.) он принимал активное участие в 
строительстве электроплавильного комплекса на базе электропечи ДСП-80 и сопутствующих 
сооружений, что повысило уровень экологической безопасности в городе.  
Высока роль и значимость действий Н.В. Метелева по пуску производства при двух внезапных 
остановках завода в 1993 году из-за наводнения и в 2000 году при смене собственника 
предприятия. Его высочайшая техническая грамотность, умение сплотить коллектив, 
мобилизовать его на выполнение поставленной задачи помогли в кратчайшие сроки и с 
наименьшими потерями вновь оживить цеха завода. 
В ноябре 2001 года,  по решению президиума регионального отделения Академии 
инженерных наук Российской Федерации, главному инженеру металлургического завода им. 
А.К. Серова Н.В. Метелеву присуждена премия-медаль имени великого русского металлурга 
В.Е. Грум-Гржимайло за разработку технологии легирования ванадийсодержащих сталей, 
используемых при производстве техники для Севера. 
В том, что коллектив завода трижды признавался победителем областного конкурса и 
конкурса среди предприятий Уральского Федерального округа «Лидер в бизнесе», есть 
значительный вклад Николая Васильевича. 
При непосредственном участии  Н.В.  Метелева решались вопросы улучшения снабжения 
города питьевой водой. Были отключены от городских сетей   крупные потребители воды -  
металлургический и механический заводы. Их напрямую подключили  к системам Южно-
Сосьвинского водозабора. Освободившаяся вода пошла в жилой фонд города. 
Н.В. Метелев был одним из авторов инициативы металлургов по переводу жилья города на 
централизованное теплоснабжение. С этой целью на заводе была построена бойлерная, 
реконструирована турбина. В 1966 году центральная часть города была переведена на 
отопление от заводской бойлерной. В результате в жилых домах горожан нормализовался 
температурный режим, прекратились перебои с подачей горячей воды. В городе закрылись 
24 угольных котельных. 
Успешной трудовой деятельности,   заслуженному уважению коллег, карьерному росту Н.В. 
Метелева содействовали  высокий уровень профессионализма, преданность избранной 
профессии металлурга, а также такие личностные качества как решительность, 
целеустремленность, принципиальность, ответственность, и порядочность. 
1 марта 2010 года Николай Васильевич вышел на заслуженный отдых. 
Более чем полувековая творческая трудовая деятельность Н.В. Метелева на 
металлургическом заводе всегда была направлена на развитие  завода,  города и улучшение 
жизни горожан. 
Общественная работа 
Н.В. Метелев  был депутатом городской Думы первого созыва, возглавлял постоянную 
депутатскую комиссию по социально-экономическому развитию города. 
После выхода на пенсию Николай Васильевич активно работает в городском Совете 
ветеранов, являясь членом президиума этой общественной организации. 
С сентября 2013 года Н.В. Метелев - член экспертно-технического совета при Главе Серовского 
городского округа. 
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Награды и звания 

 Знак «Победитель социалистического соревнования 1976 года» 

 Почетный знак отличия «За заслуги перед Уральской горно-металлургической 
компанией» 

 Премия-медаль имени великого российского металлурга В.Е. Грум-Гржимайло 

 Звание «Почетный энергетик России» 
В 2006 году Метелеву Николаю Васильевичу присвоено звание «Почетный гражданин 
города Серова» за заслуги в области металлургической промышленности и особые 
достижения по разработке и освоению новых технологий производства стали, большой вклад 
в социально-экономическое развитие завода и города.  
 
     

МИЛЬБЕРГЕР ЭДМУНД ЗИГФРИДОВИЧ 
 
Родился 25 марта 1937 года  в республике немцев Поволжья 
(ныне Саратовская область).  
В 1952 году  окончил семилетнюю  школу в поселке Марганец  
Серовского района. 
Профессиональное образование 
В 1957году с отличием окончил Нижнетагильский строительный 
техникум по специальности «Промышленное и гражданское 
строительство». 
Трудовая деятельность 
1957-1958г.г.- строительный трест «Базстрой» – мастер, прораб, 
старший прораб  на строительстве Серовского ферросплавного 

завода. 
С  участием Э.З. Мильбергера  возведены многие заводские объекты: сложный 
железнодорожный узел, цех обжига известняка, склад руды и т.д. 
 1958-1966г.г.- строительное Управление «Ферросплавстрой», входящее во вновь созданный  
строительный трест «Серовстальстрой». Работая старшим прорабом на этом предприятии, Э.З. 
Мильбергер принимал участие в строительстве не только объектов ферросплавного завода, 
но и завода железобетонных изделий, промышленных корпусов и очистных сооружений 
птицефабрики,  городского молокозавода, телевышки. С момента сдачи в эксплуатацию 
телевышки в 1964 году телевидение пришло в  город                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Серов. В том же году сдали в эксплуатацию радиорелейную линию, которая позволяла  
правительству страны без помех связываться с восточными регионами. Молодого, грамотного 
специалиста, ярко проявившего себя при возведении важнейших для города объектов, 
заметили и пригласили на должность главного инженера строительного Управления 
«Серовэнергострой». 
1966-1969г.г. - главный инженер строительного Управления «Серовэнергострой». 
В эти годы под руководством Эдмунда Зигфридовича прокладывался газопровод на 
Серовскую ГРЭС. Работали ударно, но качественно. В декабре 1966 года построили 
газораспределительную подстанцию,  и уже в следующем году электростанция постепенно 
стала переходить на газовое топливо.  Ввели в строй второй золоотвал для ГРЭС, начали 
строить третий. 
Работая на должности главного инженера, Э.З. Мильбергер проявил себя как профессионал 
высокого уровня и толковый организатор. В 1969 году он был рекомендован на должность 
руководителя Управления. 
В 1969-1996г.г. – начальник строительного  Управления  «Серовэнергострой» 
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Тридцатилетняя трудовая деятельность Э.З. Мильбергера в строительном управлении 
«Серовэнегострой» является  примером самоотверженного труда во имя родного 
предприятия и всего города Серова. С именем Мильбергера неразрывно связаны объекты 
многопланового капитального строительства в городе: строительство и газификация 
Серовской ГРЭС, энерголесокомбината,  Серовмежрайгаза, тепловозного депо отделения 
дороги, городского автотранспортного предприятия.  
Особое внимание предприятием уделялось строительству жилья и объектов соцкультбыта в 
поселке Энергетиков. В те годы СУ «Серовэнергострой» обязательно возводило по одному 
жилому дому в год, а часто и по два. Введены в эксплуатацию 140 тысяч кв.м. 
благоустроенного жилья, объекты социально-культурного назначения: школа на 960 мест,  
детские сады, больницы, столовые, библиотеки и магазины. В результате активного 
строительства поселок Энергетиков  с каждым годом хорошел и развивался. 
Большой личный вклад в развитие поселка Энергетиков и всего города внес крупный 
специалист и организатор  строительного производства Эдмунд Зигфридович Мильбергер. 
Бригады стройуправления результативно работали не только в Серове, но и в Гарях, в Сосьве, 
в Пермской области, Краснотурьинске, Нижней Туре, Качканаре. 
Отдельная веха в истории «Серовэнергостроя» - сооружение газоперекачивающих станций в 
нашем северном регионе. 
После выхода на пенсию в 1996 году Эдмунд Зигфридович  живет в поселке Энергетиков 
вместе со своей супругой Татьяной Ивановной. 
Общественная деятельность 
В молодые годы,  работая в Серовстальстрое,  Мильбергер активно занимался общественной 
работой в комсомоле, избирался членом горкома комсомола. 
Эдмунд Зигфридович с 1971 года  в течение 19 лет  избирался депутатом  городского Совета 
народных депутатов.  
1990-1992г.г. - член исполнительного комитета Серовского городского Совета народных 
депутатов. Он с  большой ответственностью и заботой решал городские проблемы, реализуя 
план социально-экономического развития и благосостояния города. 
Награды и звания 

 Медаль «За доблестный труд.  В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина» 

 Медаль «Ветеран труда» 

 Орден  Трудового Красного Знамени 
В 2004 году Мильбергеру Эдмунду Зигфридовичу присвоено звание «Почетный гражданин 
города Серова» за заслуги перед городом, значительный вклад в социально-экономическое 
развитие города, строительство объектов промышленности и социальной сферы, активную 
общественную деятельность. 
 

 
МИЛЬНЕР ИОСИФ АБРАМОВИЧ 
(1916-2000) 
 
Родился 1 декабря 1916 года в городе Мариуполе Донецкой   
области. 
Обучался на дому. Экстерном сдал экзамены за курс семилетней  
школы. 
Профессиональное образование 
1931-1934г.г. – Харьковский автодорожный техникум. 
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В 1936 году поступил, а в 1940 году досрочно окончил математическое отделение физико-
математического  факультета  Харьковского государственного университета. 
Трудовая деятельность 
1934-1935г.г. – техник-экспериментатор в научно-исследовательской автотранспортной 
бригаде Украинского научно-исследовательского института механизации сельского хозяйства. 
1935-1936г.г. - автотехник   машинно-тракторной станции. 
1936-1940г.г. – учеба в университете. 
В 1940 году  И. Мильнер  был призван в армию, в начале 1941 года комиссован по зрению. 
1941-1944 г.г.  - инженер-конструктор на Харьковском турбинном заводе им. С.М.Кирова.  
В начале Великой Отечественной войны Харьковский турбинный завод вместе с рабочим  
коллективом был эвакуирован в город  Свердловск. Иосиф Абрамович  много и упорно 
работал, способствуя быстрейшему восстановлению завода на новом месте, развертыванию 
его работы по  выпуску  продукции,  обеспечивающей потребности энергетики СССР, 
выполнению заказов армии. 
1944-1947г.г. – работал на режимном предприятии «Невьянский механический  завод». 
В 1947 году А.И. Мильнер по направлению Свердловского  областного управления местной 
промышленности  приехал в Серов.  
1947-1958г.г. - технический руководитель  Серовского горпромкомбината.  
Иосиф Абрамович в эти годы совмещал основную работу с преподаванием  математики в 
школе рабочей молодежи и в Серовском учебно-консультационном пункте (УКП) Уральского 
политехнического института с момента его основания в 1956 году. 
С 1 сентября 1958 года приказом по УПИ им. С.М. Кирова Иосиф Абрамович Миллер зачислен 
в качестве ассистента кафедры высшей математики. Он стал первым штатным 
преподавателем математики УКП в городе Серове. В 1964 году УКП был реорганизован в 
общетехнический факультет (ОТФ) УПИ. 
1958 – 1978г.г. - ассистент кафедры высшей математики; старший преподаватель;  доцент 
кафедры высшей математики УПИ им. С.М. Кирова. 
С именем И.А. Мильнера неразрывно связано становление высшего образования в городе 
Серове. Иосиф Абрамович был настоящим педагогом. Обладая глубокими знаниями по 
математике, далеко выходящими за рамки обязательной программы, он мог доходчиво и 
просто объяснить самые сложные вещи. Старался не только заложить у студентов 
теоретические знания математики, но и формировать их мировоззрение. Его многолетняя 
самоотверженная, творческая работа, выполняемая всегда с большим удовольствием и 
самоотдачей, приносила удовлетворение всем, кто с ней соприкасался.  Она оставила 
неизгладимый след в умах и сердцах студентов разных поколений, способствовала 
методическому росту и становлению профессионального мастерства многих преподавателей 
факультета. Его энергия, оптимизм, способность к сопереживанию, чувство юмора  стали 
жизненным примером для многих студентов – будущих специалистов и руководителей. 
В 1978 году Иосиф Абрамович вышел на заслуженный отдых. Состояние здоровья не 
позволило ему далее работать в качестве преподавателя математики в Серовском ОТФ, но он 
подготовил себе замену в лице сына Бориса Иосифовича Мильнера, который достойно 
продолжил дело отца. 
Профессиональные знания И.А. Мильнера всегда высоко ценились в учебных заведениях 
города. После выхода на пенсию он преподавал на подготовительных курсах, в 
металлургическом техникуме, в учебно-развивающем центре «Лицей».  
Общественная деятельность                                                                     
И.А. Мильнер являлся членом общества «Знание». Он щедро делился своим опытом и 
знаниями с учителями математики города. Много лет подряд руководил математической 
секцией  на общетехническом факультете УПИ  в городе Серове. На общественных началах 
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вел математический кружок в школе №20. В  легкой, занимательной форме прививал детям 
любовь к математике, выпускал стенгазеты, готовил ребят к участию в математических 
олимпиадах. Иосиф Абрамович часто читал лекции на научно-популярные темы специалистам 
предприятий города.                                                                    
Научные труды и публикации                                                                                     
Математика. Пособие для  поступающих  в вузы.  И.А. Мильнер,  В.А. Кочев Издательство УПИ, 
Свердловск, 1-е издание  1970,  2-е издание переработанное и дополненное 1974. 
Награды и звания 
Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 г.г.» Медаль 
«Ветеран труда» 
В 1994 году Мильнеру Иосифу Абрамовичу присвоено звание «Почетный гражданин города 
Серова» за заслуги в подготовке инженерных кадров для предприятий города. 

 

МОИСЕЕВ ЛЕВ ПАВЛОВИЧ 
(1924-2012) 
 
Родился 22 июля 1924 года в городе Серове.  
Окончил среднюю школу №16 в 1941 году. 
Поступил в Томское зенитное артиллерийско-техническое 
училище. 
Участие в Великой Отечественной войне 
В декабре 1941 года курсантов Томского училища 
передислоцировали в Ивановскую область. После 
переформирования  из них стали готовить десантников. Через два 
месяца Лев Моисеев получил звание младшего командира и стал 
помощником командира взвода.  

В короткий  срок,  освоив военную профессию парашютиста – десантника,  он сам стал учить 
прибывающих бойцов владению оружием, приемам рукопашного боя, прыжкам с 
парашютом. Их воинская часть входила в состав гвардейской воздушно-десантной бригады, 
являлась учебным пунктом и готовила пополнение парашютистов-десантников для фронта. 
Так шли месяцы воинской службы.  Лев Моисеев рвался на фронт. Но вместо фронта в 1944 
году угодил в госпиталь из-за тяжелой болезни. Два месяца лечили его в Саратовском 
госпитале, затем комиссовали,  дали группу инвалидности и отправили домой. 
В 1944 году гвардии сержант Моисеев Л.П. вернулся в Серов.  
Профессиональное образование 
В 1953 году  заочно окончил  высшие курсы руководящих работников при Московском  
государственном  центральном  институте  физической культуры им. И.В. Сталина. 
Трудовая деятельность 
1944-1947г.г. – работа в Серовском городском отделе  народного образования (инструктор по 
военной подготовке). 
Стал первым  директором, созданной им же, детской спортивной школы. 
Лев Павлович сам с детских лет занимался физкультурой и спортом. В совершенстве овладел 
баскетболом, легкой атлетикой, волейболом, большим теннисом, хоккеем и другими видами 
спорта. 
1947-1956г.г. – председатель городского комитета физкультуры и спорта. 
В годы работы Л.П. Моисеева руководителем городского комитета физкультура и спорт в  
Серове поднялись на высокий уровень. 
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Являясь разносторонним спортсменом, Лев Павлович сам принимал личное участие в 
первенствах Российской Федерации по легкой атлетике, хоккею с шайбой, баскетболу. Под 
его руководством команды баскетболистов и волейболистов города Серова много раз 
становились чемпионами области и призерами первенств Российской Федерации. Лев 
Павлович многое сделал для развития в городе легкой атлетики. 
В 1948-1950 годах серовские легкоатлеты были победителями Всесоюзных легкоатлетических 
соревнований среди предприятий металлургической промышленности (Спартакиада ста 
заводов). Его воспитанники,  мастера спорта Рахим Гатаулин, Юрий Вивденко и другие,  
являлись членами сборной команды Советского Союза. 
Лев Павлович Моисеев – один из родоначальников отечественного хоккея с шайбой.  
С 1946 года  он  сам играл за команду «Металлург», потом был играющим тренером. 
В 1947 году по инициативе Л.П. Моисеева была построена хоккейная площадка с 
электрическим освещением, одна из первых  в Советском Союзе. 
1958-1971г.г. – старший тренер хоккейной команды «Металлург», игравшей в то время в 
классе «Б». 
Из года в год команда уверенно занимала высокие места в чемпионатах. 
В 1966 году команда  «Металлург» города Серова стала чемпионом РСФСР и перешла в класс 
«А», где играла  до 1971 года. 
В эти годы Лев Павлович подготовил двенадцать  мастеров спорта, в том числе,  чемпионов 
мира Виктора Пучкова, Аркадия Рудакова, Григория Великжанина и других.  
За многолетний вклад в развитие физической культуры и спорта, подготовку почетного 
мастера спорта Виктора Пучкова  Л.П. Моисееву в 1970 году было присвоено звание 
«Заслуженный тренер РСФСР». 
1971-1972г.г. – Л.П. Моисеев руководил спортивным клубом «Надежда»  металлургического 
завода им. А.К. Серова. 
1972-1984г.г. – председатель добровольного спортивного общества (ДСО) «Металлург». 
Л.П. Моисеев  продолжал тренировать взрослые и детские футбольные команды, занимался 
решением вопросов строительства новых спортивных сооружений. 
После выхода на пенсию в 1984 году Лев Павлович  еще в течение ряда лет возглавлял 
бригаду строителей ремонтно-строительного цеха металлургического завода,  работая на 
строительстве спортивных сооружений, в том числе, строительстве Дома спорта, закрытого 
хоккейного корта с искусственным льдом. 
Лев Павлович Моисеев является примером успехов и долголетия в спорте. 
С его именем связаны яркие страницы в истории  спорта нашего города. 
Общественная работа 
После выхода на заслуженный отдых Лев Павлович продолжал интересоваться спортивной 
жизнью в городе, щедро делился своим опытом с действующими организаторами 
физкультурной и спортивной работы. 
Награды и звания 

 Имеет 15 боевых и юбилейных медалей 

 Орден Отечественной войны 2-й степени 

 Нагрудный знак «Отличник физкультуры и спорта» 

 Почетные грамоты ЦК ВЛКСМ, Комитета физкультуры СССР,   
           Министерства черной металлургии и ВЦСПС 

 Звание «Заслуженный тренер РСФСР» 
В 2000 году Моисееву Льву Павловичу присвоено звание «Почетный гражданин города Серова» за 
особые заслуги перед городом в деле развития физической культуры и спорта, большой личный вклад 
в воспитание и подготовку спортсменов высшего класса, активную общественную деятельность. 
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МОРОЗОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(1910-1988) 
 
Родился 28 февраля 1910 года в  станционном поселке  
Мальчевская Ростовской области. 
Там же окончил семилетнюю школу. 
Профессиональное образование 
1928-1931г.г. – учился в Таганрогском индустриальном техникуме 
на металлургическом отделении. 
 В 1931 перевелся в Днепропетровский металлургический 
институт. Получил специальность инженера-доменщика.  
Трудовая деятельность 
После окончания института по направлению прибыл в город 

Надеждинск (ныне Серов).  
Вся трудовая деятельность В.М. Морозова связана с металлургическим заводом.  
1932-1934г.г.        - помощник мастера; 
- мастер; 
- начальник смены доменного цеха.  
1934-1936г.г. – служба в рядах  Красной Армии на Дальнем Востоке. 
После службы в армии В.М. Морозов вернулся на завод. 
1936-1938г.г. – начальник смены доменного цеха. 
1938-1941г.г. – помощник начальника цеха по шихте. 
1941-1945г.г. – заместитель начальника доменного цеха. 
1945- 1973г.г. – начальник доменного цеха. 
По инициативе и под его руководством В.М. Морозова в доменном производстве были 
разработаны и внедрены многие технические новшества, ряд из них – впервые в стране.  
За разработку и промышленное внедрение новых методов форсированного ведения 
доменной плавки в 1950 году В.М. Морозову присуждена Государственная премия СССР. 
Его высокий инженерный и организаторский талант помог доменному цеху завода им. А.К. 
Серова прославиться на всю страну.  В цехе  добились лучшего в Советском Союзе КИПО  
(коэффициента использования полезного объема) доменной печи.  (Чем цифровое 
выражение коэффициента меньше, тем он лучше). В 1949 году КИПО составил -  0,56. 
В дальнейшем, в 1950 – 1970 годах, серовские доменщики под руководством В.М. Морозова 
активно модернизировали свой цех. Изменили профиль доменных печей, установили 
современные засыпные приборы, реконструировали практически весь доменный цикл.  
В начале 1970-х годов серовские доменщики достигли рекорда  КИПО -  0,45. 
За годы, когда цехом руководил В.М. Морозов, доменщики сделали гигантский скачок 
вперед. В 1950 году цех выплавил 450 тысяч тонн чугуна, а в 1965 году – 861 тысячу тонн. 
Девятнадцать раз доменщики завода им. А.К. Серова выходили победителями во Всесоюзном 
социалистическом соревновании. Доменный цех был признан лучшим в стране. 
За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии черной металлургии, в 1958 году Василию 
Михайловичу Морозову присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением 
высшей награды СССР ордена Ленина, золотой медали «Серп и молот» и грамоты 
Президиума Верховного Совета СССР. 
В 1973 году  Василий Михайлович передал руководство доменным цехом своему более 
молодому соратнику В.В. Попенову.  
1973-1975г.г.- инженер-исследователь в доменной группе ЦЗЛ (центральной заводской 
лаборатории). 
В 1975 году Василий Михайлович вышел на заслуженный отдых. 
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Опытный специалист, прославивший родное предприятие в масштабах страны, В.М. Морозов 
стал легендой серовских металлургов и примером высокого профессионального мастерства. 
С 1984 года – персональный пенсионер Союзного значения. 
Общественная работа 
На протяжении всей своей трудовой деятельности В.М. Морозов активно участвовал в 
общественной жизни города: депутат горсовета, лектор, докладчик. Участник  9-го съезда 
профсоюзов металлургической промышленности, 14-го съезда профсоюзов страны. Выйдя на 
пенсию, Василий Михайлович не прерывал связи с родным заводом.  Вел активную 
общественную работу, выполнял партийные поручения,  встречался с учащимися школ и 
профтехучилищ, выступал по городскому радио, проводил беседы в заводском музее. 
Награды и звания 

 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина» 

 Нагрудный знак «Отличник соревнования черной металлургии СССР» 

 Три ордена Трудового Красного Знамени 

 Орден Октябрьской революции 

 Орден «Знак Почета».  

 Звание «Лауреат Государственной премии СССР» 

 Звание Герой Социалистического Труда с вручением высшей награды СССР ордена 
Ленина, золотой медали «Серп и молот» и грамоты Президиума Верховного Совета СССР. 
В 1980 году Морозову Василию Михайловичу присвоено звание «Почетный гражданин 
города Серова» за особые заслуги в развитии металлургического производства, большую 
общественную работу. 
 
 

МУХАРКИН ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 
(1898-1986) 
 
Родился 25 октября 1898 года в городе Нязепетровске 
Челябинской области. 
В 1911 году на отлично окончил четырехлетнюю начальную 
школу. 
Трудовая деятельность 
 1911-1916г.г. - с 13-ти лет трудился на разных работах, помогал 
отцу кормить семью – четырех братьев и сестёр. 
1916г. - рабочий на строительстве железнодорожной линии 
Казань-Екатеринбург. 
1917-1919г.г. – кочегар паровоза на Западно-Уральской 
железной дороге. 
1919-1922г.г. – добровольцем вступил в Красную Армию. В 

составе 51-й дивизии под командованием В.К.Блюхера прошел с боями от Сибири до Байкала. 
Затем дивизию перебросили на юг. Дмитрий Мухаркин героически сражался под Каховкой, 
штурмовал Перекоп, брал Крым. Затем служил на охране нашей границы с Румынией. 
Демобилизовался летом 1922 года. В этом же году переехал  из Нязепетровска в Надеждинск 
(ныне Серов). 
Вся последующая трудовая деятельность Д.П. Мухаркина связана с Серовским 
металлургическим заводом. 
1922-1927г.г. - нагребщик руды; подручный горнового; горновой в доменном цехе 
Надеждинского   металлургического завода.   
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1927-1930г.г. – старший горновой доменного цеха. 
В 1930 году Надеждинскому заводу была поставлена задача по выпуску высококачественного 
проката для бурно развивающегося машиностроения СССР. Старший горновой Д.П. Мухаркин 
был направлен на областные курсы металлургов, где освоил новые технологии выпуска 
металла. 
1930-1945г.г.- мастер доменного цеха.  
В 1932 году газета «Правда» выступила инициатором соревнования доменщиков страны и 
взяла на себя роль жюри. Это соревнование вошло в историю под названием «Соревнование 
101 домны». Столько печей тогда работало в стране, и все они участвовали в соревновании. С 
огромным подъемом восприняли доменщики призыв газеты максимально увеличить 
выплавку чугуна, снизить расход кокса и древесного угля на тонну металла. 
В соревновании 101 домны наш доменный цех завоевал одно из первых мест.  Д.П. Мухаркин 
был премирован месячным окладом, месячной командировкой по заводам Урала, грамотой и 
значком «Лучший доменщик СССР». 
Летом 1941 года, вскоре после начала войны, доменщики Серова получили задание: 
организовать в доменных печах выплавку феррохрома.  В  мировой практике подобного еще 
не было. Феррохром плавился только в электропечах. Пообщавшись с коллегами из Н-
Тагилького металлургического завода, которые чуть ранее  получили такое же задание, 
Дмитрий Петрович с головой окунулся в подготовку выплавки феррохрома в доменной печи. 
Ему поручили провести первую плавку. Она успешно состоялась 27 ноября 1941 года. Это 
была великая победа Серовских доменщиков!   
Осваивая совершенно новые технологии,   в тяжелом труде: «Все для фронта, все для 
Победы!», недосыпая и недоедая, Д.П. Мухаркин выдержал напряжение военных лет. В этот 
период он проявил  особо яркий талант специалиста и преданность своему делу.  
 За личный вклад в Победу над врагом и трудовой героизм во время Великой Отечественной 
войны Д.П. Мухаркин был награжден высокими правительственными наградами. 
После войны Дмитрий Петрович проработал в цехе еще  девятнадцать лет. 
1945-1952г.г. – начальник смены. 
1952-1964г.г. – начальник участка ОТК. 
Общественная работа 
С 1947 года по 1959 год Д.П. Мухаркин три срока подряд избирался депутатом Верховного 
Совета Российской Федерации, а последние четыре года был членом Президиума Верховного 
Совета Российской Федерации. В течение двенадцати лет, будучи депутатом Верховного 
Совета РСФСР, в свои выходные дни он вел прием избирателей, помогая серовчанам в 
решении   их жизненных проблем. 
Выйдя на пенсию в 66 лет, Дмитрий Петрович продолжал активно  заниматься общественной 
работой. Он был членом партийного бюро доменного цеха,  организовывал встречи с 
молодежью в музее завода. 
Публикации 

 Д.П. Мухаркин является автором  автобиографической книги «Жизнь у огня», Средне-
Уральское книжное издательство, Свердловск, 1969. 

 Л.И. Дзюбинский. «Творцы горячего металла» - очерки о металлургах завода им.А.К. 
Серова, в одном из которых описывается жизненный путь знаменитого металлурга Д.П. 
Мухаркина, (Екатеринбург, издательство «Баско», 2006). 
Награды и звания 
Знак «Лучший доменщик СССР», Медаль «За трудовую доблесть», Медаль «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.», Медаль «30 лет Победы над 
фашистской Германией»,Три ордена Трудового Красного Знамени, Орден Ленина. 
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В 1979 году Мухаркину Дмитрию Петровичу присвоено звание «Почетный гражданин города 
Серова» за долголетний самоотверженный труд, особые заслуги в развитии города, большую 
общественную работу. 

 
 

НЕЗЛУЧЕНКО МАРИАННА АНАТОЛЬЕВНА 
 
Родилась 25 мая 1949 года в городе Кирове в актерской семье 
Афанасьевых.  
Окончила среднюю школу №10 г. Кирова в 1966 году. 
Трудовая деятельность 
Несмотря на то, что после окончания школы Марианна около года 
поработала на Кировском шинном заводе, она понимала, что ее 
будущее будет связано с театром, который в ее жизни был с 
самого детства – сначала как зрителя, а затем уже в качестве 
актера массовых сцен в театре юного зрителя. Окончательное 
решение в пользу театра она приняла после первых в своей жизни 
гастролей, на которых оказалась довольно неожиданно, по воле 

случая. 
Первой профессиональной школой для Марианны Незлученко стал  Кировский театр юного 
зрителя, в котором она прослужила с 1967 по 1971 годы. Много ролей, талантливый режиссер 
обеспечили познание профессии, а практический опыт и постоянное самосовершенствование 
навсегда связали ее судьбу со сценой. 
Затем были Калининский областной театр драмы (1971-1974гг.); Новокузнецкий 
драматический театр им.С.Орджоникидзе (1974- 1976гг.); театр драмы города Комсомольска-
на-Амуре (1976-1978гг.); Амурский областной театр драмы (1978-1979гг.). 
Где бы ни работала Марианна Анатольевна, она всегда была востребованной актрисой, всегда 
успешно справлялась с любыми ролями. Опыт актерского мастерства рос и укреплялся год от 
года. 
С сентября 1979 года и по настоящее время Марианна Незлученко - актриса Серовского театра 
драмы им. А.П.Чехова.  
Приехав в Серов вместе с мужем  Владленом Сергеевичем Незлученко, назначенным в  1979 
году главным режиссером Серовского театра драмы, она органично влилась в актерский 
коллектив. За 35 лет работы на серовской сцене создано около двухсот ролей! Именно здесь в 
полной мере раскрылось  дарование актрисы. Природная одаренность, огромная любовь к 
профессии, преданность театру, упорный каждодневный труд снискали ей заслуженную 
любовь зрителей и высокую оценку актерского мастерства со стороны театральных критиков. 
В 1996 году «За творческие успехи и достижения, преданность театральному искусству, за 
большой вклад в развитие российского театрального искусства» Марианне Анатольевне 
Незлученко присвоено звание «Заслуженная артистка Российской Федерации».  Для 
театрального зрителя Серова и Свердловской области ее имя говорит о многом. Вот уже почти 
полвека театральной деятельности она не перестает радовать своих поклонников 
многозначной, зачастую неожиданной и всегда талантливой актерской игрой.   
Природная эксцентрика Марианны Анатольевны, которой актриса владеет как дыханием, 
помноженная на актерское знание, добытое непрерывной работой чувств и мыслей, 
позволяет ей создать на сцене нечто громадное, новое, неожиданное. Такое совпадение всех 
начал произошли в образах Генеральши в «Ревизоре», Коробочки в «Брате Чичикове», 
Матрены Ивановны в «Ошибке доктора Осокина», Марии Ивановны в «Марьино поле», 
Мадам Розы в одноименном спектакле,  Эйлин в «Калеке с острова Инишмаан»,  Кормилицы 
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в «Ромео и Джульетте». Участие заслуженной артистки России  Марианны Незлученко в 
спектаклях Серовского театра драмы им. А.П.Чехова – это всегда гарантия мастерства и 
качества. Ее участие придает творческому процессу особую атмосферу. Она всегда собранна, в 
тонусе, готова к работе. Это мобилизует, поддерживает коллег, благотворно влияет на 
молодых артистов. Марианна Анатольевна воплощает зрелые глубокие образы, поднимает 
художественный уровень спектакля в целом. 
В 2002 году Марианна Анатольевна награждена Дипломом лауреата Свердловского 
областного конкурса театральных работ и фестиваля «Браво!» в номинации «Лучшая 
женская роль» (роль Матрены Ивановны в спектакле «Ошибка доктора Осокина»). 
В 2004 году она вновь награждена Дипломом лауреата Свердловского областного конкурса 
театральных работ и фестиваля «Браво!» в номинации «Лучшая женская роль второго 
плана» (роль Свахи в спектакле «Женитьба»). 
В 2014 году Марианна Анатольевна награждена Дипломом лауреата Свердловского 
областного конкурса театральных работ и фестиваля «Браво!» в номинации «Лучшая 
женская роль второго плана» (роль Кормилицы в спектакле «Ромео и Джульетта»). 
Годы работы в Серовском театре драмы им. А.П. Чехова позволили раскрыться огромному 
творческому потенциалу актрисы, что абсолютно логично, так как театр это ее страсть, ее 
призвание, ее судьба.  
Русская пословица гласит: корнями дерево сильно. Марианна Анатольевна – звездная дитя 
звездной семьи. Ее папа Афанасьев Анатолий Николаевич – заслуженный артист России 
многие годы руководил Кировским театром кукол, которому в 2009 году присвоено его имя. 
Пятеро его детей имеют звания «Заслуженный артист России». Шесть заслуженных артистов 
России в одной семье –  это уникальное явление в театральной жизни страны! 
Неудивительно, что и сын актрисы Петр Владленович Незлученко, впитавший с рождения 
любовь к театру, пошел по стопам своих родителей. Он актер и режиссер Серовского театра, 
неоднократный лауреат различных театральных конкурсов и фестивалей.  
В 2014 году Петр Незлученко назначен главным режиссером Серовского театра драмы им. 
А.П.Чехова, театра, в котором его мама Марианна Анатольевна – центр притяжения, истинная 
звезда, гордость театра, его золотой фонд. 
Общественная деятельность Образец неиссякаемой энергии, оптимизма, четкой гражданской 
позиции, Марианна Анатольевна всегда была в центре общественной жизни всех 
коллективов, с которыми ей довелось жить и работать. В юные годы была секретарем 
школьной комсомольской организации, неизменным участником художественной 
самодеятельности. Во всех театрах, где ей довелось работать, Марианну Анатольевну 
привлекали к участию в работе худсоветов и профсоюзных комитетов. В Серовском театре 
драмы, являясь членом профсоюзного комитета, она отвечает за  организацию культурно-
массовой работы в коллективе театра.   Много времени, сил и энергии Марианна Анатольевна 
Незлученко уделяет взаимодействию с представителями администрации города и многих 
городских организаций. В течение двадцати лет она является автором сценариев, 
организатором и постановщиком всех значительных общегородских праздников и юбилейных 
торжеств. Ни одна знаменательная дата  серовских промышленных предприятий, учреждений 
здравоохранения, образования, культуры и многих других не проходят без участия Марианны 
Анатольевны.  Знание темы,  литературный дар, неистощимый запас идей и задумок, а также 
огромная любовь к городу,  придает всему, за что она берется, особый исторический, 
культурный  и эмоциональный посыл. Высокий уровень организации и содержание сценариев 
различных региональных мероприятий, конкурсов и фестивалей, проводимых в Серове, 
значительно поднимают авторитет и имидж города в глазах  гостей. 
Награды и звания 

 Благодарственное письмо Главы Серовского городского округа 
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 Почетная грамота Управляющего Северным управленческим округом Свердловской 
области И.И. Грамматика  

 Почетная грамота Министерства культуры Свердловской области  

 Почетная грамота Правительства Свердловской области 

 Свидетельство о занесении имени М.А. Незлученко в Книгу Почета города Серова 

 Дипломы лауреата Свердловских областных конкурсов театральных работ и 
фестивалей «Браво!» за лучшую женскую роль (2002, 2004, 2014г.г.) 

 Звание «Заслуженная артистка Российской Федерации»  
В 2014 году Незлученко Марианне Анатольевне присвоено звание «Почетный гражданин 
Серовского городского округа» за долголетний добросовестный труд, за творческие заслуги, 
за сохранение и верность лучшим традициям театрального искусства, за большой вклад в 
развитие культуры Серовского городского округа.  
             

 
НИКОНОВ БОРИС ИВАНОВИЧ 
 
Родился 3сентября 1946 года  в городе  Ревде Свердловской  
области. Там же получил среднее образование. 
Профессиональное образование 
1964-1970г.г. – Свердловский  медицинский институт, 
санитарный  факультет. 
Трудовая деятельность 
1970-1973г.г. – врач, главный врач санитарно-
эпидемиологической станции (СЭС) в городе  Губаха  Пермской 
области. 
1973-1974г.г. – восемь месяцев работал врачом по 
коммунальной гигиене СЭС города Керчи. 
1974-1977 г.г. - врач по промышленной гигиене, заведующий 

санитарным отделом СЭС города Серова. 
1977-1985 – главный санитарный врач СЭС города Серова. 
Под контролем Бориса Ивановича было начато строительство газоочистных сооружений 
завода ферросплавов, станции обезжелезивания питьевой воды на поселке Энергетиков, 
строительство городских очистных сооружений механической очистки сточных вод с 
дальнейшим переходом к очистным сооружениям биологической очистки. Проведён ряд 
крупнейших природоохранных мероприятий на металлургическом заводе. Решены вопросы 
улучшения материальной базы загородных оздоровительных лагерей и детских дошкольных 
учреждений.   
С 1985-2005 г.г. - главный государственный санитарный врач по Свердловской области. 
В годы руководства Б.И. Никонова была принципиально изменена деятельность санитарно-
эпидемиологической службы области. Впервые в России проведена централизация 
управления и финансирования службы.  Образовано областное объединение 
«Санэпидслужба»  с финансированием из областного бюджета. Первыми в стране 
специалисты СЭС нашей области организовали систему социально-гигиенического 
мониторинга: систему наблюдения за состоянием здоровья людей и среды их обитания, 
анализа, оценки и прогноза. Открылись и получили развитие своя современная химическая 
лаборатория,  токсикологический центр, позволявшие быстро найти источник заражения и 
путь передачи. 
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На территории Свердловской области по инициативе и под руководством Бориса Ивановича 
реализованы 512 программ по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в 
городах и поселках. 
 Около двух десятилетий Б.И.Никонов проводил плодотворную работу по решению важных 
вопросов оздоровления окружающей среды нашего города.  В Серове реализована 
комплексная экологическая программа, включающая строительство газоочистных сооружений 
завода ферросплавов, золоотвала Серовской  ГРЭС, полигона твердо-бытовых отходов.  
Проведена реконструкция металлургического производства на заводе им. А.К.Серова.  
Выполнены работы по обустройству родников на территории города. 
В 2005 году произошла перестройка службы СЭС. 
Было создано Управление Роспотребнадзора по Свердловской области и 29 территориальных 
отделов, а так же ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и 29 
филиалов. 
Трудно было Борису Ивановичу принять реформирование деятельности службы, которую он 
своими руками создавал в течение  двадцати лет. Однако именно он, с его огромным опытом 
и творческими взглядами, был назначен председателем комиссии по реорганизации. Он же 
возглавил разработку концепции по реорганизации службы в Свердловской области. Удалось 
максимально сохранить материальную базу: здания, закрепленные за учреждениями 
госсанэпиднадзора, лабораторное оборудование, автопарк в количестве более 300 
автомобилей.  
2005-2007г.г. – Руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. 
С 2005 года Борис Иванович – профессор кафедры гигиены и последипломной подготовки 
врачей Уральской государственной медицинской академии. 
2007-2011г.г. – депутат Государственной Думы РФ пятого созыва по списку партии «Единая 
Россия», член комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. 
С 2011 года и по настоящее время является сотрудником Екатеринбургского медицинского 
научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий. 
Общественная деятельность 
Б.И. Никонов неоднократно избирался депутатом Серовского городского Совета народных 
депутатов, проводил плодотворную работу по решению важных вопросов экологической 
безопасности окружающей среды города. 
Ученые степени 

 Кандидат медицинских наук 

 Доктор медицинских наук 
Научные труды и публикации 
Докторская диссертация на тему  «Научное обоснование приоритетных направлений 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения техногенно 
загрязненных территорий». Работа апробирована на 15-ти  всероссийских и международных 
конференциях, выставках-семинарах, съездах и конгрессах. По материалам диссертации 
опубликовано  46 научных работ. 
Б.И. Никонов – автор и соавтор более 120-ти печатных научных трудов и монографий, в том 
числе, сборника  «Оценка риска и экологическая эпидемиология», монографии  «Оценка 
риска, как инструмент социально-гигиенического мониторинга» и др. 
Награды и звания 

 Почетные грамоты губернатора Свердловской области, правительства Свердловской 
области, министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Нагрудный знак  «Отличник здравоохранения» 

 Нагрудный знак «Почетный работник Госсанэпидслужбы России» 

 Знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью»  4-й степени 
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 Орден Почета 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени 

 Лауреат международной премии «Профессия – жизнь» в номинации «За выдающийся 
вклад в сохранение среды обитания человека» 

 Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» 
В 2004 году Никонову Борису Ивановичу присвоено звание «Почетный гражданин города 
Серова» за особые заслуги в области государственной и общественной деятельности по 
охране окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и большой личный 
вклад в реализацию природоохранных мероприятий  в нашем городе. 
 

ОПАЛЬНАЯ АННА ТЕРЕНТЬЕВНА  

(1908-1997) 
 
Родилась 22 декабря 1908 года в селе Хмелевцы                                                                                                                                                                           
Воронежской губернии.  
 В 1927 году закончила обучение в школе 2-й ступени. 
Профессиональное образование 
1927-1933г.г. – Северо-Кавказский университет 
в городе Ростове на Дону, медицинский факультет.  
В 1937 году прошла специализацию на курсах в Центральном 
институте усовершенствования врачей в городе Москве по 
специальности – отоларинголог. 
В 1939 году -  курсы повышения квалификации в городе Казани. 

В 1956 и 1963 годах – курсы повышения квалификации в городе Ленинграде. 
Трудовая деятельность 
После окончания Северо-Кавказского университета получила направление в г. Надеждинск 
(ныне Серов). 
Вся трудовая деятельность Анны Терентьевны Опальной связана с серовским 
здравоохранением.  
1933 – 1935г.г. – заведующая врачебным участком на  1-м  разъезде. 
1936 – 1937г.г. – врач хирургического  отделения  городской больницы. 
1937 -  1941г.г. – врач-отоларинголог  городской больницы. 
1941– 1944г.г. –  в эти годы по приказу горздравотдела Анна Терентьевна сначала заведовала 
курсами подготовки операционных медицинских сестер для фронта,  затем возглавила работу 
по оборудованию военного госпиталя на базе школы №22 для прибывшего в город Серов с 
фронта Полоцкого госпиталя №431. Временно, до прибытия фронтовых врачей, работала 
старшим ординатором в госпитале №2547, развернутом на базе городской больницы. 
1944 – 1948г.г. – цеховой врач литейного цеха металлургического  завода  им. А.К. Серова. 
1948 – 1966г.г. – заведующая лоротделением городской больницы. 
В эти годы наиболее ярко проявился  талант Анны Терентьевны как врача и организатора. Она 
создала и возглавила службу отоларингологии в городе Серове. Проводила самые сложные 
операции, вела амбулаторный прием, готовила кадры отоларингологов для города и района. 
После выхода на пенсию в 1966 году она  еще  16 лет работала лечащим  врачом. 
С 1969 года – персональный пенсионер. 
Анна Терентьевна Опальная внесла большой вклад в развитие здравоохранения города. На 
протяжении всей трудовой деятельности ее отличительными чертами были 
профессионализм, ответственность, беззаветная преданность своей профессии, постоянное 
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стремление к повышению квалификации, чуткое отношение к тем, кто доверил ей свое 
здоровье и даже жизнь. 
Общественная деятельность 
В период работы цеховым врачом на металлургическом заводе А.Т. Опальная возглавляла 
местный комитет профсоюза, руководила самодеятельностью, была членом редколлегии 
заводской газеты и газет райкома медицинских работников. 
В 1959 году входила в состав областной комиссии по выборам депутатов областного совета. 
Избиралась  депутатом городского Совета. 
Была членом медицинского совета в городском здравотделе. 
Награды и звания 

 Медаль «За трудовую доблесть» 

 Медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.» 

 Медаль «За доблестный труд.  В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина» 

 Знак «Отличник  здравоохранения» 

  Орден  Отечественной войны 2-й степени 

  Орден «Знак Почета» 

 Звание «Заслуженный врач РСФСР» 

 Звание «Почетный ветеран здравоохранения» 
В 1994 году Опальной Анне Терентьевне присвоено звание «Почетный гражданин города 
Серова» за заслуги в области здравоохранения,  
долголетний и  безупречный труд. 
 

ПОЛЯНСКИЙ  АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
 
Родился 17 сентября 1964 года в городе Дербенте Дагестанской 
АССР. 
Среднюю школу окончил в 1980 году. 
Профессиональное образование 
В 1985 году окончил Свердловский институт народного хозяйства  
по специальности экономика и планирование материально-
технического снабжения. 
 
Трудовая деятельность 
1987-1999г.г. – Н-Тагильский металлургический комбинат: 
- инженер;  

- старший инженер;  
- начальник группы ценообразования и перспективного планирования 
  экономической лаборатории;  
- начальник бюро ценообразования;  
- заместитель начальника планово-экономического отдела;  
- начальник отдела организации труда и перспективных экономических       
  разработок;  
- начальник экономического управления;  
- начальник финансово-экономического управления;  
- заместитель генерального директора по экономике;  
-заместитель генерального директора по экономике и персоналу.  
1999-2001г.г. – работал на предприятиях Уральской горно-металлургической компании: 
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- директор по финансам, экономике  и персоналу  ОАО «Богословское рудоуправление»; 
 - директор по экономике и финансам ОАО «Качканарский горнообогатительный комбинат 
«Ванадий»; 
 - генеральный директор  АО «Кировский завод по обработке цветных металлов». 
2001-2005 г.г.-  директор ОАО «Металлургический завод им А.К. Серова».  
Александр Михайлович Полянский возглавил предприятие вскоре после его вступления в 
состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК) в 2000-м году. Завод  в эти годы 
практически переживает свое второе рождение. Масштабная реконструкция, которая полным 
ходом развернулась на предприятии, имела  целью превратить его в современный 
электросталеплавильный комплекс, отвечающий всем международным стандартам. 
С пуском в июне 2003 года в эксплуатацию агрегата внепечной обработки стали «Печь-ковш» 
производства фирмы  «Danieli» (Италия)завершился первый этап программы реконструкции 
завода. Капитальные вложения составили 225,4 млн. рублей. В ноябре 2005 года были 
введены в эксплуатацию гидравлические пресс-ножницы  для подготовки металлолома 
(поставщик  AKROS, Франция). В России впервые задействована машина такой мощности: 
производительность гидравлических пресс-ножниц в среднем может достигать 30-35 тонн в 
час. В эти  и последующие годы завод является одним из ведущих производителей 
качественных сталей. Система менеджмента качества завода сертифицирована в 
международной системе сертификации  на соответствие международному стандарту. 
Неоднократно продукции ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» присуждались 
международные призы за качество. Заводу выдан сертификат Российской Федерации, 
удостоверяющий статус лидера российской экономики. 
В годы, когда металлургическим заводом руководил А.М. Полянский, предприятие являлось 
примером современного отечественного социально ответственного бизнеса. Социальная 
политика предприятия положительно сказывалась на жизни всего города. Благодаря 
металлургам реставрирован гостиничный комплекс «Надеждинский», развивались Дворец 
культуры металлургов, Дворец водного спорта, Дом спорта и стадион «Металлург», 
загородный детский оздоровительный лагерь «Веселый бор», профилакторий «Чистые 
ключи» и другие объекты социальной сферы. 
Благодаря финансовой поддержке УГМК и металлургического завода им. А.К. Серова, в 
нашем городе построен храм во имя Преображения Господня.  Началось восстановление  
Киселевского водохранилища, спонсировалась команда мастеров хоккейного клуба 
«Металлург», строилось жилье, решались многие другие вопросы перспективного развития 
города. 
ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» являлся победителем конкурсов «Лидер в 
бизнесе» и «Евразия. Лидер в бизнесе» среди предприятий горно-металлургического 
комплекса Свердловской области и Уральского федерального округа по итогам 2002 и 2003 
годов. 
По итогам 2002 года на Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой 
социальной эффективности» завод награжден Почетной грамотой Правительства Российской 
Федерации. 
Работая директором металлургического завода им. А.К.Серова, Александр Михайлович 
зарекомендовал себя как опытный управленец, имеющий высокий уровень 
профессионализма, постоянно заботящийся о развитии предприятия, уверенный в 
собственных силах, настойчивый в достижении цели. Эти качества содействовали успешности 
в трудовой деятельности, обеспечивали карьерный рост, наполняли трудовую деятельность 
творческим содержанием. В годы работы А.М. Полянского на должности директора были 
созданы условия для стабильного и устойчивого функционирования предприятия и его 
развития. 
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В январе 2006 года была создана управляющая организация  ООО «УГМК-Сталь», 
генеральным директором которой назначен А.М.Полянский. 
 Металлургический завод им. А.К. Серова стал головным предприятием этой организации. 
Полным ходом продолжался второй этап реконструкции электросталеплавильного комплекса. 
Были внедрены в производство: 80-тонная дуговая сталеплавильная электропечь (поставщик 
«Danieli», Италия), кислородный цех с воздухоразделительной установкой 
производительностью 5100 кубометров кислорода в час (поставщик SIAD, Италия), 
газоочистные сооружения, станция водоподготовки и объекты электроснабжения. 
В 2009 году после окончания строительства вакууматора (поставщик «Danieli», Италия) и  
ввода его в производство завершился   второй этап реконструкции завода. 
На церемонии подведения итогов регионального конкурса «Евразия, Лидер в бизнесе – 2006»  
металлургический завод получил заслуженную награду победителя в номинации «Лучшее 
предприятие металлургического комплекса». Генеральному директору управляющей 
организации  
ООО «УГМК-Сталь» А.М. Полянскому вручен почетный знак «Лидер в бизнесе».  
В апреле 2006 года металлургический завод стал победителем областного конкурса 
«Лауреаты бизнеса – звезды Урала». 
Общественная деятельность 
В годы работы в Серове А.М. Полянский был членом Совета директоров некоммерческой 
общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей города Серова». 
Награды и звания 

 Орден святого преподобного СергияРадонежского 3-й степени 

 Звание «Почетный металлург Российской Федерации» 

 Звание действительный член Уральской Академии бизнеса, 2006 

 Звание «Меценат года» Краснотурьинского городского округа, 2007 

 Лауреат межрегиональной премии «Лидеры бизнеса и политики»., 2011 
В 2004 году Полянскому Александру Михайловичу присвоено звание «Почетный гражданин 
города Серова»  за созидательную трудовую и общественную деятельность на посту 
руководителя градообразующего предприятия и особый вклад в социально-экономическое 
развитие города. 
 

ПОПЕНОВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ 
    
Родился 18 октября 1931 года в деревне Шалагино Кировской 
области. 
С 1940 года живет в городе Серове.  
Семилетнюю школу № 7 окончил в 1946 году. 
 
Профессиональное образование 
1946-1950г.г. – обучался в  Серовском металлургическом 
техникуме по специальности «Доменное производство». Получил 
диплом техника-металлурга. 
1956-1962г.г. – заочно обучался в Уральском политехническом 
институте имени С.М. Кирова по специальности «Металлургия 

черных металлов». Получил диплом инженера-металлурга. 
1965-1966г.г. – окончил факультет организаторов промышленного производства и 
строительства при УПИ. 
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Трудовая деятельность 
1950-1951г.г. - после окончания металлургического техникума по направлению работал на 
Чусовском металлургическом заводе помощником мастера доменного цеха, потом 
начальником смены на аглофабрике. 
1951-1953г.г. – проходил службу в рядах Советской Армии на Сахалине. 
В его инженерно-саперном полку из техников готовили командиров. Получив офицерское 
звание, командовал взводом. Демобилизовался в ноябре 1953 года и вернулся в Серов. 
1953-1963г.г. – после службы в армии - газовщик в доменном цехе металлургического завода 
им. А.К. Серова. 
1963-1965г.г. – помощник мастера, мастер. 
1965-1973г.г. – заместитель начальника доменного цеха. 
1973- 1998г.г. – начальник доменного цеха. 
С 1953 года, участвуя в послевоенной реконструкции завода и перевооружении доменных 
печей, Валентин Петрович прошел школу капитального ремонта и знал устройство печи  
досконально. 
С 1955 года на заводе развернулась борьба за улучшение качественного показателя работы 
доменного производства  - коэффициента использования полезного объема доменной печи 
(КИПО). Перевод доменных печей на повышенное давление, что значительно улучшало этот 
показатель,  в числе первых газовщиков на заводе осваивал В.П. Попенов. 
В 1966 году впервые в производстве применили природный газ, что позволило достигнуть 
КИПО-0,447. 
В течение 25-и лет Валентин Петрович Попенов руководил доменным цехом. 
Много и плодотворно занимался реконструкцией производства, внедрением новых 
технологий. Под его руководством все доменные печи были оборудованы наклонными 
подъемниками для самосвальной загрузки руды. 
Валентин Петрович – личность творческая. Он является обладателем трех авторских 
свидетельств на изобретения по усовершенствованию доменного производства и 53-х 
рационализаторских предложений. По мнению руководства отрасли, он стал одним из лучших 
руководителей металлургического производства в России, уникальным специалистом.  
В годы руководства доменным цехом В.П. Попеновым  коэффициент использования 
полезного объема (КИПО) доменной печи поддерживался на лучшем уровне в СССР и в мире. 
При среднем общесоюзном показателе КИПО – 0,50, у доменщиков Серова он составлял в 
1975 году – 0,37, в 1976 году- 0,37, в 1977 году- 0,369. Особо его талант как специалиста и 
организатора проявился в трагические дни наводнения в июне 1993 года, когда аварийно 
впервые за 100 лет работы остановился весь металлургический процесс. Восстановление 
доменного производства, запуск агрегатов и капитальный ремонт доменной печи №5 были 
проведены в кратчайшие сроки. Это стало возможным благодаря высокому 
профессионализму В.П. Попенова, его преданности своему делу, умению направить усилия 
коллектива на достижение цели. 
В 1998 году с должности начальника доменного цеха В.П. Попенов ушел на пенсию. Его общий 
стаж работы в металлургической промышленности составил 45 лет. 
Решительные оперативные действия уже бывшего начальника доменного цеха В.П. Попенова 
позволили избежать тяжелых последствий при второй внезапной остановке доменного 
производства в апреле 2000-го года в период передела собственности. Завод в полной 
сохранности, с работающим производством, перешел в собственность Уральской горно-
металлургической компании. 
Общественная деятельность 
В 1964 году В.П. Попенов был избран секретарем партийной организации цеха. 
С 1964 года и до выхода на пенсию был членом партийного комитета завода. 
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В 1969 году  был избран депутатом городского Совета народных депутатов. 
После выхода на пенсию Валентин Петрович продолжает общественную деятельность, 
являясь членом городского Совета ветеранов.  
С сентября 2013 года В.П. Попенов -  член экспертно-технического совета при Главе 
Серовского городского округа. 
Награды и звания 
Медаль «За трудовую доблесть», Медаль «Ветеран труда», Орден Трудового Красного 
Знамени, Звание «Почетный металлург». 
В 1994 году Попенову Валентину Петровичу присвоено звание «Почетный гражданин города 
Серова» за заслуги в области черной металлургии, достигнутые успехи во внедрении 
современных технологий в доменное производство, многолетний добросовестный труд. 
 
 

ПУШКОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
(1929-2007) 
 
Родился 3 октября 1929 года на хуторе Горы  Вологодской 
области. 
 В 1945 году окончил семилетнюю школу на прииске Ново-
Михайловск, Красноярского края. 
Профессиональное образование 
1950-1953г.г. – учился в школе машинистов электровоза в городе 
Молотове (ныне Пермь). 
1957-1963г.г. – Уральский электромеханический институт 
инженеров железнодорожного транспорта. Получил диплом 
инженера путей сообщения – электромеханика. 

Трудовая деятельность 
1945-1948г.г. – рабочий на драгах Северо-Енисейских приисков. 
1948-1950г.г. – рабочий в 7-й дистанции сигнализации и связи Северной железной дороги. 
После окончания школы машинистов направлен в город Серов. 
 1953-1957г.г. – помощник  машиниста электровоза в депо Серов Свердловской железной 
дороги. 
1963-1964г.г. – после окончания института работал помощником ревизора по безопасности  
локомотивного хозяйства отделения дороги. 
1964-1968г.г. – заместитель начальника локомотивного депо Серов. 
1968-1976г.г. – начальник локомотивного депо Серов. 
Годы  работы Н.С. Пушкова начальником локомотивного депо - это время развития 
электровозной тяги и перехода  с паровозной   на тепловозную тягу.  Николай Степанович 
возглавил  работу по реконструкции производственных площадей под новый вид 
локомотивов. В 1964 году в депо стали поступать первые маневровые тепловозы серии ТЭМ 1. 
В 1965 году прибыли первые магистральные тепловозы серии ТЭ3. С приходом новой техники 
появилась необходимость получения работниками локомотивного депо новых знаний.  
Николай Степанович сумел настроить коллектив на массовое обучение без отрыва от 
производства  в организованных  школах машинистов, в техникумах, высших учебных 
заведениях. 
В 1967 году под руководством Н.С. Пушкова была завершена реконструкция паровозного 
депо, и ремонт тепловозов стал осуществляться в нем. 
В памяти ветеранов депо того периода Николай Степанович запомнился как вдумчивый, 
последовательный, умный руководитель. Он уважительно и бережно  относился к своим 
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подчиненным, знал по имени, отчеству практически всех членов тысячного коллектива, 
старался помочь, поддержать, выслушать, понять каждого. Запомнились также его методы 
стимулирования коллектива:  моральные и материальные поощрения, регулярное 
представление  работников к правительственным наградам, мотивация работников 
коллектива равняться на передовиков производства и др.   
В 70-х  годах  локомотивное депо, руководимое Н.С. Пушковым,  активно вело  жилищное 
строительство хозяйственным способом. Он сумел поставить дело так, что строительство 
жилья для членов своего коллектива приобрело статус поистине народной стройки. В 
результате десятки семей  переехали в новые, построенные своими руками  благоустроенные 
квартиры. 
В 1976 году была введена в эксплуатацию деповская газовая котельная, которая обеспечила 
теплом все прилегающие железнодорожные предприятия и жилой фонд поселка Сортировка. 
Построены новые бытовые помещения, химчистка. 
В годы работы  под руководством Н.С. Пушкова локомотивное депо зарекомендовало себя 
как развивающееся, устойчиво работающее предприятие, а коллектив локомотивщиков был 
лидером во многих общественных делах, в культуре и спорте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1976-1977г.г. – начальник локомотивного отдела Серовского отделения  Свердловской 
железной дороги. 
1977-1995г.г.- главный инженер Серовского отделения  Свердловской железной дороги. 
Работая на должности главного инженера, Н.С. Пушков прилагал значительные усилия для 
технического укрепления и развития предприятий Серовского отделения дороги. 
Особенностью руководимого им хозяйства была большая разбросанность объектов по 
территории Северного Урала и Ханты-Мансийского автономного округа, но Николай 
Степанович успешно справлялся с этими трудностями.  В эти годы  серовские 
железнодорожники проделали огромную работу по переходу отделения на электрическую 
тягу,  по освоению новых маршрутов, освоению новых видов локомотивов,  строительству 
северной магистрали  Ивдель – Обь. 
Под его непосредственным руководством в депо был построен новый современный пункт 
технического осмотра тепловозов, открывшийся в 1980 году.  
В 1994 году был открыт новый пункт технического осмотра электровозов.  
В это время на отделении уже работали новые мощные магистральные электровозы ВЛ11 и 
тепловозы 2ТЭ116. Н.С. Пушков способствовал проведению качественной, регулярной 
технической учебы по освоению новых серий локомотивов, повышению роли 
самообразования локомотивных бригад.                                                                                                       
В эти годы  под его руководством был построен горочный пост на станции Сортировка, дом 
связи, административное здание ОРСа. 
Николай Степанович был организатором  строительства большого подсобного хозяйства 
железнодорожников в районе станции Вагранская. Его возводили также методом народной 
стройки.  Обеспечение работников предприятий Серовского железнодорожного узла мясной 
продукцией  оказалось очень существенным подспорьем в жизни семей железнодорожников.  
Немало сил и времени он отдавал развитию социальной инфраструктуры города:  
строительству жилья для железнодорожников,  детских учреждений, поддержанию работы 
отделенческого профилактория, пионерского лагеря «Зеленый огонек», стадиона и лыжной 
базы «Локомотив».  Приняли современный облик железнодорожная больница и Дом 
культуры железнодорожников. Значительной была роль Н.С. Пушкова в дни наводнения в 
Серове в 1993 году, кода произошел прорыв дамбы городского водохранилища.  Четкие и 
продуманные действия железнодорожников  во время этого стихийного бедствия  позволили 
восстановить в кратчайшие сроки прерванное железнодорожное сообщение.  
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Всего на железнодорожном транспорте Николай Степанович Пушков отработал более 46 лет.  
Вышел на пенсию в 1995 году. 
Опытный, технически грамотный руководитель, способный организатор, яркая самобытная 
личность – таким останется Николай Степанович в памяти своих коллег - железнодорожников. 
Награды и звания 

 Нагрудный знак «Отличный паровозник» 

 Медаль «За доблестный труд.  В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина» 

 Звание  «Победитель социалистического соревнования» 

 Звание «Ветеран труда» 

 Звание «Отличник социалистического соревнования железнодорожного транспорта» 

 Звание «Почетный железнодорожник» 

 Орден Трудового Красного Знамени 
В 1994 году Пушкову Николаю Степановичу присвоено звание «Почетный гражданин города 
Серова» за заслуги в развитии и укреплении производственно-технической базы Серовского 
отделения Свердловской железной дороги. 
В память о выдающемся земляке 
По инициативе  ветеранов железнодорожного транспорта,  29 октября 2014 года  глава 
администрации Серовского городского округа подписал постановление о присвоении 
проезду, расположенному от  улицы Паровозников до территории локомотивного депо ст. 
Серов-сортировочный, названия «Переулок Николая Пушкова».  
 

                   

РАХМАНОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 

Родился 12 мая 1949 года в городе Серове.                                                                                        

Обучался в школе №18. После окончания восьми классов поступил в 

Серовский металлургический техникум.                                                                                                                                                 

Профессиональное образование 

 В 1969 году окончил Серовский металлургический техникум по 

специальности «Металлургия черных металлов».                                           

Трудовая деятельность  

Окончив учебу в техникуме,  Виктор Петрович поступил на работу  в 

мартеновский цех металлургического завода на должность канавщика.                                                                                           

В этом же году он был призван на службу в Советскую армию.           

1969-1971 гг. – служба в армии. 

 Отслужив в армии, Виктор Петрович возвращается на завод, с которым будет связана вся его трудовая 

деятельность.                                                                                                                                                                       

1971- 1990 гг. -  работа в калибровочном цехе.                                                                                                       

Пройден большой трудовой путь от стропальщика-резчика металла, мастера на разных участках 

производства до начальника смены, а потом и до начальника адъюстажа. В эти годы он в 

совершенстве освоил процесс калибровки металла, получил бесценный опыт работы с людьми и 

руководства коллективом. Наряду с решением вопросов технологического характера, освоением 

нового оборудования он приложил немало усилий для  улучшения бытовых условий: были 

произведены капитальный ремонт бытовых помещений, столовой, оформление «красного уголка».                                                                                                                                                                                     

В июне 1990 года Виктор Петрович Рахманов переходит на работу в Серовский горисполком в связи с 
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избранием его на должность заместителя председателя исполнительного комитета.                                   

В сентябре 1991 года он вновь возвращается на родной завод в калибровочный цех.  

 1991-1992 гг. – исполняющий обязанности заместителя начальника  цеха.                                                  

1992-1996 гг. – начальник калибровочного цеха.  

 В этот период своей трудовой деятельности он уделял большое внимание вопросам технического 

перевооружения, освоению новых видов продукции, вопросам качества. Цех выпускал более 230 

тысяч тонн металла в год. Это самый высокий показатель производства калиброванной стали за всю 

историю цеха.                                                                                                                                                               

 В 1996 году Виктора Петровича переводят на работу в заводоуправление.                                                 

1996-2000 гг. – директор по социальным вопросам ОАО «Серовский металлургический завод им. 

А.К.Серова».                                                                                                                                                                     

2000-2003 гг. – заместитель директора по общим вопросам по социальной сфере.                                   

2003-2008 гг. – начальник управления по социальной сфере.                                                                           

2008-2014 гг. – помощник директора по общим вопросам.  

С 2014 г.  по настоящее время – помощник генерального директора по общим вопросам ОАО 

Серовский металлургический завод им. А.К.Серова  (с  25.01.2016 ПАО «Надеждинский 

металлургический завод»).                                                                                                                                     

Основной деятельностью Виктора Петровича является организация и координирование работы 

подразделений завода в решении социальных вопросов.  Проведение мероприятий, связанных с 

формированием благоприятного имиджа предприятия, развитие взаимодействия предприятия с 

общественными организациями, с муниципальными образованиями в интересах предприятия, 

организация работы по оказанию благотворительной помощи, подготовка и проведение мероприятий, 

связанных со знаменательными событиями и праздничными датами.  

Как руководитель он принимает всегда продуманные, исключительно квалифицированные и 

грамотные решения.                                                                                                                                                                          

За двадцать лет работы в социальной сфере завода Рахманов В.П. внес существенный вклад в развитие 

ее объектов. Проведены ремонты корпусов санатория-профилактория «Чистые пруды», ремонт 

большой, средней и малой ванн в бассейне, введена в эксплуатацию газовая котельная, капитально 

отремонтированы большой и малый залы, фойе первого этажа ДКМ. 

 В.П.Рахманов руководил деятельностью творческой мастерской резьбы по дереву, созданной на ОАО 

Металлургический завод  им. А.К.Серова. Изготовлены деревянные иконостасы, украшающие храмы 

Серова, Верхотурья, Ганиной ямы, Тюмени, Краснотурьинска, Южно-Сахалинска, Тамбова и других 

городов.                                                                                                                                                                                     

Виктор Петрович всегда лично организует участие заводчан в благоустройстве территории завода и 

города в целом. В мае 2015 года под его руководством проходила акция «Зеленая волна», 

посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Представителями цехов завода и 

профсоюзного комитета были высажены 17 елей на мемориальном комплексе воинам – металлургам, 

что еще более усилило ощущение его величия и красоты.  

Под его непосредственным руководством ежегодно с 1999 года по настоящее время проходит 

строительство зимнего городка для жителей города.                                                                                                                                                                                                                                                 

Виктор Петрович активно содействует в оказании благотворительной помощи  различным 

учреждениям и организациям. Предприятие неоднократно входило в число лучших благотворителей 

области.                                                                                                                                                                                   

В 2016 году его общий  стаж работы составил 47 лет. Направления трудовой деятельности были 

разными, но на всех должностях В.П.Рахманов всегда проявлял лучшие качества руководителя. Его 

отличали собранность, работоспособность, уверенность в собственных силах, требовательность к себе 
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и подчиненным, настойчивость в достижении цели.                                                                                                                 

Общественная деятельность                                                                                                                                               

Виктор Петрович Рахманов – человек активной жизненной позиции.                                                                      

В течение 6 лет он был секретарем партийной организации калибровочного цеха завода.                                                                                                                                                                                            

С 2000 по 2017 гг. - депутат 4-х созывов Думы Серовского городского округа.                                                                                                                                                                                         

2004-2008 гг.- председатель  Думы Серовского городского округа.                                                                        

С 2004 по 2015гг. – руководитель координационного Совета депутатских групп  «Единая Россия» в 

Думах муниципальных образований Северного управленческого округа Свердловской области.                                                                                                                                                                                        

С 2004 по 2015 гг. – член Свердловского областного депутатского Совета  «Единая Россия».                      

С 2008 г. по настоящее время – член политсовета Серовского местного отделения партии «Единая 

Россия».  

При непосредственном участии Виктора Петровича в эти годы решались все актуальные вопросы 

жизнеобеспечения города: вопросы жилищно-коммунального хозяйства, теплоснабжения, 

капитального ремонта жилья, водоснабжения, снос ветхого и аварийного жилья, укрепления 

материальной базы детских садов, спортивных сооружений, домов культуры, библиотек.                                                                                                                                                 

В настоящее время  в составе городской Думы 6-го созыва он работает в комиссии «Местное 

самоуправление и правопорядок» и в комиссии «По энергетике, транспорту, связи и ЖКХ».                                                                                                   

В.П.Рахманов - активный участник общественно-значимых мероприятий Серовского городского округа: 

акции «Бессмертный полк», торжественных заводских и городских митингах, посвященных Дню 

Победы, митингах, посвященных Дню памяти и скорби и других.                                                                                      

Его самоотверженность при выполнении общественной деятельности, честность, порядочность, 

интеллигентность позволили заслужить и сохранить в течение многих лет авторитет и уважение 

работников металлургического завода и жителей города.                                                                                                                                           

Награды и звания       

   Почетные грамоты Министерства черной металлургии, Министерства экономики РФ и 

Центрального Совета ГМПР, Законодательного Собрания Свердловской области. 

   Имя В.П.Рахманова занесено в Книгу Почета завода.       

  Звание «Заслуженный работник завода»              

  Почетные знаки отличия «За заслуги перед Уральской горно-металлургической компанией»  3-

й, 2-й и 1-й степени       

  Нагрудный знак-медаль «Честь и польза» международного благотворительного фонда 

«Меценаты столетия»           

   Медаль «За трудовую доблесть»        

   Медаль «Российский парламентаризм» (к 100- летнему юбилею)       

  Нагрудный знак «За заслуги в муниципальном управлении» 3-й степени       

   Благославная грамота «За усердные труды во славу Святой Православной церкви в 2001-2010 

году». 

  Орден Русской Православной церкви Преподобного Серафима Саровского 3-й степени.                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

В 2016 году Рахманову Виктору Петровичу присвоено звание «Почетный гражданин Серовского 

городского округа» за большой вклад в развитие металлургической промышленности, активную 

депутатскую деятельность по развитию местного самоуправления Серовского городского округа. 
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РОДИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 
Родился 1 мая 1952 года в городе Серове.  
Среднее образование получил в школе №11. 
Профессиональное образование 
В 1974 году окончил теплоэнергетический факультет Уральского 
политехнического института  
им. С.М. Кирова (специальность «Тепловые электрические 
станции», квалификация – инженер-теплотехник). 
Трудовая деятельность 
Вся трудовая деятельность В.Н. Родина неразрывно связана с 
энергетикой. 

1974-1988г.г. – работал на Ириклинской ГРЭС (п.Энергетик Оренбургской области)  мастером, 
старшим мастером, начальником цеха, главным инженером. 
1988г. – главный инженер объединения «Уралэнерго». 
1992г. – председатель «Уралэнерго». 
1993г. – «Уралэнерго» приобрело статус департамента РАО «ЕЭС России», и В.Н.Родин стал его 
начальником. 
1993-1998г.г. – член Совета директоров РАО «ЕЭС России». 
1994-2004г.г. - генеральный директор АО «Свердловэнерго» - одной из крупнейших 
региональных энергосистем страны.  
Под руководством В,Н,Родина «Свердловэнерго стало более активно заниматься 
стратегически важными объектами энергетики в г.Серове. 
В1996 году Серовская  ГРЭС с помощью «Свердловэнерго» завершила строительство станции 
обезжелезивания воды, что обеспечило подачу 300 тонн очищенной питьевой воды для нужд 
горожан. 
В 1997 году Серовская  ГРЭС ввела в эксплуатацию объездную дорогу, что позволило 
направить поток грузового автотранспорта помимо жилого микрорайона.  
При непосредственном участии В.Н. Родина решен один из самых острых вопросов 
теплоснабжения города: в октябре 1998 года введена в эксплуатацию теплотрасса ГРЭС – 
город. Только благодаря активной работе и руководству В.Н. Родина тысячи его земляков 
смогли получить в своих квартирах стабильное тепло. 
В декабре 2004 года В.Н. Родин занял пост генерального директора ОАО «ТГК-9».  
2005-2008г.г. – генеральный директор ОАО «ТГК-1» г. Санкт-Петербург. 
С марта 2009 года по апрель 2014 года – генеральный директор ОАО «МРСК Урала». 
С приходом В.Н.Родина в ОАО «МРСК Урала» произошли масштабные перемены. Компания 
отказалась от услуг многочисленных подрядных организаций, все ремонтные работы стали 
проводиться собственными силами. В сложных экономических условиях в компании была 
реализована программа сокращения издержек, давшая экономический эффект 2,5 млрд. 
рублей.  Изменилась организационная структура исполнительского аппарата компании. Было 
создано управление аудита и контроля, что позволило жестко контролировать расходование 
средств, оформление документов, проведение конкурсных процедур при закупке материалов 
и услуг. 
По инициативе В.Н. Родина в «МРСК Урала» была разработана и реализована  целевая 
программа по развитию ремонтно-производственной базы, значительное внимание стало 
уделяться повышению качества труда линейного персонала в производственных отделениях и 
районах электрических сетей, от работы которого напрямую зависит обеспечение 
электроснабжения потребителей. 
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За последние годы в «МРСК Урала» модернизирован парк автомобилей и 
специализированной техники, закуплено современное диагностическое оборудование, 
применяются новые технологии в строительстве объектов. 
В период руководства В.Н. Родиным ОАО «МРСК Урала» реализованы многочисленные 
социальные проекты: осуществлялась  помощь детским садам  г.Екатеринбурга, пациентам 
медицинских учреждений, в том числе, детского онкологического центра, ветеранам отрасли. 
Возрожден для жителей города уникальный Музей энергетики Урала. 
10 марта  2014 года В.Н. Родин  ушел в отставку с поста генерального директора, но остался в 
компании и был избран  председателем Совета директоров ОАО «МРСК Урала».                    
Общественная деятельность 
В 1994 году В.Н. Родин избирался депутатом Свердловского городского Совета.  
В 2004 году был избран  от Серовского  избирательного округа депутатом  Палаты 
представителей  Законодательного собрания  Свердловской области  четвертого созыва.   Был  
членом комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам. 
Валерий Николаевич - глава комитета по энергетике Свердловского областного  Союза 
промышленников и предпринимателей. 
Награды и звания 
Нагрудный знак «80 лет плана ГОЭЛРО», Знак отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» третьей степени, Почетный знак «За заслуги перед Екатеринбургом»,Почетный 
знак ОАО «Холдинг МРСК» «За безупречную работу в распределительном сетевом 
комплексе», Почетные грамоты Министерства топлива и энергетики РФ, Почетные грамоты 
Губернатора Свердловской области, Отраслевое почетное звание «Ветеран 
энергетики»,Отраслевое звание «Почетный энергетик», Звание «Почетный гражданин города 
Екатеринбурга» (2013г.) 
В 1999 году Родину Валерию Николаевичу присвоено звание «Почетный гражданин города 
Серова»  за созидательную трудовую деятельность в компаниях энергетического комплекса  
России и за большой вклад в развитие городской инфраструктуры. 

 
 

САВЕЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
(1922-2003) 
 
Родился 21 марта 1922 года в деревне Маслово Парфеньевского 
района Костромской области.  
В 1937 году окончил семилетнюю школу в селе Матвеево 
Костромской области. 
Профессиональное образование 
1937-1941г.г. – Ленинградский механический техникум 
Наркомата боеприпасов. 
Трудовая деятельность 
Когда началась Великая Отечественная война, А.Я. Савельев 
получил направление в город Серов на завод №76 (ныне 
Серовский механический завод),  который относился к Наркомату 

боеприпасов. 
1941-1953г.г. - мастер цеха №3;  

- заместитель начальника цеха №4; 
- начальник цеха №4. 

В годы войны завод специализировался  на выпуске снарядов и мин для  фронта. 
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В 1946 году завод частично перешел на выпуск  гражданской продукции – бурового 
инструмента и сельхозинвентаря. Пришлось переделывать технологию, станки,  даже целые 
линии. 
В начале 1947 года Алексей Яковлевич был назначен начальником инструментального цеха 
№4. Он был командирован в город Омск , на подобное производство,  набираться опыта. По 
возвращении в Серов узнал,  что цех №4 сгорел. Трудно тогда пришлось 30-летнему 
начальнику цеха Савельеву, но он справился. Цех сгорел в марте, а в июле станки уже 
ставились под новую крышу. 
1953-1984г.г. – заместитель директора завода по общим вопросам. 
Капитальное строительство, снабжение, ЖКО.  Новый круг обязанностей 
целиком захватил Алексея Яковлевича. Хозяйственным способом был построен для 
работников завода в черте города целый поселок из индивидуальных  деревянных домов. 
Сами заготавливали древесину, сами вывозили ее с лесосеки, пилили, сами строили. Так и 
закрепилось за поселком название «Самский поселок». 
В короткие сроки был построен пионерский лагерь «Березка».  
Решение о нем было принято неожиданно, поэтому к делу приступили без подготовки. 
Стройку объявили народной. Все цехи выделяли людей. 
В феврале-марте рубили просеки, а это 12 километров от города, прокладывали дорогу. Затем 
принялись за корпуса: строили их из бруса, а чтоб дольше служили – поставили на 
лиственничные сваи.  Уже летом в «Березке» отдыхали по 280 детей в каждую из трех смен. 
Гордостью механиков в те годы было, расположенное на станции Урай, подсобное хозяйство. 
Добротный коровник, рядом знаменитые Балдинские луга. Молоко отличного качества 
поставляли в пионерский лагерь, в детские сады, продавали рабочим. 
Широкий кругозор, целеустремленность, высочайшая ответственность отличали А.Я. 
Савельева в течение 31-го года работы  в должности заместителя директора завода по общим 
вопросам. Его знали, уважали, с его мнением считались в отраслевом министерстве 
машиностроительной и оборонной промышленности. 
В 1983 году А.Я. Савельеву, одному из первых на заводе,  было  присвоено звание 
«Заслуженный машиностроитель РСФСР». 
На пенсию он вышел в 1984 году. 
Не смог  Алексей Яковлевич  долго жить без родного  коллектива. В 1986 году он 
возвращается на завод. 
1986 – 1992г.г. – инженер  отдела материально-технического снабжения. 
Прекрасным дополнением к биографии Алексея Яковлевича Савельева является глава 
«Счастливый человек» из книги С.Парфенова «Завод на таежной реке», выпущенной в 
Екатеринбурге в 1992 году. 
Общественная деятельность 
Более 20 лет А.Я. Савельев  был членом Президиума заводского комитета профсоюза.  Он  
много сделал для расширения социальной сферы завода и города. 
Награды и звания 

 Медаль «За доблестный труд  в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» 

 Медаль «За доблестный труд.  В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина» 

 Военные юбилейные медали 

 Орден «Знак Почета» 

 Орден Трудового Красного Знамени 

 Звание «Ветеран труда» 

 Звание «Почетный ветеран Серовского механического завода» 

 Звание «Заслуженный машиностроитель РСФСР» 
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В 1997 году Савельеву  Алексею  Яковлевичу присвоено звание «Почетный гражданин 
города Серова» за преданность родному заводу и городу, большой вклад в развитие 
социальной сферы города. 
 
 

СВИРИДОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА 
 
Родилась 15 марта 1933 года в городе Серове. 
В 1950 году окончила среднюю школу № 22. 
Профессиональное образование 
В 1955 году окончила металлургический факультет Уральского 
политехнического института.  
Получила диплом инженера по термической обработке металлов. 
Трудовая деятельность 
После окончания института Т.В. Свиридова была направлена на 
Почтовый ящик 32 (Серовский механический завод), который стал 
для нее единственным местом работы, ее судьбой и жизнью. 
1955-1962г.г.   - технолог в инструментальном цехе; 

                            - мастер участка термообработки. 
Молодой специалист Т.В. Свиридова активно участвовала в рационализаторской работе. По ее 
инициативе было рассмотрено 16 предложений по повышению качества инструмента  для 
основной номенклатуры, 12 из них приняты к реализации. 
Работая мастером участка термообработки, который включал в себя еще гальванический и 
сварочный участки, она проявила себя грамотным  современным специалистом, постоянно 
повышающим свой технический уровень. С первых дней работы на предприятии  Тамара 
Васильевна активно включилась в общественную жизнь завода: комсорг цеха, неизменный 
участник художественной самодеятельности, член команды КВН и т.д.  
В 1962 году молодого инициативного специалиста переводят в заводоуправление на 
должность начальника бюро подготовки кадров. 
1962-1975г.г. – начальник бюро подготовки кадров. Отдел занимался направлением на учебу 
в высшие и средние учебные заведения.  
Завод в те годы был большим, на нем работали более 6,5 тысяч человек. 
Все желающие повысить свой образовательный уровень, повысить свою квалификацию 
имели возможность сделать это без отрыва от производства, так как на заводе была 
выстроена система подготовки кадров. Прямо на территории находилась школа рабочей 
молодежи, а также филиал Верхнетурьинского  механического техникума. Была организована 
школа мастеров, через которую прошла почти вся молодежь.  
Многие заводские работники при содействии Тамары Васильевны  получили специальное 
образование. 
В 1975 году Т. В. Свиридову, зарекомендовавшую себя за 20 лет работы на заводе 
инициативной, творческой личностью, умеющей работать с людьми, избирают 
председателем заводского профсоюзного комитета. 
1975-1993г.г. – председатель заводского профсоюзного комитета. 
В годы работы председателем профкома завода Тамара  Васильевна целиком погрузилась в 
новую для себя сферу деятельности. Ее энергия, оптимистичность, знание производства, 
умение слышать людей, общаться с ними  способствовали становлению председателя 
профкома как истинного лидера трудового коллектива. Вопросы заработной платы, охраны 
труда, культуры производства и трудовой дисциплины стали неотъемлемой частью 
профсоюзной жизни, темами для обсуждения и контроля. 
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Профсоюзный комитет в эти годы активно содействовал администрации предприятия в 
вопросах развития социальной сферы, спорта, строительства жилья для трудящихся, детских 
садов, создания детских клубов в микрорайонах города. Был построен целый микрорайон 
современного благоустроенного жилья в центре города в районе улиц  Фуфачева, Короленко, 
Луначарского, восемь детских комбинатов, восемь дворовых клубов.  
В 1981 году был открыт музей Серовского механического завода – уникальное сооружение, в 
котором отражена славная история предприятия и всей российской оборонной 
промышленности. 
Тамара Васильевна стала одним из инициаторов реконструкции загородного 
оздоровительного лагеря «Березка». 
По ее предложению в поселке Энергетиков в 1988 году открыли первый в отрасли  пансионат 
для престарелых ветеранов механического завода. Профсоюзный комитет завода 
внимательно отслеживал состояние материальной базы пансионата, качество лечения и 
содержания ветеранов предприятия. По инициативе Т.В. Свиридовой на заводе в 1992 году 
был создан  отдел социального развития со службой социального обслуживания одиноких 
заводских пенсионеров. 
Работники механического завода доверили Т.В. Свиридовой быть  членом Обкома профсоюза 
работников оборонной промышленности, а также членом Центрального Комитета профсоюза 
работников  машиностроительной и оборонной промышленности. Пользуясь своим правом 
заявлять о проблемных вопросах жизни завода с высоких трибун и в личных беседах с 
руководителями отрасли,  Тамара Васильевна неоднократно влияла на принятие 
положительных решений по обеспечению завода дефицитным оборудованием для 
производства и объектов соцкультбыта. Первые, и долгое  время бывшие единственными в 
городе,  бассейны в детских садах  механического завода – это тоже  заслуга Т.В. Свиридовой. 
Имя Т.В. Свиридовой занесено в заводскую Книгу Почета. 
С 1993 года и по настоящее время - председатель заводского Совета ветеранов. В своей 
работе с ветеранами Т.В. Свиридова опирается на понимание и поддержку со стороны 
руководства завода.   
Тамара Васильевна, совместно с Советом ветеранов, сумела создать атмосферу 
взаимопонимания и доброты в отношениях с заводчанами старшего поколения, организует их 
встречи, экскурсии, мероприятия, поздравляет с праздниками и юбилеями. 
В 2001 году имя Т.В. Свиридовой занесено в городскую Книгу Почета за большой личный 
вклад в развитие профсоюзного и ветеранского движения, активную деятельность по 
социальной защите ветеранов города. 
Тамара Васильевна всегда помогает ветеранам, оказавшимся  в трудных жизненных 
ситуациях, посещает больных, решает вопросы выделения путевок на лечение и отдых. 
К ней часто приходят ветераны просто за советом или поговорить о жизни предприятия, 
города. Она обладает талантом любить людей и вселять в них желание жить и радоваться 
жизни. 
Весной 2014 года Совет ветеранов СМЗ переехал в новое просторное помещение в центре 
города Серова,  и в этом, несомненно, большая заслуга его председателя Тамары Васильевны 
Свиридовой. 
Общественная деятельность 
Т.В. Свиридова, являясь  членом  горкома КПСС,  внесла большой вклад в развитие города 
Серова. Она неоднократно избиралась депутатом Серовского  городского Совета народных 
депутатов.  В течение трех созывов была  членом городского исполнительного комитета. 
Тамара Васильевна занималась патриотическим воспитанием молодежи, выступала с 
лекциями и беседами в учебных заведениях города. 
 С 1992 по 2000 годы  являлась председателем Окружной избирательной комиссии. 
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С 2003 года и по настоящее время Тамара Васильевна активно работает в Совете ветеранов 
Серовского городского округа. 
С сентября 2013 года - член экспертно-технического совета при Главе Серовского городского 
округа. 
Награды и звания 

 Нагрудный знак ВЦСПС «За активную работу в профсоюзах» 

 Почетная грамота губернатора Свердловской области 

 Медали и Почетные грамоты различных министерств и ведомств 

 Орден «Знак Почета» 

 Имя Т.В. Свиридовой занесено в Книгу Почета Серовского городского округа 
 
В 2013 году Свиридовой Тамаре Васильевне присвоено звание «Почетный гражданин города 
Серова» за значительный вклад в развитие профсоюзного и ветеранского движения, 
активную общественную деятельность во благо Серовского городского округа. 
 
 

СЕЛЕЗНЕВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ  
(1947-2015) 
 
Родился 6 ноября 1947 года в городе  Серове.  
В 1950 году семья переезжает в город Ленинград.  
Восемь классов окончил в 471-й  школе  г. Ленинграда, среднее 
образование получил в вечерней школе. 
 
 
Профессиональное образование 
В 1964 году окончил профессионально-техническое училище по 
специальности токарь - универсал. 
В 1974 году окончил факультет журналистики Ленинградского 

государственного университета. 
Трудовая деятельность 
1965-1966г.г. – токарь на предприятии  №730  в  г.Ленинграде. 
1966-1968г.г.- служба в армии, затем  учеба в Московском высшем пограничном училище.  
1968-1974г.г. - секретарь  комитета комсомола ПТУ №10 г. Ленинграда; 

- инструктор, заведующий отделом Выборгского райкома ВЛКСМ; 
- заместитель заведующего отделом Ленинградского обкома ВЛКСМ. 

1974-1980г.г.  -  заместитель редактора,  редактор Ленинградской областной газеты  
«Смена». 
В 1980году переведен в Москву в Центральный Комитет ВЛКСМ на должность первого 
заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации, избран  членом  бюро ЦК ВЛКСМ. 
1980-1988г.г. - главный редактор газеты «Комсомольской правды». 
1988-1991г.г. - главный редактор «Учительской газеты». 
1991-1993г.г.  - первый заместитель главного редактора газеты «Правда»;  
главный редактор газеты «Правда». 
1993-1995г.г. - заместитель Председателя Комитета Государственной Думы первого созыва. 
1995-1996г.г. - заместитель Председателя Государственной Думы. 
1996-2003г.г. - Председатель (спикер) Государственной Думы второго и третьего созывов. 
2003-2007г.г.- депутат  Государственной Думы четвертого созыва, член Комитета по 
промышленности, строительству и наукоемким технологиям. 
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В 2009 году Г.Н. Селезнев назначен  председателем совета директоров МОСОБЛБАНКа.  
Общественная деятельность 
1992-2002г.г. –  член Президиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ. 
В 1995 году Геннадий Николаевич был избран членом Центрального совета Всероссийского 
общественно-политического движения «Духовное наследие». 
В 1996 году избран членом Совета Межпарламентской Ассамблеи (МПА) государств – стран 
участников СНГ, Председателем Парламентского собрания Союза России и Белоруссии, 
заместителем председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ. 
С апреля 1999 года – член Совета безопасности Российской Федерации. 
В июле 2000 года учредил и возглавил Общероссийское лево-демократическое общественное 
движение «Россия». 
29 октября 2002 года основал  «Партию возрождения России»,  в которой стал председателем. 
18 июля 2012 года указом Президента РФ В.В. Путина Г.Н. Селезнев  утвержден членом совета 
по Общественному телевидению в России. 
Награды и звания 

 Орден Дружбы народов 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» 2степени 

 Орден «Содружество» 

 Орден Франциска Скорины (Белоруссия, 2001) 

 Премия «Человек года» и награда «Серебряный крест» Русского биографического 
института 

  Золотой почетный знак «Общественное признание» - высшая общественная награда 
России 

 Международная премия «Голубь мира», утвержденная Международным 
общественным фондом «Мир без войн» (Москва) 

 Академик, член Президиума Международной Академии Общественных Наук, доцент 
Московского института молодежи 

 Почетный профессор факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного 
университета 

 Член Международной академии информатизации 

 Действительный член Международной академии общественных наук 
Автор книг и публикаций 

 «Вся власть – Закону. Законодательство и традиции указного права в России» 
(Москва,1997). 

 «Закон, власть, политика. Государственный и местный уровни» (Москва,1998). 

 Многочисленные публикации. 
Геннадий Николаевич не теряет связи со своей малой Родиной. Ему близки и понятны 
потребности города, в котором он родился.  Об этом говорят его визит в Серов в 1999 году, 
поздравления  администрации и жителей Серовского городского округа со знаменательными 
датами, содействие в решении городских проблем. 
В 2001 году Селезневу Геннадию Николаевичу присвоено звание «Почетный гражданин 
города Серова» за особые заслуги перед государством, большой личный вклад в решение 
вопросов социально-экономического развития города. 
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СЕМЕНЕНКО ПЕТР ПИМЕНОВИЧ 
(1912-1990) 
 
Родился 4 октября 1912г. в селе Петрово-Свистуново  
Запорожской области.  
Сельскую школу окончил в 1928 году. 
Профессиональное образование 
1932 -1933г.г. – учился на рабфаке. 
 В 1933 -1939 г.г.- обучался на вечернем отделении 
 Донецкого индустриального института по специальности 
металлургическое производство. На последнем курсе перевелся 
на дневное отделение. 
  

Трудовая деятельность 
1928-1930г.г. – Донецкий азотный завод – чернорабочий. 
1930-1937г.г. – Рутченковская центральная электростанция Донбасса – электрослесарь, 
старший дежурный у щита. 
1937-1939г.г. – Донецкий металлургический завод – заправщик мартеновских печей. 
После окончания института в феврале 1939 года как молодой специалист был направлен  на 
работу в мартеновский цех металлургического завода им. А.К. Серова. Прошел все ступени 
становления руководителя, осваивая тонкости сложного металлургического производства.  
1939-1947г.г. - бригадир литейной канавы мартеновского цеха;  

- мастер канавы;  
- мастер печей;  
- начальник смены;  
- помощник начальника цеха по литейному пролету; 
- заместитель начальника цеха. 

1947-1963г.г. – начальник мартеновского цеха. 
1963- 1980г.г. – директор металлургического завода им.А.К. Серова. 
С именем П.П. Семененко связана целая эпоха развития металлургии страны и 
металлургического завода. Технически грамотный инженер, глубоко знающий 
металлургическое производство, он имел ряд научных трудов по вопросам металлургии 
стали, являлся автором девяти изобретений. 
За участие в разработке новой технологии ремонта подин мартеновских печей в 1967 году 
Петр Пименович был удостоен звания Лауреата Государственной премии СССР. 
П.П. Семененко многое сделал для завода. В период его директорства был построен новый 
калибровочный цех, в мартеновском цехе построили электро-печь для выплавки 
синтетических шлаков, построили копрово-шлаковое отделение и цех резки металлолома с 
пакетир-прессом, освоили выплавку ряда новых марок стали. Под руководством П.П. 
Семененко металлургический завод им. А.К. Серова получил заслуженную славу 
высокотехнологичного предприятия, выпускающего особо качественную сталь. Во всех цехах 
были проведены большие работы по замене и установке нового технологического 
оборудования. Построено новое здание над станами сортопрокатного цеха. Проведена 
коренная реконструкция железнодорожного хозяйства с внедрением тепловозной тяги, 
электрической централизации, автоблокировки и с организацией кольцевого движения через 
построенный пост «Западный». В восьми цехах введены в строй административно-бытовые 
корпуса со столовыми и здравпунктами. 
Была построена общезаводская поликлиника на 600 посещений в день и плавательный 
бассейн. Были введены в эксплуатацию 4-е детских комбината и жилой микрорайон 



 64 

Центральный. Для города были построены насосная станция 3-го подъема, южный 
канализационный коллектор, городские очистные сооружения.  
В 1980 году П.П. Семененко по собственному желанию ушел с должности директора завода. 
Творческий, активный, профессионал высочайшего уровня Петр Пименович не покинул 
родное предприятие и продолжил трудиться в  центральной заводской лаборатории. 
1980-1988г.г.        - начальник группы слитка;  
- инженер-исследователь ЦЗЛ.  
В 1988 году, в возрасте 76 лет, Павел Пименович вышел на заслуженный отдых. 
Общественная работа 
Свою производственную деятельность Петр Пименович сочетал с большой общественной 
работой:  

 член партийного комитета завода,  

 член бюро Серовского городского комитета КПСС,  

 член Свердловского областного комитета КПСС, 

 депутат городского  Совета народных депутатов, 

 депутат областного Совета народных депутатов. 
Ученые степени 
Кандидат технических наук 
Публикации 

 На счету П.П. Семененко более 20-ти печатных трудов по проблемам металлургии 
сталей. 

 Совместно с профессором УПИ Н.И. Кокаревым издал книгу «Производство 
качественных сталей». 
Награды и звания 

 Медаль «За трудовое отличие» 

 Медаль «За трудовую доблесть» 

 Медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.» 

 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина» 

 Орден «Знак Почета» 

 Орден Красной Звезды 

 Орден Трудового Красного Знамени 

 Орден Октябрьской революции 

 Орден Ленина 

 Звание «Лауреат Государственной премии СССР» 
В 1983 году Семененко Петру Пименовичу присвоено звание «Почетный гражданин города 
Серова» за особые заслуги в развитии металлургического производства и большую 
общественную работу.      
 
 

CЕРОВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
(1910-1939) 
      
Родился 2 апреля 1910 года в поселке Воронцовка Верхотурского 
уезда Пермской губернии (ныне Свердловская область)  в семье 
горного мастера.  
Учился в Богословской школе первой ступени и в Турьинской 
семилетней школе. 
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В 1925 году поступил в фабрично-заводское училище  Надеждинского металлургического 
завода на отделение металлургии. 
Трудовая деятельность в Надеждинске 
1926-1929г.г. - подручный сталевара в мартеновском цехе Надеждинского завода. 
Прохождение воинской службы 
1929-1930г.г. – курсант Вольской теоретической школы военных летчиков. 
1930-1931г.г. –  курсант Оренбургской школы военных летчиков. 
1931-1933г.г. – летная служба в Ленинградском военном округе.  
1933-1935г.г. – командир звена в эскадрилье истребителей на Дальнем Востоке. 
В 1935 году  А.К. Серову присвоено звание старшего лейтенанта. Он назначен командиром 
отряда. 
1935-1936г.г. – слушатель командирского факультета Военной  Воздушной академии им. 
Жуковского. 
1936-1937г.г. – летчик-испытатель в научно-исследовательском институте      военно-
воздушных сил. 
С мая 1937 года по январь 1938 года под именем Родриго Матео принимал участие в боевых 
действиях  против установления фашистской диктатуры в Испании. 
За этот небольшой период своей биографии Анатолий Серов стал легендой среди испанцев и 
наших летчиков, гордостью всей страны. Получил два боевых ордена за ночные воздушные 
бои и  сбитый фашистский бомбардировщик.  
В июле 1937 года А.К.Серов был назначен командиром эскадрильи истребителей.  В сентябре 
1937 года эскадрилья под его руководством провела штурм фашистского аэродрома в 
Гарапинильосе, уничтожив свыше 40 фашистских бомбардировщиков и истребителей, а также 
запасы горючего и бомб. Впервые в истории авиации истребители были использованы в 
качестве штурмовиков. За время пребывания в Испании А.К.Серов совершил 180 боевых 
вылетов, провел 28 воздушных боев.   Эскадрилья, которой командовал Серов, сбила свыше 
70 самолетов противника, из них лично он  сбил 15 самолетов. 
В январе 1938 года после возвращения в СССР А.К.Серову было присвоено звание полковника. 
2 марта 1938 года за успешное проведение Гарапинильоской операции и другие боевые 
подвиги в Испании А.К. Серову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
высшей награды СССР ордена Ленина и грамоты ЦИК. 
В мае 1938 года А.К.Серов получил назначение на должность начальника Главной летной 
инспекции ВВС. 
В июне 1938 года он был назначен членом Государственного Совета авиации. 
В ноябре 1938 года  А.К.Серов становится слушателем Академии Генерального штаба Армии. 
9 февраля 1939 года ему было присвоено звание комбрига (генерал-майор авиации). 
11 мая 1939 года А.К.Серов трагически погиб при испытательных полетах. Урна с его прахом 
замурована в Кремлевской стене на Красной площади. 
Награды и звания 

 Два ордена Красного Знамени 

 Звание Героя Советского Союза с вручением высшей награды СССР ордена Ленина и 
грамоты ЦИК 

 Воинское звание Комбриг (генерал-майор авиации) 
В память о герое 

 7 июня 1939 года Указом Президиума Верховного Совета СССР город Надеждинск  был 
переименован в город Серов. 

  В центре города  установлен памятник А.К.Серову. 

 Имя прославленного летчика носят городской проспект, металлургический завод, 
профессионально-техническое училище. 
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 Выпущена книга «Анатолий Серов», автор З. Чалая, изд. «Молодая гвардия», 1940г.  

 Выпущена документальная повесть «Уральский сокол», автор М.В.Водопьянов,1964г. 

 Выпущена книга «Жизнь и подвиг Анатолия Серова», автор Марк Ланской, 2001г. 

 Написана песня об А.К.Серове  авторами М.Разумовым и А.Рыбиным. 

 Три морских судна в СССР носили имя Анатолия Серова. 

 Именем А.К.Серова были названы: 
- Батайское училище летчиков-истребителей; 
- Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков; 
- Лубянский проезд в Москве; 
- Улицы в  Архангельске, Минске, Свердловске, Карпинске 

  Установлен памятник на месте гибели героя в деревне Высокой Рязанской области. 

 В 1965 году в средней школе №19 г. Серова открыт первый в России музей А.К.Серова. 

 В 1980 году музей А.К.Серова открыт на малой родине героя, 
в поселке Воронцовка.  
В 1979 году Серову Анатолию Константиновичу присвоено звание  «Почетный гражданин 
города Серова» за доблесть и мужество, проявленные при исполнении воинского долга. 
Анатолий Константинович Серов стал первым Почетным гражданином города Серова.   
 
    

СОЛЯНИКОВ БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ 
(1929-2008) 
 
Родился 8 апреля 1929 года в городе Славянске   Донецкой 
области. 
В 1948 году окончил среднюю школу. 
Профессиональное образование 
1948-1953г.г.- Киевский политехнический институт,      отделение 
металловедения и термической обработки металла. 
Трудовая деятельность 
После окончания института был направлен на металлургический 
завод им. А.К. Серова, где трудился более 47 лет. 
 

1953-1959г.г. – инженер-исследователь центральной заводской лаборатории. 
1959-1963г.г. – начальник металлографической лаборатории. 
1963-1969г.г. – заместитель начальника ЦЗЛ. 
Богатый опыт и высококвалифицированные знания Б.Г. Соляникова явились основой его 
работы руководителем группы советских специалистов по оказанию технической помощи 
металлургическим заводам Югославии (1965г.) и Кубы (1967-1969г.г.) 
1969-1980г.г. – начальник производственного отдела. 
1980-1998г.г. – главный инженер завода. 
Работая в течение 18 лет главным инженером завода, Б.Г. Соляников внес большой вклад в 
разработку технологий,  освоение производства новых марок стали, освоение новой 
технологии производства конкурентоспособной буровой стали для нефтедобывающей 
промышленности.  Серовские металлурги удовлетворяли 60% потребности отечественных 
предприятий в буровой стали круглых и шестигранных профилей. 
Б.П. Соляников имеет 13 авторских свидетельств на изобретения.  
Является автором 29 крупных рационализаторских предложений. 
Участвовал в создании агрегата высокотемпературной обработки металлов. 
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В 1989 году Б.Г. Соляникову присвоено звание лауреата Государственной премии СССР за 
создание научных основ и технологии термомеханического упрочнения стали и сплавов. 
При непосредственном участии Б.Г. Соляникова,  главного инженера градообразующего 
предприятия,  решались вопросы по строительству жилья, объектов соцкультбыта и 
стабильного жизнеобеспечения жилых районов города. 
1998-2000г.г. – советник генерального директора завода. 
В 2000 году  Борис Георгиевич вышел на заслуженный отдых. 
Награды и звания 

 Нагрудный знак «Изобретатель СССР» 

 Золотая медаль ВДНХ 

 Орден «Знак Почета» 

 Звание «Лауреат Государственной премии СССР» 

 Звание «Заслуженный металлург РСФСР» 
В 2003 году Соляникову Борису Георгиевичу присвоено звание «Почетный гражданин города 
Серова» за особые заслуги в развитии металлургического производства и стабильное 
жизнеобеспечение инфраструктуры города. 
           
 

СТЕПАНОВА ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА 
(1923-2010) 
 
Родилась 1 ноября 1923 года в городе Омске. 
В 1939 году окончила   8-летнюю школу. 
Профессиональное образование 
1939-1941г.г. – театральное  училище г. Омска. 
Участие в Великой Отечественной войне 
Не завершив обучение в театральном училище,  Е.М. Степанова в 
июле 1941 года добровольно вступила в ряды Красной Армии. 
1941г. –  проходила службу в военном госпитале и училась на 
ускоренных курсах медсестер,  служила медсестрой в 
санитарном поезде. 
С  февраля 1942 года  Елизавета Михайловна принимала участие 

в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. 
1942-1944г.г. –   старшина медицинской службы, санинструктор 232 танковой бригады, 
которая после переформирования летом 1942 года была брошена в самое пекло войны – под 
Сталинград. 
Из воспоминаний Е.М. Степановой: 
«Сталинград запомнился черным небом, когда неожиданно налетели вражеские самолеты, их 
было так много, что казалось, что ничего уже нет, кроме них. Они начали бомбить все вокруг. 
Черное небо, взрывы, крики взрослых и детей, и все бежали к Волге. Но их бомбили и на 
берегу, и в воде… Потом бои шли уже в самом городе, и было не ясно, где свои, а где чужие, 
ведь битва шла за каждый дом.  Это очень страшно даже вспоминать». 
В битве за Сталинград санинструктор Степанова получила ранение. Остатки их части были 
переброшены в Саратов на отдых, а затем в Тулу на переформирование. Бригада, приняв 
пополнение, двинулась на Западный фронт. Старшину Степанову после лечения перевели в 
запасной полк в город Мелитополь. В сентябре 1944 года ее демобилизовали. 
Боевой путь Е.М. Степановой отмечен правительственными наградами. 
Трудовая деятельность 
1944-1955г.г. – актриса Омского областного театра юного зрителя. 
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В 1955 году была приглашена на работу в Березниковский государственный драматический 
театр. 
1955-1963г.г. – актриса Березниковского государственного драмтеатра. 
С сентября 1963 года творческая жизнь Е. М. Степановой была неразрывно связана с нашим 
городом, с театром драмы имени А.П. Чехова, куда ее пригласил главный режиссер театра 
П.П. Хромовских.  
Елизавета Михайловна долгие годы являлась одной из ведущих и любимых зрителями актрис 
Серовского драмтеатра, которой были под силу любые роли. Любимица зрителей, она 
неоднократно  удостаивалась призов зрительских симпатий, была победителем различных 
творческих конкурсов. 
Е.М.Степанову не зря называли талисманом театра, хранительницей традиций,  защитницей 
высокой миссии театра. Однажды на вопрос «для чего театр?», ответила лаконично: «чтобы 
делать мир совершеннее». 
Елизавета Михайловна была представителем того актерского поколения, которое прошло 
школу русского психологического театра и которое по-прежнему держит в профессии эту 
высочайшую планку лицедейства, перевоплощения, переживания.  
В 1986 году Е.М. Степановой присвоено звание «Заслуженная артистка РСФСР». 
Спектакли, где она представила зрителям  десятки характерных ролей, стали достоянием 
Серовского драмтеатра, вошли в его «золотую» коллекцию. 
Она сыграла почти всего Чехова, Островского. Зрители знали и любили ее роли в спектаклях 
«Егор Булычев», «Странная мисс Сэвидж», «Виринея», «Сказание об Анне», «Оптимистическая 
трагедия», «Ошибка доктора Осокина» и другие. Всего более 100 ролей! Е.М. Степанова 
считала Серовский театр своим домом и не представляла своей жизни без театра. В 85 лет она 
еще выходила на сцену. Еще пела молодым красивым голосом любимые зрителями песни, 
еще ездила с коллегами на выездные спектакли.  
Наличие такой актрисы в труппе  давало возможность молодежи наблюдать пример 
подлинного служения театру. 
Елизавета Михайловна была олицетворением нравственных,  художественных принципов, 
общечеловеческих ценностей. 
В память об актрисе 
В честь 90-летия со дня рождения заслуженной артистки Российской Федерации Е.М. 
Степановой в ноябре 2013 года в Серовском театре драмы им. А.П. Чехова на малой сцене 
состоялся вечер памяти любимой актрисы. На нем прозвучали любимые музыкальные 
произведения из репертуара актрисы, были показаны редкие видеозаписи со спектаклей с ее 
участием.  
Обращаясь к творчеству Елизаветы Михайловны,  артисты предложили оглянуться на историю 
Серовского театра, которому она отдала почти пятьдесят лет жизни. Малая сцена, которая 
официально открылась для зрителей в начале 72-гоТеатрального сезона, отныне носит имя 
«Елизаветинский зал» в память о любимой актрисе. 
Награды и звания 

 Медаль «За оборону Сталинграда» 

 Медаль «За победу над Германией» 

 Орден Отечественной войны 2-й степени 

 Медаль «За доблестный труд.  В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина» 

 Медаль «50 лет вооруженных сил СССР» 

 Нагрудный знак Министерства культуры «За отличную работу» 

 Нагрудный знак Министерства культуры «Отличник культурного шефства над 
Вооруженными силами СССР» 
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 Знак «50 лет в искусстве» 

 Звание «Заслуженная артистка РСФСР» 
В 1998 году Степановой Елизавете Михайловне присвоено звание «Почетный гражданин 
города Серова» за значительный вклад в театральную и культурную жизнь города, большую 
работу по пропаганде театрального искусства. 
 
 

СУББОТА АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
(1925-2011) 
 
Родился 30 января 1925 года в селе  Ивановском Запорожской 
области. 
В 1930 году семья переехала на Урал. 
Жили в поселке Канатка Андриановского сельсовета. Семилетнюю 
школу окончил в поселке Межевом.  
 
 
Участие в Великой Отечественной войне 
В июле 1943 года А. Суббота был призван в ряды Красной Армии. 
Его направили  в 8-ю учебную бригаду в Молотовской (Пермской) 

области на должность курсанта. 
 В январе 1944 года лыжник-автоматчик А.И. Суббота прибыл  в 222-ю дивизию Западного 
фронта, где в боях местного значения  в феврале был ранен. После лечения в прифронтовом 
госпитале в мае 1944 года участвовал в боевых действиях в составе 54-го гвардейского 
стрелкового полка Третьего Белорусского фронта. Освобождал Витебск, Прибалтику. За 
уничтожение немецкой группировки в районе города Витебска бойцу Алексею Субботе была 
объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина, вручена медаль «За 
отвагу». 
В июне 1944 года рядовой А.И. Суббота вступил в члены КПСС. Молодому коммунисту 
поручили работу с молодежью. В 19 лет он стал комсоргом батальона, получил звание 
гвардии старшего сержанта. За освобождение города Каунаса старший сержант А.И. Суббота 
получил вторую благодарность Верховного Главнокомандующего и вторую медаль «За 
отвагу». 
За участие в штурме города Кенигсберга в начале апреля 1945 года уже младший лейтенант 
А.И. Суббота награжден медалью «За взятие Кенигсберга». День Победы он встретил под 
Кенигсбергом. 
Летом 1945 года многие соединения Третьего Белорусского  фронта из Восточной Пруссии 
были переброшены на Восток. Они влились в войска Забайкальского фронта и в августе 1945 
года участвовали в боях с японцами в районе городов Лубей, Мугден. Готовили десант в Порт-
Артур.  
За мужество и героизм, проявленные в этих боях,  комсорг батальона А.И. Суббота  стал 
кавалером ордена  Красной Звезды. 
После подписания японским командованием безоговорочной капитуляции  Алексей Иванович 
еще два года проходил службу на китайской территории, принимал участие в боевых 
действиях между китайской народной армией и гоминдановскими войсками. 
За пять лет военной службы Алексею Ивановичу Субботе пришлось участвовать в трех войнах: 
против фашистской Германии, милитаристской Японии и в третьей китайской гражданской 
войне. 
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Профессиональное образование 
1948-1949г.г. – после войны обучался в ветеринарной школе, получил специальность 
ветеринарный фельдшер. 
В 50-е годы заочно окончил Нижнетагильский учительский и Свердловский педагогический 
институты. 
Трудовая деятельность 
1948-1949г.г. – зоотехник Рышковского ветеринарного участка Курской области. 
В 1949 году А.И. Суббота переезжает в город Серов, где проходит вся его трудовая 
деятельность. 
1949-1950г.г.  – заместитель директора по учебной части школы фабрично-заводского 
обучения Серовского горкомхоза. 
 Школа готовила  кадры  для коммунального хозяйства. 
1950-1959г.г. - начальник городского жилищного управления Серовского горкомхоза.     
1959-1960г.г. - главный инженер Серовского горкомхоза. 
1960-1986г.г. – начальник Управления городского жилищно-коммунального хозяйства 
г.Серова. 
При  активном участии А.И. Субботы  постоянно совершенствовалось городское 
коммунальное хозяйство.  Получила развитие  система управления и взаимосвязи с ЖКО 
промышленных предприятий по благоустройству и санитарному состоянию городских 
территорий. 
Важным делом для Алексея Ивановича стало налаживание водоснабжения города, 
увеличение поступления воды в город. При нем началось строительство водопровода от 
Южно-Сосьвинского водозабора, теплотрассы ГРЭС - город. Благодаря постоянным усилиям 
А.И. Субботы в 70-80-е годы в  г. Серове проводилась большая работа по озеленению, 
благоустройству, ремонту тротуаров, санитарной очистке города.  
В 1980 году во Всероссийском соревновании за лучшее благоустройство и чистоту город Серов 
был признан победителем среди стотысячных городов России. 
А.И. Суббота проработал в системе жилищно-коммунального хозяйства 38 лет.   
Общественная деятельность 
Во время работы руководителем жилищно-коммунального хозяйства  А.И. Суббота 
неоднократно избирался депутатом городского Совета. 
Награды и звания 
Две благодарности Верховного Главнокомандующего  И.В.Сталина, Две медали «За отвагу», 
Медаль «За взятие Кенигсберга», Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны 1-й 
степени, Орден «Знак Почета», Звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального 
хозяйства» 
В 1999 году Субботе Алексею Ивановичу присвоено звание «Почетный гражданин города 
Серова» за заслуги в области развития жилищно-коммунального хозяйства и  озеленения 
города. 
 

 
ТИЛЬКУН ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
 
Родился 7 июля 1926 года в городе  Черкассы.  
В 1941 году окончил семилетнюю и музыкальную школы. 
Поступил в Киевское музыкальное училище. Учеба в училище была 
прервана в связи с началом Великой Отечественной войны. 
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Участие в Великой Отечественной войне 
Украина была оккупирована фашистами. Ивана Тилькуна партизанскими тропами вывели с 
оккупированной территории, спасая 16-летнего подростка от отправки в Германию на рабский 
труд. 
В 1943 году в возрасте 17-ти  лет он вступил  добровольцем в Красную Армию. И. Тилькун был 
направлен в 27-й  отдельный  батальон восстановления связи  5-ой железнодорожной 
бригады  Второго  Украинского фронта.  Был назначен сигнальщиком у начальника штаба 
полка.  Позднее стал телефонистом-связистом,  восстанавливал связь с передовой фронта. 
Затем во взводе минеров расчищал территории, заминированные  фашистами. Пройдя  
фронтовыми дорогами через Украину, Молдавию, Польшу, Венгрию, Румынию и 
Чехословакию, дошел до Праги. 
Участие молодого бойца в Великой Отечественной войне Родина отметила боевыми 
наградами: орденом Отечественной войны 2-й степени и медалями. 
Уже в суровые военные годы Иван Федорович осознал, что музыка является  смыслом его 
жизни, его любовью и мечтой. Это чувство он пронес через всю войну. В редкие минуты 
отдыха, которых на войне было немного, вместе со своими друзьями  он с удовольствием пел 
военные песни.   
 В 1945 году часть, в которой служил Иван Федорович,  была передислоцирована на Урал, где 
он проходил службу в городах Челябинске, Кургане, Перми, Серове (1947г.). Заканчивал 
службу в Карелии в 1951 году. 
В эти послевоенные годы он активно  участвовал в  ансамбле песни и пляски своей воинской  
части. 
Профессиональное образование 
Во время прохождения воинской службы, в зависимости от перемещения части по Уралу,  И. 
Тилькун продолжал обучение в музыкальных училищах  Челябинска, Перми, где овладевал 
навыками игры на саксофоне и кларнете.  Во время прохождения службы   в Петрозаводске в 
1948 году окончил музыкальное училище. Там же в 1948 году окончил курсы военных 
дирижеров. 
Трудовая деятельность 
После демобилизации в 1951 году  И.Ф. Тилькун вернулся в Серов.   
В то время в городе центром не только культуры, но и всей жизни в целом, был Дворец 
культуры металлургов. Иван Федорович принял предложение возглавить духовой оркестр 
ДКМ. Под его руководством духовой оркестр продолжал свое развитие и укреплял 
популярность в городе. Оркестр участвовал в проведении торжественных мероприятий, 
творческих вечеров, массовых гуляний и т.д. 
В 1957 году Иван Федорович  начал  создавать  новый музыкальный коллектив  – молодежный 
эстрадный оркестр, который позже стал назваться эстрадно-симфоническим, поскольку этот 
жанр определял репертуар. Оркестр состоял  из тружеников  предприятий города.  Главной 
проблемой того периода было отсутствие музыкальных инструментов. Несколько саксофонов, 
контрабас, литавры, ударные инструменты  сумели приобрести в воинской железнодорожной 
бригаде, которая привезла их в качестве трофеев из Берлина.   Пластинки, патефон, пианино, 
саксофон были основой создания оркестровок. Маэстро не только дирижировал эстрадным 
оркестром, он сам писал аранжировки к произведениям. 
30 апреля 1958 года на торжественном собрании трудящихся металлургического завода и 
общественности города состоялся премьерный концерт, закончившийся ошеломляющим 
успехом. Это было началом нового этапа большого творческого пути. Любовь к музыке, 
неугомонный характер, умение найти единомышленников и собрать их в один творческий 
коллектив позволили Ивану Федоровичу создать в городе уникальный оркестр. 
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В 60-70 годы оркестр набирает творческую силу.   Он  выступает с сольными концертами в 
содружестве с солистами-вокалистами, танцорами эстрадного жанра. 
Оркестр  сотрудничал с драматическим театром им. А.П. Чехова.  Особенно активно живая 
музыка оркестра включалась в спектакли,  которые ставили Павел Хромовских и Владимир 
Незлученко.  
Народный театр Дворца культуры металлургов выпустил оперетту И.О. Дунаевского «Вольный 
ветер», музыкальные спектакли «Свадебное путешествие», «Калиновая роща», «Правая рука» 
и другие, где вместе с коллективом оркестра принимали участие вокалисты, танцоры и другие 
коллективы. Объединяющая сила этих коллективов выводила спектакли на очень высокий 
уровень. Спектакли шли при аншлагах. 
В 70-е – 80-е годы в течение 15 лет оркестр и его вокалисты были участниками областного 
телевизионного конкурса «Юность комсомольская моя» и завоевали множество дипломов. 
Оркестр стал, как бы, нештатным коллективом областного телевидения. Вокалисты  из Серова  
В. Будаков, В. Казанцев, В. Макеева, В. Копотилова,  выступавшие  с оркестром,  ежегодно 
удивляли мастерством и добивались больших успехов. Оркестр приглашали для участия в 
юбилейных праздниках композиторов Олега Иванова, Георгия Мовсесяна. С оркестром пели 
Борис Медведев, солист Свердловского оперного театра и Венского оперного театра, В. 
Василевский, В Иванов, И Смирнова, А Макарова – лауреаты конкурса «Юность 
комсомольская моя». Все это свидетельствует о  высоком  авторитете оркестра и признании 
слушателей. 
В 1973 году И.Ф. Тильуну за творческую деятельность присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры РСФСР». 
 В 1974 году  И.Ф. Тилькун  был назначен художественным руководителем ДКМ и работал в 
этой должности  до выхода на пенсию. 
 В 1978 году оркестр И.Ф. Тилькуна  получил звание народного коллектива. Усложнялся 
репертуар. Все музыканты оркестра любили хорошую классическую и эстрадную музыку, но 
больше всего – джаз, его броские выразительные мелодии, гармоничную красочность, 
многообразие острых пульсирующих ритмов, сольные фрагменты труб, саксофонов, 
тромбонов, скрипок, завораживающие пассажи рояля, завораживающее искусство 
импровизации джазовых исполнителей. 
В 1992 году коллектив музыкантов стал называться народным оркестром эстрадной и 
джазовой музыки. За годы своего существования оркестр дал сотни концертов для жителей 
Серова и других городов Свердловской области, становился лауреатом и дипломантом 
областных, региональных, всероссийских, всесоюзных и международных конкурсов. 
История оркестра – это многолетняя творческая жизнь И.Ф.Тилькуна. Его творческий опыт, 
умение общаться с людьми, видеть в каждом личность, талант – именно эти качества 
обеспечили успех оркестру и его руководителю. 
Любовь к людям, умение найти к каждому чисто человеческий  подход, умение выслушать и 
понять, помочь советом и делом – за эти качества любят и ценят Ивана Федоровича его 
ученики и жители нашего города. История оркестра насчитывает сотни музыкантов-
любителей, которые беззаветно служили искусству, духовой и эстрадно-джазовой музыке. 
Среди тех, для кого музыка стала неотъемлемой частью жизни, многие его воспитанники: 
Анатолий Бака и его сын Владимир Бака – солист Московской государственной 
академической филармонии, народный артист России. 
Владимир Толкачев – лауреат международных джазовых фестивалей, заслуженный артист 
России, профессор, руководитель одного из лучших российских джазовых оркестров. 
Виталий  Горохов – трубач, солист симфонического оркестра Новосибирской филармонии, 
доцент Новосибирской консерватории, заслуженный артист РСФСР. 
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Юрий Ильин – аккордеонист, впоследствии ставший превосходным профессором-
музыкантом, руководителем оркестра в Санкт-Петербурге.  
Владимир Гусев – трубач новой формации, сменивший И.Ф. Тилькуна на посту руководителя 
народного оркестра эстрадной и джазовой музыки. 
Иван Федорович – образец неугасимого оптимизма и жизненной энергии, мудрости и 
таланта. Он сумел привить любовь к музыке, творчеству всей семье. По стопам Ивана 
Федоровича идут дети и внуки. Семья не мыслит своего развития без музыки. Сыновья 
Анатолий и Павел не стали профессиональными музыкантами,  но с удовольствием играют в 
оркестре со времени  основания по сегодняшний день.  Павел Иванович открыл у себя еще 
один талант – он прекрасно поет. Солисткой оркестра являлась и супруга – Елена Михайловна 
Тилькун. Внук Андрей закончил военно-дирижерский факультет Московской консерватории, 
профессионально занимается музыкой. 
С  1955 года И.Ф. Тилькун  работал по совместительству в музыкальной школе, преподавал по 
классу духовых инструментов. Более 1000 человек могут с гордостью говорить: «Я учился у 
самого Тилькуна». 
В 2007 году имя Ивана Федоровича  Тилькуна  занесено в энциклопедию «Лучшие люди 
России». 
В 2010 году коллектив ДКМ проводил И.Ф. Тилькуна на постоянное место жительства в Санкт-
Петербург. Супруга Елена Михайловна и сын Сергей создали на новом  месте жительства 
атмосферу взаимопонимания, добра и заботы. Он по-прежнему встречается с друзьями, 
любит путешествовать, радуется жизни, предан музыке.    
 В  2013 году Иван Федорович  приезжал в Серов на юбилейное мероприятие, посвященное  
55-летию созданного им оркестра. В день 55-летия оркестру было присвоено звание -  
народный  оркестр эстрадной и джазовой музыки имени Ивана Федоровича Тилькуна. 
Общественная деятельность 
Председатель цехового профсоюзного комитета ДКМ. 
Секретарь цеховой партийной организации ДКМ. 
Член художественного совета. 
Постоянный член жюри различных конкурсов и смотров. 
Награды и звания 
Медаль «За боевые заслуги», Медаль «За взятие Будапешта»,Медаль «За освобождение 
Праги», Медаль «За победу над Германией», Орден Отечественной войны 2-й степени, 
Медаль «За доблестный труд.  В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
Медаль «Ветеран труда», Медаль «Георгий Жуков», Медаль «Меценаты столетия», Орден 
«Знак Почета», Нагрудный знак ВЦСПС «За достижения в самодеятельном искусстве», Звание 
«Лауреат всесоюзного смотра самодеятельного художественного творчества 1983-1985г.г.», 
Звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» 
В 1998 году Тилькуну Ивану Федоровичу присвоено звание «Почетный гражданин города 
Серова» за особый вклад  в культурное развитие города. 
 

 
ТОЛКАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
 
Родился 16 октября 1952г. в  городе Среднеуральске Свердловской 
области.  
Окончил среднюю школу в 1970 году. 
Профессиональное образование 
1973-1977г.г. – обучался в Высшей  комсомольской школе при ЦК 
ВЛКСМ. 
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1990г. – окончил Академию Министерства внутренних дел. 
1991 г. – защитил кандидатскую диссертацию.  
2002 г. – с отличием окончил Московский юридический институт. 
2002 г. – стал доктором педагогических наук. 
 
Трудовая деятельность 
В 1970 году поступил работать  электромонтажником  на предприятие  г. Среднеуральска. 
1970-1972 гг. – служба в пограничных войсках КГБ СССР. 
1972-1973г.г. – инструктор обкома ВЛКСМ Еврейской автономной области. 
После успешного окончания Высшей комсомольской школы Александр Васильевич возглавил  
Серовский городской комитет ВЛКСМ. 
1977-1983г.г. – секретарь Серовского городского комитета ВЛКСМ. 
А.В. Толкачев стал настоящим лидером серовской молодежи. 
Под его руководством городской комсомол был самой многочисленной, высокоавторитетной 
молодежной организацией в области, воспитавшей целую плеяду будущих руководителей 
городских предприятий, учреждений города и области. 
1985-2002г.г. – служба в органах внутренних дел стала для А.В. Толкачева настоящим 
призванием.  
Пройден славный путь от заместителя начальника Серовского  ГРОВД  
(1983-1987годы),  до начальника Управления региональных и общественных связей МВД 
России (1998 – 2001 годы), 
С 1994 года А.В. Толкачев участвовал в  действиях по установлению конституционного порядка 
на Северном Кавказе. Участник контртеррористических операций в Чечне и Ингушетии  в 
1996, 1999, 2000 годах.  
Мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, высоко 
оценены руководством страны и отмечены государственной наградой медалью Ордена «За 
боевые заслуги» 2-ой степени. 
В 2002 году генерал-лейтенант А.В. Толкачев вышел в отставку. 
2003-2008г.г. – Генеральный директор Федерального лицензионного центра при  Госстрое 
России. 
2009-2010 г.г. - заместитель руководителя представительства Вологодской области при 
Президенте Российской Федерации. 
В  2010году избран заместителем  Председателя ДОСААФ России. 
С 2011 года – советник генерального директора  ЗАО «Штрабаг». 
С 1987  года  Александр Васильевич  занимается научно-педагогической деятельностью. Он -  
профессор  Московского государственного университета МВД России, член  докторского 
Совета. 
Город Серов остается для Александра Васильевича родным и близким. Ведь именно наш 
город стал для него отправной точкой славного жизненного пути, стремительного карьерного 
роста, профессиональных успехов и высоких достижений. Он всегда интересуется жизнью 
города, следит за происходящими переменами, принимает действенное участие в решении 
городских проблем.  
Общественная деятельность 
1977-1984 г.г. - депутат Серовского  городского Совета народных депутатов. 
В 2012 году  А.В. Толкачев избран  Вице-президентом Российской Федерации хоккея на траве. 
Ученые степени 

 Кандидат педагогических наук 

 Доктор педагогических наук 
Научные труды и публикации 
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 «Теория и практика воспитания сотрудников органов внутренних дел» 

 «Хватит менять законы, строители не успевают их читать» 

 «Я за новшества, только бы они не отбросили нас в каменный век» 

 «Иностранные компании на российском строительном рынке» (Монография) 

 «Проблемы при обустройстве строительной отрасли России 

 «О  сорегулировании  на строительном рынке России» 
Награды и звания 

 Медаль Ордена «За боевые заслуги» 2-й степени 

 Медали Русской Православной церкви 

 Орден Дружбы 

 Звание «Почетный строитель России» 

 Звание «Почетный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации» 
В 2004 году Толкачеву Александру Васильевичу присвоено звание  «Почетный гражданин 
города Серова» за особые  заслуги перед государством, значительный вклад в реализацию 
молодежной политики в городе, активную общественную деятельность. 

 
 

ЦЗЮ КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ 
 
Родился 19 сентября 1969 года в городе Серове. 
В 1986 году окончил среднюю школу № 1. 
Профессиональное образование 
В 2012 году с отличием окончил  Уральский федеральный 
университет. 
Спортивная карьера 
В возрасте девяти лет родители привели Костю в детско-
юношескую спортивную школу, в секцию бокса к тренеру  В.Ц. 
Черне. 
Костя оказался очень способным учеником и быстро добился 
выдающихся успехов в спорте. Он завоевывал все более 
высокие звания и награды. 
В 17 лет Костя Цзю вошел в сборную команду страны, стал 
победителем первенства России среди юниоров. Дальнейшая 

спортивная карьера серовского спортсмена получила известность сначала в нашей стране, а 
затем и во всем мире. 
Любительский бокс: 
1986 и 1987 гг.- чемпион СССР среди юниоров. 
1988-1990 гг. – трехкратный  чемпион СССР. 
1988г. – участник Олимпийских игр в Сеуле. 
1989 и 1991 гг. – чемпион Европы. 
1990 г. – победитель Игр доброй воли в Сиэтле (США). 
1991 г. – чемпион мира ( город Сидней, Австралия). 
Константин Цзю – первый серовчанин, завоевавший титул чемпиона мира. 
Всего на любительском ринге он  одержал 270 побед в 282 поединках. 
Профессиональный бокс: 
После чемпионата мира в Сиднее Костя Цзю переехал в Автралию и стал выступать  в  
профессиональном  боксе.  
В 1991 – 1993 годах провел четыре боя и во всех одержал победы. 
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1995 г. – победив в Лас-Вегасе чемпиона мира Джейка Родригеса, Костя Цзю стал новым 
чемпионом мира по версии международной федерации профессионального бокса (IBF). 
Он стал одним из самых известных и любимых спортсменов  Австралии. 
Последовательно побеждая всех своих соперников,  Костя Цзю закрепил за собой  репутацию 
сильнейшего профессионального боксера первого полусреднего веса.   
Константин Цзю стал абсолютным чемпионом мира в своей весовой категории по всем трем 
версиям профессионального бокса: IBF\ WBC\WBA. 
Всего на профессиональном ринге Константин Цзю одержал 32 победы в 34 поединках. 
Тренерская деятельность 
Константин Цзю разработал свои методы тренировок профессиональных боксеров, которые 
он успешно применял на протяжении нескольких лет, живя в Австралии.  Вернувшись в 
Россию, Константин стал регулярно проводить мастер-классы, демонстрируя свою методику 
тренировок, и тренировать известных российских боксеров,   
В середине 2012 года Константин тренировал  троих  российских боксеров:  Дениса Лебедева, 
Хабиба Аллахвердиева, Александра Поветкина. 
Результатом тренерской деятельности явилось завоевание  Денисом Лебедевым и Хабибом 
Аллахвердиевым  титулов  чемпионов мира среди профессионалов. 
Гражданские инициативы Кости Цзю 
В 2009 году абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю выступил с гражданской 
инициативой помочь развитию детского спорта в России за счет организации ряда спортивных 
школ своего имени по всей стране. Первая в России школа бокса Кости Цзю открылась в 
Москве на базе спортивного клуба «Фитнес-Мания». 
 С февраля 2010 года – менеджер компании NL Intemational. 
В апреле 2010 года Константин Цзю возглавил редакцию первого в России электронного 
журнала о боевых видах единоборств Fight Magazine. 
На протяжении всей своей карьеры Константин Цзю не прерывает связи со своей малой 
родиной. Приезжая в Серов, посещает родную школу №1, встречается со спортсменами, 
журналистами, администрацией Серовского городского округа.  
В 2013 году он приезжал в Серов на открытие  ежегодного регионального турнира по боксу 
имени Кости Цзю. 
Награды и звания 

 Многочисленные кубки и медали за спортивные победы 

 Звание «Заслуженный мастер спорта СССР» 

 В 2011 году включен в Международный зал славы бокса в США как человек, внесший 
огромный вклад в развитие этого вида спорта 
В 1991 году Цзю Константину Борисовичу присвоено звание «Почетный гражданин города 
Серова» за выдающиеся заслуги в спорте. 
 
 

ЧЕСНОКОВА ИРАИДА ИГНАТЬЕВНА 
(1923-1984) 
 
Родилась 17 марта 1923 года в селе Березово Гаринского  района 
Уральской (ныне Свердловской) области. 
Профессиональное образование 
1940 -1944г.г. –  Свердловский медицинский институт, 
специальность  врач – хирург. 
Участие в Великой Отечественной войне 
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С октября 1944 по декабрь 1945 года – старший лейтенант медицинской службы, врач 54-го 
отдельного строительно-дорожного батальона, Ленинградский фронт. 
Трудовая деятельность 
Вся трудовая деятельность И.И. Чесноковой связана с городским здравоохранением. 
1946-1957 гг. – хирург-ординатор в медсанчасти металлургического завода им. А.К. Серова. 
1957-1959 гг. – заведующая отделением плановой хирургии городской больницы города 
Серова. 
1959- 1984 гг. – заведующая отделением неотложной хирургии. 
В годы заведования отделениями плановой и неотложной хирургии наиболее ярко проявился 
врачебный талант Ираиды Игнатьевны. 
Под ее руководством в городской больнице внедрялись самые передовые медицинские  
технологии, осваивались сложные виды операций, что позволило сохранить жизнь и здоровье 
тысячам горожан. Ираида Игнатьевна огромное внимание уделяла организации грамотного и 
преданного работе коллектива врачей, средних медицинских работников, считая, что в деле 
спасения человека нет мелочей. Ее твердый характер, сформировавшийся в военные годы, 
позволял добиваться от руководителей здравоохранения необходимого для коллектива 
отделения хирургии внимания, оборудования, финансирования.  
Высококвалифицированный специалист высшей категории Ираида Игнатьевна  много 
времени уделяла молодым коллегам, врачам- выпускникам медицинских институтов, 
передавая им свой богатый опыт излечения больных в экстренных ситуациях. 
Вся ее трудовая деятельность была направлена на развитие городской хирургии, улучшение 
медицинского обслуживания населения, подготовку медицинских кадров.  
Труд И.И. Чесноковой был высоко оценен руководством страны и отмечен высшей наградой  
Родины – орденом Ленина. 
Общественная работа 
И.И. Чеснокова  многие годы была секретарем партийной организации городской больницы. 
Многократно избиралась депутатом городского Совета, возглавляла комиссию по контролю  
деятельности администрации. 
 Награды и звания 

 Медаль «За победу над Германией» 

 Знак «Отличник здравоохранения» 

 Орден Ленина 
В 1981 году  Чесноковой Ираиде Игнатьевне присвоено звание «Почетный гражданин 
города Серова» за особые заслуги в развитии городской хирургии, долголетний и 
добросовестный труд. 
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ОБРАЩЕНИЯ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН  
К МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Уважаемые земляки! 

Дорогие ребята! 
Каждый из вас вступая в самостоятельную жизнь, думает, что она бесконечна, и можно 

«сбросив ношу, смыть соленый пот». Но это только, кажется, что впереди уйма времени и 
можно дать себе расслабиться, заняться развлечениями. И глядишь, уже отстал, не успел, а 
что-то уже никогда не успеть в этой жизни. 

Есть прекрасное слово в характеристике человека – целеустремленность, и если это 
ценнейшее качество будет у вас присутствовать, вы добьетесь многого в этой жизни. На 
любом этапе деятельности человека должна быть цель, ради которой вы готовы свернуть 
горы, но добиться того, к чему стремитесь. 

Ставьте перед собой цель и делайте все возможное и невозможное для ее 
реализации! Делайте только то, что любо вам, что близко вашему сердцу, от чего вы 
получаете истинное наслаждение. От любимой работы человек никогда не устает, не бойтесь 
расходовать свою энергию ради людей, для их блага!  
 

В.Ф. Анисимов 
    19 мая 2014 года 

 
 

Мои молодые друзья! 
К вам обращаюсь я, старый журналист, проживший долгую, трудную, но интересную 

жизнь. Было в ней все: голодное военное детство и потеря близких, прекрасная студенческая 
жизнь и крепкое братство целинников, педагогическая и журналистская работа… 
Комсомольская закалка помогала в жизни всегда, потому наше поколение никогда не 
поддавалось унынию, а энергично бралось за любую работу, не считаясь с трудностями и 
сложностями. Мы были уверены в завтрашнем дне, в том, что друзья-комсомольцы всегда в 
трудную минуту придут на помощь. Нашим девизом было: «Только вперед! Только на линию 
огня!» И это не просто слова.  

Я и сейчас, не взирая на преклонный возраст, работаю над книгами, выступаю в 
трудовых коллективах, встречаюсь со школьниками под девизом: «Надо успеть!» Надо успеть 
дописать задуманную книгу, надо успеть рассказать молодежи о героях Великой 
Отечественной войны и тружениках тыла, надо успеть помочь пожилому человеку в трудную 
минуту…  

Уверяю вас: в жизни главное не деньги, хотя они сегодня играют определенную роль, а 
в том, что нужно стать полезным нашему обществу, нашей многострадальной России. Нужно 
здесь, в нашем большом доме, в нашей России работать и проводить преобразования, 
которые бы принесли максимальную пользу нашей стране.  

Друзья мои! Любите свою Родину, свою Россию, свой славный Урал, опорный край 
державы, не завидуйте тем, кто укатил в дальние страны ловить удачу за хвост. Учитесь и 
работайте здесь, приносите пользу своей стране, своему Уралу, своему городу! И вам 
воздастся по заслугам! Будет любовь близких и уважение общества.  

Успехов и счастья, мои дорогие друзья!  
 

А.И. Антонов 
14 мая 2014 года 
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Дорогие друзья! 
Обращаясь к молодым, хочу сказать: будьте всегда самими собой. Каждый человек тем 

и ценен, что он индивидуален, 
Воспитывайте в себе личность! 
Ставьте перед собой цель и упорно идите к ней, не взирая ни на какие препятствия. 
И еще – постоянно учитесь, наблюдайте мир. И тогда жизнь не будет казаться пресной 

и скучной. 
Учитесь слушать и слышать, сострадать и помогать. 
Цените то, что имеете. 
Счастья вам и удачи! 

 
А.Л. Кокорин  

24 марта 2014 года 
 
 

Уважаемые земляки! 
Берегите все, что создано старшим поколением. Создавайте свои культурные ценности, 

формируйте их и развивайте. Надо ценить прекрасное. Это дает стимул к жизни. А 
прекрасное, оно всюду: в природе, искусстве, женщине… 

Молодым я бы хотел сказать: не укорачивайте свою жизнь вредными привычками, 
занимайтесь любимым делом, найдите увлечение по душе – и тогда все у вас будет хорошо! 
  

И.Ф. Тилькун 
5 мая 2014 года 

г. Санкт-Петербург 
 

Юные друзья! 
У каждого из вас есть в жизни чудесная пора! Неповторимые годы детства и юности! 

Годы, когда ты начинаешь познавать окружающий мир. Годы, когда формируется твой 
характер, Годы, когда закладываются основы твоей личности. Годы, когда приходит осознание 
твоей ответственности за поступки.  

Все мы родом из детства. И какое счастье, если в это время рядом окажется умный, 
добрый, понимающий человек. Родитель или родственник, воспитатель или учитель, просто 
знакомый или товарищ. Человек, с которого можно брать пример.  

Большую роль в воспитании играют положительные литературные и исторические 
герои. А нам есть чем гордиться! Земля Серовская родила или воспитала девятнадцать Героев 
Советского Союза, одного Героя России, двух Полных кавалеров ордена Славы, двенадцать 
Героев Социалистического Труда, многих лауреатов Государственной премии и сотен других 
известных людей. Они – яркий пример для подражания!  

Всегда следуйте замечательным словам великого А.В.Суворова: «Возьми себе в 
образец героя, наблюдай его, иди за ним вслед! Поравняйся, обгони – слава тебе!».  
 

Л.И. Дзюбинский 
15 мая 2014 года  

 
 

Дорогие мои друзья – школьники! 
Мне 34 года, 18 лет я занимаюсь спортом (пауэрлифтингом) и достигла высоких 

результатов. Я просто уверена, что главным слагаемым успешности каждого человека 
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является правильное определение жизненных целей. Необходимо твердо верить в 
достижение вашей цели, и тогда вы обязательно ее добьетесь.  

Призываю молодое поколение вести здоровый образ жизни. В его положительном 
влиянии я убедилась на собственном опыте.  

Здоровый образ жизни в первую очередь направлен на сохранение и улучшение 
здоровья – самой величайшей ценности, дарованной человеку и его надо беречь. 

Не ограничивайте свои интересы компьютерными играми и социальными сетями, ведь 
вокруг столько всего интересного! Проявляйте больше активности, пробуйте свои способности 
в разных сферах деятельности, ищите себя. Общайтесь и советуйтесь с родителями – самыми 
верными и надежными друзьями в вашей жизни. Совсем скоро вам предстоит выбор 
жизненного пути. Успех будет сопутствовать тому, кто сделает это осознанно. 

Пусть в жизни будут все решаемы задачи, 
Желаю в их преодолении удачи. 

 
Олеся  Лафина 

20 апреля 2014 года           
 
 

Я родился и вырос в этом городе и был свидетелем того, как из небольшого городка с 
деревянными постройками он стал огромным, прекрасным городом Северного Урала. 

С 1 апреля 1958 года до апреля 2007 года я проработал на Серовском заводе 
ферросплавов, где прошел путь от слесаря плавильного цеха №1 до исполнительного 
директора, председателя Совета директоров завода и председателя Совета директоров Союза 
промышленников и предпринимателей города. Считаю, это произошло потому, что все время 
рядом были прекрасные люди разных профессий и должностей. Сначала – учителя средней 
школы №16, потом – преподаватели Серовского металлургического техникума. Затем – 
коллектив завода, где трудились такие профессионалы, как слесари М.А.Ширшов, 
А.Н.Шавырин, бригадиры плавильных печей Н.К.Зимакин, А.Рябец, инженерно-технические 
работники и, конечно, замечательный, великий руководитель В.П.Нахабин, которые щедро 
делились своими знаниями, опытом. 

Сегодня, когда вы выбираете свой путь в жизни, хочется сказать, что все профессии и 
специальности нужны, и можно достичь больших успехов. Если, как когда-то сказал Эльдар 
Рязанов «Очень важно всегда чувствовать себя учеником». 

В историю  города навсегда вошли высокие достижения наших земляков : знаменитого 
доменщика Д.П.Мухаркина, сталевара Героя Социалистического труда М.С.Утко, бригадиров 
ферросплавных печей А.А.Панфилова, Героя Социалистического труда В.П.Галямина, 
почетного железнодорожника Н.С.Пушкова, бригадира Красноярского леспромхоза, Героя 
Социалистического труда А.Терехова, начальника цеха птицефабрики Героя 
Социалистического труда З.И.Ворошиловой, начальника строительного управления 
«Серовэнергострой» Э.З.Мильбергера, учителей З.М.Дзюбинской, З.З.Елизаровой. Стоит 
отдельно сказать о плеяде блестящих врачей: А.С.Денисове, И.И.Чесноковой, Р.М.Островской, 
о людях искусства М.Р.Низгурецком, Е.М.Степановой, о тех, кто поднимал спорт: 
Л.П.Моисееве, Ф.Н.Николаеве. 

Берите с них и тысяч других земляков пример, приумножайте славные трудовые 
традиции наших предприятий, чтобы город рос, становился еще красивее, а жизнь серовчан 
становилась лучше. 
 

Б.П. Лекомцев 
27 марта 2014 года 
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В своей многолетней работе мне приходится часто решать проблемы людей, попавших 
в трудную ситуацию. И отрадно то, что в этой деятельности мне помогают неравнодушные 
молодые специалисты из Центра социальной помощи населению. 

Грамотные, умеющие пользоваться нормативными документами, они подсказывают 
формы реабилитации, помогают пожилым людям вести переговоры с официальными лицами. 

Я горжусь, что в нашем городе выросло неравнодушное молодое поколение, 
обладающее знаниями и современными технологиями, увлеченное как в профессии, так и в 
спорте и в культурной жизни. 

Я уверена, что будущее Серова в надежных руках!  
  

Т.В. Свиридова 
22 апреля 2014 года 

 
 

Дорогие друзья! 
Мне крупно повезло и я счастлив, что окончил  Свердловский Государственный 

Медицинский институт, что всю свою трудовую деятельность посвятил охране здоровья 
жителей любимой Свердловской области.  

Самое ценное, что мы имеем – это жизнь и здоровье. Учитесь свою жизнь 
совершенствовать, беречь здоровье смолоду, которое, в основном, зависит от образа жизни и 
состояния среды обитания. 

Вредить здоровью не позволительно, Берегите себя! Оставайтесь всегда молодыми, 
полными сил и жизненной энергии! Усердия Вам и трудолюбия, здоровья и благополучия 
 

Б.И. Никонов 
17 марта 2014 года 

 
 

Я, Метелев Николай Васильевич, обращаюсь к молодому поколению серовчан в год 
120-летия нашего города. 

Я 54 года проработал на металлургическом заводе имени А.К.Серова, который является 
градообразующим предприятием города. 

 За годы трудовой деятельности мной пройден путь от ученика слесаря до главного 
инженера  завода. 

Я на собственном опыте убедился и обращаюсь к вам, моим молодым коллегам, 
находящимся в начале жизненного пути. Какое направление изберешь, какую цель 
поставишь, таких результатов и достигнешь в этой жизни. 

Я горжусь, что вся моя трудовая деятельность неразрывно связана с заводом. В разное 
время на металлургическом заводе им.А.К.Серова работала и работает блестящая плеяда 
талантливых инженеров, изобретателей, рационализаторов, рабочих самородков всех 
специальностей и добросовестных тружеников, чьим трудом ковалась слава  предприятия. 

Желаю и сегодняшнему поколению серовчан прийти на завод, стать серовским 
металлургом, сохранять и преумножать славные традиции предприятия и выйти на более 
высокий уровень производства.  
 

Н.В. Метелев 
12 февраля 2014 года 
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Я живу в этом городе с детских лет, и мне есть с чем сравнить настоящий облик города. 
Каким он был в сороковых годах прошлого столетия: деревянные постройки, грязные улицы, 
кое-где деревянные тротуары и пара мощеных улиц. 

В настоящее время г.Серов – это промышленный центр Северного Урала с развитой 
инфраструктурой. И я, как любой житель города, горжусь тем, что я здесь учился, вырос, 
получил высшее образование и работал на металлургическом заводе в доменном цехе около 
45 лет. 

В день 120-летия города хочется пожелать, чтобы город больше развивался в 
архитектурном направлении, с новыми парками, красивыми аллеями, прекрасными зонами 
отдыха. Чтобы город был не только промышленным, но и культурным центром Северного 
Урала. 

Обращаясь к молодому поколению, хочется сказать: 
любите дом, в котором живете, берегите все хорошее, что создано предками, 

преумножайте достижения, чтобы город становился краше с каждым годом. 
Воспитывайте в себе и детях высоконравственных, грамотных людей. 
Все это в ваших руках! 

 
В.П. Попенов 

12 февраля 2014 года 
 
 

Мои юные друзья! 
Живя в Серове большую часть своей жизни,  я прикипела к городу, к его людям. Здесь 

все знают друг друга, а потому есть ощущение  единой большой семьи, крепкого  Дома.  В  
нашей семье  чтут традиции, создают уют, заботятся друг о друге, уважают старших и 
поддерживают молодежь.  

 Этот дух  преемственности поколений и неравнодушия к судьбе города, заложенный  
вашими дедами и отцами, продолжать вам. Дальше уже от вас будет зависеть будущее 
родного города, который всегда отличали трудолюбие, скромность   и доброжелательность.   

Серов – по праву считается культурной столицей Северного Урала, в котором есть все 
возможности для развития и личностного роста. Художественная школа, музыкальная школа, 
школа искусств, профессиональный театр с 73-летней историей играют важнейшую роль в 
воспитании подрастающего поколения. 

Родной город дает вам, молодые,  все, чтобы вы  могли  стать умными,  
образованными, культурными и порядочными людьми.   

И в какой бы профессии вы не реализовались, и где бы вы потом не жили,  как бы 
высоко не вознесла вас судьба, не забывайте -  откуда вы родом,  помните и чтите свой Дом и 
будьте достойными продолжателями  славных дел  города  Серова. 

Пусть   свет нашего общего Дома   маяком  освещает весь ваш жизненный путь!  
Пусть будет радостно и светло у вас на душе!  
Желаю Вдохновения, Счастья, Успеха и  Веры в великое братство людей, способных 

вместе многое сделать! 
Я верю в вас. И храни вас Бог! 

                                                                 
Марианна Незлученко 

4 ноября 2014 года 
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ОБРАЩЕНИЕ К СВЕРСТНИКАМ 
 

Дорогие ребята! 
Совсем недавно я завершила работу над 

исследовательским проектом «Кто они, Почетные граждане 
города Серова». 

Свои чувства, мысли, предложения я хочу выразить в 
обращении к вам. 

Честно признаюсь, я даже не могла себе представить, 
насколько работа над этой темой обогатит меня, заставит по- 
новому посмотреть на жизнь. 

Собирая из разных источников и изучая истории жизни 
людей, которые удостоены высшей степени общественного 
признания заслуг перед Серовским городским округом, я 
поняла, что героев не надо искать где-то далеко. Они жили и 
живут в нашем с вами городе. 

Поняла, что каждый из сорока Почетных граждан 
является яркой личностью, каждый индивидуален, но у всех у 
них есть одно общее - преданность  делу, которому они 

посвятили свою жизнь, настойчивость в достижении цели, самоотверженный труд на благо 
города, области, страны. 

Мне посчастливилось лично встретиться с Почетными гражданами, живущими в городе 
Серове, зарядиться эмоциями и впечатлениями. Их опыт жизни – это живая история нашего 
города, да и всей нашей страны.  

Узнавая судьбы замечательных людей старшего поколения, я узнавала, как 
развивались заводы, медицина, образование, культура, спорт. Серов стал для меня еще 
ближе и роднее, и мне так хочется сделать для него как можно больше хорошего. 

 Я призываю своих сверстников, молодое поколение города Серова 
познакомиться с историями жизни Почетных граждан.  

Дорогие ребята, каждый воспитанный человек должен знать историю своего города, 
историю жизни замечательных людей, которым присвоено звание Почетный гражданин. 

Я надеюсь на то, что мое обращение заставит многих из вас задуматься над этим. 
Надо успеть узнать, сохранить и передать по эстафете память о Почетных гражданах 

города! 
Только так можно сохранить связь поколений! 
Исследовательская  работа «Кто они Почетные граждане города Серова» - это мой 

подарок к юбилею  родного города.  
Лада Гофман, ученица 7 класса МАОУ СОШ № 27 

14 мая 2014 года 
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