
Сохраняя прошлое, вершим будущее. 

 
20 сентября 2001 года (10 лет назад) улица Труда в городе Серове 

была переименована в честь первого директора Серовского завода 
ферросплавов В.П. Нахабина. Это - пока уникальный в 117-летней 

истории нашего города случай, когда улице присвоено имя руководителя 
предприятия. Впрочем, и сам руководитель - личность уникальная. 

Сын рабочего Василий Нахабин в 10 лет начал работать батраком, 
учеником на суконной фабрике в Брянске. Трудолюбивого парнишку 

заметили и командировали на рабфак Смоленского университета, а 
позже - в Московскую горную академию. С 1932 года он связывает 

свою жизнь с производством ферросплавов. Выпускник института был 
командирован в трест «Спецсталь», где занимался подготовкой первой 

Всесоюзной конференции по ферросплавному производству. В том же 
году направлен во Францию для углубления знаний по отрасли. А затем 

- работа на Челябинском электрометаллургическом комбинате, на 

Запорожском и Актюбинском заводах ферросплавов. 
В 1953 году начинается серовская страница биографии Нахабина. 

По Постановлению Совмина СССР о строительстве на Северном Урале в 
г.Серове завода по производству ферросплавов, Василий Павлович 

Нахабин возглавил строительство этого завода. Затем стал его 
первым директором, плодотворно проработав на нѐм 23 года до 

момента своей скоропостижной кончины. Именно тут, на Серовском 
заводе ферросплавов, он получает самые высокие свои награды: 

Государственную Премию СССР, орден Ленина и два ордена Трудового 
Красного Знамени. 

В 1966 году становится Героем Социалистического Труда. В 1971 
году - Лауреатом государственной премии за разработку и внедрение в 

промышленном масштабе прогрессивной технологии производства 
высококачественного феррохрома методом смешения сплавов имевшей 

большое народно- хозяйственное значение. 

 И все же самая главная награда - завод, ставший мировым лидером 
в отрасли. Он построил этот завод, стал его первым директором, 

заложил традиции в коллективе, которые живут и поныне. В том числе - 
стремление к развитию производства, поиску новых технологий, 

внимание к социальной сфере, спорту, учебе. В Серове с 1992 года 
ежегодно проводится турнир по активным шахматам на приз памяти В. 

П. Нахабина. Лучшим студентам выплачивается стипендия Нахабина. А 
10 лет назад улица Труда, которая ведет к проходной родного завода, 

переименована в улицу первого директора, отдавшего предприятию 23 
года. 
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