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Почётные граждане Соликамского района

Габов Иван Андреевич

Иван Андреевич Габов родился 7 июня 1926 года в селе
Вильва Соликамского района. В 1941 году по окончании се-
милетней школы его пригласили работать помощником
счетовода в колхоз имени Сталина. В марте 1942 года на
общем собрании колхозников утвердили старшим
счетоводом. Но уже в ноябре 1943 года Иван ушёл на
фронт. После присвоения офицерского звания в 1951 году
продолжил службу до сентября 1954 года. После
увольнения из армии вернулся в родное село.
И.А. Габова назначили инструктором Соликамского рай-
кома партии по зоне Тюлькинской МТС. В августе 1957 года
он был избран председателем Касибского колхоза имени
Сталина. По результатам работы за семилетку
производство продукции животноводства в колхозе
увеличилось в два раза, а колхоз стал одним из лучших в
районе. В сентябре 1968 года на Пленуме Соликамского ГК
КПСС И.А. Габова избрали секретарём горкома по вопросам
сельского хозяйства. Одновременно он входил в состав
исполкома райсовета. В октябре 1976 года был избран
председателем райисполкома. В 1983 году Соликамский
район вышел победителем во всесоюзном
соцсоревновании, а в 1984 году – во всероссийском.
Неоднократно он становился победителем и в областном
соцсоревновании. И.А. Габов занимал должность
председателя райисполкома до 1990 года. Он пять раз
избирался депутатом Пермского областного совета
народных депутатов.

Звание «Почётный гражданин 
Соликамского района»
присвоено в 1999 году

Из книги М.В. Богданова «Гордость земли 
соликамской», с.71-72



Почётные граждане Соликамского района

Нициевский Вячеслав Вильгельмович

Вячеслав Вильгельмович родился в 1920 году.
Свою трудовую деятельность начал в 1937 году на
Вишерском опытном поле. С началом Великой
Отечественной войны семья переехала в деревню
Родники, где он проработал всю войну. Награждён
медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.». После войны заочно
окончил Пермский сельскохозяйственный
институт. В 1962 году назначен директором совхоза
«Усовский», который под его руководством добился
значительных успехов.
В ноябре 1969 года утверждён директором строящейся
Соликамской птицефабрики. Объект к тому времени уже
попал в «долгострой». Руководство области и района
пришло к решению объединить птицефабрику и совхоз
«Усовский». В 1973 году строительство птицефабрики
было закончено.
В.В. Нициевский занимался и общественной
деятельностью. Трижды избирался депутатом Пермского
областного совета народных депутатов, 16 лет работал в
Соликамском районном совете народных депутатов.

Звание «Почётный гражданин 
Соликамского района»
присвоено в 1999 году. Из книги М.В. Богданова «Гордость земли 

соликамской», с.73



Копия. 1980 год. В.В. Нициевский во время 
работы. 

Основание: Ф.352, Оп.1 , Д.16.

Трудовую деятельность закончил в 1989 году.
Трудовой стаж – 53 года. Награждён орденом
Октябрьской революции и орденом «Знак Почёта».
В 1986 году В.В. Нициевскому присвоено звание
«Почётный житель села Родники».

Копия. 1 ноября 1967 год. Почетная грамота В.В. 
Нициевского в честь 50-летия Великого Октября. 

Основание:. Ф.352, Оп.1, Д.1, Л.1.



Копия. 1961 год. В.В. Нициевский осматривает в поле урожай кукурузы.
Основание: Ф.352, Оп.1, Д.13



Почётные граждане Соликамского района

Озолин  Александр Михайлович

Звание «Почётный гражданин 
Соликамского района»
присвоено в 1999 году.

Александр Михайлович Озолин родился 2 апреля 1929 года
в Волгоградской области. В Соликамске жил с 1944 года.
Работал на Соликамском магниевом заводе. В 1959 году без
отрыва от производства окончил Соликамский горно-
химический техникум.
Новый этап жизни привёл его в 1961 году на должность
председателя в подшефный магниевому заводу колхоз
«Новая жизнь».
В 1963 году А.М. Озолина назначают директором
подсобного хозяйства СМЗ – совхоза, который в 1965 году,
после передачи в Минсельхоз, стал совхозом «Северный».
Именно здесь раскрылись его талант руководителя.
В 1997 году А.М. Озолину было присвоено звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации».
Он награждён двумя орденами Трудового Красного
Знамени.

Из книги М.В. Богданова «Гордость земли 
соликамской», с.74



Почётные граждане Соликамского района

Передернин Александр Егорович

Александр Егорович Передернин родился 26 сентября
1934 года в деревне Коразельга Кунгурского района.
Окончил Кунгурское педагогическое училище и
исторический факультет Молотовского (Пермского)
государственного университета.
В 1957 году А.Е. Передернина направили на работу в
Соликамский район. Здесь его сразу назначили
директором восьмилетней школы в деревне Толстик.
После реорганизации школы в начальную переведён
директором в Тетеринскую восьмилетнюю школу, а
затем назначен директором Басимской средней
школы. С 1981 по 1990 год Александр Егорович –
заведующий Соликамского районного отдела народного
образования,
с 1990 по 1996 год – начальник управления образования
Соликамского района. В этот период отдел трижды – в
1983, 1984 и 1991 годах – занимал первое место в
соревновании среди сельских районов Пермской
области.
В 1991 году А.Е. Передернину было присвоено звание
«Заслуженный учитель РСФСР».

Звание «Почётный гражданин 
Соликамского района»

присвоено в 1999 году.

Из книги М.В. Богданова «Гордость земли 
соликамской», с.75



Почётные граждане Соликамского района

Яборов Анатолий Михайлович

Звание «Почётный гражданин 
Соликамского района»
присвоено в 1999 году.

Анатолий Михайлович Яборов родился 17 сентября 1943
года в деревне Антипино Красновишерского района
Пермской области. В 1964 году окончил Саратовское
военно-медицинское училище и получил назначение на
должность фельдшера лагерного пункта № 5 особого вида
режима лагерного отделения № 7 Усольского ИТЛ. В этот
период учился на заочном отделении Барнаульского
педагогического института. После окончания института в
1968 году получил новое назначение – начальником
отряда ИТК-8 строгого режима Усольского ИТЛ.
В 1970 году переведён на должность инструктора
политотдела, а затем – помощника начальника
политотдела по работе среди комсомольцев и молодёжи
управления Усольского ИТЛ. В 1970 году избран делегатом
XVI съезда ВЛКСМ. В 1975–1976 гг. проходил службу в
ГУЛИТУ МВД СССР в Москве. В Соликамск вернулся в 1976
году, получив назначение на должность руководителя
лекторской группы политотдела. С 1982 года – заместитель
начальника управления по политической работе. В 1990
году назначается начальником управления Усольского
УЛИТУ.
В 2002 году генерал-майор внутренней службы А.М.
Яборов вышел в отставку с правом ношения военной
формы. Награждён орденом «Знак Почёта», почётным
знаком «Заслуженный работник МВД», почётным знаком
Минюста России «За отличие в службе» I степени и
другими медалями.

Из книги М.В. Богданова «Гордость земли 
соликамской», с.76



Почётные граждане Соликамского района

Мелькова Валентина Афанасьевна

Звание «Почётный житель 
Соликамского района» 
присвоено в 2002 году.

Валентина Афанасьевна Мелькова родилась 2 марта
1922 года на Украине в селе Нарцизовка Липовецкого
района Винницкой области.
В 1930 году во время раскулачивания семью сослали в
деревню Кунья Добрянского района.
Окончив среднюю школу, Валентина поступила на
литературный факультет Соликамского учительского
института, где была комсоргом группы, затем
секретарём комитета комсомола.
В годы войны, будучи студенткой, ухаживала за
ранеными в соликамских госпиталях.
В 1942 году получила направление в Половодовскую
семилетнюю школу. С 1942 по 1977 год преподавала
русский язык и литературу. Участвовала в областных
смотрах-конкурсах чтецов, руководила драмкружком.
Её дважды избирали делегатом областных учительских
съездов и делегатом съезда
работников культуры.

Из книги М.В. Богданова 
«Гордость земли соликамской», с.77



Копия. 1965 год. В.А. Мелькова
Основание: Ф.425.Оп.1. Д.47.

Копия. Почетная грамота В.А.Коростий за самоотверженный 
труд в дни Великой Отечественной войны. 1943 год.

Основание:.Ф.425. Оп.1 Д. 71.Л.2



Копия. Почетная грамота В.А. Коростий. 1943 год.
Основание: Ф.425.Оп.1. Д.71. Л.1.



Фото. В.А. Мелькова. 1971 год.
Основание: Ф.425. Оп.1 Д.48

С 1963 года Валентина Афанасьевна занимается
краеведческой работой. Богатый материал истории
с.Половодово, интерес к работе дали возможность
В.А. Мельковой проводить экскурсии по с.Половодово,
рассказывать о ходоках к Ленину, проводить уроки
краеведения, вести краеведческий кружок. В
Половодовской школе Валентина Афанасьевна вела
драмкружок, в клубе руководила хором.
Из 35 лет работы педагогом – 8 лет была завучем.

Из исторической справки к личному фонду 
В.А. Мельковой

Ф-425 МБУ «Архив СГО»

Награждена медалью «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», «Ветеран
труда»,
юбилейными медалями. В 1984 году ей присвоено
звание «Почётный житель села Половодово».

Из книги М.В. Богданова 
«Гордость земли соликамской», с.77



Почётные граждане Соликамского района

Клюкин Геннадий Петрович

Геннадий Петрович Клюкин родился 27 ноября 1947
года.
Начал трудовую деятельность в 1966 году заведующим
орготдела Соликамского райпотребсоюза. Возглавлял
работу общества более 20 лет.
Соликамское райпо, возглавляемое Г.П. Клюкиным,
завоевывало призовые места в экономическом
соревновании среди предприятий потребительской
кооперации Пермского края и системы Центрального
союза потребительских обществ России за эффективное
ведение хозяйства и большой вклад в развитие
инфраструктуры села. Проведён большой объём работы
по укреплению материально-технической базы
потребительского общества.
Г.П. Клюкин неоднократно избирался районным депута-
том, являлся председателем Совета руководителей
Соликамского муниципального района.
Награждён орденом «За вклад в развитие потребитель-
ской кооперации России», медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, медалями «За
преобразование Нечерноземья РСФСР», «100 лет
профсоюзам России».

Звание «Почётный житель 
Соликамского района» 
присвоено в 2002 году. Из книги М.В. Богданова 

«Гордость земли соликамской», с.77



Почётные граждане Соликамского района

Косиков Александр Михайлович

Александр Михайлович Косиков родился 20 августа 1932
года.
Трудовую деятельность начал инспектором Соликамского
районного отдела социального обеспечения в мае 1950
года.
После службы в Советской Армии работал инспектором
Центральной сберегательной кассы, а в 1957 году был
назначен заведующим.
В 1959 году А.М. Косикова назначают заведующим
Соликамского районного финансового отдела. В 1991 году
он был назначен начальником государственной налоговой
инспекции по Соликамскому району. В 1999 году
увольняется в связи с выходом на пенсию.
В 1983 году А.М. Косикову присвоено звание
«Заслуженный экономист РСФСР». Он награждён орденом
«За вклад в развитие потребительской кооперации
России», медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина», юбилейными медалями.

Звание «Почётный гражданин 
Соликамского района»
присвоено в 2007 году

Из книги М.В. Богданова 
«Гордость земли соликамской», с.78



Почётные граждане Соликамского района

Шведов Юрий Яковлевич

Юрий Яковлевич Шведов родился 13 октября 1943 года в
городе Асино Тюменской области.
В 1966 году после окончания физико-технического
факультета Томского государственного университета
направлен на Соликамский завод «Урал». С 1967 по 1984
гг. – мастер, старший инженер, начальник отдела
комплектации, начальник цеха № 2, секретарь парткома
завода «Урал». В 1983 году назначен секретарём по
промышленности Соликамского ГК КПСС.
Профессионализм и высокое чувство ответственности не
остались незамеченными – уже через год он избран
первым секретарём горкома КПСС. В 1990 году Юрия
Яковлевича избирают председателем исполкома
Соликамского района. Затем он трижды избирался главой
Соликамского района прямым открытым голосованием
населения. С 2008 года – член Совета Правления
Пермского краевого союза потребительских обществ.
В марте 2009 года вышел на заслуженный отдых.
Награждён орденом «Знак Почёта» и орденом «За вклад
в развитие потребительской кооперации России»,
медалями «В память 200-летия Минюста России», «За
заслуги в проведении Всероссийской переписи населения
2002 года», «За заслуги в проведении Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2006 года», медалью
Федерации независимых профсоюзов России «100 лет
профсоюзам России».

Звание «Почётный гражданин 
Соликамского района»
присвоено в 2008 году.

Из книги М.В. Богданова 
«Гордость земли соликамской», с.78



1993 год. Ю.Я. Шведов и В.М. Говорливых-
начальник  ремонтно- строительного участка, 
на районной дороге.
Основание:Ф.413. Оп.1. Д.31

Основание: Ф.444. ОП.1 Д.523. Л.6.



Копия. 1986 год. Юрий Яковлевич Шведов – первый секретарь ГК КПСС,
вручает переходящее Красное Знамя Соликамскому району в лице
Ивана Андреевича Габова –председателя райисполкома.

Основание: Ф.413. Оп.1 Д.29


