
ПОЧЁТНЫЕ

ЛЮДИ -

ЗЕМЛИ

УКРАШЕНИЕ



«Почётное гражданство как новое сословие в
Российской империи было введено Манифестом
императора Николая I 10(23) апреля 1832 года.
Историческим предшественником российского
гражданства являлось сословие именитых граждан,
выделенное Екатериной II в 1785 году из состава
городских обывателей. Они освобождались от
телесного наказания, могли иметь сады и загородные
дворцы, ездить в карете парою и четвернёю,
заводить заводы и содержать фабрики и прочее.

Однако в 1807 году звание именитых граждан для
купечества было отменено…

… в 1827 году министр финансов вышел с
представлением об установлении особого почётного
гражданства, что и было осуществлено в 1832
году…»

Из книги М. Богданова
« Гордость земли Соликамской»

Основание: библиотека архива



«…Как новое сословие Почётное гражданство в
Российской империи делилось на потомственное и
личное.

В городе Соликамске были известны имена
потомственных почетных граждан Рязанцевых,
Касаткиных, Смирновых и личных почётных граждан
И.П. Безукладникова, И.Д. Коняева, Ф.З. Пудовкина и
других.

Наряду с сословным почётным гражданством в
Российской империи существовал и другой вид
почётного гражданства. Во второй половине XIX века
городские думы, отмечая общественно-полезную
деятельность различных лиц, принимали решения об
избрании их почётными гражданами городов.
…Декретом от 10(23) ноября 1917 года на заседании
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
Советов рабочих и крестьянских депутатов был принят
Декрет «Об уничтожении сословий и гражданских
чинов» Звание Почётного гражданина было упразднено
и предано забвению на несколько десятилетий»…

Из книги М. Богданова «Гордость земли Соликамской»
Основание: библиотека архива



ПОТОМСТВЕННЫЕ ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ

КАСАТКИН 
Григорий
Максимович
(1831-1911)

КАСАТКИН
Николай 
Григорьевич
(1871-1939)

КАСАТКИН
Сергей
Николаевич
(1894-1918)

«…Касаткин играл
заметную роль и в
городской общественной
жизни. В 1870 году он
избирается гласным
Соликамского уездного
земского собрания на
первое трёхлетие, а в 1875
году гласным Соликамской
городской Думы…»

Из книги М.В. Богданова «Почетные 
граждане дореволюционного 
соликамска»,с.8.
Основание: библиотека архива, №1042



ПОТОМСТВЕННЫЕ ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
РЯЗАНЦЕВ
Василий
Александрович
(1843-1915)

РЯЗАНЦЕВ
Георгий
Васильевич
(1869-1914)

РЯЗАНЦЕВ
Иван
Александрович
(1856-1916)

РЯЗАНЦЕВ
Иван
Васильевич
(1877-?)

РЯЗАНЦЕВ Пантелеймон Иванович
(1887-1967) с женой Лидией 
Андреевной 

«…с 1900-х годов 
Рязанцев 
потомственный 
почетный 
гражданин…»

Из книги М.В. Богданова 
«Почетные граждане 
дореволюционного 
соликамска»,с.17.
Основание: библиотека 
архива, №1042



БЕЗУКЛАДНИКОВ
ИВАН ПЕТРОВИЧ

Городской голова в 1881-1894 годах
«…родился в семье
мещан.. Являлся в 1889
году членом Соликамской
земской управы и
сиротского суда. Состоял
в должности почетного
мирового судьи с 24
февраля 1880 года. В 1882
и 1885 году избирался
гласным Соликамского
уездного земского
собрания от Соликамска
и Дедюхина…»

«…В 1890 году за свою полезную деятельность 
Безукладников удостоен звания личного почетного 
гражданина»

Из книги М.В. Богданова «Городничие и 
городские головы Соликамска», с.34-35 
Основание: библиотека архива, №1096

ЛИЧНЫЙ ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН



Статья Т. Юговой «Так появились почётные граждане города 
Соликамска» в газете «Соликамский рабочий» от 20.06.2000 года. 

Основание: Ф.275, Оп.1, Д.346.



Заметка «Положение о почётном гражданине города Соликамска» 
в газете «Соликамский рабочий от 12.07.1977 года. 

Основание: Ф.275, Оп.1, Д.175.



Владимир 
Ефимович 

Цифринович

В 1977 году В.Е.
Цифриновичу
посмертно было
присвоено звание
"Почетный гражданин
города Соликамска"

1929 год. 
В.Е. Цифринович во 

время приезда 
в Соликамск.

Основание: 
библиотека архива

Владимир Ефимович
Цифринович родился 19
мая 1897 года в селе
Журавка Прилукского
уезда Полтавской
губернии.

«…В 1931 году Владимир Ефимович назначен руководителем
строительства, управляющим трестом «Союзкалий», дирек-
тором первого в стране калийного комбината в Соликамске.
Много сил и энергии он вложил в решении вопроса о стро-
ительстве на территории калийного комбината магниевого
завода на основе добычи карналлитовой руды. В 1934 году
был принят в эксплуатацию калийный комбинат. В 1936 году
получен металлический магний…»

Из книги М. В. Богданова «Гордость земли Соликамской», с.8
Основание: библиотека архива



«…По воспоминаниям современников и летописцев
советской калийной отрасли, новый управляющий
трестом (т.е. В.Е. Цифринович) поселился в здании
бывшего монастыря, где уже квартировали советские
инженеры, и в один из первых дней пригласил их к себе на
чай. Люди познакомились с новым руководителем, а затем
знакомство и чаепитие незаметно для присутствующих
перетекло в серьёзное техническое совещание,
закончившееся задолго после полуночи. Не единожды
приходилось Цифриновичу ходить и «в народ» – к тем
самым рабочим, всё ещё сомневавшимся в будущем успехе
стройки. Убеждал их словом, говорил о том, что на
стройку придут толковые специалисты, надёжная
техника. Что к руднику будут проложены асфальтовые
дороги и маршруты автобусов. Что однажды по соседству
с шахтами вырастет новый соцгород, в котором будут
школы, больницы, магазины. «Но нужно учиться, нужно
строить с тем же упорством, с каким мы сражались за
революцию! Сегодня здесь наш фронт – за новую жизнь, за
культуру», – говорил людям Владимир Ефимович. По
просьбе Владимира Цифриновича и И.Д. Кабакова (первого
секретаря Уралобкома) в Соликамске был организован
специальный лагерь ГУЛАГа именно для нужд
строительства калийного комбината…»

Основание: библиотека архив



«…У Владимира Ефимовича был удивительный дар любить людей,
уважать их и доверять им. В то же время он был чужд всякой
фамильярности. По-моему, он первым из сотрудников стал называть
меня по имени-отчеству. Владимир Ефимович всегда был
безукоризненно вежлив, равен, внимателен. Мне не приходилось
видеть, чтобы он когда-нибудь вышел из себя, кричал, оскорблял кого-
нибудь. Когда был недоволен или озабочен – хмурился, и между
бровей его острой стрелкой залегала глубокая морщинка.
Давая задание или поручение, он лаконично, но предельно ясно
говорил главное. Никогда не разжёвывал, не поучал, не вдавался в
мелкие подробности…»

Из  воспоминаний  Т.Семибратовой, сотрудницы Цифриновича по редакторской 
деятельности. 

Статья О. Прозоровой « Он приносил с собой уральский свежий ветер» в газете 
«Соликамский рабочий» №25  

от 30 марта 2019 года, с.7.
Основание: библиотека архив

Копия. 
1934 год. 

Цифринович и  
Орджоникидзе

Основание: 
библиотека 

архива



Копия. 
В.Е. Цифринович 

(в центре). 
Основание: 

библиотека архива

В 1934 году за большие заслуги перед страной его наградили
орденом Ленина. Казалось бы, впереди новые планы, новые
задачи, интересная жизнь, связанная с развитием калийной
промышленности… Но жизнь Владимира Ефимовича
оборвалась трагически. В 1937-м его репрессировали,
в 1938-м – расстреляли.
И только в 1953 году реабилитировали.

В 1932 году открыт Дом инженера (шахтёра) и техника с
библиотекой, ставший местом дискуссий и
рационализаторства среди инженерно-технического
персонала рудника, проводились научные конференции.
Техническая мысль всячески поощрялась руководителями
строящегося комбината. Под его руководством создан журнал
«Калий», организована опытная станция по проверке
эффективности удобрений.
По инициативе Г.К. Орджоникидзе Владимир Цифринович
вошёл в состав Совета при Наркомате тяжёлой
промышленности, и встречи с наркомом стали регулярными…

Основание: библиотека архива



Баранова
Ольга Федотовна

Звание «Почётный гражданин города 
Соликамска» присвоено в 1977 году

«…С 1939 года О.Ф. Баранова возглавляла Соликамскую
среднюю школу № 12. В этом же году за хорошую работу по
организации обучения и воспитания была удостоена ордена
Трудового Красного Знамени. В 1943 году ей присвоено
звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» и вручена
похвальная грамота Верховного Совета РСФСР.
В 1945 году самоотверженный труд учителя был отмечен
знаком «Отличник народного просвещения РСФСР» и ме-
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
О.Ф. Баранова принимала активное участие в обществен-
ной жизни города и области. Избиралась депутатом
районного и областного Совета депутатов трудящихся.
Она заслуженно пользовалась большим авторитетом и
любовью среди населения города, учащихся и учителей не
только своего коллектива, но и других школ…»

Из книги М.В. Богданова «Гордость земли соликамской», с.10-11.

Основание: библиотека архива

В 1918 году О.Ф. Баранова начала свою
педагогическую деятельность с
благородного труда сельской
учительницы.
С этого времени она непрерывно работает
в школе, сначала рядовым педагогом, а с
1931 года – директором школы.
В 1933-1937 гг. заочно окончила
Московский педагогический институт.



Бочёнков
Арнольд Федорович

Звание «Почётный гражданин города 
Соликамска» присвоено в 1977 году

«…Семья переехала в город Соликамск по
месту службы отца в 1932 году.
В 1943 году, досрочно получив аттестат об
окончания десяти классов, А.Ф. Бочёнков
был направлен военкоматом в Подольское
артиллерийское училище, которое окончил с
отличием.
Был назначен командиром взвода 45-мм
противотанковых пушек, воевал в составе
212 гвардейского стрелкового Рижского
полка 75 гвардейской дивизии на 1-м
Белорусском фронте.
В 1945 году был тяжело ранен и
демобилизован по инвалидности.

За участие в Великой Отечественной войне Арнольд Фёдорович
награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I
степени, юбилейными медалями.
С профессией военного пришлось расстаться и начинать жизнь
заново. А.Ф. Бочёнков выбрал медицину и в 1946 году поступил в
Пермский медицинский институт. По окончании его,с 1951 года
работал в хирургическом отделении Соликамской центральной
районной больницы ординатором, старшим ординатором
отделения, заведующим хирургическим отделением. Арнольд
Фёдорович проработал врачом-хирургом в одной больнице около 50
лет. Он был специалистом высшей категории, 23 года являлся
заведующим хирургическим от-делением центральной районной
больницы, сделал сотни операций. Многие соликамцы называли его
своим спасителем. А.Ф. Бочёнков награждён нагрудным знаком
«Отличник здравоохранения», юбилейной медалью «За доблестный
Труд»…

Из книги М.В. Богданова «Гордость земли соликамской», с.12-13.
Основание: библиотека архива



1984 год. А.Ф. Боченков - заведующий хирургическим 
отделением ЦРБ, главный хирург города, участник Великой 

Отечественной войны, почетный гражданин г. Соликамска.

Основание: фотофонд архива, №2381.



Осокин
Андрей Иванович

Звание «Почётный гражданин 
города Соликамска» присвоено 

в 1980 году

Андрей Иванович Осокин
родился в 1922 году в деревне
Григорова Соликамского
района в крестьянской семье.
Воевал на Калининском
фронте в составе 1263
стрелкового полка 381-й
стрелковой дивизии. В январе
1942 года был тяжело ранен.
Из-за тяжёлого ранения был
демобилизован из армии.
Награждён медалью «За
победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Началась работа в тылу. А.И.
Осокин поступил на Соли-
камский сульфитно-спиртовый
завод секретарем-исполни-
телем, затем был переведён в
отдел Камско-Вишерского тех-
нического участка Камского
бассейнового управления
пути.
С 1947 года работал в отделе
кадров СМУ17«Соликамскбум-
строя».

В январе 1963 года А.И. Осокина
избрали секретарём
Соликамского горисполкома.
Трудовая деятельность отмечена
медалями «За трудовое отличие» и
«Ветеран труда».
15 января 1985 года Соликамский
горисполком принял единодушное
решение о переименовании ул.
Полевая в улицу им. А.И. Осокина.



15 января 1985 года Соликамский горисполком принял
единодушное решение о переименовании ул. Полевая в
улицу им. А.И. Осокина.

Основание:Ф.1,Оп.1, д.84, Л.125



Копия. Статья Т. Юговой «Наши земляки» 
в газете «Соликамский рабочий» от 30 мая 2000 года.

Основание: Ф.275, ОП.1 , Д.346



Елькин
Николай Григорьевич

Звание «Почётный гражданин города 
Соликамска» присвоено в 1980 году

Николай Григорьевич Елькин
родился 9 мая 1931 года в
деревне Пегушино Соликамского
района в крестьянской семье.
Во время войны работал
прицепщиком в тракторной
бригаде своей старшей сестры.
Отслужив в армии и окончив
курсы трактористов, он двадцать

три года проработал в Соликамском управлении механизации
машинистом бульдозера. За этот период внёс значительный
вклад в обновление Прикамья. Участвовал в реконструкции
Соликамского целлюлозно-бумажного комбината,
строительстве южного горно-обогатительного комплекса,
Новосоликамского калийного завода, новых промышленных
комплексов в городах Губаха и Лысьва.
В коллективе строителей Николая Григорьевича знали как
большого труженика, квалифицированного работника,
требовательного и внимательного наставника.

За многолетний добросовестный труд в строительной
отрасли в 1966 году Н.Г. Елькин награждён орденом Ленина,
в 1974 году – орденом Октябрьской революции, в 1977 году
ему присвоено звание «Заслуженный строитель РСФСР».

Из книги М.В. Богданова «Гордость земли соликамской», с.14.
Основание: библиотека архива



Заметка о Н.Г. Елькине
в газете «Соликамский 
рабочий» от 03.12.1977 года.
Основание: Ф.275, Оп.1,  Д.175

Статья В. Володина «Один из первопроходцев»
в газете «Соликамский рабочий» от 13.12.1977 года.

Основание: Ф.275, Оп.1, Д.175.



Бревенникова
Фаина Алексеевна

Звание «Почетный гражданин 
города Соликамска» присвоено в 

1980 году

Фаина Алексеевна родилась
15 января 1932 года в городе
Соликамске. Пришла на
карналлитовую фабрику
Соликамского калийного
рудоуправления в 1951 году
и тридцать лет оставалась
верна своему родному
предприятию.
Работая аппаратчиком
отделения растворения, она

до тонкостей изучила технологический процесс, оборудование,
освоила смежные профессии. Она успешно сочетала
производственную деятельность с общественной работой,
неоднократно избиралась профоргом, депутатом
Соликамского городского совета народных депутатов, членом
Соликамского ГК КПСС. В 1967 году Фаину Алексеевну избрали
депутатом Верховного Совета РСФСР. Она принимала активное
участие в работе Соликамского совета ветеранов войны, труда
и правоохранительных органов. Ф.А. Бревенникова в 1966 году
награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения Ленина», знаками «Ударник девятой пятилетки»,
«Отличник химической промышленности». Лауреат областной
премии им. Героя Социалистического Труда В.П. Борягина.



Плюснин
Николай Петрович

Звание «Почётный гражданин города 
Соликамска» присвоено в 1980 году

Николай Петрович Плюснин
родился в 1930 году в селе
Вялковское Кировской области.
После демобилизации в 1955 году
поступил на Соликамский
целлюлозно-бумажный комбинат.
Вначале работал сушильщиком, а с
1958 года – машинистом седьмой
буммашины.

Когда в проекте намечалось строительство второго бумблока,
его с группой инженеров комбината направили в Японию.
Знакомство с этими машинами за рубежом, освоение в
Соликамске с 1964 года буммашины № 9, а затем и
буммашины № 10 – всё это вехи биографии Н.П.Плюснина.
Затем он был назначен начальником 4-го бумцеха. Обучил и
воспитал десятки молодых рабочих, содействовал их
профессиональному росту. Н.П. Плюснин избирался депутатом
городского и областного Советов народных депутатов, членом
областного комитета КПСС и Соликамского горкома КПСС. В
1976 году был делегатом XXV съезда КПСС. За успешное
выполнение заданий семилетнего плана награждён в 1966 году
орденом Ленина. Звание Героя Социалистического Труда с
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот»
Н.П.Плюснину было присвоено Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 20 апреля 1971 года за выдающиеся
успехи,достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана
по выработке целлюлозно-бумажной продукции.



Статья В. Владова «И вечный бой…» в газете «Соликамский рабочий» от 
12.08.1980 год
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