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«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

Основание: Ф.275, Оп.1 Д.187



Ряпосов
Иван Иосифович

Звание «Почётный гражданин города 
Соликамска» присвоено в 1980 году

Иван Иосифович Ряпосов родился в 1922
году в деревне Рогали Соликамского района.
В 1940 году И.И. Ряпосов был призван в ряды
Красной Армии. Учился в авиационном
училище ,по окончании которого служил в
звании сержанта. Воевал. Награждён
медалью «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.».
В 1947 году, после демобилизации И.И.
Ряпосов поступил работать на Соликамский
магниевый завод. Был помощником
электролизника, электролизником, старшим
электролизником, затем еще 23 года –
диспетчером Соликамского магниевого
завода. Неоднократно избирался депутатом
Соликамского городского совета, членом
Пермского обкома КПСС.
В 1959 году был избран депутатом
Верховного Совета РСФСР.
В 1961 году И.И. Ряпосова выбрали
депутатом XXII съезда КПСС. Он был также
делегатом Всесоюзного съезда общества
изобретателей и рационализаторов.
В 1970 году, за лучшее предложение по
экономике электрической и тепловой
энергии ему была присуждена третья
премия на Всесоюзном конкурсе
изобретателей и рационализаторов.

9 июня 1961 года за
выдающиеся успехи в
области развития цветной
металлургии Президиум
Верховного Совета СССР
присвоил И.И. Ряпосову
звание Героя Социалисти-
ческого труда с вручением
ордена Ленина и золотой
медали «Серп и Молот».
Награждён медалью «За
трудовое отличие».

Почётный металлург.

Из книги М.В. Богданова 
«Гордость земли 

соликамской», с.19-20.
Основание: библиотека 

архива



Интервью  Т. Зайцевой «Оправдаем доверие» ( с И.И. Ряпосовым) в 
газете «Соликамский рабочий» от  08.08.1980 года.

Основание: Ф.275, Оп.1, Д.187



1986 год. И.И. Ряпосов - диспетчер СМЗ, 
Герой социалистического труда, за работой.

Основание: фотофонд архива,№ 2480.



Статья И. Елькина «Особая гордость» в газете 
«Соликамский рабочий»  от 12.08.1980 год.
Основание: Ф.275, Оп.1, д.187.

Статья В. Мельникова «Вспоминая прожитое» в 
газете «Соликамский рабочий» от 12.08.1980 год.

Основание: Ф.275, Оп.1, д.187.



Кужильный Виктор Васильевич
Звание «Почётный гражданин города Соликамска» 

присвоено в 1984 году

Виктор Васильевич Кужильный родился 31 января 1942 года в

городе Соликамске.

Статья В. Мельникова  «Что бригаде по плечу» 
в газете «Соликамский рабочий» от 15.11.1980 год. 

Основание: Ф.275.Оп.1, Д.187.



Из книги М.В. Богданова «Гордость земли соликамской», с.22.
Основание: библиотека архива

Кужильный В.В.

После окончания в 1961 году
ремесленного училища пришёл
работать электрослесарем на рудник
имени С.М. Кирова Соликамского
первого калийного комбината имени
10-летия Октябрьской революции. Без
отрыва от производства окончил
Соликамский горно-химический
техникум.
В 1971 году рудник переходил на
машинную выемку руды, и В. В.
Кужильный в числе первых освоил
горный комбайн. Отличное знание
техники, опыт, вдумчивое отношение
к работе, способности воспитателя
молодёжи принесли ему известность.
Он вышел в число ведущих
бригадиров Верхнекамья.
С 1976 года начинаются победы
руководимого им коллектива в
отраслевом соревновании горняков. В
перестроечные годы В.В. Кужильному
пришлось перейти с сильвинитового
производства на
карналлитовое, организовать там
механизированную выемку руды.
За свой труд В.В. Кужильный
награждён орденом Трудовой славы II
и III степени, орденом Ленина. Ему
присвоено звание «Почётный
калийщик».



1984 год. В.В. Кужильный -
передовой машинист комбайна 
СКПРУ-1, награжден орденом 
Ленина.
Основание: фотофонд, №2252

1984 год. А.И.Осокин - секретарь 
Соликамского горисполкома, 

вручает удостоверение о 
присвоении звания "Почетный 

гражданин г.Соликамска" 
знатному шахтеру 

В.В.Кужильному.
Основание: фотофонд, 32216



Лыткин Василий Васильевич

Звание «Почётный гражданин города 
Соликамска» присвоено в 1984 году

Василий Васильевич родился в 1935 году в
деревне Тетерино Соликамского района.
Работал трактористом в колхозе, служил в
армии, демобилизовался в 1958 году. В 1959
году устроился на работу слесарем по
ремонту оборудования в цех бромжелеза
Соликамского первого калийного комбината
им. 10-летия Октябрьской революции, где
проработал 27 лет.
В.В. Лыткин внёс 61 рационализаторское
предложение с экономическим эффектом в

17 тысяч рублей. За свой труд В.В. Лыткин был награждён орденами Дружбы
народов и Знак Почета, медалями «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда»,
юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина».

Шевелёв Иван Герасимович
Звание «Почётный гражданин города 

Соликамска» присвоено в 1985 году

Иван Герасимович родился 7 сентября 1925 года
в Калининской области. В декабре 1942 года И.Г.
Шевелёва призвали в армию. Он служил
снайпером, радистом, писарем в З6-й армии
Забайкальского фронта.
В 1955 году поступил во Всесоюзный финансово-
экономический институт в Москве, окончил его в
I960 году. В январе 1961 года назначен
директором Соликамского лесозаготовительного
комбината, где проработал до 1 октября 1988
года до выхода на персональную пенсию
союзного значения.

За свой доблестный труд награждён орденом Ленина, орденом Октябрьской
революции, за военные заслуги – орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».



1984 год. И.Г. Шевелев - директор СЛЗК, Почетный 
гражданин г. Соликамска.

Основание: фотофонд архива, № 2739.



Олейникова
Надежда Григорьевна

Звание «Почётный гражданин города 
Соликамска» присвоено в 1990 году

Олейников
Семен Иванович

Звание «Почётный гражданин города 
Соликамска» присвоено в 1990 году

Надежда Григорьевна родилась в 1930
году в городе Днепропетровске.
По образованию медицинская сестра.
Много лет она отдала детям, работая
в детском клубе «Стрижонок».
В городе Соликамске жила с 1955 года.
Известна как талантливый самобытный
художник, вышивающий свои картины
цветной нитью по полотну.

Семён Иванович родился в 1930 году в
городе Вологда. В 1955 году приехал в
город Соликамск, работал в опытном
цехе Соликамского магниевого завода
футеровщиком. В свободное время
создавал картины в необычной
технике и прославился как
самобытный художник. Суть его
техники состоит в том, что
истолчённое разноцветное стекло и
дроблёный камень наносятся на
деревоплиту при помощи
специальных смол.



С. Олейников. Мать.

Н. Олейникова. 
Вдохновение 

(Автопортрет)

В 1981 году выставка
работ Н.Г.Олейниковой
прошла в центральном
Доме работников
искусств в Москве,
которую москвичи
высоко оценили.

Из брошюры «Соликамские 
художники. Надежда и 

Семен Олейниковы». 
Основание: Ф.472, Оп.1 д.45.



1992 год. Надежда Григорьевна и Василий Семенович Олейниковы -
народные художники, Почетные граждане Соликамска.

Основание: 
фотофонд, 
№5556

1992 год. Народные художники России Н.Г. и С.И. Олейниковы на 
персональной выставке.

Основание: 
фотофонд, 
№ 5640



Копия. Решение Соликамской городской Думы 2 созыва О Положении 
о почетном звании «Почетный гражданин города Соликамска»

от 26.01.2000 № 248
Основание:.Ф.330, Оп.1, Д.47, С.48.



Копия. Положение о почетном звании «Почетный гражданин 
города Соликамска».

Основание: Ф.330, Оп.1 , Д. 47, С.49.



Копия. Положение о почетном звании «Почетный 
гражданин города Соликамска».

Основание: Ф.330, Оп.1 , Д. 47, С.50



Даниличев
Геннадий Михайлович

Звание «Почётный гражданин города 
Соликамска» присвоено в 2000 году

Геннадий Михайлович родился
6 января 1928 года.
После окончания Казанского химико-
технологического института в августе
1951 года начал свою трудовую
деятельность на Соликамском
заводе «Урал». Работал мастером,
начальником участка, технологом
цеха.

В 1959 году был утверждён в должности главного инженера
завода «Урал», отработал девять лет. За этот период завод
увеличил объём выпускаемой продукции в 4 раза,
производительность труда выросла в 3 раза, из убыточного
предприятия завод стал рентабельным.
В 1968 году Г.М. Даниличев возглавил завод «Урал». Под его
руководством была проведена большая работа по совер-
шенствованию системы планирования, строительству жилья и
объектов соцкультбыта. В 1988 году с должности директора
завода Геннадий Михайлович вышел на пенсию.
Многие годы он был членом ГК КПСС, депутатом Соликамского
городского совета народных депутатов и членом парткома
завода «Урал».
Г.М. Даниличев – лауреат премии Совета Министров СССР,
награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции,
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и медалями.



Копия. Характеристика директора завода «Урал»
А.И. Пашкова на Г.М. Даниличева.

Основание: Ф.330, Оп.1, Д.49, Л.67



Копия. Характеристика директора завода «Урал»
А.И. Пашкова на Г.М. Даниличева.

Основание: Ф.330, Оп.1, Д.49, Л.68



Стерлягов
Глеб Александрович
Звание «Почётный гражданин 
города Соликамска» присвоено 

в 2000 году

Глеб Александрович родился 8 января
1925 года в городе Лысьва Пермской
области.
В 1941 году Г.А. Стерлягов поступил в
Молотовский медицинский институт, но
война смешала все планы. В декабре
1942 года он был призван в ряды
Красной Армии и служил до 1945 года
авиамехаником.
После окончания Молотовского

медицинского института в августе 1950 года был направлен в город
Боровск (объединён с Соликамском в 1959 г.). Трудился заведующим
городским отделом здравоохранения. В этой должности Г.А. Стерлягов
проработал семь лет.
В сентябре 1958 года Глеб Александрович был назначен на должность
главного врача городской больницы № 2, которая благодаря его усилиям
выросла с 50-коечной до 250-коечной многопрофильной больницы.
Вскоре появилось отделение гинекологии и отделение физиотерапии в
переоборудованном жилом здании.
Г.А. Стерлягов – врач-хирург высшей категории. Ему было присвоено
звание «Заслуженный врач РСФСР». Он вёл большую общественную
работу как пропагандист и как депутат городского Совета народных
депутатов.
Глеб Александрович был отмечен по заслугам многочисленными
наградами Родины: орденом Трудового Красного Знамени, орденом
Отечественной войны II степени, медалями – «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина», «Ветеран труда»,
медалью Жукова, знаком «Отличник здравоохранения».



Копия. 24.05.2000 год. Обращение в Соликамскую городскую думу 
администрации и профсоюзного комитета ММУ» Городская больница 

№2» о присвоении Почётного звания  Г.А. Стерлягову.
Основание: Ф.330, Оп.1, Д.49, Л.64.



Основание: 
библиотека архива



Фомин
Александр Александрович

Звание «Почетный гражданин города 
Соликамска» присвоено в 2000 году

А.А. Фомин родился 12 сентября 1924
года в городе Соликамске. В 1940 году
окончил 7 классов и поступил в
Ремесленное училище № 10. По
окончании училища был направлен
на работу на Соликамский первый
калийный комбинат им. 10-летия
Октябрьской революции в цех № 4
слесарем.

В 1943 году подал заявление на фронт, и был зачислен в
Уральский добровольческий танковый корпус.
Его боевой путь отмечен орденами Отечественной войны I и II
степени, Красной Звезды, Славы III степени, медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги»,
юбилейными медалями.
После демобилизации в 1947 году вернулся в цех № 4
калийного комбината.
В 1979 году А.А. Фомин стал председателем городского совета
ветеранов войны, а в 1987 году избран председателем
Соликамского городского совета ветеранов войны и труда и
возглавлял его более 20 лет.
В 1995 году Александр Александрович был награждён
медалью Жукова, а в 1996 году за многолетнюю плодотворную
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и
социальную защиту ветеранов войны и труда награждён
орденом Почета.



Копия. Статья В. Новожиловой « Он поедет на Парад победы» в газете 
«Соликамский рабочий»  от 28.04.2000 года.

Основание: Ф.275, Оп.1,  Д.346

Копия. 1985 год. 
Герой Советского 
Союза М.В. 
Кантария и 
кавалер трех 
орденов Славы 
А.А. Фомин в 
Соликамском 
Совете ветеранов 
войны.
Основание: 
фотофонд,  № 2287



Копия. 08.12.1999 год.  Письмо  главе местного самоуправления г. Соликамска 
М.В. Богданову о президиума областного Совета ветеранов войны о 

присвоении почетного звания А.А. Фомину .
Основание: Ф.330, Оп.1, Д.49, Л.54.



Статья В. Новожиловой «Из одного металла льют медаль за бой. Медаль 
за труд» в газете «Соликамский рабочий» от 07.07.2000 год. 

Основание: Ф.275, Оп.1, Д.346



Копия. Решение Соликамской городской думы II созыва от 28.06.2000 года № 283 «О 
присвоении звания «Почетный гражданин города Соликамска» Стерлягову Г.А. , Фомину 

А.А., Даниличеву Г.М.». 
Основание:  Ф.330, Оп.1, Д.49.



Потапов
Михаил Михайлович

Звание «Почётный гражданин города 
Соликамска» присвоено в 2001 году

Михаил Михайлович родился 23 июня
1907 года в Варшаве в семье генерала
медицинской службы.

В 1928 году начал заниматься
иконописью. Продолжал
самостоятельное изучение истории
Древнего Египта.
В 1929 году Потапов был практикантом в
египетском отделе ленинградского
Эрмитажа. Затем – переезд в Москву и
должность штатного художника в
Дарвиновском музее.
Осенью 1935 года был арестован по
ложному обвинению в
контрреволюционной деятельности. В
1935–40 гг. отбывал заключение в лагерях
Заполярья. В 1938-40-х гг. работал
художником в центральном театре
Беломоро-Балтийского комбината в
Медвежьегорске.
Освободившись в 1940 году, М.М.
Потапов вернулся в Крым. Пережил
оккупацию, был контужен, работал
санитаром в госпитале.
В 1981 году состоялась первая выставка
М.М. Потапова в Соликамске. Он получил
предложение переехать на постоянное
место жительство в город.

Выставки М.М. 
Потапова проходили 
в Москве в 
Египетском 
посольстве и в 
Центре-музее имени 
Н.К. Рериха, в 
Екатеринбурге,
Перми и других 
городах Пермского 
края.

Копия. М.М. Потапов. 
Из книги « М. Потапов. Иконопись».

Основание: библиотека архива, 
№779



Копия. Решение Соликамской  городской думы III созыва
от 25.07.2001 года №58 «О присвоении почетного звания

«Почетный гражданин города Соликамска» М.М. Потапову.
Основание: Ф.330, Оп.1, Д.60, л.15 



Основание: библиотека архива



Статья Е. Константинова «Живет в Соликамске художник»
в газете «Соликамский рабочий» от 20.06.1987 года.

Основание: Ф.275, Оп.1, Д.215.



Наконечный
Станислав Степанович

Звание «Почётный гражданин города 
Соликамска» присвоено в 2002 году

Станислав Степанович родился
2 ноября 1942 года. После окончания
в 1965 году Пермского
политехнического института получил
распределение на Соликамский
первый калийный комбинат им. 10-
летия Октябрьской революции, где
работал горным мастером рудника. С
октября 1966 года по июль 1968 года
преподавал специальные
дисциплины в Соликамском горно-
химическом техникуме.
С началом строительства Южного
горно-обогатительного комплекса в
1968 году возвратился на калийный
комбинат. Работал начальником
участка проходки стволов,
начальником горного участка по
пусконаладочным работам, главным
горняком комбината, начальником
рудника. В 1975 году, как имеющего
большой опыт строительства рудника,
грамотного специалиста,
инициативного руководителя С.С.
Наконечного назначают директором
второго Соликамского калийного
производственного рудоуправления,
находящегося в составе ПО
«Уралкалий».

Благодаря огромной
напряжённой работе, воле и
целеустремленности в 1981
году из состава ПО
«Уралкалий» вышел
Соликамский калийный
комбинат, объединяющий
Соликамские калийные
предприятия. С пуском первой
очереди Ново-Соликамского
калийного завода 5 ноября
1983 года было создано ПО
«Сильвинит», директором
которого был утверждён
Станислав Степанович
Наконечный



Копия. 1981 год. Президиум торжественного заседания, 
посвященного Дню шахтера, 

на Соликамском калийном комбинате
(в центре-директор СКК С.С. Наконечный).

Основание: фотофонд, №1326 



Баранов
Виктор Иванович

Звание «Почётный гражданин 
города Соликамска» присвоено

в 2003 году

Копия. Фото. В. Баранов. Из книги 
«Почетные граждане Пермского 
края» с. 186,2021 год.

Основание: библиотека архива

Виктор Иванович родился 4 января
1954 года в городе Свердловске.
После окончания в 1976 году
Уральского лесотехнического
института был направлен на
Соликамский целлюлозно-
бумажный комбинат.
На предприятии В. И. Баранов
прошёл все ступени роста руко-
водителя до директора одного из
крупнейших предприятий отрасли.
Виктор Иванович стал
специалистом высочайшей
квалификации, разбирающимся во
всех тонкостях производства.
Творческий и порой неординарный
подход к решению многих
технических и жизненно важных
для предприятия вопросов
отличает его как инженера и
специалиста-бумажника.
С октября 1990 года В.И. Баранов
является генеральным директором
АО «Соликамскбумпром». С мая
1996 года – президент ОАО
«Соликамскбумпром».

В 2013 году Виктору
Ивановичу Баранову присвоено
звание «Почётный гражданин
Пермского края»



Копия.  2010год.Фото.
В.И. Баранов (в центре) 
с ветеранами Великой 
Отечественной войны.
Из книги «Почетные 
граждане Пермского 
края», с.188.

Основание: 
библиотека архива



Гиссер
Яков Борисович

Звание «Почётный гражданин города 
Соликамска» присвоено в 2003 году

Яков Борисович родился в 1915
году на Украине.
В 1940 году Я.Б. Гиссер был
направлен на работу на завод
наркомата боеприпасов в посёлок
Петровеньки Луганской области.
30 декабря 1941 года с
эвакуированным заводом прибыл
в город Соликамск на
строительство завода № 577 (ныне
АО «Соликамский завод «Урал»).
За время работы на заводе с 1941
по 1948 гг. Я.Б. Гиссер прошёл путь
от старшего инженера отдела
оборудования до главного
инженера отдела капитального
строительства.
1948 году Яков Борисович был
назначен главным инженером
СМУ–3, которое было создано для
выполнения строительно-
монтажных работ на заводе.
В 1967 году Я.Б. Гиссер вернулся на
завод «Урал» в должности
заместителя директора по
капитальному строительству.

1976 году Я.Б. Гиссер
возглавил вновь созданное
на заводе бюро охраны
окружающей среды.
Его неоднократно
избирали депутатом
Соликамского совета
народных депутатов в
1969, 1973, 1975 и 1977 гг.
Он – лауреат премии
Совета Министров СССР,
награждён двумя
орденами Трудового
Красного Знамени,
медалью «Затрудовую
доблесть» и многими
другими медалями.



Копия. Решение Соликамской  городской думы III созыва
от 28.05.2003 года №210 «О присвоении почетного звания 
«Почетный гражданин города Соликамска» Я.Б.Гиссеру.

Основание: Ф.330, Оп.1, Д.60, л.67 



Копия. Представление директора Соликамского завода «Урал» А.Пашкова
о присвоении почетного звания Я.Б. Гиссеру.

Основание: Ф.330, Оп.1, Д.88, С.69.



Копия. Представление директора Соликамского завода «Урал» А.Пашкова
о присвоении почетного звания Я.Б. Гиссеру.

Основание: Ф.330, Оп.1, Д.88, С.70.



Гриб Эдвин Александрович
Звание «Почётный гражданин города 

Соликамска» присвоено в 2003 году

Эдвин Александрович родился 28
августа 1925 года на Украине в селе
Сергеевка Донецкой области. Он рано
остался без родителей. Его отец,
сельский учитель, был арестован в
1937 году и вскоре расстрелян, мать
умерла ещё в 1932 году.
В связи с постановлением Политбюро
ЦК ВКП(б) «О немцах, проживающих
на территории Украинской ССР» от 31
августа 1941 года был направлен
в трудовую армию. Так он оказался в
городе Соликамске на строительстве
завода по выпуску пороха.
После окончания в 1958 году заочного
отделения Ленинградского Северо-
западного заочного политехнического
института Э.А. Гриб работал
начальником производственного
отдела на стройке, начальником
строительно-монтажного управления.
С 1977 года и до ухода на пенсию
являлся заместителем директора по
капитальному строительству
Соликамского лесозаготовительного
комбината.

В 1990 году им была
создана общественная
организация российских
немцев «Возрождение»,
председателем которой
он был избран.
С 1992 года Э.А. Гриб
являлся помощником
главы администрации
города Соликамска по
национальным вопросам.
На VI Форуме центров
встреч российских немцев
впервые состоялась
торжественная
церемония награждения
орденом
«Почётный знак Сергея
Юльевича Витте».
Первым орденоносцем
стал Эвдин
Александрович.



Документы о присвоении Э.А. Грибу  звания «Почетный гражданин 
города Соликамска» (грамота, удостоверение №22  решением 

Соликамской городской Думы № 211 от 28.05.2003г.). Копия.                                                        
Основание: Ф.504. ОП.1. Д.7

Именно Эдвину
Александровичу приходит
идея создать в
Соликамске мемориал
«Жертвам политических
репрессий», эта идея
реализовалась в 2008 году,
при поддержке городских
властей и
градообразующих
предприятий города.

Из исторической справки к личному 
фонду Э.А. Гриба

Фото О. Татаркиной к статье «Чтобы помнили» в 
газете «Соликамский рабочий» от 31 октября 2018 

года.    Основание: библиотека архива



Благодарность Э.А.
Грибу от посла
Германии в России
Ханса-Фридриха
фон Плётца за
значительный вклад
в развитие германо-
российских
отношений

Основание: Ф.504. 
Оп.1 Д.17

Эдвин Александрович занимался привлечением
внебюджетных средств и благотворительных взносов
международных организаций для лечения и оздоровления
пожилых людей и детей города Соликамска. Установил
связи с религиозными организациями зарубежья с целью
привлечения их средств для оказания помощи пожилым
людям.



Кондрашев Пётр Иванович
Звание «Почётный гражданин города 

Соликамска» присвоено в 2003 году

Пётр Иванович родился 16 июля 1949
года в городе Армавир Краснодарского
края.
После окончания Магнитогорского
горно-металлургического института им.
Г.И. Носова начал трудовую
деятельность на Соликамском калийном
комбинате. В 1972–1978 гг. – горный
мастер, начальник горного участка,
начальник рудника, начальник
производственного отдела.
В 1978–1900 гг. – заместитель директора
ПО «Сильвинит» по производству,
директор Первого калийного
рудоуправления, главный инженер
производственного объединения
«Сильвинит».
В 1990 году коллектив ПО «Сильвинит»
избирает П.И. Кондрашева генеральным
директором. Он руководил
приватизацией предприятия в 90-е годы.
В 1998 году П.И. Кондрашев без отрыва
от производства защитил кандидатскую
диссертацию с присвоением ученой
степени кандидата технических наук. На
его счету 8 изобретений, 13 научных
статей и публикаций. Он является
действительным членом Академии
горных наук.

В 2010 году Пётр Иванович 
ушёл с должности 
генерального директора 
ОАО «Сильвинит» и уехал из 
Соликамска.
В 2014 году стал акционером 
ОАО «Соликамский 
магниевый
завод».
П.И. Кондрашев награждён 
орденом Знак Почёта, 
знаком «Шахтёрская слава» 
I, II и III степени, золотым 
знаком «Горняк России».



Копия. Решение Соликамской  городской думы III созыва
от 28.05.2003 года №212 «О присвоении почетного звания

«Почетный гражданин города Соликамска» П.И. 
Кондрашову.

Основание: Ф.330, Оп.1, Д.60, л.76 



Абашин
Георгий Степанович

Звание «Почётный гражданин города 
Соликамска» присвоено в 2005 году

Георгий Степанович родился 2
сентября 1948 года в городе Перми.
После окончания Пермского
железнодорожного техникума в
1966 году начал свою трудовую
деятельность с профессии
каменщика. С тех пор вся его судьба
связана со строительной отраслью.
После окончания Пермского
политехнического института в 1978
году Г.С. Абашин приехал в город
Соликамск, где продолжил работу в
строительной индустрии по
специальности инженера-строителя.
Работал на должностях главного
инженера СМУ № 5 треста № 8,
начальника СМУ № 3, главного
инженера и управляющего трестом
№ 8. С 1998 года Георгий
Степанович занимал должность
директора ЗАО «Соликамскстрой».
За время работы в тресте проявил
себя как большой специалист,
человек огромной
работоспособности, пользующийся
авторитетом у коллег, а также у
руководителей предприятий
города.

С 2002 по 2011 годы он 
возглавлял некоммерческое 
партнёрство «Совет 
директоров города 
Соликамска».
За трудовые достижения 
Георгий Степанович 
награждён медалью «За 
трудовую доблесть», ему 
присвоено звание 
«Заслуженный строитель 
России».

Из книги М.В. Богданова «Гордость 
земли соликамской», с.44-45.



Сабиров Ростям Хазиевич
Звание «Почётный гражданин города 

Соликамска» присвоено в 2005 году

Ростям Хазиевич С родился 15 июля
1948 года в деревне Бакирево
Лениногорского района Татарской
АССР.
В 1972 году окончил Казанский
химико-технологический институт. В
1972–1977 годах работал слесарем,
механиком, заместителем главного
механика обогатительной фабрики
Березников ского калийного
рудоуправления № 2 комбината
«Уралкалий», с 1977 по 1980 год –
главный механик, а с 1980 по 1986 год
– начальник обогатительной фабрики.
Затем Р.Х. Сабиров работает в
Соликамске. В 1986–1990гг. – директор
Соликамского калийного
производственного рудоуправления
№ 2 ПО «Сильвинит»; с 1990 г. –
главный инженер ПО (АООТ, ОАО)
«Сильвинит». С 2007 по 2011 годы–
генеральный директор ОАО
«Сильвинит». Р.Х. Сабиров избирался
депутатом Законодательного собрания
Пермской области и Пермского края в
1997–2011 гг.
Ростям Хазиевич – доктор технических
наук, имеет 16 патентов на
изобретения. Автор более 10 печатных
работ.

Награждён нагрудным знаком 
«Шахтёрская слава» II 
степени, серебряным знаком 
«Горняк России», 
почётным знаком «Отличник 
химической промышленности 
СССР», 
«Отличник Минудобрений 
СССР», 
«Почётный химик СССР»,
«Заслуженный химик 
Российской Федерации».

Из книги М.В. Богданова 
«Гордость земли 
соликамской», с.46-47.



Иванова
Раиса Пантелеймоновна

Звание «Почётный гражданин города 
Соликамска» присвоено в 2007 году

Раиса Пантелеймоновна родилась 9
октября 1948 года в селе Малая
Песчанка Мариинского района
Кемеровской области. В 1956 году её
семья переехала в город Соликамск.
В 1964 году Р.П. Иванова поступила в
Соликамское педагогическое училище,
после его окончания продолжила
обучение в Пермском государственном

педагогическом институте.
Свою педагогическую деятельность Р.П.
Иванова начала в школе № 4, где
работала учителем музыки.
В 1981 году была назначена
директором школы новостройки № 1.
В 1993 году Р.П. Иванова открыла
образовательное учреждение
инновационного типа – гимназию
«Солнечная радуга». Р.П. Иванова
избиралась депутатом Соликамской
городской думы трёх созывов,
депутатом Пермского областного
совета народных депутатов, долгое
время была членом городского
Комитета профсоюза работников
образования.
Педагогический стаж работы Р.П.
Ивановой составляет более 50 лет.

В 1990 году награждена 
знаком «Отличник 
народного просвещения 
РСФСР», а в 2003 году ей 
присвоено звание «За-
служенный учитель 
России».
За большой вклад в 
воспитание 
подрастающего поколения 
Общероссийской 
общественной 
организацией «Академия 
проблем безопасности, 
обороны и правопорядка»
Р.П. Иванова награждена 
орденом Ломоносова.

Из книги М.В. Богданова 
«Гордость земли 
соликамской», с.48-49



Копия. 1986 год. Восьмая сессия Соликамского 
городского Совета народных депутатов. Выступает 

депутат Р.П. Иванова - директор школы №1. 

Основание: фотофонд архива, №2142.



Пыльская
Евстолия Григорьевна

Звание «Почётный гражданин 
города Соликамска» присвоено 

в 2007 году

Евстолия Григорьевна родилась 9
ноября 1948 года в селе Вильгорт
Чердынского района.
После окончания Челябинского
государственного института культуры
в 1972 году была направлена в
Народный театр Дома культуры
Соликамского целлюлозно-

бумажного комбината.
В 1990 году на базе театра был набран
первый театральный класс, в 1995
году прошёл набор во второй
театральный класс, а в 2000 году –
ещё один набор.
Система театральных классов
предполагает обучение по авторской
программе, основным принципом
которой является гармоничное
развитие личности.
Многие спектакли, поставленные Е.Г.
Пыльской, получили широкое
признание. Спектакль по «Сказке о
царе Салтане» А.С. Пушкина получил
гран-при на московском фестивале
«Русская драма», а также стал
участником VII Всемирного фестиваля
«Давайте летать!» (г. Линген,
Германия) и победителем IV
Международного фестиваля «Языки
на сцене!» (г. Турин, Италия).

Е.Г. Пыльская – член Союза 
театральных деятелей 
России, заслуженный 
работник культуры 
Российской Федерации.
Награждена Общероссийским 
общественным движением
«Россия православная» 
медалью «Наше наследие» 
имени Георгия Васильевича 
Свиридова за достижения в 
области музыкального 
искусства, творческую 
деятельность, направленную 
на поддержку и развитие 
отечественной культуры.

Из книги М.В. Богданова «Гордость 
земли соликамской», с.50-51



Статья Я. Новой «65-я весна!» в газете «Соликамский 
рабочий» №24 от 28 марта 2012 года.

Основание: Ф.275, Оп.1 Д.417



Спектакль по рассказу Б. Шергина «Ваня Датский» –
лауреат московского московского фестиваля «Русская
драма», Международного фестиваля «Театр без границ» (г.
Санкт-Петербург) и безусловный лидер на Международном
фестивале детских театров «Одуванчик» (г. Сисак,
Хорватия).

Из книги М.В. Богданова «Гордость земли соликамской», с.50-51

Копия. Фото. «Перемена» 
на фестивале в 
Германии, 2012 год.
Основание: библиотека 
архива. №1003

Копия. Фото 
«Перемена» в Денизли 
(Турция), 2011 год.
Основание: 
библиотека архива, 
№1003. 



Фисюк
Юрий Прокопьевич

Звание «Почётный гражданин города 
Соликамска» присвоено в 2010 году

Юрий Прокопьевич родился 7 сентября
1941 года в городе Зуевка Кировской
области. В 1965 году, после окончания
Уральского политехнического института,
был направлен на работу в Соликамский
лесозаготовительный комбинат, где
прошёл путь от мастера до начальника
цеха.
В 1968 году был избран вторым
секретарём Соликамского ГК ВЛКСМ, с
1969 по 1973 годы работал первым
секретарём ГК ВЛКСМ. В 1974–1976 годы
Ю.П. Фисюк –заместитель директора
Соликамского лесозаготовительного
комбината. В 1976 году избирается
вторым секретарём Соликамского
горкома партии.
С 1979 по 1988 гг. Юрий Прокопьевич
Фисюк работал в должности
председателя Соликамского
горисполкома. Эти годы ознаменованы
активным строительством жилых
кварталов, построены пять
общеобразовательных школ, завершено
строительство больничного комплекса
«Калиец», городская больница № 2,
введены в эксплуатацию десять детских
садов, центральная городская
библиотека, бассейн «Дельфин» и другие
учреждения физкультуры и спорта.

С 1996 по 2007 гг. 
Ю.П. Фисюк работал 
начальником Главного 
федерального управления 
«Камуралрыбвод».
За многолетний 
добросовестный труд 
Юрию Прокопьевичу 
присвоено звание 
«Почётный работник 
рыбного хозяйства 
России». Он награждён 
орденом «Знак Почёта».

Из книги М.В. Богданова 
«Гордость земли 
соликамской», с.52-53



Копия. 1986 год. Восьмая сессия Соликамского 
городского Совета народных депутатов.

Выступает депутат  Ю.П. Фисюк - председатель 
городского Совета депутатов.

Основание: фотофонд, №2151



Анкушин
Василий Николаевич

Звание «Почётный гражданин города 
Соликамска» присвоено в 2012 году

Василий Николаевич родился 27
декабря 1931 года в деревне
Анкушина Соликамского района.
В октябре 1951 года был при-зван на
службу в Советскую Армию, где
приобщился к занятиям классической
борьбой. В 1954 году ему было
присвоено звание кандидата в
мастера спорта СССР.
В 1956 году организовал первую в
Соликамске секцию борьбы. За время
работы тренером-преподавателем
(1956–1995) подготовил 15 мастеров
спорта СССР и России, 28 КМС и более
300 разрядников. Его воспитанники
защищали честь Соликамска, области
на республиканских, всесоюзных,
международных соревнованиях и
неоднократно становились
победителями и призёрами. С 1975
года организовал Всероссийский
турнир памяти Героя Советского
Союза В.И. Кузнецова. В 1994 году
турнир получил статус официального
мастерского турнира. В 1976–1990 гг.
В.Н. Анкушин старший тренер
Пермского облсовета ДСО «Труд».
Судья Республиканской категории.

С 1999 года в Соликамске 
проводится Всероссийский 
юношеский турнир на призы 
В.Н. Анкушина.
Награждён знаком 
«Передовик физической 
культуры
Пермской области», 
почётным знаком 
Министерства спорта
Российской Федерации 
«За заслуги в развитии 
физической
культуры и спорта».

Из книги М.В. Богданова «Гордость 
земли соликамской», с.54



Статья С. Лановой «За 
спорт и за жизнь» в 
газете «Соликамский 
рабочий» № 51  
от 30 июня 2012 года.

Основание: Ф.275, Оп.1 Д.417



Кивокурцев
Вадим Николаевич

Звание «Почётный гражданин города 
Соликамска» присвоено в 2015 году

Вадим Николаевич родился 25
января 1925 года в городе Усолье
Пермской области в семье работника
водного транспорта. Житель
Соликамска с 1928 года.
В сентябре 1941 года поступил на
работу учеником токаря в
механический цех Соликамского
первого калийного комбината им.
10-летия Октябрьской революции. В
октябре 1942 года написал письмо
И.В. Сталину с просьбой отправить
его, несовершеннолетнего,
добровольцем на фронт. 19 февраля
1943 года был направлен в Троицкое
военно-авиационное училище
механиков по вооружению
самолётов. После демобилизации в
1950 году вернулся на Соликамский
калийный комбинат и был избран
секретарём комсомольской
организации рудника им. С.М.
Кирова. Окончил вечернюю школу,
затем вечернее отделение
Соликамского горно-химического
техникума.

В декабре 1956 года Вадим 
Николаевич был избран 
секретарём парткома 
рудника. В декабре 1961 года 
избран председателем 
заводского комитета 
профсоюза.
В 1980 году награждён 
знаком «Отличник 
химической
промышленности», в 1981 
году – медалью «За трудовое 
отличие». За успешную 
работу в составе профкома 
награждён Знаком ВЦСПС «За 
активную работу в 
профсоюзе». В 1983 году стал 
лауреатом Знака 
Росхимпрофсоюза.

Из книги М.В. Богданова «Гордость 
земли соликамской», с.55-56



Копия. Кивокурцев В.Н. 
Основание: Ф.399.Оп.1. Д.12

Копия. Реферат Насти 
Мезениной «Я горжусь 

своим дедушкой!». 2014 
год. 

Основание: Ф.399.Оп.1 
Д.12,Л.2

Награждён медалью «За боевые
заслуги», «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.»,
«За взятие Берлина», «За освобождение
Праги» и Орденом Отечественной войны
II степени, медалью Чешской республики
в связи с юбилеем освобождения Праги.
После окончания войны продолжил
службу в Крыму.
В 1947 году был принят в члены ВКП(б).



Копия. Решение Соликамской городской Думы 
V созыва № 839 от 22 апреля 2015 года 

«О присвоении звания  «Почетный гражданин города Соликамска»  
Кивокурцеву Вадиму Николаевичу.

Основание: Ф.330. Оп.1 Д. 712. Л.



Калинин
Анатолий Михайлович

Звание «Почётный гражданин города 
Соликамска» присвоено  в 2015 году

Анатолий Михайлович родился 9
июля 1945 года в Соликамске. По
окончании Березниковского горно-
химического техникума более 30
лет отработал на заводе «Урал»,
пройдя путь от конструктора
проектного отдела до начальника
участка цеха.
В 1994 году выступил с
инициативой о возрождении в
Соликамске ботанического сада на
базе своей личной коллекции. В
результате на месте бывшей
строительной свалки появился
яркий очаг экологической
культуры и просвещения.
В августе 2002 года ботанический
сад им. Г.А. Демидова был принят
в Совет ботанических садов Урала
и Поволжья, позднее – в Совет
ботанических садов России. В 2005
году сад участвовал в
международной акции по линии
«ЮНЕСКО».

С 1996 года на базе
Соликамского
ботанического сада
проводятся научно-
практические
конференции. В 2010 году
участниками
конференции стали
ученые из Швеции
(Университет г. Уппсала).
В память об этом, а
также к 580-летию
Соликамска в саду были
высажены два сибирских
кедра.

Из книги М.В. Богданова «Гордость 
земли соликамской», с.57



Копия. 29 ноября 1968 год. Почетная фотография у развернутого 
комсомольского знамени Соликамского ГК ВЛКСМ в честь 50-летия 

Ленинского комсомола А. Калинина за активную работу в комсомоле.
Основание: Ф. 386. Оп.1 Д.32



Копия. Решение Соликамской  городской Думы V созыва  №852 
от 27 мая 2015 года «О присвоении звания «Почетный 

гражданин города Соликамска» А.М. Калинину».
Основание: Ф.330, Оп.1, Д.712, Л.245



Черешнев
Валерий Александрович

Звание «Почётный гражданин города 
Соликамска» присвоено в 2016 году

Валерий Александрович родился 24
октября 1944 года в городе Хабаровске
в семье военно-служащего. В 1953 году
семья переехала в Соликамск. С
отличием окончил среднюю школу №1.
Окончил Пермский государственный
медицинский институт, затем
аспирантуру.
В 1984 году защитил докторскую
диссертацию в Военно-медицинской
академии имени С.М. Кирова.
В 1988 году назначен директором
Института экологии и генетики
микроорганизмов Пермского научного
центра Уральского отделения РАН. С
декабря 1990 года – член-
корреспондент РАН. Вошёл в состав
Президиума академии.
В 1997 году избран действительным
членом РАН по специальности
«иммунология». В 1999–2001 гг. – вице-
президент РАН. Председатель
Уральского отделения РАН. С 2005 года
является Академиком и членом
Президиума Российской академии
медицинских наук, директором Сред-
не-Уральского научного центра РАМН.
Позднее стал Академиком РАН по
Отделению физиологических наук.

Имеет государственные 
награды: 
орден «За заслуги перед
Отечеством» III и IV 
степени, орден Дружбы, 
медаль «За трудовое 
отличие»;
Почётный гражданин 
города Перми с 2001 
года, Свердловской 
области – с 2015 года.

Из книги М.В. Богданова 
«Гордость земли 
соликамской», с.58-59



Тушнолобов
Геннадий Петрович

Звание «Почётный гражданин города 
Соликамска» присвоено в 2017 году

Геннадий Петрович родился 11
октября 1953 года в посёлке Азанка
Тавдинского района Свердловской
области. Свою трудовую деятельность
начал в 1972 году электромонтёром
на Березниковском титано-

магниевом комбинате.
В 1985 году назначен заместителем
директора по производству ПО
«Сильвинит», а в 1986 году –
директором третьего Соликамского
рудоуправления ПО «Сильвинит».
С 1989 года Геннадий Петрович –
председатель Соликамского
городского совета народных
депутатов, с 1992 года – глава города
Соликамска. В 1997 году Г.П.
Тушнолобов назначен первым
заместителем губернатора,
председателем комитета по
управлению государственным
имуществом Пермской области.
Г.П. Тушнолобов награждён орденом
Почёта, медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» I и II степени,
медалью им. Академика
С.П.Королева, почётными знаками
«XXV лет МЧС России», «Шахтёрская
слава» II степени, «Отличник
Российской кадровой службы».

С декабря 2012 года 
Геннадий Петрович – и. о. 
председателя 
правительства Пермского 
края, в январе 2013 года 
вступил в должность 
председателя.
В мае 2017 года Г.П. 
Тушнолобов возглавил 
«Корпорацию развития 
Пермского края».
С 2019 года –
руководитель краевой 
Контрольно-счётной
палаты.

Из книги М.В. Богданова 
«Гордость земли 
соликамской», с.60-61



1988 год. Геннадий Петрович Тушнолобов -
председатель Соликамского городского Совета 

народных депутатов.

Основание: фотофонд архива , № 2951.



Алидибиров
Хизри Магомедович

Звание «Почётный гражданин 
города Соликамска» присвоено 

в 2019 году

Хирзи Магометович Алидибиров
родился 10 сентября 1959 года в селе
Бачи-Юрт Шалинского района
Чечено-Ингушской АССР в семье
рабочих.
В сентябре 1988 года после окончания
Рязанской высшей школы МВД СССР
прибыл для прохождения службы в
посёлок Красный Берег Соликамского
района Пермской области на
должность оперуполномоченного
оперативной части ИТК-9 особого
режима ОИТК-7 Усольского УЛИТУ
МВД СССР. В апреле 1992 года
переведён на должность
оперуполномоченного режимного
отделения управления Усольского
УЛИТУ МВД СССР в город Соликамск.
В связи с проведением
организационно-штатных
мероприятий в январе 2012 года
назначен на должность начальника
объединения ФКУ ОИК-2 с особыми
условиями хозяйственной
деятельности ГУФСИН России по
Пермскому краю.

Х.М. Алидибирову присвоено
звание «Почётный работник
УИС». Он был награждён
медалью МВД РФ «За
безупречную службу» III
степени, медалью Минюста
России «За службу» II и I
степени, медалью ФСИН
России «Ветеран уголовно-
исправительной системы»,
почётным знаком УИС «За
отличие в службе» II степени,
золотой медалью ФСИН России
«За вклад в развитие УИС
России», бронзовой медалью
ФСИН России «За доблесть»,
знаком отличия УФСИН России
по Чеченской Республике «За
заслуги» и другими наградами.

Из книги М.В. Богданова «Гордость 
земли соликамской», с.62-63



Тяглая
Наталья Николаевна
Звание «Почётный гражданин 
города Соликамска» присвоено 

в 2019 году

Наталья Николаевна родилась 7
февраля 1958 года в городе
Карпинске Свердловской области, в
семье рабочих. В 1980 году после
окончания Уральского политех-
нического институт им. С.М. Кирова
Наталья Николаевна приехала в
город Соликамск с распределением
на ПО «Уралкалий». По окончании
строительства НСКЗ переведена
экономистом в планово-
экономический отдел СКРУ №3.
С 1987 года – специалист планово-
экономического отдела управления
ПО «Сильвинит», с 1991 года –
начальник отдела.
В 1997 году назначена заместителем
генерального директора АООТ
«Сильвинит» по экономике и
управлению.
В 2007–2011 гг. Н.Н. Тяглая –

руководитель по вопросам
экономики, управления и финансов
ООО «Минерал групп»
и ЗАО ИК «Ай Кью Кэпитал»
(Москва).

В 2012 году Н.Н. Тяглая
возвращается в Соликамск.
На собственные средства
учреждает фонд гражданских
и общественных инициатив
«Преображение». В течение
пяти лет фонд поддержал и
реализовал десятки
социально значимых
городских проектов, в том
числе реконструкцию Свято-
Троицкого собора.
Н.Н. Тяглая возрождает и
традицию
благотворительнос-тив
Соликамске. В декабре 2016
года в северной части города
завершено возведение церкви
Рождества Богородицы.

Из книги М.В. Богданова «Гордость земли 
соликамской», с.64-65.



Черников
Александр Николаевич

Звание «Почётный гражданин города 
Соликамска» присвоено 

в 2019 году

Александр Николаевич Черников
родился 24 сентября 1935 года в
Башкирии, в крестьянской семье. В
1954 году, после окончания средней
школы в городе Бирске поступил в
Уфимский медицинский институт на
лечебный факультет.
30 августа 1960 года приехал в
Соликамск в качестве врача-хирурга и
45 лет проработал в городской
больнице № 2. Прошёл путь от
ординатора до хирурга высшей

категории. Первым из хирургов
внедрил в практику новые
сложнейшие операции при раковых
заболеваниях прямой кишки, желудка
и пр. Лично выполнил более двадцати
тысяч крупных операций. Благодаря
профессионализму и хорошим
организаторским способностям, в 1969
году был назначен заведующим
хирургическим отделением. В 1978
году стал главным хирургом города. В
этой должности Александр Николаевич
проработал 27 лет, одновременно
являясь главным хирургом
Соликамской городской больницы №2.
С 1998 года – заместитель главного
врача по хирургии.

За долгий 
добросовестный труд, за 
заслуги в развитии
здравоохранения города 
Александр Николаевич 
награждён медалями 
«Ветеран труда», 
«За доблестный труд», 
тремя знаками 
«Победитель 
соцсоревнования».
В 2000 году ему присвоено 
звание «Заслуженный 
врач Российской 
Федерации»

Из книги М.В. Богданова 
«Гордость земли 

соликамской», с.66-67



«Жаркий июльский день далёкого уже 1960-го года,
когда выпускник Уфимского мединститута
Александр Николаевич Черников вступил на
соликамскую землю, стал новой точкой отсчета в
его судьбе и биографии»

Из книги А.Н. Черникова «Летопись хирургии г.Соликамска»,
2004 год.

Основание: библиотека архива.



Рассказ А. Черникова «Неотправленное письмо» 
в газете «Соликамский рабочий» №17

от 03 марта 2012 года.

Основание: Ф.275, Оп.1, Д.417.



Лаук
Виталий Викторович

Звание «Почётный гражданин города 
Соликамска» присвоено 

в 2022 году

Виталий Викторович Лаук родился 29
февраля 1968 года в Соликамске.
После окончания средней школы
№17 проходил службу в рядах
Советской Армии, затем поступил на
вечернее отделение Пермского
государственного технического
университета по специальности
«Подземная разработка полезных
ископаемых». Трудовую
деятельность Виталий Викторович
начал в 1990 году на руднике СКРУ-3
машинистом погрузочно-
доставочной машины горного
участка. Прошёл все ступени
карьерного роста: электромеханик,
заместитель начальника горного
участка, заместитель главного
механика, главный механик рудника,
главный инженер рудника,
начальник рудника, главный
механик ПАО «Уралкалий».
С 2016 года – первый заместитель
технического директора по
производству, с 2017 года –
технический директор, с 2020 года –
генеральный директор ПАО
«Уралкалий».

Виталий Викторович 
награждён Почётной 
грамотой 
Министерства 
энергетики Российской 
Федерации, Знаком 
отличия «Шахтёрская 
слава»  III и II степени.

Из книги М.В. Богданова 
«Гордость земли 
соликамской», с.68-69


