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С 1986 по 1989 год–председатель Выксунского 

городского комитета народного контроля, с 

1989 по1992 год–помощник народного депута-

та СССР по Арзамасскому избирательному 

округу. С 1992 по 2001 год работал на метал-

лургическом заводе заместителем начальника 

отдела ГО. На любом посту этот выдающийся 

руководитель проявлял блестящие знания, 

опыт, умение работать с людьми. И завоевал 

огромную популярность в городе, как эталон 

образованности и интеллигентности. У Петра 

Сергеевича есть уникальный блокнот, дневник 

делегата XXXVI съезда КПСС с автографами 

известных людей–писателей, артистов, космо-

навтов, учёных: Расул Гамзатов, Сергей  Ми-

халков, Евгений Леонов, Вия Артмане, прези-

дент Академии наук СССР Анатолий Алексан-

дров, маршал Василий Чуйков и другие. 

Почётный гражданин Выксунского района, 

заслуженный ветеран Нижегородской области, 

Пётр Сергеевич Ястребков награждён ордена-

ми: Трудового Красного Знамени, Знак почёта, 

Дружбы народов; медалями СССР. В настоя-

щее время активно участвует в работе Совета 

ветеранов городского округа г. Выкса, возглав-

ляемом председателем Александром Василье-

вичем Цыбаловым. 

Заслуженные 

ветераны город-

ского округа г. 

Выкса Нижего-

родской области:                   

П. С. Ястребков,   

А. В. Цыбалов, 

М. И. Рыжов 
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Буклет 

(К 90-летию со дня рождения 

Петра Сергеевича Ястребкова) 

Преподаватель, металлург, 
партийный деятель,  

почётный гражданин  

Выксунского района,  

заслуженный ветеран  

Нижегородской области 



Пётр Сергеевич Ястребков 

родился в 1931 году в д. Бреж-

нево Ульяновского района 

Орловской области. Трудовую 

биографию начал в Выксе с 

преподавательской деятельно-

сти после окончания Иванов-

ского энергетического инсти-

тута. Преподавал специаль-

ные дисциплины в группах 

теплотехников, прокатчиков, 

электриков и литейщиков.  

Жена Римма Фёдоровна преподавала в техни-

куме русский 

язык и литера-

туру. Жили в 

монастырской 

келье. Обще-

ние с коллега-

ми: А.А. Козе-

радским, А. П. 

и М. И. Щеп-

киными, В. М. 

Островским, Н. А. Князевой и другими препода-

вателями  приносило радость и творческое удо-

влетворение.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели металлургического техникума: Ива-

нов А. П., Ястребков П. С., Щепкин М. П., Бессчастнов П. 

В., Бодров Б. М., Козерадский А. А. с сыном  Анатолием 

 

      И всё-таки, манил завод. Интересно было 

окунуться в производство. Заводская деятель-

ность начиналась, как и у Б.Ф. Антипова,  в мел-

косортном цехе, где трудились бок о бок два 

высококлассных специалиста. Затем — долж-

ность заместителя начальника цеха газоснабже-

ния. В 1962 году был наиболее мощный подъем 

газификации цехов завода.  

 
  Строительство нового 

жилого фонда –

микрорайоны Гоголя и 

Юбилейный; гостиница, 

кинотеатр,  мемориальный 

комплекс, профилакторий 

и медсанчасть; обеспече-

ние нормальной связи в 

городе и районе – всё это 

далеко не полный перечень 

дел, которые были успеш-

но завершены. Заводы: 

дробильно–размольного оборудования, легких 

металлоконструкций, железо–бетонных кон-

струкций, хлебозавод, домостроительный ком-

бинат, мясокомбинат, птицефабрика, свиноком-

плекс – в строительство и реконструкцию этих 

крупных объектов внёс личный вклад Пётр Яст-

ребков.  В 1978 году Пётр Сергеевич избран 

первым секретарём городского комитета пар-

тии. В общей сложности в советских и партий-

ных органах он проработал более двадцати лет. 

В течение десяти лет был председателем област-

ной комиссии Совета депутатов по жилью и 

коммунальному хозяйству. Посещал многие 

объекты государственного масштаба, например, 

строящуюся Чебоксарскую  ГЭС в Чувашии. С 

1982 по 1986 год работал в Алжире на строи-

тельстве Эль-Хаджарского металлургического 

завода. Интересное было время. Общение с по-

слом СССР В. Н. Таратутой, генеральным кон-

сулом в Алжире Е. В. Тимофеевым. Вдали от 

Родины Пётр Сергеевич не раз убеждался, 

насколько высококва-

лифицированными  бы-

ли наши инженеры и 

рабочие. После Алжира 

снова вернулся в Вык-

су.  

 

Пётр Сергеевич  

Ястребков,  

генеральный консул  

Евгений Васильевич  

Тимофеев, посол СССР  

Василий Николаевич  

Таратута 

Зная прекрасные педагогические способности 

Петра Сергеевича, государственный комитет по 

науке направляет его в Монгольскую республику 

– преподавать в политехническом техникуме и 

государственном университете в Улан-Баторе. 

Поехали вместе с супругой Риммой Фёдоров-

ной… В Выксу вернулись в 1965 году. На заводе 

начали внедрять порошковую металлургию. Пётр 

Сергеевич вновь в числе первопроходцев. Ответ-

ственная должность—заместитель начальника 

центральной заводской лаборатории по развитию 

порошковой металлургии. Первая порошковая 

лента была  выпущена при  его личном участии.  
И вновь неожиданный поворот судьбы. Петра 

Сергеевича избирают заместителем секретаря 

парткома, а в 1966 году—секретарём парткома 

металлургического завода. Предприятию требова-

лась серьёзная реконструкция. Три Петра - Пётр 

Щербатов – первый секретарь горкома партии, 

Пётр Луговских – директор завода и Пётр Яст-

ребков – секретарь парткома завода—отдавали 

все свои силы и знания на развитие города и заво-

да. Дар убеждения, твёрдо выбранные позиции, а 

главное, любовь к городу делали своё дело. 21 

ноября 1969 года был заложен фундамент колесо-

прокатного цеха.  

 

 

 

 

 

 

 

Три Петра были мощной ударной силой во 

всех высоких инстанциях. Жизнь города стала 

круто меняться. В 1971 году новое назначение –

председатель исполкома Выксунского городского 

Совета народных депутатов. Новые задачи, реше-

ние проблем. Один только 1972 год чего стоил...  

Лесные пожары. Многие выксунцы помнят не 

менее страшное лето 2010 года. Пётр Сергеевич 

был награждён медалью «За отвагу  на пожаре».  


