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От составителя 
 

 
            Почётные граждане  Выксунского района …  

Этими людьми гордится Выксунская земля. 
Их биографии связаны с Выксунским районом, а  
имена известны далеко за его пределами.  

Биография каждого Почётного гражданина 
Выксунского района – небольшая страничка истории 
нашего края. В 2002 году Земское собрание 
Выксунского района Нижегородской области 
приняло постановление «Об учреждении звания 
«Почётный гражданин Выксунского района». Это 
звание «является высшей формой поощрения 
граждан за выдающиеся личные заслуги в 
общественно значимой для города и района сфере 
деятельности, направленной на благо населения 
города и района». 

Биобиблиографический справочник содержит 
биографические сведения и списки литературы о 
первых 15-ти Почётных гражданах Выксунского 
района. 
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Антипов Борис Фёдорович 
 

           Родился в Москве 1 декабря 1930 года. Школу окончил с 
отличием и поступил в Московский институт стали и сплавов. 
В 1953 году после окончания института был принят на 
Выксунский металлургический завод на должность мастера 
прокатки в  мелкосортный цех. Очень скоро стал заместителем 
начальника цеха, а спустя ещё год – возглавил коллектив. В 
1964 году назначают на должность главного инженера завода. 
Внёс огромный вклад в техническое перевооружение завода, 
совершенствование металлургических технологий. За развитие 
промышленного потенциала Выксы ему был вручен орден 
Трудового Красного Знамени. Б. Ф. Антипов – дважды лауреат  
премии Совета Министров СССР (1980) и Государственной 
премии СССР (1982). Первую из них он получил за пуск и 
освоение комплекса колесопрокатного  производства. 
Вторую – за освоение технологии выпуска электросварных 
труб во втором трубоэлектросварочном цехе. Принимал 
непосредственное участие в строительстве и освоении 
мощностей  ТЭСЦ  № 3,  ТЭСЦ  № 4, ТЭСЦ  № 5, а также в 
реконструкции мартеновского цеха. С 2001 года работает  
первым заместителем генерального директора ОАО «ВМЗ». 
Стал одним из инициаторов строительства антикоррозионного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 37 



  участка покрытия труб в ТЭСЦ № 4. Как самого опытного 
специалиста его назначили «ответственным» за ввод в 
эксплуатацию этого современного участка. За большой  вклад 
в развитие производства и в связи с пуском участка 
антикоррозионного покрытия труб в трубоэлектросварочном 
цехе №4 награждён почетным дипломом «Благодарность 
администрации Нижегородской области». Имеет награды: 
юбилейную медаль «За доблестный труд» (1970), бронзовые 
медали ВДНХ СССР «За достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства СССР» (1968, 1978), серебряную медаль 
ВДНХ СССР «За достигнутые успехи в развитии народного 
хозяйства СССР» (1979), почетную грамоту Коллегии 
Министерства чёрной металлургии СССР и президиума 
центрального комитета профсоюза рабочих металлургиче-
ской промышленности (1971), почётный знак «Изобретатель 
СССР», знак «Отличник соцсоревнований авиационной 
промышленности (1975, 1980)», знак «Победитель 
соцсоревнований» (1974, 1977), знак «Ударник десятой 
пятилетки» (1981), почетный знак «За охрану природы 
России» (1972), медаль «Ветеран труда» (2002), почетный 
знак «За достижения в области качества» (2002), серебряную 
медаль «Фонда имени Андрея и Ивана Баташевых» (2006) и 
многие другие знаки отличия. В 2002 году ему  было 
присвоено звание «Почётный гражданин Выксунского 
района». 
 

Антипов, Б. Ф.  Выксунский  металлургический  завод  и  
19-й лепесток железной розы // Лепестки железной розы: альманах. 
- 2005. - № 1. – С. 37- 41. 

Заслуженный металлург РФ Б. Ф. Антипов об истории 
металлургического завода г. Выксы и своей  работе. 

Антипов, Б. Ф. Формула успеха: творить, верить, 
любить… - Москва: Интербук-бизнес, 2007. - 264 с.: ил. 

Безрученкова, С. Полвека – с заводом // Металлург. - 
2000. - 1 декабря. - С.1. 

  К 70 - летию главного инженера завода ВМЗ Б. Ф. Антипова.  
Голубева, Н. Эпоха Антипова / Н. Голубева, Т. Тиль // 

Выксунский металлург. - 2005. - № 48. - С. 10-11; ОМКоманда. - 
2005. - № 4. – С. 10-11. 

            Земское  собрание Выксунского района (29.06.2005).  О 
присвоении звания «Почётный гражданин Выксунского района» 
[Электронный ресурс]: постановление № 46. – [Выкса, 2005]. – 
Документ опубликован не был. - Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 

 Из выступления П. С. Ястребкова // Выксунский рабочий. 
– 1980. - 27 декабря. – С. 2. 

Из доклада 1-го секретаря горкома КПСС П. С. 
Ястребкова // Выксунский рабочий. – 1980. - 3 декабря. – С. 1. 

Князева, Н. А. П. С. Ястребков: 70 лет  // Провинциальная 
хроника. - 2001. - № 34. - С. 3. 

Липатова, Е. И.  Прежде - о Родине, а потом – о себе // 
Выксунский рабочий. - 2001. – 13 сентября. - С. 4. 
           Ястребков, П. С. Смотр перед съездом // Выксунский 
рабочий. – 1980. - 28 ноября. – С. 1. 

Ястребков, П. С. Смотр перед съездом  // Выксунский 
рабочий. – 1980. – 21 ноября. – С. 2. 
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  О вкладе почётного металлурга, лауреата Государственной 
премии СССР и премии Совета Министров   СССР Б. Антипова в развитие 
производства Выксунского металлургического завода. 

Земское  собрание Выксунского района (30.10.2002).     
О присвоении звания «Почётный гражданин Выксунского района»: 
[Электронный ресурс]: постановление № 85. – [Выкса, 2002]. – 
Документ опубликован не был. – Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».   
              В том числе Б. Ф. Антипову.  
              «Почётный гражданин Выксунского района» // Выкса. 
1934 – 2004. – Н. Новгород: Атлас регион, 2004. – С. 44-45. 

О присвоении Б. Ф. Антипову звания «Почётный гражданин 
Выксунского района». 

Пчемян, И. А. Самый импортный // Провинциальная 
хроника. – 2007. - №7. – С. 6. 

 К 20 - летию ТЭСЦ №5 ОАО «ВМЗ» по воспоминаниям Б. Ф.  
Антипова.  

                 

 
 

Артамонов Александр Сергеевич 
 

Родился 19 февраля 1938 года в с. Азраиино 
Наруковского (Починковского) района Горьковской области в 
семье служащего. Окончил среднюю школу в 1955 году, 
затем, в 1958 году -      лесотехнический техникум. Свою 
трудовую деятельность начал на лесозаводе Выксунского 
лесоторфоуправления. С августа 1958 года по январь 1961 
года проходил службу в рядах Советской Армии, а после 
демобилизации возвратился на прежнее место работы.  

городского комитета партии. Работая на этих ответственных 
постах, основное внимание уделял перспективам развития 
города и района, строительству жилья, объектов 
соцкультбыта. В этот период он неоднократно выезжал с 
руководителями предприятий в ЦК КПСС, Госплан СССР, 
Министерство чёрной металлургии, Министерство 
строительства СССР с конкретными предложениями по 
развитию промышленности города и района, создания базы 
стройиндустрии. В результате в Выксе был создан 
крупнейший в области строительный трест №10 
«Металлургстрой» и мощная база стройиндустрии, в состав 
которой входили завод железобетонных конструкций, завод 
керамзитового гравия, домостроительный комбинат и другие 
крупные объекты. В это время город и район получили 
наибольшее развитие:  построено более 600 тысяч кв. метров 
жилья, 8 школ, 13 детских дошкольных учреждений, 2 
профессионально-технических училища, городская больница 
и аптека, медсанчасть и профилакторий ВМЗ, районный узел 
связи, телевизионный ретранслятор, гостиница, кинотеатр на 
800 мест, десятки объектов торговли и общественного 
питания. С 1982 по 1986 год по направлению ЦК КПСС 
работал в Алжире на строительстве Эль-Хаджарского 
металлургического завода. С 1986 по 1989 год - председатель 
Выксунского городского комитета народного контроля, а с 
1989 по 1992 год - помощник народного депутата СССР по 
Арзамасскому избирательному округу. С 1992 по 2001 годы 
работал на ВМЗ заместителем начальника отдела 
гражданской обороны. Неоднократно избирался депутатом 
городского и областного Совета народных депутатов, 10 лет 
был председателем постоянной комиссии по жилью и 
коммунальному хозяйству Горьковского областного Совета. 
За строительство узла связи и телевизионного ретранслятора  
ему    присвоено    звание    «Почётный    радист»  с вручением 
нагрудного знака. Постановлением Земского собрания 
Выксунского района Нижегородской области от 29.06.2005 
года за № 46 Ястребкову Петру Сергеевичу   было   присвоено 
звание «Почётный гражданин Выксунского  района». 
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  Работал рабочим, затем - техником. Был  избран секретарём 
комитета комсомола лесоторфоуправления. В 1963 году был 
избран вторым секретарём, а с 1966 по 1972 год работал 
первым секретарём Выксунского горкома комсомола. В 1971 
году окончил Горьковский политехнический институт заочно. 
С 1972 по 1978 год работал начальником планово-
производственного отдела и начальником управления 
механизации треста «Строймеханизация». С 1978 по 1980 год 
работал инструктором отдела строительства Горьковского 
обкома партии. В 1980 году был избран вторым секретарём, а 
с февраля 1982 года по август 1991 года – первым секретарём 
Выксунского городского комитета КПСС.  В 1984 году 
окончил Горьковскую высшую партийную школу. В 1970 
году  был избран делегатом XVI съезда ВЛКСМ, а в 1986 году 
– делегатом XXVII съезда КПСС. Неоднократно избирался 
членом городского и областного комитетов КПСС, депутатом 
городского и областного Советов народных депутатов. С 1991 
года по 2002 год работал в Выксунском отделении Волго–
Вятского банка Сбербанка России. С марта 2002 года на 
пленуме  был избран председателем Выксунского районного 
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. Является членом  президиума 
областного Совета ветеранов войны и труда. С марта 2002 
года был избран председателем Выксунского районного 
Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов. Является членом президиума 
областного Совета ветеранов войны и труда. Советом 
ветеранов многое делается по увековечиванию памяти 
ветеранов, погибших в годы Великой Отечественной войны.  
Одними  из первых в области выпустили Книгу Памяти 
выксунцев, участников Великой Отечественной войны. 
Советом  ветеранов проведена большая работа по подготовке 
к изданию книги «Летопись трудовой и боевой славы 
выксунцев». В 2007 году опыт работы Выксунской районной  
ветеранской организации, возглавляемой А.С. Артамоновым, 
был признан одним из лучших. Награждён орденами 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

 
 

Ястребков Пётр Сергеевич                        
 

Родился в 1931 году. В 1955 г. после окончания 
Ивановского энергетического института приехал по 
распределению в Выксу, стал работать преподавателем в 
Выксунском металлургическом техникуме, но вскоре ушёл на  
металлургический завод. С 1961 по 1962 годы работал 
старшим инженером мелкосортного цеха, а затем 
заместителем начальника цеха газоснабжения Выксунского 
металлургического завода (ВМЗ). Принимал 
непосредственное участие в газификации цехов завода. В 
1962 году командировали в Монголию: с 1962 по 1965 год он  
работал преподавателем политехнического техникума и 
Монгольского Государственного университета. Вернувшись в 
Выксу  в 1965 году, стал работать заместителем начальника 
центральной заводской лаборатории, причём был  занят очень 
перспективным делом -  организацией производства 
порошковой металлургии. В ноябре 1965 г. его избирают 
заместителем секретаря парткома, а в 1966 году - секретарём 
парткома предприятия. С 1971 г. по 1978 г. работает 
председателем исполкома Выксунского городского Совета 
народных депутатов, а с 1978 года - первым секретарём 
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  рождения Владимира Ильича Ленина», «70 лет Вооруженных 
Сил СССР», знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в 
комсомоле». Удостоен звания «Ветеран труда». Награждён 
почётными грамотами российского  и областного Совета 
ветеранов. В 2002 г. был  удостоен звания «Почётный 
гражданин Выксунского района». 

 
 
Артамонов, А. С. // Летопись трудовой и боевой славы 

выксунцев. – Н. Новгород: Нижполиграф, 2000. – С. 28. 
Краткая биографическая  справка о А. С. Артамонове.                      
Гончарова, Н. Его кредо: делать людям добро // 

Выксунский рабочий. – 2004. – 10 июля. - С. 2. 
            О А. С. Артамонове, председателе Выксунского районного 
Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов.                      

Земское  собрание Выксунского района (30.06.2004).                
О присвоении звания «Почётный гражданин Выксунского района» 
[Электронный ресурс]: постановление № 60. – [Выкса, 2004]. – 
Документ опубликован не был. – Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».   

В том числе А. С. Артамонову. 
 
 
 
 
 
 
 
 

рождения Владимира Ильича Ленина». В 2007 году было 
присвоено звание «Почётный гражданин Выксунского 
района». 

 Выксунец – это почётно // Выксунский металлург. – 2007. - 
№44. - С. 6.                                  

Земское  собрание Выксунского района (24.10.2008). О 
присвоении звания «Почётный гражданин Выксунского района» 
[Электронный ресурс]: постановление № 8. -  [Выкса, 2007]. -  
Документ опубликован не был. - Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».   

В том числе Ю. А. Якобсону. 
Якобсон, Ю. А. // Антипов Б. Ф. Формула успеха: творить, 

верить, любить… –  Москва: Интербук-бизнес, 2007. -  С. 230. 
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Вдовин Алексей Дмитриевич 
 

            Родился 2 апреля 1928 года в д. Покровке 
Выксунского района Горьковской области в семье 
крестьянина. Окончил Новодмитриевскую семилетнюю 
школу. Детство его прошло в трудные годы первых 
пятилеток и Великой Отечественной войны. В 1946 году 
семья Вдовиных переехала на Димарский лесопункт 
Выксунского леспромхоза, где юноша поступил на работу 
обрубщиком сучьев. Затем освоил специальность вальщика 
леса. В 1966 году окончил курсы трактористов. Упорным 
трудом, производственными успехами заслужил высокую 
награду Родины - в августе 1966 года был награждён орденом 
Ленина. Назначают бригадиром лесозаготовок. Бригада, 
руководимая коммунистом Вдовиным, трудилась дружно и 
самоотверженно, умело используя производственные 
мощности и неоднократно занимая призовые места в 
социалистических соревнованиях бригад объединения 
Горьклес. Димарскому лесопункту приказами по леспромхозу 
не раз присваивались первые призовые места и переходящее 
Красное знамя Министерства и ЦК профсоюза лесной, 
бумажной и деревообрабатывающей промышленности. 
Многие члены бригады и сам бригадир были награждены 
медалями «За доблестный труд». За досрочное выполнение 8-
го пятилетнего плана 1966-1971-го годов трактористу 

 
 
   Якобсон Юрий  Александрович 
 
Родился 8 октября 1935 года. Отец был 2-ым 

секретарём горкома партии, мать – служащей. В 1953 году 
окончил школу № 3, а 1958 г. - Горьковский инженерно-
строительный институт имени В. П. Чкалова. После 
института был направлен на Выксунский металлургический 
завод в проектный отдел. Работая в проектном отделе, он 
прошёл путь от конструктора до начальника отдела. 
Возглавляя отдел, он показал себя очень эрудированным, 
опытным, думающим инженером. За годы работы у него 
сложились хорошие связи с проектными институтами и 
инспектирующими организациями, которые привлекались к 
решению задач, стоящих перед ВМЗ. Как руководитель, он 
отличался системностью в выполнении программ, умением 
организовать продуктивную деятельность проектировщиков, 
поддерживать дисциплину в коллективе. Вклад его очень 
весом. В течение 20 лет под его  руководством были 
спроектированы такие объекты, как:  стадион «Металлург», 
Водная станция, Базы отдыха в Ближне-Песочном и на 
Красном Бакене; реконструированы: листопрокатный, 
мелкосортный, мартеновский цеха, начато строительство 
КПЦ, трубных цехов. За добросовестный труд награждён 
медалями «За трудовую доблесть», «За трудовые отличия», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
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  Димарского лесопункта Выксунского леспромхоза 
Горьковского производственного объединения Горьклес 
Министерства лесной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР А. Д. Вдовину в 1971 году присвоено 
звание Героя Социалистического Труда, он был награждён 
вторым орденом Ленина и золотой медалью «Серп и молот». 
В 1973 году А.  Д. Вдовин и его товарищи первыми в 
объединении Горьклес организовали укрупнённую бригаду и 
стали работать по уплотнённому графику использования 
машин и механизмов. Рост производительности труда 
позволил резко повысить заготовку древесины. Из года в год 
лесозаготовители  бригады  Вдовина за счёт максимального 
использования резервов, изучения и внедрения в практику 
прогрессивных форм организации труда поднимают 
эффективность производства. На опыте работы бригады 
созданы школы передового опыта. IX пятилетку бригада 
выполнила в сентябре 1975 года. Вдовин А.Д.  был награждён 
знаком «Ударник 9-й пятилетки». На X пятилетку бригада 
взяла повышенные обязательства и, работая в трудных 
условиях, закончила её досрочно. А.Д. Вдовин принимал 
активное участие в общественной жизни коллектива, в 
течение ряда лет избирался председателем цехового комитета, 
членом рабочего комитета профсоюза. В январе 1972 года на 
XI съезде профсоюзов он  был избран кандидатом в члены ЦК 
профсоюза лесной и деревообрабатывающей промышленно-
сти. В 2005 г. было присвоено звание «Почётный  гражданин 
Выксунского района». 

 
В Президиуме Верховного Совета СССР // Горьковская  

правда. – 1971. - 8 мая. 
О присвоении звания Героя  Социалистического  Труда,  в том 

числе выксунцу  А. Д. Вдовину.  
            Вдовин Алексей Дмитриевич // Герои  Социалистического 
Труда - горьковчане: биобиблиографический указатель литературы. 
Вып. 1. / сост. А. А. Борисова, О. В. Волгина, Н. П. Глушкова [и 
др.]. - Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1984. – С. 33-34.  

Земское  собрание Выксунского района (29.06.2005).  О 
присвоении звания «Почётный гражданин Выксунского района» 
[Электронный ресурс]: постановление № 46. – [Выкса, 2005]. – 

Формула успеха: творить, верить, любить… – Москва: Интербук – 
бизнес, 2007. -  С. 230. 

Безрученкова, С. Не расчитывая на сиюминутный 
успех… // Провинциальная хроника. – 2004. - №16. – С. 6. 

Гусева, И. Работают здесь на совесть // Выксунский 
рабочий. – 2003. – 18 марта. – С. 5. 

Земское  собрание Выксунского района (24.10.2007).        
О присвоении звания «Почётный гражданин Выксунского района» 
[Электронный ресурс]: постановление № 8. – [Выкса, 2007]. – 
Документ опубликован не был. – Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».   

 В том числе  Л. С. Шмелёву.  
Малофеева, Л. С тобой лишь связана судьба // 

Выксунский  рабочий. – 2005. – 14 декабря. – С. 6. 
    Пчемян, И. А. Дело всей жизни // Провинциальная  

Хроника. – 2003. - №28. – С. 6. 
Сорокин, В. К. Промышленное производство листового 

титана прокатных порошков / В. К. Сорокин, Л. С. Шмелёв // 
Цветные металлы. – 1993. - №10. – С. 48-49. 

    Сорокин, В. К.  Рынок и производство материалов из 
металлических порошков / В. К. Сорокин, Л. С. Шмелёв // 
Материаловедение и металлургия. – 1986. -  № 11. -   С. 175.  

 Шмелёв, Л. С. Изделия порошковой металлургии для 
высоких технологий // Металлург. -  2001. - №2. –  С. 30. 

      Шмелёв, Л. С. История создания опытно-промышленного 
производства проката металлических порошков на Выксунском 
ордена Ленина металлургическом заводе. – Выкса: ПолиграфИздат, 
2007. – 328 с. 

 Шмелёв, Л. С. Краткое сообщение об изготовлении 
биметаллических материалов на ОАО «ВМЗ» // Сборник 
Волгоградского Государственного Технического Университета 
(СКМ). 

Шмелев, Л. С. Промышленное освоение производства из 
порошка нержавеющей стали и титана // Порошковая металлургия. 
- 1971. - №1.  
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  Документ опубликован не был. – Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».   

В том числе А. Д. Вдовину.  
Кулагин, С. Добрый след на земле // Выксунский рабочий. 

- 2000. - 5 декабря. - С. 5.  
О Герое Социалистического Труда А. Д. Вдовине.  

 
 

 
 

      Голотвин  Владимир Николаевич 
 
Родился 1 августа 1936 года в селе Горбатовке 

Дзержинского района Горьковской области. В 1950 году по 
окончании 7-ми классов поступает в Горьковский 
авиационный техникум. В 1955 году, окончив техникум, 
направляется на авиационный завод в г. Саратов – почтовый 
ящик № 44. Оттуда ушёл в армию, служил в авиации 
механиком. В 1958 году вернулся в Горький и работал до 
1963 года. В 1959 году поступил на вечернее отделение 
политехнического института. В 1963 году направляют на 
Заволжский моторостроительный завод. Этому предприятию 
было отдано 24 года плодотворного труда, где он начинал 
работать мастером, затем конструктором, заместителем 
главного инженера, заместителем начальника цеха, 
секретарём парткома. В 1986 году областным комитетом 
партии назначен директором Выксунского завода ДРО 

политехнического института назначен руководителем 
исследовательской трубопрокатной группы ЦЗЛ ВМЗ, а в 
1966 г. возглавил опытно-промышленный участок по прокату 
пористого материала (позже цех пористого проката) и 
бессменно руководил им вплоть до 2004 года. На первых 
периодах работы цеха проводилось освоение совершенно 
новых технологий проката металлических порошков, 
освоение оборудования, разработка ТИ и ТУ на все виды 
требуемых потребителем изделий. Одновременно с пуском 
цеха он занимался совместно с целым рядом НИИ, ОКБ, 
вузами разработкой технологических процессов и внедрением 
в промышленность новых видов изделий из металлических 
порошков. За достигнутые успехи  в 1983 году Льву 
Сергеевичу Шмелеву было  присвоено звание Лауреата 
премии Совета министров СССР. Цех, возглавляемый 
Шмелевым, являлся неоднократным участником 
Всероссийских выставок. За разработку технологических 
процессов для различных отраслей промышленности  цех был 
награжден медалями ВДНХ: 

2 – мя  Золотыми медалями (1978, 1989) 
3 – мя Серебряными медалями (1978, 1982, 1989) 
2 – мя Бронзовыми медалями (1974, 1975). 
За большой вклад в развитие порошковой 

металлургии награждён медалями «За доблестный труд», 
«Ветеран труда», орденом «Знак почета». Он имеет свыше 45 
авторских свидетельств, более 70 публикаций в различных 
журналах СССР, является автором ряда книг по порошковому 
производству. В настоящее время вышел контрольный 
экземпляр книги «История создания опытно-промышленного 
производства проката металлических порошков на 
Выксунском ордена Ленина металлургическом заводе», 
автором которой является Л. С. Шмелев. В 2007 году было 
присвоено звание «Почётный гражданин Выксунского 
района». 

 
Алексеева, Т. С днём рождения тебя, цех! // Выксунский 

рабочий. – 2001. – 30 августа. – С. 1. 
Антипов, Б. Ф. Кадры решают всё! // Антипов Б. Ф. 

11 30 



  (дробильно-размольного оборудования). Под его 
руководством  была проведена реконструкция завода: 
построено сборочное производство, расширено 
заготовительно-сварочное, увеличена протяжённость 
инженерных коммуникаций, построены бытовые помещения, 
улучшены жилищные условия заводчан. Завод практически 
пережил второе рождение. За оказание благотворительной 
помощи церкви был награждён патриархом Московским и 
всея Руси Алексием II орденом Преподобного Сергия 
Радонежского. В. Н. Голотвину - кавалеру орденов Трудового 
Красного Знамени,  Дружбы народов, заслуженному 
машиностроителю Российской Федерации в 2003 г.  было   
присвоено звание «Почётный гражданин Выксунского  
района». 

 
Голотвин Владимир Николаевич // Элита нижегородского 

бизнеса: 2001/2002. - Нижний Новгород: Центр содействия бизнесу, 
2002. – С. 85. 

Краткая справка о генеральном директоре ОАО «Дробмаш» В. Н. 
Голотвине.  

Голотвин, В. Н. «Дробмаш» сегодня: достижения и 
проблемы: [беседа с ген. директором ОАО «Дробмаш»] / 
беседовала  В. Архангельская // Машиностроитель. – 2000.– 30 
сентября. – С. 1. 

Генеральный директор ОАО  «Дробмаш» о ситуации на своём 
предприятии. 

Голотвин, В. Н. Новые направления в работе акционерного 
общества: [беседа с ген. директором ОАО «Дробмаш»] / беседовала 
В. Архангельская // Машиностроитель. - 1998. - №1. - С. 1-2. 

О тенденциях роста предприятия. 
Голотвин, В. Н. Социальная сфера: границы желаемого и 

реального //  Машиностроитель. - 2002. - № 34.- С.1. 
Земское  собрание Выксунского района (09.07.2003).  О 

присвоении звания «Почётный гражданин Выксунского района» 
[Электронный ресурс]: постановление № 50. – [Выкса, 2003]. – 
Документ опубликован не был. – Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».   

В том числе В. Н. Голотвину.  
Поздравляем с юбилеем // Машиностроитель. - 2001. – 4 

августа. – С. 1. 
К 65-летнему юбилею генерального директора ОАО «Дробмаш» 

              Преданный заводу человек // Выксунский металлург. – 
2009. - №41. – С. 3. 
            Сухова, М. В гармонии с собой и миром // Провинциальная 
хроника. – 2009. - №9. – С. 4. 
              О Почётном гражданине Выксунского района Ж. И. Цапиной. 
            Цапина, Ж. И.  Жанна Цапина: «Все причины наших неудач 
и побед надо искать в себе»: [беседа с заслуженным экономистом 
ВМЗ] / беседу вёл А. Кастравец // Выксунский металлург. – 2014. - 
№37. – С. 8. 
            О Почётном гражданине Выксунского района Ж. И. Цапиной. 
 

 
 
 

 
 

Шмелёв Лев Сергеевич 
                

  Родился в Выксе в 1928 г. в семье учителей. 
Окончил школу №3, ШРМ, ремесленное училище №15. В 
1948 г. окончил ВМТ по специальности «прокатное 
производство». По окончании техникума направлен на 
Ижевский металлургический завод и работал там мастером, 
начальником смены. После службы в армии (1950-1954 гг., 
воздушно-десантные войска) вернулся в Выксу, принят в 
листокровельный цех мастером. В 1955 г. был переведён в 
аппарат горкома инструктором промышленно-тракторного 
отдела. По окончании в 1960 году Горьковского 

12 29 



  В. Н. Голотвина.  
Разворот к рынку: [о генеральном директоре «Дробмаш» 

В.Н. Голотвине] // С заводом едины. – Нижний Новгород:  Литера, 
2003. - С. 124. 

 
 

Горынцев Александр Павлович 
 
Родился в д. Стародворская  Тарногского района 

Вологодской области 30 августа 1925 года. В 1943 году в 17 с 
небольшим получил повестку. Сначала было военное 
училище по ускоренной программе, а в августе он попал на 
фронт. Военная жизнь началась в 3-ей гвардейской танковой 
армии на Днепре. Немало дорог с боями пройдено по 
Украине, Польше, Германии, Чехословакии. В 1945 служба 
для Горынцева А.П. не закончилась, еще пять лет он 
находился в группе советских войск в Германии. В мае 1945г. 
он был избран секретарем комсомольской организации 
мотострелкового батальона. На «гражданке», сначала в  
Воркутинском горном техникуме, затем в Горьковском 
политехническом институте всегда был в гуще 
комсомольских дел. Молодой инженер,  с отличием 
окончивший институт в 1957 году, трудился мастером на 
Выксунском заводе дробильно-размольного оборудования 
(ДРО), а через три года был назначен заместителем 
начальника цеха. Несколько лет он возглавлял сталелитейное 
производство. Каждый год количество литья увеличивалось 

1965-2002 гг. – главный бухгалтер ВМЗ; 
2002-2003 гг. – помощник директора по финансово-
экономическим вопросам ВМЗ; 
с 2003 г. по настоящее время – начальник 
управления внутреннего аудита г. Выкса службы 
внутреннего аудита ЗАО «ОМК»;  общий стаж 
работы – 55 лет,  
стаж в отрасли на ВМЗ – 51 год. 

Обладая незаурядными аналитическими 
способностями и глубокими профессиональными знаниями, 
Ж. И. Цапина сумела построить эффективную систему 
управления финансами Выксунского металлургического 
завода. Благодаря этому ВМЗ всегда добивался и добивается 
серьёзных результатов своей деятельности. Опыт и 
профессиональные знания высоко ценят в металлургическом 
сообществе. Стабильно высокие показатели предприятий 
группы ОМК, умение ставить крупные стратегические задачи 
и находить эффективные пути их решения – черты, которые 
привлекают к Ж. И. Цапиной коллег из  металлургической 
отрасли. Она является вице-президентом Нижегородского 
Территориального Института Профессиональных 
бухгалтеров. За добросовестный труд награждена 
государственными наградами: медалями «За доблестный 
труд», «За трудовое отличие. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина».  Серебряная 
медаль №113 «За заслуги в развитии бухгалтерской 
профессии института профессиональных бухгалтеров 
России» в 2004 г. В  2004 г. были присвоены: почётное звание 
«Заслуженный экономист РСФСР», звание «Почётный 
гражданин Выксунского района». В 2008 г. губернатором 
области В. П. Шанцевым вручена медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 

 
Земское  собрание Выксунского района (30.06.2004).  О 

присвоении звания «Почётный гражданин Выксунского района» 
[Электронный ресурс]: постановление №60. – [Выкса, 2004]. – 
Документ опубликован не был. – Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».  
            В том числе Ж. И.  Цапиной. 
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  на тысячу тонн. В 1970 году А. П. Горынцеву, первому из 
начальников цехов завода, был вручен орден Трудового 
Красного Знамени. За заслуги перед Родиной орденом 
Отечественной войны II степени, медалями: «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина». «Ветеран труда», почётный работник 
Минстройдормаш в 2003 году был удостоен звания 
«Почётный гражданин Выксунского района». С 1963 по 1967 
год избирался секретарём парткома завода ДРО. С 1972 по 
1974 годы  работал заместителем председателя Выксунского 
горисполкома. Горынцев А. П. был инициатором создания 
музея  истории завода ДРО, музея имени В. Н. Лужина, он - 
один из  авторов книг «Летопись трудовой и боевой славы 
выксунцев», «С заводом едины». Неоднократно избирался 
депутатом городского Совета народных депутатов, членом 
бюро городского комитета партии, принимает  активное 
участие в работе  Совета ветеранов АО «Дробмаш», АО 
«Завод корпусов», Выксунского районного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов. 

                         
Горынцев, А. П. В книге отзывов немало благодарностей // 

Машиностроитель. - 2000. - 20 мая. – С. 2. 
О музее ОАО «Дробмаш». 
Горынцев, А. П. Забывший прошлое – не поймет 

настоящего  / А. П. Горынцев, М. Моксякова // Машиностроитель. - 
1991. - 3 июля. - С. 2. 

Горынцев, А. П. К 70-летию завода // Машиностроитель. - 
2001. – 10 ноября. – С. 2. 

Один из авторов книги, посвящённой истории завода ДРО. 
Горынцев, А. П. Музею истории «Дробмаш» - 10 лет //  

Машиностроитель. - 2000. - 20 мая. – С. 2. 
О музее ОАО «Дробмаш». 
Горынцев, А. П. О «Летописи трудовой и боевой славы 

выксунцев» // Машиностроитель. - 2001. – 7 апреля. – С. 2. 
Горынцев А.П., один из авторов книги «Летопись трудовой и 

боевой славы выксунцев», о выходе издания в свет. 

[беседа с Героем Социалистического Труда]   / беседовала   Н. 
Снегирева // Выксунский рабочий. – 2000. – 23 июля.         

Скалкин Сергей Фёдорович // Герои Социалистического 
Труда-горьковчане: библиографический указатель литературы. 
Вып. 1 / сост.: А. А. Борисова, О. В. Волгина, Н. П. Глушкова [и 
др.]. – Горький: Волго-Вятское кн. издательство, 1984. – С. 122 -
123. 

Снегирева, Н. «И никогда, и нигде не уронили честь 
солдата…» // Выксунский рабочий. – 2000. – 9 мая. – С. 3.                                                          

Харитонова, А. Истории Героя // Провинциальная хроника. 
– 2003. – № 5. – С. 4. 

 
 

 
 

Цапина Жанна Ивановна 
 

Родилась 4.10.1929 г.  в г. Арзамасе Нижегородской 
области. Окончила Казанский финансово-экономический 
институт имени В. В. Куйбышева (1952 г.) по специальности 
«Деньги и кредит». В 1952 г. назначена старшим инспектором 
городского финансового отдела. Вся последующая  трудовая 
деятельность связана с  металлургическим заводом: 

1956-61 гг. – старший бухгалтер Выксунского 
металлургического завода (ВМЗ); 
1961-65 гг. – заместитель главного бухгалтера 
ВМЗ; 
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  Горынцев, А. П.  Открытое письмо директорам В. Н. 
Голотвину и Г. Г. Щеглову о печальной  судьбе музея истории 
завода // Машиностроитель. - 1998. - 12 сентября. – С. 2. 

Добренко, С. Для потомков // Провинциальная хроника. – 
2003. - № 33. - С. 4. 

О А. П. Горынцеве, ветеране Великой Отечественной войны, 
почётном машиностроителе, организаторе музея истории завода 
дробильно-размольного оборудования г. Выксы,  в связи с присвоением 
ему звания «Почётный гражданин Выксунского района». 

Земское  собрание Выксунского района (09.07.2003). О                
 присвоении звания «Почётный гражданин Выксунского района» 
[Электронный ресурс]: постановление № 50. – [Выкса, 2003]. – 
Документ опубликован не был. – Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».   

В том числе А. П. Горынцеву.  
Снегирева, Н. Всё остается людям // Выксунский рабочий. 

– 2003. – 19 июля. – С. 2.  
О А. П. Горынцеве, ветеране машиностроительного завода г. 

Выксы. 
 

 
 

Егрушов Виктор Иванович 
   
Родился в Выксе  в 1954 году.  Окончил школу № 10, 

затем профтехучилище № 2.  С 1972 года  начал работать на 
Выксунском металлургическом заводе. В 1975 и 1978 гг. 
Министерством чёрной металлургии В. И. Егрушов был 
отмечен как победитель социалистического соревнования 

свидетельство о присвоении звания мастера прокатного 
производства. Бригада, руководимая С. Ф. Скалкиным, из 
года в год добивалась больших успехов. За достижение высо-
ких производственных показателей, изготовление продукции 
отличного качества С. Ф. Скалкин награждён медалями «За 
трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». В 
1966 году за выдающиеся успехи в развитии чёрной 
металлургии присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. Высокопроизводительный труд умело сочетал с 
общественной работой. На протяжении многих лет возглавлял 
партийную группу смены, был членом Выксунского 
городского комитета партии, депутатом городского Совета 
народных депутатов. В 1978 году Сергей Федорович ушёл с 
завода на заслуженный отдых, но продолжал работать дирек-
тором зоны отдыха металлургов, заместителем председателя 
городского совета наставников. В 2002 г. присвоено звание 
«Почётный гражданин  Выксунского района». 

 
Александрова, Т. Недаром прожитые годы // Металлург. – 

1998. – 10 октября. – С. 1-2. 
Владимиров, Н. Посланец металлургов на съезд 

профсоюзов // Выксунский рабочий. - 1972. - 21 марта. 
Земское собрание Выксунского района (30.10.2002). О 

присвоении звания «Почётный гражданин Выксунского района» 
[Электронный ресурс]: постановление №85. – [Выкса, 2002]. – 
Документ опубликован не был. – Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».   

И стал героем вальцовщик // Металлург.  - 1997. - 5апреля. 
– С. 2. 

Матвеев, Л. Потомственный металлург // Горьковская 
правда. - 1960. - 15 июля. 

Президиум Верховного Совета СССР. Указ о присвоении 
звания Героя Социалистического Труда  работникам предприятий 
чёрной   металлургии // Ведомости   Верховного   Совета   СССР. -  
1966. - № 13. - С. 207; Горьковская правда. - 1966. - 26 марта.  

В том числе С. Ф. Скалкину. 
Скалкин, С. Ф. О моральном облике // Новая жизнь. – 

1967. – 14 октября. 
Скалкин, С. Ф. Нельзя от жизни оставаться в стороне: 
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  Знаками «Молодой гвардеец пятилетки», «За отличие в 
труде». Борьбой начал заниматься у тренера Шевякова. Затем 
– армия, пограничные войска. После демобилизации работал 
в железнодорожном цехе, тренировался у мастера спорта В. 
И. Минеева. В 1975 г. выиграл первенство Северо-Западного 
округа, затем не раз завоёвывал звание чемпиона области и в 
вольной, и в классической борьбе. С отличием окончил 
Ленинградский физкультурный техникум, затем, в 1991 г., – 
институт физкультуры им. П. Ф. Лесгафта. В 1976 г. на базе 
спортивного зала ВМТ организовал секцию вольной 
классической борьбы. С 1982 г.  -  старший тренер заводской 
команды самбистов. Школа самбо и дзюдо под руководством 
В. И. Егрушова  теперь известна не только в нашей стране, но 
и за рубежом. На сегодняшний день в этой школе 
подготовлено 43 мастера спорта по самбо и дзюдо, 6 мастеров 
международного класса, 3 заслуженных мастера спорта, 2 
заслуженных тренера России. Государственным комитетом и 
Олимпийским комитетом России за выдающиеся достижения 
в спорте в 1993 году  В. И. Егрушову было присвоено звание 
«Заслуженный тренер России». В 1992 году он получил 
звание «Судья международной категории» по борьбе. В 2002 
году Государственный комитет по физической культуре и 
спорту России вручил Виктору Ивановичу почётный знак «За 
развитие физической культуры и спорта». В 2002 г. присвоено 
звание «Почётный  гражданин Выксунского района», а в 2004 
г. – звание «Заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации». 

 
Анастасиев, С. Заслуженный тренер России // Выксунский 

рабочий. - 1993. - 14 августа. - С. 3. 
О В. И. Егрушове - заслуженном тренере России, судье 

международной категории, заслуженном работнике физической культуры  
РФ, основателе Выксунской школы самбо и  дзюдо ОАО «Выксунский 
металлургический завод». 

Бородина, С.  Почётная награда // Выксунский металлург. - 
2002. - 20 июля. - С. 4. 

О награждении  В. И. Егрушова почётным знаком «За заслуги в 
развитии физической культуры и спорта РФ».                   

Егрушов, В. И. Английский ковёр Егрушова:  [беседа с 

Земское  собрание Выксунского района (09.07.2003).               
О присвоении звания «Почётный гражданин Выксунского района» 
[Электронный ресурс]: постановление №50. – Документ 
опубликован не был. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс».   

В том числе М. И. Рыжову.                    
             «Почётный гражданин Выксунского района» // Выкса. 
1934-2004. – Н. Новгород: Атлас регион, 2004. – С. 44-45.  

                       

 
 

Скалкин  Сергей Фёдорович 
 
Родился в г. Выксе в 1923 году в семье потомственных 

металлургов. После окончания  7-ми классов средней школы 
учился в ФЗУ № 1. В 1940 году 17-летним юношей поступил 
на Выксунский металлургический завод в листопрокатный 
цех. Он быстро вошёл в коллектив, хорошо овладел 
прокатным делом. В 1942 году ушёл добровольцем на фронт. 
Воевал на Западном, 3-м Белорусском, 1-м Прибалтийском, а 
затем на 1-м Дальневосточном фронтах. За проявленное 
мужество награждён орденом Красной Звезды и медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны I 
степени, «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», «За взятие 
Кенигсберга». В 1947 году вернулся в листопрокатный цех 
Выксунского металлургического завода помощником 
вальцовщика. В 1957 году после окончания курсов получил 
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  заслуженным тренером] / беседовал  С.  Анастасиев // Выксунский 
рабочий. - 1992. – 17ноября. - С. 2. 

Беседа с В. И. Егрушовым,  принимавшем участие в чемпионате 
мира по самбо [Англия, 1992г.] в качестве тренера сборной России, судьи, 
участника чемпионата среди ветеранов. 

Егрушов, В. И.  Борец: [беседа с заслуженным тренером по 
самбо] / беседовал И. Пчемян // Провинциальная хроника. -  2002. - 
№ 52. – С. 4. 

Почётный гражданин Выксунского района В. И. Егрушов - о себе 
и о выдающихся спортсменах Выксунской школы самбо и дзюдо. 

Егрушов, В. И. Тренер: [беседа с заслуженным тренером по 
самбо] / беседовала С.  Безрученкова //  Провинциальная хроника. - 
2004. - № 28 . - С. 6. 
               Беседа с главным тренером школы самбо В. И. Егрушовым, 
награждённым в связи с 50-летием почётным званием             
«Заслуженный работник физической культуры РФ». 
              Егрушов, В. И. О Выксунской школе самбо: рукопись /    
Библиотека «Отчий край». – Выкса, 2006. – 4 с.  

Главный тренер школы самбо г. Выксы об истории развития  
Выксунской школы    самбо и о её выдающихся учениках. 

Егрушов, В. И. Чемпион // Провинциальная хроника. - 
1996. - 19 января. - С. 5. 

О чемпионе мира  по самбо Сергее Жаркове, воспитаннике В. И. 
Егрушова. 

Заслуженный тренер России: библиографический список / 
Библиотека «Отчий край». – Выкса, 2006. - 11 с. 
            Земское  собрание Выксунского района (30.10.2002).  О 
присвоении звания «Почётный гражданин Выксунского района» 
[Электронный ресурс]: постановление № 85. – [Выкса, 2002]. – 
Документ опубликован не был. – Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».   
            В том числе В. И. Егрушову.  

Полянская, О. Удостоен почётного звания // Выксунский 
рабочий. - 2004. - 12 июня. - С. 1. 

О присвоении В. И. Егрушову почётного звания «Заслуженный 
работник физической культуры РФ». 

                           
 

перешёл работать в 11 школу учителем физики, а через 
некоторое время был назначен директором школы №7. Через 
10 лет предложили возглавить коллектив школы № 3. В 
ноябре 1979 года по решению  горкома партии и исполкома 
горсовета народных депутатов был назначен заведующим 
городским отделом народного образования. Рыжов Михаил 
Иванович сыграл большую роль в развитии системы 
образования в Выксе. Возглавляя городской отдел народного 
образования, он сосредоточил своё внимание на 
строительстве новых и расширении существующих школ. 
Под его умелым руководством был обеспечен высокий темп 
строительства образовательных учреждений: с 1979 по 1988 
годы были введены в эксплуатацию пять школ, более чем на 
4000 мест. Большая работа проводилась по укреплению 
материально-технической базы учебных заведений. В 1984 
году Выксунский район занял первое место во Всероссийском 
социалистическом соревновании. Району  было вручено 
переходящее Красное Знамя Министерства просвещения. В 
1988 году М. И. Рыжов вернулся в школу и до 1995 года 
работал директором школы №4, потом  - учителем физики в 
школах города до ухода на заслуженный отдых. Принимал 
активное участие в общественно-политической жизни города 
и района. На протяжении нескольких лет  его избирали 
депутатом и членом исполкома городского Совета народных 
депутатов, членом горкома КПСС, более 20-ти лет он 
является членом президиума городского Совета ветеранов. За 
добросовестный труд был награждён медалями «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича  Ленина», «Ветеран труда»; 
значком «Отличник народного просвещения»; почётными 
грамотами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС, ЦК 
ВЛКСМ. В  2003 году был удостоен звания «Почётный 
гражданин Выксунского района». 
 
             Добренко, С. 44 года из жизни гражданина  
// Провинциальная хроника. – 2003. - № 30. – С. 3. 

О Рыжове М.И., отличнике народного образования, 
проработавшем в системе образования 44 года. 
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Заторский  Константин Андреевич 
 
Родился 26 августа 1947 года в  селе Демедовка 

Винницкой области. Воспитывался  бабушкой, простой 
крестьянкой. После окончания 8-ми классов Жмеринской 
школы (Украина, Винницкая обл.) в 1962 году с дядей 
Павлом Александровичем Лесновым   приехал поступать в 
лесхозтехникум в Красные Баки. После окончания техникума 
в 1966 году был принят помощником лесничего в 
Выксунский лесхоз. В системе лесного хозяйства работает 38 
лет, в том числе 34 года в  Выксунском лесхозе. Имеет 
высшее лесохозяйственное образование. Начав с должности 
помощника лесничего, работает начальником цеха 
ширпотреба лесхоза, главным инженером Выксунского 
лесхоза, директором Мухтоловского лесхоза, а с 1989 года - 
директором Выксунского лесхоза. На этой должности 
проявил себя способным, целеустремленным руководителем. 
Выксунский  лесхоз достиг высоких результатов в 
лесохозяйственной деятельности и промышленном 
производстве. По инициативе К. А. Заторского и руководства 
города в 1989-1990 гг. проведено первое в России 
внеочередное лесоустройство на экологической основе, в 
результате которого выделены новые защитные категории, 
увеличилась площадь лесов I группы. За достигнутые 

Земское  собрание Выксунского района (29.06.2005).        
О присвоении звания «Почётный гражданин Выксунского района»  
[Электронный ресурс]: постановление №46. – [Выкса, 2005]. – 
Документ опубликован не был. – Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 
               В том числе О. М. Мраморовой. 

Мраморова, О. М. Законность должна торжествовать // 
Выксунский рабочий. - 2002. - 12 января. - С. 3. 

О работе выксунской прокуратуры. 
Мраморова, О.М. Мне везёт на хороших людей: [беседа с 

прокурором города О. М. Мраморовой] / беседовала Н.  Снегирева 
// Выксунский рабочий. - 1991. - 20 августа. - С. 2,3. 

Мраморова, О. М.  Они защищают законность // 
Выксунский рабочий. - 1992. – 27 мая. – С. 3. 

О работе сотрудников прокуратуры г. Выксы. 
 

 

 
 

Рыжов Михаил Иванович 
 
Родился  27 сентября  1932 года.  В 1950 году окончил  

школу, а в 1952 году - двухгодичный учительский институт. 
После службы в армии поступает в Муромский 
педагогический институт, по окончании которого в 1962 году 
уезжает по распределению во Владимирскую область 
работать учителем. В 1963 году    пригласили работать 
инспектором школ в Выксунский районный отдел народного 
образования. В 1965 году после разъединения районов он 
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  показатели занесён на Доску Почёта ГУПР, награждён 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», в 
2000 году присвоено почётное звание «Заслуженный лесовод 
РФ». За безупречную службу в Государственной лесной 
охране он награждён знаками «За X лет службы», «XX лет 
службы», значком «За сбережение и приумножение лесных 
богатств России», многочисленными почётными грамотами и 
благодарностями. К. А. Заторский не только ведёт большую 
работу в коллективе лесхоза, но и принимает активное 
участие в общественной жизни города и района. В 2004 г. 
присвоено звание «Почётный гражданин Выксунского 
района». 
 

Заторский, К. А. Директор силён коллективом // Самаркина 
В. И. А лесам тем быть вечно…: Выксунский лесхоз 
Нижегородской области. Прошлое и настоящее. - Н. Новгород: 
Штрих, 2001. - С. 48-53. 

Директор Выксунского лесхоза К. А. Заторский о своём 
предприятии. 

Заторский, К. А. Мечтают о финских технологиях:   [беседа 
с директором Выксунского лесхоза] / беседовала И. Гусева // 
Выксунский рабочий. – 2007. - 24 апреля. - C. 3. 

Директор  лесхоза  К. А. Заторский о перспективах развития 
предприятия. 

Заторский, К. А. Промышленное производство в 
Выксунском лесхозе / К. А. Заторский, С. П. Бобров, Г. Е. Кудасов 
// Самаркина В. И. А лесам тем быть вечно…: Выксунский лесхоз 
Нижегородской области. Прошлое и настоящее. - Н. Новгород: 
Штрих, 2001. - С. 93-105. 

Земское  собрание Выксунского района (30.06.2004).  О 
присвоении звания «Почётный гражданин Выксунского района» 
[Электронный ресурс]: постановление №60. - [Выкса, 2004]. –    
Документ опубликован не был. - Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».   
              В том числе К. А. Заторскому.  
            Наумов, С. А. Выксунский лесхоз – старейшее лесное 
хозяйство // Самаркина В. И. А лесам тем быть вечно… 
Выксунский лесхоз Нижегородской области. Прошлое и настоящее. 
- Н. Новгород: Штрих, 2001. - С. 44-45. 

 

 
 

Мраморова Ольга Михайловна 
 

В г. Выксе работает с 1971 года  в качестве старшего 
следователя Городской прокуратуры. За расследование 
тяжких преступлений имеет многочисленные поощрения, 
досрочно было присвоено звание младшего советника 
юстиции. Участница  Всесоюзной конференции лучших 
следователей страны. В октябре 1984 года назначена  
заместителем прокурора города, и с  ноября 1990 года 
возглавляет прокуратуру города. В 1991 году  генеральным 
прокурором страны ей было  присвоено звание советника 
юстиции. В 1993 году  награждена нагрудным знаком 
«Почётный работник прокуратуры Российской Федерации». В 
апреле 1996 года присвоено звание старшего советника 
юстиции. Указом президента Российской Федерации в 1997 
году  присвоено звание «Заслуженный юрист Российской 
Федерации». Постановлением Земского собрания 
Выксунского района Нижегородской области от 29.06.2005 
года  за № 46 Мраморовой Ольге Михайловне  было  
присвоено звание «Почётный гражданин Выксунского 
района». 
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Конышев Анатолий Фёдорович 
 
Родился в с. Ляхи Меленковского района 

Владимирской области 14 августа 1936 г. в семье металлурга. 
Получил направление в вилопрокатный цех разнорабочим. За 
короткий срок осваивает профессии нагревальщика и 
вальцовщика. В 1964 году поступает в Выксунский 
металлургический техникум на факультет «Прокатное 
производство», который окончил с отличием. Богатая 
практика, сметливый ум и стремление принести пользу 
производству позволили ему в короткий срок стать мастером 
«горячего отдела», затем начальником смены. С 1977 года и 
до выхода на пенсию он – бессменный начальник 
вилопрокатного цеха. Под его руководством коллектив 
вилопрокатного цеха не раз выходил в число лучших по 
социалистическому соревнованию. Благодаря его усилиям в 
сложные 90-е годы цех сумел остаться рентабельным.  В это 
время  было принято решение о техническом перевооружении 
производства, расширении номенклатуры, выходе на новые 
рынки. Анатолий Фёдорович  награждён орденом «Знак 
Почёта», знаком «Победитель социалистического 
соревнования» Министерства черной металлургии, орденом 
Трудового Красного Знамени.  Ему присвоено звание 
«Почётный металлург» в 2001     году. 57 лет жизни связаны с 
художественной самодеятельностью. Народный артист 

драматического театра Дворца им. Лепсе, солист ансамбля 
«Родники», непременный участник всех новогодних детских 
праздников, он и сейчас не мыслит свою жизнь без сцены. В 
2007 году присвоено звание «Почётный гражданин 
Выксунского района». 

 
Земское  собрание Выксунского района (24.10.2007).   

О присвоении звания «Почётный гражданин Выксунского района» 
[Электронный ресурс]: постановление №8. – [Выкса, 2007]. – 
Документ опубликован не был. – Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».  

       В том числе  А. Ф. Конышеву. 
Конышев, А. Ф. «Всегда вспоминаю…» // Выксунский 

металлург. – 2008. – Спецвыпуск. – 8 августа. – С. 6. 
О присвоении А. Ф. Конышеву звания «Почётный металлург». 
Конышев, А. Ф. Наши вилы – за границу: [беседа с 

начальником вилопрокатного цеха] / беседовала И. Гусева // 
Выксунский рабочий. - 1995. - С. 1,3. 

Конышев, А. Ф. Сдерживает отсутствие оснастки: [беседа 
с начальником вилопрокатного цеха ВМЗ А. Ф. Конышевым] / 
беседовала Т. Макракова // Выксунский металлург. - 2001. -14 
апреля. 

Каширина, Н. Выксунская Мельпомена уходит в отпуск // 
Выксунский рабочий. - 2004. - 12 июня. - С. 2. 

Сарычева, И. «…А глаза-то папины…» // Выксунский 
рабочий. - 2001. - 29  декабря. 

Сынкова Н. Его талант и одержимость // Выксунский 
металлург. - 2000. – 29 апреля. - С. 7. 

Cынкова, Н. Работой жизнь полна… // Выксунский  
металлург. - 2001. - 18 августа. 

Сынкова, Н. Самородок  / Н. Сынкова, Н. Недаболюк // 
Выксунский металлург. - 2003. - 7 февраля. - С. 7. 

О талантливом актёре, участнике фольклорного ансамбля 
«Родники» А. Ф. Конышеве. 
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