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Кузьмичев Г.Г., начальник фасонолитейного цеха с 1967 по 1978 г.г.,
заместитель директора металлургического
завода по гражданской обороне с 1978 по
1993 г.г.
Как это было…
Увы, старым людям свойственно преувеличивать свои заслуги, заимствовать чужие.
Особенно, если последних нет в живых. Начиная свои воспоминания, буду стараться
писать свое видение событий 1960 - 1970-х годов, роль отдельных руководителей в
развитии города. Думаю, что это будет полезно читателям и жителям города и данью
памяти тем, кого сегодня нет в живых. А ровесников, участников событий тех лет,
приглашаю критически рассмотреть мои воспоминания, дополнить и подправить их.
Я приехал в Лысьву в 1958 году после службы в Советской Армии. Приехал
временно, потому что у меня, как и большинства моих сверстников, не было ни кола, ни
двора. За плечами только средне – техническое образование. Так сложились
обстоятельства, что вся оставшаяся моя жизнь связана с Лысьвой, ее людьми,
многочисленными руководителями города и предприятий. И становление современного
облика города прошло на моих глазах. Что же представлял из себя город 50 лет назад?
В центре по ул. Мира стояли деревянные постройки, а в обе стороны от нее шел
частный сектор, среди которого возвышалась вторая школа. В Ленинском поселке
престижными были дома постройки 1930-х годов. Они обрывались у ул. Аптекарской
(ныне Победы). С постройкой 100-метровой трубы теплоэлектроцентрали в городе начала
оживать зелень.
Впрочем, Лысьва мало чем отличалась от других небольших уральских городов и во
многом это было связано с бедностью государства, последствиями войны. Однако уже в
то время в городе развивалось строительство жилья и других объектов, обеспечивающих
нормальную жизнь горожан. Начиналась реконструкция предприятий. В строительстве
жилья стали преобладать квартиры для отдельных семей с максимумом житейских
удобств. Постепенно последние не стали уступать уровню таковых в крупных городах, а
в чем – то и превосходить их. И молодые приезжие специалисты, особенно выходцы из
сел и малых городов, все больше стали оседать в Лысьве. Бывая в разных городах области
и Союза, я с большим удовлетворением замечал, что многое в нашем городе решено
лучше. В этом была большая заслуга тех, кто стоял у руководства городом, его
предприятий и организаций. Сейчас модно изображать прошлые дела секретарей
горкомов (обкомов) КПСС как нечто преступное, амурное или вообще замалчивать. В
действительности, скажем, секретари горкомов несли ответственность за дела в городе
выше, чем кто – либо из местных руководителей. Хотелось бы привести несколько
примеров.
Первый- решение проблемы водоснабжения. С начала 1930-х годов водоснабжение
города питьевой водой обеспечивал Заболотинский водозабор. С расширением
жилищного строительства эта система уже в средине 1960-х годов исчерпала себя. К тому
же в городе совершенно отсутствовали очистные сооружения. Такое положение было во
многих городах и тогда большие права были даны службам санитарного надзора.
В условиях разворачивающегося промышленного и жилищного строительства
начальник отдела промсанитарии облисполкома Г.И.Штемпель поставила ультиматум,

2
что без решения проблемы водоснабжения и очистки канализационных сбросов она не
подпишет ни одного акта приемки объектов. А поскольку в планах металлургов и
машиностроителей эта тема не значилась, решать проблему пришлось председателю
горисполкома Валентину Ивановичу Ухмылову. В последние годы его жизни мне повезло
тесно общаться с ним. Будучи тяжело больным, он много и плодотворно помогал, по сути
дела, возрождению городской ветеранской организации. На его горкомовское
секретарство пришлись реконструкция (строительство новых крупнейших цехов)
турбогенераторного и металлургического заводов. Причем металлурги влезли в стройку
вне очереди с помощью нашего земляка Ивана Павловича Ястребова, заместителя
председателя промышленного отдела ЦК КПСС, втиснувшего абзац в доклад
Л.И.Брежнева на одном из партийных пленумов. Так остро встал вопрос о кадрах
строителей, стройматериалах и прочем, что и областному руководству пришлось решать
его, правда, за счет других объектов. Это стоило В.И.Ухмылову партийного взыскания, а
впоследствии и партийной должности. К слову сказать, партийное взыскание за это
получил не он один. И все же у В.И.Ухмылова было большое чувство удовлетворения от
решения ряда насущных проблем города, в том числе от строительства нового водозабора.
Начинал он решать его с финансирования. По линии местных Советов такой объем работ
для бюджета был неподъемным. Турбогенераторный завод отказался от участия в этом
мероприятии. И тогда В.И.Ухмылов обратился к Евгению Васильевичу Иванову,
временно исполняющему должность директора ЛМЗ, и тот немедленно пошел навстречу.
Сложность решения финансовых вопросов в министерстве заключалась том, что деньги
по соцкультбыту выделялись под промышленное строительство. Но этот вопрос там
решался туго, ибо в руководстве министерства преобладали выдвиженцы крупных
комбинатов, которые, как сейчас говорят, лоббировали прежде всего интересы своих
предприятий плюс были политико- национальные установки сверху. В Москву
руководству завода и города приходилось ездить много раз, прежде чем вопрос
разрешился. А дальше проектные работы с геологоразведкой и сама стройка. Работы
выполняли строительно - монтажное управление № 2 (начальник Анатолий Михайлович
Береснев) и специализированное стройуправление № 7 (начальник Иван Яковлевич
Бухгалтер). Сложность работы заключалась в том, что многое приходилось делать
впервые, отсутствовал опыт работ. Таковыми, в частности, были: прокладка водовода по
дну реки Лысьвы, строительство бака-накопителя на Катаевом Угоре. Первую работу
должны были выполнять специализированные организации, но из-за сравнительного
небольшого объема они отказались от нее. В конечном счете решать эту проблему
пришлось А.М.Бересневу со своим коллективом. Непосредственное руководство
прокладкой магистрального водопровода осуществлял Ф.П.Скоробогатский. Он, как
говорится, пешком промерил его трассу многократно. К сожалению, не могу назвать
фамилий рабочих, их на стройке было несколько десятков разных профессий:
экскаваторщики, монтажники, укладчики и другие.
Вот уже более 30 лет прошло с момента пуска Каменноложского водозабора. В ряде
городов области до сих пор существует проблема водоснабжения. В большей части
нашего города идет чистая артезианская вода. От водозабора до города сравнительно
небольшое расстояние, а бак-накопитель обеспечивает бесперебойную подачу воды. И
мало кто вспоминает о перипетиях этой стройки, когда строительные организации имели
несколько крупных строек – объектов и не только в нашем городе. Тогда руководство
горкома, горисполкома решали кадровые и технические проблемы за счет предприятий, а
у последних своих проблем хватало. И строители наряду с селянами были самыми
ругаемыми в печати, на собраниях и оперативках. Нет, неслучайно В.И.Ухмылов считал
это строительство как основную веху в своей партийной работе.
Практически в те же сроки строительства водозабора возводилась и заводская
больница в Комсомольском поселке. До 1975 года заводской стационар размещался в двух
этажном деревянном здании недалеко от церкви и назвался он «дивизионом». Видимо, в
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память военных лет. Условия работы врачей, лечения больных были схожи с нынешними
в Больничном городке. Это не устраивало ни больных, ни медперсонал. И тогда возникла
идея строительства нового корпуса больницы. Инициатива исходила от главного врача
медсанчасти металлургического завода Марии Дмитриевны Литинской.
М.Д.Литинская принадлежала к поколению руководителей, прошедших войну. Для них
всегда было нормой решать проблемы до конца, а не прикрываться причинами о
невозможности исполнения. Я до сих пор восхищался тем поколением и старался учиться
у них.
Доказать очевидное в 1960-е годы было непросто. Но Литинскую поддерживали и
партком, и профком, и директор завода Емельян Семенович Одинцов. Многочисленные
выступления на партийных и профсоюзных конференциях и пленумах разного уровня,
наконец, в кабинетах министерства дали положительный результат. Строить больничный
корпус поручили коллективу СМУ-2 (руководитель А.М.Береснев). Семидесятые годы
для города были характерны постоянным ростом объемов строительства, отчего кадров
строителей катастрофически не хватало. И тогда было принято решение оказать помощь
коллективом завода. Основной контроль вел директор завода Е.С.Одинцов.
Непосредственным координатором строительства (раз партком был основным
соподвижником М.Д.Литинской) он по согласованию с горкомом предложил Юрия
Георгиевича Иванова, 2-го секретаря парткома ЛМЗ.
Если я не ошибаюсь, финансирование строительства больниц шло из средств,
заработных на Ленинских субботниках, которые с 1970 года стали традиционными. Так
что соучастниками строительства больницы могут считать себя многие ветераны.
Вопросов, возникающих при строительстве, было много: кадры, поставка
оборудования, изготовление форм для сборного железобетона, уточнение проектной
документации. Хочу к этому добавить, что единовременно с этой стройкой завод строил
профилакторий (инициатор директор завода Е.С. Одинцов) и плавательный бассейн
(инициатор главный инженер Е.В.Иванов). Поскольку строителей и здесь не хватало, то с
определенной долей юмора можно было наблюдать, как в отсутствие одного
руководителя другой снимал с «его» объекта людей и направлял на «свой». Такое бы
«соревнование» в наше время!
В 1974 году строительство больницы было в основном завершено. Когда
Е.С.Одинцов повел руководителей по новому корпусу, у меня невольно возникла мысль:
«Ну, вот, Мария Дмитриевна, мечта твоя осуществилась. Но только была у тебя малая
забота, а будет большая».
Вскоре после пуска больницы ушел из жизни Е.С.Одинцов. Но и при новом
директоре Александре Ивановиче Клементьеве больничному корпусу уделялось много
внимания. Ежегодно ремонтно – строительный цех ремонтировал один этаж. И когда
возникла аварийная ситуация с роддомом, базой для нового здания послужил больничный
корпус ЛМЗ. Кстати, эту проблему снова решал 1-й секретарь горкома КПСС
В.И.Ухмылов. Давно уже нет в живых В.И.Ухмылова, Е.С.Одинцова, Е.В.Иванова,
М.Д.Литинской, Ю.Г.Иванова и других участников строительства, а больничный корпус
работает на горожан. И, скорее всего, будет основой для развития больничной сети
города.
История послевоенных лет Лысьвы до 1990-х годов характерна выдвижением
руководителей – подвижников по многим направлениям. Без их инициативы и
настойчивости не было бы зданий городской библиотеки, техникума (колледжа), дворца
пионеров, музыкальной школы и других зданий и сооружений. Благодаря директорам
торга Кирсанову и Николаю Григорьевичу Шиляеву в городе была создана уникальная
сеть магазинов и торговых баз. По инициативе директоров ЛТГЗ (в первую очередь
Виталия Захаровича Рябова) были построены здание дворца культуры, технического
училища № 55, поликлиники. К этому следует добавить, что строительство жилья в
комплексе со школами и детсадами шло по нарастающей. Реконструировались и
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расширялись предприятия. И еще одна интересная деталь: многие руководители –
подвижники не были коренными лысьвенцами. Но их труд делал город все более
привлекательным, прежде всего для молодежи. Лысьва уверенно смотрела в будущее. Ее
нынешние проблемы во многом произрастают из нарушения этого процесса. Но об этом
отдельный разговор.

