
 
 

Моисей Вольфович Шац 
(см. коллективное фото выше) 

 Среди множества имен Лысьвенских врачей 
особняком стоит имя Моисея Вольфовича Шаца. Он был 
не только отличным хирургом, внесшим большой личный 
вклад в научную и практическую медицину. Он обладал 
огромными организаторскими способностями. Моисей 
Вольфович был настоящим подарком не только для 
находящегося в полной разрухе металлургического 
завода, но и для всего рабочего поселка, только что 
пережившего колчаковщину. В Лысьву он приехал летом 
1920 года из Одессы будучи уже опытным врачом. В это 
время к исполнению обязанностей фактически бездейст-

вующего завода приступил «красный директор» Степан Якимович Подойницын (до этого 
он был председателем управления завода). Это случилось, как только советская власть 
стала внедрять единоначалие в управление производством. Подойницыну, имевшему 
большой опыт партийной и хозяйственной работы еще в период национализации предпри-
ятий, доверили руководить заводом. 
 С этим прекрасным организатором производства быстро нашел общий язык врач 
М.В.Шац. Моисея Вольфовича удивило, что такое крупное предприятие имеет убогую 
медицинскую базу. Небольшая заводская амбулатория, каменная одноэтажная больница с 
печным отоплением, без водопровода и канализации, а весь медицинский персонал – врач 
Белостоцкая и фельдшер Рождественский. Шац прямо  поставил вопрос перед 
Подойницыным: «Если хотите быстро покончить с мором работников, надо немедленно 
усилить материальную базу амбулатории и больницы». Людей в поселке морили тиф, 
грипп, венерические болезни. Ну и, конечно, многие еще не залечили раны, полученные в 
войне с колчаковцами. Ведь известно, что лысьвенцы для борьбы с врагами революции 
выставили на фронт рабочий полк почти из десяти крупных рот. Кстати сказать, в нём был 
и санитарный отряд под руководством Лысьвенского фельдшера А.Манькова. Моисей 
Вольфович лично осматривал всех раненных, энергично требовал от руководителей 
завода и поселка выполнения необходимых санитарных мероприятий для предотвращения 
ходивших тогда по разрушенной войной и революцией России многочисленных 
эпидемий. 
 Именно Шацу удалось спасти от гибели знаменитого большевика и сталевара, 
который сразу же после болезни взялся за восстановление мартеновского цеха – Георгия 
Михайловича Жданова, перенесшего тяжелый брюшной тиф.  
 О хозяйственных способностях Шаца говорит такой факт. В то время, когда завод 
испытывал дефицит стройматериалов и квалифицированных строителей для 
восстановления производства, Шац добился, чтобы немедленно надстроили из 
деревянных брусьев второй этаж больницы. В здание провели центральное отопление, 
водопровод и канализацию. В то время таких коммунальных удобств не было даже в 
домах руководителей завода. 
 Большая профилактическая работа, проведенная Моисеем Вольфовичем в борьбе  с 
тифом, в санитарном просвещении населения, дала ощутимые результаты. 
Заболеваемость, потери рабочего времени от болезней на заводе резко пошли на убыль. 
 Неслучайно газета «Правда» в декабре 1922 года, рассказывая об одном из 
победителей всероссийского конкурса «красных директоров» С.Я.Подойницыне, отмечала 
в качестве одного из слагаемых успеха лысьвенских металлургов то, что на заводе 
выросла культура производства, резко пошли на убыль травматизм, потери рабочего 
времени от заболеваний. Слова центральной газеты о Степане Якимовиче: «нужно 



сказать, что он, благодаря своим природным способностям, уму и такту, является 
самородком–администратором. И пока управление заводом находится в его крепких, 
разумных руках, завод идёт по пути развития»,  в полной мере можно отнести и к 
тогдашнему заведующему заводской медсанчастью М.В.Шацу. Именно ему выпала 
большая честь – быть представителем заводского здравоохранения металлургической 
промышленности, которого отраслевой совет профсоюзов страны ввел в состав делегации 
для стажировки в заводских больницах Германии и Швейцарии. Однако по возвращении в 
Лысьву Моисея Вольфовича перехватил Пермский госуниверситет. 
 С 1928 года он заведовал кафедрой хирургии этого известного в стране высшего 
учебного заведения. В 1935 году стал профессором. Но дорогу в Лысьву ученый не 
забывал: постоянно оказывал практическую помощь заводскому здравоохранению, 
особенно в подготовке квалифицированных кадров.  Его имя было на устах многих 
выдающихся светил Пермской медицины. В числе тех, кто создавал Пермский 
медицинский  институт (ныне медицинская академия) и многие годы преподавал в нем, 
были и воспитанники Моисея Вольфовича Шаца. 
 Давно нет тех убогих зданий медицинских учреждений завода далёких 1920-х 
годов. Выросли современные корпуса больниц и  поликлиник. Выросло и новое, которое 
уже по счёту, поколение врачей, фельдшеров, медсестер. Но имя замечательного врача-
хирурга М.В.Шаца навечно вписано в историю металлургического завода и Лысьвы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 



Георгий Михайлович Зязин 
 

«Ах, война, что ты подлая сделала!» Эти слова 
Б.Окуджавы можно отнести и к жизни замечательного 
лысьвенского врача Г.М. Зязина. Он основал – и это 
ныне можно с полным основанием утверждать –  одну 
из лучших хирургических школ Прикамья.  

Георгий Михайлович был далек от политики в 
общепринятом смысле этого слова. Но участие в 
Великой Отечественной войне в качестве военного 
хирурга, плен, работа в госпитале для советских воен-
нопленных под контролем фашистов, а затем побег 
вместе с другими бойцами Красной Армии, 
руководство госпиталем в крупном партизанском от-
ряде Белоруссии сделали его  в подозрительное 
послевоенное время в глазах чекистов 
неблагонадежным. Работники лысьвенского КГБ долго 
не скрывали своего пристрастного отношения к 
хирургу, хотя и не препятствовали ему в назначении на 
руководящую должность – главного врача городской 

больницы. 
 И только в 1970-х годах все подозрения с Георгия Михайловича в неблаго-
надежности были сняты. Этому способствовало появление книги  белорусского писателя 
А.Хазановского «Ася». В ней говорилось о славных делах Георгия Михайловича в составе 
крупного партизанского соединения известной на всю страну 3-й Белорусской 
партизанской бригады. Автор книги, сам активный партизан, основательно рассказывает о 
том, как уральский врач, начальник санитарной службы бригады проводил большую 
организаторскую и оздоровительную работу среди партизан. Сам делал сложные опера-
ций, лично участвовал в боевых действиях, показал себя смелым и умелым командиром. 

В 1975 году накануне 30-летия Великой Победы в Пермь прибыла 
представительная делегация из Чехословакии. В их числе был один из участников 
революционных событий на Урале, воевавший в составе Красной Армии с белочехами. 
Он и поинтересовался судьбой одного из первых студентов медицинского факультета 
Пермского госуниверситета Георгия Зязина, с которым познакомился на митинге 
солидарности с Красной Армией в 1919 году в Перми. Тогда областная газета «Звезда» 
рассказала о том, как хирург Г.М.Зязин во время войны был переброшен в партизанский 
отряд чехословаков и вместе со своим старым знакомым по Перми, врачом Колларом, за-
ботился о здоровье партизан. 

Во время студенческой практики в Лысьве я впервые познакомился с хирургом 
Г.М.Зязиным и был поражен его широкими познаниями в теории, а особенно в 
практической хирургии и до сих пор считаю Георгия Михайловича своим наставником в 
освоении сложных операций.  Выпускник медицинского факультета Пермского 
университета, в 1929 году он приехал в Лысьву уже опытным хирургом и сразу же был 
назначен главным врачом городской больницы. Одновременно был признан ведущим 
хирургом Лысьвы.  В 1940 году Георгий Михайлович был призван на войну с 
белофиннами, работал в военном госпитале.  

В начале июня 1941 года Г.М.Зязин единственным медиком из Лысьвы был 
призван в Красную Армию и направлен в Бершетские  лагеря. 13 июня, за 9 дней до 
начала Великой Отечественной войны, в составе 112-й стрелковой дивизии он был 
отправлен к западным рубежам СССР и в пути узнал о нападении гитлеровской Германии 
на СССР. С первых дней войны в медсанбат дивизии стали поступать потоки раненых. 
Георгию Михайловичу приходилось много оперировать. В конце августа медсанчасть 



попала в окружение, и Зязин вместе с ранеными и обслугой госпиталя оказался в плену. 6 
июня 1942 года Зязин с большой группой раненых сбежал из лагеря в партизанский отряд. 
Это было на территории Белоруссии. Войну Георгий Михайлович закончил в звании 
майора медицинской службы в должности хирурга подвижного госпиталя.  

В мирной жизни он снова возглавил городскую больницу в Лысьве. Но больше 
ценили Георгия Михайловича как разностороннего хирурга. Он владел самыми 
современными по тем временам методиками, чему способствовало постоянное 
повышение своих профессиональных знаний во многих клиниках СССР. Г.М.Зязин 
избирался делегатом различных съездов организаторов здравоохранения и хирургов 
страны. Главврач постоянно организовывал массовые медицинские осмотры населения, 
диспансеризацию и оперативное лечение больных с патологией щитовидной железы. 
После того, как в 1967 году он оставил должность главврача, Георгий Михайлович ещё 
много лет оставался хирургом стационара и поликлиники, преподавал хирургию в 
медицинском училище, в числе других лекторов общества «Знание» нёс медицинские 
знания, активно участвовал в общественной жизни города. Г.М.Зязин – заслуженный врач 
РСФСР, награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «Партизан 
Великой Отечественной войны» и другими наградами. 

 
 
 
 
 



 
Пётр Николаевич Кошурников 

 
Петр Николаевич Кошурников родился в 1902 

году в глухой удмуртской деревне. В 15 лет начал 
трудовую деятельность. Два года учил читать и писать 
деревенских ребятишек. В качестве помощника врача 
был привлечен в медицинский отряд по борьбе с 
трахомой. Это и определило его будущее. В 1921 году 
Кошурников поступает на медицинский факультет 
Пермского госуниверситета, после окончания которого  
уезжает  врачом общего профиля в Чермоз.  

После закрытия в этом городе чугуноплавильного 
завода Пётр Николаевич в 1930 году приехал в Лысьву и 
более полувека трудился в нашем городе. Сначала 
работал акушером-гинекологом –  в 1930-х годах эта 
специальность была очень востребована в медицине. Но 
вскоре переквалифицировался в хирурги. Он стал 
ведущим специалистом. Именно Петра Николаевича в 
первые же дни поступления раненых с фронта 
назначили начальником хирургического отделения 
эвакогоспиталя № 3132 и ведущим хирургом всех 

госпиталей Лысьвы.  
В годы войны он не только провел тысячи операций, но и добивался высокой 

эффективности работы госпиталей. Об этом свидетельствует такой важнейший 
госпитальный показатель, как возвращение раненых на фронт. В Лысьве этот показатель 
составлял 70 процентов. Именно в годы войны Петр Николаевич раскрылся и как 
талантливый педагог, сумевший в сжатые сроки подготовить для лысьвенских госпиталей 
и для фронта много среднего медицинского персонала.  

Велика была его роль и в организации медобслуживания в условиях военного 
времени. С 1945 по 1970 год Петр Николаевич заведовал хирургическим отделением 
городской больницы, а с 1970 года до конца жизни работал хирургом в городской 
поликлинике. Всю жизнь Кошурников много и упорно учился, повышал 
профессиональное мастерство, проходил практику в лучших клиниках страны – Москвы, 
Ленинграда, Свердловска. В свою очередь и сам воспитал целое поколение лысьвенских 
хирургов и среднего медицинского персонала. Он много оперировал, владея диапазоном 
самых распространенных хирургических вмешательств. Первым в Лысьве произвел 
резекцию желудка. 

Пётр Николаевич оставил о себе добрую память в сердцах всех лысьвенцев, даже 
тех, кто ни разу не обращался к нему как к врачу. Был он человек неугомонной 
общественной деятельности – лектор общества «Знание», депутат городского Совета пяти 
созывов, член горкома профсоюза, преподаватель хирургии в медицинском училище, 
избирался делегатом нескольких съездов хирургов. За многолетнюю безупречную работу, 
активное участие в общественной жизни, за большой вклад в развитие здравоохранения 
Пётр Николаевич первым в Лысьве удостоился звания «Заслуженный врач РСФСР», 
награжден орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак почёта» и 
медалями. 

Он ушел из жизни в июне 1983 года. Газета «Искра» писала: «Ушел из жизни 
прекрасный организатор и специалист, человек большой души». 

 
 



Анастасия Александровна Бойко 
 

Она приехала в Лысьву в 1934 году уже 
зрелым, умудренным жизнью человеком в возрасте 
34 лет. Позади была нелегкая судьба уроженки 
большой крестьянской семьи.  

Окончив три класса, девушка устроилась на 
работу помощником секретаря сельского совета 
родной станицы Федоровка. При этом она 
продолжала учёбу в вечерней школе. В первые годы 
советской власти все мало-мальски грамотные 
молодые люди, а тем более сельские активисты, как 
правило, направлялись на учёбу. Сельский женотдел 
командировал Настю Бойко на учёбу в Таганрогский 
фельдшерско-акушерский техникум. После его  
окончания Анастасия Александровна работала 
акушеркой, но голодомор, прокатившийся в южных 
областях страны и в Повольжье в начале 1930-х, 
заставил многие крестьянские семьи покинуть 
родные места. Многие подались в Сибирь и на Урал, 
где на великих стройках социализма работники были 

обеспечены продовольственными пайками. 
А.А.Бойко переехала к сестре в Свердловск. В уральском институте охраны 

материнства и младенчества профессионально подготовленного, имеющего опыт 
практической работы фельдшера с удовольствием приняли в штат. На её работу обратил 
внимание авторитетный профессор А.К.Лурье. Его рекомендации оказалось достаточно 
для зачисления Анастасии Александровны Бойко в Молотовский медицинский институт. 
Учёбу она совмещала с работой в кожно-венерологическом диспансере Перми. 

По окончании института А.А.Бойко направили в Лысьву. Ей сразу доверили 
возглавить кожно-венерологический диспансер, а затем и  должность главврача 
диспансерного объединения. 

В конце июля 1941 года Анастасию Александровну призвали в ряды Красной 
Армии и тут же назначили начальником эвакогоспиталя № 3952, а затем перевели 
начальником госпиталя № 3132. Только в конце 1946 года ее демобилизовали. Она сразу 
же приступила к работе заведующей кожно-венерологическим диспансером и директором 
двухгодичной школы медицинских сестер. В 1954 году эту школу преобразовали в  
медицинское училище. С 1964 года Анастасия Александровна целиком перешла на 
педагогическую работу. 

Многие выпуски медицинского училища благодарны А.А.Бойко за то, что она 
своей энергией и организаторскими способностями добилась от городских властей 
выделения училищу специального помещения, затем добилась возведения пристроя к 
нему. Она привлекала к преподаванию самых квалифицированных врачей города, и 
училище стало образцовым в Пермской области. 

Анастасия Александровна была не только прекрасным руководителем, 
воспитателем, отличным наставником для молодых врачей и учащихся. Воспитанники 
училища называли ее второй мамой. По долгу коммуниста она выполняла и большую 
общественную работу, за что имела многочисленные благодарности, почётные грамоты 
горкома КПСС, горисполкома, облисполкома и Министерства здравоохранения РСФСР. 

В 1944 году ее фамилия была занесена в книгу Почёта области, а в 1951 году награ-
ждена значком «Отличник здравоохранения» и «Активист Красного Креста». В 1966 году 
ей присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР». 



Подавляющее большинство медицинских работников Лысьвы – это выпускники 
училища, которым долгие годы руководила Анастасия Александровна Бойко. Многие её 
выпускники получили высшее образование в Пермском медицинском институте, в других 
вузах страны. В числе тех, кто начинал дорогу в  медицину в Лысьвенском медицинском 
училище, ныне знаменитые профессор, заведующий кафедрой Екатеринбургской 
медицинской академии С.А.Шардин, профессор Пермской медакадемии Ф.И.Кислых  и 
другие. 

Я познакомился с А.А.Бойко в 1954 году – она пригласила студентов мединститута 
на очередной выпускной вечер медицинских сестер. Вечер удался на славу: мы много 
танцевали, пели, рассказывали девчатам о Перми, институте, об особенностях 
поступления и учёбы. 

Украшением вечера была сама директор училища Анастасия Александровна Бойко. 
Высокая, стройная, в элегантном черном костюме, белоснежный кружевной  блузке с 
неизменной бабочкой она произвела на всех нас очень сильное впечатление. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Черепанов Зиновий Петрович 
 



 
Чрепанов Зиновий Петрович родился 30 октября 1909 года в деревне Потаскуево 

Екатеринбургской губернии в большой крестьянской семье. Жили дружно, зажиточно. В 
период коллективизации  родители были раскулачены, и вся семья была выслана на север 
Тюменской области в селенье Надым. Поскольку родители исповедовали старую веру, а в 
Лысьве была большая и сильная староверческая община, семья Черепановых в 1930 году 
переехала в Лысьву на постоянное место жительства. 

Зиновий Петрович работал счетоводом на Лысьвенском хлебозаводе и учился на 
рабфаке. После его окончания пытался поступить в Свердловский индустриальный 
институт, успешно выдержал экзамены, но как сыну раскулаченного ему не дали ни 
стипендии, ни места в общежитии. И он перешел в медицинский институт. Учёба давалась 
легко. Все годы учебы дружил с Наташей Лукашовой. На последнем курсе института они 
поженились. После окончания учебы Зиновия Петровича в 1939 году призвали в армию, 
жена же по направлению уехала работать участковым врачом в Челябинскую область. 

З.П.Черепанов служил младшим врачом в отдельном разведывательном батальоне. 
26 июня 1941 года эшелон, направлявшийся на фронт, под Витебском был подвергнут 
жесточайшей воздушной атаке врага. Воевать пришлось недолго. В начале августа 1941 
года батальон попал в окружение и был уничтожен, а Зиновий Петрович взят в плен. Из 
плена ему удалось бежать, но через месяц в одном из белорусских сел его выдали немцам. 
В лагерях для военнопленных в Польше и в Австрии строил железные  и шоссейные 
дороги. В апреле 1945 года их лагерь освободили  американские войска. До августа 
лечился в американском военном госпитале по поводу обострения язвы желудка, что, по-
видимому, и спасло З.П.Черепанова от лагерей ГУЛАГа, где оказались тысячи бывших 
военнопленных. 

После выздоровления в августе 1945 года Зиновий Петрович вернулся в Лысьву, 
куда вскоре приехала и Наталья Степановна. 

З.П.Черепанов вначале работал терапевтом в городской больнице, после 
специализации в Казани в 1947 году и до выхода на заслуженный отдых его жизнь была 
связана с лысьвенским родильным домом. 

Замечательный руководитель, акушер-гинеколог высшей врачебной категории, 
создатель школы акушеров-гинекологов, основатель медицинской династии, 
преподаватель акушерства и гинекологии в медицинском училище. Врач от бога. Женский 
бог – таким мы знали Зиновия Петровича Черепанова, таким он и остается в нашей 
памяти. 



Зиновий Петрович награжден значком «Отличник здравоохранения», орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Жизнь врача, гражданина, патриота безвременно и трагически оборвалась 13 
апреля 1979 года. 

 
 
 
 
 
 



Пётр Ермолаевич Оборин 
 

Коренной лысьвенец, после окончания 
рабфака в 1936 году он поступил на лечебный 
факультет Пермского медицинского института. 
Одарённого студента на последние два года учёбы 
направили в Саратовский филиал военно-
медицинской академии. В первые же дни войны 
Петр Ермолаевич был мобилизован и направлен на 
фронт в качестве полкового врача. Но через восемь 
месяцев попал в плен и отправлен  фашистами во 
Францию. Вскоре из плена бежал и войну закончил 
в отряде французских партизан.  

В 1945 году был восстановлен в звании и 
работал в  госпитале в Берлине, но постоянные 
подозрения «особистов» толкнули его на побег в 
западную зону оккупации Германии. Оттуда Петр 
Ермолаевич эмигрировал в Англию, а затем 
начались его скитания по белу свету. Он долго не 
мог найти работу, жил случайными заработками. 

Одно время трудился в шахте. В Америке, куда он переехал, не нашел рая, а потому 
оттуда перебрался в Канаду. Русскую диаспору в Канаде в 1949 году возглавлял 
профессор Бабкин. Он и помог Петру Ермолаевичу устроиться в институт физиологии 
мозга лаборантом. Это позволило ему хоть в какой-то мере обновлять полученные в 
советских вузах знания, к тому же и работа была ему по душе. Зарплата в 120 долларов 
позволяла снимать приличную квартиру и иметь необходимый достаток. Операции на 
экспериментальных животных, опыт хирургических операций на фронте позволяли ему  
совершенствовать хирургическую технику. Он даже защитил диссертацию и получил 
ученую степень магистра. 

После смерти И.В.Сталина и наступления хрущевской оттепели у него появилась 
возможность переписываться с родными в Лысьве. В это  время посольство СССР в 
Канаде проводило большую работу по возвращению русских эмигрантов на Родину. 
П.Е.Оборина, несмотря на благополучную жизнь за морем, всегда одолевала тоска по 
Родине, по так любимому им Уралу. 

– Иногда закрою глаза и вижу родную Лысьву, родных, друзей, пруд. Как ловлю в 
нём раков, – рассказывал он. 

Очень волнительно  было слушать его рассказы, иногда, признаюсь, слезы 
наворачивались на глаза. Но рассказывал он скупо. Повидав много чего на свете и 
находясь под бдительным колпаком чекистов, он не мог, как сам признавался, расска-
зывать о своих заграничных скитаниях все и вся, да и слушать исповедь побывавшего за 
границей человека в то время было небезопасно. Целых 12 лет он  мотался по чужбинам. 
И с 1957 года у него началась новая жизнь и любимая работа в родной Лысьве. Я с ним 
познакомился в медсанчасти завода, куда он был принят хирургом. 

На всю жизнь запомнился мне этот человек: стройный, спортивной осанки, 
высокий, симпатичный интеллигентный мужчина. Особой элегантностью отличалась его 
одежда: светлый костюм, светлое зимнее пальто с лисьей шапкой-воротником. Тогда  и 
фильмов зарубежных почти не показывали, а потому нам трудно было представить, что 
так мог одеваться любой интеллигент, во всяком случае человек умственного труда, на 
загадочном западе.  

Не вина его, а беда, что за 12 лет без лечебной практики П.Е. Оборин многое из 
институтских знаний и навыков растерял. Поэтому ему  сначала предоставили 
шестимесячную стажировку в городской  больнице у опытных хирургов 



П.Н.Кошурникова и Г.М.Зязина, а затем направили на учебу в Казанский институт 
усовершенствования врачей. Став заведующим хирургического отделения заводской 
больницы, он много оперировал, быстро завоевал авторитет не только в коллективе 
больницы, но и в 20-тысячном коллективе лысьвенских металлургов. Он много 
экспериментировал, совершенствовал методики операции, стал использовать им же самим 
придуманный специальный шприц непрерывного действия. 

Пётр Ермолаевич удачно женился, построил за рекой добротный дом, гордился 
красавицей женой и дочкой. Всё, казалось, складывалось хорошо, но работа настолько 
изматывала, что хирургам частенько после многочасовых операций приходится 
расслабляться спиртным. К сожалению, Пётр Ермолаевич  этим злоупотреблял. 

В 1962 году он уехал на Украину, работал заведующим отделением в санатории, 
где лечили костно-суставные формы туберкулеза. Как он сообщал в переписке с родными, 
работал весьма  успешно, но после одной из сложных операций сердце еще сравнительно 
молодого хирурга не выдержало, и могила талантливого земляка осталась на далекой 
Украине. 

Многие врачи и простые лысьвенцы помнят и чтят этого замечательного 
несгибаемого человека. Для себя  я почерпнул у него немало профессиональной и 
житейской мудрости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Мария Дмитриевна Литинская 
 
 Мария Дмитриевна родилась в большой рабочей 
семье лысьвенских металлургов. После окончания 
семилетней школы она поступила в Пермское 
медицинское училище. Окончив его, она вернулась в 
Лысьву. Её отличало не только высокое 
профессиональное трудолюбие, что позволило 
молодому фельдшеру быстро завоевать уважение 
земляков, но и активное участие в общественной жизни 
завода и города, стремление вести просветительную 
работу среди заводской молодежи.  

С 1937 года Мария Дмитриевна стояла у истоков 
подготовки медицинского персонала в Лысьве. Надо ли 
говорить, какую роль её воспитанники сыграли в 



обеспечении кадрами госпиталей в годы Великой Отечественной войны. Но, передавая 
знания молодежи, она и сама постоянно пополняла свой теоретический и практический 
багаж в медицине. Мария Дмитриевна закончила лечебный факультет Пермского 
медицинского института. Вернувшись в Лысьву, она работала акушером-гинекологом в 
медсанчасти металлургического завода, многие годы возглавляла её партийную 
организацию. В советское время парторг не просто выполняла на общественных началах 
большую работу по воспитанию трудового коллектива – она непосредственно влияла на 
все стороны жизни учреждения. Накопленный на партийной работе опыт и позволил 
Марии Дмитриевне затем стать главным врачом медсанчасти.  

Пройдя хорошую школу организатора медицинской службы на предприятии у 
своей предшественницы Л.М.Кузнецовой, она сумела сохранить и приумножить 
профилактическую направленность медсанчасти. Под её руководством цех здоровья 
крупнейшего предприятия Лысьвы стал образцовым в масштабах Пермской области и 
среди медсанчастей  предприятий «Уралчермета». Её постоянно приглашали для обмена 
опытом со своими коллегами в другие города Урала. Неутомимая, настойчивая, она 
сыграла свою роль в строительстве заводской больницы в Комсомольском поселке, а 
затем и в оснащении её современным медицинским оборудованием, укомплектованием 
квалифицированными кадрами, организацией работы на современном уровне. 
 Труд Марии Дмитриевны оценен по заслугам. Ей присвоены звания «Отличник 
здравоохранения», «Заслуженный врач Российской Федерации». Были у нее и медали, не 
говоря о многочисленных ведомственных наградах и почестях. 
 
 
 
 
 
 
 

Ирина Максимовна Бондаренко 
На фото внизу слева 

Выпускница Пермского медицинского 
института после направления в Лысьву не 
сразу прижилась в нашем городе. Мужа-
офицера часто перебрасывали из одной 
воинской части в другую, а с ним вынуждена 
была мотаться по стране и молодой врач. И 
всё-таки её тянуло в наш город –  она по мере 
возможности возвращалась в Лысьву. Наконец, 
с четвёртого захода окончательно осела в 
городе, который окончательно стал её второй 
родиной. Здесь полностью раскрылись её 
творческий талант и организаторские 
способности: она  налаживала хирургическую 
службу в только что построенной в 1970-х 
годах новой заводской больнице. 

Владея широким диапазоном 
экстренных и плановых хирургических 
операций, обладая даром воспитателя молодых 
врачей, она сумела в короткий срок создать 
здесь талантливый коллектив врачей и 
обслуживающего персонала. И сегодня на 
слуху лысьвенцев её способные ученики-



хирурги: А.И. Сироткина, С.Н. Тиглев и много других представителей славной лысьвен-
ской школы хирургов. Заметна роль Ирины Максимовны и в профилактической работе, в 
просветительстве медицинских знаний в городе. Её хорошо знают многие выпускники 
Лысьвенского медицинского училища, в котором она 15 лет преподавала хирургию. 

Ирина Максимовна обладает всеми необходимыми для настоящего врача 
человеческими качествами: внимание, обаяние, умение   сопереживать людским бедам, 
стремление помочь больному, облегчить страдания. Особенно выделяется она 
постоянным влечением к новому, а отсюда её огромный авторитет среди металлургов, да 
и всех лысьвенцев. О ней часто можно услышать такой отзыв: интеллигентный врач от 
бога. Ещё в 1970 году она аттестована как хирург первой категории, а в 1986 году – 
высшей категории.  

Считается, что оперироваться надо у молодого хирурга, а лечиться у опытного. 
Именно этим врачебным этикетом руководствовалась она, когда в 1990 году перешла на 
работу в поликлинику. Закончила трудовую деятельность в 2004 году. 

За многолетний напряженный труд хирурга и организатора медицинской помощи 
труженикам металлургического завода и  горожанам она заслужила немало почетных 
грамот и подарков, а в 1985 году удостоена знака Министерства здравоохранения РСФСР 
«Отличник здравоохранения». В 1995 году Ирине Максимовне присвоено  звание 
«Почётный гражданин Города». 

Любовь Ивановна Вяткина 
Она была первопроходцем в организации нескольких 

направлений медицинского обслуживания населения Лысьвы 
и в каждом из них оставила о себе добрый 
профессиональный след.  

Свою трудовую деятельность Любовь Ивановна 
начинала в городской больнице хирургом. Это было в 1950 
году  сразу же после окончания лечебного факультета 
Пермского медицинского института. Некоторое время спустя 
она была направлена в Новосибирский институт онкологии.  
По возвращении в Лысьву Любовь Ивановна организовала 
первый онкологический кабинет и много лет возглавляла 
онкологическую службу. После окончания курсов при 
Ленинградском институте переливания крови заведовала 

пунктом переливания крови городской больницы. Организовывала безвозмездное 
донорство и проводила большую работу по забору крови. Возглавляя две важные службы 
города, Любовь Ивановна не забывала о своем главном профессиональном призвании 
хирурга и под руководством П.Н.Кошурникова и Г.М.Зязина проводила много хирурги-
ческих операций. Не раз, только растопив печь в своем частном доме, заливала огонь и по 
экстренному вызову ехала в больницу – спешила на помощь очередному больному. В 
1967 году Л.И.Вяткина окончила в Казани курсы усовершенствования  врачей по 
хирургии и в начале 1980-х годов возглавила хирургическую службу городской больницы. 

В 1972 году ей присвоена первая категория врача-хирурга, а в 1978 году она стала 
специалистом высшей врачебной категории. Возглавляя интернатуру городской 
больницы, она подготовила таких ныне известных в Лысьве хирургов как Е.В. Сушину, 
В.М. Первакову, В.А. Кислицына и других. 

Замечательный хирург, Л.И. Вяткина выполнила несколько тысяч самых 
разнообразных хирургических операций с хорошими исходами. При этом её отличи-
тельными чертами всегда оставалась скромность, деловитость, чувство ответственности. 

Невозможно не восхищаться и чисто человеческими чертами её характера, хотя 
жизнь, а особенно детство, как, впрочем, и у многих советских людей, была трудной. 
Родилась в деревне Монастырка, которую от райцентра Оса отделяет Кама. Отец работал 
секретарем Монастырского сельсовета, а мать была простой колхозницей. В 1937 году 



родители были репрессированы, и десятилетней Любе пришлось переехать жить в Осу к 
дедушке. Через три года вернулась из заключения мать и в 1941 году от «счастливой» 
колхозной жизни уехала в Лысьву. В городе, в отличие от села, не было такого голода. 
Мать и дочь получали продовольственные пайки. Нелегко было матери, работая на 
металлургическом заводе, воспитывать дочь, но она всё сделала, чтобы Люба получила 
высшее образование: после окончания школы № 3 она поступила в Пермский мединститут 
и в 1950 году вернулась с дипломом врача в Лысьву. В 1953 году был реабилитирован 
отец. 

Много заслужила Любовь Ивановна за свой труд наград, но самыми дорогими для 
неё стали звание «Отличник здравоохранения», орден «Знак Почёта», медаль «Ветеран 
труда»  и звание «Почетный гражданин города Лысьвы».      

 
 

Владимир  Герасимович Рыжиков 
 
Родился в рабочем поселке в далекой Белоруссии.  

В его семье было восемь детей. Трудным было детство у 
людей нашего поколения, но Володя лихолетья  хватил, 
что называется сполна. Война. Оккупация. Жили в 
хозяйственных постройках: дом занимали новые хозяева 
– немцы. Свирепствовали ужасно – расстреливали, 
вешали жителей за малейшую провинность. На глазах у 
Володи был убит его сверстник 6 лет  за то, что пытался 
украсть кусок хлеба. Их постоялец – офицер- был 
исключением, иногда даже сахарком угощал.  

Волнения мамы, братьев и сестер были 
обусловлены и тем, что отец сражался в партизанском 
отряде. В добавок ко всем напастям после войны он был 
репрессирован пробыл в сталинских лагерях долгие 

девять лет.  
Послевоенная разруха, безработица. После службы старший брат Пётр уехал на 

лесоучасток в Марийскую АССР, куда вскоре переехала и вся семья. Любовь к медицине 
привела Володю в Космодемьянскую фельдшерско-акушерскую школу, которую он 
окончил с отличием. Хотел быть хирургом, но в Омское военно-медицинское училище не 
прошел по состоянию здоровья. Романтика привела его на Урал, и здесь Володя стал 
студентом Свердловского медицинского института. Все годы совмещал учёбу с работой 
медбрата в медсанчасти ВИЗовского металлургического завода. Выбрал санитарно-
гигиенический  факультет и скоро понял, что работа санитарного врача не менее значима, 
чем работа хирурга.  

При распределении Рыжиков выбрал Лысьву. Подъезжая к городу, увидел 
чудесную панораму: дом отдыха «Сокол», огромное зеркало пруда.  

– Сердце трепетало от первых впечатлений, – вспоминает В.Г.Рыжиков.  
От железнодорожного вокзала до центра шел пешком и чем дальше, тем больше 

портилось настроение. И обоснованно: густой дым многочисленных труб, запах 
сероводорода. Речка Лысьва, протекающая ниже завода, представляла собой сточную 
канаву. Черные деревянные дома с многочисленными мусорными ящиками. С точки 
зрения санитарного врача увиденное неприятно поразило. 

В горздравотделе молодого врача встретили хорошо. Очень внимателен был 
лечебный инспектор Д.А.Левиев – тут же  организовал прием у председателя исполкома 
И.Н.Курзанова. Был решен вопрос с жильём. Радушно встретили и в коллективе 
санэпидстанции, которая располагалась на втором этаже деревянного дома рядом с 
пивзаводом. 



В.Г.Рыжиков проработал врачом-эпидемиологом всего три месяца и был назначен 
главным санитарным врачом, что говорило о незаурядных организаторских способностях 
молодого специалиста.. 

На меня очень сильное впечатление произвел его доклад на городской 
конференции врачей с участием ученых из Ленинграда по клещевому энцефалиту, а 
вскоре и второй его доклад об инфекционной заболеваемости в городе и районе. 
Блестящие были доклады, глубокий анализ. Главный государственный санитарный врач 
В.Г.Рыжиков, имея хорошую поддержку областной санэпидстанции, будучи депутатом 
городского Совета пяти созывов, имел большую власть и права и, несмотря на молодость, 
смело ими пользовался.  

Из-за нарушений санитарных норм неоднократно закрывал молокозавод, отделения 
детской больницы и родильного дома, что способствовало решению вопроса об их 
строительстве. Добивался строительства нового водозабора из Каменного Лога. 
Недостаток питьевой воды сдерживал строительство промышленных объектов, объектов 
соцкультбыта и жилья.  При нём улучшалось санитарное состояние сел, проведено 
водоснабжение в поселок Обманка–2, на станцию Кын. Были успешно решены вопросы  
материально-технической базы самой санэпидстанции, санитарно-бактериологической 
лаборатории. Очень значимым был перевод завода с отопления кизеловским каменным 
углем (в воздух  выбрасывалось более 100 тонн серы и сажи в сутки, по сернистому газу в 
20-30 раз превышались предельно допустимые  санитарные нормы)  на мазут, а затем на 
газ. 

Газификация жилья и объектов соцкультбыта позволила ликвидировать 64 
бытовых котельных. 

Но самая главная заслуга В.Г. Рыжикова состоит в том, что он  сумел доказать 
необходимость включить санитарные вопросы в программу реконструкции 
металлургического завода, разработанную под руководством главного инженера завода 
Е.В.Иванова. Сюда вошли завершение строительства водозабора, закрытие цехов с особо 
вредными условиями труда, строительство заводской больницы на 340 коек, 
строительство очистных сооружений, в том числе и  промышленных стоков, 
строительство разгрузочного коллектора и целый ряд мелких проблем. Лысьве повезло в 
том плане, что этой программой заинтересовался ЦК КПСС и лично Л.И.Брежнев. В 
Лысьве  началось огромное строительство ЦХП, строительство жилья, детских 
учреждений и пр. 

Труд В.Г. Рыжикова, к сожалению, не оценен общественностью города. Более того, 
по анонимке, которая выеденного яйца не стоит, он был освобожден от занимаемой 
должности. Незаслуженно пострадал скромный труженик, создавший кинофильм о 
родном городе, большой любитель природы, который много провел мероприятий по её 
охране. Его заслуга – восстановление Ярославского пруда, строительство пруда для сада 
№ 7. Прекрасный семьянин, замечательный садовод, страстный охотник, рыбак  и 
пчеловод,  верный   друг –  таким я знаю В.Г.Рыжикова более 40 лет. В настоящее время 
он заканчивает свою трудовую деятельность, возглавляя дезотдел, и на этом поприще он 
добился больших успехов. 

Тяжелая болезнь не пощадила этого оптимиста и великого труженика. Четыре 
месяца оставалось до его семидесятилетия. Многие его планы остались 
неосуществленными. 

 
 
 
 



 
Лидия Ивановна Бурцева 

 
Родилась в Костромской области. В 10-

летнем возрасте стала лысьвенкой.  
Учёбу начинала в школе № 1, а 

закончила в средней школе № 3. С детства 
мечтала лечить людей и поступила в 
Лысьвенское медицинское училище, чтобы 
проверить,  действительно ли медицина её 
призвание. Получив  дипломом фельдшера, 
два года работала в приемном отделении 
городской больницы. Уже тогда проявились 
такие черты Лиды Лобанчиковой, как делови-
тость, исполнительность, чуткое и 
внимательное отношение к людям, особенно к 
больным.  

Лидия Ивановна всегда мечтала о 
высшем медицинском образовании, но 
материальное положение не позволяло ей 
учиться очно, и она поступила на вечернее 
отделение Ижевского медицинского 
института поскольку  только в этом вузе было 
такое отделение.  В столице Удмуртии она 
проучилась всего три года, но студент 
Пермского медицинского института, 
однокурсник по  медучилищу Борис Бурцев, 
переманил её в Пермь. Оба совмещали учёбу 

в мединституте с работой по специальности. Ей нашлось место медсестры в областной 
клинической больнице. Жили в комнате общежития. С рождением сына Олега забот 
молодой семье прибавилось. Надо было совмещать учебу, работу, воспитывать сына, 
устроив его в детский садик-ясли. 

После окончания вуза  Бурцевы вернулись в Лысьву. Пять лет Лидия Ивановна 
работала цеховым врачом медсанчасти ЛМЗ, а с 1974 года,  пройдя специализацию, стала 
кардио-ревматологом городской поликлиники. Одновременно доктор Бурцева 
преподавала курс внутренних болезней в медицинском училище. 

Лидия Ивановна всегда была активным лектором, заместителем председателя 
городского общества «Знание». 

По заслугам врач-ревматолог высшей врачебной категории награждена медалью 
«За трудовое отличие», а затем орденом Трудового Красного Знамени. В 1985 году ей 
присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации», в 2004 году вручен 
почетный знак «За заслуги перед городом». 

 
 
 
 

Борис Васильевич Бурцев 
 



Родился в Калининской области в 
большой рабочей семье одиннадцатым, 
младшим, ребенком. Отец погиб на фронте в 
1941 году, а когда Борису был всего год, 
умерла мать. Сердобольные родственники из 
Лысьвы взяли малыша на воспитание.  

Окончив школу, Бурцев поступил в 
медицинское училище. Я тогда преподавал в 
нём хирургию, и Борис, можно сказать, рос на 
моих глазах. Сразу приметил в нем особую 
любовь к будущей профессии. Он не мог 
сидеть без дела: вместе с другом Кононовым 
после занятий спешили в заводскую больницу. 
Медицинские сестры, которым он помогал 
ухаживать за больными, приметили, что парень 
работает с душой. Уже тогда в полной мере 
проявились такие замечательные черты его 
профессионализма, как порядочность, доброта, 
желание помочь человеку.  

Мне нравился этот студент, и я с 
большим интересом следил за его успехами  в 
жизни. После окончания училища несколько 
месяцев он работал фельдшером в медсанчасти 

ЛМЗ,  а затем был на три года призван в ряды Советской Армии. После демобилизации, 
не желая отставать от подруги по училищу Лиды Лобанчиковой, поступил в Пермский 
медицинский институт. На четвертом курсе переманил Лиду из Ижевского мединститута 
в Пермь. Став супругами, молодые люди жили в семейном студенческом общежитии. Все 
шесть лет учёбы Борис совмещал с работой в областной психиатрической больнице 
медбратом, что и определило выбор им медицинской  специальности. Работы прибави-
лось, когда в студенческой  семье появился первенец Олег. Молодая семья с достоинством 
преодолела запредельную ситуацию – учёба, работа и воспитание сына. 

По запросу Лысьвенского горздравотдела Борис Бурцев с дипломом врача был 
направлен в наш город. Он стал врачом-наркологом городской поликлиники. Условий для 
госпитализации его пациентов тогда в Лысьве не было, и молодой врач добивался 
открытия психиатрического отделения для больных алкогольным психозом. Я тогда 
работал главным врачом городской больницы, и мы вместе стали  доказывать 
руководителям города и облздравотдела необходимость открытия этого отделения. Нас 
поддержали. В городе появился ещё один психиатр Н.В.Дубровин. Два молодых врача со 
своим небольшим персоналом сами провели реконструкцию старого помещения, 
выделенного под отделение. Они не чурались брать в руки инструменты маляра и штука-
тура. После капитального ремонта главного корпуса городской больницы 
психиатрическое отделение расширили. И, наконец, с вводом в строй нового 
неврологического корпуса психиатрическое отделение получило надлежащее помещение. 
Под руководством Бориса Васильевича оно стало лучшим в Пермской области. Четверть 
века Б.В.Бурцев преподает психиатрию в медучилище. 

Знают лысьвенцы Бурцева и как активного общественника: лектор общества 
«Знание», ректор народного университете здоровья, многократный депутат горсовета. 
Дважды его фотография помещалась на городскую Доску Почета. Борис Васильевич 
награжден Почетной грамотой Минздрава Российской Федерации», имеет личную 
благодарность Министра здравоохранения РФ, медаль «Ветеран труда». Врач высшей 
врачебной категории Б.В.Бурцев удостоен звания «Заслуженный врач России». Оба сына 
Бурцевых имеют высшее образование, младший Алексей – программист объединения 



«Фармация» в Перми. Старший сын Олег Борисович окончил Пермский медицинский 
институт, но ушел в политику, до недавнего времени являлся заместителем председателя 
Законодательного Собрания Пермского края. 


