ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
города Сухой Лог
Звание «Почетный гражданин города Сухой Лог» учреждено
бюро горкома КПСС и исполкомом городского Совета депутатов
трудящихся в 1967 году к 50-летию Советской власти, со статусом
«Лучшим представителям рабочих и интеллигенции, которые много
сделали для развития родного города и пользуются всеобщим
уважением горожан».

Лескин Владимир Петрович
(1889 - 1972 г.г.)
Участник Первой мировой войны, Октябрьской революции и
Гражданской войны. Организатор Советской власти в Камышловском
уезде. Первый председатель Новопышминского волисполкома.
Владимир Петрович работал председателем исполкома
Курьинского, Пышминского, Каменского районов, на ответственных
постах в обкоме профсоюза цементников, в исполкоме областного
Совета депутатов трудящихся.
Награжден орденом Боевого Красного Знамени, многими
медалями.
В 1967 году, в канун 50-летия Великого Октября, первым в
истории нашего города удостоен звания «Почетный гражданин города
Сухой Лог».

Пульников Алексей Афанасьевич
(1927 - 1996 г.г.)
Градостроитель, плотник СУ-1 треста «Сухоложтяжстрой».
Возглавляемая им бригада была лучшей в шестом строительном
районе города в 60-е годы. При ее участии осуществлены строительство
многоквартирных домов по улицам Победы, Физкультурников
(Фучика), Садовой, реконструкция цементно-шиферного завода и
многих других объектов производственного назначения.
За добросовестный труд награжден орденами Трудового
Красного Знамени, Трудовой Славы III степени, медалями. Звание
«Почетный гражданин города Сухой Лог» присвоено в 1979 году.

Иванова Глафира Павловна
(1921 - 2006 г.г.)
Заслуженный учитель школы РСФСР и отличник народного
просвещения. Учитель русского языка и литературы вечерней школы,
руководитель городского методического объединения, внесла
большой вклад в развитие системы народного образования Сухоложья.
Неоценима ее роль в общественной жизни города: сценарист и
ведущая литературных вечеров, страстный пропагандист творчества
классиков отечественной литературы, а также сухоложских поэтов.
Глафира Павловна – одна из создателей женсовета города и
основатель городского клуба «Современница».
Звание «Почетный гражданин города Сухой Лог» присвоено в
1979 году.

Селезнев Владимир Иванович
(1924 - 2013 г.г.)
Полный кавалер ордена солдатской Славы. За личное мужество
и героизм на фронтах Великой Отечественной войны награжден
орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, многими
медалями. Участник трех Парадов Победы в Москве на Красной
площади.
Владимир Иванович проявил организаторские способности на
руководящих должностях на Сухоложском цементном заводе, при
строительстве Новосухоложского цементного завода. Помимо
фронтовых наград, удостоен орденов Трудового Красного Знамени,
Знак Почета.
В знак признания боевых и трудовых заслуг В.П.Селезнева одна
из улиц города названа его именем. Звание «Почетный гражданин
города Сухой Лог» присвоено в 1979 году.

Гущин Анатолий Иванович
(1929 - 2005 г.г.)
Токарь, вся трудовая биография которого связана с цементным
заводом. В годы Великой Отечественной войны 13-летним подростком
встал у станка механического цеха.
Анатолий Иванович – автор более 20 рационализаторских
предложений. Мастер-профессионал, без отрыва от основной работы
обучал токарному делу в учебно-производственном комбинате
старшеклассников подшефной школы. Почетный работник комбината
«Сухоложскцемент», награжден орденом Трудового Красного Знамени
и медалями.
Анатолий Иванович отличался активной жизненной позицией и
повышенным чувством ответственности за родное предприятие и
город. Любительская киностудия «Кристалл» сняла о нем
документальную ленту «Творчество».
Звание «Почетный гражданин города Сухой Лог» присвоено в
1979 году.

Долгополов Захар Никандрович
(1900 - 1984 г.г.)
Выпускник фельдшерско-акушерской школы 1917 года, участник
Гражданской войны. Во время Великой Отечественной войны
фронтовые хирурги под руководством майора медицинской службы
Долгополова вернули в строй 125 тысяч солдат и офицеров Красной
Армии.
В послевоенные годы Захар Никандрович – главный врач
Сухоложской больницы и одновременно преподаватель медицинского
училища. В общей сложности его медицинский стаж составляет 60 лет.
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Отечественной
войны II степени и медалями «За оборону Москвы», «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За взятие Вены». Звание «Почетный гражданин
города Сухой Лог» присвоено в 1980 году.

Быков Анатолий Петрович
(1932 - 2007 г.г.)
Машинист трубного цеха комбината асбоцементных изделий. В
годы войны подростком пришел на завод № 450, изготавливал детали
для фронтовых прожекторов. В начале 60-х годов машинист трубной
машины А.П.Быков стал инициатором движения за досрочное
выполнение пятилетки в промышленности стройматериалов. За
достижение наивысшей производительности труда награжден
орденом «Знак Почета». В 70-е годы Анатолий Петрович – мастер
смены трубного завода, которая несколько лет подряд удостаивалась
звания лучшей.
Награжден медалью «За трудовое отличие», бронзовой
медалью ВДНХ СССР. Звание «Почетный гражданин города Сухой Лог»
присвоено в 1983 году.

Ермолаев Владимир Павлович
(1937 года рождения)
Бригадир комплексной бригады Сухоложского механического
завода, трудовой путь начинал электросварщиком. В 1973 году
возглавил бригаду по изготовлению электрогрейферов, которая в
соревновании с подобными бригадами родственных предприятий
отрасли стала первой за 1981 год. Бригаде было вручено Переходящее
Красное Знамя Министерства лесной, дерево-обрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности СССР.
В.П.Ермолаев распространил опыт бригадной формы
организации и стимулирования труда среди участников городского
совещания бригадиров и мастеров промышленности, строительства и
транспорта в мае 1982 года. Владимир Петрович награжден орденом
Трудового Красного Знамени, бронзовой медалью ВДНХ СССР. Звание
«Почетный гражданин города Сухой Лог» присвоено в 1983 году.

Шемякин Илья Дмитриевич
(1950 – 2013 г.г.)
Бригадир
плотников
стройуправления
№
1
треста
«Сухоложтяжстрой». Возглавляемая им бригада первой на стройках
города внедрила полный хозрасчет, обеспечив существенную
экономию пиломатериалов. Один из победителей областного конкурса
мастерства плотников (сентябрь 1978 года). Будучи членом бюро
горкома КПСС, И.Д.Шемякин предложил превратить Сухой Лог в город
высокой культуры и образцового общественного порядка.
Награжден орденом Трудовой Славы III степени. В современных
условиях основал собственную строительную фирму. Звание
«Почетный гражданин города Сухой Лог» присвоено в 1983 году.

Андриевская Таисия Васильевна
(1916 - 1971 г.г.)
Организатор педиатрической службы в городе, главный врачпедиатр Сухого Лога с 1941 года. В трудных условиях военного времени
спасла от голода десятки истощенных ребятишек, организовав при
детской больнице подсобное хозяйство. В послевоенные годы Таисия
Васильевна создала в детских домах и детсадах медицинские
кабинеты.
За огромный личный вклад в сохранение и укрепление здоровья
детей нескольких поколений награждена орденом Трудового Красного
Знамени, удостоена звания «Отличник здраво-охранения». Детская
больница носит имя Андриевской, на главном корпусе установлена
мемориальная доска.
Звание «Почетный гражданин города Сухой Лог» присвоено в
1996 году посмертно.

Пятенко Тимофей Яковлевич
(1928 - 2002 г.г.)
Директор Сухоложского механического завода, председатель
горисполкома, первый секретарь ГК КПСС. Его трудовая биография
началась в 1950 году в городе Талица Свердловской области, в Сухом
Логу с 1960 года. За девять лет Тимофей Яковлевич превратил
Центральные ремонтно-механические мастерские в механический
завод, ставший градообразующим предприятием левобережья города.
С 1969 года Т.Я.Пятенко – председатель исполкома Сухолож-ского
городского Совета депутатов трудящихся, с 1974 по 1988 год – первый
секретарь горкома КПСС. Эти годы стали для города временем бурного
экономического и социального развития.
Заслуги Т.Я.Пятенко отмечены двумя орденами Трудового
Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», многими
медалями. Избирался делегатом XXV съезда КПСС. Звание «Почетный
гражданин города Сухой Лог» присвоено в 1997 году.

Быков Анатолий Николаевич
(1936 - 2016 г.г.)
С 1961 по 1981 год – заместитель директора, директор
Сухоложского огнеупорного завода Министерства черной металлургии
СССР. За разработку и внедрение теплоизоляционных материалов из
огнеупорного волокна получил звание «Изобретатель СССР» и стал
лауреатом премии Совета Министров СССР.
Несколько созывов руководил планово-бюджетной комиссией
Свердловского областного Совета депутатов трудящихся. С 1981 по
2008 год – председатель исполкома Сухоложского Совета народных
депутатов, глава муниципального образования. Награжден орденами
«Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Звание
«Почетный гражданин города Сухой Лог» присвоено в 1998 году.
Указом Губернатора Свердловской области в 2008 году удостоен
звания «Почетный гражданин Свердловской области».

Евсеев Николай Кузьмич
(1938 - 2017 г.г.)
Генеральный директор Сухоложского завода вторичных цветных
металлов, Заслуженный металлург Российской Федерации. Родом из
города Камышлов. После окончания УПИ был направлен на
Березниковский титаномагниевый комбинат, где вырос до заместителя
директора по экономике. На Сухоложском заводе работал с 1984 по
2004 год, с трехлетним перерывом в связи с переводом в Министерство
цветной металлургии СССР. В 90-е годы возглавляемое им предприятие
стало ведущим по формированию бюджета города.
Н.К.Евсеев был избран председателем совета директоров
предприятий Сухоложья и руководил им более 10 лет. Николай
Кузьмич был первым председателем общества трезвости. По его
инициативе металлурги восстановили храм Николая Чудотворца в селе
Новопышминское, за что Екатеринбургская Епархия удостоила
Н.К.Евсеева награды.
Награжден орденами «Знак Почета» и Трудового Красного
Знамени, медалями. Звание «Почетный гражданин города Сухой Лог»
присвоено в 1999 году.

Шишкин Федор Иванович
(1918 - 2016 г.г.)
Участник Великой Отечественной войны. Родом из села Кашино.
Кадровый офицер Советской Армии, отслужил более 20 лет, затем
преподавал в школе, работал в тресте «Сухоложтяжстрой», внес
значительный вклад в строительство Новосухоложского цементного
завода и жилого фонда города.
Федор Иванович – активист городского совета ветеранов более
25 лет, член редакционной коллегии «Книги Памяти», книги
«Труженики тыла», автор книги «Родословная Шишкиных».
Награжден орденами Отечественной войны, Красной звезды,
«Знак Почета». Звание «Почетный гражданин города Сухой Лог»
присвоено в 2002 году.

Рябцев Александр Георгиевич
(1948 - 2006 г.г.)
Генеральный директор ОАО «Сухоложскцемент», Заслуженный
строитель России. За годы его руководства ведущее градообразующее
предприятие осуществило прорыв на международном рынке по
продаже тампонажного цемента для нефтяной и газодобывающей
промышленности, а в начале нового века получило статус Лидера
российской экономики. ОАО «Сухоложскцемент» вносит значительный
вклад в социальную сферу города. За личный вклад в развитие
строительной индустрии страны Александр Георгиевич награжден
орденом Почета. Звание «Почетный гражданин города Сухой Лог»
присвоено в 2004 году.

Шилов Анатолий Аркадьевич
(1944 года рождения)
Директор совхоза «Сухоложский», член коллегии министерства
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области. За годы
работы с 1980 года на посту руководителя ведущего
сельхозпредприятия Сухоложья Анатолий Аркадьевич Шилов поднял
среднегодовую продуктивность молочного стада до 6570 кг молока от
коровы, а урожайность зерновых культур – до 25 центнеров с гектара.
Для повышения эффективности производства руководитель совхоза
делала ставку на техническое перевооружение животноводческой
отрасли, на энергосберегающие технологии обработки земли.
Награжден орденом «Знак Почета», имеет звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства Российской Федерации». Звание
«Почетный гражданин города Сухой Лог» присвоено в 2009 году.

Клинов Анатолий Иванович
(1937 года рождения)
Председатель Совета директоров ОАО «Сухоложский
огнеупорный завод». Трудовую деятельность начал в 1961 году после
окончания Куйбышевского техникума железнодорожного транспорта.
В период с 1969 по 1982 год работал на Богдановичском
окружном заводе на различных должностях. С 1982 по 2007 год –
генеральный директор ОАО «Сухоложский огнеупорный завод». По
инициативе Анатолия Ивановича на заводе значительно расширился
ассортимент производства. К 2006 году завод производил и отправлял
потребителям 32 вида огнеупорной продукции, около 900 легковесных
теплоизоляционных огнеупоров.
За многолетний и безупречный труд А.И.Клинов награжден
орденами, среди них – орден Трудового Красного Знамени (1991 год),
многими Почетными грамотами, имеет звание «Заслуженный
металлург Российской Федерации».
В 2006 году за трудовые достижения его имя было занесено в
общероссийскую энциклопедию «Лучшие люди России». Звание
«Почетный гражданин города Сухой Лог» присвоено в 2010 году.

Абакумов Владимир Иванович
(1931 – 1977 г.г.)
Возглавлял Сухоложский цементный завод с 1968 года. В это же
время осуществлялась работа по подготовке к строительству второго
цементного предприятия (теперь ОАО "Сухоложскцемент").
Владимир Иванович внес большой вклад в развитие социальной
сферы городского округа, при его непосредственном участии было
сдано в эксплуатацию несколько десятков тысяч квадратных метров
жилья, объектов инфраструктуры, а также построен ряд социально
значимых объектов.
За особые заслуги в развитии цементной промышленности
Абакумов Владимир Иванович награжден правительственными
наградами: Орденом трудового Красного Знамени, Орденом Ленина,
Орденом "Знак Почета".
Звание «Почетный гражданин города Сухой Лог» присвоено в
2012 году посмертно.

Эйрих Александр Соломонович
(1923 - 2018 г.г.)
С 1954 года работал художественным руководителем в клубе
завода «Вторцветмет». Выйдя на заслуженный отдых, активно
занимался творческой деятельностью.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 года», юбилейными медалями ко
Дню Победы, удостоен званий «Ветеран труда», «Ударник XI
пятилетки», «Отличник народного просвещения».
Звание «Почетный гражданин городского округа Сухой Лог»
присвоено в 2013 году.

Головина Надежда Никитична
(1935 года рождения)
Педагог, учитель начальных классов Средней школы № 5.
Бессменный руководитель поискового отряда "Память". Организовала
поисковые и археологические экспедиции совместно с учащимися
школ городского округа на места сражений Великой Отечественной
войны.
Удостоена звания "Отличник народного просвещения",
"Почетный работник в сфере молодежной политики", награждена
нагрудным знаком Министерства обороны "За активный поиск" и
медалью "Патриот России".
Звание «Почетный гражданин городского округа Сухой Лог»
присвоено в 2014 году.

Воинкова Алла Романовна
(1938 года рождения)
Педагог, в 2000 году организовала в городе Сухом Логу историкокраеведческий музей и до 2012 года была его первым руководителем.
Вела активную издательскую деятельность, в том числе
руководила авторским коллективом при создании книги «Сухоложье»
к 300-летию края.
Являясь президентом ассоциации женщин Сухоложья, более
четверти века руководит самым популярным в городе клубом для
людей старшего поколения «Современница». В 2002 году она признана
«Женщиной года» на областном конкурсе.
Награждена грамотами Главы Городского Округа, Управляющего
Южным Округом, Министра культуры области, Министра культуры
России, Министра соц.защиты населения, Совета ветеранов УДТК и
многими другими.
Награждена медалями «Во славу Отечества» - за создание
историко-краеведческого музея; «За верность Флоту» и создание
Музея моряков; «За пропаганду истории УДТК». Звание «Почетный
гражданин городского округа Сухой Лог» присвоено в 2017 году.

Хлыбов Илья Евгеньевич
(1986 года рождения)
Самбист, уроженец города Сухой Лог. Пятикратный чемпион
мира, победитель Универсиады в Казани, чемпион Европы,
шестикратный чемпион России.
Заслуженный мастер спорта России по борьбе самбо, мастер
спорта России по борьбе дзюдо. Награжден Орденом «За Заслуги
перед Отечеством» II степени.
Звание «Почетный гражданин городского округа Сухой Лог»
присвоено в 2018 году.

Терин Александр Алексеевич
(1951 года рождения)
Заместитель начальника Сухоложского участка государственного
бюджетного учреждения Свердловской области «Уральская база
авиационной охраны лесов».
Стаж работы в сфере лесного хозяйства 42 года.
В 1997 году удостоен звания «Заслуженный лесовод Российской
Федерации», кандидат сельскохозяйственных наук.
С 2003 года является председателем Совета директоров
городского округа Сухой Лог.
Звание «Почетный гражданин городского округа Сухой Лог»
присвоено в 2019 году.

