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Павел
Михайлович
ШАМАНОВ
председатель исполкома
горсовета
народных депутатов
1980—1991 гг.

Павел Михайлович Шама�
нов родился 15 мая 1926 г. в
крестьянской семье в деревне
Михалево Парфеновского рай�
она Костромской области.

Когда мальчику было семь лет,
семья переехала в Соликамск. В
том же 1933 г. он пошел учиться в
среднюю школу, которую окон�
чил в 1943 г. В том же году посту�
пил в Уральский поли�
технический институт в Сверд�
ловске, который с отличием окон�
чил по кафедре подъемно�транс�
портных машин. В 1948 г. моло�
дой инженер получил направле�
ние на работу в город Карпинск,
в трест «Свердловскуглестрой».
В 1951—1953 гг. Павел Михайло�
вич без отрыва от производства
окончил высшие инженерные
курсы при Свердловском горном
институте, получив вторую спе�
циальность — горного инженера
по разработке пластовых (уголь�
ных) месторождений. В 1958 г. он
был принят в члены КПСС.

В 1960 г. П. М. Шаманов, уже
опытный к тому времени спе�
циалист, был назначен главным
инженером управления меха�
низации № 1 треста «Свердловск�
углестрой». На этом предприя�
тии проблемой проблем была
материальная база, и в частности
крайне устаревшая строительная
техника. Шаманов все свои силы
бросает на укрепление производ�
ственных мощностей и вскоре
добивается очевидных успехов.

Председатели городского совета
и исполкома городского совета
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Затем в биографии Павла Михайловича были должности уп�
равляющего специализированным трестом�площадкой «Стройме�
ханизация» № 2 и заместителя начальника «Главсредуралстроя», а
также почетные награды — два ордена Трудового Красного Знамени
и юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100�
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

На всех ответственных постах Шаманов отличался тем, что пла�
номерно проводил в жизнь политику «содружества» производства
с успехами современной науки, вел курс на модернизацию.

В октябре 1977 г. П. М. Шаманова назначили начальником Все�
союзного промышленного объединения «Союзстройконструкция».

24 декабря 1980 г. Павел Михайлович Шаманов был избран пред�
седателем исполкома Свердловского городского Совета.

Новый председатель исполкома сразу же принял активное учас�
тие в разработке концепции экономического и социального разви�
тия Свердловска, целью которой было «определить основные на�
правления структурной и инвестиционной политики, научно�тех�
нического прогресса, рубежи социального развития, задачи повы�
шения научного и культурного потенциала города».

Концепция служила базой для подготовки «Основных на�
правлений экономического и социального развития г. Свердловска
на период до 2010 года». В 1981 г. был создан оргкомитет, главной
задачей которого стало комплексное планирование при разработке
и реализации целевых программ и пятилетних планов экономичес�
кого и социального развития, координация работы районов, пред�
приятий и организаций для пропорционального, гармоничного раз�
вития города, «сочетание отраслевых и территориальных интере�
сов, балансовой увязки развития отраслей городского хозяйства с
капитальными вложениями и строительной базой, материальны�
ми, трудовыми и энергетическими ресурсами».

Много внимания уделялось такой непростой проблеме, как жи�
лищная. Павел Михайлович Шаманов нес персональную от�
ветственность и осуществлял контроль за введением в эксплуатацию
второй очереди реконструируемого завода железобетонных изде�
лий имени Ленинского комсомола. Городские власти обязывали
предприятия и организации «выделять от построенного и получен�
ного по долевому участию через горисполком жилья не менее 50%»
для своих работников, проживающих в ветхом жилье, и осуществ�
лять строгий контроль за сносом ветхого жилого фонда.

Горсовет работал над превращением ЖКХ Свердловска в об�

Павел Михайлович Шаманов



232

разцовое, разрабатывал предложения о льготах многодетным семь�
ям, а также по обеспечению жильем и телефонами инвалидов Ве�
ликой Отечественной войны.

В 1984 г. П. М. Шаманову была присуждена премия Совета Ми�
нистров СССР «За проектирование и строительство жилых домов
серии 1416 г. Свердловска» 1.

Решались проблемы теплоснабжения города — путем ввода но�
вых мощностей.

Для развития телефонной связи в городе исполком намечал
строительство девяти АТС емкостью 79,7 тысяч номеров.

Для решения продовольственной проблемы горисполком содей�
ствовал введению в строй дополнительных мощностей Свердловс�
кой птицефабрики и тепличного комбината.

Пристальное внимание горисполкома совместно с горкомом
КПСС уделялось проведению работы по улучшению условий мас�
сового отдыха трудящихся, укреплению общественного порядка на
улицах, в парках, базах и домах отдыха.

В эти же годы проводился капитальный ремонт Академического
театра оперы и балета имени А. В. Луначарского и было положено
начало строительству метрополитена.

Большую роль сыграл П.М. Шаманов и в том, чтобы на месте
запущенного участка в центре тогдашнего Свердловска, где стояли
четыре дома XIX в., связанные с именами известных русских писа�
телей Ф.М. Решетникова и Д.Н. Мамина�Сибиряка, появился Ли�
тературный квартал Екатеринбурга – с Объединенным музеем пи�
сателей Урала в его нынешнем виде.

Готовясь к 260�летию города, исполком во главе с председателем
координировал работы и контролировал выполнение мероприятий
по благоустройству и озеленению.

Городские власти участвовали и в реализации общесоюзных про�
грамм. Свердловчане приняли участие в тогдашнем «проекте века» –
строительстве Байкало�Амурской железнодорожной магистрали.

Коллективы предприятий и организаций города активно помо�
гали в возведении поселка Кувыкта, шефом которого был опреде�
лен Свердловск.

Международные контакты Свердловска, тогда закрытого для
иностранцев, были ограничены связями с чешским городом Пльзе�
нем. Зато это была настоящая дружба. Укреплялись связи между
общественными организациями «побратимов», получили развитие
прямые контакты трудовых коллективов.
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За укрепление связей с чешской стороной П. М. Шаманов был
награжден памятной медалью «К 40�летию завершения на�
ционально�освободительной борьбы чехословацкого народа и ос�
вобождения Чехословакии Советской Армией», а за плодотворную
работу по выполнению заданий одиннадцатой пятилетки — орде�
ном Ленина.

3 ноября 1988 г., после тяжелой и продолжительной болезни,
Павел Михайлович Шаманов скончался.

 Г. И. Степанова

1 Причем участие Павла Михайловича в том, что перспективная для своего
времени серия жилых домов пришла в Свердловск, было реальным,
всамделишным — он всегда вникал в суть проблем.
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