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Из рассказа 

Василия Еловских «Бродяга» 

о Васильево-Шайтанском поселке: 

«Был усталый от жары полдень, когда Степан увидел в ни-

зине, среди обычных, как бы придавленных Уральских гор, 

большой заводской поселок. Он удивился: из каких толстых бре-

вен здесь избы и амбарушки. Везде высокие ворота. Сараи под 

железной кровлей. Позакрыто все, глухо, никого не видно, не 

слышно. 

А вот изба попроще, калитка устало распахнута. На ска-

мейке расселся молодой мужик. Степан поздоровался и спросил: 

– Ты не против, если я посижу тут маленько? 

– А чо, садись, места не просидишь. 

– Слушай, а почему это люди здесь говорят как-то громко? 

– На заводах робим. А в цехе у нас такой шум, что ничего 

не слышно. И орать приходится!» 
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От составителей 

Начало трубной промышленности на Урале связано с 

Первоуральском. Первая труба была прокатана на Васильево-

Шайтанском  заводе  в  1920  г. Это событие связано с двумя рабочими: 
Н. Г. Ананьевым и И. С. Еловских. Николай Григорьевич прокатал 

первую уральскую бесшовную трубу, а Иван Семенович – протянул ее.  

В связи с этим событием Постановлением Уралбюро ВСНХ 

РСФСР № 256 от 2 сентября 1921 г. Васильево-Шайтанский завод был 
переименован в «Первый Уральский завод цельнотянутых и 

цельнокатанных труб», а поселку Васильево-Шайтанский присвоено 

название Первоуральск. 
Впоследствии И. Еловских стал первым Почетным гражданином 

Первоуральска. Интересна и удивительна судьба этого человека. Но 

сведения об Иване Семеновиче оказались очень разрозненными.   
Данный биобиблиографический справочник является попыткой 

систематизировать материалы о нашем выдающемся земляке и 

посвящается 280-летию Первоуральска. Мы приводим сведения из 

истории награждения этим почетным званием в городах России и в 
Первоуральске. Приводим также  библиографические источники о семье 

И. С. Еловских. В конце пособия приложением даем Положение о звании 

«Почетный гражданин городского округа Первоуральск» со всеми 
изменениями на июль 2012 г. 

Библиографическое описание составлено по ГОСТу 7.1-2003 

«Библиографическое описание»  

Над изданием работали заведующая справочно-библиографическим 
отделом Центральной библиотеки ПМБУК «ЦБС» О. Н. Павлова и 

библиограф Е. Б. Текутьева. Екатерина Борисовна подготовила данные 

по истории почетного гражданства и репродуцировала документы об 
Иване Семеновиче Еловских из фондов Музея истории Первоуральского 

новотрубного завода. 

Выражаем благодарность на оказанную помощь сотрудникам 
отдела краеведческой и массовой работы  Центральной  библиотеки  

ПМБУК «ЦБС» Н. М. Деминой и Г. С. Руммо за участие в подготовке 

издания. Особо благодарим директора Музея истории ПНТЗ С. В. Титову 

за помощь и использование архивных материалов об И. Еловских в 
данной  работе.  Также  рады  были  получить  от  внучки нашего героя 

Т. В. Еловских информацию и фотографии из семейного архива.  

Издание адресовано широкому кругу читателей и всем, кто 
интересуется первоуральским краем. 
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Из истории звания  
Почетного гражданина в России 

    
Почетный гражданин, привилегированное 

сословное звание в России в 19 — начале 20 вв. для 

лиц, входивших в состав сословий мещанства или 
духовенства. Введено 10 апреля (29 марта) 1832 года 

с упразднением звания «именитых граждан»; 

присваивалось императорскими указами; разделялось на потомственное 
и личное. 

Потомственное давалось по рождению детям личных дворян, а 

также детям православного духовенства, окончившего духовную 

академию или семинарию; по ходатайству — коммерц- и мануфактур-
советникам, купцам 1-й и 2-й гильдии или получившим классный чин и 

орден, а также учѐным и художникам, имеющим учѐную степень. 

Звание потомственного почетного гражданина наследовалось. Муж 
сообщал почетное гражданство жене, если та принадлежала по рож-

дению к одному из низших сословий, причем вдова не теряла этого 

звания со смертью мужа. Утверждение в потомственном почетном 
гражданстве и выдача грамот на него были возложены на Герольдию. 

Личное давалось по рождению детям духовенства, не имевшего 

соответствующего образования; по ходатайству — лицам, окончившим 

университет или некоторые высшие учебные заведения, а также чинов-
никам, не имевшим права на личное дворянство. 

Личное почетное гражданство могло испрашиваться за 10 лет 

полезной деятельности, а после пребывания в течение 10 лет в личном 
почетном гражданстве за эту же деятельность могло испрашиваться и 

потомственное почетное гражданство.  

Все Почетные граждане освобождались от рекрутской повинно-

сти, подушной подати и телесных наказании, имели право участия в го-
родском самоуправлении. 

Почетные граждане имели право именоваться этим титулом во всех 

официальных документах и участвовать в городском самоуправлении. 
Утрачивалось почетное гражданство по суду, в случае злостного 

банкротства; некоторые права почетных граждан утрачивались при запи-

си в ремесленные цехи. 
В 1858 г. в Российской империи было 21,4 тыс. Почетных граждан. 

Во 2-й половине 19 в. звание Почетный гражданин стало предос-

тавляться протестантскому и мусульманскому духовенству, артистам 

императорских театров и другим известным людям. 
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Со второй половины XIX века российские города получили право 

присваивать звание «Почетный гражданин города», подобно тому, как 

это было принято в европейских странах. Категория людей, удостоен-

ных этого звания, сословием не являлась. В отличие от потомственно-

го и личного почетного гражданства почетным гражданином города мог 

стать как дворянин, так и обычный труженик: рабочий или крестьянин 
(пусть, в основном, теоретически). Здесь учитывалась лишь весомость 

его заслуг перед городом и его жителями. Утверждать претендентов на 

это звание имела право только городская дума. 
Сословное звание Почетный гражданин было упразднено декре-

том ВЦИК и СНК от 11 (24) ноября 1917 г. об уничтожении сословий и 

гражданских чинов. 

После Октябрьской революции, когда были упразднены сословия и 
гражданские чины, городское почетное гражданство не отменялось, 

однако интерес к нему сильно ослаб. Практика присвоения почетных 

званий выдающимся гражданам трансформировалась в другие формы: 
почетный красноармеец или краснофлотец, почетный бригадир, дирек-

тор, председатель Совета, почетный член бригады коммунистического 

труда и т. п. 
Практика присвоения звания Почетного гражданина города, дру-

гих населенных пунктов восстановилась в стране в начале шестидесятых 

годов, что видимо было связано с заметными успехами в развитии на-

родного хозяйства, народного образования и здравоохранения, науки, 
литературы, искусства. Это диктовалось и общественной потребностью 

увековечить трудовые и ратные подвиги граждан страны в Великой оте-

чественной войне. 
Безусловно, одним из побудительных моментов восстановления 

института почетного гражданства стал возросший интерес к изучению 

отечественной истории, особенно тех ее периодов, когда решались судь-

бы народа и государства. Большого размаха тогда достигло движение 
красных следопытов, создателей музеев боевой и трудовой славы. В 

школах ввели новый предмет — краеведение, создавались учебники по 

истории местного края, истории парторганизаций краев и областей. В 
этих условиях институт почетного гражданства стал одной из наиболее 

удачных форм общественного признания заслуг отдельных людей перед 

городом, родным краем, страной в целом. 
По имеющимся данным, впервые в Советском Союзе звание по-

четного гражданина было учреждено в 1961 г. в г. Калуге, затем, в 1962 –  

в Смоленске, в 1964 — в Краснодаре, Вологде, Пензе, Калининграде... К 

1967 г. это звание было введено в 36 краевых и областных центрах, а к 
1970 г. — в каждом республиканском, областном, краевом центре, во 



 9 

многих городах республиканского, краевого и областного подчинения. В 

отличие от дореволюционной России в настоящее время звание почетно-

го гражданина присваивается и в административно-территориальных об-
разованиях — районах, автономных округах, областях. 

Сегодня в России и некоторых других странах существует звание 

«Почетный гражданин» того или иного города, присваиваемое 
местными органами власти горожанам как особая дань уважения за их 

личные заслуги, связанные с этим муниципальным образованием. Но это 

уже совершенно другое звание в современной истории. 
 

Звание «Почетный гражданин города Первоуральска» 
 

В нашем городе также существует звание Почетного гражданина. 
Впервые звание «Почетный гражданин города Первоуральска» было 

присвоено 3 ноября 1967 года Еловских Ивану Семѐновичу (Решение 

Исполнительного комитета Первоуральского Городского совета 
депутатов трудящихся от 3 ноября 1967 года № 184). 

28 января 1920 года была прокатана первая труба метровой длины. 

Этот памятный день был не только технической и хозяйственной удачей. 
Это - веха в летописи города, от которой и началась его новая жизнь. Это 

- веха в истории трубного дела на Урале. 

После гражданской войны в 1918-1920 гг. национализированный и 

разрушенный завод был восстановлен, отремонтированы 
листопрокатный и вспомогательные цехи и началось производство новой 

остродефицитной продукции, дымогарных паровозных труб. 

Именно Еловских Ивану Семеновичу доверили протянуть первую 
трубу на первом волочильном стане, смонтированном при его участии, - 

ту самую трубу, которая дала впоследствии имя нашему городу. 

Порядок присвоения звания «Почетный гражданин» регулируется 

городским нормативно-правовым актом, принимаемым 
представительным органом власти. Таким документом в нашем городе 

является Положение о звании "Почетный гражданин Первоуральска", 

которое утверждается Решением местного органа власти: 
1. Решение Первоуральского городского Совета от 10 июня 1993 г. 

№ 140/41 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Первоуральска» содержало интересный пункт: «2. 
Распространить действие данного Положения на граждан, получивших 

почетное звание ранее». 

2. Решение  Первоуральского  городского  Совета  от  27.11.1997  

№ 107 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 
Первоуральска». В этом документе указано, что присвоение звания про-
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изводится в канун Дня города, а непосредственное вручение соответст-

вующих званию атрибутов на торжественном мероприятии, посвящен-

ном Дню города. 
В этот документ несколько раз вносились изменения и дополнения, 

которые приводили его в соответствие с быстроменяющейся действи-

тельностью. 
3. Решение Первоуральской городской Думы от 31.05.2007 № 334 

"Об утверждении Положения о присвоении звания "Почетный 

гражданин городского округа Первоуральск" имеет следующие пункты: 
«В целях поощрения граждан за выдающиеся заслуги в 

производственной, спортивной, воспитательной, благотворительной, 

творческой и иной деятельности, направленной на социально-

культурное, экономическое и духовное развитие городского округа 
Первоуральск, руководствуясь ст. 23 Устава городского округа 

Первоуральск, Первоуральская городская Дума решила: 

1. Утвердить Положение о присвоении звания "Почетный 
гражданин городского округа Первоуральск" (см. Приложение). 

2. Признать утратившим силу Решение Первоуральского 

городского Совета от 27.11.1997 № 107 "Об утверждении Положения о 
звании "Почетный гражданин Первоуральска" с 1 января 2008 года. 

3. Настоящее Решение вступает в законную силу с 1 января 2008 

года». 
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Университеты жизни Ивана Еловских 
 

 
И. С. Еловских. 1967 г. 

Фото из Музея истории ПНТЗ 
 

Родился Иван Семенович в 1895 г. в семье потомственного рабочего 

Васильево-Шайтанского завода. И дед, и отец трудились здесь. Отец 

Семен Иойлович хотя и был опытным металлургом,  мастером своего 
дела, но не заработал ничего на заводе. Ни доброго слова от начальства 

не слышал,  ни рубля пенсии не дали, когда стар стал. В 1910 г. отец 

умер, надорвавшись на работе в 50 лет. Шестерых детей оставил в чужом 
доме.  

 

 
Васильевско-Шайтанский завод. Фото начала ХХ в. 
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Иван унаследовал крепкие мозолистые руки, понятливую голову и 

пытливость, а грамоты не знал, некогда было учиться. И после смерти 

отца пятнадцати лет пошел Ванюша работать на завод. Начинал с 
ученика формовщика мелкой посуды в литейном цехе. Затем в 

прокатный цех перешел, встал к стану. Ставил старикам «косушки» за 

то, чтобы научили своему мастерству. Тогда же приметили заводчане 
светлую голову Ивана, его талантливость. В 1913 г. перешел в 

листопрокатный цех. За пять лет отлично научился разбираться в 

нелегком прокатном деле. И даже мастеровые постарше спрашивали у 
него совета. Когда исполнилось 20 лет, приказчик Васильево-

Шайтанского завода вызвал рабочего в контору и объявил, что должен 

Иван идти воевать «за веру, царя и отечество». На фронте Иван 

отличался удалью, ночами ходил добровольцем в разведку. Часто 
возвращался с трофеями: то пулемет вражеский притащит, то «языка» 

приведет. Судьба хранила храбреца от пуль. И наградили героя среди 

немногих  четырьмя Георгиевскими крестами.  В гражданскую войну 
освобождал из Житомирской тюрьмы политзаключенных, воевал в 

Красной Армии.  

Вернулся домой в 1920 г., заглянул на завод и испугался: едва 
дышит, кормилец. Некоторые закрыть его предлагали. Да знал Иван, как 

и другие рабочие, что нельзя мастеровому человеку без завода быть и 

стал активным участником реконструкции предприятия. Как 

добросовестному и сообразительному рабочему дирекция завода 
доверила протяжку первой стальной трубы.  

Начало трубной промышленности на Урале связано с 

Первоуральском. Первая труба была прокатана на Васильево-
Шайтанском  заводе  в  1920 г.  Это событие связано с двумя рабочими: 

Н. Г. Ананьевым и И. С. Еловских. Николай Григорьевич прокатал 

первую уральскую бесшовную трубу, а Иван Семенович – протянул ее.  
 

 
Рабочие завода с первыми заготовками и первыми трубами. Фото 1920 г. 
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28 января 1920 г. И. С. Еловских своими руками готовил стан на 

Васильево-Шайтанском заводе и протянул первую трубу. Вот что 

вспоминал впоследствии мастер: «Я знаю, вы думаете, что это очень 
простое дело – протянуть трубу. Но тогда… Тогда, ребята, мне 

понадобилось на это целых 2 дня. Да, да! Два дня протягивал я ее на 

обыкновенном постном масле. Не смейтесь. Другого способа мы в ту 
пору не знали. Только через три месяца догадались приготовить 

мыльную эмульсию. Тянул я эту трубу на первом нашем стареньком 

волочильном стане. Только после шестого прохода она стала нужного 
диаметра. А ведь перед каждой следующей протяжкой приходилось 

обжигать ее. Горя-то хлебнули! А потом дела пошли веселей. Через 

полгода поставили нам второй, более сильный стан. Потом третий, 

четвертый. Трубы пошли потоком»
1
. 

 

 
Семья И. Еловских. Фото 1930-х гг. Фото из фондов Музея истории 

ПНТЗ 

 

                                            
1 Лебедев В. Ветеран доволен // Урал. рабочий. – Свердловск, 1967. – 20 окт. – С. 2. 
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Стал И. Еловских мастером, исключительно хорошо 

разбирающимся в производстве. А его замечательный ум, отличная 

память, знание людей, деловитость в какой-то степени компенсировали 
неграмотность. Но уже к тому времени стал понемногу Иван Семенович 

самоучкой учиться грамоте, завидуя сыновьям, которые среди газет, 

журналов и книг чувствовали себя, как рыба в воде. Инженерам с 
высшим техническим образованием давал такие советы, что те только 

крутили головами: «В самую точку попал мастер. Лучше и не 

придумаешь».  
В 1926 г. на заводе стали осваивать технологию паропе-

регревательных труб. И тут не обошлись мастера. Потом в цехе 

холодного волочения освоили буровую шестигранку, тянули 

тонкостенные хромоникеливые трубы и тончайшие хрупкие трубы, 
называемые рабочими «лапшой». Все это под руководством И. Еловских. 

В годы Великой Отечественной войны в основном дети да 

подростки работали на Старотрубном заводе. Оборудование было 
старое, изношенное. И. Еловских сутками не выходил из цеха, 

поддерживая машины в рабочем состоянии. В 1943 г. на завод приехали 

с фронта танкисты и умоляли директора сделать специальные медные 
трубочки для смазки. До сих пор никто еще на волочильных станах 

таких трубочек не протягивал. 

Директор, подумав, ответил: «Если кто и сможет помочь вам, так 

это обер-мастер Еловских. Но идите к нему сами. Он двое суток не 
уходил из цеха и только полчаса назад отправился домой. У каждого 

человека есть предел возможностей и сил. Заставить его вернуться не 

могу. Утром ему снова в цех – военный заказ». 
Иван Семенович пришел в цех с вечера, всю ночь колдовал над 

станами, инструментом. И утром танкисты уезжали из Первоуральска с 

драгоценным грузом. А мастер не вышел даже провожать – некогда 

было. 
Одновременно с выполнением текущих заданий, шла модер-

низация производства на заводе. В волочильном цехе были установлены 

2 новых 30-тонных стана, механизирован возврат тележек и болтов. Все 
это вместе с упорным, доблестным трудом рабочих, трудившихся под 

девизом «Всѐ для фронта! Всѐ для победы!» позволило в военные годы 

увеличить выпуск труб в 5 раз по сравнению с 1940 г. 
В конце Великой Отечественной войны за добросовестное 

выполнение государственных заданий И. Еловских был награжден 

орденом «Знак Почета».  

После войны завод осваивал новую продукцию, поступало новое 
оборудование. На ходу приходилось переучиваться рабочим. Молодые 
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это делали легко, у них не было инерции, привычки к старым станам. 

Другое положение было у Ивана Семеновича: все оборудование знал на 

зубок, с закрытыми глазами мог определить, как оно работает. Что 
делать? Отступиться? Нет! Рабочая гордость не позволила, помогли опыт 

и знания. И ни одно новое дело впоследствии не обходились без его 

совета или участия. Малограмотный, но талантливый рабочий достиг 
совершенства в своем деле и стал первоклассным мастером 

волочильного дела. 

 
Правительственная поздравительная телеграмма к 54-летию со дня 

выпуска первой уральской трубы. Из фондов Музея истории ПНТЗ 
 

За  многолетний  самоотверженный труд металлурга в 1949 году  

И. С. Еловских была вручена высшая награда Родины - орден Ленина.  

 
Поздравление с награждением орденом Ленина от дирекции, парткома и 

завкома Старотрубного завода. Из фондов Музея истории ПНТЗ 
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Активно участвовал металлург в общественной жизни города, 

завода. Много лет подряд он был членом завкома профсоюза. 
 

 
И. С. Еловских рассказывает молодым специалистам об изготов-

лении первой трубы. 1970 г. Фото А. Зиятдинова 
 

В 1953 г. с 43-летним стажем работы ушел Иван Семенович на 

заслуженный отдых Он часто навещал родной завод, радовался успехам 
рабочих, гордился предприятием.  

 

 
Свидетельство о присвоении звания ветерана труда. Из фондов Музея 

истории ПНТЗ 
3 ноября 1967 г. решением исполкома Первоуральского горсовета 
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за № 184 было вынесено решение «О присвоении звания «Почетный 

гражданин города Первоуральска тов.  Еловских И. С.» с вручением алой 

ленты, диплома, свидетельства, почетной грамоты горкома КПСС и 
исполкома горсовета с занесением в городскую «Книгу Почета». Также 

было принято решение установить на доме металлурга мемориальную 

доску «Здесь живет «Почетный гражданин города» Еловских И. С.»  
 

  
Решение исполкома Первоуральского горсовета о присвоении звания 

почетного гражданина города Первоуральска.  

Из фондов Музея истории ПНТЗ 

 

 «Словно министру доску-то на дверь вешают. Или 
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государственному человеку какому», - прокомментировала установку 

мемориальной доски на бревенчатом доме по ул. Советской, 76 жена 

Екатерина Дмитриевна. Долго жил в этом доме ветеран, отказывался из-
за «садика» от благоустроенной квартиры, неоднократно предлагаемой 

дирекцией.  

 

 
Дом И. С. Еловских на Советской, 76. Фото из архива Т. В. Еловских 

 
Свидетельство о занесении в городскую Книгу Почета.  

Из фондов Музея истории ПНТЗ 
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Диплом о награждении И. Еловских званием почетного гражданина 

города Первоуральска. Из фондов Музея истории ПНТЗ 
 

Только к 78 годам уже переехал Иван Семенович с женой в 

двухкомнатную квартиру со всеми удобствами. 

Скончался первый Почетный гражданин Первоуральска 8 декабря 
1979 г. 
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Достойные потомки 

Хороших сыновей вырастил Иван Семенович. Очень любил вну-
чек, рассказывал им о своей жизни, вспоминал о фронте, о заводе. 

 
 

 
Верхний ряд (слева направо) сын Василий с женой и сын Виктор. 

Нижний ряд (слева направо) И. Еловских, внук Владислав и жена. 

Фото из семейного архива Т. В. Еловских 
 

 

 Старший сын – Василий (25.01.1919—16.01.2012), младший сын – 

Виктор (1926—2006). 

Василий с детства любил читать, все свободное время проводил за 
книгами,  изумлял  отца  своей  начитанностью.  После  школы  привел 

Иван Семенович его на завод: «Пора тебе, Василий, приживляться к 

делу. Завтра с утра на завод вместе пойдем». Отцу не возразишь. Сказал, 
как отрезал. Годка не достает? Поправим дело. Отец выправил по 

знакомству метрику и привел сына в цех. Стал Василий на Старотрубном 

заводе токарить. Получалось.  

Позади семилетка, впереди — профессия металлурга. Как у пра-
деда, у деда, у отца. «Я, Василий, с восьми лет уже на трубном шихту 

возил, а тебе 15, мужик, робить должен». 

В 1936 г. мечтал старший И. Еловских вывести Василия в 
инженеры. По утрам теперь по первому заводскому гудку вдвоем 

поднимались. Мать кормила мужиков, стараясь сыну дать лишний кусок, 
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да с собой чего в карман сунуть. До завода ходу минут двадцать. Шли 

молча, скоро. По пути из домов выходили другие работники, и под 

третий, последний, гудок все уже стояли по местам.  
Не суждено было сбыться мечте прокатчика: стал сын известным 

писателем. Писал с 15 лет. В семнадцатилетнем возрасте опубликовал 

первый рассказ «Ошибка» в журнале «Уральский современник». Первый 
сборник рассказов посвящен людям труда и войны. 

Как активного рабкора в 1937 г. его взяли на работу в редакцию 

первоуральской газеты «Под знаменем Ленина». С 1939 по 1947 гг. 
находился на службе в Вооружѐнных Силах (красноармеец, политрук, 

начальник гарнизона, командир взвода, редактор дивизионной газеты). 

Воевал на Ленинградском и 2-м Прибалтийском фронтах. Войну 

закончил в Прибалтике. Демобилизовался в 1947 г. с двенадцатью 
воинскими наградами, в том числе орденом Отечественной войны II 

степени. После войны работал на Тюменском радио. В 1964 г. приехал в 

Курган и устроился работать в редакцию областного радио. 
Одновременно стал сотрудничать в писательской организации. Очень 

хотел, чтобы «люди на нашей грешной, измученной земле не только 

богатели, но и становились добрее, порядочнее». 
 

 
Фото Василия Ивановича Еловских. 2009 г. 
 

Герои Василия Еловских живут, главным образом, в Сибири, не 

совершают героических поступков, великих трудовых подвигов. Они 

обычны и вместе с тем самобытны и красивы в своей простоте. 

Произведения писателя отражают жизнь Урала, Зауралья, 
затрагивают проблемы и сельского, и городского жителя, историческое 

прошлое края. Автору свойственно умение психологически тонко и 
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точно изобразить характер героя, раскрыть истоки и мотивы его 

поступков. 

Он умел психологически тонко и точно изобразить характер героя, 
раскрыть истоки и мотивы его поступков. В его повестях, рассказах, 

очерках отражена жизнь Урала, Зауралья, затронуты проблемы и сель-

ского, и городского жителя, историческое прошлое края.  
Более 50 книг вышло у Василия Ивановича за долгую 

писательскую жизнь в разных издательствах страны: «Современник», 

«Советский писатель», «Колос», «Малыш» в Москве, Челябинске, 
Свердловске, Пензе и Тюмени. Печатался в газетах «Правда», 

«Советская Россиия», «Литературная Россия», «Пионерская правда», в 

журналах «Урал»,  «Уральский следопыт», «Юный натуралист», 

«Сельская молодежь», «Сельская новь», «Журналист», «Советские 
профсоюзы», «Уральские нивы». 

В книге «На сибирском тракте»  узнается жизнь дореволюционного 

Васильево-Шайтанского поселка. 
Среди произведений В. Еловских есть повесть «Гудки зовущие», 

которую он посвятил «Светлой памяти моего отца, почетного 

гражданина Первоуральска, старшего мастера волочильного цеха 
Старотрубного завода» Еловских Ивана Семеновича». 

 

 
Виктор Иванович Еловских. 1930-е гг. 

Фото из семейного архива Т. В. Еловских 
 

Младший сын И. Еловских Виктор окончил техникум, стал 
мастером плотницкого дела, столяром-краснодеревщиком. 
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Внук Владислав Васильевич армейскую службу нес в Берлине, 

нередко стоял в карауле у памятника советским воинам-освободителям. 

Через год после демобилизации поступил в медицинский институт. 
 

 
 

В верхнем ряду: внук Владислав с женой. В нижнем ряду: И. Еловских 

с женой и внучкой. Фото из семейного архива Т. В. Еловских 

 

Внук Сергей Васильевич получил высшее образование в Москве, 
стал предпринимателем 

Внучка Татьяна Викторовна (р. в 1952 г.) – ветеран педагогичес-

кого труда, около 40 лет проработала в системе среднего профес-

сионального образования. В настоящее время – мастер производствен-
ного обучения Первоуральского политехникума. На протяжении многих 

лет руководит она «Школой мастера» по профилю кондитеров, в которой 

передает свой богатый практический опыт молодым мастерам 
производственного обучения. 

Внучка Нина Викторовна (р. в 1953 г.) – Почетный новотрубник, 

работала разбортовщиком полиэтиленовых труб на Первоуральском 
новотрубном заводе. 
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Приложение 
Положение 

о почетном звании "Почетный гражданин городского округа Первоуральск" 

Настоящее Положение определяет основания, принципы и механизмы 

поощрения граждан за выдающиеся заслуги в производственной, спортивной, 
воспитательной, благотворительной, творческой и иной деятельности, направленной 

на социально-культурное, экономическое и духовное развитие городского округа 

Первоуральск, устанавливает порядок представления к присвоению звания 

"Почетный гражданин городского округа Первоуральск". 

I. Общие положения 

1.1. Почетное звание "Почетный гражданин городского округа 

Первоуральск" (далее - почетное звание) является высшей формой поощрения 

граждан за деятельность, направленную на обеспечение благополучия городского 

округа Первоуральск и рост благосостояния его населения, высокое 

профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд. 

1.2. Почетного звания могут быть удостоены граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, в знак признания их 
значительных заслуг в сфере деятельности по развитию экономики, производства, 

науки, техники, культуры, искусства, образования и воспитания, здравоохранения, 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, законности, 

правопорядка и общественной безопасности, благотворительной и иной 

деятельности, способствующей развитию городского округа Первоуральск. 

При присвоении почетного звания может учитываться наличие 

государственных, иных наград и званий. 

1.3. Присвоение почетного звания не связывается исключительно с фактом 

рождения или проживания удостоенных лиц на территории городского округа 

Первоуральск. Почетное звание может быть присвоено посмертно. 

1.4. Присвоение звания "Почетный гражданин городского округа 
Первоуральск" производится решением Первоуральской городской Думы по 

инициативе коллективов предприятий, организаций, учреждений, общественных 

организаций и объединений, депутатов Первоуральской городской Думы, Главы 

городского округа Первоуральск, иных органов местного самоуправления 

городского округа Первоуральск, органов территориального общественного 

самоуправления, группы граждан, проживающих (находящихся) на территории 

городского округа Первоуральск и обладающих избирательным правом, иными 

субъектами правотворческой инициативы, установленными Уставом городского 

округа Первоуральск. 

1.5. Граждане, удостоенные почетного звания, не могут быть повторно 

удостоены указанного звания. 

II. Основание и порядок присвоения звания "Почетный гражданин  

городского округа Первоуральск" 

2.1. Основанием для присвоения почетного звания являются: 

- особые заслуги перед муниципальным образованием в области развития 

производства, предпринимательства, науки, культуры и искусства, муниципального 

хозяйства, образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, иной деятельности, 

garantf1://9275213.3000/
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направленной на социально-культурное, экономическое и духовное развитие 

городского округа Первоуральск; 

- выдающиеся открытия, соответствующие уровню передовых достижений и 

способствующие решению проблем городского округа Первоуральск; 

- совершение мужественных поступков во благо населения городского 

округа Первоуральск; 

- уважительное отношение жителей городского округа Первоуральск за 

долгую трудовую, общественную, культурную, научную, политическую, 
благотворительную, а также иную деятельность в городском округе, 

2.2. Инициаторами выдвижения гражданина на присвоение почетного 

звания, указанными в п. 1.4 настоящего Положения, должны быть представлены в 

Первоуральскую городскую Думу не позднее 1 мая текущего года следующие 

документы: 

- представление на присвоение почетного звания (оформляется в 

письменной форме согласно приложению к настоящему Положению); 

- перечень имеющихся наград и иных званий; 

- копии документов, подтверждающих достижения и заслуги выдвигаемой 

кандидатуры; 

- две фотографии размером 3 см x 4 см; 
- копия трудовой книжки кандидата; 

- протокол собрания коллектива или инициативной группы граждан. 

Представление на присвоение почетного звания должно содержать 

подробное обоснование причин выдвижения и перечень заслуг кандидата. 

2.3. Документы, представленные инициаторами выдвижения граждан на 

присвоение почетного звания, рассматриваются на заседании комитетов 

Первоуральской городской Думы в мае текущего года. 

2.4. На основании заключения комитетов Первоуральская городская Дума 

принимает решение о присвоении почетного звания не более чем одному кандидату, 

независимо от того, присваивается звание при жизни или посмертно. В юбилейные 

годы города Первоуральска (кратные пяти) возможно присвоение почетного звания 

двум кандидатам. Решение принимается путем тайного голосования. 
2.5. Решение Первоуральской городской Думы о присвоении звания 

"Почетный гражданин городского округа Первоуральск" и документы по 

присвоению почетного звания, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, в 

течение пяти календарных дней направляются Главе городского округа 

Первоуральск для опубликования в средствах массовой информации. Одновременно 

могут быть опубликованы материалы о заслугах лица, удостоенного почетного 

звания. 

2.6. Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин городского округа 

Первоуральск", вручается нагрудный знак, удостоверение, памятная лента. 

Удостоверение почетного звания "Почетный гражданин городского округа 

Первоуральск" подписывается Главой городского округа Первоуральск и заверяется 
гербовой печатью. 

2.7. Нагрудный знак, удостоверение, памятную ленту вручают Глава 

городского округа Первоуральск и Председатель Первоуральском городской Думы 
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либо иные лица по их поручению торжественно на мероприятии, посвященном Дню 

города. 

2.8. Нагрудный знак, удостоверение к Почетному званию и памятная лента 

вручается лично награждаемому. При наличии уважительных причин, в результате 

которых невозможно личное присутствие лица, удостоенного почетного звания, 

нагрудный знак, удостоверение к почетному званию и памятная лента могут быть 

вручены представителю награждаемого. 

При посмертном присвоении почетного звания, а также в случае смерти 
награжденного нагрудный знак, удостоверение к почетному званию и памятная лента 

передаются одному из наследников или близких родственников награждаемого. 

2.9. Изготовление нагрудных знаков, удостоверений и почетных лент к 

почетному званию производится по заказу Администрации городского округа 

Первоуральск. 

2.10. Учет, регистрацию лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин 

городского округа Первоуральск", оформление удостоверений к почетному званию, 

иных документов осуществляет организационный отдел Администрации городского 

округа Первоуральск. 

III. Права и льготы для почетных граждан 

3.1. Почетным гражданам городского округа Первоуральск за счет средств 
местного бюджета выплачивается пожизненная ежемесячная стипендия в размере, 

устанавливаемом решением Первоуральском городской Думы "О бюджете 

городского округа Первоуральск" на соответствующий год. 

 

3.2. Расходы, связанные с погребением, кремированием умерших 

(погибших) граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин городского округа 

Первоуральск", осуществляются за счет средств местного бюджета в размере 20-

кратной суммы месячного размера стипендии почетным гражданам, 

устанавливаемой решением Первоуральской городской Думы "О бюджете 

городского округа Первоуральск" на соответствующий год. 

3.3. Права и льготы, предоставляемые настоящим Положением, 

распространяются на лиц, ранее удостоенных звания "Почетный гражданин 
Первоуральска". 

IV. Заключительные и переходные положения 

4.1. Почетные граждане пользуются льготами с момента вступления в силу 

решения Первоуральской городской Думы о присвоении им соответствующего 

почетного звания. 

4.2. Финансирование расходов, связанных с присвоением звания "Почетный 

гражданин городского округа Первоуральск", осуществляется за счет средств 

местного бюджета. 

4.3. Лишение звания "Почетный гражданин городского округа 

Первоуральск" может быть произведено решением Первоуральской городской Думы 

в случае: 
- вступления в законную силу обвинительного приговора суда; 

- официального обращения в Первоуральскую городскую Думу субъектов, 

имеющих право инициативы выдвижения гражданина на присвоение почетного 
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звания, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения, за совершение лицом 

проступка, порочащего почетное звание "Почетный гражданин городского округа 

Первоуральск". 

4.4. В случае утраты удостоверения звания "Почетный гражданин 

городского округа Первоуральск" по заявлению гражданина, удостоенного звания, 

может быть выдан дубликат с опубликованием объявления об этом в средствах 

массовой информации. 

4.5. Администрация городского округа Первоуральск включает все 
документы по присвоению почетного звания в номенклатуру дел постоянного 

хранения и сдает их в архив в установленном законом порядке. 

4.6. Термины "Почетный гражданин Первоуральска" и "Почетный 

гражданин городского округа Первоуральск" имеют одинаковое значение. 
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Первый  

Почетный гражданин Первоуральска  

Иван Еловских 
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