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Введение

Мы все знаем о том, что градообразующим предприятием нашего города 

является  ЧМЗ.  Это  название  открытым  стало  только  в  1966  году,  а  его 

замечательная человеческая и производственная биографияначалась в декабре 

1946  года,  как  секретного  завода  №  544,  одного  из  первых  предприятий 

атомной промышленности нашей страны. И всё последующее время город и 

завод неразрывно связаны между собой. 

Для  строительства  завода  было  создано  специальное  строительное 

управление ЧУС, которое строило и наш город. 

История  города  хранит  имена  тысяч  людей…  Об  этих  людях  помнят 

сегодня благодарные глазовчане… Моя работа посвящена одному из них.

- Знаете ли вы о том, что в нашем городе нет ни одного панельного дома?

- Знаете ли вы о том, что первые девяти, десяти и четырнадцатиэтажные 

дома на территории Удмуртии были построены именно в нашем городе?

- Знаете  ли вы о том, что Ледовый дворец в Глазове был построен без 

разрешения  министерства,  за  него  наши  руководители:  директор  ЧМЗ 

Архангельский  С.Н.  и  начальник  ЧУС  Шерман  Ю.Х.  получили  выговор  и 

штраф?

- Знаете ли вы о том, что в городе в 1970-е годы одновременно строились 

такие  крупные объекты,  как  птицефабрика,  мясокомбинат,  водопровод из  д. 

Сянино, завод Химмаш, ж/д вокзал, молодёжный клуб «Родник» и др. объекты?

-  Знаете  ли  вы  о  том,  что  ко  всему  этому  один  человек  имел 

непосредственное  отношение?  Что  благодаря  этому  человеку  в  Глазове  не 

появилось ни одного панельного дома?

Что он принимал участие в строительстве 99% зданий и сооружений г. Глазова? 

- Так кто же из «ненастоящего города» сделал настоящий? -«Зодчий города 

Глазова» – так назвал его автор книги «Один из тех, кто подарил нам город» –

Поздеев Г.А., бывший ректор ГГПИ, Почётный гражданин г. Глазова.

- Этот человек – начальник ЧУС, заместитель директора ЧМЗ, Почётный 

гражданин г. Глазова, Заслуженный работник ЧМЗ Шерман Юзеф Хаскелевич. 
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Юзеф Хаскелевич ушёл от нас на 91 году жизни. 

63 года он прожил в городе Глазове и 46 лет строил его.

Основа города – его люди.В связи с этим и задуман настоящий реферат.

Изучение данной темы, по нашему мнению, очень актуально.

Предмет  исследования  настоящего  реферата:  жизнь  и  деятельность 

глазовчанина,  начальника  ЧУС,  строителя  города  Глазова,  Почётного 

гражданина  города  Глазова,  Заслуженного  работника  ЧМЗ  Шермана  Юзефа 

Хаскелевича.

Цель  работы – показать  огромный  вклад  Шермана  Ю.Х.  в  развитие 

нашего города.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Изучить историю послевоенного Глазова, историю создания ЧМЗ, ЧУС 

и их роль в жизни города.

2. Ознакомиться с жизнью и деятельностью Шермана Ю.Х.

3.  Провести опрос среди учащихся 9-11 классов и учителей школы №11: 

что вы знаете о Шермане Ю.Х.?

Методы исследования:

 - Изучение материалов библиотеки, СМИ и ресурсов Интернет. 
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Глава 1. Из истории послевоенного Глазова

1.1. Кадры решают всё

История Шермана в Глазове – это история строительства, история ЧУС. 

Шерман  Ю.Х.  64  года  прожил  в  Глазове,  хорошо  знал  его  прошлое,  был 

свидетелем  послевоенной  истории,  и  сам  своим  трудом  писал  настоящую 

историю города.  В 1947 году Шерман Ю.Х.  закончил Киевский инженерно-

строительный институт. 

Из  воспоминаний  Шермана  Ю.Х.:  «Из  Киева,  конечно  же,  уезжать  не 

хотелось. Но кто же нас раньше спрашивал, куда хочется, – вручали диплом, 

вместе с ним направление в какую-нибудь тьмутаракань. После спецпроверки 

меня направили в 1 главное управление Совмина. «Поедете в Глазов. Только 

никому про это не говорите. Ну, разве что самым близким», – напутствовали 

выпускников.  [15, стр.  40-41]  Так, в 1948 году в лютые февральские морозы 

семья  Шерманов  оказалась  в  невзрачном  деревянном  посёлке.  На  бывшем 

патронном  заводе  тогда  было  несколько  старых  цехов.  Молодому  прорабу 

предстояло  построить  то,  чем  стали  наш  завод  и  наш  город  сегодня.  Из 

воспоминаний  Шермана  Ю.Х.:  «В  тихий  Глазов  пришло  горячее  время:  в 

феврале – апреле памятного 1948 г. он, как магнит, притянул к себе молодых 

специалистов из Москвы, Киева и других городов. На улице минус 35 градусов. 

Холодина! Вокзал – небольшой барак с железной печкой посередине. Зима в те 

годы была суровая и снежная,  а  весной вид города производил удручающее 

впечатление.  Кругом непролазная грязь,  бездорожье,  и только по некоторым 

улицам были проложены дощатые тротуары. Но нас, молодых строителей, это 

не  смутило.  Людей размещали в  бараках  и  других помещениях.  И началась 

работа по реконструкции существующих промышленных цехов и ТЭЦ. Также 

был  небольшой  кирпичный  завод,  деревообрабатывающие  цеха,  участок 

строймеханизации, гараж и конный парк. Автомашин было мало, три-четыре 

экскаватора,  несколько  бульдозеров…  Земляные  работы  велись  вручную. 

Бетонный  завод  был  маленьким,  деревянным,  пользовался  паром  от 

установленного рядом паровоза.  Щебёнку  для бетона дробили из гранитных 
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глыб вручную кувалдами и молотками».  [15, стр. 153-154]«Одним из первых 

сложных  объектов  было  сооружение  водозабора  фильтровальной  станции. 

Несложных объектов Шерман не припомнит. Всё, что связано с заводом, было 

технически  трудным.  Жизнь  в  городе,  несмотря  на  послевоенные  лишения, 

кипела. Люди брались за восстановление народного хозяйства, строительство 

новых  заводов  и  фабрик.  Эта  мажорность  глазовчан  была  подхвачена 

Шерманом.  Он  начал  строить!  Занимал  он  разные  должности:  прораб, 

начальник  участка  промышленного  строительства,  главный  инженер, 

начальник  ЧУС,  заместитель  директора  завода».  [15,  стр.  93-94]  Шерман 

работал при семи директорах ЧМЗ: Белове А.Р. (1947 – 1953 гг.), Власове П.С. 

(1953 – 1956 гг.), Зайцеве С.И. (1956 – 1960 гг.), Архангельском С.Н. (1960 – 

1975 гг.), Коновалове В.Ф. (1975 – 1978 гг.), РождественскомВ.Н.(1979 – 1994 

гг.), Ганзе Н.А. (1994 г.)

Строительство  города  происходило  при  непосредственном  участии  и 

строгом  контроле  каждого  директора  ЧМЗ.  Именем  первого  директора  А.Р. 

Белова названа улица в нашем городе. Памятником С.Н. Архангельскому стал 

Ледовый дворец спорта. Строительство жилья в новом районе лично курировал 

В.Н. Рождественский. Всё, что есть сегодня в Глазове, – это труд глазовчан. 

Одни оказались в нашем городе по велению сердца, другие - по воле партии. Но 

как бы то ни было, каждый внёс свою лепту в созидание нашего города.

1.2. Из истории завода № 544 и ЧУС

В книге Поздеева Г.А. «Один из тех, кто подарил нам город: Ю.Х. Шерман 

в  воспоминаниях  современников»  в  статье  «Из  истории  ЧУС»  говорится: 

«После окончания Второй мировой войны с появлением атомного оружия и 

разделением  мира  на  два  враждебных  лагеря  для  поддержания  ядерного 

паритета  создаётся  комплекс  предприятий,  специализирующихся  на 

производстве обогащённого урана. Местом для строительства одного из таких 

заводов стал никому не известный город Глазов. К июню 1947 года проектным 

институтом  министерства  цветной  металлургии  «Гипроредмет»  совместно  с 

НИИ – 9 разработан проект реконструкции патронного завода и строительства 
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на его площадке комплекса уранового производства. 11 декабря 1947 года на 

предприятие  прибыл  директор,  ставший  основоположником  нового 

производства  –  лауреат  Государственной  премии,  кавалер  Ордена  Ленина  – 

Белов А.Р.». [15, стр. 15]

История ЧУС начинается вместе со строительством завода с марта 1947 

года. Создаётся СУ-904, на которое возложено исполнение всех строительно-

монтажных работ, связанных с созданием в Глазове уранового производства. 

ЧМЗ.  Стройка  подчинена  МВД,  руководителем  Управления  назначен 

Теплицкий  Ш.Л.,  директором  завода  –  Белов  А.Р.  В  феврале  1948  года  на 

стройку  прибыл  первый  молодой  специалист  с  высшим  образованием  – 

Шерман Ю.Х. В те годы в силу секретности СУ имело 3 названия: в системе 

ЧМЗ оно было цехом №24 «Стройка», в городе и республике его знали, как 

ЧУС, в СССР – как п/я (почтовый ящик) А-1064.

Строительство  началось  на  месте  бывшего  патронного  завода,  корпуса 

которого реконструировались под новое технологическое  оборудование.  СУ-

904  были  переданы  кирпичный  завод  (позже  УЗСМ),  дерево-тарный  цех, 

механический цех, автопарк, лесозавод. 

Быстрыми  темпами  шло  строительство,  зачастую  работали  при 

прожекторах, в ночное время. График ввода объектов в эксплуатацию считался 

законом. Сначала на стройке работало 446 человек, позднее их число выросло 

до  2500.  25%  работающих  имели  только  начальное  образование,  а  6-8%  – 

вообще  нигде  не  учились.  Поэтому  стали  обучаться  в  вечерней  школе, 

посещаемость  контролировал  лично  сам  директор.  Одновременно  с  заводом 

начали строить жильё, объекты соцкультбыта, в 1950 г. – бетонный завод.

До  1956  года  все  объекты на  территории завода  строили заключённые, 

спецпереселенцы  и  2  тыс.  немцев-трудармейцев.  Среди  спецпереселенцев 

преобладали немцы, репатриированные из Германии. Их было 3128 человек. 

Поселение трудармейцев в Глазове объявлялось вечным. Большинство их после 

снятия ограничений с репрессированных в 1956 г. осталось в городе, продолжая 

работать в ЧУС, нередко занимая руководящие посты. В двух лагерях, мужском 

и женском, было около 12 тыс. человек.  «Были настоящие бандиты. Многие 
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мотали  срок  по  30-40  лет.  Несмотря  на  это,  дисциплина  на  стройке  была 

железная.  Прораба  Шермана  заключённые  уважали  и  слушались 

безоговорочно».  [15,  стр.  111]  «Даже  самые  отъявленные,  самые 

неуправляемые заключённые с полуслова понимали начальника. Добротность 

строек  ни  тогда,  ни  сейчас  не  вызывала  сомнения.  Не  случилось  ни  одной 

аварии, ничего не порушилось. Не только на ЧМЗ, в Москве знали: всё,  что 

сделано Шерманом,– сделано по высшему классу». [15, стр. 41] Там состоялся 

его  первый контакт  с  людьми,  которые отбывали наказание за  неосторожно 

сказанное слово или за украденный с голодухи колосок с поля. Из интервью с 

Шерманом  Елены  Бурылёвой:  «Много  было  заключённых.  Я  не  боялся, 

общался по-свойски. Если сидит по 58 статье, какой он бандит?» [3]

Гончаров А. в статье «Он строил город» пишет, что Шерман постоянно 

бывал в лагере у заключённых и однажды даже встретил Новый год вместе с 

ними. В основной массе это были нормальные люди, попавшие под жернова 

сталинского  режима.  Такими  же  подневольными  были  2  тысячи  немцев-

спецпереселенцев.  Там,  где  они  работали,  можно  было  не  беспокоиться  за 

качество. «Работалось нам трудно, а жилось весело», – вспоминал Шерман». [9] 

В 1948 году по приказу Главка СУ был передан ж/д транспорт, механические 

мастерские, электростанция и другие службы. Труд в основном был ручным. 

Кирпич  поднимался  на  носилках,  раствор  доставлялся  в  тачках.  Кроме 

промышленных  корпусов  было  построено  несколько  общежитий,  2  школы, 

ТЭЦ-1.

СУ  тесно  сотрудничало  с  органами  городского  управления  в  решении 

проблем города.К 15 июля 1947 года в городе было 525 домов общей площадью 

49 592 кв.м. В первую очередь надо было строить жильё.

Дома строились типовые, 2-этажные, по 8-16 квартир. Не было горячего 

водоснабжения,  ванн,  но  были  подведены  канализация  и  центральное 

отопление.  К  началу  50-х  годов  в  Глазове  было  построено  130  таких 

домов.Появились первые трехэтажные дома, с ваннами и горячей водой. Таких 

домов было более 70 – на улицах Ленина, Пряженникова, Тани Барамзиной. В 

каждом  жилом  квартале  строились  детские  сады.  13  магазинов  и  2 
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парикмахерские были устроены на первых этажах домов.

Настоящим  событием  для  города  стало  открытие  7  ноября  1951  года 

Дворца  культуры  «Россия».  Вскоре  построен  кинотеатр  «Родина».   К 

концу1956  года  сдан  Детский  дом  культуры.  В  1955  году  началось 

строительство ГУМа, в 1956 году – центрального рынка. К 1955 году в Глазове 

было уже 9 школ. В 1956 году сдали школу рабочей молодежи и школу ФЗО.

В 1957 году открылась больница по ул. Кирова схирургическим, детским, 

соматическим, диагностическим, инфекционным отделениями.В 60-е годы по 

типовым  проектам  возводились  «хрущёвки»  по  ул.  Короленко,  Ленина, 

Красной, Набережной, Чепецкой и Кирова.

С 1964 года впервые в Удмуртии ЧУС начал строить девятиэтажные дома, 

к 1967 году их было уже 9. Позднее были построены десятиэтажные дома по 

улице Пряженникова и первые «четырнадцатиэтажки».  Строились мебельная 

фабрика,  УПП  ВОС,  швейная  фабрика,  маслозавод,  мясокомбинат, 

горпромкомбинат, ОРС.

14  декабря  1969  года  открыт  Ледовый  дворец  на  4500  мест.  Построен 

стадион на 5000 мест и закрытый легкоатлетический манеж.В августе 1971 года 

открыт железнодорожный вокзал, год спустя –Дом культуры «Октябрь».

В истории Ледового дворца – семь Всесоюзных финалов на приз клуба 

«Золотая шайба». Здесь катались чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр 

Белоусова  и  Протопопов,  Зайцев  и  Роднина,  Уланов.  Блистали  джазовый 

оркестр Олега Лундстрема, Владимир Высоцкий, Эдита Пьеха… В 1977 году 

открылся молодежный клуб «Родник».

За более чем 300-летнюю историю Глазова не было в его жизни такого 

периода бурного развития, чем три с небольшим десятка лет в середине 20 века.
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Глава 2. Шерман Ю.Х. и Глазов

2.1. Начальник ЧУС

В 1966-1977  годах  Шерман Ю.Х.  возглавляет  ЧУС.  Настоящей  «живой 

энциклопедией» истории ЧУС называют Шермана ветераны: приехал в 1948 

году молодым специалистом, стал прорабом, в 1960 г. – главным инженером, а 

в  1966  г.  его  ставят  во  главе  мощной  строительной  организации.  Позднее 

Главное СУ было разделено на 4 отдельных строительных управления: СУ-1 

строило промышленные объекты,  СУ-2 – жильё,  СУ-3 – объекты в районах, 

СУ-4 – канализацию и теплотрассы.

Большое  внимание  по-прежнему  уделялось  возведению  жилья.  От 

пятиэтажек перешли к строительству девяти,  десяти и четырнадцатиэтажных 

домов. В те годы в погоне за количеством повсеместно строились панельные 

дома. И то, что они не появились тогда в Глазове – заслуга Шермана Ю.Х., хотя 

для него это обернулось не одним выговором. В других городах пошли на это. 

«Люди до сих пор мучаются, особенно зимой, когда квартиры промерзают. А 

мы решили жильё строить только в кирпиче». [15, стр. 18-23]

В  интервью  Е.  Бурыловой  Юзеф  Хаскелевич  рассказал:  «Прислали 

директиву построить панельные дома. Сказал:  «Я не буду строить!» – А мы 

обяжем!  –  Обязывайте!  Могу  и  с  работы  уйти.  Это  же  карточный  домик, 

продуваемый со всех сторон. В других городах пошли на это. Люди до сих пор 

мучаются, особенно зимой, когда квартиры промерзают. А мы решили жильё 

строить только в кирпиче». [3]

Из воспоминаний директора ЧМЗ Рождественского А.Н.: «Стройка была 

громадной.  Строилось  урановое,  кальциевое  производство,  все 

вспомогательные  цеха,  механическая,  энергетическая  базы.  Начали  строить 

громадный  комплекс  циркониевого  производства.  Всё  это  было  на  плечах 

Шермана.  В  то  же  время  это  была  единственная  строительная  организация 

республики на северный куст. Мы строили всё жильё в Глазове, а это 900 новых 

квартир в год (40-50 тыс. кв.м), а ещё строили для города, УЗСМ, Химмаша – 

по 10-15 тыс. кв. м жилья. Каждый год сдавали по детскому саду на 140, 280, 
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320  мест,  с  бассейнами.  У  нас  было  42  детских  сада.  Каждую  пятилетку 

строили по школе. Построен клуб «Родник», детские клубы. Дворец спорта – 

один из первых в нашем министерстве.  Для такого города,  как Глазов – это 

были уникальные здания. Громадная роль была начальника строительства. Все 

считали  Шермана  Ю.Х.  самым  сильным  руководителем  строительного 

управления.  Благодаря  своим  профессиональным  и  организаторским 

способностям Шерман сделал ЧУС одним из ведущих предприятий не только в 

республике, но и в системе среднего машиностроения СССР. Когда он приехал 

в Глазов, ещё не было ни дорог, ни тротуаров. Всё здесь было создано при нём 

и им!». [15, стр. 14-15]

Период,  когда  руководителем ЧУС был Шерман,  ознаменован  большим 

размахом  капитального  строительства  во  всём  городе.В  1975  году  был 

согласован эскиз генплана города, по которому к началу 80-х годов территория 

от  площади  Свободы  до  улицы  Будённого  была  застроена  жилыми  и 

общественными зданиями, в их числе три детских комбината, школа, детский 

клуб - ныне детская школа искусств «Глазовчанка».

В 80-е годы Глазов двинулся на восток. Там, где прежде наводили уныние 

пустыри  и  неухоженные  улочки,  вырос  современный  новый  микрорайон 

«Левобережье».  Город  активно  строился,  прирастая  новыми  кварталами  на 

восток и на запад,  итолько перестройка конца 80-х годов и последовавшая за 

ней конверсия остановили грандиозные планы дальнейшего его развития.
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Глава 3. Один из тех, кто подарил нам город

3.1. Глазовчане о Шермане

Все, кто знал и работал с Шерманом, отмечают его лучшие человеческие 

качества и высокий профессионализм.

В.Н.Рождественский:  «Отличительная  черта  Шермана  –  это  высокое 

чувство ответственности. Он умел отстоять своё мнение, убедить.  Не боялся 

брать  на  себя  ответственность.  Вот  тот  же  Ледовый  дворец  строился  «без 

всяких титулов». Приняли решение 2 человека: директор Архангельский С.Н.и 

Шерман  Ю.Х.  А  после  этого  получили  по  выговору.  Небывалый  по  тем 

временам  для  провинциального  города  объект,  такие  строились  только  в 

городах-миллионниках. В СССР их стало всего 6! Согласие на такую стройку 

никто не  давал.  Дворец  возводили на  свой страх  и  риск.  Прошло 2  года,  и 

Глазов  украсило  современное  здание,  в  котором  выступали  потом  многие 

звёзды  спорта  и  эстрады...»  [15,  стр.  16]«Первый  раз  фамилию  Шерманя 

услышал,  когда  ещё работал в  Усть-Каменогорске,  что есть  в  Глазове  такая 

стройка и руководит ею Шерман. В Глазове я встретился с ним. Шерман был 

грамотным,  эрудированным руководителем.  Отработав  положенный срок,  он 

мог  бы  уехать  в  Киев  обратно,  у  него  там  была  прекрасная  квартира  на 

Крещатике и его, как специалиста, взяли бы туда с распростёртыми объятиями, 

но  остался  в  нашей  Удмуртии,  полюбил  её,  она  стала  для  него  второй 

родиной». [15, стр. 14]

А.А. Волков, Президент УР, Почётный гражданин г.Глазова: «Я приехал в 

Глазов в 1970 г. и столкнулся тогда с этой «глыбой». Он учил меня главному – 

быть порядочным и ответственным. Я работал на строительстве циркониевого 

производства,  которое  контролировалось  на  самом  высоком  уровне.  Его 

проверял даже министр обороны Устинов Д.Ф., который приезжал в Глазов в 

1971 г.» [15, стр. 4]

В.Ю. Перешеин, бывший начальник ЧУС, Глава Администрации города: 

«Очень  хочется  отметить  отношение  Шермана  Ю.Х.  к  подготовке  кадров. 

Благодаря  его  личной  поддержке  многие  специалисты  получили  путёвку  в 
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жизнь.  Здесь  начинали  работать  Президент  УР  Волков  А.А.,  Председатель 

Правительства УР Питкевич Ю.С., многие известные в республике люди. Будет 

абсолютно правильно, если мы одну из улиц города назовём именем строителя 

Шермана. Юзефу Хаскелевичу удалось создать коллектив, который мог строить 

уникальные объекты, которыми мы сегодня гордимся». [15, стр.8].

А.Н. Коземаслов, бывший Глава Администрации города: «Обыкновенная 

работа  строителя,  которую  он  честно  делал,  на  самом  деле  была  чудом 

созидания,  профессионализма,  любви  к  городу.  Его  преданность  делу,  его 

самоотверженная работа – всё это вошло в легенду,  стало одной из лучших 

страниц в истории Глазова и Удмуртии». [15, стр. 9]

Е.  Бурылёва  после  интервью  с  Шерманом  в  статье  «Эксклюзивный 

человек»  написала:  «Перед  тобой  –  эксклюзивное  подтверждение  любви  к 

жизни, работе, городу, людям». [3]

Е.Кадочникова о Шермане: «Вызвали в Горком партии: надо обследовать 

церковь на предмет ветхости и дать заключение, что она опасна для посещения. 

Шерман во  всеуслышание  заявил:  «Церковь  стояла  100  лет  и  простоит ещё 

100». Не ветхая, не опасная, замечательная». Будь он членом КПСС, вылетел 

бы из партии. Церковь всё равно разрушили». [12]

Семья  Шерманов  была  очень  гостеприимной.  В  город  приехал 

В.Высоцкий, дал два концерта и был в гостях у Шерманов. Его старший брат 

Алексей учился в одном классе с женой Юзефа Хаскелевича. Шерман Ю.Х. в 

беседе с Гагариной С. вспоминает: «Высоцкий не пил и не ел. Говорили обо 

всём:  о  жизни,  о  людях,  об  искусстве.  Простой  и  свойский.  Но  не  рубаха-

парень.  Интеллигент,  очень  остроумный,  начитанный,  умный,  интересный 

собеседник, никакого бахвальства, заносчивости. Он ни на что не жаловался, 

никого  ни  в  чём  не  обвинял.  Он  похвалил  Дворец  спорта.  И  город  ему 

понравился, и люди». [6]

2.3. Люди нашего города

Из прессы Удмуртии: «Из печати вышла книга Поздеева Г.А. «Один из 

тех, кто подарил нам город: Ю.Х. Шерман в воспоминаниях современников» –
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об  известном  глазовчанине  Юзефе  Шермане,  –  сообщает  пресс-служба 

Президента  и  Правительства  Удмуртии,  –  в  презентации  издания  принял 

участие Президент Удмуртии Александр Волков».

Строитель  от  Бога,  превративший  Глазов  из  «ненастоящего»  в  самый 

настоящий современный город, Шерман оставил на земле замечательный след – 

при  его  непосредственном  участии  разрабатывался  проект  развития  города, 

строились  жилые  дома  и  производственные  корпуса,  школы  и  детские 

сады.«Юзеф Хаскелевич – мой учитель и старший товарищ, - признался глава 

региона  на  презентации  книги  воспоминаний.  –  Приехав  в  Глазов  молодым 

специалистом,  я  в  первые  же  дни  работы столкнулся  с  этой  «глыбой».  Он, 

руководитель  многотысячного  трудового  коллектива,  многим  казался 

абсолютно  недосягаемым.  Шерман  знал  всё  и  про  всех.  Именно  от  него  я 

получил  первый  нагоняй  за  качество  строительных  работ.  Это  была  школа 

жизни, научившая меня порядочности и ответственности. Искренне благодарен 

великому строителю».[14]

Участники  встречи  высоко  оценили  работу  автора-составителя  книги 

Поздеева Г.А., бывшего ректора ГГПИ, и выразили уверенность, что глазовская 

серия изданий «Люди нашего города» будет продолжена.

Из  прессы  Глазова:  «8  сентября  в  Публичной  научной  библиотеке  им. 

В.Г.Короленко  состоялась  презентация  первой  книги  серии  «Люди  нашего 

города» –«Один из тех, кто подарил нам город». Издание посвящено Шерману 

Юзефу Хаскелевичу – Почётному гражданину города Глазова, Заслуженному 

работнику ЧМЗ, одному из первых руководителей ЧУС.

В  теплой  атмосфере  мероприятия  прозвучали  выступления  Президента 

Удмуртской Республики – Волкова А.А., Главы города Глазова – Вершинина 

А.В.,  автора-составителя  книги  –  Поздеева  Г.А.,  а  также  родных  и  коллег 

Шермана Ю.Х. Любой желающий мог познакомиться с редкими фотографиями, 

архивными  документами,  уникальными  рукописями  выдающегося  строителя 

нашего города».

Поздеев Г.А., автор книги, пишет: «Более тридцати человек откликнулись 

и написали свои воспоминания о Шермане Ю.Х. У всех авторов есть прочная 
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основа для написания – время,  в  которое они жили и строили город.  Люди 

вспоминают,  с  каким  бескорыстным  желанием  трудились,  несмотря  на 

трудности,  стремились  строить  добротно  на  десятилетия.  Воспоминания  о 

Юзефе  Хаскелевиче  –  это  одновременно  обращение  его  современников  к 

молодому нынешнему поколению глазовчан:  помнить о людях, построивших 

наш город!». [15, стр. 3]
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Заключение

История нашего города интересна, она богата многими именами. В период 

интенсивного строительства в город приезжали сильнейшие выпускники вузов, 

отлично подготовленные, с высокой внутренней культурой. С тех пор Глазов 

обладает сильным научным, интеллектуальным, творческим потенциалом, что 

подтверждается многими достижениями.

Основа города – его люди. Хочется закончить свою работу об интересном 

человеке,  профессионале  своего  дела,  глазовчанине,  словами  бывшего 

директора ЧМЗ Рождественского В.Н.: «Куда ни глянешь в Глазове, по какой 

улице не пойдёшь – везде и всюду объекты, построенные при участии Юзефа 

Хаскелевича. И это самая лучшая награда – знать, что ты принёс людям пользу. 

Поэтому глазовчане с благодарностью вспоминают и отдают дань памяти этому 

человеку – талантливому строителю – созидателю!»

Воспоминания о Юзефе Хаскелевиче – это одновременно обращение его 

современников  к  нынешнему  поколению  глазовчан:  помнить  о  людях, 

построивших наш город!

Материал будет использован на уроках истории, школьных мероприятиях, 

классных часах. Из опрошенных учащихся и учителей школы на вопрос: Что 

вы знаете о Шермане Ю.Х. – мало кто ответил. 

Автор данной работысчитает своим почётным долгом заново открыть это 

имя.  Материалбудет  способствовать  у  молодого  поколения  пониманию 

созидательной роли предыдущих поколений на примере строительства нашего 

города, развивать интерес к истории города, к людям нашего города.

Автор  считает,  что  цель  работы  достигнута,  тема  раскрыта  и 

актуализирована.
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