Трудно представить себе отрасль научных знаний, которая не имела бы
прямого отношения к Нижегородскому краю. За сотни лет на Нижегородской
земле родилось множество известных и достойных граждан нашей
страны. Здесь начинали свой нелёгкий и славный путь многие учёные с
мировым именем, появлялись научные школы и центры исследований.
Богата и интересна история нижегородской научной летописи, в которую
внесли свой вклад и борские учёные… Борская земля породила и взрастила
много умных, талантливых людей. Людей замечательных, вошедших не только
в нижегородскую историю, но и в историю России.
Предлагаем имена тех, кто добился успехов на самых разных поприщах и
принес славу нашему городу. Каждый из наших героев вписал свою главу в
историческую летопись борского округа. Среди них есть имена наших
современников.
************
Азолов Вадим Владимирович
(1937-2013)
Советский
и
российский
ученый,
доктор
медицинских наук, профессор, академик Российской
инженерной академии, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, лауреат Государственной
премии СССР, член Международной ассоциации
травматологов и ортопедов, главный специалист по
лечению
термических
травм
РФ,
главный
травматолог-ортопед
Приволжского
территориального округа, Почетный гражданин
Нижегородской
области,
бывший
директор
Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии,
Почётный
профессор
Нижегородского
НИИ
травматологии и ортопедии.
В.В.Азолов родился 28 мая 1937 года в г. Горьком (ныне Нижний Новгород).
Во время войны семья Азоловых жила в селе Рожново Борского района, где
мама работала участковым, отец был на фронте. После окончания войны семья
переехала в село Кантаурово, где Вадим окончил среднюю школу. В 1955 году
поступил в Горьковский медицинский институт.
Вся жизнь В.В.Азолова была связана с медициной. После окончания в 1961
году Горьковского медицинского института, он работал врачом-хирургом
Соломенской городской больницы Карельской АССР. В 1963 году поступил в
аспирантуру Горьковского НИИ травматологии и ортопедии, по окончании
которой в 1966 году был избран по конкурсу младшим научным сотрудником
отделения челюстно-лицевой хирургии. С 1968 по 1978 год руководил
клиникой челюстно-лицевой и пластической хирургии, с 1978 по 1984 год –
клиникой хирургии кисти и микрохирургии Горьковского (ныне
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Нижегородского) НИИТО, с 1984 года по 2005 год – Нижегородским НИИ
травматологии и ортопедии. Работая директором института, с 1985 по 1993 год
заведовал кафедрой травматологии и ортопедии с курсом ВПХ Горьковского
медицинского института.
В 1966 году под руководством известного в стране и за рубежом профессора
Б.В.Парина защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Клиникоанатомическое обоснование рациональных методов фалангизации пястных
костей». Последовательно проводя в жизнь замыслы и идеи своего учителя,
успешно развивал новое направление в пластической хирургии кисти, что
нашло
отражение
в
докторской
диссертации
«Реконструктивновосстановительные операции при утрате пальцев кисти и некоторые социальноэкономические аспекты этой проблемы». В 1978 году при непосредственном
участии В.В.Азолова в Горьковском НИИТО было создано одно из первых в
стране отделений хирургии кисти, которое быстро вышло на передовые
рубежи.
Им разработаны оригинальные способы фалангизации, полицизации, кожнокостной реконструкции и усовершенствованы многие другие методы лечения
повреждений кисти, на которые получено 13 авторских свидетельств и
патентов и 65 удостоверений на рационализаторские предложения. За
разработку оригинальных и эффективных методов восстановления функции
кисти в 1987 году Азолову В.В. была присуждена Государственная премия
СССР.
Азолов В.В. является автором 262 печатных работ, в том числе 4 монографий.
Под его руководством защищены 5 докторских и 11 кандидатских диссертаций.
Вадим Владимирович считал, что главным качеством человека, а особенно
врача - это порядочность и профессионализм.
Учитывая большие заслуги В.В.Азолова в развитии отечественной
медицинской науки, подготовке кадров пластических хирургов и
травматологов-ортопедов в Нижегородской области, а также огромный личный
вклад в дело восстановления здоровья и трудоспособности огромного
количества пострадавших с повреждениями и заболеваниями опорнодвигательного аппарата нашего региона, Вадиму Владимировичу Азолову в
2002 году присвоено звание «Почетный гражданин Нижегородской области».
За заслуги в области здравоохранения В.В.Азолов награжден «Орденом
дружбы народов» и двумя медалями.
В.В.Азолов умер 9 декабря 2013 года. Похоронен на кладбище села
Кантаурово городского округа город Бор Нижегородской области. В памяти
тысяч людей профессор Вадим Владимирович Азолов останется прекрасным
хирургом, ученым, организатором и отзывчивым человеком.
Источники:
Беляков, В.А. Образы прошлого : (воспоминания об В.В.Азолове, его родных,
учителях, достижениях) : (электронный ресурс).- Нижний Новгород, 2019.- URL : https:
//proza.ru/2019/02/12/1609/ (дата обращения: 31.03.2021)
Вадим Азолов. О времени и о себе : видеосюжет.- Нижний Новгород, 2013.- URL :
https://www.youtube.com/watch?v=lLL-kkplFM0/ (дата обращения: 31.03.2021)
Не теряя связи с родным домом // Борская правда. – 1987. – 1 дек.
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Пономарева, Е. «Я просто честно делаю свое дело…» // Жизнь замечательных
земляков: книга художественно-документальных очерков о Героях Советского Союзаборчанах, земляках, внесших значительный вклад в развитие города Бор, Борского района,
городского округа город Бор Нижегородской области в различных сферах жизни (1930-е гг.начало ХХI столетия), о выдающихся деятелях государства, науки, культуры регионального,
российского и международного уровней, связанных с борской землей. Вып 2. - Бор, 2015.- С.
328-335.

Атясов Николай Иванович
(1926-2001)
Российский хирург, учёный, доктор медицинских наук,
профессор, автор методик обезболивания путём введения
лекарственных препаратов во внутрикостную ткань.
Н.И.Атясов родился 13 июля 1926 г. в мордовской
многодетной крестьянской семье в селе Узюково
Самарской области. С шести лет жил в Толоконцеве
Борского района Горьковской (Нижегородской) области.
Учился в Толоконцевской школе (№13). В 1951 году
окончил Горьковский медицинский институт. Работал
хирургом в районной больнице Выксы Нижегородской
области и преподавателем в фельдшерско-акушерской
школе. В 1954 году продолжил учёбу в клинической
ординатуре в Нижегородском научно-исследовательском
институте травматологии и ортопедии, по окончании которой прошёл путь до
заместителя директора по науке и руководителя организованной клиники
термических поражений, получившей благодаря достигнутым успехам статус
Всероссийского ожогового центра. За годы работы в Горьковском ожоговом
отделении он сделал 2536 внутрикостных переливаний крови.
С 1973 г. работал в Мордовии, заведующим кафедрой общей хирургии и
анестезиологии Мордовского государственного университета.
Н.И.Атясов был генератором идей, решений. Будучи руководителем ожогового
центра, ездил по стране и всюду открывал ожоговые центры. Под его
руководством отрыто 80 ожоговых центров по России. Н.И.Атясов организовал
в Саранске ожоговый центр, при котором создана научная школа
реаниматологии и интенсивной терапии. Для него главными были наука,
работа, его ученики.
Каждое лето знаменитый на весь мир врач приезжал в родное Толоконцево.
Н.И.Атясов - автор ряда монографий, учебных пособий, научных статей,
свидетельств и патентов на изобретения.
Умер Н.И.Атясов 25 апреля 2001 года в городе Саранске, похоронен на
кладбище села Темряшино городского округа город Бор Нижегородской
области.
В 1996 году, при жизни учёного, Всероссийскому ожоговому центру при
Нижегородском научно-исследовательском институте травматологии и
ортопедии (ННИИТО) было присвоено его имя. Также его имя присвоено
Всероссийскому ожоговому центру и кафедре Мордовского государственного
университета.
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Источники:

Атясов Николай Иванович // Главная книга района. Бор - 2015 : Борский
универсальный справочник / гл. ред. В.Семисалов.- Нижний Новгород, 2015. – С. 181
Вязовцева, Т. Менделеев в ожоговой патологии // Жизнь замечательных земляков :
книга художественно-документальных очерков о Героях Советского Союза-борчанах,
земляках, внесших значительный вклад в развитие города Бор, Борского района, городского
округа город Бор Нижегородской области в различных сферах жизни (1930-е гг.- начало
ХХI столетия), о выдающихся деятелях государства, науки, культуры регионального,
российского и международного уровней, связанных с борской землей. Вып 1. - Бор, 2013.- С.
354-359
Козлов, С.А. Атясов Николай Иванович : [электронный ресурс].- URL : http: //
cyberleninka.ru› article…atyasov-nikolay-ivanovich… / (дата обращения: 17.03.2021)
Ольгина К. Вся жизнь – подвиг: Наши знатные земляки // Борская правда. – 2006. – 25
апреля.

Ефременков Валерий Вячеславович
(1954)
Кандидат
технических
наук,
заслуженный
изобретатель Российской Федерации, Почетный
работник стекольной промышленности России,
лучший изобретатель Нижегородской области,
лучший проектировщик стекольной промышленности,
действительный член Международной академии
авторов научных открытий и изобретений. Более 35
лет В. Ефременков сотрудничает с Борским
стекольным заводом.
В.В.Ефременков родился 18 марта 1954 года в г. Бор
Горьковской области. В 1976 году окончил
Горьковский политехнический институт (факультет
радиоэлектроники и технической кибернетики). Работал на Горьковском
телевизионном заводе.
С 1978 по 2000 гг. его профессиональная деятельность была связана с Борской
специализированной
проектно-конструкторской
и
технологической
организацией «Стеклоавтоматика». Именно в этой организации В.В.
Ефременков получил первое авторское свидетельство на изобретение и на
протяжении многих лет руководил разработкой автоматизированных линий для
стекольной
промышленности,
пройдя
путь
от
инженераконструктора II категории до главного конструктора проектов.
В этот период времени под его руководством спроектированы и внедрены не
имеющие аналогов в мире гравитационные и винтовые питатели сыпучих,
комкующихся и гигроскопичных материалов, работающие в двухскоростном
режиме дозирования при использовании нерегулируемого односкоростного
привода.
Также вместе с соавторами В.В.Ефременков разработал технологию
дифференцированной загрузки шихты и боя в стекловаренную печь,
учитывающую оптимальное распределение шихты по зеркалу стекломассы в
загрузочном кармане. Способы и устройства для этой технологии,
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выполненные на уровне изобретений, позволили оптимизировать процесс
плавления многокомпонентной смеси сырьевых материалов и сократить расход
топлива на варку стекла.
Большой цикл работ, проведенных в конце 80-х начале 90-х годов прошлого
века при непосредственном участии В.В. Ефременкова, завершился созданием
на Борском стекольном заводе современного автоматизированного
технологического комплекса по приготовлению стекольной шихты.
Экономический эффект от внедрения этого комплекса составил несколько
десятков миллионов рублей.
С 2001 года В.В.Ефременков работает первым заместителем директора ЗАО
«Стромизмеритель» (г.Нижний Новгород) – организации, занимающей
лидирующие позиции в области проектирования и строительства составных
цехов и отделений по обработке сырьевых материалов. Возглавляя проектное
направление в деятельности нижегородской фирмы и являясь главным
инженером большинства проектов, реализованных ЗАО «Стромизмеритель» в
первое десятилетие 21-го века, В.В. Ефременков очень много ездит по стране и
республикам бывшего Советского Союза, участвует в международных
выставках и конференциях по стеклу и стекольным технологиям. При этом он
продолжает активно заниматься изобретательской и творческой деятельностью
и в 2006 году защищает кандидатскую диссертацию на тему «Анализ и
управление технологическим процессом приготовления стекольной шихты».
В.В. Ефременков является автором более 260 научно-технических работ, в т.ч.
одной монографии, 77 авторских свидетельств СССР и патентов РФ на
изобретения, 18 патентов РФ на полезные модели. Около 40 его ранее
опубликованных статей переведено на английский язык и переиздано в США.
Творческие
и
производственные
успехи
В.В.
Ефременкова
неоднократно
отмечались
благодарностями и дипломами мэра
города
Бор
и
губернатора
Нижегородской
области.
По
результатам работы в 1987 году он
награжден Почетной грамотой ЦК
КПСС, Совета Министров ССР и
ВЦСПС. В 2011 году ему присвоено
звание
лауреата
Всероссийского
конкурса «Инженер года».
За активную изобретательскую деятельность решением Президиума
Центрального Совета ВОИР В.В. Ефременков награжден знаком «Отличник
изобретательства и рационализации», а в 1998 году ему присвоено Почетное
звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации». Также за вклад в
развитие изобретательства он награжден серебряной медалью им.А.С. Попова,
учрежденной Международной академией изобретательства, и золотой медалью
им. Альфреда Нобеля Российской академии естествознания. Есть и другие
значимые награды. В 2013 году краткая творческая биография Валерия
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Вячеславовича Ефременкова включена в энциклопедию «Главные имена
г.Бор».
Источники:

Валерий
Ефременков
–
инженер
года
:
[электронный
ресурс]
//
https://biabor.info/tmarticles/tmpeople/5095-valerij-efremenkov-inzhener-goda/ (дата обращения:
31.03.2021)
Ефременков Валерий Вячеславович // Главная книга района. Бор-2015 : Борский
универсальный справочник / гл. ред. В.Семисалов.- Нижний Новгород, 2015. – С. 198
Кадыкова О. Валерий Ефременков – инженер года: Твои люди. Бор // БорСегодня.2020. - № 23 (16 апр.). – С. 14.

Жмачинский Виктор Иванович
(1938)
Доктор
экономических
наук,
профессор,
заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации, заведующий кафедрой экономики и
менеджмента Волжской государственной академии
водного транспорта, заведующий кафедрой
экономики
Волго-Вятской
академии
государственной службы.
Родился 11 июля 1938 года в п. Октябрьский
Борского района Горьковской области. В 1967 году
окончил Горьковский институт инженеров водного
транспорта, квалификация – «инженер-механик».
Здесь же в 1972 году защитил кандидатскую
диссертацию «Организация эксплуатации и
ремонта скоростных судов». Докторская диссертация «Формирование
механизма управления социальным комплексом: региональный аспект»
защищена в 2000 г. в Волго-Вятской академии государственной службы
(ВВАГС). Воспитанник научной школы региональной экономики доктора
экономических наук профессора А.Г. Гранберга, экономической научной
школы доктора экономических наук профессора С.И. Прохорова. Основные
направления научной деятельности: экономика и управление предприятиями
транспорта,
региональная
экономика,
стратегическое
управление
предприятием, планирование и прогнозирование, бизнес-планирование.
Развивает научные направления: повышение экономической эффективности
перевозок на внутреннем водном транспорте, стратегическое планирование и
прогнозирование социально-экономического развития регионов.
Автор более 180 научных работ, в том числе 15 монографий, учебников,
учебных пособий. Под научным руководством В.И. Жмачинского защищены 3
докторские и 32 кандидатские диссертации. Заместитель председателя
диссертационного совета по защите кандидатских диссертаций при Волжской
государственной академии водного транспорта (ВГАВТ). Ученый секретарь
диссертационного совета по защите докторских диссертаций при ВВАГС. Член
редколлегии журналов «Вестник ВГАВТа» и «Ученые записки ВВАГС».
Действительный член Российской академии транспорта. Почетный работник
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транспорта РФ. Награды: два ордена «Знак Почета», медаль «300 лет
Российскому Флоту», почетная медаль Российской академии естественных
наук «За достижения в экономике» им. В.В. Леонтьева.
Источники:
Жмачинский Виктор Иванович : (электронный ресурс) // Нижегородская
Биографическая
Энциклопедия.Нижний
Новгород.URL:
https://www.names52.ru/zh/tpost/uz7rbajpdv-zhmachinskii-viktor-ivanovich/ (дата обращения:
2.04.2021)

Зудов Вячеслав Дмитриевич
(1942)
Командир космического корабля «Союз-23», лётчиккосмонавт СССР. Герой СССР.
Родился 8 января 1942 года в городе Бор
Горьковской области. Детство будущего космонавта
пришлось на суровое время – шла Великая
Отечественная война. Когда Вячеславу было три
месяца, отец Дмитрий Васильевич ушел на фронт, а
мать Анна Ивановна переехала к родным в село
Алферьево близ Шатков.
В 1949 г. семья переехала в г. Электросталь
Московской области. После окончания средней
школы он поступил в Балашовское высшее военное
авиационное училище. Проходил службу в военнотранспортной авиации, налетал 1200 часов. В 1965 г переехал в Звездный
городок. Был зачислен в отряд космонавтов и прошел полный курс подготовки
к космическим полетам.
14 октября 1976 года был осуществлен запуск космического корабля «Союз23», пилотируемого экипажем в составе командира корабля подполковника
Зудова Вячеслава Дмитриевича и бортинженера подполковника-инженера
Рождественского Валерия Ильича. Целью запуска корабля явилось
продолжение научно-технических исследований и экспериментов с
орбитальной научной станцией «Салют-5», начатых в июле 1976 г. при
совместном полете космического корабля «Союз-21» и станции «Салют-5».
Мужество и героизм проявил экипаж во время ночной посадки на воду озера
Тенгиз в Казахстане. Почти 11 часов провели космонавты в спускаемом
аппарате в условиях страшной качки и тумана. Только утром наступившего
дня, когда туман немного разошелся, вертолетный экипаж обнаружил
спускаемый аппарат и вытащил его на берег.
5 ноября 1976 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество
и героизм Вячеславу Дмитриевичу Зудову и Валерию Ильичу Рождественскому
было присвоено звание Героя Советского Союза. Они стали летчикамикосмонавтами СССР.
15-18 февраля 1977 года космонавты посетили г. Бор. Встречи с борчанами
состоялись на стеклозаводе им. М.Горького, в городском Доме культуры
«Октябрь», заводе «Теплоход». На этих встречах В.Д.Зудов говорил: «Я
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счастлив, что родился в замечательном и красивом месте – городе Бор, где Ока
впадает в Волгу».
В 1977 году Вячеславу Дмитриевичу Зудову было присвоено звание Почетного
гражданина города Бор.
В 1979 году В.Д.Зудов окончил заочный факультет Военно-воздушной
академии имени Гагарина по командно-штабной оперативно тактической
специальности. Позднее, получил диплом Академии общественных наук по
специальности «преподавательская деятельность».
После полета Зудов продолжил работу в Центре подготовки космонавтов имени
Юрия Гагарина, являлся командиром группы отряда космонавтов. В
апреле 1980 и в марте 1981 года входил в состав дублирующих экипажей при
полетах космических кораблей «Союз-35» и «Союз Т-4». С 1987 по 1991 год
работал заместителем начальника политического отдела Центра подготовки
космонавтов.
Полковник Валерий Зудов с 9 июня 1992 года находится в отставке. Работал в
таможенных органах. Проживает в городе Электросталь, Московской области.
Является Почетным гражданином городов: Аркалык и Ленинск в Казахстане,
Гагарин в Смоленской области, Калуга
Источники:

Добролюбова, Л. Бор – Космос – Бор : к 50-летию первого полета человека в космос //
БОРИнфо+ТВ.- 2011.- № 15 (14 апр.),- С.22-23
Добролюбова, Л. Борский космонавт // Жизнь замечательных земляков : книга
художественно-документальных очерков о Героях Советского Союза-борчанах, земляках,
внесших значительный вклад в развитие города Бор, Борского района, городского округа
город Бор Нижегородской области в различных сферах жизни (1930-е гг.- начало ХХI
столетия), о выдающихся деятелях государства, науки, культуры регионального, российского
и международного уровней, связанных с борской землей. Вып 1. - Бор, 2013.- С. 279-289
Зудов Вячеслав Дмитриевич // Герои Советского Союза – горьковчане / Л.К.Тюльников,
Я.И.Басович.- 2-е изд., перераб. и доп.- Горький, 1981.- С.365
Никитина, Л. «Слова «Авиация» пишу только с большой буквы» // БОРИнфо+ТВ.- 2002.16 авг.- С. 4
Суворов, Ю. Выполняя Родины задание // Борская правда.- 2002.- 12 апр.- С. 2
Суворов, Ю. Космонавты на борской земле // Борская правда.- 1977.- 18 февр.- С. 1
Суворов, Ю. Знаменитый земляк // Борская правда.- 2001.- 11 апр.- С. 3
Турилова, З. В гостях у космонавта В.Д.Зудова // Борская правда.- 1976.- 6 ноября.
Цирульников, А. Здравствуйте, Вячеслав Зудов! // Современники.- Горький, 1977.- С.827
Цирульников, А. Позывной – «Радоны» // Непридуманные истории. Без умолчания и
вымысла в словах. Т.1 / А.Цирульников.- Нижний Новгород, 2017.- С. 338-379.
Цирульников, А. Ради этого стоит жить : Главы космической повести // Земляки. Вып.
11.- Нижний Новгород, 2011.- С. 231-278
Цирульников, А. «Я – Радон-1» : Герой Советского Союза В.Д.Зудов // За Отчизну,
свободу и честь! Кн.5 / сост. А.М.Иорданский.- Горький, 1978.- С. 103-111.
Цирульников, А. Здравствуйте, Вячеслав Зудов! // Современники.- Горький, 1977. – С.
8-27.
Цирульников А. М. Слово на орбите. – Н. Новгород : Вектор ТиС, 2011. – 283 с., [26]
л. ил.
Это незабываемые впечатления – космонавт нижегородец о своем полете: интервью
Полины Трояновой с В.Д.Зудовым : (электронный ресурс).- Нижний Новгород, 2019.- URL:
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https://newsnn.ru/interview/12-04-2019/eto-nezabyvaemye-vpechatleniya-kosmonavtnizhegorodets-o-svoem-polete/ (дата обращения: 1.04.2021)

Костюков Валентин Ефимович
(1949)
Советский и российский учёный и педагог в области
физики, доктор технических наук, профессор,
заслуженный
профессор
Нижегородского
государственного
университета,
почётный
профессор Российской академии наук. Директор
Всероссийского
научно-исследовательского
института экспериментальной физики (ВНИИЭФ).
Герой Российской Федерации
В.Е.Костюков родился 12 августа 1949 года в д.
Малые Ситники Борского района Горьковской
области в крестьянской семье. После окончания
средней
школы
учился
в
Горьковском
автомеханическом техникуме, затем работал
слесарем-инструментальщиком на Горьковском автозаводе, служил в
Советской Армии. В 1977 году закончил механический факультет Горьковского
политехнического института. Во время учебы участвовал в работе
студенческих строительных отрядов, за что награждён медалью «За трудовое
отличие» (1973 г.).
Инженерная и научная деятельность Валентина Костюкова началась в августе
1977 году в Научно-исследовательском институте измерительных систем им.
Ю.Е. Седакова (НИИИС), куда он попал после окончания с отличием
Горьковского политехнического института.
Глубокие инженерные знания, организаторский талант, высокое чувство
ответственности стали основой его быстрого служебного роста от рядового
инженера-технолога до главного технолога института.
В 1994 году Валентин Костюков был назначен первым заместителем директора
– главным инженером и в том же году – директором НИИИСа.
В 1997 году Валентин Костюков защитил диссертацию на степень кандидата
технических наук по специальности «Технология приборостроения».
В 2008 году в диссертационном совете при Нижегородском государственном
университете им. Н.И. Лобачевского защитил диссертацию на степень доктора
технических наук.
В феврале 2008 года Валентин. Костюков назначен на должность директора
Российского федерального ядерного центра Всероссийского научноисследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
Является руководителем крупнейшего научно-технического центра России,
который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи.
Помимо основной деятельности занимается и педагогической работой, являясь
заведующим кафедрой информатики и автоматизации научных исследований
Нижегородского государственного университета.
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В.Е. Костюков – автор двух монографий и одного учебного пособия, более 100
научных работ, а также правообладатель восьми объектов интеллектуальной
собственности и автор шести патентов на изобретения.
Валентин Костюков — член-корреспондент Международной академии
информатизации; действительный член Академии авторов научных открытий и
изобретений.
Имеет награды: орден Почета (1995), орден «За заслуги перед Отечеством» IV
степени (1999); серебряную медаль имени А. С. Попова «За заслуги в деле
изобретательства» (2003); лауреат Государственной премии РФ в области науки
и техники (2004).
Указом Президента Российской Федерации («закрытым») от 28 апреля 2018
года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебных
обязанностей, Костюкову Валентину Ефимовичу присвоено звание Героя
Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая
Звезда».
Источники:
Инвестиционный каталог Нижегородской области. – 2013. - № 30 (дек.) – С. 19.
К 70-летию директора Российского федерального ядерного центра Всероссийского
научно-исследовательского института экспериментальной физики В. Е. Костюкова :
специальный выпуск : (электронный ресурс).- Нижний Новгород, 2019.- URL :
https://napp52.ru/wp-content/uploads/2020/08/70_Kostyukov.pdf /
Костюков Валентин Ефимович // Главная книга района. Бор-2015 : Борский
универсальный справочник / гл. ред. В.Семисалов.- Нижний Новгород, 2015. – С. 208

Леухин Николай Николаевич
(1952)
Заслуженный
рационализатор
Российской
Федерации,
лучший
рационализатор
Нижегородской области.
Родился 6 мая 1952 года в городе Бор Горьковской
области.
Закончил:
Борский
вечерний
индустриальный
техникум,
Горьковский
государственный университет им. Лобачевского,
Общественный патентоведческий институт и
Всесоюзный институт повышения квалификации.
Трудовую деятельность начал на борском
силикатном заводе, затем работал на борском
стекольном заводе и на «Стеклоавтоматике». В 1978 году вновь вернулся на
силикатный завод. На счету Николая Николаевича 50 рацпредложений, 145
изобретений, защищенных 87 авторскими свидетельствами и патентами, в
которых он заявитель, автор и патентообладатель. Имеет звания: «Заслуженный
рационализатор
Российской
Федерации»,
«Лучший
рационализатор
Нижегородской области», «Отличник изобретательства и рационализации».
Дипломант с l по VII конкурсов объектов интеллектуальной собственности на
соискание премий Нижегородской области им. Кулибина. Имеет награду
министерства промышленности и инноваций Нижегородской области –
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«Диплом почтения
изобретательства.
Источник:
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Леухин Николай Николаевич // Главная книга района. Бор-2015 : Борский
универсальный справочник / гл. ред. В.Семисалов.- Нижний Новгород, 2015. – С. 215

Негин Евгений Аркадьевич
(1921-1998)
Русский ученый в области механики, академик
Российской Академии Наук, доктор технических наук,
Герой Социалистического труда, генерал-лейтенант,
выдающийся конструктор и физик-теоретик.
Е.А.Негин родился 16 января 1921 года в селе Бор
Нижегородской губернии в семье служащих. Окончил
среднюю школу и без экзаменов был принят на физикоматематический
факультет
Горьковского
государственного университета. В июле 1941 года
Е.А.Негин был призван в Красную Армию. Воевал на
Западном и Первом Прибалтийских фронтах, участвовал
в Параде Победы в Москве. В 1948 году Е.А.Негин
защитил кандидатскую диссертацию в Военно-воздушной академии им.
Н.Е.Жуковского и был назначен преподавателем Академии. С 1949 года
Е.А.Негин – сотрудник КБ-11 в Сарове. Он принадлежал к первому поколению
специалистов, направленных в г. Саров для разработки и создания ядерного
оружия, был в Советском Союзе зачинателем атомной эры. Многие годы он
работал
во
Всесоюзном
научно-исследовательском
институте
экспериментальной физики – был главным конструктором, а затем директором.
С именем Е.А.Негина связаны многие работы по созданию ядерного и
термоядерного оружия и касающиеся развития ряда научных направлений
экспериментальной физики.
Е.А.Негин был одновременно и научным работником, ученым и скрупулезным
руководителем, уделявшим много внимания испытаниям.
Отличительными чертами его характера были способность выслушивать все
мнения, человечность и простота. Он был очень начитанным, образованным
человеком, знал литературу, искусство, музыку, историю, был руководителем,
который не боялся брать лично на себя ответственность.
Е.А.Негин - был награжден многими орденами и медалями.
В 1998 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Борского
района».
Е.А. Негин умер 3 февраля 1998 года. Похоронен на городском кладбище г.
Сарова.
Память об ученом увековечена в г. Сарове, где он жил и работал.
Мемориальная доска Е.А.Негину есть на доме, где он жил в последние годы и
на центральном здании Института физики взрыва, где он работал.
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В г. Бор в 2005 году была открыта мемориальная доска на здании
городского
краеведческого музея и учреждена премия им. Е.А.Негина
наиболее одаренным борским учащимся за лучшие знания в области физики.
В городском округе город Бор в жилом микрорайоне Боталово-4 одна из
улиц носит имя Е.А.Негина.
10 августа 2014 года в г. Бор в Музее военной техники под открытым
небом был торжественно открыт памятник Евгению Аркадьевичу Негину.
Рядом с бюстом Е.А.Негина расположена часть первой авиационной атомной
бомбы «Татьяна», над созданием которой трудился ученый.
Источники:

Генерал ядерного центра. Сборник статей и воспоминаний о Е. А. Негине / авт.-сост.:
О. Е. Негина, Н. Н. Богуненко - Саров, 2011. – 260 с.
Гоголева, И. Мой адрес – улица академика Негина // Мой город Бор.- 2011.- февр.март.- С.9 -11
Негин Евгений Аркадьевич // Главная книга района. Бор-2015 : Борский
универсальный справочник / гл. ред. В.Семисалов.- Нижний Новгород, 2015. – С. 225
Негин Евгений Аркадьевич // Нижегородская энциклопедия промышленности и
предпринимательства / сост. Ф.А.Селезнев.- Н.Новгород, 2011.- с.323-324
Негин Евгений Аркадьевич // Гордость земли борской : краткий биогр. справ.Нижний Новгород, 2008.- С. 105
Подгорнова, Т. «Совершенно секретный человек» // Жизнь замечательных земляков :
книга художественно-документальных очерков о Героях Советского Союза-борчанах,
земляках, внесших значительный вклад в развитие города Бор, Борского района, городского
округа город Бор Нижегородской области в различных сферах жизни (1930-е гг.- начало
ХХI столетия), о выдающихся деятелях государства, науки, культуры регионального,
российского и международного уровней, связанных с борской землей. Вып 1. - Бор, 2013.- С.
290-294.
«Совершенно секретный человек» // Борское Заволжье в фотографиях / гл. ред.
И.С.Гоголева.- Нижний Новгород, 2007.- С.216-225
Улица академика Негина // Благодарная память потомков : информационный
путеводитель по улицам родного города / ЦГБ.- Бор, 2013.- С.26-27
Ядерный щит : подборка статей, посвященных Е.А.Негину / Центральная библиотека
МБУК «Борские библиотеки.- Бор, 2016.

Редозубов Сергей Поликарпович
(1891-1957)
Ученый-методист,
советский педагог,
кандидат
педагогических наук, автор первого советского букваря.
С.П.Редозубов родился 6 октября 1891 года в селе Бор
Нижегородской
губернии.
Закончил
церковноприходскую школу и начальную земскую школу на
Бору. Преподавал в двухклассном училище в селе
Хохлома Семеновского уезда. В 1911 году поступил в
Московский учительский институт, который закончил в
1914 году. Работал в учительской семинарии в селе
Новом Ярославской губернии, а затем, после ее
преобразования в педагогический техникум и перевода
его в город Углич – преподавателем русского языка и
директором техникума.
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После революции 1917 года активно взялся за организацию новой школы, за
широкое вовлечение детей в школу. Он считал начальное образование первой
ступенью овладения культурой.
С.П.Редозубов работал уездным школьным инструктором: он ездил по школам
уезда, читал доклады, давал показательные уроки, проводил консультации,
помогал учителям в методических вопросах. Кроме того, он проводил большую
общественную работу по ликвидации неграмотности, читал лекции по
литературе среди населения уезда, был лектором в Народном университете. Его
заметили и перевели в Москву. Он работал директором школы
Краснопресненского района г.Москвы. Был сотрудником Центральной
педагогической лаборатории Московского отдела народного образования
(МОНО), научным консультантом по вопросам русского языка и методики его
преподавания при учебно-методическом совете МОНО. Преподавал в
московских педагогических училищах. Принимал участие в составлении
программ для педучилищ, участвовал в создании методических руководств по
русскому языку и по методике русского языка. С 1937 года он – научный
сотрудник Московского городского института усовершенствования учителей,
редактор Учпедгиза. Участвовал в коллективной работе Академии
педагогических наук РСФСР по теме «Научные основы обучения грамоте».
С 1944 года Редозубов – старший научный сотрудник Академии
педагогических наук. Трудился над созданием новой методике обучения
грамоте. А еще работал над диссертацией «методика обучения «шестилеток»,
«Азбука для домашнего обучения и обучения в детском саду». Его
педагогическое наследие впечатляет – 63 труда, а «Букварь» Редозубова
переиздавался 6 раз.
С.П.Редозубов скоропостижно скончался в 1957 году. Похоронен в Москве.на
Ваганьковском кладбище.
Источники:

Добролюбова, Л. Автор главной книги первоклассников // Жизнь замечательных
земляков : книга художественно-документальных очерков о Героях Советского Союзаборчанах, земляках, внесших значительный вклад в развитие города Бор, Борского района,
городского округа город Бор Нижегородской области в различных сферах жизни (1930-е гг.начало ХХI столетия), о выдающихся деятелях государства, науки, культуры регионального,
российского и международного уровней, связанных с борской землей. Вып 1. - Бор, 2013.- С.
369-371
Методика обучения чтению и письму в начальной школе : избр. труды /
С.П.Редозубов.- М., 1961.- URL:
https://sheba.spb.ru/shkola/ru-metod-1961.htm / (дата
обращения: 31.03.2021)
Редозубов Сергей Поликарпович // Главная книга района. Бор-2015 : Борский
универсальный справочник / гл. ред. В.Семисалов.- Нижний Новгород, 2015. – С. 231
Сатюкова, Е.А. Вклад Редозубова Сергея Поликарповича в развитие Угличского
педагогического техникума : Исследовательская работа.- Ярославль, 2019.- 18 с.
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Суворов Владимир Николаевич
(1921 – 2006)
Заслуженный изобретатель РСФСР, Заслуженный
рационализатор РСФСР – эти почётные звания
В.Н.Суворов получил первым в Горьковской области.
Родился 29 июня 1921 года. Был коренным
нижегородцем, но большую часть своей жизни прожил
на Бору. Участник Великой Отечественной войны. В
1946 году с отличием окончил Горьковский вечерний
индустриальный техникум. Работал бригадиром
слесарной группы, начальником смены, инженером
бюро по рационализаторству и изобретательству,
заместителем начальника экспериментального цеха на
Борском стекольном заводе. Все время занимался
совершенствованием производства, механизации и
автоматизации ручных работ и трудоёмких процессов.
Главным достижением экспериментального цеха, который возглавлял
В.Н.Суворов, явилось конструирование, изготовление и монтаж автолинии по
изготовлению ветрового стекла к автомобилю «Жигули». Таким образом,
впервые в СССР была решена проблема автоматизации подготовки стекла для
пакетов триплекса ко всем моделям автомашин.
Более 70-ти его конструкторских разработок признано изобретениями, десятки
- рационализаторскими предложениями. Среди его изобретений: оригинальные
зажимы для стекла-сталинита, станки-полуавтоматы безалмазной вырезки
стёкол, устройство для подъёма подрезной линейки на машинах вертикальной
вытяжки стекла и др.
Источники:

Абрамова, В. Светлый ум и руки золотые // Жизнь замечательных земляков : книга
художественно-документальных очерков о Героях Советского Союза-борчанах, земляках,
внесших значительный вклад в развитие города Бор, Борского района, городского округа
город Бор Нижегородской области в различных сферах жизни (1930-е гг.- начало ХХI
столетия), о выдающихся деятелях государства, науки, культуры регионального, российского
и международного уровней, связанных с борской землей. Вып 1. - Бор, 2013.- С. 382-383.
Суворов Владимир Николаевич // Главная книга района. Бор-2015 : Борский
универсальный справочник / гл. ред. В.Семисалов.- Нижний Новгород, 2015. – С. 240

Удалов Федор Егорович
(1936)
Академик, доктор экономических наук, профессор.
Родился 8 января 1936 года в деревне Трутнево Борского
района Горьковской области. Учился в начальной школе
в деревне Трутнево и семилетке в деревне Ямного.
Окончил ремесленное училище № 23 при Горьковском
заводе им. В.И.Ленина. В 1964 году окончил
радиотехнический
факультет
Горьковского
политехнического института (инженер-радиотехник) и
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был назначен заместителем начальника слесарно-сборочного цеха. Затем
работал начальником цеха, начальником отдела, начальником производства на
Горьковском телевизионном заводе. И все время совмещал работу на заводе с
учебой, наукой и преподаванием. Заочно окончил экономический факультет,
аспирантуру
Горьковского
государственного
университета
им.
Н.И.Лобачевского. В 1975 защитил кандидатскую, в 1986 – докторскую
диссертации по экономике. В 1991 получил ученое звание профессора, в 1996
избран действительным членом Российской академии естественных наук, в
2005 – действительным членом Российской академии военных наук. В активе
Федора Егоровича – более 500 научных публикаций, под его руководством
защищено около 80 диссертаций на соискание ученых степеней.
Источник:

Удалов Федор Егорович // Главная книга района. Бор-2015 : Борский универсальный
справочник / гл. ред. В.Семисалов.- Нижний Новгород, 2015. – С. 244

Филатов Николай Филиппович
(1938-2004)
Советский
и
российский историк, краевед,
исследователь истории России и ее культуры; доктор
исторических наук; кандидат архитектуры; профессор.
Действительный
член Российской
академии
естественных
наук,
член-корреспондент
Международной
Славянской
Академии
наук,
просвещения, искусства и культуры.
Родился 1 декабря 1938 года в городе Бор Горьковской
области. После окончания средней школы № 6 г. Бор
учился в Горьковской областной культпросветшколе
одновременно на хоровом и оркестровом отделении.
Закончил ее с «красным» дипломом.
В 1958 – 1962 гг. учился в Московском институте
культуры на дирижерско-хоровом отделении. После его окончания работал
преподавателем Горьковской областной культпросветшколы.
Окончил Московский институт культуры, Ленинградскую академию
художеств, аспирантуру Центрального научно-исследовательского института
истории и теории архитектуры. С 1976 года работал в Горьковском
университете им. Лобачевского.
Главным в научной деятельности Н.Ф.Филатова было исследование прошлого
Нижегородского края: истории местной архитектуры градостроительства,
социально-экономического развития Нижегородского Поволжья в ХVII веке,
судьбы
Макарьевско-Нижегородской
ярмарки,
биографий
великих
соотечественников, связанных с Нижегородской землей, истории отдельных
городов и сел Нижегородчины.
Н.Ф.Филатов подготовил 32 монографии, из которых три являются томами
«Нижегородской энциклопедии». Им написаны послесловия к переизданиям
восьми исторических романов и повестей, десятки статей в научных сборниках.
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Под руководством Н.Ф.Филатова сотрудниками кафедры истории России и
краеведения изданы учебное пособие «Нижегородский край: факты, события,
люди» и хрестоматия к нему.
Профессором Н.Ф.Филатовым была создана своя научная школа, из которой
вышли кандидаты и доктора наук.
Н.Ф.Филатовым было написано более 400 статей в газетах и журналах. 29
монографий.
Основные работы Н.Ф.Филатова:
Веси Нижегородского края : Очерки истории сел и деревень Поволжья.Нижний Новгород, 1999.- 311 с.
Города и посады Нижегородского Поволжья в ХVII в. : История.
Архитектура.- Горький, 1989.- 174 с.
Купола, глядящие в небеса : Нижегородское храмовое зодчество ХVII – ХХ
в.- Н.Новгород, 1996.- 248с.
Лев Владимирович Даль : Художник. Архитектор. Исследователь мировой и
русской национальной культуры.- Нижний Новгород, 1999.- 108 с.
Нижегородские мастера : Рассказы.- Горький, 1988.- 192 с.
Нижегородский край в русском летописании.- Нижний Новгород, 2003.- 204
с.
Нижегородское зодчество ХVII – начала ХХ в.- Горький, 1980.- 222 с.
Нижний Новгород : Архитектура ХIV – нач. ХХ в.: Энциклопедия
Нижегородского края.- Нижний Новгород, 1994.- 255 с.
Нижний Новгород пушкинской поры.- Горький, 1983.- 159 с.
Нижегородский край: факты, события, люди.- Нижний Новгород, 1997.- 376
с.
Подвиг во имя России : Кузьма Минин и Дмитрий Михайлович Пожарский.Нижний Новгород.- 2004.- 130 с.
Три века Макарьевско-Нижегородской ярмарки.- Нижний Новгород, 2003.512 с.
Статьи-исследования в книгах, сборниках и журналах:
Илларион Суздальский и его отец Анания в исторических судьбах России
ХVII в. // Записки краеведов.- 2004.- С.3-12.
Памятники
архитектуры
:
Нижегородский
Кремль;
Памятники
Нижегородского посада ХVII века // Знакомьтесь – город Горький.- Горький,
1989.- С. 78-84
Очерки : Толоконцево. Неклюдово. Древнее село Городищи // Борское
Отечество мое.- Нижний Новгород, 1998.- С. 130-141
Памятник воинской славы: Новые материалы по истории строительства
Архангельского собора // Записки краеведов.- Горький, 1975.- С.142-153.
Слобода нижегородского Благовещенского монастыря в ХVII в. // Записки
краеведов.- Горький, 1991.- С. 188-195.
Строительные материалы нижегородцев в ХVII в. // Записки краеведов.1973.- С. 157-163.
Торговый дом нижегородского гостя ХVII века А.Ф.Олисова // Записки
краеведов.- Горький, 1979.- С.189-195.
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Источники:

Беляева, В. Для него главной была история родного края // Жизнь замечательных
земляков : книга художественно-документальных очерков о Героях Советского Союзаборчанах, земляках, внесших значительный вклад в развитие города Бор, Борского района,
городского округа город Бор Нижегородской области в различных сферах жизни (1930-е гг.начало ХХI столетия), о выдающихся деятелях государства, науки, культуры регионального,
российского и международного уровней, связанных с борской землей. Вып 1. - Бор, 2013.- С.
243-246
Гоголева И.С. Не слыть, а быть в науке / И.Гоголева, Л.Варенцова.- БОРИнфо+ТВ.2004.- № 24 (11 июня).- С.6-7
Добролюбова, Л.М. Ровесник города // БОРИнфо+ТВ.- 2008.- №49 (5 декабр.).- С.18-19.
Светлой памяти : Николай Филиппович Филатов : (некролог) // Записки краеведов.Нижний Новгород, 2006.- С.357-358
Филатов Николай Филиппович : биобиблиографический указатель / НГУ им.
Н.И.Лобачевского; авт.-сост. Т.И. Ковалева.- Нижний Новгород, 1998.- 82 с.
Филатов Николай Филиппович // Главная книга района. Бор-2015 : Борский
универсальный справочник / гл. ред. В.Семисалов.- Нижний Новгород, 2015. – С. 245

Харчев Вячеслав Васильевич
(1930 - 2002)
Профессор, литературовед. Родился 11 декабря 1930
года в городе Бор Горьковской области в семье
рабочего и домохозяйки. Тяга к литературе была у него
с детства. Еще в школе на неизбежный вопрос, кем
хочешь быть, отвечал: «Литературным критиком».
Борскую среднюю школу № 6 закончил с серебряной
медалью. В 1948 году поступил на историкофилологический
факультет
Горьковского
государственного
университета
имени
Н.И.Лобачевского, который закончил с отличием в
1953 году. После окончания университета В.В.Харчев
работал в Кунгурском лесотехническом техникуме г.
Перми, преподавал литературу в Горьковском областном культурнопросветительном училище. В 1967 году ассистент кафедры литературы
Горьковского государственного педагогического института им. М. Горького
В.В. Харчев защитил диссертацию «Художественные принципы романтической
прозы 1917-25 гг.» и более двадцати пяти лет проработал в педагогическом
институте. Там он стал старшим преподавателем, доцентом, профессором
кафедры русской литературы. В Горьковском педагогическом институте он
всерьез занялся литературоведением и литературной критикой. Его научными
интересами стали: анализ литературного процесса в нижегородском крае,
творчество писателей-земляков. Его любимым писателем был Александр Грин.
«Считаю, что для воспитания души Грин просто необходим», - замечал
В.В.Харчев. В 1975 году в Горьковском Волго-Вятском книжном издательстве
вышла книга В.В. Харчева «Поэзия и проза Александра Грина». В 1978 году
В.В. Харчев был принят в члены Союза писателей СССР. В этом же году
вышла его книга «Народный характер. Литературно-критические очерки», в
которой автор анализирует проблему народного характера и тему труда на
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материале творчества горьковских писателей. В 1983 году вышла его книга
«Наставник нижегородцев: М.Горький и писатели родного края». В 1988 году
была издана книга В.В.Харчева «Воспитание совести: Проблемы, конфликты,
жанры в творчестве писателей-горьковчан 80-х годов». Кроме горьковских и
кировских писателей в книге автор уделил внимание и известным писателям:
В.Астафьеву, Ф.Абрамову, В.Шукшину, В.Распутину, Ю.Бондареву,
Д.Гранину, В.Белову. В 2000 году В.В. Харчев стал лауреатом премии Нижнего
Новгорода за работы в области литературного краеведения. Нижегородский
гуманитарный центр издал его книгу «Нижегородская Атлантида», которую
автор посвятил писателям Нижегородчины. По замыслу автора в книгу вошли
писатели, чья жизнь и творчество были связаны с нижегородской землей.
Несколько своих статей В.В.Харчев посвятил творчеству А.С.Пушкина - его
«Повестям Белкина» и сказкам, написанным в болдинский период: «Сказка о
рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о золотом
петушке». На всем известные с детства сказки он взглянул совершенно новыми
глазами, с позиции современной жизни. Статьи В.М.Харчева печатались в
столичных и провинциальных журналах «Москва», «Наш современник»,
«Молодая гвардия», «Русская литература», «Литературное обозрение»,
«Детская литература», «Волга», «Север», «Нижний Новгород», в горьковских
областных газетах. В редакции газеты «Борская правда» неоднократно
проходили творческие встречи В.В. Харчева с местными журналистами. Он
был частым гостем на различных совещаниях и семинарах борских учителей.
«Малой родиной» В.В.Харчева был любимый им город Бор, а любимым местом
- родительский дом, который находился на улице Юрасовская. В нем он
прожил всю свою жизнь.
Умер В.В.Харчев 14 марта 2002 года. Похоронен в городе Бор на
Липовском кладбище. На его могиле необычный двойной памятник. С одной
стороны смотрит на нас узнаваемый В.В. Харчев, с другой – на него –
раскрытая книга.
Труды В.В.Харчева:
Воспитание совести : Проблемы, конфликты, жанры в творчестве
писателей-горьковчан 80-х годов.- Горький, 1988.- 176 с.
Загадочная простота «Повестей Белкина» // Нижний Новгород.- 1998.№3.- С.206-211.
Народный характер : литературно-критические очерки. - Горький, 1978.176 с.
Наставник нижегородцев : М. Горький и писатели родного края.Горький, 1983.- 144 с.
Образ и мысль : (О поэтических сборниках горьковчан) // Современники.Горький, 1983.- С. 277-286.
Перекличка // Современники.- Горький, 1977.- С. 253-269.
Поэзия и проза Александра Грина. – Горький, 1975.- 256 с.
Шаг первый, шаг второй…: заметки о молодой поэзии // Современники.Горький, 1980.- С. 269-280.
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**************
Вот таких людей родила Борская земля! Согласитесь, что эта земля стала
заслуженной гордостью не только Нижегородского региона, но и всей России –
особенно России научной.
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Алфавитный список лиц, вошедших в справочник
1. Азолов Вадим Владимирович

с.1 - 3

2. Атясов Николай Иванович

с. 3- 4

3. Ефременков Валерий Вячеславович

с. 4 - 6

4. Жмачинский Виктор Иванович

с. 6 - 7

5. Зудов Вячеслав Дмитриевич

с. 7 - 9

6. Костюков Валерий Ефимович

с. 9 - 10

7. Леухин Николай Николаевич

с. 10 - 11

8. Негин Евгений Аркадьевич

с. 11 - 12

9. Редозубов Сергей Поликарпович

с. 12 - 13

10. Суворов Владимир Николаевич

с. 14

11. Удалов Федор Егорович

с. 14 - 15

12. Филатов Николай Филиппович

с. 15 - 17

13. Харчев Вячеслав Васильевич

с. 17 - 19
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