
 
 
                                                                    Лямзин В.С., историк 
 
                                Директор Народного музея Николай Столяров 
                                              (3 августа 1914 – 17 ноября 1983) 
     Сын рабочего сутуночного цеха ЛМЗ. На заводе прошел трудовой путь от электрика, 
радиотехника до заместителя директора по МПВО (гражданской оборне). Участник 
Великой Отечественной войны. В августе 1941 года ушел добровольцем на фронт. 
Политработник. Имел воинское звание майора. Награжден орденами боевого Красного 
Знамени, Красной Звезды, медалями. После войны, закончив с отличием партшколу 
(ВПШ при ЦК КПСС), трудился секретарем горкома партии. С 1962 по 1975 и с 1981 по 
1983 годы Николай Самойлович возглавлял Народный музей ЛМЗ, с 1962 по 1983 год был 
бессменным председателем совета музея. 
       …Однажды ранним утром (1936 или 1937 года) рабочий крупносортного 
(сутуночного) цеха ЛМЗ Самуил Александрович Столяров затопил печь в бане. Сын 
Николай, взглянув в окно, удивился этому обстоятельству, поскольку «банный день» в 
семье был всего два дня назад.  
«Что бы это значило?» - думал Николай, подходя к бане. Открыв дверь, увидел отца, 
сидящего на корточках перед топкой печи с большой пачкой старинных документов. Их 
глаза встретились. Отец плакал, сжигая бесценные семейные документальные реликвии. 
- Папа, ты что? 
- Видишь ли сын…Пойдем в огород… 
          Встали посреди грядок. Отец заговорил вполголоса: 
- Третьего дня «взяли» соседа Семена, лудильщика Федьку, мастера нашего, Лукича…Да 
многих других, числом поболее 20 человек за ночь… 
- А за что, пап? Ведь люди все хорошие, честные. 
- Да за разное. За слово лишнее, за анекдот, по доносу да по злобе чьей-то…Сказывают, 
«враги народа» завелись где-то, вот их везде и ищут – врагов – то…  
- А ты что сжигаешь? 
-Муж моей тетки, ты его не помнишь, был при заводе помощником подрядчика. По-
нынешнему – эксплуататор, а тетка – дочь буржуазного специалиста. Мне надежные люди 
сказали: «Ликвидируй все с прошлым семьи связанное, иначе при обыске все припишут, 
чего и не было, а самое ценное в банку засмоли да в землю закопай». Вот тебе мой совет, 
Коля. Ты вступаешь в жизнь, будь предельно осторожен, бдителен. Люди есть разные. 
Есть те, кто мать родную продать могут. Есть и настоящие, надежные. Учись разбираться 
в людях. Это-главное в жизни. 
          Этот отцовский наказ Николай Самойлович столяров запомнил на всю жизнь. Его, 
выпускника техникума, электрика ЛМЗ, в 1938 году избрали секретарем горкома ВЛКСМ, 
приняли в партию, затем направили в обком комсомола. До конца дней не покидал его и 
юношеский задор, целеустремленность, желание успеть сделать как можно больше. Он и в 
зрелых летах чувствовал себя молодежным лидером. Комсомолец с января 1928 года, 
первый секретарь горкома ВЛКСМ с 1938 по 1940 г.г., секретарь обкома комсомола, 
замначальника политотдела дивизии по комсомольской работе – на каждом жизненном 
этапе приобретал он ценнейший опыт работы с молодежью, особенно в экстремальных 
ситуациях. Так было и под Москвой 6 декабря 1941 года, когда Николай Столяров 
организовал прием в партию и в ряды ВЛКСМ отличившихся в боях солдат прямо на 
передовой, в перерывах между вражескими атаками. Он был на переднем крае в жестоких 
сражениях под Ржевом, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. 
          В мирное время он очень ценил молодежных лидеров Лысьвы, способных на 
реальные дела, особенно выделял Александра Шатова, Константина Воронова, постоянно 
поддерживал ценные и интересные инициативы комсомольцев нового поколения. Будучи 



председателем Совета ветеранов комсомола, совета ветеранов войны, директор музея 
Н.С.Столяров организовывал встречи с молодежью, сбор воспоминаний, походы по 
местам революционной и боевой славы, вел поисковую работу. Молодежь города под его 
руководством участвовала во многих союзных, областных, городских акциях к юбилеям 
комсомола, партии. 
           В ходе подготовки к всенародным юбилеям Великой Победы совместно с  
городским советом ветеранов войны, военкоматом, активом музея Н.С.Столяров выявил 
много неизвестных героев минувшей войны. Собрал воспоминания раненых, находящихся 
на излечении в госпиталях Лысьвы, проводились уроки боевой славы в школах города. 
Кроме этого был собран богатый материал о работниках тыла, по истории производства 
военной продукции на заводе номер700 (ЛМЗ), о крупных технических специалистах того 
времени, о партийно – комсомольском активе, о традициях военного времени, шефстве 
над госпиталями. 
           Высшей степенью оценки деловых, личных качеств и доблести коммуниста «по 
Столярову» было: «Товарищ  N – настоящий партиец»Николай Самойлович часто 
негодовал на зарвавшихся руководителей – бюрократов, к тому же коммунистов: 
«Молодец прокатчик второй жести! Три раза был на приеме по поводу улучшений 
жилищных условий. Не выдержал волокиты бывший фронтовик, загнал замдиректора по 
быту под стол! Вскоре сняли мерзавца « за нечуткость» к людям». 
           Обладая отменным чувством юмора, Н.С.Столяров умел и любил шутить, 
рассказывая занятные и поучительные истории (естественно, в узком кругу) о 
похождениях пьяного члена правления Соинской волости, о зарвавшихся коммунистах, в 
годы войны спекулировавших продуктами питания, о любовных утехах местной элиты, её 
нравах и интригах. Он терпеть не мог двуликости некоторых «борцов за народное 
счастье».  
            Николай Самойлович обладал уникальной памятью, был живой энциклопедией. Он 
очень много работал в государственных, партийных архивах страны, Прикамья, 
встречался с участниками многих важных исторических событий нашего города, 
ставшими впоследствии известными людьми в СССР. Его  авторитет в научных, 
административных кругах был очень высок. Его уважали активисты партии, комсомола, 
ВООПИ (общество охраны памятников истории). Ветераны войны ценили за 
многоплановую работу по военно – патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения.. 
              Многие годы Н.С.Столяров возглавлял общество «Знания». Он сам был 
прекрасным лектором. Он умел кратко, образно, на конкретных примерах дать слушателю 
возможность представить суть того или иного явления жизни общества. 
               Очень интересны были экскурсии по истории ЛМЗ. Николай Самойлович, имея 
политическое образование, весьма познавательно мог поведать слушателям историю того 
или иного производства, технически грамотно и в то же время понятно и просто 
рассказать о технологических особенностях выпуска того или иного вида продукции. 
                …Однажды заседание совета ветеранов комсомола превратилось в дискуссию о 
роли личности в истории, о том, кто больше сделал для сохранения истории города, для 
молодежи: Карякин или Столяров. Спорили долго, до хрипоты. Лишь появление самого 
Николая Самойловича, не терпевшего пустословия, и ложных хвалебных речей, 
возвратило работу совета в деловое русло. Директор музея не любил подобных споров и 
говорил, что каждый из нас на своем месте делает необходимую городу и заводу работу. 
                 Именно Николай Самойлович Столяров в свое время пригласил на работу в 
музей автора этих строк. Всегда с особым трепетом я вспоминаю факт своей трудовой 
«музейной» биографии. 


