В 2011 году поставили памятник
«Горнякам», установленный в честь основателей города Лермонтов.

он возглавлял самое тайное — «атомное»
министерство страны. Под руководством
Минсредмаша СССР ковался ядерный щит
нашей
Родины —
велась
добыча
и переработка урана.

Муниципальное казенное учреждение
города Лермонтова
«Централизованная библиотечная
система»
Библиотека № 1

Это память — с атомной промышленностью неразрывно связана сама история Лермонтова.
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В городе в 2021 г. торжественно открыт памятник Ефиму Павловичу Славскому — человеку, которому город шахтеров, инженеров и горняков обязан своим
возникновением.

Библиотека № 1, г. Лермонтов,
ул. Октябрьская 42, т.: 3-52-04
e-mail: biblermf1@rambler.ru
Адрес сайта: http://lerm-cbs.ru/

Трижды Герой социалистического
труда, лауреат Ленинской и трижды Государственной премий, Сталинской премии
первой степени, с 1957 по 1986 годы

Гордость и слава нашего города. Почетные граждане г. Лермонтова: буклет
/ Муниципальное казенное учреждение
города Лермонтова «Централизованная
библиотечная система» : Библиотека №
1 ; сост. Л.А. Еловская. - Лермонтов,
2022.

г. Лермонтов,
2022 год

Первый город урановой добычи в
стране Советов находился на Ставрополье.
Это промышленный городок с поэтическим названием Лермонтов. Город Лермонтов был создан в 1952 году и развивался как специализированный город. С
1956 года город Лермонтов вошел в категорию городов краевого подчинения.
Работать на секретное предприятие
советской обороны приехали тысячи молодых специалистов со всего Советского
Союза — взрывники, бурильщики, проходчики, инженеры, лаборанты…
Глебова Анастасия Васильевна
родилась 5 июля 1929 года в деревне Редкое Омской области.

Окончила
Омский
финансовоэкономический техникум и позднее, в
1962 году - Ростовский финансовоэкономический институт. В 1968 году
Анастасия Васильевна была избрана председателем исполнительного комитета Леронтовского городского Совета депутатов
трудящихся и проработала в этой должности более 18 лет. Она была настоящей хозяйкой города.

Дважды награждена орденом «Знак
Почета», медалями «За доблестный труд»,
«Ветеран труда», юбилейной « 30 лет Победы», имеет звание «Почетный гражданин города Лермонтова».
При ее правлении город Лермонтов
был самым чистым и зеленым городом на
КМВ!
Алексеев Иван Максимович
(1903-1967 гг.)

В 1950 году Ивана Максимовича назначают директором большого нового в
стране предприятия - почтовый ящик № 1.
За самоотверженный, многогранный
труд видный, талантливый руководитель
производства Иван Максимович Алексеев
был отмечен правительственными наградами: орденом Ленина, двумя орденами
Трудового Красного Знамени, орденом
Красной Звезды и многими медалями.

Опрятина Людмила Михайловна
родилась 10 февраля 1936 года в городе
Георгиевске. В 1955 году окончила Ессентукский библиотечный техникум.

Трудовую деятельность в городе
Лермонтове Людмила Михайловна начала
в 1958 году в городской библиотеке. В
1972-м году была назначена заведующей
библиотекой, а с 1994 года - заведующей
библиотекой №1 Централизованной библиотечной системы города Лермонтова.
За многолетнюю добросовестную
работу в библиотечной системе Людмила
Михайловна занесена в Книгу почета отдела культуры, награждена Почетными
грамотами краевого управления культуры,
почетной грамотой «За самоотверженный
труд и успехи в социалистическом соревновании в честь XXVI съезда КПСС»,
значком Министерства культурыСССР «За
отличную работу». В 1996 году ей, как
первому библиотекарю города, присвоено
звание «Почётный гражданин города Лермонтова».

