
Соловьёв Юрий Петрович 
– краевед и поэт 
 

Жизнь – есть пламя, не сгорая,  
В творческую даль полёт, 
Здравым смыслом наполняя, 
Труд ума и рук несёт. 

Соловьёв Ю.П. 



Детство 

• Детство маленького Юры 
прошло на улице Первой 
Балковской. Учился в школе № 
4, в которой училось тогда всё 
школьное население города, 
живущее за городским 
прудом, и где сейчас 
размещены мастерские 
Отделения Нижнетагильского 
горно-металлургического 
колледжа им. Черепановых. 

• Война пришла на наше 
детство. 

• Голодными шли в первый 
класс… 

 



Горно-металлургический 

техникум 

•  После семилетки, 
которую окончил в 1950 
году, поступил сразу же в 
горно-металлургический 
техникум НижнегоТагила 
на отделение – 
мартеновское 
производство.  



Армия. Северный морской флот 

•  Служил в береговой 
обороне Северного флота 
на радиолокационных 
станциях. После 
окончания с отличием 
годичной 
радиотехнической школы 
в Североморске был 
специалистом первого 
класса. 



Нижнесалдинский металлургический 

завод.  Мартеновский цех 

• В декабре 1954 года 
демобилизовался и 
поступил на работу в 
мартеновский цех 
Нижнесалдинского 
металлургического 
завода.  

 



Более 300 рацпредложений на счету Соловьева (внедрено 

меньше). Юрий Петрович, как активный изобретатель и 

рационализатор, имеет авторское свидетельство 

государственного комитета по изобретательству.  

 

• В 1980 году Указом 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР присвоено 
звание «Заслуженный 
рационализатор РСФСР". 



«Думаю, срежут домну, и город  

наш потеряет облик», - объясняет Соловьев. 

• В 1990-1991 году, уйдя с завода и взяв с собой свой, годами собираемый, 
архив, устроился дежурным на плотину - сутки отработал и свободен. 
Сварочным аппаратом вырезал металлические фигурки, которые теперь 
красуются на крыше гаража во дворе. Работая сторожем в детском саду, 
занялся вновь рисованием. Так родилась идея создать макет домны и мартена. 



Родительский дом 

• Дом, в котором сейчас 
проживает и занимается 
своей необычной работой 
Юрий Петрович, 
находится на улице 
Парижской коммуны. 
Огромный, деревянный, 
он слишком выделяется. 

 



Большая семья Соловьёвых 

• Познакомившись с 
Ией Авенировной 
Щербининой,  

• Юрий Петрович 
впервые появился в 
этом доме в 1958, а 
женился в 1961 году. 



Юрий Петрович и Ия 

Авенировна вместе уже 

57 лет. 



Домашний музей 

 

• На Баранной (современное 
название улицы - Парижской 
Коммуны) находится бревенчатый 
просторный особняк, где многие 
годы собирает по крупицам 
историю салдинского края и его 
людей Соловьёв Юрий Петрович. 
 
 

• В старинном доме на Баранной 
• Домашний вырастал музей, 
• Он многогранен, панорамный 
• Для нас – салдинцев и гостей. 
• Соловьёв Ю.П. 

 



Родной завод 

• По его чертежам можно 
изучать все 
производственные переделы. 
Домны, мартены, а также 
цех, выпускавший 
знаменитые салдинские 
топоры – всё это стало 
историей, с которой можно 
детально познакомиться в 
трудах краеведа. Нашлось на 
просторных ватманах место и 
для современных 
производств, ведь сегодня 
завод работает на нужды 
РЖД, выпуская рельсовые 
скрепления. 



Салдинские прозвища 

• Вот уникальная 
таблица салдинских 
прозвищ, 
составленная 
хозяином музея.  

• В таблице 
расписаны 
прозвища, 
известные в 
Нижней Салде с 18 
века. 



Таблица фамилий 

• Вот таблица фамилий, 
есть еще целая тетрадь 
в виде словаря. Первое 
место занимают 
Волковы (337), затем – 
Зорихины (227), 
Медведевы – (215). 



Карта Свердловской области 

• Здесь горы, болота, пригорки, 
• Деревни и грады, посёлки, 
• Европа и Азия цельны. 
• И молот, и серп нераздельны. 
• Хрусталь, малахит, изумруды,  
• И мрамор, торф, уголь и руды. 
• Жара, снегопады, морозы, 
• Кедровник, пихтач и березы, 
• Озера и реки, речонки, 
• Елец, караси, лещ, щуренки. 
• Рябина, брусника, шиповник, 
• Масленок и груздь, молоконник, 
• Сохатый, медведь, рысь и соболь, 
• Глухарь, куропатка, сыч, гоголь. 
• Нет в мире подобного края, 
• Урал – Кладовая Земная. 
• Соловьёв Ю.П. 

 



Салдинские 

достопримечательности 

• Не спеша шагаю по  родной 
Салде 

• И рисую город, дороже нет 
нигде. 

• Город, где родился, жил, любил, 
творил, 

• Город, что мне снился, когда в 
отъезде был… 

• Соловьёв Ю.П. 



Книга «Пламя в Нижней Салде. 

Сказание о земле салдинской». 

 

• Свои труды автор собрал в 
книгу-альбом «Пламя в 
Нижней Салде» с 
подзаголовком «Сказанье о 
земле Салдинской». Завод 
выделил часть средств на её 
издание. Это не меньший 
труд, чем экспозиции музея. 
Интересная по содержанию, 
наполненная фактами 
жизни завода, города, 
исторические памятные 
сооружения, быта и занятий 
салдинцев. 
 



Юрий Петрович – поэт. 

 

• В переводе с греческого имя Юрий 
– означает «творец, мечтатель».  

• Вся жизнь автора – это 
непрерывный творческий процесс. 
Свое сказание о салдинской земле 
Юрий Петрович написал для нас, 
все, что он в нем нарисовал, 
изобразил в схемах, собрал – это 
все для земляков, чтобы знали, 
помнили, не забывали. Стихи он 
пишет не только для себя, тоже для 
нас. Вот уже более 30 лет прошло, 
как поэт написал свое первое 
стихотворение. 



Юрий Петрович Соловьёв 



Расписанные стены кухни. 

Стены кухни у Юрия Петровича  так искусно расписаны,  

что не сразу отличишь натуральную кухонную утварь  от 

нарисованной. 



Рабочий стол Юрия Петровича 



Почетный гражданин 

городского округа Нижняя Салда 

• Решением Думы 
городского округа Нижняя 
Салда от 17.07.2008 № 6/6 
присвоено звание 
«Почетный гражданин 
городского округа Нижняя 
Салда». 

 



Вот такой наш земляк –  
металлург, краевед, 
рационализатор,  
оптимист и просто Человек с 
большой буквы. 
 
 

Уйти, светясь! О как прекрасно! 
Коль честно жил, любил, творил, 
И годы жизни не напрасны, 
Полезным, если людям был. 
Соловьёв Ю.П. 
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