
 

 

 

 

Дата рождения 19.03.1937 

Звание «Почетный гражданин города Вятские Поляны» присвоено в 1988 году. 

 

 

 



Лев родился 19 марта 1937 года в городе Севске Брянской области. Он 

был пятым ребенком в семье. 

Когда началась Великая Отечественная война, мальчику было всего 4 

года. Но он по сей день помнит, как жители города, в том числе и их семья, 

осенью 1941 года на телегах убегали от немцев по полям, стараясь добраться до 

первой железнодорожной станции. Дальше в товарняках ехали до г. Кирсанова 

Тамбовской области. А в начале 1944 года тем же путем, на товарняках, а 

потом по тем же полям, на которых стояли разбитые танки– наши и немецкие– 

возвращались обратно из эвакуации. Благодаря военным успехам Красной 

Армии после Курской битвы. 

Также помнит Лев Исаакович и праздник Победы 9 мая, возможно, 

потому, что детям в тот день в честь Победы давали сладкое. 

Среднюю школу Лев окончил в Брянске, а в 1959 году– Брянский 

институт транспортного машиностроения по специальности «технология и 

оборудование сварочного производства». Из студенческой поры ему особенно 

запомнилась поездка на первую уборку урожая на целину — в колхоз 

неподалеку от г. Уральск. Тем более что студенты ехали туда не на заработки, а 

по зову сердца, по комсомольским путевкам. Закончив институт и будучи уже 

семейным человеком, Лев Исаакович  по  направлению  института  приехал   в 

г. Вятские Поляны на машиностроительный завод. А уже в следующем, I960 

году, был назначен начальником бюро сварки отдела Главного металлурга. 

Сварка деталей мотороллера и бокового прицепа, которые в то время 

выпускались на заводе, была поставлена на достаточно высокий уровень. 

Кроме того, при участии Л.И. Либерова в механическом техникуме были 

открыты группы по обучению сварке. 

В 1964 году Лев Исаакович был назначен заместителем главного 

металлурга, а еще через полгода — главным металлургом. В этой должности он 

работал до 1974 года. За десять лет штат отдела вырос с 27-и специалистов до 

ста. Благодаря их усилиям на заводе были спроектированы и построены новые 

цеха: термический, гальванический и лакокрасочный, а в цехах освоено много 

металлургических процессов. 

Позднее, с 1974 по 1997 годы Л .И. Либеров работал заместителем глав-

ного инженера по подготовке производства, затем– заместителем технического 

директора ОАО «Молот». Два года  помощником заместителя технического 

директора по маркетингу ОАО «Молот». С1999 года по 2002-й он — помощник 

начальника отдела сбыта по связям с покупателями ОАО «Молот». В этот 

период при участии Льва Исааковича на заводе освоено много новых изделий. 

По поручению Ф.И. Трещева Лев Исаакович руководил сдачей в эксплуатацию 

промышленной котельной, детской молочной кухни, второй очереди 

механического техникума, эстрадной площадки в городском парке. Кроме того, 

Л.И. Либеров всегда с желанием занимался общественной работой: состоял в 

бюро комсомола завода, избирался председателем совета средней школы № 2. 

Супруга Льва Исааковича, Мария Львовна, работала в детской 

поликлинике старшей медсестрой. Дочь окончила в Казани музыкальное 



училище и консерваторию, трудится в музыкальной школе столицы Ре-

спублики Татарстан. Сын окончил в Ижевске политехнический институт. 

Труд Л.И. Либерова оценен по достоинству. В 1970 году он награжден 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина», в 1976 году– Орденом Трудового Красного Знамени, в 1987 году 

получает звание «Почетный ветеран завода», в 1990 году– звание «За-

служенный машиностроитель РСФСР», в 1991 году стал Лауреатом заводской 

премии. Имя Льва Исааковича занесено в Книгу Трудовой славы завода, в 1995 

году он награжден Орденом Почета. 

Звания «Почетный гражданин города Вятские Поляны» Л.И. Либеров 

удостоен в 1989 году. 

На вопрос, что бы он хотел изменить в своей жизни, будь на то его воля, 

Лев Исаакович ответил: «Сбросил бы несколько лет — и продолжал бы 

работать на родном заводе!» 


