
Кто же таков этот Лепсе?

И чем этот человек заслужил всенародную 
известность? Будущий профсоюзный деятель 

и революционер Иван Иванович Лепсе родил-
ся в 1889 году Риге в семье чернорабочего 
лесопильного завода. При рождении полу-
чил имя Ян. Русский вариант латышского 

имени появился в связи с конспиративными 
делами или просто для удобства произноше-

ния. С четырнадцати лет Ян-Иван работал 
формовщиком в литейном цехе рижского 

завода «Фельзер». В пятнадцать – увлёкся 
социалистическими идеями, в шестнадцать 

вступил в партию социал-демократов и 
вскоре возглавил заводскую 
ячейку большевистской фрак-
ции РСДРП. К партийной работе 
Лепсе подтолкнула забастовка 
рабочих, а точнее, жестокая 
расправа полиции над бастую-

щими. В дальнейшем он и сам активно 
участвовал в митингах и стачках и даже 

находился под надзором полиции. Так, 
начальник лифляндского жандармского 

управления сообщал в Петербург, что в Риге, 
в доме № 2 по Ключевой улице, найден склад 

оружия и списки боевой дружины. В числе прочих 
значилась и фамилия Лепсе. 

В 1921 году Лепсе руководил всероссийским, а затем всесо-
юзным профессиональным союзом металлистов и, говорят, 
пользовался огромным авторитетом среди рабочих и служа-
щих. В 1929 году Иван Лепсе скончался в результате тяжёлой 
болезни. Похоронен в Кремлёвской стене на Красной площади 
Москвы.

Магнитогорская улица Лепсе застроена частными до-
мами. Во времена её зарождения право получить участок 
под застройку предоставлялось только передовикам 
производства, а некоторых случаях домами премировали 
за хорошую работу. Таким образом, руководство пред-
приятий пыталось, с одной стороны, поощрить ценного 

работника, а с другой – избежать текучки. Поэтому людям 
давали возможность строиться, выделяли землю, матери-
алы и ссуды. Кстати, эвакуированный из Подмосковья за-
вод имени Лепсе тоже навсегда остался в Магнитогорске. 
После войны, объединившись с  заводом металлоизделий, 
он вошёл в состав метизно-металлургического завода. 

Осела на Урале и часть работников, приехавших в 1941 
году вместе с эвакуированным оборудованием. Так что 
улица Лепсе хранит память не только о человеке, чьим 
именем она названа, но и о событиях почти 80-летней 
давности.
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По названиям улиц, как по учебнику, 
можно изучать историю города и страны

Проект «ММ», посвящённый истории    
и будням магнитогорских улиц.

Пос. Чапаева

Сегодняшний выпуск «Биографий» посвящён 
улице Лепсе, расположенной в левобережной 
части города в посёлке Чапаева, ко-
торый знаменит тем, что в нём сосре-
доточено самое большое количество 
улиц с металлургическими названиями. 

Протяжённость улицы Лепсе 400 
метров. Соседствует она с улицами Бот-
кина, Сосновой, Логовой и переулками 
Овражный и Шишкина. И, несмотря на 
непонятное для современных магнито-
горцев название, тоже имеет отношение 
к металлургии. По некоторым данным, 
первыми жителями улицы стали работ-
ники эвакуированного в Магнитогорск 
в годы Великой Отечественной войны 
Солнечногорского завода металлических 
сеток имени Лепсе – единственного на 
тот момент в Советском Союзе пред-
приятия по изготовлению тканых и пле-
тёных проволочных сеток. Оборудование 
разместили в боксах автогаража городского ком-
мунального хозяйства, а для работников будущего 
Магнитогорского сеточного завода со временем 
построили жильё на улице, которая стала носить 
имя Лепсе. 

В настоящее время именем Ивана (Яна) Лепсе названы 
электромашиностроительный завод в городе Киров, за-
вод металлических сеток в Солнечногорске Московской 
области, научно-производственное объединение «Знамя 
труда» в Санкт-Петербурге, завод «Киевтрактордеталь» 
в Киеве, машиностроительный завод в Пермской об-
ласти, автомеханический техникум в городе Павлово 
Нижегородской области, Московский вечерний маши-
ностроительный институт, Дворцы культуры в городах 
Выкса и Подольск, библиотека в Санкт-Петербурге, 
судно-заправщик атомного ледокольного флота Рос-
сии. А кроме того, улица и площадь в Кирове, улицы 
в Коврове, Выксе, Навашине, Магнитогорске, Нижних 
Сергах. До недавнего времени улицы Лепсе были в 
Киеве и Днепре, но по решению местных властей они 
сменили название. 

Ул. Лепсе 400
метровИван (Ян) Лепсе

Судно-заправщик, названное именем Ивана Лепсе

Поезд с эвакуированным оборудованием 
движется на Южный Урал, июнь 1941 года

Разгрузка оборудования эвакуированного завода, лето 1941 года


