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Идея создания книги, которую Вы, уважае-
мый читатель, держите в руках, вынашива-
лась много лет. Много лет по крупицам соби-
рались материалы о наших соотечественни-
ках, рожденных на Вологодской земле. 

Каждый из тех, чьи биографии и воспоми-
нания опубликованы сегодня, внес свой вклад 
в жизнь и процветание Санкт-Петербурга-
Петрограда-Ленинграда, - города на Неве, ко-
торый вновь вернул себе имя Святого Петра. 
Это наш любимый город. Мы  его строили, за-
щищали, развивали на его прекрасных просто-
рах науку, культуру, образование, здравоохра-
нение, социальную политику.

Несколько лет инициаторы книги не могли 
найти средства на ее издание. Честно призна-
юсь, что проблема финансирования актуальна 

и сегодня. Я от лица СРОО «Вологодское зем-
лячество в Санкт-Петербурге» благодарю на-
ших земляков за поддержку и вклад в ее публи-
кацию.

Каждый человек, историю о котором Вы 
прочтете на страницах этой замечательной 
книги, внес свой вклад в город, ставший нам 
родным, каким мы видим его сегодня. Большой 
или маленький вклад – не имеет значения. Глав-
ное, чтобы наши потомки помнили, что даже 
маленький человек может совершить великое!

Александр Андреевич НЕКИПЕЛОВ,
председатель Совета РОО

 «Вологодское землячество 
в Санкт-Петербурге»
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Вместо предисловия

Петербургские-ленинградские вологжане 
- это тема для целой книги. Книги о том, 
как тысячи вологодских мужиков строили 
город на Неве, как осваивали его, защищали 
от врага в годы войны, поднимали из руин, 
работали на его предприятиях, изобретая и 
внедряя в жизнь новые технологии во многих 
отраслях народного хозяйства, промышлен-
ности, приборостроения, авиационной и мо-
реплавательной техники. 

Испокон века выходцы из Вологодской гу-
бернии оседали в Санкт-Петербурге в райо-
не Парголова, где постепенно возникли целые 
поселения, в которых слышалось привычное 
«оканье». Первую общественную организа-
цию для поддержки земляков, прибывающих в 
город на Неве, вологжане создали здесь еще в 
начале прошлого века. Нынешнее Вологодское 
землячество существует с 1990 года.

Создано оно, как записано в его уставе, для 
объединения земляков-вологжан, проживаю-
щих в Санкт-Петербурге, развития связей с 
Вологодской областью и другими субъектами 

Российской Федерации, содействия демокра-
тическим реформам, создания стабильной 
социально ориентированной экономики, за-
щиты интересов вологжан.

Официальных членов в землячестве около 
трехсот, но если прибавить к этому еще и 
членов их семей, получится, как минимум, в 
три раза больше. 

Среди наших земляков в Санкт-Петербурге 
немало людей, которые достигли значи-
тельных успехов в самых различных сферах 
деятельности: Герой Советского Союза Ар-
кадий Алексеевич Кривошапкин; создатель 
знаменитого «Петмола» Валентин Федоро-
вич Поляков; лауреат Ленинской и несколь-
ких Государственных премий, трижды Ге-
рой Социалистического Труда, создатель 
знаменитых Илов Сергей Владимирович 
Ильюшин; председатель Совета директоров 
крупнейшего предприятия ОАО «Авангард», 
где производится электронное оборудова-
ние, профессор, доктор технических наук, 
лауреат Государственной премии Валерий 

Вместо предисловия
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Антонович Шубарев и генеральный дирек-
тор ОАО «Компрессор» Леонид Григорьевич 
Кузнецов; чемпион мира и Олимпийских игр 
по биатлону Анатолий Николаевич Алябьев; 
российский государственный деятель, пред-
седатель Законодательного Собрания Ленин-
градской области (1998—2003) Виталий Ни-
колаевич Климов; председатель объединенной 
Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области Владимир Георгиевич 
Дербин; председатель Совета директоров «Ги-
лион», совладелец торговой сети «Максидом» 
Сергей Валентинович Голиков; Председатель 
Совета СРОО «Вологодское землячество», 
Генеральный директор центра пластической 
хирургии и лазерной косметологии «ОстМед-
Консалт» Александр Андреевич Некипелов; 
научный руководитель Института агроин-
женерных и экологических проблем сельскохо-
зяйственного производства (СЗНИИМЭСХ 
Россельхозакадемии), доктор технических на-
ук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
академик РАН Владимир Дмитриевич Попов; 
академик РАЕН Павел Николаевич Коробов; 

почетный гражданин Ленинградской обла-
сти Георгий Александрович Порядин; началь-
ник культурного центра Главного управления 
внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области (1997-2007) Александр Про-
кофьевич Никитенко и многие другие государ-
ственные и общественные деятели, ученые, 
предприниматели. С их участием велась и ве-
дется сегодня работа по укреплению торгово-
экономических, научных и культурных связей 
Вологодской области с Санкт-Петербургом и 
Ленинградской областью.

Наша цель - не только объединиться 
здесь, в Санкт-Петербурге, но, прежде всего, 
всемерно содействовать экономическому, со-
циальному и культурному развитию нашей 
родной Вологодской области, тех ее уголков, 
которые мы называем своей малой Родиной, 
которые навсегда с нами, в нашем сердце и 
нашей памяти.

Виталий Федорович ВИНОГРАДОВ,
инициатор возрождения 

Вологодского землячества 
в Санкт-Петербурге
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Современная Вологодская область обра-
зована 23 сентября 1937 года. Она располо-
жена на севере Европейской части России в 
поясе умеренно-континентального клима-
та в 500 км от Москвы. По площади являет-
ся одной из крупных областей Российской 
Федерации и составляет почти 1% ее терри-
тории (144,5 тыс. кв. км); наибольшая про-
тяженность с севера на юг - 385 км, с запада 
на восток - 650 км.

Область граничит на севере с Архангель-
ской, на востоке - с Кировской, на юге - с Ко-
стромской и Ярославской, на юго-западе - с 
Тверской и Новгородской, на западе - с Ленин-
градской областями, на северо-западе с Респу-
бликой Карелия.

Близость крупных промышленных цен-
тров, транспортных магистралей, соеди-
няющих Центральную Россию с Уралом и 
Сибирью, позволяет развивать эффектив-
ные деловые связи с другими регионами 
и зарубежьем.

Доминирующие отрасли промышленности: 
черная металлургия, химическая промышлен-
ность (Череповец), машиностроение, метал-
лообработка, лесная, деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная (Вологда, Сокол).

Ведущая отрасль сельского хозяйства - мо-
лочное животноводство, на которое приходит-
ся 70% всей продукции сельского хозяйства. 
Производственно-промышленный потенци-
ал агропромышленного комплекса позволяет 
обеспечить потребность населения в мясе, мо-
локе, яйце, картофеле.

В топливно-энергетическом комплексе 
главное место занимает энергетика. 50% элек-
троэнергии область получает от других энер-
госистем - Тверской, Костромской, Киров-
ской, Ленинградской и Ярославской.

Область разделена на 26 муниципальных 
районов и 2 городских округа (Вологда и Чере-
повец). Вологда, Череповец, Великий Устюг и 
Сокол - города областного значения.

Численность населения области на 1 января 
2016 года составила 1 187 660 жителей.

Высшим должностным лицом Вологодской 
области является губернатор, который пред-
ставляет область в отношениях с федеральны-

ми органами государственной власти и с орга-
нами государственной власти других субъек-
тов РФ.

Губернатор области и образуемые им орга-
ны составляют систему исполнительной вла-
сти области. Сегодня губернатором Вологод-
ской области является Олег Александрович 
Кувшинников.

Постоянно действующим представитель-
ным и законодательным органом государ-
ственной власти Вологодской области являет-
ся Законодательное Собрание. Оно состоит из 
34 депутатов, избираемых населением области 
на основе всеобщего равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании.

Работой Законодательного Собрания руко-
водит его председатель, избираемый тайным 
голосованием большинством голосов от уста-
новленного числа депутатов. В настоящее вре-
мя председателем Законодательного Собрания 
области является Георгий Егорович Шевцов.

Для области характерен умеренно конти-
нентальный климат с продолжительно холод-
ной зимой, относительно коротким теплым 
летом. Средняя температура января на западе 
области -11°, на востоке -14°; июля соответ-
ственно +16° и +18°. Период с положительны-
ми температурами составляет 195-210 дней. 
Средняя годовая сумма осадков всех видов - 
480-500 мм на востоке области и 560-600 мм 
- на западе, что намного больше величины ис-
паряемости.

Областной центр - город Вологда, основан 
в 1147 году. Крупнейший индустриальный 
центр области - Череповец.

Вологодчина сыграла важную роль в фор-
мировании русской нации, внесла богатейший 
вклад в сокровищницу российской и мировой 
культуры.

В современных условиях удобное геогра-
фическое положение области, ее природные 
ресурсы, высокий уровень квалификации 
специалистов, программно-целевой подход к 
управлению экономикой, благоприятные воз-
можности для развития предприниматель-
ства, создаваемые администрациями области, 
городов и районов, открывают новые интерес-
ные возможности.
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Страницы истории

Древнейшая история вологодской земли те-
ряется в глубине веков. 

История освоения края, по данным археоло-
гов, началась более 25 тысяч лет назад. В 1983 
году найдена стоянка близ села Нюксеница. На-
ходки, обнаруженные на глубине 7 метров, по-
зволяют отнести ее к эпохе верхнего палеоли-
та - древнего каменного века - и подтверждают 
возможность проникновения первых коллекти-
вов охотников на территорию края в периоды 
межледниковья.

Археологическое исследование погребений 
более позднего периода - мезолита (VII - V тыс. 
до н.э.), найденных на берегу озера Лаче, сви-
детельствует о принадлежности населения к 
древнеевропеоидной группе.

В это же время происходило освоение бас-
сейнов рек Мологи и Сухоны. В первые века 
новой эры местным населением была весь, оби-
тавшая в районе Белого озера, и «чудь заволоч-
ская», проживавшая к востоку от Кубенского 
озера. Отдаленными потомками летописной 
веси являются современные вепсы. Ныне на 
территории области в Бабаевском и Вытегор-

ском районах проживают около 1000 предста-
вителей этой народности.

В V-VII веках н.э. начинается освоение края 
славянским населением, что повлекло за собой 
ассимиляцию финно-угорских племен. Коло-
низация Русского Севера происходила как с 
запада (словенами), так и с юга (кривичскими 
племенами). 

Представители княжеской администрации 
шли по следам колонистов: собирали дань на 
вновь освоенных землях, устраивали погосты, 
начинали строительство городов. Так возникли 
Белоозеро, Великий Устюг, Вологда. 

В эпоху раннего Средневековья проходило 
распространение христианства. Обнаружен-
ные археологами кресты и образки, датируемые 
XII-XIII веками, свидетельствуют о принятии 
христианства местным населением. Основание 
монастырей на Европейском Севере означало 
дальнейшее распространение и утверждение 
православия. В XII-XV веках в крае создает-
ся большая сеть православных монастырей: 
Троице-Гледенский, Михайло-Архангельский 
в Великом Устюге; Корнилиево-Комельский, 

Наконечник стрелы. Кость. Средневековье. 
Вологда, ул. Бурмагиных, 27.
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Арсениево-Комельский, Павло-Обнорский, Спасо-Прилуцкий - 
вокруг Вологды; Кириллов и Ферапонтов - в Белозерье; Диониси-
ев Глушицкий, Спасо-Каменный - в Кубеноозерье; Спасо-Сумо-
рин, Николо-Маркушевский - в тотемских землях.

Первое упоминание о наиболее древнем городе - Белоозере 
относится к 862 году. В 1238 году край выделился из Ростовско-
го княжества в самостоятельное Белозерское княжество. В XIV 
столетии оно подпадает под власть Москвы и становится уездом 
единого Русского государства.

Великий Устюг возник около середины XII века. Свое назва-
ние он получил в связи с размещением близ устья реки Юг. Более 
раннее селище находилось на высоком холме, носившем название 
Гледен (позднее здесь основан Троице-Гледенский монастырь). 
Гледенское поселение в виде крепости продолжало существовать 
до 1438 года. Точная дата основания Устюга неизвестна, первое 
летописное упоминание относится к 1207 году.

Нахождение Устюга в составе Московского государства, вы-
годное экономическое и географическое положение способство-
вали расцвету города. Не случайно в XVI-XVII веках в названии 
появляется слово Великий.

Современный Устюг красив и величествен. На высоком бере-
гу Сухоны расположились белокаменные храмы XVI-XVIII веков, 
сверкают в небе позолоченные кресты и купола многочисленных 
церквей.

Древнейшим городом Вологодчины является и об-
ластная столица Вологда. Официальной датой ее основа-
ния считается 1147 год. В середине XV века Вологда послу-
жила убежищем великому московскому князю Василию II 
Темному, низложенному его соперником Дмитрием Шемякой. 
Поддержка торгово-ремесленной Вологды и крупных северных 
монастырей помогла Василию II вновь укрепиться на великокня-
жеском престоле.

Вологодские земли имели немаловажное значение в политике 
Ивана IV Грозного. Ряд северных городов был включен в состав 
опричнины. Значительное место в планах Ивана Грозного зани-
мала Вологда, являвшаяся своеобразными «воротами» на пути к 
Белому морю, в Зауралье, Западную Сибирь, Европу.

С именем Ивана Грозного связано строительство в Вологде ка-
менного города - государева детинца, начатое в 1565 году. Пред-
полагалось, что Вологодский кремль станет новой резиденцией 
царя, стремящегося оставить смутную Москву и обезопасить се-
бя от возможного заговора бояр.

На рубеже XVII-XVIII веков на Русский Север особое внима-
ние обратил Петр I. Решая практические вопросы государствен-
ного значения, царь-реформатор неоднократно останавливался 
в Вологде.

25 января 1789 года указом Екатерины II было образовано 
Вологодское наместничество, состоявшее из трех провинций 

Подвеска шумящая. Бронзовая. 
Средневековье. Берег реки 
у Петровского домика.

Ожерелье из бус. Стекло, 
сердолик, паста, позолота. 
Могильник Погостище.
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- Архангелогородской, Вологодской и Велико-
устюгской. В 1796 году Вологда становится гу-
бернским центром. Большая часть городов со-
временной Вологодской области была образо-
вана в период екатерининской административ-
ной реформы: Вытегра - в 1773 году, Кириллов 
- в 1776 году, Череповец - в 1777 году, Грязовец, 
Кадников и Никольск - в 1780 году.

Природные особенности региона опреде-
лили традиционную хозяйственную деятель-
ность жителей края. Издревле население Евро-
пейского Севера занималось охотой, рыболов-
ством, добычей соли из соляных источников, 
гонкой смолы, дегтя и воска. Значительные 
залежи железной руды в заболоченных ле-
сах устюженской земли определили значение 
Устюжны Железнопольской как одного из зна-
чительных перерабатывающих центров куз-
нечных промыслов и оружейного дела. 

Вплоть до начала XX века славились 
тотемcкие соляные промыслы. На солеварен-
ных заводах Строгановых вываривали в значи-
тельных количествах соль, снабжая весь Евро-
пейский Север и даже Москву. Благоприятные 
почвенно-климатические условия Вологодской 
губернии способствовали выращиванию льна, 
культивировавшегося на Севере еще с XII ве-
ка. Частично сырье, в основном из восточных 
уездов, поступало на знаменитую в губернии 
мануфактуру, основанную предприимчивым 

никольским купцом Яковом Грибановым в селе 
Красавино Устюгского уезда. В наши дни Краса-
винский льнокомбинат стал одним из крупных 
предприятий текстильной промышленности на 
Вологодчине.

Леса покрывают более половины терри-
тории края, поэтому не случайно наиболее 
распространены были занятия, связанные с 
заготовкой и переработкой древесины. Лес 
сплавляли по основным рекам, продавали на 
лесных ярмарках. Оттуда лес попадал к по-
требителям: крупным лесоторговцам и лесо-
промышленникам Вологды, Архангельска, Пе-
тербурга, в южные губернии России, а также 
за границу. 

Центры переработки древесины в Вологод-
ской губернии были расположены на местах 
пересечения сплавных рек с железными доро-
гами. В конце XIX века в поселке Сокол была 
построена бумажная фабрика, а у разъезда Пе-
чаткино - целлюлозный завод. Сейчас они яв-
ляются основными производителями целлю-
лозы и бумаги - это Сокольский и Сухонский 
целлюлозно-бумажные комбинаты. Продук-
цию лесоперерабатывающей промышленно-
сти: фанеру, круглые пиломатериалы, сборные 
дома, древесно-стружечную и древесно-во-
локнистую плиту, канифоль, скипидар, сто-
лярные изделия - используют как российские, 
так и зарубежные потребители.

Ансамбль Спасо-Суморина монастыря, XVIII-XIX вв., отнесен к категории объектов культурного 
наследия федерального значения.
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Никогда не бывавший в нашем крае чело-
век слово «Вологда» связывает со словами «во-
логодское масло» и «вологодское кружево». 
Разнотравье заливных лугов Присухонской и 
Молого-Шекснинской низменностей способ-
ствовало получению сливочного масла с непо-
вторимым нежно-ореховым вкусом. Традиции 
маслоделия продолжают крупные предпри-
ятия пищевой промышленности Вологды, Гря-
зовца, Череповца, Сокола.

Особая технология плетения, использова-
ние многообразного орнамента, творчески 
осмысленные традиции сформировали своео-

бразный стиль вологодского кружева. Сегодня 
центром уникального, приобретающего все 
большую известность в стране и за рубежом 
промысла стало Вологодское производствен-
ное объединение «Снежинка». Знамениты и 
другие изделия народных промыслов Вологод-
чины: великоустюгское чернение по серебру, 
шемогодская резьба по бересте, чернолоще-
ная керамика. Современные работы масте-
ров Русского Севера - свидетельство второ-
го рождения бытовавшего здесь народного 
искусства.

В XVI-XVII веках Вологда занимала особое 
место в установлении торговых отношений с 
заграницей. Являясь удобным перевалочным 
пунктом, она привлекала внимание голланд-
ских и английских торговцев. 

Не случайно первым русским послом в 
Англии в 1533 году был вологжанин - купец 
Осип Григорьевич Непея. Купечество Волог-
ды, Тотьмы, Устюга вело активную торговлю 
с Голландией, Германией, Китаем, а внутри 
страны - с Уралом и Сибирью. Вологодские 
купцы и промышленники отправляли в раз-
личные регионы лен, деготь, сливочное мас-
ло, рыбу, кожу, дичь, пушнину, зерно. На тер-
ритории губернии проводились ежегодные 
сезонные ярмарки.

Во главе экспедиций, открывавших и ис-
следовавших отдаленные территории Сибири 
и Дальнего Востока, Тихоокеанского побере-
жья, стояли наши земляки: устюжане Семен 
Дежнев, Ерофей Хабаров, Владимир Атласов, 
тотьмич Иван Кусков, основавший русскую 
крепость Росс в Калифорнии.

Старинные архитектурные ансамбли 
городов Вологодского края в сочетании с та-
инственностью и живописностью северной 
природы формируют неповторимый облик 
Севера России. Изысканная палитра фре-
сок Дионисия в Ферапонтовом монастыре, 
изящность рисунка и цветовая насыщен-
ность росписей Спасо-Суморина монастыря 
в Тотьме, шедевры древнерусской иконопи-
си, ныне хранящиеся в музеях области, при-
влекают сотни тысяч людей со всех уголков 
света, стремящихся прикоснуться к духовной 
сокровищнице вологодской земли.

Иван IV отправляет Осипа Непею в Англию. 
Миниатюра Никоновской летописи. XVI век.
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Вологжане 
на Петровских верфях

История Вологодского края самым тесным 
образом связана с развитием судоходства, мо-
реплавания, защитой морских рубежей, стро-
ительством кораблей, гаваней и верфей, освое-
нием морских побережий.

В его пределах начинался Сухоно-Двинский 
речной торговый путь с перевалочным пун-
ктом Вологдой, имевший исключительно важ-
ное общерусское значение с XVI века. Здесь 
возникли крупные центры речного судострое-
ния: село Шуйское, д. Дуроватица (Дороватица) 
Векшенской волости Тотемского уезда, на р. Лу-
зе Сольвычегодского уезда, Лимешский, Аниси-
мовский и Редикорский погосты Чердынского 
уезда. В них в большом количестве строились 
почти все типы северорусских судов: дощани-
ки, лодьи, барки, каюки, насады, карбасы, пауз-
ки, лодейные дища, обласы, лодки-струги, лод-
ки-набойницы. На них перевозили соль, хлеб, 
другие товары, а также людей.

Одновременно вырастали кадры судострои-
телей, умелых мастеров «лодейного и стругового 
дела». Известно, что, проезжая через Вологду в 
Архангельск, Петр I знакомился с канатчиками 

Козленской слободы, примечал живущих по 
рекам искусных плотников и работных людей, 
будущие кадры для судостроительных верфей.

В 1702 году во время похода от Белого моря к 
Ладожскому озеру Петр I обратил внимание на 
массивы сосновых лесов по берегам реки Сви-
ри и приказал заложить в этих местах верфь. В 
феврале 1703 года сюда по поручению царя при-
был «корабельный подмастерье» и губернатор 
Ингерманландии А. Д. Меншиков. А. Меншиков 
и И. Яковлев повелели собрать с ближайших уез-
дов (Белозерского и др.) квалифицированных 
и неквалифицированных работников, а также 
подводчиков для строительства Олонецкой вер-
фи (позднее здесь возник город Лодейное Поле). 
Так началось строительство первых кораблей за-
рождавшегося Балтийского флота.

С 1704 года центрами судостроения стали 
Лодейное Поле и Адмиралтейская верфь в Пе-
тербурге. С целью обеспечения верфи рабочей 

Сосны императора Петра I. Вдали пристань. 
Остатки доков императора Петра I.
С. М. Прокудин-Горский. Лодейное Поле. 1909.
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силой последовал ряд правительственных ука-
зов. 12 сентября 1705 года А. Д. Меншиков сде-
лал распоряжение, данное им по указу Петра I и 
направленное в Вологду и другие города: «… Гу-
бернатор А. Д. Меншиков приказал… выбрать 
плотников самых добрых, и не малолетних и не 
старых, и плотничьего дела умеющих людей 500 
человек со всякими их плотничьими снастями, 
и выслать в Санкт-Петербург на Адмиралтей-
ский двор бессрочно». В 1713 году был издан 
царский указ о наборе 1000 «самых добрых и 
лучших» плотников в местах, издавна служив-
ших центрами речного судостроения: «с Волог-
ды, с Устюга, с Тотьмы и прочих уездов, живу-
щих по рекам и где делают суды». Крестьяне, 
собранные для сезонных работ, привлекались к 
работам по заготовке леса.

По Указу от 7 апреля 1707 года Каргополь и 
Белоозеро должны были прислать на Адмирал-
тейский двор 8189 человек, а Указом от 6 июля 
1712 года к Адмиралтейству были приписаны 
Белоозеро и Устюжна с уездами. С середины 
июля до конца августа 1712 года канцелярия 
Адмиралтейства направила на Белоозеро 4 ука-
за с требованием выслать 1700 работников.

Из-за трудностей найма рабочей силы воз-
ник проект создания на Охте, вблизи верфи, 
поселения «вольных работников». Наибольшее 
число добровольно записавшихся дали Воло-
годский и Белозерский уезды, крестьяне кото-
рых находились в Петербурге на строительных 

работах. Для них в Охтенской слободе были 
выстроены избы, поселенцам даны льготы. До-
бровольная запись плотников шла с большими 
трудностями, и правительству пришлось при-
бегнуть к принудительным мерам. 

Так, капитану Пырскому дана была «Ин-
струкция о наборе на Белоозере, в Вологде, 
Шуйске, Устюге плотников, годных к судовой 
работе и о присылке их с женами и детьми в Пе-
тербург»: «Ехать тебе на Бело-озеро, на Волог-
ду, в Шуйский городок, на Устюг, набрать в тех 
городах и с уездов 432 человека добрых плот-
ников, таких, которые были бы обыкновенны к 
судовой работе, и выслать их сюды с женами и 
детьми и с пожитками на 2 срока, а именно: с 
ближних мест в июле, а с дальних в августе ме-
сяце нынешнего 1721 года, и при том объявить 
всем, что не только для житья их здесь домы со-
всем готовы, но и земля под огороды распахана, 
и сверх того дается им на ссуду муки по 3 чет-
верти, да денег по 2 рубля на семью, и о сборе 
и высылке помянутых плотников послушные 
указы в вышеобъявленные города к управите-
лям посланы». 7 марта 1722 года последовало 
распоряжение о высылке в Петербург еще 350 
семей из Тотьмы, Чаронды и других уездов с 
предоставлением тех же льгот. Всего за 1721-
1724 годы на Охте было поселено 824 плотника 
с семьями, которые при 13,5-часовом дне и за 
мизерную плату трудились на Адмиралтейской 
верфи.

Портрет Петра I. 
Август Толяндер. 1874.

Адмиралтейская верфь. К. Беггров. 
Литография с рисунка К. Ф. Сабата и С. П. Шифляра. 1820-е.
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Часть I

Вологжане на строительстве 
и возрождении города 
трех революций

Начало XIX века - время расцвета клас-
сицизма в русской культуре. Именно тогда 
сформировался великолепный архитектурный 
ансамбль Северной Пальмиры. Не пришло 
ли время сказать о тех, кто своим трудом во-
площал в жизнь идеи и замыслы талантливых 
зодчих. Лишь отдельные имена сохранили для 
нас историки, писатели, искусствоведы, обра-
щавшиеся в разное время к теме строительства 
Петербурга. В числе их и имя каменотеса из Во-
логодской губернии Самсона Ксенофонтовича 
Суханова.

Не вдаваясь в подробности биографии, по-
пытаемся показать его деятельность в нераз-
рывной связи с трудом вологжан при строи-
тельстве Санкт-Петербурга.

Родился С. К. Суханов в деревне Завотежи-
ца Евской волости Вологодской губернии 27 
июня (10 июля по новому стилю) 1768 года в 
бедной крестьянской семье. Отец его - Ксено-
фонт Сидорович летом пас скотину, а зимой 
сторожил торговые заведения в Краснобор-
ске. Мать - Ирина Тимофеевна - батрачила у 
зажиточных соседей. Когда мальчику было 

6 лет, отец научил его грамоте. В 9 лет Самсон 
нанялся в работники к богатому крестьянину, 
у которого долго прослужил на разных рабо-
тах. Ходил на барках по Каме, Волге, Двине. 
В 1784 году попал в Архангельск, где нанял-
ся в артель промышленников-зверобоев. Был 
в составе артели на Груманте (Шпицберге-
не), которая после зимовки вернулась с бо-
гатой добычей. Прослужив после этого еще 
ряд лет в работниках, Суханов возвращается 
на родину. Он женится на вдове, но будучи не 
в силах содержать родителей и большую се-
мью, в 1797 году вынужден уйти на заработки 
в Петербург.

В то время на строительстве Михайловско-
го замка работал шурин Суханова - Копылов. 
Первое время Самсон трудился вместе с ним, 
овладевал навыками каменотесного дела: при-
выкал к молотку и зубилу, ворочал каменные 
глыбы. Постепенно Суханов почувствовал 
вкус к новому ремеслу, привык к каменному 
делу. По окончании строительства Михайлов-
ского замка он решил создать собственную ар-
тель и сам стал брать подряды.
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В 1801 году началось строительство Ка-
занского собора по проекту архитектора 
А. Н. Воронихина. Наружная колоннада собора 
возводилась из пудостского известняка, кото-
рый добывался у деревни Пудость, в 8 верстах 
от Гатчины. По своим природным свойствам 
он мягкий, но с течением времени на воздухе 
после выемки из земли становится как обо-
жженный кирпич. Очень мешала строителям 
собора вода, которая заливала котлованы. Во-
логодский крестьянин из деревни Лахмокурье 
Чусов усовершенствовал машины по откачке 
воды из котлованов на стройке. К сожалению, 
талантливый самоучка трагически погиб на 
строительстве.

Для ускорения работ Комиссия построения 
Казанской церкви направила в Вологодскую 
губернию своего представителя, коллежского 
асессора Чижова для найма рабочей силы. В 
архивных документах сохранились сведения 
об условиях найма рабочих и имена вологжан, 
принявших участие в строительстве.

Семь лет Суханов был главным приказчиком 
на стройке Казанского собора, а вологжане-ка-
менотесы работали бок о бок с ним. По оконча-
нии строительства он был награжден золотой 
медалью на красной ленте с надписью «За усер-
дие». В 1807 году записывается в купечество.

Позднее его руками были высечены гранит-
ные пьедесталы памятников М. И. Кутузову и 
М. Б. Барклаю-де-Толли перед Казанским собо-
ром.

Стрелка Васильевского острова была следу-
ющим адресом работы сухановской артели. 

Здесь по проекту архитектора Ж.-Ф. Тома 
де Томона создавался великолепный ансамбль, 
включавший здание Биржи, две Ростральные 
колонны, полукруглую гранитную набережную 
со спусками к воде. В течение пяти лет трудом 
наших земляков, выполнивших здесь гигант-
ский объем земляных и каменных работ, роди-
лось чудо.

Поэт К. Н. Батюшков в свой «Прогулке в 
Академию художеств» восхищался: «Посмо-
трите на Васильевский остров, образующий 
треугольник, украшенный Биржей, ростраль-
ными колоннами и гранитной набережной, с 
прекрасными спусками и лестницами к воде. 

Как величественна и прекрасна эта часть го-
рода…». Премией Суханову за участие в со-
оружении Стрелки стал богато украшенный 
кафтан.

Затем последовало приглашение от архитек-
тора А. Н. Воронихина перейти на возведение 
корпуса Горного института. И снова ворочала 
камни артель Суханова, тесала пьедесталы, ба-
зы и колонны портика. Сам же Суханов работал 
над скульптурными группами из пудостского 
камня «Геракл, удушающий Антея» и «Похи-
щение Прозерпины» по моделям скульпторов 
С. С. Пименова и В. И. Демут-Малиновского.

Так пришла известность к Суханову и его 
артели. Наперебой пошли заказы от казны и 
частных лиц. Работы по выполнению скуль-
птур для главной башни Адмиралтейства по 
моделям скульптора Ф. Ф. Щедрина, облицовка 
гранитом Крюкова канала, сооружение Синего 
моста и гранитных опор для других мостов, вы-
полнение разнообразных частных заказов - все 
это дело рук умелых каменотесов.

Но, пожалуй, самым главным делом было 
участие вологжан в сооружении Исаакиевского 

Самсон Суханов. В. А. Тропинин. 1823 г.
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собора по проекту О. Монферрана (знакомство 
архитектора с Сухановым произошло на стро-
ительстве особняка князя Лобанова-Ростов-
ского). Суханов был направлен в Вологодскую 
губернию для найма рабочей силы на каменные 
ломки, о чем свидетельствуют архивные мате-
риалы. В каменоломне Пютерлакс, неподалеку 
от Выборга, в безлюдных местах, принадле-
жавших помещице фон Экспарре, шла вырубка 
гранитных монолитов для колонн Исаакиев-
ского собора.

Здесь Суханов предложил оригинальный 
способ добычи гранита. На гранитной скале 
обозначался контур заготовки. Затем по не-
му сверлили отверстия специальными бурами 
(отсюда способ «подбуравления»), в которые 
вставляли железные клинья. По условному сиг-
налу рабочие били кувалдами по клиньям до 
появления трещины, в которую вставляли же-
лезные рычаги с кольцами и канатами. Затем 
при помощи только физической силы отделяли 
заготовку от скалы. Наконец, с помощью во-
ротов гранитный монолит скатывался на де-
ревянный помост, где вчерне и обрабатывался. 
В Пютерлаксской каменоломне и Суханов, и 
Монферран в полной мере осознали ценность 
артельных строительных традиций, общую от-
ветственность за удачный исход  работ.

Очевидец тех дней литератор Н. А. Бестужев 
писал: «Мы ищем удивительных вещей в чужих 
краях, с жадностью читаем древние Истории, 
повествующие нам об исполинских подвигах 
тогдашней Архитектуры, за каждой строчкой 
восклицаем: чудно! Неимоверно! …и проходим 
мимо сих чудных, неимоверных колонн с самым 
обыкновенным любопытством… Огромность 
колонн, простые способы, которые по секрету 
открыла сама Природа нашим простым людям 
все оное… наполняет мою душу каким-то при-
ятным чувством, от которого мне кажется, буд-
то я, Россиянин, вырос целым вершком выше 
иностранцев».

С участием вологжан в строительстве Петер-
бурга связан еще один любопытный факт. Речь 
идет о мощной дорической колонне с бронзо-
вой капителью, барельефом на пьедестале и 
скульптурой на вершине. Колонна вытесана из 
гигантского гранитного монолита. Она была 

установлена на Дворцовой площади в память 
победоносного завершения Отечественной 
войны 1812 года. Гранитный монолит был вы-
рублен в Лайтсальмской каменоломне (в 8 ки-
лометрах от Пютерлаксской) по способу, разра-
ботанному Сухановым. Одним из технических 
исполнителей здесь был крестьянин Вологод-
ской губернии С. В. Колодкин. Художники-
скульпторы, работавшие над барельефом на 
пьедестале колонны, использовали в качестве 
образцов коллекцию предметов древнерусско-
го вооружения, присланную в Академию ху-
дожеств из Кирилло-Белозерского монастыря: 
кольчуги, шишаки, бердыши и др.

Постепенно классический стиль в архи-
тектуре пришел в упадок, его сменил модерн. 
Вкусы прежних заказчиков изменились. Суха-
новская артель лишилась заказов и заработка. 
Сам Суханов потерпел фиаско в связи с неуда-
чей при перевозке гранитных заготовок в Пе-
тербург. Он разорился, лишился купеческого 
звания. Его дом и имущество были проданы, и 
свой век он доживал в одном из доходных пе-
тербургских домов, снимая угол.

Умер С. К. Суханов в 40-х годах XIX века в 
Петербурге. Данных о месте его захоронения 
пока не обнаружено. Сохранился дом на набе-
режной реки Пряжки, который построил для 
себя Суханов и жил в нем с 1807 по 1827 год.

Многие памятники, созданные трудом Суха-
нова и вологжан его артели, и сегодня украша-
ют Санкт-Петербург и его пригороды.

Хочется закончить словами первого био-
графа С. К. Суханова, известного в то время 
мецената и любителя искусств Павла Свиньи-
на: «Суханов, - писал он о нашем земляке, - до-
вел способ ломания гранита до чрезвычайной 
простоты и легкости, он с удовольствием бе-
рется с небольшою разницей в цене ставить 
цельные комнаты вместо составных. Вероят-
но, петербургские жители не преминут вос-
пользоваться сим важным открытием, и сто-
лица наша превратится в скорости в новые 
Фивы, позднее потомство будет спорить: люди 
или исполины создали град сей. Честь и слава 
гражданину Суханову»… и всем вологжанам, 
принимавшим участие в строительстве Петер-
бурга, - добавим мы.
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***
В начале XX века Россия переживала бурный 

рост общественной благотворительности. В Во-
логде также существовало несколько благотво-
рительных обществ. История вологодской зем-
ли, судьбы ее людей тысячами нитей связаны с 
Петербургом. Он притягивал к себе не только 
безвестных работных людей. Сюда уезжали за 
знаниями будущие ученые, поэты, писатели и 
художники.

Общество вспомоществования учащимся 
в Санкт-Петербурге вологжанам (с 1904 года - 
Общество вспомоществования вологжанам в 
Санкт-Петербурге) было образовано 11 марта 
1901 года. У истоков его создания стоял наш 
земляк, видный общественный и государствен-
ный деятель, почетный гражданин Вологды 
Сергей Васильевич Рухлов. В числе его много-
численных забот было и попечение об учащих-
ся-вологжанах.

В начале XX века в Вологодской губернии 
открылось большое количество средних учеб-
ных заведений. Это вызвало широкий наплыв 
в Санкт-Петербург студентов, слушателей раз-
личных частных общеобразовательных курсов 
из выпускников вологодских учебных заведе-
ний. Среди приезжавших в Северную столи-
цу вологжан были лица из малообеспеченных 
семей, чьи родители не имели возможности 
обеспечить учебу и проживание своих детей, 
уплатить взносы в учебные заведения за право 
слушания лекций. Помочь решить им матери-

альные и бытовые проблемы и призвано было 
создаваемое С. В. Рухловым общество.

Состав членов общества, а их насчитыва-
лось к 1915 году более 400 человек, разделялся 
на почетных, пожизненных, действительных 
и соревнователей. Среди почетных членов 
общества встречаем имена уважаемых людей: 
Николай Павлович Доброумов, Франц Фран-
цевич Ульрих, Сергей Васильевич Рухлов. В 
списке пожизненных членов - ученый-физио-
лог Николай Евгеньевич Введенский, писатель 
Александр Васильевич Верещагин, вологод-
ский купец и общественный деятель Христо-
фор Семенович Леденцов, издатель Лонгин 
Федорович Пантелеев. Действительными 
членами общества были писатели Владимир 
Алексеевич Гиляровский и Павел Владими-
рович Засодимский, врач Сергей Федорович 
Горталов, профессор математики Александр 
Николаевич Коркин, член Государственного 
Совета от Вологодской губернии Александр 
Ксенофонтович Еремеев, русский философ и 
писатель, первый профессор, происходивший 
из коми-зырян, Каллистрат Фалалеевич Жа-
ков и другие.

Согласно уставу Общества почетные, пожиз-
ненные и действительные члены носили осо-
бый жетон Общества в виде брелка на часовой 
цепочке. 

Летом 1916 года в Вологде в здании страхо-
вого общества с благотворительными акциями 
в пользу Общества нуждающихся вологжан в 

С. В. Рухлов 
(второй слева) 
на Совете министров 
в Царской ставке. 
Станция Барановичи. 
14 июня 1915 г.
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Санкт-Петербурге выступили П. Сорокин и 
К. Жаков. Общество постоянно ощущало за-
боту властей о своем детище. Так, в 1914 году 
правление выразило глубокую благодарность 
вологодской губернской и уездной земским 
управам за пополнение библиотеки Общества 
печатными трудами, а также редакциям во-
логодских газет и журналов «Вологодский ли-
сток», «Эхо», «Северный хозяин» за бесплатную 
доставку в Санкт-Петербург своих изданий. От 
губернского земства в 1913 году Общество по-
лучило 500 рублей, а от Вологодской городской 
думы - 100 рублей материальной помощи.

5 декабря 1910 года на средства Общества 
было открыто Вологодское подворье в Петер-
бурге. Это было благотворительное заведение 
гостиничного типа. Главной причиной соз-
дания подворья было то обстоятельство, что 
основной приток вологжан, уходивших на за-
работки в Петербург, приходился на конец ле-
та. Эти люди нуждались в жилье и заработке. 
Чтобы помочь бедным землякам, член правле-
ния Общества Бурцев изыскал средства в ко-
личестве 700 рублей ежегодно (сначала в виде 
опыта на три года) на устройство подворья для 
нуждающихся вологжан. Позднее были разра-
ботаны специальные инструкции и правила по 
Вологодскому подворью.

На торжество открытия подворья собрались 
члены правления Общества и попечители: Уль-
рих, Бурцев, Андреев, Доброумов, Рухлов, Си-
земский, Фрязиновский, Муромцев, Заболоц-
кий. Перед молебном с краткой напутственной 
речью выступил священник Попов. Он, в част-
ности, сказал: «Настал для вологжан желанный 
час. Подворье для приезжих в Петербург зем-
ляков приготовлено. В устройстве подворья 
видна не остывающая любовь к родине. Пусть 
же оно вызовет рой воспоминаний о дворах 
детства, станет отрадой среди утомительной 
столичной суеты. Вы, первые поселенцы под-
ворья, пришли искать в столицу счастья. Если 
бы не было подворья, то вас бы удивили обы-
чаи большого города, испытываемые бедными 
приезжими людьми. В столичных хоромах не 
постучишь, как в деревне, под окном: «Пусти-
те ночевать!». Чем больше здесь дом, тем креп-
че цепи на его двери, и не здесь для жителей 

завет Христов принимать странника под свой 
кров. Немало требуется здесь изворотливости, 
чтобы найти здесь ночлег и за плату... Много в 
Петербурге опасностей для приезжего челове-
ка, на каждом шагу подстерегают его искуше-
ния. Будьте тверды перед испытанием. Хотим 
видеть вас честными и строгими по жизни. Не 
переставайте оглядываться на дела отцов ва-
ших, где живут предания святых наших учи-
телей Прокопия Устюжского, Феодосия Тотем-
ского, Павла Обнорского и других угодников. 
Принимайте пришельцев и не забывайте, что 
сами когда-то были пришельцами... Если одно-
му трудно исполнить долг странноприимства, 
тогда примыкайте к Обществу вспомощество-
вания вологжанам».

Первый жилец поступил в подворье еще 15 
августа 1910 года. В день открытия, 5 декабря 
1910 года, в нем уже проживали одиннадцать 
крестьян - уроженцев Грязовецкого уезда и Па-
лемской волости из Вологодской губернии, при-
ехавших в столицу для поиска работы. Нашли 
они подворье по объявлению, в котором гово-
рилось, что «по адресу: Митавский переулок, 
дом №3 можно обращаться прямо с Николаев-
ского вокзала».

В 1911 году в подворье числилось уже 353 
человека, и прожили они в нем 1761 день. По 
месту жительства это были уроженцы разных 
уездов Вологодской губернии: крестьяне, меща-
не и ремесленники, почетные граждане и даже 
дворяне. Жили в подворье как холостые, так и 
семейные. По профессиям это были, чаще все-
го, плотники, пильщики, трактирные слуги и 
повара, чернорабочие, столяры, кровельщики, 
слесари, приказчики, булочники, чиновники, 
писари, учителя, учащиеся, но больше всего 
было землекопов. Люди жили в подворье от од-
ного до трех дней.

Члены правления Общества делали все воз-
можное, чтобы земляки-вологжане могли най-
ти работу в Петербурге. Они неоднократно об-
ращались в столичный Дом трудолюбия, а так-
же правление и общее собрание. Правление 
состояло из 12 членов. Основными направле-
ниями работы правления были: предоставле-
ние нуждающимся вологжанам беспроцент-
ных ссуд без определенного срока выплаты, 
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а также пособий; поиск работы вологжанам в 
Петербурге (Петрограде); создание временной 
квартиры для малообеспеченных вологжан, 
приезжавших в столицу для сдачи вступитель-
ных экзаменов в учебные заведения; предо-
ставление помещения в подворье.

Общее собрание членов Общества созыва-
лось два раза в год, причем второе, как прави-
ло, 18 октября, в памятный для вологжан день 
по случаю избавления Вологды от моровой яз-
вы в 1654 году. Председателем собрания долгое 
время был Николай Евгеньевич Введенский. 
Собрание заседало обычно в здании Санкт-
Петербургской литейной женской гимназии, 
начальницей которой была Азбелева.

Отчеты Общества и местная дореволюци-
онная периодическая печать проливают свет 
на повседневную жизнь и деятельность Об-
щества. Брали ссуду, как правило, студенты 
Санкт-Петербургского университета, Духов-
ной академии, Консерватории, Военно-меди-
цинской академии, а также слушатели Акаде-
мии художеств, различных училищ и частных 
курсов. Среди лиц, воспользовавшихся ссу-
дой, были известные земляки: публицист и 
социолог Питирим Александрович Сорокин, 
который в 1907 году приехал учиться в Санкт-
Петербургский университет и первоначально 
«остро нуждаясь материально» занимался на 
общеобразовательных курсах уроженца Воло-
годской губернии Александра Сергеевича Чер-
няева; Сергей Ростиславович Эрнст - историк 
искусства и критик, дети уроженца Вологды 
Якова Николаевича Достойнова, который за-
ведовал в Санкт-Петербурге известным про-
светительным учреждением - Народным до-
мом графини Паниной. 

Всего с 1901 по 1915 год ссудой воспользо-
вались 470 человек. 

В феврале 1912 года в Петербурга проходил 
так называемый «День Колоса Ржи», который 
проводило Русское Общество охранения на-
родного здравия в целях оказания материаль-
ной помощи пострадавшим от неурожая. В 
этой акции приняли участие и студенты, чле-
ны Вологодского землячества при Обществе. 
Вооружившись кружками и бумажными щи-
тами в виде букетиков из колосьев, перевитых 

лентой с надписью «В пользу пострадавших от 
неурожая 1912 г.», они вышли на улицы Петер-
бурга и целый день занимались благотвори-
тельными сборами. Средства Общества нака-
пливались за счет членских взносов, пожерт-
вований и пособий. 

Существенным подспорьем были много-
численные благотворительные вечера, кон-
церты, публичные лекции, устраивавшиеся 
Обществом в пользу нуждающихся в Петер-
бурге вологжан. Эти благотворительные ме-
роприятия проводились как в Вологде, так и 
в столице. Так, 13 ноября 1913 года в зале Пе-
тровского коммерческого училища в Петер-
бурге состоялся большой благотворительный 
музыкальный вечер, устроенный по иници-
ативе П. П. Доброумова в пользу Общества. 
В двух отделениях концерта выступали ар-
тисты петербургских театров. Вечер прошел 
с большим успехом и принес в кассу Обще-
ства 1637 рублей чистой прибыли, а через 
три дня в здании университетской столовой 
состоялась традиционная осенняя вечерин-
ка, устроенная Вологодским землячеством. 
Гвоздем программы стали поэты-футуристы: 
Игорь Северянин, Владимир Маяковский, 
Осип Мандельштам. Доход от вечеринки со-
ставил 300 рублей и также поступил в пользу 
Общества.

В августе 1914 года началась Первая миро-
вая война. В связи с военными действиями в 
петроградские казармы стали прибывать ра-
неные воины-вологжане, с фронта приходили 
похоронки на наших земляков. В связи с эти-
ми событиями секретарь правления Общества 
Сиземский при участии попечителей Залан-
кова, Шабалина и еще нескольких студентов-
вологжан стал составлять списки земляков, 
находившихся на излечении в столичных ла-
заретах. Эти списки вместе с фамилиями по-
гибших вологжан публиковались в столичной 
и местной прессе. Списки раненых вологжан 
были также разосланы многим землякам, про-
живавшим в Петрограде, для увеличения ко-
личества посещений вологжанами своих зем-
ляков, находившихся на лечении. Была так-
же организована выдача раненым пособий. 
В 1915 году Общество получило специальные 
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средства для оказания материальной помощи 
и обращалось к вологжанам, имевшим в Пе-
тербурге промышленные заведения, с прось-
бами о помощи в поисках заработка для жиль-
цов подворья. При содействии Общества толь-
ко в 1914 году нашли работу свыше 300 наших 
земляков.

Подворье дважды меняло свой адрес. Сна-
чала снималась квартира в доме № 3 по Митав-
скому переулку. Первоначально здесь было 12 
мест. Постояльцам предоставлялась кровать 
и кипяток. Проживание до пяти суток было 
бесплатным. Затем было найдено более про-
сторное помещение по 8-й Рождественской 
улице.

В подворье сменилось два заведующих: во-
логодские мещане Буров и Пономарев.

Известные события 1917 года положили ко-
нец благому начинанию. Тем не менее и за ко-
роткий промежуток времени Обществу удалось 
сделать немало доброго и полезного в интере-
сах земляков, а потому оно достойно уважения 
и памяти, а может быть, и возрождения!

К сожалению, Сергей Васильевич Рух-
лов трагически погиб в 1918 году, но в па-
мяти нашей это будет один из выдающихся 
вологжан, создатель общественной органи-
зации «Вологодское землячество в Санкт-
Петербурге».

Время уносит в историю события, так и 
люди уходят в историческое прошлое, толь-
ко приходится жалеть, что мы не знаем всех 
имен и фамилий вологжан, но есть вологжа-
не, о которых мы - земляки можем искренне 
сказать: это выдающиеся вологжане: 

 Белоликов Виталий Тимофеевич (1929 г.р.)
 Верещагин Николай Кузьмич (1908 г.р.)
 Ветрогонский Владимир Александрович 

(1923 г.р.)
 Дудин Михаил Федорович (1926 г.р.)
 Зиновьева Зоя Трофимовна (1920 г.р.)
 Ильюшин Сергей Владимирович (1894 г.р.)
 Калугин Генрих Павлович (1929 г.р.)
 Коробов Павел Николаевич (1924 г.р.)
 Кривошапкин Аркадий Алексеевич (1921 г.р.)
 Лаврова Фаина Павловна (1917 г.р.)
 Любимов Игорь Сергеевич (1922 г.р.)
 Могутов Иван Яковлевич (1915 г.р.)
 Овсянников Феликс Васильевич (1928 г.р.)
 Панфилов Вячеслав Васильевич (1925 г.р.)
 Пидемский Борис Михайлович (1918 г.р.)
 Пименов Валерий Васильевич (1920 г.р.)
 Соколова Нина Васильевна (Пименова) 

(1912 г.р.)
 Тащилов Виталлий Федорович (1925 г.р.)
 Терентьева Александра Ивановна (1923 г.р.)
 Чернавин Лев Борисович (1928 г.р.)
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БЕЛОЛИКОВ 
Виталий 
Тимофеевич
Профессор, заслуженный 
строитель РФ

Родился Виталий Тимофеевич 
15 марта 1929 года в селе Покрово 
Череповецкого района Вологодской 
области.

В 1946 году закончил 10 классов 
1 средней школы города Череповца 
и поступил на первый курс Ленин-
градского политехнического инсти-
тута им. М. И. Калинина, гидротехни-
ческий факультет которого по специ-
альности «гидротехническое строи-
тельство» окончил в 1951 году.

В период Великой Отечественной 
войны работал в колхозе «Память 
Ильича» колхозником и почтальоном, 
за добросовестную и успешную ра-
боту как труженик тыла награжден 
медалью «За доблестный, самоот-
верженный труд в период ВОВ». 

После окончания Ленинградского 
политехнического института работал 
в Ленфилиале Гидропроекта имени 
С. Я. Жука (1951-1954 гг.), где за-
нимался проектированием и строи-

тельством крупных гидротехнических 
объектов, таких как Волго-Балтий-
ский водный путь, Воткинская ГЭС, 
Супхунская ГЭС в КНДР, где в течение 
года находился в составе группы со-
ветских специалистов по восстанов-
лению гидроэлектростанций.

С 1954 года по настоящее время 
работает на кафедре «Технология, 
организация и экономика строитель-
ства» Санкт-Петербургского госу-
дарственного технологического ин-
ститута (технического университета) 
в качестве: аспиранта (1954-1957 гг.), 
ассистента (1957-1961 гг.), старшего 
преподавателя (1961-1982 гг.), до-
цента (1982-1999 гг.), профессора (с 
1999 г.). Является ведущим препо-
давателем кафедры «Строительство 
уникальных зданий и сооружений» 
Инженерно-строительного институ-
та Санкт-Петербургского государ-
ственного политехнического универ-
ситета.

Результаты научной работы В. Т. 
Белоликова нашли применение при 
проектировании и строительстве 
крупных гидроузлов. Список его на-
учно-исследовательских и учебно-
методических работ содержит более 
80 наименований. Им разработаны 
основы технико-экономического 
обоснования методов перекрытия 
русел рек Волга, Кама, Шексна и др.

При проектировании Рогунской, 
Богучанской гидроэлектростанций 
Виталий Тимофеевич оптимизиро-
вал стройгенпланы гидроузлов. Им 
разработаны новые конструкции, 
методы возведения и организации 
работ проекта защиты Ленинграда 
от наводнений. В последние годы 
им выполнены научно-исследова-
тельские работы по организации и 

управлению строительством в усло-
виях рынка для Псковмелиорации, 
Ленмелиорации и Северстальстроя.

Как крупный специалист, В. Т. Бе-
лоликов привлекался к экспертизам 
Госстроя и Минэнерго по проектам 
Бурейской, Рагунской, Братской, Ту-
руханской, Селемжинской и др. ГЭС, 
а также к рецензированию работ ин-
ститута ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, 
Ленгидроводхоза и других органи-
заций. Большую работу выполнил по 
редактированию и рецензированию 
учебников по технологии и органи-
зации гидротехнического строитель-
ства.

С 1996 года и по настоящее вре-
мя является председателем экспер-
тно-строительной комиссии СПбГПУ.

Наряду с производственной, на-
учной и педагогической деятельно-
стью принимает активное участие в 
общественной жизни факультета и 
института, неоднократно избирался 
в состав партбюро, был секретарем 
партбюро, председателем профбю-
ро факультета, членом комиссии 
парткома института, заместителем 
зав. кафедрой, заместителем декана 
факультета.

В 1998 году получил звание «За-
служенный строитель РФ».  Награж-
ден медалями: «За доблестный и са-
моотверженный труд в период ВОВ», 
«За доблестный труд в ознаменова-
ние столетия со дня рождения В. И. 
Ленина», «Ветеран труда», «50 лет 
ВОВ», «В память 250-летия Ленин-
града», «60-летие ВОВ» и др.

Отмечен знаками: «Отличник 
Минэнерго СССР», «За отличные 
успехи в работе Минвуза СССР», по-
лучил премию Госкомитета СССР по 
народному образованию.
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ВЕРЕЩАГИН 
Николай Кузьмич
Зоолог, палеонтолог, 
доктор биологических 
наук, охотовед, охотник, 
натуралист

Николай Кузьмич родился в де-
ревне Пертовка на реке Шексне. 
Отец - художник, мать - из мещан 
Смоленской губернии.

Представитель славного рода 
Верещагиных и потомок знаменито-
го маслодела Николая Васильевича 
Верещагина.

Один из первых выпускников 
МПМИ (1929). В 1930-1934 годах 
работал во Всесоюзном НИИ пуш-
но-мехового хозяйства и оленевод-
ства, заведовал опытными фермами 
ондатры и нутрии, занимался аккли-
матизацией.

В 1934 году переехал в Ленин-
град, работал в Арктическом инсти-
туте.

В 1936-1948 годах - научный со-
трудник Института зоологии Азер-
байджанского филиала АН СССР. 
В 1937-1941 годах преподавал в Ба-
кинском университете.

С 1949 года — научный сотруд-
ник ЗИН АН СССР, с 1968 года руко-
водил там лабораторией наземных 
позвоночных.

После войны он блестяще за-
щитил докторскую диссертацию по 
фауне Кавказа, работал в Зоологи-
ческом институте Санкт-Петербурга 
до возраста 92 лет. Именно Вере-
щагин впервые исследовал знаме-
нитого мамонтенка Диму - первого 
полностью сохранившегося мамон-

та. Своими собственными руками 
ученый раскопал 165 мамонтов, а в 
Хатанге - уникальный случай в миро-
вой практике - открылся музей име-
ни профессора Верещагина.

В 1947 году на реке Берелех бы-
ло открыто местонахождение остан-
ков мамонтов. В 1970-1971 гг. его ис-
следовали две экспедиции под ру-
ководством палеонтологов Б. С. Ру-
санова и Н. К. Верещагина. В 1970 г. 
рядом с местонахождением костей 
мамонтов Н. К. Верещагин открыл 
одну из самых северных палеолити-
ческих стоянок человека в Евразии, 
которую относят к финалу леднико-
вого периода (13 420-10 600 лет).

Николай Кузьмич - автор капи-
тальной монографии «Млекопита-
ющие Кавказа» (М.-Л., АН СССР) 
- первой в отечественной зоологии 
попытки разработать обобщенную и 
цельную картину развития наземной 
фауны Кавказа с неогена до наших 
дней на фоне геологической исто-
рии и смен ландшафтов. Для нее был 
привлечен весь арсенал современ-
ной биологической науки: от палеон-
тологических документов до массо-
вых фактов современной зоогеогра-
фии и экологии ныне живущих форм. 

История формирования фауны 
млекопитающих Кавказа будет по-
лезна и интересна не только для 
зоологов, но и для самого широкого 
круга людей других специальностей 
- ботаников, геологов, археологов и 
географов.

Почетный член Териологическо-
го общества, председатель Комис-
сии охраны природы Географиче-
ского общества, Комитета по изуче-
нию мамонтовой фауны, член Уче-
ного совета ВНИИОЗ, прекрасный 
автомобилист и дельтапланерист. 
В очень преклонном возрасте уча-
ствовал в международных конфе-
ренциях, продолжал охотиться.

Много публиковался в журнале 
«Охота и охотничье хозяйство», там 
представлено и его подробное жиз-
неописание («Моя биография»), оно 
имеется также в его книге «От онда-
тры до мамонта. Путь зоолога» (СПб, 
издательство «Астерион», 2002).

Николаю Верещагину было за 
восемьдесят, когда наступил рас-
цвет карьеры ученого. Уже после се-
мидесяти он путешествовал по Яку-
тии, Дальнему Востоку. В девяносто 
полетел в Арктику, а в 2008 году, на 
сотом году жизни, отправился в Ке-
нию. Кино снимать.

На инвалидной коляске и без 
нее... Маленькими шагами... Он 
преодолевал все препятствия Чер-
ного континента. Причудливые обе-
зьяны, редкие птицы, насекомые. 
Исследовав новую для себя фауну, 
ученый вернулся назад, к своим ма-
монтам, в свою однокомнатную хру-
щевку. Те, кто был в гостях, говорят, 
что долго в квартире не выдержива-
ли. Повсюду шкуры, бивни, кости. 
Как в музее, но без стекла - отсюда 
и страшный запах. Рабочее место 



Часть I

24 Вологжане в 300-летней истории Санкт-Петербурга

Верещагина умещалось на квадрат-
ном метре. Он жил один. Даже до-
машних питомцев не было. По край-
ней мере, в общепринятом понима-
нии этого слова.

Деревни Пертовка, что на Воло-
годчине, где жили Верещагины, се-
годня не существует. Она находится 
под водами Рыбинского водохра-
нилища, но в самом начале XX века 
здесь вовсю кипела жизнь. Отец Ни-
колая-младшего, Кузьма Вереща-
гин, имел крепкое хозяйство, к тому 
же он был продолжателем дела Ни-
колая Васильевича, то есть твердо 
стоял на ногах.

С юных лет Коля любил природу, 
дома его застать было практически 
невозможно, большую часть време-
ни он проводил в лесу или на реке. 
Время было тяжелое: страна была 
разорена войной, так что в какой-то 
мере мальчишка считал себя добыт-
чиком, когда возвращался из леса с 
полным лукошком ягод или грибов. 
А тут еще одна большая напасть слу-
чилась. Некоторые представители 
новой, советской, власти слишком 
буквально поняли призыв своих ли-
деров: «Экспроприируем эксплуа-
таторов». К Верещагиным нагрянул 
небольшой отряд конфискаторов, 
которые вывезли все ценное, бук-
вально разрушив хозяйство. Нача-
лись очень тяжелые времена: чтобы 
как-то помочь семье, 9-летний Коля 
брал ружьишко и уходил в лес, за 
8-10 километров от дома. И почти 
всегда возвращался с добычей. Хотя 
мало кому потом рассказывал, что 
на самом деле происходило в лесу. 
А ведь любое столкновение 9-лет-
него охотника, например, с волчьей 
стаей, могло закончиться трагиче-
ски.

Но вскоре к парню пришел опыт. 
Он хорошо изучил повадки зверей, 
прекрасно ориентировался в лесу, 
умел по малейшим приметам пред-
сказать изменение погоды. В таких 
суровых условиях мальчишки рано 
взрослеют... В 17 лет Николай поки-
нул родную деревню и уехал в Мо-
скву. Решил не оставлять любимого 
дела и поступил в зоотехнический 
институт. Возможно, теоретических 

знаний ему немного недоставало, 
зато он мог рассказывать о повад-
ках животных сутки напролет. После 
окончания учебы он собрался вер-
нуться домой, но ему предложили 
очень интересную работу: возгла-
вить ондатровую ферму в первом 
Пушкинском зверосовхозе под Мо-
сквой. Здесь разводили серебри-
сто-черных лисиц, голубых песцов, 
соболей, американских норок, эк-
зотических енотов, ондатр, нутрий. 
Нужен был заведующий, который, с 
одной стороны, прекрасно разбира-
ется в поведении пушных зверей и 
создаст все условия для эффектив-
ного разведения, а с другой - чело-
век, способный схватывать все но-
вое. Верещагин отвечал обоим па-
раметрам, причем он был первым, 
кто предложил не селить нутрий в 
клетках, а создавать им условия, 
максимально приближенные к есте-
ственным. Новая работа захватила 
Верещагина. Но когда встал вопрос 
о строительстве на обширной Мо-
лого-Шекснинской низменности во-
дохранилища, он был одним из не-
многих ученых, которые выступили с 
резким осуждением этих планов.

Жаль, что голоса этих достойных 
людей не были услышаны в много-

численном хоре подпевал - в сере-
дине 30-х годов руководство СССР 
в известной мере страдало гиганто-
манией. Цель была одна - построить 
самое большое искусственное озе-
ро в мире. А то, что будет с приро-
дой, никого не волновало.

Природа в угоду политике... 
Страшно представить: пришлось 
переселить на новые места 130 
тысяч жителей 663 селений и го-
родов, на дне водохранилища ока-
зались деревни, кладбища и даже 
целые села с церквями, под во-
ду ушло более 80 тысяч гектаров 
заливных лугов, более 70 тысяч 
гектаров пашни, более 250 тысяч 
гектаров грибных и ягодных лесов. 
Впрочем, об этой трагедии нужно 
писать отдельно...

Вернемся же к Николаю Васи-
льевичу Верещагину. В 1935 го-
ду его направляют в Ленинград, в 
Арктический институт. Профессор 
Н. А. Смирнов, под начало которого 
попал Верещагин, занимался про-
блемой совершенствования север-
ного ездового собаководства. Эта 
работа показалась Николаю Васи-
льевичу очень интересной... 

В годы войны Верещагин уезжа-
ет из Ленинграда. Его направляют 
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начальником экспедиции по борьбе 
с опасными инфекциями на грани-
цах Закавказских республик. 

Фашисты могли провести микро-
биологические диверсии. С врача-
ми-лаборантами Верещагин добы-
вал крыс, мышей, хомяков. Тщатель-
но исследовал их, пытаясь понять, 
не произошли ли мутации. Как по-
том рассказывал Николай Василье-
вич, - «крысиная» работа уберегла 
его от сталинских репрессий. 

Работа научным сотрудником 
Института зоологии Азербайджан-
ской академии наук была очень кро-
потливой: ученый побывал в самых 
глухих горных уголках Сванетии и 
Дагестана, обследовал побере-
жье Каспия от Кизляра до Талыша. 
Спустя несколько лет эти исследо-
вания легли в основу докторской 
диссертации.

Вот как вспоминал о работе на 
Кавказе сам Верещагин: «Тяжелой 
работы была уйма. Облачившись в 
защитный костюм, защитив нос и 
рот ватно-марлевой маской, нуж-
но было вскрыть и исследовать за 
рабочий день несколько десятков 
крыс, мышей, землероек и поста-
вить биопробы. А вечером нужно 
было добывать пропитание для се-
бя, своего отряда: на день выдавали 

одну пресную лепешку и пиалу обез-
жиренной простокваши. На дневную 
зарплату можно было купить еще 
2-3 помидора, не больше. Приходи-
лось использовать свои охотничьи 
навыки - добывать уток...».

Россия - родина мамонтов? Но 
еще до войны, в конце 30-х годов, 
именно в этих местах, на Апшерон-
ском полуострове, было обнаруже-
но грандиозное кладбище животных 
ледникового периода. И сразу встал 
вопрос: почему мамонты вымерли? 
В военные годы этим заниматься не 
было возможности, зато уже в 1950 
году по реке Урал отправилась экс-
педиция, направленная на обнару-
жение костей мамонтов. Но как во-
дится, открыли не там, где искали 
- в 1955 году близ села Мезин Чер-
ниговской области новая экспеди-
ция под руководством Николая Ве-
рещагина нашла «нагромождение» 
из костей мамонта, оказавшееся 
хижиной первобытного человека. 
На постройку было израсходовано 
около 300 костей крупных животных. 
Но самым большим открытием про-
фессора стала находка в 1970 году 
берелехского Мамонтова кладбища 
на берегу реки Берелех (приток Ин-
дигирки). Там же обнаружили самую 
северную стоянку людей каменного 

века, живших 11,5 тысячи лет на-
зад за Полярным кругом. Только 
за один месяц неутомимый ученый 
собственноручно перебрал 9,5 тыс. 
костей (около пяти тонн) мамонтов. 
Он сортировал их и анализировал... 
Кстати, мало кто знает, что кости 
мамонтов в России добывали еще 
во времена Ивана Грозного, а Петр 
Первый и сам искусно вырезал из-
делия из кости... ...Мамонтенка 
Диму нашли золотоискатели. Сна-
чала удивились: что за поросенок 
«шерстяной» во льду. Только вме-
сто пятачка - вытянутый носик. По-
хоже, слоненок? Но не на Севере 
же?! И вдруг кто-то догадался — это 
же маленький погибший детеныш 
мамонта... Немедленно связались 
с учеными. Те стремглав кинулись, 
чтобы увидеть находку. Одним из 
первых на место прибыл профессор 
Николай Кузьмич Верещагин. Он-
то и подтвердил: самый настоящий 
мамонтенок! И надо сказать, что до 
этого целых мамонтов нигде не на-
ходили, только фрагменты, точнее, 
кости. Сейчас мумия мамонтенка 
находится в Зоологическом музее 
Санкт-Петербурга. Всего же своими 
руками профессор раскопал более 
160 мамонтов...

Но вот самого Верещагина судь-
ба не очень баловала. Похоронил 
жену, с дочерью виделся не так ча-
сто - ей всегда хотелось навести в 
однокомнатной квартире отца поря-
док, а он очень не любил, когда его 
вещи переставляли с места на ме-
сто, пусть даже для уборки. Но еще 
более угнетала бедность: пенсия у 
профессора была мизерная. 

Однако он не сдавался. Шутка 
ли, до 92 лет работал в Зоологиче-
ском институте Санкт-Петербурга, 
участвовал в экспедициях. Послед-
няя из них - с друзьями в Африку, 
посмотреть знаменитую охоту на 
львов. Тогда ему было уже 99 лет... 
Осенью 2008 года у Николая Васи-
льевича были большие планы. Пер-
вым делом мечтал побывать на Ве-
рещагинских чтениях. Подготовка к 
конференции была в полном разга-
ре, когда сообщили горькую весть: 
Николая Кузьмича не стало.
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ВЕТРОГОНСКИЙ 
Владимир 
Александрович 
Народный художник России, 
действительный член 
Академии художеств

Владимир Александрович Ве-
трогонский, выдающийся советский 
художник-график, родился 25 но-
ября 1923 года в деревне Пухтаево 
Череповецкой губернии. Раннее 
детство провел на Вологодчине. 

Учился в средней художествен-
ной школе при Всероссийской ака-
демии художеств.

В годы Великой Отечественной 
войны вступил в воинскую часть, в 
рядах которой сражался и погиб его 
отец. Закончил войну на Эльбе. На-
гражден орденами Отечественной 
войны II степени, Дружбы народов, 
«Знак Почета», болгарскими — Ки-
рилла и Мефодия, рядом польских 

орденов и, естественно, боевыми ме-
далями «За оборону Ленинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями.

В 1951 году окончил Ленинград-
ский институт живописи, скульпту-
ры и архитектуры имени И. Е. Ре-
пина по кафедре графики. Автор 
работ в области станковой графики 
(серии «Заводские будни», «Шахте-
ры», «Северная Магнитка», «Волго-
Балт», «Дорогами войны и мира», 
«К родному порту», «Мои небеса») и 
книжной графики (книги «Огненная 
профессия», «Встань пораньше», 
«Сестра наша — Болгария» и др.). 

Владимир Александрович был 
профессором института им. И. Е. 
Репина, руководителем персональ-
ной мастерской, деканом факульте-
та, заведовал кафедрой графики.

Работы художника представлены 
в Третьяковской галерее, Русском му-
зее, других российских и иностран-
ных музеях, в частных коллекциях. 

Кандидат искусствоведения, профес-
сор. Член Союза художников и Союза 
журналистов Санкт-Петербурга. На-
гражден первой премией и Золотой 
медалью Всесоюзного конкурса мо-
лодых художников (1957), медалью 
Академии художеств СССР.

В канун 80-летия Владимира Ве-
трогонского Российская академия ху-
дожеств обратилась в Министерство 
транспорта с ходатайством о при-
своении одному из теплоходов Се-
веро-Западного пароходства имени 
выдающегося мастера изобразитель-
ного искусства. Это ходатайство было 
удовлетворено, и с 20 декабря 2004 
года грузовое судно «Волга-4003» 
получило имя «Художник Ветрогон-
ский». Владимир Александрович 
умер в 2001 году в Санкт-Петербурге.

Литогравюры - МБУ «Зеленогор-
ский музейно-выставочный центр» 
Адрес: РФ, 663690, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, 
д. 44

О О С Й
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ДУДИН 
Михаил Федорович
Ветеран Великой 
Отечественной войны, 
начальник Ленинградских 
зональных курсов ЦК 
ДОСААФ СССР

Родился 15 ноября 1926 года в де-
ревне Ежезеро Вытегорского района 
Вологодской области в крестьянской 
семье. В 1940 году закончил Ундо-
зерскую неполную среднюю школу. 
С началом Великой Отечественной 
войны работал на строительстве обо-
ронительных сооружений в Лодей-

ном Поле, на реках Ошта и Вытегра 
и в селе Девятиных. Затем работал в 
колхозе на разных должностях.

13 сентября 1944 года призван 
в Красную армию и направлен в за-
пасной стрелковый полк, дислоциру-
ющийся в Вологде, затем в учебный 
танковый полк во Владимирской об-
ласти. За успешную службу и отлич-
ную боевую стрельбу получил звание 
старшего сержанта и был назначен 
командиром орудия СУ-76. До 1948 
года служил в танковых частях на 
должностях: командир орудия тан-
ка Т-34, старшина танковой роты. С 
1948 по 1950 год - курсант-старшина 
роты. После окончания Военно-по-
литического училища имени В. И. Ле-
нина в городе Ярославле по первому 
разряду для продолжения дальней-
шей службы направлен в Группу Со-
ветских войск в Германии. До 1954 
года служил в 4-й танковой армии 
на различных должностях. Был 
замполитом танковой роты, 
секретарем комсомольской 
организации механизиро-
ванного полка. С 1954 го-
да по 1957 год служил в 
Пушкинском радиотехни-

ческом училище, в полку МПВО Ле-
нинграда секретарем комсомольской 
организации, замполитом школы 
сержантов. С 1957 по 1961 год - слу-
шатель Военно-политической акаде-
мии имени В. И. Ленина в городе Мо-
скве. После окончания учебы служил 
замполитом научно-измерительного 
комплекса управления и слежения 
за космическими объектами, назем-
ного, шахтного ракетного комплекса 
и полка РСД в РВСН. С 1969 года до 
увольнения в запас работал инспек-
тором политотдела 10 РА.

В 1975 году уволен по возрасту в 
запас. До 1992 года работал заведу-
ющим методическим кабинетом, на-
чальником Ленинградских зональ-
ных курсов ЦК ДОСААФ СССР.

Участник Великой Отечествен-
ной войны. Награжден орденом 
Красной Звезды, орденом «Знак 
Почета» за освоение новой ракет-

ной техники и постановку на 
боевое дежурство, меда-

лью «За боевые заслуги», 
медалью «За победу над 

Германией в 1941 - 1945 
годах» и  14 юбилейны-
ми медалями.
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ЗИНОВЬЕВА
Зоя Трофимовна
Ветеран Великой 
Отечественной войны, 
директор торговой фирмы 
«Пассаж», заслуженный 
работник торговли, депутат 
Ленгорсовета IX–XIV созывов

 Родилась Зоя Трофимовна Зино-
вьева 13 февраля 1920 года. В 1929 
году отца перевели на строительство 
новой железнодорожной ветки, ко-
торая должна была связать станцию 
Славянка и Морской порт. Для семьи 
была построена железнодорожная 
будка на 14-м км, где расположен 
переезд, который находился на стан-
ции Юннатов. Улица проходила через 
Казанское кладбище, упиралась в 
школу, в которую нас определили на 
учебу. Школа нам очень понравилась. 
Она выглядела как дворец. Светлые, 
просторные классы. Большие залы 
для отдыха и перемены. Но больше 
всех нас радовали преподаватели, 
очень опытные, знающие и глубоко 
интеллигентные люди. Им мы и обя-
заны знаниями, которые будут потом 
сопровождать нас по жизни.

Вокруг нашей будки пролегали 
поля совхоза «Большевик» и земли, 
принадлежавшие железной дороге. 
Часть этих земель мы разработали 
под огороды. Вблизи будки отец со-
орудил спортивную площадку: каче-
ли, карусель, городки, площадку для 
лапты. Все ребята школы приходили к 
нам играть.

В 1937 году у нас погиб отец. Не-
счастный случай. Дорогу построили. 
Нам выделили земельный участок на 

Вокзальной улице, и мы начали стро-
ить свой дом. После окончания 10-го 
класса поступила в Институт советс 
кой торговли. 

В июне 1941 года, как всегда, сда-
вали экзамены в институте, составля-
ли планы на летние каникулы. Жили 
надеждой на отдых, оставалось сдать 
только один экзамен. И вдруг 22 июня 
узнаем, что началась война. Это был 
воскресный день, мы были дома. Ро-
дители решили поехать в Петергоф, 
но скоро вернулись, так как им в пу-
ти пришла эта страшная новость. Все 
сразу изменилось в нашей жизни.

Закончилась наша счастливая 
мирная жизнь. 23 июня и последую-
щие дни наша улица выглядела, как 
Невский проспект в праздничные 
дни - вся была заполнена народом. 
В нашей школе разместился призыв-
ной пункт, на который бесконечным 
потоком шли люди. Шли доброволь-
цы, призывники. Пройдет несколько 
дней, и наша улица опустеет. Остав-
шиеся придут на свои рабочие места 
и будут трудиться с небывалым эн-
тузиазмом на благо Родины, оказав-
шейся в беде.

Вместо сдачи экзаменов нас, 
группу студентов, пригласили в рай-
исполком и сказали, что мы долж-
ны поехать на выполнение важного 
задания по защите нашего города. 
Куда должны ехать - не сказали, вы-
дали лопаты, кирки и под руковод-
ством преподавателя отправили.  Мы  
успели  побывать  дома,  взяли оде-
яла байковые и смену одежды. Сели 
в электричку, куда едем - не знаем. 
Когда поезд остановился на перего-
не, было приказано над головой дер-
жать ветки и двигаться за проводни-
ком вдоль железной дороги. Так мы 
оказались под Кингисеппом.

Нас расположили в лесу. Сделали 
шалаш. Спим на ветках, уложенных на 
землю. Работаем ночью. Днем немцы 
не дают работать. Летают самолеты и 
обстреливают нас. Строим большой 
протяженности противотанковый ров. 
Кормят с походной кухни. Вдали, под 
Кингисеппом, постоянно бьют ору-
дия, вспыхивают огни. Днем с под-
ругой мы вымылись в речке и заснули 
в шалаше. Слышим страшный шум и 

грохот. Летят снаряды, идет стрельба. 
Эти звуки нам не знакомы еще. Какой-
то ад на земле. Заглянули в шалаши, 
рядом нет никого. Подруга заплака-
ла. Я говорю: «Я знаю, где дорога на 
город, давай бежим!» Выбежали на 
шоссе. Отступают наши войска. Ста-
ли поднимать руки, просим взять нас. 
И вдруг одна машина остановилась. 
Солдаты потеснились и посадили нас. 
Шли воинские части, а рядом с ними 
следовало бесконечное число людей, 
гнали скот. Старики, женщины с деть-
ми просились взять на машины, но 
было некуда. Машина довезла нас до 
станции Волосово. Там видим - стоит 
товарный поезд, весь облепленный 
людьми. На крышах, на подножках - 
нигде нет мест. Я вижу - на платфор-
ме погружено несколько молотилок, 
сверху люди, а барабаны свободны. 
Я говорю подружке: «Давай влезем в 
барабаны». Вытаскиваем из рюкзаков 
одеяла, кладем на штыри и залезаем 
туда. Только влезли - состав тронул-
ся и шел без остановки до Гатчины. 
Приехали, удивляемся - тишина, нет 
войны. Перебежали через парк на 
станцию и успели сесть в отправля-
ющуюся электричку. Приехали до-
мой. Родители беспокоились за нас, 
где мы - не знали. Ничего говорить на 
ночь не стали, да и сил не было. Зна-
комство с войной состоялось. 

Через день мы вернулись в инсти-
тут. Оказалось, что из группы в 15 че-
ловек пришли только мы. Остальные 
попали в окружение, их судьба оста-
лась неизвестной. 

Надо сказать, наш труд по строи-
тельству оборонительных сооруже-
ний не пропал даром. Как отмечали 
военные, а теперь историки, наши со-
оружения существенно притормози-
ли продвижение фашистов к городу, 
но остановить не смогли.

Во второй половине августа в  до-
мах разместились отступающие наши 
войска. В одном из бараков, располо-
женных на нашей улице, разместился 
штаб пограничников, а на переезде, 
где мы жили, была застава. Вернув-
шись из Павловска (тогда Слуцка), 
утром встаю и иду убирать огород, ко-
торый был у нас вдоль железной до-
роги. Подхожу к переезду, а там стоит 

З О
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пост. Спрашивают мои документы. В 
кармане у меня студенческий билет, 
предъявляю его и объясняю причину 
моего прихода. Показываю огород 
в ста метрах от переезда, нас про-
пускают. Пока мы убираем огород, 
немецкие самолеты разбрасыва-
ют листовки. В листовках пишут, что 
 1 сентября в «Астории» состоится 
банкет по случаю взятия нашего горо-
да. Листовки рвем и не верим этому.

28 августа мама уехала во Мгу 
навестить сестру, эвакуированную с 
острова Ханко, где та с мужем-погра-
ничником несла службу. Мама уехала 
с последним поездом. Именно в этот 
день начались бои за взятие Мги. Так 
она оказалась на оккупированной 
территории. (Мы ничего не будем 
знать о ее судьбе до 1945 г.)

В первых числах сентября узнаем, 
что наш город находится в блокаде. 
Хорошо сохранился в памяти день 
8 сентября. Стоял солнечный день. 
Время - к вечеру. Подхожу к дому и 
вдруг слышу необычный шум, страш-
ный рев. Не могу понять - что такое? 
Вижу - в небе над нами огромная ту-
ча немецких самолетов, с ревом не-
сущих смертоносный груз на наш го-
род. Летят низко. Чувствуется - пере-
гружены. Все небо черное, как перед 
грозой. Так хочется встать преградой 
на их пути. Военные бьют из зениток, 
но самолеты целенаправленно летят 
к цели. Через несколько минут на-
чинается массированная бомбежка 
города. Поднимаются черные столбы 
вверх от их ударов, а затем факелы по-
жаров. Горят Бадаевские склады. Са-
молеты взлетали, как полагаю, с взя-
тых аэродромов Гатчины и Пушкина. 
Последний находится  от  Рыбацкого  в  
18  километрах. Я этот путь преодоле-
вала спокойно на велосипеде в мир-
ное время.

Так началась блокада нашего го-
рода. Обстрелы. Бомбежки. Затем 
наступит холод и голод. В Рыбац-
ком размещаются воинские части. В   
школе   -   политотдел   55-й   армии. В 
Неву вошли боевые корабли и заняли 
позиции по обороне города.

Из нашей семьи сестры и братья 
ушли на фронт. Старшая сестра Ма-
рия Трофимовна, медик, вечером 

работала в госпитале, днем препо-
давала в Первом медицинском ин-
ституте. Вторая сестра, только что за-
кончившая академию авиации, была 
направлена в отдел связи авиаполка 
Ленинградского фронта. Брат  Нико-
лай  Трофимович служил на  Север-
ном  флоте всю войну командиром 
подводной лодки. После был пред-
седателем госприемки военных ко-
раблей и подводных лодок. Один из 
братьев, ученик 8-го класса, уехал на 
Большую землю в летное училище. 
По окончании училища защищал ле-
нинградское небо. Второй брат слу-
жил в железнодорожных войсках.

Занятия в институте ведутся, но в 
холодных аудиториях. Посещаемость 
низкая. Институт готовят к эвакуации 
в город Алма-Ату. Я подумала: «Как 
же мы, молодые, уедем, а кто помо-
жет городу в этой страшной беде?» 
Принимаю решение - отказаться от 
эвакуации. Остаюсь в городе. Меня 
направляют в военно-восстановитель-
ные войска Ленинградского фронта, и 
весь период войны буду служить в них, 
принимать участие в защите города.

Моя жизнь и служба будут связа-
ны с обслуживанием Дороги жизни 

в 1942-1943 годах. Нам приходилось 
вытаскивать машины, зависшие в 
промоинах; перегружать груз из по-
ломавшихся грузовиков; разгружать 
машины. Жили в Кобоне: в землянке 
17 человек. В центре - буржуйка, наша 
бесценная помощница. Приходили 
с работы мокрые. Спали на соломе, 
расстеленной на земле. Постоянно 
хотелось есть и спать. 

Меня наградили медалью «За бо-
евые заслуги» - я и не знала за что, 
пока не напечатали представление в 
третьем номере «Люди земли Рыбац-
кой»: за выполнение нормы на 180-
200 процентов.

В 1944 году блокада была снята. 
Город ликовал и начал новую жизнь. 
А нам было не до праздника. Мы ли-
ковали только в душе, так как наши 
войска взяли Петергоф, Гатчину, за-
тем Лугу, а мы должны обеспечить 
передвижение войск.

Война - дело неженское, и нам 
было во много раз тяжелее, чем муж-
чинам, но мы старались осилить и 
перенести все трудности, приблизить 
час победы. Мы доживем до этого 
дня. Этот день наступит. К нему мы 
шли четыре года.

В Рыбацком. Довоенные годы.
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ИЛЬЮШИН 
Сергей 
Владимирович
Лауреат Ленинской 
и нескольких 
Государственных премий, 
трижды Герой 
Социалистического Труда, 
создатель знаменитых Илов

Родился 18 марта 1894 года в де-
ревне Дилялево Вологодской губер-
нии в семье крестьянина-бедняка. 
По окончании церковно-приходской 
школы ушел из деревни на поиски 
заработка. Ильюшин был рабочим-
строителем, чернорабочим на аэро-
дроме. Затем его призвали в армию. 
Там Сергей изучал математику, фи-
зику, химию, что впоследствии по-
могло ему стать авиамехаником. В 
1917 году Ильюшин успешно сдал 
экзамен на звание пилота.

В 1918 году вступил в партию. 
Началась Гражданская война, и 
Ильюшин пошел на фронт, где ра-
ботал авиамехаником, военкомом, 
позднее начальником авиаремонт-
ного поезда.

Сергей Владимирович Ильюшин 
учился в Военно-воздушной акаде-
мии им. Жуковского, именовавшей-
ся в то время Институтом инжене-
ров Красного воздушного флота. За 
время обучения в академии Илью-
шин построил три планера.

В 1931 году он перешел в Цен-
тральный аэрогидродинамический 
институт, где организовал и возгла-
вил собственное конструкторское 
бюро. Уже в 1936 году прошли опыт-
ные испытания первого самолета 

Ильюшина - бомбардировщика, на-
званного ЦКБ-26. В производство 
он пошел под маркой ДБ-3. Затем 
этот самолет был модифицирован и 
получил наименование Ил-4. Он мог 
поднимать до 2500 кг бомб. В годы 
Великой Отечественной войны при-
менялся для нанесения ударов по 
оперативно-стратегическим объек-
там в тылу врага.

Еще до начала войны ОКБ Илью-
шина приступило к проектированию 
самолета-штурмовика Ил-2. В гит-
леровской армии эти машины назы-
вали «черной смертью».

В послевоенный период КБ 
С. В. Ильюшина занималось созда-
нием фронтового бомбардировщи-
ка с двумя турбореактивными дви-
гателями - самолета Ил-28. Об этом 
самолете корреспондент газеты 
«Правда» Борис Агапов справедли-
во писал: «Этот самолет - не только 
достижение авиационной науки, но 
и замечательное тактическое откры-
тие!». Ил-28 мог эксплуатироваться 
в любое время суток и в сложных 
метеорологических условиях. На 
нем проходили обучение и трени-
ровку в учебно-боевых полетах лет-
чики многих поколений.

Другим направлением в дея-
тельности КБ С. В. Ильюшина было 
создание пассажирских самолетов. 
Разработка пассажирского самоле-
та имеет свои особенности: обеспе-

чение безопасности полета, надеж-
ности, экономичности, комфорта, 
простоты в эксплуатации. В числе 
созданных пассажирских самоле-
тов - Ил-12 (позднее Ил-14), турбо-
винтовой Ил-18 с большей, чем у 
Ил-14, вместимостью пассажиров, 
и относящийся к новому поколению 
современной гражданской авиации 
высокоскоростной лайнер Ил-62, 
предназначенный для длительных 
трансатлантических рейсов. В 60-х 
годах открытие прямого воздушно-
го сообщения Москва - Нью-Йорк 
продемонстрировало способность 
«Аэрофлота» конкурировать с меж-
дународными авиакомпаниями на 
дальних трассах. В общей сложно-
сти было построено около 60 000 
боевых и пассажирских самолетов 
типа Ил.

Страна высоко оценила заслу-
ги создателя новой техники. В 1960 
году он стал лауреатом Ленинской 
и нескольких Государственных пре-
мий, трижды ему присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. Он 
получил восемь орденов Ленина, 
орден Октябрьской Революции, два 
ордена Красного Знамени, ордена 
Суворова I и II степени, Трудово-
го Красного Знамени, два ордена 
Красной Звезды, медали. В 1968 
году С. В. Ильюшин был избран дей-
ствительным членом Академии наук 
СССР.

Ю
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КАЛУГИН 
Генрих Павлович
Кандидат технических 
наук, изобретатель

Открытые источники, к сожале-
нию, содержат скудную информацию 
о Генрихе Павловиче. Родился он 29 
декабря 1929 года. Родители: Калу-
гин Павел Васильевич (1896-1955) и 
Калугина (Ратинская) Софья Никола-
евна (1897 г.р.).

В 1948 году окончил Вологод-
скую мужскую среднюю школу №1. 
Среди его одноклассников - По-
дольный Исаак Абрамович, про-
фессор кафедры химии ВГПУ. В его 
воспоминаниях (Что было, то было: 
Записки счастливого человека. - Во-
логда, 2001) читаем: «Улица нашего 
детства называлась улицей Кар-
ла Маркса. А до того называли ее 
Зосимовской по церкви Зосимы и 
Савватия, что стояла у деревянного 
Красного моста. Потом переимено-
вали ее в улицу Калинина. И была 
она длиной всего в два квартала: от 
Московской (Советского проспекта) 
и до Красного моста.

Дом №7 был самым красивым на 
нашей улице. Балкон второго этажа 
располагался прямо посередине 
дома, а под ним на первом этаже 
- терраса. И весь он был украшен 
резными наличниками. Жили в нем 
мои друзья - Олег Горынин и Геша 
Калугин. Они приходили к нам, мы 
расстилали на полу отцовскую круп-
номасштабную карту Испании и по 
газетным сообщениям флажками 
отмечали линию фронта испанских 
республиканцев.

…Генрих Калугин! И твоего от-
ца-учителя поглотил молох тридцать 
седьмого, но ты не озлобился, со-
хранил на всю жизнь детскую добро-
ту и искренность. Кажется, это мы 
с тобой морозной зимой 1943 года 
стояли в очереди за хлопковым мас-
лом, которым «отоваривали» продук-
товые карточки. Я поморозил тогда 
пальцы так, что и до сих пор они со-
вершенно не терпят холода. Теперь 
ты кандидат технических наук, круп-
ный специалист в своей области. А 
верность дружбе - все та же…».

Кандидат технических наук 
Г. П. Калугин - автор многих 
изобретений:

 Способ акустической диагностики 
состояния узла энергооборудования 
1796917: изобретение относится к 
технической акустике и диагностике 
и может быть использовано для из-
мерения уровня звукового давления 
вблизи узлов энергооборудования;

 Глушитель шума 1453055: изобре-
тение относится к энергетическому 
машиностроению и позволяет сни-
зить гидравлическое сопротивление 
глушителя;

 Глушитель шума 992763: изобре-
тение относится к технической аку-
стике и может быть использовано в 
технике борьбы с шумом, преимуще-
ственно шумом всасывания энергети-
ческих установок;

 Дозатор 672495: изобретение 
относится к дозаторам с внешним 
управлением для повторяющего-
ся отмеривания и выдачи заданных 
объемов жидкости и предназначено 
для дозирования на поверхность об-
разца малых количеств жидкости или 
раствора реактива, оно может быть 
использовано в фотометрических 
ленточных газоанализаторах (газо-
сигнализаторах) и других приборах 
капельного анализа;

 Устройство для поглощения шума 
619952: изобретение относится к об-
ласти приборостроения и может быть 
использовано для заглушения акусти-
ческих шумов;

 Устройство для дросселирова-
ния 2161750: изобретение относится 
к аэро- и гидродинамике сплошных 
сред, в частности, к устройствам пре-
образования энергии потоков, и мо-
жет быть использовано в энергетике, 
на транспорте и преимущественно в 
газовой и нефтяной промышленно-
сти.
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КОРОБОВ 
Павел Николаевич
Профессор 
Санкт-Петербургского 
государственного 
лесотехнического  
университета, доктор 
экономических наук, 
заслуженный деятель 
науки РФ

Родился Павел Николаевич Ко-
робов 9 ноября 1924 года в деревне 
Чернино Никольского района Воло-
годской области. Предки - выходцы 
из Великого Устюга.

Дед Павла Коробова служил на 
Балтике в эскадре адмирала Роже-
ственского. Семейной реликвией 
стали золотые швейцарские часы. 
«Петру Коробову, лучшему комен-
дору эскадры. Адмирал Рожествен-
ский», — было выгравировано на 
крышке ценного подарка. Кроме 

того, у легендарного деда был Геор-
гиевский крест.

Павел Николаевич вспоминал: «В 
те времена было устроено так: если 
у крестьянина - один сын, то этого 
сына в армию не брали. Если два 
или три, брали одного. По жребию, 
или просто назначали. А мой Петр 
Сергеевич, младший из трех, пошел 
на флот и 7 лет там отслужил. По-
сле службы остался в Кронштадте, 
работал в оружейных мастерских. 
Однажды съездил в свою деревню, 
в нашу Вологодскую губернию. Же-
нился и, конечно, жену взял стат-
ную, красивую, работящую - в преж-
ние времена только так выбирали 
невест. Привез ее в Кронштадт. А 
в Андреевском соборе служил его 
земляк - Иоанн Кронштадтский, ко-
торый подарил деду Евангелие, эта 
книга до сих пор у меня хранится, - 
рассказывает красиво, слушаешь, 
как будто пьешь мед, Павел Нико-
лаевич. - Раньше в России хорошим 
мастерам платили большие деньги, 
и в мастерских дед хорошо зарабо-
тал. Когда приехал домой, туда, где 
родился и где жили его предки, как 
думаете, что купил или сделал в де-
ревне примерно на 60 домов? Скажу 
еще: человек он был набожный. Не 
пил, сальца не ел (считал, что это 
лесная собака), не курил. Но не за-
прещал жене и сестре пить пиво… 
Детей любил. Вот и построил на 
свои деньги в деревне школу на два 

огромных класса, шесть окон в од-
ну сторону, три — в другую. Так по-
строил, что ребятишки могли и зи-
мой в ней босиком бегать, пол был 
теплым. Потом эту школу почему-то 
перенесли в другое место. А в 1999 
году я был в деревне в первый раз 
после своего рождения, а увезли 
меня оттуда на шестом году жизни. 
Школа стоит, но не работает».

Отец его Николай Петрович Ко-
робов служил на Балтийском флоте 
сигнальщиком на спасательном суд-
не «Волхов», затем занимался зем-
лепашеством в деревне Чернино. В 
Великую Отечественную войну он 
воевал на Украинском фронте в со-
ставе артиллерийской батареи.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Павлу Николаевичу 
было 17 лет. С июля 1941 года по но-
ябрь 1944 года служил на кораблях 
действующего Северного флота ги-
дроакустиком; в 1945 году окончил 
3-ю школу летчиков ВВС ВМФ, в 
1947 году высшее военно-морское 
авиационное училище. Гражданское 
высшее образование получил в Ле-
нинградской лесотехнической ака-
демии, которую окончил в 1952 году 
и аспирантуру при ней с защитой 
диссертации в 1956 году.

Вся дальнейшая трудовая дея-
тельность П. Н. Коробова прошла в 
Лесотехнической академии: асси-
стент, доцент, профессор, заведую-
щий кафедрой.

О О О
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Звание профессора к.э.н. П. Н. 
Коробову было присвоено на ка-
федре экономико-математических 
расчетов Ленинградского государ-
ственного университета (1986 г.). 
В 1989 году защитил докторскую 
диссертацию.

Профессор П. Н. Коробов впер-
вые в лесных вузах страны создал 
новое научное направление по 
применению экономико-матема-
тических методов и ЭВМ для це-
лей оптимального планирования и 
управления.

В Ленинградской лесотехниче-
ской академии в 1965 году органи-
зовал кафедру математических ме-
тодов в экономических расчетах, в 
настоящее время - кафедра мате-
матических методов и моделиро-
вания в экономике и управлении, 
которой он заведовал.

Профессором П. Н. Коробо-
вым разработаны теоретические 
аспекты, экономико-математиче-
ские модели и методологии оп-
тимизации структуры и размеров 
производств региональных лесо-

промышленных комплексов (ЛПК); 
оптимального планирования раз-
вития и размещения производств 
внутрирайонного и регионального 
ЛПК; оптимального планирования 
комплексных производственных 
программ лесопромышленных 
предприятий и объединений (на 
базе полного использования ле-
сосырьевых ресурсов, математи-
ческого согласования интересов 
субъектов, в одно- и многокрите-
риальной постановке) и другие на-
учные проблемы.

Все эти исследования выпол-
нены и апробированы в произ-
водственных условиях на объектах 
Архангельской и Вологодской об-
ластей, Карельской и Коми респу-
блик, а также при проектировании 
освоения лесных массивов, при-
мыкающих к БАМу.

Профессор П. Н. Коробов - ав-
тор первых оригинальных учебни-
ков «Математические методы пла-
нирования и управления в лесной 
и лесоперерабатывающей про-
мышленности» (изд. 1969 г., 1974 г.) 

и «Математическое программи-
рование и моделирование эконо-
мических процессов» (изд. 2003 г. 
и 2006 г.), которые получили при-
знание не только в России, но и за 
рубежом. Им опубликовано более 
120 научных работ (монографий, 
учебников, учебных пособий и ста-
тей).

В 1994 году профессору П. Н. 
Коробову присвоено звание «За-
служенный деятель науки РФ»; в 
1995 году он был избран действи-
тельным членом Российской Ака-
демии естественных наук (член- 
корр. 1994 г.), которая присудила 
ему звание лауреата за существен-
ный вклад в науку, образование и 
издание учебников.

Профессор П. Н. Коробов на-
гражден: орденом Отечественной 
войны, орденом Дружбы, 16 госу-
дарственными медалями, сере-
бряной медалью РАЕН им. П. Я. Ка-
пицы «Автору научного открытия», 
Почетным знаком Академии наук 
«За заслуги в области науки и об-
разования».
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КРИВОШАПКИН 
Аркадий Алексеевич
Участник Великой 
Отечественной войны, 
Герой Советского Союза

Аркадий Алексеевич родился в 
селе Ворончиха, ныне Котласского 
района Архангельской области. Дет-
ство провел в Ворончихе, а юность - 
на Алтае в городе Бийске, где окон-
чил среднюю школу. 

Закончить Томский электроме-
ханический институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта, куда 
поступил после школы, не довелось, 
- началась советско-финская война 
и Аркадий Алексеевич был призван 
в армию.

В 1941 году после ускоренных 
курсов в Томском артиллерийском 
училище он был направлен на фронт 
Великой Отечественной войны. Бое-
вое крещение и первое ранение по-
лучил под Москвой 29 декабря 1941 
года. Через месяц он уже снова был 
на фронте в 84-й морской бригаде ко-
мандиром взвода 76-миллиметровых 
пушек. Воевал на Валдае, Кавказе, 
Кубани, освобождал Киев, Будапешт.

На Северо-Западном фронте 
участвовал в боях в районе Старой 
Руссы, в том числе в составе 1-й 
ударной, а затем 11-й армии - в Де-
мянской наступательной операции 
(с марта до 20 мая 1942 года). В ию-
не - июле 1942 года в составе 27-й 
армии участвовал в боевых действи-
ях в районе рамушевского коридора 
демянской группировки противника.

В августе 1942 года в связи с 
обострением положения на Кавказе 

84-я морская стрелковая бригада 
была переброшена на Закавказский 
фронт, в Северную группу войск. В 
составе 44-й армии в августе-сентя-
бре 1942 года находилась в обороне 
на реке Терек севернее города Гроз-
ный. Затем была переведена в 9-ю 
армию, которая до конца 1942 года 
стойко обороняла подступы к Гроз-
ному и Орджоникидзе (ныне - Вла-
дикавказ). 84-я морская стрелковая 
бригада вместе с другими частями 
9-й армии держала оборону вос-
точнее села Эльхотово (Северная 
Осетия), защищая так называемые 
Эльхотовские ворота - северный вы-
ход из Татартупского ущелья между 
двумя горными хребтами.

С 1 января по 4 февраля 1943 
года в составе 9-й армии на Закав-
казском (с 24 января - Северо-Кав-
казском) фронте А. А. Кривошапкин 
участвовал в Северо-Кавказской на-
ступательной операции (1 января - 
4 февраля 1943 года), в ходе кото-
рой 9-я армия освобождала Север-
ную Осетию, Кабардино-Балкарию, 
города и населенные пункты Став-
ропольского, а в конце операции - 
Краснодарского края.

Командир огневого взвода арт-
дивизиона 76-мм пушек 84-й мор-
ской стрелковой бригады, лейтенант 
А. А. Кривошапкин во время обороны 

Эльхотовских ворот 28 и 29 декабря 
1942 года, выкатив орудия на прямую 
наводку впереди пехоты в районе 
Эльхотово, уничтожил до 120 солдат 
и офицеров противника, 2 станковых 
пулемета с расчетами, подбил 4 про-
тивотанковые пушки, 6 автомашин, 
подавил огонь 2 минометов.

Во время Северо-Кавказской 
наступательной операции 9 января 
1943 года в районе совхоза «Ком-
сомолец» прямой наводкой отбил 
2 контратаки противника, уничто-
жил 75 солдат и офицеров, подавил 
огонь 2 орудий. 

19 января 1943 года под городом 
Невинномысск (Ставропольский  
край) прямой наводкой подавил 
огонь 1 крупнокалиберного и 2 стан-
ковых пулеметов. Был награжден 
орденом Красной Звезды.

На Северо-Кавказском фрон-
те в составе 9-й армии участвовал 
в Краснодарской наступательной 
операции (9 февраля - 16 марта 
1943 года) - освобождении Кубани 
и в последующих боях в Краснодар-
ском крае. 31 июля 1943 года в райо-
не хутора Свистельников был ранен. 
С декабря 1943 года воевал на 1-м 
Украинском фронте в составе 316-й 
стрелковой дивизии.

В составе 1-й гвардейской ар-
мии участвовал в Житомирско-

О

С однополчанами в Австрии. Апрель 1945 года.
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Бердичевской наступательной опе-
рации (24 декабря 1943 - 14 января 
1944 года), в том числе в освобож-
дении города Житомир. 29 декабря 
был вторично ранен.

Старший лейтенант А. А. Криво-
шапкин, командир взвода управле-
ния 8-й батареей 857-го артилле-
рийского полка, находясь в пехот-
ных подразделениях, умело вза-
имодействовал с ними. Во время 
прорыва обороны противника, ког-
да пехота ворвалась в населенный 
пункт, из засады вышли 5 танков 
противника и направились к пехо-
те. Он с телефонистом выдвинулся 
на передний край и губительным 
огнем гаубичной батареи вынудил 
танки отойти. Этим дал возмож-
ность пехоте продвигаться вперед. 
В районе села Дивочки (Житомир-
ская область), корректируя огонь 
батареи, уничтожил 2 станковых 
пулемета и 2 отделения вражеской 
пехоты. Был награжден орденом 
Красной Звезды.

В составе 18-й армии участвовал 
в Проскуровско-Черновицкой на-
ступательной операции (4 марта - 17 
апреля 1944 года).

В мае - июне 1944 года уча-
ствовал на 1-м Украинском фронте 
в составе 1-й гвардейской армии 
в освобождении Правобережной 

Украины (Винницкая и Хмельницкая 
области).

В составе 38-й армии участвовал 
в Львовско-Сандомирской страте-
гической наступательной операции 
(13 июля - 29 августа 1944 года), в 
ходе которой его дивизия наступала 
на Львовском направлении, 12 авгу-
ста вышла на территорию юго-вос-
точной Польши, форсировала реку 
Сан, вела бои за город Санок и про-
двинулась до района города Кросно 
в Карпатах.

В сентябре 1944 года дивизия 
была выведена в резерв Ставки, а 
затем передислоцирована на 2-й 
Украинский фронт. На 2-м Украин-
ском фронте А. А. Кривошапкин при-
нимал участие с 29 октября 1944 го-
да в Будапештской стратегической 
наступательной операции. В ходе 
операции 316-я стрелковая дивизия 
в составе 46-й армии наступала по 
территории Венгрии из района юго-
западнее города Кишкунфеледьха-
за на северо-запад, к острову Че-
пель на Дунае (южнее Будапешта). 
В ночь с 21 на 22 ноября дивизия 
форсировала реку Чепель-Дунааг, 
захватила плацдарм на острове Че-
пель, в двухдневный срок разгроми-
ла на острове 1-ю венгерскую кава-
лерийскую дивизию, пленив более 
950 солдат и уничтожив более 800 

солдат и офицеров, и взяла город 
Сигетсентмиклош. Большая часть 
острова Чепель оказалась к концу 
ноября захваченной.

Начальник разведки дивизиона 
857-го артиллерийского полка 316-й
стрелковой дивизии 46-й армии 
2-го Украинского фронта старший 
лейтенант Аркадий Алексеевич Кри-
вошапкин отличился при форсиро-
вании реки Дунай южнее Будапеш-
та. В ночь на 5 декабря 1944 года с 
тремя разведчиками он перепра-
вился на правый берег и разведал 
огневые точки противника. Огнем 
наших батарей эти точки были унич-
тожены. Лично истребил несколько 
вражеских пулеметных расчетов. В 
боях по удержанию плацдарма уме-
ло корректировал огонь батарей. На 
венгерской земле был ранен и за-
кончил войну.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 24 марта 1945 
года за мужество и героизм, про-
явленные при форсировании Дуная 
и в боях на захваченном плацдар-
ме, Кривошапкину Аркадию Алек-
сеевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

С 1946 года майор Аркадий Алек-
сеевич Кривошапкин - в запасе. В 
декабре 1951 года окончил Одесский 
институт инженеров морского флота. 
Переехал в Ленинград. В 1952-1964 
годах работал в Ленинградском тор-
говом морском порту диспетчером, 
заместителем начальника района 
порта, в 1964-1986 годах - главным 
энергетиком и главным инженером 
Балтийского морского пароходства, 
в 1986-1991 годах - инженером отде-
ла главного технолога.

Преподавал на вечернем отде-
лении Ленинградского мореходного 
училища. Вел активную обществен-
ную работу. Был членом Ленинград-
ского областного комитета защиты 
мира, членом Президиума Ленин-
градского отделения Общества со-
ветско-венгерской дружбы. 

В 70 лет ушел на пенсию, вел 
активную общественную работу. 
Жил и работал в Санкт-Петербурге. 
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С 1998 года был действительным 
членом Вологодского землячества в 
Санкт-Петербурге.

Награжден орденами Ленина 
(24.03.1945), Красного Знамени 
(18.03.1943), Отечественной войны 
I степени (11.03.1985), Красной 
Звезды (01.03.1944), медалями, 
знаком «Почетному работнику мор-
ского флота».

Из наградного листа на присвое-

ние звания Героя Советского Со-

юза Кривошапкину Аркадию Алек-

сеевичу:

«С 4 на 5 декабря 1944 года в 

районе села Текель, не ожидая пере-

правы пехотных подразделений на 

западный берег реки Дунай, пере-

правился самостоятельно с тремя 

разведчиками и, оставаясь незаме-

ченным, засел на берегу в ожидании 

нашей артиллерийской подготовки. 

Когда началась артподготовка, про-

тивник в замешательстве открыл бес-

порядочный заградительный огонь на 

западном берегу Дуная. Тов. Криво-

шапкин, несмотря на сильный огонь 

противника, лично с гранатами бро-

сался на огневые точки противника 

и обращал их в бегство. Обнаружив 

основные огневые средства против-

ника, моментально по рации связы-

вался с дивизионом и исключительно 

точно корректировал огонь, поражая 

огневые средства противника. Когда 

наша пехота выскакивала на берег, 

тов. Кривошапкин кинулся вперед, 

увлекая за собой высадившихся пе-

хотинцев.

Утром 5.12.1944 года противник 

пытался неоднократными контратака-

ми сбросить в Дунай наших храбре-

цов с западного берега, но благодаря 

опытности артиллериста Кривошап-

кина все контратаки были отражены с 

большими потерями для противника. 

В упорных боях за плацдарм он был 

ранен и эвакуирован в госпиталь.

За проявленную стойкость, муже-

ство и героизм достоин высшей пра-

вительственной награды - присвоения 

звания «Герой Советского Союза».

Командир 857-го артиллерийско-

го полка гвардии майор Македонов 

6.12.1944 года».

В канун Дня Победы, 8 мая 
2013 года в городе Красавино 
Великоустюгского района была 
открыта мемориальная доска 
участнику Великой Отечествен-
ной войны, Герою Советского 
Союза Аркадию Кривошапки-
ну. Она установлена на зда-
нии школы № 17, в которой он 
учился. Именно по инициативе 
этой организации и при под-
держке губернатора области 
Олега Кувшинникова реали-
зована давняя идея открытия 
мемориальной доски Герою 
Советского Союза. Все рас-
ходы взяли на себя устюгский 
меценат Василий Перевалов 
и исполнительный директор 
РОО «Вологодское земля-
чество в Санкт-Петербурге» 
Александр Некипелов. Па-
мятный знак Герою установ-
лен также в деревне Куз-
нечиха Котласского района 
Архангельской области.

В порту с капитаном теплохода «Владимир Ильич» Геннадием 
Митиневым.
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ЛАВРОВА 
Фаина Павловна
Военврач, деятель 
Межрегиональной 
общественной организации 
ленинградских ветеранов 
войны и военной 
службы - однополчан, 
главврач колонии 
для несовершеннолетних 
в Витебске

Из газеты «Октябрьская маги-
страль» № 74 от 9 июля 2005 года 
«Жизнь после жизни. История одной 
фотографии»:

На Витебском вокзале всегда 
происходит что-то необыкновен-
ное. Может быть, в старинном его 
здании живут привидения, которые 
по-своему направляют события? 
Скажите, где еще могут появиться 
несколько претендентов на обла-
дание плакатом, на котором запе-
чатлена встреча ветеранов войны? 
Но именно с него началась вторая 
жизнь - жизнь после смерти Фаины 
Павловны Лавровой.

До 60-летия Победы Фаина Пав-
ловна не дожила. 9 мая 2004-го ста-
ло для нее (в годы войны начальника 
медицинской службы мотострел-
кового батальона 30-й гвардей-
ской танковой бригады) последним 
праздником встречи с однополчана-
ми. В этот радостный день и «оста-
новил мгновение» фотограф. Гвар-
дии полковник медицинской службы 
(в отставке) Павел Денисович Беля-
ев рассказывает:

- Мы с Фаиной Павловной даже 
не заметили, как нас сфотографи-

ровали. Это уже потом мне стали 
сообщать знакомые, что на Невском 
проспекте видели мой портрет. И я 
отправился туда. Вокруг меня стали 
собираться люди.

«Неужели это вы?» - говорили. 
Кто-то просил сфотографироваться 
у плаката на память. Были и ино-
странцы. Жаль, Фаина Павловна не 
дожила. Мы с ней вместе прошли 
путь от Ленинграда до Берлина. 
Вместе встречали праздник Побе-
ды, и все наши в тот день отправили 
из Германии письма родным.

Известно, что портреты после 
смерти человека меняются. Они ка-
жутся более четкими и определен-
ными. Невидимое становится яв-
ным. Доктор Лаврова, по воспоми-
наниям близко знавших ее людей, 
обладала исключительной храбро-
стью. Всю войну была на передовой. 
Под огнем, часто в походной палат-
ке, оказывала помощь раненым. В 
1943-м Фаина Павловна вместе с 
другими медиками даже участво-
вала в рукопашном бою. А когда ее 
ранило (под Шлиссельбургом), едва 
пришла в себя, сбежала из госпита-
ля - боялась отстать от бригады. Так 
и не расставалась с ней всю войну, 
а с боевыми друзьями поддержи-
вала связь всю свою жизнь, за ко-
торую, судя по письмам, докумен-
там, публикациям, отзывам, многое 
успела.

Несколько десятилетий была 
главврачом колонии для несовер-
шеннолетних в Витебске. Там, в Бе-
ларуси, с почетом и похоронили ее, 

несмотря на то что четверть века 
прожила в Санкт-Петербурге.

Но оплакивали Фаину Павловну 
Лаврову не только в городе на Не-
ве и на родной Вологодчине, но и в 
Выборге, Рыбинске, Кировске, Чере-
повце - всюду, где она создала музеи 
своей гвардейской бригады. Ордена 
и медали многие свои еще при жиз-
ни раздала. А гимнастерку, что пом-
нит запах пороха и гари, передала в 
111-ю школу Калининского района 
Санкт-Петербурга. Здесь музей по-
явился еще в шестидесятых.
Его бессменный хранитель Галина 

Николаевна Капранова рассказы-

вает:
- Я знала Фаину Павловну, кажет-

ся, тысячу лет. Она была мне другом, 
и наставником, и матерью, и сестрой, 
и неординарным человеком. Кстати, 
о ней сейчас школьники пишут кол-
лективную книгу. О Фаине Павловне 
и при жизни много писали. В одной 
из газет, например, рассказывалось, 
как в войну Лаврова оперировала но-
гу раненой четырехлетней девчушке. 
А та, еще не зная, что мать погибла, в 
отчаянии звала ее и кричала: «Спаси-
те мою маму!».

И не она ли недавно, спустя мно-
го лет, увидев на Витебском вокза-
ле плакат, вспомнила о том, как эта 
женщина когда-то спасла ей жизнь? 
А кто-то положил к плакату цветы.

Живет добрая память о Фаине 
Павловне Лавровой в сердцах ее 
однополчан, помнят ее пациенты и 
бывшие трудные подростки с Витеб-
щины, которые благодаря ей нашли 
свой путь в жизни, увлеклись меди-
циной.

О
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Для брата Фаины Лавровой Вла-
димира Павловича увидеть улыбаю-
щееся лицо сестры на плакате, за-
нимавшем всю стену, было настоя-
щим шоком. К тому времени прошло 
уже несколько месяцев, как ее не 
стало. Владимир Лавров только со-
шел с поезда и был так ошеломлен, 
что выронил из рук сумки. Покати-
лись во все стороны яблоки, крупная 
белорусская картошка, а он все сто-
ял и смотрел, и плакал. Владимир на 
десять лет моложе. Внимательны-
ми глазами подростка он смотрел в 
детстве на старшую сестру, которая 
всегда знала, что делать и как посту-
пить и никогда не отступала перед 
проблемами.

- Она мало думала о себе, - рас-
сказывает Владимир Павлович, - 
всегда была в работе, многим помо-
гала. Когда началась война, не раз-
думывая, ушла на фронт. Сколько я 
слышал благодарных отзывов от тех, 
с кем рядом она воевала. Одному 
подсказала, другого приютила, тре-
тьему застрявшую в теле пулю из-
влекла.

Была ли счастлива? Кто может 
ответить на этот вопрос? Со своей 
любовью Фаина Павловна встрети-
лась еще на войне. Но тогда, понят-
но, было не до личной жизни. А по-
сле войны довелось пожить им очень 
недолго - он рано умер, оставив ей в 
память о себе скрипку, которую она 
и хранила всю жизнь. Говорят, где-
то там, за пределами этой жизни, 
души встречаются. Может, так оно 
и есть. И тогда у Фаины Павловны, 
познавшей и признание, и предан-
ность друзей, и славу, и власть, по-
явится то, что она недополучила 
в жизни.

А смерти просто нет, если ты су-
мел стать частью другого (других), 
если твой след так видим, что по не-
му можно идти.

Фаина Павловна Лаврова (1917-
2004) - выпускница Череповецкой 
школы №1 им. М. Горького и педи-
атрического факультета медицин-
ского института в Ленинграде, имея 
на руках направление на работу в 
Иркутск, 23 июня 1941 года пошла с 
однокурсниками в военкомат. Воен-

ный врач в блокадном Ленинграде, 
она затем с боями прошла с танко-
вой бригадой от Прибалтики до Бер-
лина.

После войны заботилась о здо-
ровье воспитанников детской ко-
лонии в Витебске. Переехав в Ле-
нинград, очень многое сделала для 
укрепления связей Череповецкого 
школьного землячества с родным 
городом и школой. Фаина Павлов-
на возглавила созданный совет ве-
теранов-выпускников школы №1. 
Содействовала развитию музея 
истории школы, пополняя его ма-
териалами из собственного архива, 
вовлекая детей в поиск материалов 
о выпускниках школы, защищавших 
Родину в годы Великой Отечествен-
ной войны. Осуществлять связь 
времен - таким был принцип ее 
деятельности.

С обращения ветеранов-выпуск-
ников начиналась работа по созда-
нию памятника учителям и ученикам 
школы, не вернувшимся с войны 
(проект заслуженного художника 
России, скульптора А. В. Щепелки-
на).

Фаина Павловна сотрудничала 
с Череповецким музейным объ-
единением, Дворцом детского и 
юношеского творчества имени А. А. 
Алексеевой, была почетным членом 
его туристско-краеведческого клуба 
«Исток». По предложению Ф. П. Лав-
ровой и при ее активном участии соз-
давалась книга «Феномен А. А. А.» - 
о жизни Почетного гражданина Че-
реповца А. А. Алексеевой к столе-
тию со дня ее рождения.

Неутомимо собирала Фаина 
Павловна свой домашний архив. 
Он касался судеб земляков, вы-
пускников школы №1, которую она 
окончила в 1936 году. Она настойчи-
во содействовала тому, чтобы имя 
Н. В. Соколовой (Пименовой), на-
шей землячки, легендарной участ-
ницы обороны Ленинграда, было 
занесено в Золотую книгу Санкт-
Петербурга.

Ф. П. Лаврова была известным 
деятелем Межрегиональной обще-
ственной организации ленинград-
ских ветеранов войны и военной 
службы - однополчан. Сорок лет 
подряд 9 мая на Марсовом поле со-
бирались танкисты-однополчане 30-
й Гвардейской бригады на встречи, 
которые готовила Фаина Павловна. 
Один из разделов ее архива касался 
однополчан. Материалы его помо-
гали двум школам создавать музеи 
о боевом пути гвардейцев тридца-
той танковой бригады. За несколько 
дней до кончины она рассказывала: 
«Когда поредели наши ряды, мы ста-
ли собираться семьями, приходили 
наши дети, потом внуки. А в 2004 
году один из ветеранов держал на 
руках правнука...».

Она не дожила до 60-летия По-
беды. Но 9 мая 2005 года в Санкт-
Петербурге на Марсовом поле ря-
дом с танкистами встали череповец-
кие дети - питомцы туристско-крае-
ведческого клуба «Исток» Дворца 
детского и юношеского творчества 
им. А. А. Алексеевой, почетным чле-
ном и другом которого была Фаина 
Павловна.

Фаина Павловна была другом туристско-краеведческого клуба 
«Исток» с 1979 года.
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ЛЮБИМОВ 
Игорь Сергеевич
Полковник в отставке, 
инвалид Великой 
Отечественной войны, 
кандидат военных наук, 
преподаватель кафедры 
разведки Высшей 
артиллерийской академии 
им. Калинина

Родился 5 сентября 1922 г. в де-
ревне Крени Кубено-Озерского рай-
она Вологодской области. В 1939 г. 
окончил Кубенскую среднюю школу 
и поступил в 1-е Ленинградское ар-
тиллерийское училище. 5 июня 1941 
г. Игорю Сергеевичу было присвое-
но воинское звание - лейтенант. 

С первого и до последнего дня 
Великой Отечественной войны 
сражался на фронтах: Северо-За-
падном, Западном, Брянском, Цен-
тральном, Белорусском, 1-м и 2-м 
Белорусском, 3-м и 1-м Прибалтий-
ском. В боях был ранен и три раза 
контужен. 

Участвовал в обороне Москвы и 
был награжден медалями: «За обо-
рону Москвы» и «За отвагу», здесь 
же был ранен. После выздоровле-
ния получил назначение в 60-й гвар-
дейский корпусной артиллерийский 
полк 9-го гвардейского стрелкового 
корпуса 61-й армии, с которым про-
шел путь до Берлина.

Будучи командиром батареи, 
участвовал в Курской битве, в фор-
сировании Днепра и был награжден 
орденом Красной Звезды. 

За боевые заслуги при освобож-
дении Риги, где Игорь Сергеевич 
был начальником штаба дивизиона, 

награжден орденом Отечественной 
войны I степени. В боях за осво-
бождение Польши был начальником 
разведки полка и награжден орде-
ном Боевого Красного Знамени.

Участвовал во взятии Берлина и 
награжден медалью «За взятие Бер-
лина».

В сентябре 1949 г. поступил в 
артиллерийскую академию. После 
окончания академии в 1954 г. слу-
жил в должности начальника штаба 
954-го армейского разведыватель-
ного артиллерийского полка, а с 1957 
г. - командиром этого полка. После 
расформирования полка - началь-
ником цикла тактики военной кафе-
дры Белорусского государственного 
университета. С сентября 1958 г. по 
17 августа 1983 г. - преподавателем 
и старшим преподавателем Военной 
артиллерийской академии. С сентя-
бря 1969 г. по 30 января 1970 г. испол-
нял должность начальника разведки 
штаба РВиА Ленинградского военно-
го округа в порядке стажировки.

В 1969 году защитил диссерта-
цию и получил ученую степень: кан-
дидат военных наук, а в 1972 г. - уче-
ное звание «доцент».

После окончания военной служ-
бы с сентября 1983 г. по июнь 1990 
г. работал на кафедре разведки в 
должности доцента.

За время преподавательской 
деятельности в Военной артилле-
рийской академии Игорь Сергеевич 
Любимов издал более 100 научных 
трудов.

Ветеран подразделений особо-
го риска. Принимал активное уча-
стие в испытаниях ядерного оружия 
и Указом президента Российской 
Федерации В. В. Путина № 1301 от 
12.06.2000 г. был награжден орде-
ном Мужества. 

Награжден 7 орденами (Муже-
ства, Боевого Красного Знамени, 
двумя орденами Отечественной 
войны I степени, двумя орденами 
Красной Звезды, орденом «За служ-
бу Родине в Вооруженных Силах») и 
23 медалями.

Гордая надпись «Мы из Волог-
ды!» появилась в мае 1945 года на 
стене поверженного рейхстага. Па-

мятный автограф оставил наш зем-
ляк, уроженец Кубено-Озерского, 
а ныне Вологодского района Игорь 
Любимов. Провоевав все четыре го-
да, Игорь Сергеевич прошел фрон-
товыми дорогами от границы до 
Москвы, а потом в обратную сторону 
- до Берлина. После войны обосно-
вался в Ленинграде. Входит в число 
11 наших ветеранов, над которыми 
шефствует Вологодское земляче-
ство в Санкт-Петербурге. Недавно 
молодежный актив землячества за-
писал фронтовые воспоминания ве-
терана. Публикуем их с небольшими 
сокращениями. 

Стать артиллеристом помог случай 
В 1939 году я закончил Кубенскую 

среднюю школу. Собирался посту-
пать в молочный институт и пойти по 
стопам отца - в довоенные годы он 
был известным на Вологодчине мас-
лоделом. Но пришедший к нам, вы-
пускникам, секретарь райкома ком-
сомола сагитировал меня поступать 
в Ленинградское артиллерийское 
училище имени Красного Октября. В 
училище принимали только с 17 лет, 
которых мне еще не исполнилось. По-
мог счастливый случай - оказалось, 
что начальник училища полковник 
Шалунов, один из героев интернаци-
ональной войны в Испании, два года 
до этого жил и работал в Кубенском. 
Благодаря заступничеству Шалунова 
меня, 16-летнего паренька, все-таки 
зачислили в курсанты. Начались учеб-
ные будни. Меня избрали комсоргом 
взвода, а затем назначили коман-
диром отделения. В конце второго 
курса, в мае 1941-го, нас отправили 
в летние лагеря под Лугой. Но через 
несколько дней вернули обратно в 
училище и без всяких экзаменов до-
срочно выдали документы об оконча-
нии, присвоив всем второкурсникам 
звание «лейтенант». Видимо, в шта-
бах уже понимали, что скоро война. 

Осколок застрял 

в командирской сумке 
Я получил назначение в Прибал-

тийский военный округ и 15 июня при-
был в 358-й легкий артиллерийский 
полк, находившийся под Вильнюсом. 
Еще через четыре дня нас подняли по 
тревоге и колонной направили к гра-
нице с Восточной Пруссией. Утром 
22-го июня, когда до границы остава-
лось километров 12-15, над колонной 
пролетел самолет со свастикой, по-
том еще и еще. Началась бомбежка. 
Через час нам официально объявили 

Ю О
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о войне. Вечером пришел приказ об 
отступлении. Не хотелось верить в 
это, так как настроение у всех было 
боевое. Тогда мы еще не понимали, 
с какой силищей прет на нас враг. 
Первый бой приняли 25-го июня с не-
мецким авангардом. Прямой навод-
кой подбили танк, немцы отступили. 
Это подняло настроение. Но затем 
бои в отступлении слились в сплош-
ную череду. Воевали под Полоцком, 
Великими Луками, Калинином, Кли-
ном. Но, несмотря на локальные 
успехи в отдельных сражениях, по-
прежнему отступали. Целыми в полку 
остались только два орудия, среди 
личного состава было много убитых 
и раненых. Тяжелым стало настрое-
ние у бойцов, но веры в окончатель-
ную победу никто не терял. Однако 
из-за больших потерь полк все-таки 
расформировали. 

Меня назначили начальником раз-
ведки дивизиона гаубичного полка, 
оборонявшего Москву. Хорошо пом-
ню такой случай. Наш наблюдатель-
ный пункт был оборудован на высо-
ком дереве недалеко от опорного 
пункта гитлеровцев. Противник обна-
ружил нас и открыл сильный артилле-
рийский огонь. Мой напарник был ра-
нен, а мне осколок снаряда, видимо, 
уже на излете, попал в командирскую 
сумку и застрял в ней. Я сохранил эту 
сумку на войне, и теперь она хранит-
ся в музее боевой славы 16-й армии. 

Там же, под Москвой, я получил 
первую правительственную награду 
- медаль «За отвагу» и первое ране-
ние. После лечения в госпитале был 
направлен в гвардейский корпусной 
артиллерийский полк, с которым и 
прошел оставшиеся военные версты 
до самого Берлина. 

Всю войну провел на наблюда-
тельных пунктах - на деревьях, в блин-
дажах, окопах. Ночевал под крышей 
считанное число раз. Помыться - це-
лая проблема, особенно зимой. Пи-
тание - кое-как. Полк наш стоял чуть 
в глубине обороны, мы же, разведка, 
- в 3-4 километрах впереди, у само-
го переднего края. С тем, что вокруг 
постоянно свистят пули и осколки, со 
временем свыкаешься. Но однажды 
было реально страшно. Мы готовились 
к форсированию Днепра, делали плоты 
для орудий. Но налетело с десяток фа-
шистских бомбардировщиков, и весь 
свой смертоносный груз они сбросили 
на нас. До этого мы успели вырыть не-
большую траншею, спрятались в ней. 
Но от череды взрывов, которые, как 
показалось, длились вечность, ров за-
сыпало землей. И меня тоже. Думал 
- все, не жилец. Но начал потихоньку 
шевелиться, откопал руку, другую и 

кое-как выполз из траншеи. Считай - 
из братской могилы. А командир диви-
зиона и многие бойцы тогда погибли. 

Орден за смекалку 
Вторую награду - орден Красного 

Знамени - я получил за форсирование 
Припяти. Но не за бой - его как тако-
вого не было, а за проявленную сме-
калку. Нас направили делать плоты для 
переправы орудия. Но я смог узнать, 
где находится брод. На лошадях и с 
помощью солдатских рук, без потерь 
перетащили пушки на противополож-
ный берег. И как раз вовремя - немцы 
готовили контратаку на захваченный 
пехотой плацдарм, ну а тут мы фрицев 
и накрыли… В октябре 1944 года, уже 
в Прибалтике, мне пришлось заменить 
выбывшего из строя командира диви-
зиона. Отстрелялись мы в тот день как 
по заказу, удачно. И в том, что наши 
войска с ходу ворвались в Ригу, есть 
и моя заслуга. За тот бой, к слову, я 
получил орден Отечественной войны. В 
конце января 1945-го меня назначили 
начальником разведки артиллерийско-
го полка. Берлин мы обходили с севе-
ра. Жестоких боев на нашем направле-
нии уже не было - предварительно по-
старались танкисты и авиация. Но под-
держивать огнем наступавшую пехоту, 
конечно же, пришлось. Когда пришла 
весть о капитуляции Берлина, поехали 
к рейхстагу. Все стены его были уже 
исписаны солдатскими «автографами». 
Попадалась среди названий городов и 
Вологда, так что я там был не первый 
из земляков. Но свою роспись все-таки 
оставил, правда, для этого пришлось 
забраться на плечи товарища - внизу 
испещренной осколками стены сво-
бодного места уже просто не было. По-
сле возвращения полка на Родину нас 
расквартировали в городе Вышний Во-

лочек. В мае 1946-го меня направили в 
Высшую офицерскую штабную школу. 
После ее окончания я вернулся в свой 
полк на должность помощника началь-
ника штаба. 

Вот такая она, судьба! 
Вскоре получил отпуск. В свою 

деревню ехал через Вологду. В город 
попал поздно, решил заночевать у зна-
комых. Пришел к ним, а там неболь-
шое застолье, дочка хозяев - Рита - из 
Москвы, где она в институте училась, 
приехала. Я ее и раньше немного знал, 
а тут чуть ли не с первого взгляда влю-
бился. Видимо, тоже ей приглянулся, 
и уже на следующий день мы решили 
пожениться. Судьба - не останься я в 
Вологде ночевать, может быть, и не 
встретил бы свою любовь… 

Регистрация брака состоялась в 
январе 1947-го в Торжке, где тогда 
размещался наш полк. Потом я учил-
ся в артиллерийской академии име-
ни Дзержинского в Москве, но наш 
факультет - тоже судьба - перевели 
в Ленинград. Затем служил в раз-
ных частях, был командиром артил-
лерийского полка, преподавателем 
кафедры разведки высшей артилле-
рийской академии им. Калинина. За-
щитил диссертацию, стал кандидатом 
военных наук. В 1983-м вышел в от-
ставку. С учетом начисления льготных 
лет мой общий армейский стаж опре-
делили в 52 года! Жил в Ленинграде 
и в Санкт-Петербурге, занимался об-
щественной работой и ветеранскими 
делами. Со временем, конечно, сил 
поубавилось, но бодрость духа еще 
на высоте. Спасибо землячеству, что 
не забывает нас, «своих» ветеранов. 
Мы, хоть и живем уже большую часть 
своей жизни на берегах Невы, были и 
всегда останемся вологжанами!

В траншее на берегу реки Одер капитан Любимов ставит 
задачу командирам артиллерийских батарей.
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МОГУТОВ 
Иван Яковлевич 
Герой Социалистического 
Труда

Родился 24 сентября 1915 года 
на Вологодчине в большой крестьян-
ской семье. В 16 лет стал сезонным 
рабочим на лесозаготовках, был бри-
гадиром на лесоочистке, сплавлял 
древесину и плоты в Архангельск.

В 1932 году стал комсомольцем. 
Затем была армия. В 1938 году, по-
сле демобилизации из рядов Крас-
ной армии, приехал в Волхов, посту-
пил в железнодорожно-стрелковую 
охрану. Здесь его застала Великая 
Отечественная война. И. Я. Могу-
тов нес патрульную службу, сопро-
вождал железнодорожные составы. 
В 1942 году вступил в партию. На 
фронте Иван Яковлевич обезврежи-
вал вражеские мины, бомбы.

В мае 1946 года И. Я. Могутов 
демобилизовался и поступил на 
Волховский алюминиевый завод 
имени С. М. Кирова. Иван Яковлевич 
участвовал в его восстановлении.

Потом практиковался на Ураль-
ском алюминиевом заводе. Вер-
нувшись в Волхов, И.Я. Могутов 
принимал участие в запуске элек-
тролизных печей. С того дня и до 
пенсии Иван Яковлевич работал в 
этом цехе - рабочим, бригадиром, 
мастером.

Профессия электролизника тре-
бовала больших знаний. Поэтому 
И. Я. Могутов постоянно совер-
шенствовал свое мастерство, учил 
других, старался получить больше 
металла, облегчить труд электро-
лизников. И. Я. Могутов первым в 
стране применил метод боковой за-
грузки глиноземов, первым стал ра-
ботать на кислых электролитах.

Много лет Могутов был членом 
парткома завода, депутатом Вол-
ховского городского Совета. В 1961 
году его избрали делегатом XXII 
съезда КПСС.

В 1961 году за выдающиеся успе-
хи в развитии цветной металлургии 
И. Я. Могутов был удостоен звания 
Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот».

В 1965 году И. Я. Могутов вышел 
на пенсию, но все равно продолжал 
активно участвовать в обществен-
ной жизни.

ОВСЯННИКОВ 
Феликс Васильевич 
Герой Социалистического 
Труда

Родился в Вологодской губер-
нии 13 июня 1928 года в семье кре-
стьянина. В 1930 году Овсянниковы 
приехали в Ленинград, мать ста-
ла работать ткачихой на фабрике 
«Возрождение», а отец - на конной 
базе. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны отец и старший сын ушли 
на фронт, воевали под Ленингра-

дом. Феликс с матерью были эваку-
ированы в Вологду. Там он окончил 
семилетку. Трудиться начал с 14 лет, 
поступил учеником слесаря в ору-
жейную мастерскую.

После окончания войны вернул-
ся в Ленинград. Некоторое время 
работал на «Арсенале», а затем, 
после службы в Советской армии, 
в 1952 году стал слесарем-механи-
ком завода «Кулон». Автомат, сде-
ланный новатором Овсянниковым 
для изготовления конденсаторов, в 
6 раз повысил производительность 
труда. Он применялся не только 
в нашей стране, но и за рубежом. 
Государственный комитет СССР по 
делам изобретений и открытий вы-
дал Феликсу Васильевичу на этот 
автомат авторское свидетельство. 
Всего же таких документов у него 
было семь, кроме того, более 100 
рационализаторских предложе-
ний. Все новаторские предложе-
ния Овсянникова дали экономиче-
ский эффект более чем в 200 тысяч 
рублей.

Ф. В. Овсянников не только сам 
показывал образцы творческого 

труда, но и обучил специальности 
20 человек.

Овсянников вел большую работу 
в профсоюзной организации пред-
приятия и в Областном совете проф-
союзов. Заботился об улучшении 
условий труда и быта коллектива, 
развивал новые формы социалисти-
ческого соревнования и лично сам в 
нем был зачинателем.

Новатор, активный участник со-
циалистического соревнования, 
ударник коммунистического труда, 
он постоянно выполнял и перевы-
полнял не только производственные 
нормы, но и повышенные социа-
листические обязательства. В 1967 
году Ф. В. Овсянников награжден 
орденом Ленина.

Феликс Васильевич Овсянников 
работал над совершенствованием 
производственных процессов, их 
автоматизацией.

В 1974 году Ф. В. Овсянникову 
за выдающиеся новаторские до-
стижения и успешное выполнение 
плана VIII пятилетки было присвое-
но звание Героя Социалистическо-
го Труда.

О О

О С О
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ПАНФИЛОВ 
Вячеслав 
Васильевич 
Инвалид Великой 
Отечественной войны, 
полковник в отставке, 
учитель начальной военной 
подготовки

Родился 21 сентября 1925 года в 
деревне Селище Кадуйского района 
Ленинградской, а впоследствии Во-
логодской области. 

Отцу Вячеслава Васильевича до 
известных событий в истории нашей 
страны принадлежал хутор Афана-
сьево. В период коллективизации 
все движимое и недвижимое иму-
щество было конфисковано. В по-
следующие годы Василий Павлович 
Панфилов работал на сплаве в раз-
личных организациях, в начале 1941 
года был начальником Торовского 
рейда «Череповецлес». В 1943 году 
был призван в армию и погиб в боях 
за город Орша в июне 1943 года. За-
хоронен в братской могиле на терри-
тории санатория «Орша» Витебской 
области. Мать Мария Егоровна рабо-
тала в колхозе деревни Селище.

Вячеслав Васильевич закончил 
семь классов НСШ и в 1938 году по-
ступил учиться в Череповецкий ме-
ханический техникум. Вместе с ним 
учились: Юрий Позгалев, Валентин 
Низовцев, Александр Митяшов и др. 
Жили в общежитии на улице Трак-
торная.

9 сентября 1943 года был при-
зван в армию Череповецким РВК, 
в Лепельское пехотное училище, в 
минометную роту, которая распола-

галась в Пулово-Борисово в 16 ки-
лометрах от Череповца.

В марте 1943 года проводилось 
сокращение училищ, и Вячеслав 
Васильевич был отчислен на фронт. 
По имеющимся документам был на-
правлен в 91-ю отдельную танковую 
бригаду 3-й гвардейской танковой 
армии Брянского фронта. С 15 ию-
ня 1943 года уже участвовал в осво-
бождении города Орел в должности 
пулеметчика.

В составе 91-й отдельной танко-
вой бригады 3-й гвардейской тан-
ковой армии участвовал в освобож-
дении Украины, 21 сентября фор-
сировал реку Днепр на Букринском 
плацдарме, затем 91-я отдельная 
танковая бригада была передисло-
цирована на Лютежский плацдарм. 
Освобождал Киев, Фастов и другие 
города Украины, в ночь с 31 декабря 
1943 на 1 января 1944 был ранен. 
После излечения учился на ускорен-
ных курсах младших лейтенантов 
1-го Украинского фронта. Воевал в 
должности командира взвода и ро-
ты, освобождая Польшу, Германию, 
Чехословакию.

После войны служил в армии до 
1974 года, последняя должность - 
заместитель начальника штаба ди-
визии в г. Симферополе.

С распадом СССР из Крыма пе-
реехал в г. Кировск Ленинградской 
области. 

Боевые заслуги Вячеслава Ва-
сильевича отмечены высокими го-
сударственными наградами: двумя 
орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны I степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
освобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов», 
«За отвагу», «За освобождение 
Польши».

В феврале 2015 года с 70-лети-
ем Победы Вячеслава Васильевича 
лично поздравил Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Пу-
тин. Награждение юбилейными ме-
далями проходило в Георгиевском 
зале Московского Кремля.

Однако Вячеслав Васильевич 
Панфилов - не только смелый боец 
и отважный командир, а еще и заме-
чательный семьянин. 67 лет в любви 
и согласии он прожил со своей же-
ной, тоже участницей войны Идой 
Гамшеевной, которой, к сожалению, 
два года назад не стало. Супруги 
Панфиловы вырастили прекрасных 
сыновей. Сейчас у Вячеслава Васи-
льевича уже взрослые внуки и даже 
появились правнуки.
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ПИДЕМСКИЙ 
Борис Михайлович
Ветеран  Великой 
Отечественной войны, 
кавалер четырех боевых 
орденов, полковник 
в отставке, участник боев 
на Невском пятачке 
в составе 20-й стрелковой 
дивизии НКВД, военный 
контрразведчик, фронтовик, 
писатель, Заслуженный 
работник культуры РФ, 
член Союза журналистов РФ 
и Международной 
ассоциации писателей - 
баталистов и маринистов

Борис родился 6 января 1918 го-
да в семье медицинских работников 
на Вологодчине в селе с волшебным 
названием Чарозеро. Затем семья 
переехала в село Мегра. «Это край 
лесов и озер, птичьего гомона и ро-
машек, медово-полынного настоя в 
воздухе, чистом, как ключевая во-
да. Не иначе отсюда пошли сказки 
о царевичах, прекрасных могучих 
замках, о коврах-самолетах», - с 
любовью писал Борис Михайлович 
в одном из своих очерков о малой 
родине.

В 1934 году после окончания 
семи классов Борис по семейной 
традиции поступил в Череповецкий 
медицинский техникум. Одновре-
менно занимался в летно-планер-
ной школе Осоавиахима. В то время 
кумирами молодежи были летчики, 
чекисты и моряки-подводники. Гре-
мел призыв: «Молодежь, на само-
лет!» Вот и Борис наверняка связал 
бы свою жизнь с авиацией, но пе-
ред выпуском в техникум прибыли 
медработники Главного управле-
ния пограничных и внутренних во-
йск и предложили ребятам службу 
в пограничных войсках. Из двадца-
ти студентов, давших согласие на 
досрочный призыв в армию, взяли 
семерых, в том числе и Пидемского. 
Военную подготовку юноши прохо-
дили в лагере Военно-медицинской 
академии. Первое назначение и зва-
ние военфельдшера (позднее - лей-
тенанта медицинской службы) Бо-
рис Михайлович получил на границе 
с Эстонией. Второе - в Октябрьском 
железнодорожном полку войск 
НКВД, который в 1939–1940 годах 
принимал участие в войне с бело-
финнами. Тогда Пидемский вступил 
в ВКП(б), мечтал поступить на учебу 
в Военно-медицинскую академию, 
но жизнь внесла коррективы.

Молодой офицер-контрразвед-
чик был в самой гуще боев. Офице-
ры контрразведки не только выпол-
няли сложнейшую задачу борьбы 
с абвером, но и в сложную минуту 
брали командование над красноар-
мейцами и лично вели их в бой. 

Сегодня на месте кровопро-
литных боев в поселке Невская 

Дубровка, где плечом к плечу с дру-
гими войсковыми соединениями 
Красной армии сражались четыре 
дивизии войск НКВД, из которых на 
Большую землю вернулись только 
по 300–400 человек, стоит часовня-
памятник, возведенная по инициа-
тиве и при содействии Региональ-
ной общественной организации 
«Ветераны военной контрразведки».

На плацдарме Пидемскому уда-
лось выжить 17 дней. В одной из 
атак разорвавшимся снарядом он 
был ранен и тяжело контужен. За 
доблесть и мужество, проявленные 
в боях на Невском пятачке, Бориса 
Михайловича наградили медалью 
«За отвагу».

Полковник в отставке, инвалид 
Отечественной войны 2-й группы 
(уд. 1-А № 933905) в результате двух 
ранений и контузии в боях весь пе-
риод Ленинградской блокады про-
ходил службу в Ленинграде и дей-
ствующих войсках Ленинградского 
фронта (спр. УФСБ РФ по Лен. ВО 
№ 68 от 25.10.04 и в/ч 55297 Мино-
бороны РФ от 25.10.04).

После излечения зимой 1942 го-
да Пидемского назначили в Управ-
ление «Смерш» заместителем на-
чальника отделения, оперативно 
обеспечивавшего тыл Ленфронта. 
Он руководил оперативной группой 
военной контрразведки, участво-
вал в разработке и обезвреживании 
засланных в Ленинград трех групп 
абвера, в разоблачении и поим-
ке агента немецкого разведоргана 
«Цеппелин», заброшенного накану-
не победы с расчетом на «оседание» 
в послевоенный период.

Выполняя опасную, трудную ра-
боту, контрразведчики, как и все 
остальные ленинградцы, стойко 
переносили тяготы блокады. После 
потери сознания при контузии на 
поле боя Борису Пидемскому дове-
лось испытать и голодный обморок в 
блокадном городе. Лечился в госпи-
тале от дистрофии. Один раз в окно 
его кабинета в управлении залетел 
осколок снаряда.

О героизме советских солдат 
на Невском пятачке на основе сде-
ланных в военный период записей 
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Борис Михайлович написал рассказ 
«На седьмой переправе» и докумен-
тальную повесть «Поздней осенью 
сорок первого».

После войны Пидемский «про-
ходил» по «Ленинградскому делу». 
В феврале 1949 года руководите-
лей Ленинграда обвинили в изме-
не Родине и заговоре против ЦК 
ВКП(б). Волна репрессий ударила 
и по командованию войсками окру-
га, и управлениям МГБ и военной 
контрразведки. У майора Пидем-
ского требовали компромат на на-
чальника управления и коллег. Так и 
не добившись клеветнических пока-
заний, офицера изгнали из органов 
без пенсии и объяснения причин. К 
счастью, армейское командование 
и коллеги по контрразведке помог-
ли Борису Михайловичу восстано-
виться на военной службе, получить 
очередное воинское звание, устро-
иться старшим военным цензором 
25-й воздушной истребительной 
армии. 

Борис Михайлович добился 
справедливости. Его восстановили 
на службе в контрразведке, где он за 
короткое время вырос до полковни-
ка. Уволился он с должности началь-
ника военной контрразведки 6-й от-
дельной армии ПВО в 1964 году.

«Ветеран Вооруженных сил»,  
«Ветеран военной контрразведки», 
Борис Михайлович, окончив исто-
рический факультет Ленинградско-

го государственного университета, 
создал и долгие годы возглавлял 
в Ленинграде издательство лите-
ратуры по изобразительному ис-
кусству на иностранных языках 
«Аврора».

В 1981 году в Белозерске был от-
крыт дом-музей поэта С. С. Орлова, 
установлен памятник поэту-фронто-
вику. Большую помощь в осущест-
влении проектов в память о талант-
ливом поэте-земляке оказал друг 
С. С. Орлова Б. М. Пидемский. 
В 2006 году Борису Михайловичу 
присвоено звание «Почетный граж-
данин Белозерского района» за 
большой вклад в увековечение па-
мяти друга, поэта-танкиста Сергея 
Сергеевича Орлова.

Правительственные боевые на-
грады: 2 ордена Отечественной 
войны I степени, орден Отечествен-
ной войны II степени, орден Красной 
Звезды, медали «За отвагу», «За бо-
евые заслуги», «За оборону Ленин-
града» (№ И23326 от 1 июня 1943 г.).

Правительственные послево-
енные награды: орден Дружбы на-
родов (за инициативу создания 

в Ленинграде экспортного изда-
тельства «Аврора» и вывод его на 
международный уровень). Медали 
«За победу над Германией», «За до-
блестный труд», «За безупречную 
службу», «Ветеран Вооруженных 
сил», «Медаль Жукова». 18 юби-
лейных медалей, в т. ч. «В память 
300-летия Санкт-Петербурга» и «В 
честь 60-летия полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады».

Награды: Национального ко-
митета общественных наград Рос-
сийской Федерации: орден «Ве-
теранский крест I степени» (№35, 
2006 г.); орден «Великая Победа» 
(№488 от 28.04.2005 г.); медаль 
«За жертвенное служение Отече-
ству» - Московской патриархии. 
Почетный знак Российского коми-
тета ветеранов войны «За активное 
участие в ветеранском движении» 
и др.

Звание и медаль «Заслуженный 
деятель культуры Польши» и меда-
ли Болгарии, Финляндии, Японии за 
организацию успешного межизда-
тельского сотрудничества.
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ПИМЕНОВ 
Валерий Васильевич 
Русский советский 
живописец и педагог, 
Народный художник 
Российской Федерации, член 
Санкт-Петербургского союза 
художников (до 1992 года - 
Ленинградской организации 
Союза художников РСФСР)

Валерий Васильевич Пименов 
родился в 1920 году в Череповце в 
семье рабочего. После окончания 
средней школы в 1936 г. он переехал 
в Ленинград, где начал работать на 
заводе полиграфических машин. 
Одновременно он занимался в ху-
дожественной студии при Дворце 
культуры имени С. М. Кирова, ко-
торой руководили И. И. Бродский и 
М. С. Копейкин. Будучи студийцем, 
Пименов начал показывать свои ра-
боты на художественных выставках, 
и две из них - «Встреча танкистов» и 
«Подвиг героя» - экспонировались 
на Всесоюзной выставке «Оборона 
СССР» (1940).

В 1941 г., окончив подготовитель-
ные классы, Пименов поступил в 
ленинградский Институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени 
И. Е. Репина. В конце 1942-го вме-
сте с институтом он был эвакуиро-
ван в Самарканд, затем переведен 

в Загорск. В период Великой Отече-
ственной войны работал в оборон-
но-плакатной бригаде по заданию 
Западного фронта и в «Окнах ТАСС» 
в Москве. Занятия в институте воз-
обновились лишь после войны, где 
его учителями стали И. Э. Грабарь и 
В. М. Орешников.

В 1949 году Пименов окон-
чил институт по мастерской В. М. 
Орешникова с присвоением квали-
фикации художника живописи. Ди-
пломная работа - картина «Товарищ 
Сталин в ставке Верховного Глав-
нокомандования». После оконча-
ния института Пименов продолжил 
учебу в аспирантуре. В 1955 году 
за картину «Ленинское слово» ему 
была присуждена ученая степень 
кандидата искусствоведения. Про-
явившийся уже в ранние годы ин-
терес к историко-революционной 
тематике и, вне сомнения, влияние 
учителей определили дальнейший 
путь художника.

В 1957 году Пименов пишет кар-
тину «Рабочий контроль. 1917 год», 
а в 1963-1965 гг. работает над ком-
позицией «Ленинцы». Работая над 
картиной, Пименов тщательно со-
бирает материал, который помог 
ему создать достоверные образы, и 
среди них портреты старых больше-
виков - А. А. Булышкина и М. Е. Еро-
феева, окруженных пионерами.

На начальном этапе творчество 
Пименова развивалось в русле тра-
диций отечественной школы живо-
писи 1940-1950-х гг., опирающейся 
на достижения русского реализма 
предшествующего времени. 

1960-е годы стали в искусстве 
России периодом отказа от сло-
жившихся программных стереоти-
пов. В художественной среде было 
распространено мнение, что любая 
эстетическая платформа истори-
чески преходяща и исчерпывается 
вместе с идеями, ее сформировав-
шими, и цель творческой личности 
выражается прежде всего в том, 
чтобы не пропустить эту смену ори-
ентиров. 

Конец 1960-х гг. для В. Пиме-
нова стал новым этапом, когда 
начали раскрываться истинные 
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способности его как яркого живо-
писца, мастера пейзажа и портрета. 
Это не означало, что художник отка-
зался от реалистического метода. В 
то же время в творчестве В. Пимено-
ва находят своё отражение и пере-
мены, происходившие в искусстве, 
перемещение оценочных ориенти-
ров с «общего» на «особенное», т. е. 
личностное, ясно прочитываются и в 
творчестве.

Развитию мастерства Пименова 
способствовали многочисленные 
поездки по стране. Он посещает Се-
вер и Среднюю Азию, работая над 
этюдным материалом. В эти же годы 
В. Пименов совершает ряд зарубеж-
ных поездок, побывав в Румынии, 
Болгарии, Чехословакии. Особенно 
плодотворной стала поездка в 1965 
году на Кубу. В этюдах, привезенных 
с острова Свободы, доминирова-
ли пейзажи с мотивами Карибского 
моря, белоснежных набережных Га-
ваны, крестьянских хижин и дорог, 
уходящих в глубь плантаций сахар-
ного тростника.

Большое влияние на творчество 
Пименова оказала поездка в 1966 
году в Италию. Как многие русские 
мастера, посещавшие эту страну, 
Пименов открывает для себя кра-
соту природы Италии, посвящая 
свои пейзажи малым и большим 
итальянским городам и селени-
ям. В своих работах он использует 
чистые незамутненные тона, кон-
трастные сочетания цветов.

В 1970-е гг. продолжаются по-
ездки по Европе. Он посещает 
Францию, Германию, Венгрию, Гол-
ландию. С еще большим желанием 
ездит по родной стране. В эти годы 
появляются произведения худож-
ника, посвященные Ленинграду. 
Среди них пейзажные мотивы с из-
вестными памятниками архитекту-
ры и портреты деятелей культуры 
(О. Ф. Берггольц, В. И. Стржельчи-
ка, И. П. Владимирова).

Обязательным элементом 
творческой деятельности В. В. Пи-
менова является преподаватель-
ская работа в Институте живописи, 

скульптуры и архитектуры имени 
И. Е. Репина (начиная с 1950), где 
он занимает должность профессо-
ра кафедры живописи и компози-
ции (с 1971). Часто, теперь уже в 
сопровождении учеников, приез-
жает он и на родину, в Череповец. 
Здесь в Череповецком музейном 
объединении устраивалась не од-
на персональная выставка масте-
ра, достойно представлено его 
творчество в музейных коллекци-
ях города. 

В 1971 году Пименов был удо-
стоен почетного звания «Заслу-
женный художник РСФСР», в 1994 
году почетного звания «Народный 
художник Российской Федерации».

Валерий Васильевич Пименов 
скончался 28 февраля 2008 года в 
Петербурге на восемьдесят девя-
том году жизни. Его произведения 
находятся в Русском музее в Пе-
тербурге, в музеях и частных со-
браниях России, Франции, Италии, 
Кубы, Вьетнама, Камбоджи и других 
стран.
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СОКОЛОВА 
Нина Васильевна 
(ПИМЕНОВА) 
Первая и единственная 
в мире женщина-водолаз,  
инженер-полковник 
Военно-морских сил

Родилась эта удивительная жен-
щина в Череповце в семье рабочего 
лесосплава Василия Пименова. Она 
росла старшим ребенком в много-
детной семье. Мать с ранних лет 
брала ее помогать, когда нанима-
лась на поденные работы.  Неудиви-
тельно поэтому, что девочка росла 
самостоятельной, трудолюбивой, 
решительной. Всегда верховодила в 
коллективе, ничего не боялась, од-
ной из первых вступила в пионеры. 

Тяга к знаниям у нее была всегда. 
Поэтому после окончания школы, 
когда вся семья уже жила в Ленин-
градской области, она поступила в 
Ленинградский институт инженеров 
водного транспорта, выбрав специ-
альность «Гидротехника» (в музее 
вуза есть специальный раздел, по-
священный этой легендарной жен-
щине). 

В 1936 году, получив диплом, 
Нина Васильевна была направлена 
в ЭПРОН - экспедицию подводных 
работ особого назначения (аварий-
но-спасательных и по подъему за-
тонувших судов). Специфика рабо-
ты требовала особой подготовки, и 
девушка закончила двухмесячные 
курсы по изучению водолазного де-
ла, став в 1938 году военным инже-
нером 3-го ранга. Причем все тон-
кости этой нелегкой науки она осво-

ила так хорошо, что сумела удивить 
даже экзаменационную комиссию. 
А контр-адмирал Фотий Крылов, 
пораженный ее глубокими знания-
ми мужской профессии, подписал 
свидетельство, разрешающее под-
водные спуски до десятиметровой 
глубины, для чего потребовалось 
личное разрешение Михаила Кали-
нина. И это был единственный до-
кумент, выданный женщине за всю 
историю водолазного дела! 

Впервые под воду Нина Соколова 
опустилась на Черном море в Сочи, 
чтобы провести инспекцию гидро-
технических сооружений. А через 
год, окончив офицерские курсы для 
водолазов и получив разрешение на 
спуски в тяжелом снаряжении, она 
стала опускаться на глубины до 20 
метров. Спустя два года Нину Со-
колову в качестве специалиста-ги-
дротехника послали на Северный 
флот. Там во время советско-фин-
ской военной кампании она руко-
водила строительством десантного 
причала в Полярном на Баренцевом 
море. А когда ее командировали на 
Тихий океан, прокладывала нитку 
нефтепровода с острова Сахалин на 
материк.

Когда началась война, Нину Соко-
лову хотели перевести в Москву, но 
она наотрез отказалась, заявив, что 
в трудные минуты депутат Ленгорсо-
вета не может оставить свой город. 

В то время она была главным 
инженером в 27-м отряде ЭПРОНа, 
базировавшемся в Осиновце. И ей 
вместе с другими водолазами часто 
приходилось работать в условиях 
артиллерийского обстрела и нале-
тов авиации. Дело в том, что порт 
в Осиновце, где был большой маяк, 
железнодорожный путь к озеру и 
причалы значительной протяженно-
сти, особенно привлекал фашистов. 
Поэтому приходилось постоянно 
восстанавливать подводные комму-
никации и причалы после бомбежек, 
а когда по Дороге жизни пошли ма-
шины - поднимать со дна озера за-
тонувшие оружие и технику. Только 
за сентябрь-октябрь 1941 года из за-
тонувших барж, применяя обычные 
водоструйные насосные эжекторы, 

было поднято свыше четырех тысяч 
мешков зерна. Спасенный хлеб уже 
на другой день получали по карточ-
кам в блокадном Ленинграде. Кроме 
того, Нина Васильевна вместе с дру-
гими бойцами занималась сооруже-
нием так называемых слипов - пло-
щадок для cпycкa на воду в гавани 
Гольсмана, у маяков в Осиновце и 
Кареджи. По этим слипам цистерны 
с горючим спускались прямо с же-
лезнодорожных путей на воду и на 
понтоны и доставлялись буксирами 
на противоположный берег Ладоги. 
Работы эти были опасны и тяжелы 
для водолазов, которые получали 
300 граммов хлеба, немного крупы и 
очень мало жиров, к тому же зани-
мали много времени. И тогда Нина 
Соколова предложила свое реше-
ние задачи.

К зиме 1941 года в Ленинграде 
остро не хватало всего - продуктов 
питания, медикаментов, боепри-
пасов, топлива… Особенно стал 
сказываться дефицит горючего. На 
жесткий (точнее, голодный) топлив-
ный паек были переведены все: 
авиация, механизированные части 
Ленинградского фронта, город-
ское хозяйство. Прекратилась по-
дача электроэнергии. Остановился 
транспорт, перестал работать водо-
провод. Тогда-то и был предложен 
никогда не существовавший ни в на-
шей, ни в зарубежной практике ва-
риант доставки нефтепродуктов по 
дну озера. 

Инженер-полковник запаса Вла-
димир Карпов вспоминал: «Идею 
о прокладке трубопровода через 
Ладожское озеро выдвинула на од-
ном из совещаний в Москве осенью 
1941 года Н. В. Соколова, инженер-
гидротехник Аварийно-спасатель-
ного управления Военно-морского 
флота...» 

В те суровые дни Нина Соколова 
проводила разведку дна в соста-
ве специальной группы водолазов. 
Работы проводились скрытно, чаще 
всего под покровом ночи. Об этом 
событии напоминает памятная до-
ска на одном из сельских домов в 
деревне Ваганово Всеволожского 
района Ленобласти. «В этом доме 
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с мая по июнь 1942 года находился 
штаб по прокладке бензопровода». 
А осенью 1942 года военный инже-
нер Соколова, как хороший орга-
низатор и опытный руководитель, 
участвовала в прокладке электрока-
беля по дну Ладоги, который связал 
Ленинград с Волховской  ГЭС. 

Ладожский трубопровод про-
тяженностью 35 км (в том числе 27 
км по дну Ладоги) был проложен 
в рекордно короткие сроки, всего 
за 43 дня. Он проходил через Ла-
дожское озеро от мыса Кареджи-
Осиновец до железнодорожной 
станции Борисова Грива. За вре-
мя его работы в осажденный город 
поступило свыше 40 тысяч тонн 
горючего. 

Подвиг создателей этой «артерии 
жизни», по сути, военного объекта 
стратегического назначения, даже 
сегодня волнует и поражает вообра-
жение специалистов. Как и тот факт, 
каким образом строителям подво-

дной коммуникации, работавшим 
под самым носом фашистов в фан-
тастически сложных условиях, уда-
лось сохранить полную секретность. 
И в немалой степени способство-
вать тому, чтобы сорвать их планы по 
уничтожению города на Неве, ока-
завшегося полностью отрезанным 
от Большой земли.

После прорыва блокады Нина 
Васильевна вместе с другими водо-
лазами обследовала разрушенные 
объекты, участвовала в разминиро-
вании гидроэлектростанций, помо-
гала восстанавливать разрушенные 
мосты и поднимать затонувшие суда. 

Войну 34-летняя водолаз Соко-
лова закончила инженером-полков-
ником Военно-морских сил, скром-
но написав о себе в мемуарах: «Я 
не водолаз, я практик». И добавила: 
«Приходилось, конечно, часто спу-
скаться под воду, но не более чем на 
два часа и редко когда глубже пяти 
метров. А так - это обследование 
опор, слипов, эллингов, водозабо-
ров в водоемах и реках. Обычная 
будничная работа…». 

Она преподавала в высших воен-
но-морских училищах Ленинграда, 
вызывая удивление и неизменное 
восхищение всех курсантов. В 1958 
году Нина Соколова вышла в отстав-
ку. Работала в Комитете советских 
женщин и даже была выдвинута на 
звание Героя Советского Союза. 
Правда, в связи с «лимитом» на эту 
награду женщин звания так и не по-
лучила. Ее имя занесено в Золотую 
книгу Санкт-Петербурга.

После отставки в 1958 году ве-
ла военно-патриотическую работу 
среди молодежи. Она увлеченно за-
нималась гимнастикой, йогой, была 
активным «моржом», членом клуба 
зимнего плавания. Воспитала двух 
замечательных детей - Марину и Ев-
гения. 17 декабря 2001 года, на 90-м 
году жизни, легендарной женщины 
не стало…

В личной водолазной книжке 
первой женщины-водолаза есть до-
кументальная запись, которая гла-
сит, что под водой она провела в об-
щей сложности 644 часа. Вот такая 
«обычная будничная работа».
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ТАЩИЛОВ
Виталий Федорович
Участник 
Русско-японской войны 
и Великой Отечественной 
войны

Родился 8 марта 1925 года в селе 
Пордзни в семье служащего, мать до-
мохозяйка, в семье было пятеро де-
тей.  В 1930 году мы переехали в Чере-
повец, где отец работал заведующим 
конторой по заготовке дикорастущих 
ягод и грибов. Я там пошел в школу, 
закончил 10 классов, когда началась 
война, еще учился. В то время любил 
заниматься спортом: играл в футбол, 
хоккей  с  мячом  и с шайбой. В день, 
когда началась война, мы с ребятами 
пошли на стадион, там должен был со-
стояться футбольный матч с одной из 
ленинградских  команд, погода была 
хорошая, солнечная. О том, что нача-
лась война, объявили еще утром, но 
мы не слышали и узнали об этом уже 
на стадионе.

Отношение было такое, честно: 
«Ну что же, война, как Ворошилов го-
ворил, будем воевать только на чужой 
территории, месяц, два и все, будет 
короткая война и нас не заденет». Ино-
гда были слышны взрывы, сначала все 
думали, что это все шуточки, но стало 
пропадать продовольствие. Мать, так 
как нас было много, часто ездила по 
деревням, пришлось менять многие 
вещи на продукты. 

Еще до призыва в армию искал ра-
боту и нашел, меня пригласили в спорт-
общество инструктором. В 1942 году 
закончил школу, и в декабре месяце 
меня, 17-летнего, призвали в армию.

9 января 1943 года зачислили 
курсантом в Лепельское пехотное 
училище города Череповца, которое 
эвакуировано было с запада, там я 
прошел ускоренное обучение, вы-
пускали нас тогда младшими лейте-
нантами, и в декабре 1943 года меня 
направили на фронт.

Попал на 3-й Белорусский фронт 
в 159-ю стрелковую дивизию, 91-й 
стрелковый полк. По прибытии в 
часть меня направили в минометную 
батарею полка командиром взвода - 
старшим офицером батареи. Состав 
был интернациональным - русские, 
украинцы, белорусы, татары, казахи.
Многие из них годились мне в отцы, 
можно сказать, что я учился у них, 
все были очень дружны. С личным 
составом батареи я прослужил до 
августа 1945 года.

Первое боевое крещение - я по-
пал под обстрел - произошло, когда 
я шел в свою батарею: мне поручили 
из штаба полка взять 8 человек сол-
дат и привести в батальон, который 
стоял в поселке Кринки, под Витеб-
ском. И так как местность была от-
крытая, немцы нас засекли и открыли 
артиллерийский огонь. Я вспомнил, 
как нас учили в училище: если по-
падаете под обстрел, слышите звук, 
надо сразу падать на землю, взрыв 
произошел, если вас не зацепило, не 
ранило - вскочить и бегом вперед, и 
я с солдатами, таким образом, избе-
жал тяжелых ранений, одному только 
солдату попал кусок снаряда в спи-
ну, плашмя, но его еще спас веще-
вой мешок. И мы все благополучно 
прибыли в назначенное место.

Пришли в батарею, она распо-
лагалась вдоль железнодорожных 
путей, землянки в полный рост вы-
копать было нельзя, так как была 
вода, и были они на метр с чем-то, 
в эти землянки заползали лежа, по-
тому, что встать было нельзя. Мы 
здесь стояли несколько месяцев, 
немцы были рядом, траншеи находи-
лись так близко, что были слышны их 
разговоры, музыка, обед, например, 
у них был в два часа, все точненько 
заканчивали - и на обед. Здесь была 
длительная оборона, мы там просто-
яли до лета 1944 года.

Наше наступление началось 
сильной артподготовкой, как всег- 
да, в первых эшелонах идут штраф-
ники; и вот я там впервые увидел, что 
штрафбату дали плиты металличе-
ские, на живот и на спину, но они не 
сильно помогали.

Первый орден Красной Звезды 
получили втроем, выпускники одно-
го отделения училища минометного 
дивизиона Лепельского пехотного 
училища. Нас вызвали в штаб пол-
ка, где командир полка майор Петин 
и его жена устроили нам маленький 
прием. Она налила в три кружки вод-
ки, а командир полка туда опустил 
ордена, поздравил нас и предложил 
выпить за получение награды.

Наступление продолжалось, бы-
ли освобождены Смоленск, Витебск, 
Вильнюс, Каунас, Кенигсберг, Даль-
ний Восток. Дивизии нашей было 
присвоено звание Витебская. После 
окончания войны витебское руковод-
ство не раз приглашало участников 
боев по освобождению Витебска в 
гости.

А когда Вильнюс брали, у немцев 
очень много танков было сосредо-
точено на этом направлении. Цель 
нашей батареи была отрезать пехоту 
от танков, можно сказать, прямой на-
водкой, хотя минометы прямой на-
водкой не стреляют, но визуально мы 
их видели, а рядом стояла батарея 
зенитчиков, и они, вместо того чтобы 
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сбивать самолеты, стреляли по танкам 
из зенитных пушек, страшный бой был 
тогда. При взятии Вильнюса было под-
бито 48 немецких танков.

После освобождения Кенигсберга 
мы уже готовились отправиться до-
мой, но нас вызвали в штаб, и коман-
дир полка объявляет: «Погрузитесь - 
и в Инстенбург». И вот 24 апреля мы 
погрузились в эшелон и отправились 
на Дальний Восток.

Конечно, нас встречали по доро-
ге, так все здорово было. Когда сто-
яли в Москве, успел сходить к своей 
девушке, с которой учились вместе. 
Впоследствии она стала моей женой. 
На вокзале в Москве стоял еще пасса-
жирский поезд, в котором находилось 
японское посольство, окна были от-
крыты, но когда подъехал наш эшелон, 
они стали закрывать шторы, знали, ку-
да мы едем.

Еще был приказ: на всех вокза-
лах, станциях, куда мы прибывали, 
запрещали продавать нам спиртное. 
Но однажды, будучи в Инстенбурге, 
когда мы приехали на погрузку, один 
солдат «пронюхал», что там стояла ци-
стерна со спиртом, сделали несколько 
выстрелов, солдаты подходили с ко-
телками, рядом была водокачка, там 
разбавляли. Как-то раз, после войны, 
году в 1986-м, мне удалось снова по-
бывать в тех местах, водокачка стояла 
на месте.

Случилось там еще вот что. 18 ав-
густа мы с приятелем, Юрой Калини-
ным, с которым мы дружим, офице-
ром артиллерийского полка, ехали из 
штаба после совещания ночью вдоль 
реки Бзыбь, впереди ехал командир 
дивизии генерал Калинин. Неожидан-
но смертник бросился под переднее 
левое колесо. Нас выбросило из ма-
шины, и я потерял сознание. Взрыв 
слышали, вернулись, кто впереди 
ехал, отвезли в медсанбат, потом в го-
спиталь, около месяца там пролежали 
с Юрой. Когда нас выписали, война 
уже закончилась. На момент оконча-
ния войны мне было 20 лет.

После выписки поехали во Влади-
восток погулять, в поезде вместе с на-
ми ехали артисты цирка. Юра позна-
комился с одной девушкой, они при-
гласили нас в гости, когда прибудем 

во Владивосток. И вот мы нашли ее 
там. Вдруг она захотела пойти в опер-
ный театр (там как раз гастролировал 
Свердловский оперный театр) на опе-
ретту «Розмари». А там столько наро-
ду желающих попасть, билеты никак 
было не достать. Вдруг вышел герой, 
моряк, он купил 7 билетов на друзей, 
я зашел за ним, попросил: «Слушай-
те, надо 3 билета». «Кому?» - спросил 
он. - «Командиру дивизии, генералу». 
– «А вы кто?». - «Я адъютант». - «Два 
дам, для генерала и для его жены». - 
«А я куда? Что, прикажете по улице два 
часа ходить?» И он все-таки дал мне 
билеты.

После окончания войны меня на-
правили служить в военную часть в 
Пушкине, во вторую артиллерийскую 
дивизию. Нашу часть привлекали к 
разминированию, была создана опе-
ративная группа по уничтожению об-
наруженных взрывоопасных единиц, 
моя батарея разминировала Пушкин-
ский парк, Павловский парк, хотя мы и 
не были саперами.

Как-то раз разминировали место 
около Чесменской колонны, обнару-
жили какую-то железяку, а находили 
и часы, и всякие другие разные вещи, 
почистили, а поднять не могли, при-
ехал командир бригады «Что ты копа-
ешься? – спросил он меня. – Взорви и 
сдай на металл, батарее еще телеви-
зор купишь». Я говорю: «Нет». Поехал 
к Александрову – директору дворцов 
и парков, все рассказал, он приехал. 
Когда почистили плиту, увидел, за го-
лову взялся: «Эти плиты по всей Ев-
ропе ищут, 3 нашли, а эта 4-я послед-

няя». Плита оказалась гравировкой в 
честь Чесменской битвы, которая на-
ходилась на колонне.

Отслужил я здесь 10 лет, до 1955 
года, а в 1955-м меня пригласили на 
беседу к начальнику Военно-артилле-
рийской академии, к главному марша-
лу артиллерии Воронову. Он предло-
жил мне стать его адъютантом.

Маршал Воронов были исключи-
тельно честный, интеллигентный, вы-
сокообразованный человек, никогда 
от него не слышал грубого слова. Ни-
когда не позволял себе сделать что-
нибудь за счет государства или акаде-
мии, все свои личные вопросы решал 
сам. К примеру, ему горисполком по-
дарил дачу в Комарово, он попросил 
оценить ее и выплатил все, до копей-
ки, деньги.

В 1958 году его перевели в Москву, 
а я не согласился переезжать вместе с 
ним, остался в Ленинграде, понимая, 
что там меня никто не ждет, офицеров 
там и без меня было предостаточно. 
Но помогал ему с переездом, Рокос-
совский прислал ему специально ва-
гон свой, чтобы перевезти его, в этом 
вагоне я ехал вместе с ним в Москву, 
чтобы помочь там разместиться. Уже 
в Москве на память мне подарил 
именной портсигар. После того как 
я вернулся в Ленинград, продолжил 
служить в академии. Спустя некоторое 
время меня назначили начальником 
строевого отдела в Высшее инженер-
ное строительное училище. Потом че-
рез 5 лет я попросился уйти на кафе-
дру преподавать, и в 1977 году по воз-
расту я уволился в звании полковника.
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ТЕРЕНТЬЕВА 
Александра 
Ивановна
Агроном, во время Великой 
Отечественной войны 
и в послевоенные годы 
реорганизовывала сельское 
хозяйство Ленинградской 
области

Родилась и выросла в деревне 
Орлово Белозерского района Воло-
годской области. В семье было пя-
теро детей: два брата и три сестры. 
Мать домохозяйка, отец работал 
в ОРСе рыбаком на парусной лод-
ке. Ловили много разновидностей 
рыб. И дети в ночные часы рыбачили 
бродником, ловили окуней, сушили, 
толкли и ели лепешки.

Отец был очень грамотный, 
окончил шесть классов. Никогда не 

сквернословил и не был подвержен 
пагубному влиянию вредных при-
вычек. Он очень любил семью. Труд 
его был опасным. Дети видели уто-
нувших рыбаков и очень слушались 
родителей и помогали им, где толь-
ко это было посильно. Старший брат 
окончил в Белозерске педагогиче-
ское училище и работал до армии 
учителем, а Александра Ивановна 
после окончания 7 классов не смогла 
работать учителем или медиком. Она 
в Арнюшино окончила 8-й класс, в 40 
километрах от дома. Отец зимой на-
ходил время навестить Александру, 
на саночках привезти рыбки. А Алек-
сандра Ивановна, как она сама вспо-
минала, «молча искала выход из этой 
жизни. Знала, что в 9-м классе лучше 
не будет. Было жаль отца и хотелось 
чего-то другого».

Услышав от людей, что есть Бе-
седский техникум в Волосовском 
районе Ленинградской области, где 
готовят агрономов, поехала туда. 
Общая стипендия там составляла 
30 рублей в месяц, а отличникам вы-
плачивали 85 рублей. Не сомнева-
ясь в собственном трудолюбии, она 
поехала туда. Училась на «отлично». 
Трудностей было много: не хватало 
книг, тетрадей, но покупали газеты, 
шили из них тетради и конспекты пи-
сали между строк. 

Дрова готовили сами. Вместо 
электричества топилась вечером 

печь. Весь год второго курса Алек-
сандра Ивановна проучилась на по-
вышенной стипендии. Летом - прак-
тика, затем каникулы. Но 22 июня на-
чалась война.

Незамедлительно всех студентов 
собрали на оборонные работы. До 
глубокой осени они вместе с солда-
тами копали противотанковые рвы 
и маскировали технику. В октябре 
1941 года с Московского вокзала 
товарным поездом А. И. Терентьева 
уехала домой: «Довезли нас до стан-
ции Бабаево, а дальше путь закрыт. 
Мне нужно добираться домой 150 
километров лесными тропинками. 
За 5 суток преодолела этот путь. Не 
успела отойти, как в нашу деревню 
зимой привезли 120 человек солдат 
в холодных шинелях и лаптях на но-
гах вместо обуви (чунях). Они рубили 
лес в пойме реки Кема и укладывали 
в кучи. Нас тоже пригласили на ра-
боту. Мы всю зиму работали за 500 
граммов хлеба в день. Многие сол-
даты умерли от холода и голода, но 
начальство жило отлично».

По окончании зимы 1 апреля 1942 
года Александра Ивановна поступи-
ла на работу в Шольский леспромхоз 
«Кемская запонь» статистом. Но уже 
в октябре 1942 года ее направили на 
курсы бухгалтеров в Череповце. Вер-
нулась с курсов она в январе 1943 
года и была назначена счетоводом. 
Уже в марте 43-го была переведена 
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на должность агронома, заведовала 
подсобным хозяйством Леспром-
хоза. «Техникум не окончен, война 
прервала. А из документов было сту-
денческое удостоверение об оконча-
нии 2-го курса. Два с половиной года 
работала в подсобном хозяйстве. Не 
описать свои трудности, но их прео-
долела. Лес корчевали, землю пере-
водили в плодородие и урожаи были 
«сверхплановые». Все лесорубы пи-
тались нашими овощами в столовой 
и благодарны были всегда».

В 1945 году получила приглаше-
ние работать главным агрономом в 
тресте Череповецлес, но приняла 
решение уехать для окончания учебы 
в техникуме. Окончила Всеволож-
ский техникум, Беседский техникум 
после войны еще не восстановили.

Следует сказать, что в Леспром-
хозе кроме основной работы было 
задание напилить 40 кубов древеси-
ны на шпалы Ленинграду и Сталин-
граду. Без отпусков, без выходных. 
Трудно было, очень трудно, но жили 
с надеждой. В декабре 1946 года по-
сле окончания Всеволожского техни-
кума работала по распределению в 
Лужском районе. За 17 лет работы в 
районе приняла участие во всех ре-
организациях сельского хозяйства: 
участковым агрономом МТС, в отде-
ле сельского хозяйства района, на 
Толмачевской МТС, в Лужской МТС, 
в совхозе им. Коммунаров, РТС, ин-
спекции. «Где тонко, там и я, - написа-
ла она в своих воспоминаниях. - Не-
возможно сейчас даже представить 
свой труд в районе, где на 165 колхо-
зов не было транспорта. Пешком от-
ходила все 17 лет. Но трудилась, не 
покладая рук. В 1965 году перевели 
во Всеволожский техникум главным 
агрономом учебного хозяйства, а в 
1966-м - в Областное управление 
Ленинградской области, где и отра-
ботала до ноября 1978 года главным 
агрономом по кормопроизводству. 
Будучи уже на пенсии, с 1978 года по 
1990-й работала в объединении «Ру-
чьи». Заработав непрерывный стаж 
в 52 года, старость свою обеспечить 
не смогла: пенсия вместе с 560 ру-
блями за уход составляла в 2012 году 
всего лишь 3000 рублей».
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ЧЕРНАВИН 
Лев Давыдович
Советский военачальник, 
контр-адмирал, участник 
Великой Отечественной 
войны, житель блокадного 
Ленинграда

Родился Лев Давыдович Черна-
вин 4 ноября 1928 года в селе Ело-
хово Ярославской области. В Воен-
но-морском флоте с 1942 года - вос-
питанник военно-морского госпита-
ля №7, юнга Балтийского флота. 

С 1944 по 1947 год обучался в Ле-
нинградском военно-морском под-
готовительном училище. В 1951 году 
окончил Каспийское высшее военно-
морское училище им. С. М. Кирова 
(г. Баку), после чего проходил службу 
в должности командира радиотехни-
ческой службы тральщика «Михаил 
Мартынов» Балтийского флота. 

С 1953 года - помощник коман-
дира новостроящегося тральщика, 
через год - помощник команди-
ра базового тральщика Северного 
флота.

В 1956 году Лев Давыдович  на-
значается командиром роты кур-
сантов Ленинградского высшего 
мореходного училища им. адми-
рала С. О. Макарова. В 1958 году 
после окончания штурманского 
класса Высших специальных офи-
церских классов Военно-Морского 
флота его назначают командиром 
штурманской боевой части, а за-
тем помощником командира, стар-
шим помощником командира под-
водной лодки Северного флота 
(г. Полярный).

В 1961 году окончил командир-
ский факультет Высших специаль-
ных офицерских классов Военно-
морского флота и был назначен 
командиром подводной лодки СФ. 
Участник многих дальних походов и 
боевых служб. С 1966 года - началь-
ник штаба, а с 1968-го - командир 
бригады подводных лодок СФ. 

В 1969 году впервые в мировой 
практике вывел на боевую службу 
в Средиземное море на 7 месяцев 
бригаду из восьми подводных ло-
док. В 1972 году окончил Высшие 
академические курсы при Военно-
Морской академии, назначен на-
чальником штаба, а затем команди-
ром 4-й эскадры подводных лодок 
Северного флота. С июля 1979-го 
- начальник командного факуль-
тета Высших специальных офи-
церских классов Военно-морского 
флота. 

В 1988 году Лев Давыдович вы-
шел в отставку, но флот не покинул. 
Занялся научной работой в долж-
ности старшего научного сотрудни-
ка Центрального военно-морского 
музея и директора филиала ЦВММ 
- крейсера «Аврора» (с 1994 г.). Был 
председателем Объединенного со-
вета ветеранов-подводников, по-
печительского совета Международ-
ной молодежной миротворческой 
программы «Книга Мира», Объеди-
ненного совета ветеранов-под-
водников и вице-президентом Клуба 
подводников. 

На встречах со студентами Лев 
Давыдович с теплотой вспоминал 
время, проведенное в деревенском 
доме деда на берегу реки Мологи в 
городе Устюжна. Говорил, что всегда 
любил Вологодскую область, считал 
ее своей второй родиной. Позже, 
возглавляя филиал Центрального 
военно-морского музея на крейсе-
ре «Аврора», по-отечески заботился 
о ребятах - военнослужащих, при-
званных из области. Лев Давыдович 
всегда был готов оказать поддержку 
Вологодскому землячеству, не раз 
на крейсере «Аврора» проходили 
заседания Совета землячества, 
ребята из Сокольского кадетского 
корпуса были частыми гостями на 
корабле. Лев Давыдович гордился 
тем, что одна из его подводных ло-
док сейчас находится в Вытегре как 
музей Военно-морского флота.

Защитник бескрайних морей 
России, действительный член Гео-
графического общества России, 
глава Совета ветеранов – выпуск-
ников Военно-морских подготови-
тельных училищ, базирующегося на 
крейсере «Аврора», скончался на 
88-м году жизни в день 71-й годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Награжден орденами: Боевого 
Красного Знамени и «За службу Ро-
дине в Вооруженных силах СССР» 
3-й степени и многими медалями, 
среди которых: «За оборону Ленин-
града» и «За боевые заслуги».
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Годы индустриализации 
и коллективизации. 
Страшные годы репрессий

Многие представители старшего поколения 
считают сегодня, что после Октябрьских со-
бытий были трудные этапы развития, не в по-
следнюю очередь из-за грубого вмешательства 
в наши внутренние дела империалистических 
сил, допускались и ошибки, просчеты в поли-
тике. Тем не менее Советский Союз шел впе-
ред, было создано общество, в котором люди 
жили без страха за свое будущее.

И если стоять на позициях правды, то каж-
дый объективный наблюдатель должен при-
знать, что в целом советская история - это 
история неоспоримого прогресса, при всех по-
терях.

Согласитесь, трудно представить, чтобы, 
устремившись в неизведанное будущее, решая 
в короткие сроки грандиозные задачи, можно 
было обойтись без срывов.

Возьмем индустриализацию. В каких усло-
виях ее пришлось осуществлять?

Гражданская война и интервенция 14 госу-
дарств оставили в стране полную разруху. Нас 
взяли в экономическую блокаду, установили 
вокруг «санитарный кордон». Чтобы сохра-

нить завоевания революции, надо было стро-
ить промышленную базу страны за счет вну-
тренних источников, сдерживая потребление, 
сводя его к минимуму. Материальное бремя 
нового строительства легло на народ, основ-
ную массу которого составляло крестьянство.

Стране, по существу, заново надо было соз-
давать промышленность, особенно тяжелую, 
энергетику и машиностроение. В тяжелых ус-
ловиях, при отсутствии всякой механизации 
на полуголодном пайке люди творили чудеса. 
Не будучи тогда сильно грамотными, они тем 
не менее понимали, участниками какого гран-
диозного дела стал каждый из них.

Наши отцы и деды преодолели все, что вы-
пало на их долю, и внесли величайший вклад в 
развитие и укрепление нашего общества в пе-
риод, когда определялась вся его дальнейшая 
судьба.

Индустриализация 20-30-х годов была дей-
ствительно тяжелейшим испытанием. Нужна 
ли она была? Смогла ли без нее такая огром-
ная страна, как наша, жить в ХХ веке, не бу-
дучи промышленно развитым государством? 
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Не форсировать индустриализацию было 
нельзя. Уже с 1933 года стала быстро нарастать 
угроза фашизма. И где оказался бы мир, если 
бы Советский Союз не встал на пути гитлеров-
ской военной машины? Наш народ сокрушал 
фашизм мощью, созданной им в 20-30-е годы. 

Вся Европа не смогла остановить Гитлера - 
мы его разгромили!

Важнейшим историческим деянием, круп-
нейшим после 1917 года социальным пово-
ротом стала коллективизация. Коллективиза-
ция изменила, пусть не просто и не сразу, весь 
уклад жизни крестьянства, открыв ему выход 
к тому, чтобы стать современным, цивилизо-
ванным классом общества. Если бы не она, мы 
не могли бы сейчас думать о производстве зер-
на на уровне 200 млн тонн.

Вологжане активно включились в тяжелей-
шую работу по восстановлению всего хозяй-
ства Ленинграда.

Тысячи вологжан наряду с ленинград-
цами пострадали от сталинских репрессий 
30-х годов. В ноябре 2016 года на Левашов-
ском кладбище появится мемориал, уста-
новленный на средства, собранные чле-
нами Вологодского землячества в Санкт-
Петербурге, посвященный невинно убиенным 
вологжанам.

Рожденные в 30-х:
 Арсенов Владимир Александрович (1936 г.р.)
 Васильева Тамара Константиновна 

 (1936 г.р.)
 Волкова Лидия Николаевна (1931 г.р.)
 Котов Вениамин Алексеевич (1933 г.р.)
 Иванов Олег Игоревич (1937 г.р.)
 Пашинский Валентин Николаевич (1932 г.р.)
 Полицын Вениамин Андреевич (1938 г.р.)
 Рылова Тамара Николаевна (1931 г.р.)
 Смолин Георгий Яковлевич (1930 г.р.) 
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АРСЕНОВ
Владимир 
Александрович
Заслуженный работник 
пищевой индустрии РФ, 
всю свою трудовую жизнь 
посвятивший Кондитерской 
фабрике имени 
К. Самойловой

Родился 4 февраля 1936 года в 
Вологде в семье учителей. Окончил 
Ленинградский технологический 
институт пищевой промышленности 
по специальности «инженер-техно-
лог» (1959).

В течение года находился на 
комсомольской работе. С 1961 года 
- инженер, начальник цеха, заведу-
ющий производством, секретарь 
парткома Кондитерской фабрики 
имени К. Самойловой.

В 1970 - 1975 годах - инструктор 
отдела легкой и пищевой промыш-
ленности Ленинградского горкома 
КПСС.

С 1975 года - генеральный ди-
ректор Ленинградского производ-
ственного объединения кондитер-
ской промышленности им. Н. К. 
Крупской, после ликвидации объ-
единения в 1987 году работал на от-
ветственных должностях в Ленгор-
агропроме.

С 1990 по 1995 г. - генеральный 
директор Кондитерской фабрики 
им. К. Самойловой.

ЗАО «Кондитерская фабрика 
им. К. Самойловой («Красный Ок-
тябрь»)» — одно из старейших кон-
дитерских предприятий России. Оно 
было основано в 1862 году Жоржем 

Борманом и в 1876 году было удо-
стоено звания «Поставщик Двора 
Его Императорского Величества с 
предоставлением права изображе-
ния Государственного Герба на сво-
их этикетах». Высокое качество про-
дукции товарищества отмечалось 
высшими наградами крупнейших 
выставок в Нижнем Новгороде, Па-
риже и Чикаго.

С 1995 по 1998 г. - председатель 
Совета директоров кондитерской 
фабрики «Крафт Якобе Сушар Пе-
троконф» (преемник кондитерской 
фабрики им. К. Самойловой).

С 1998-го по 2001 г. - генераль-
ный директор, а до 2003 года - пред-
седатель Совета директоров Конди-
терской фабрики им. К. Самойловой 
(«Красный Октябрь»).

Затем Владимир Александрович 
возлагает на себя обязанности по-
мощника генерального директора по 

связям с правительством города и 
средствами массовой информации 
ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. 
Самойловой» («Красный Октябрь»).

Владимир Александрович Арсе-
нов избирался депутатом Ленсовета 
шесть созывов (1976-1986), был за-
местителем председателя постоян-
ной комиссии Ленсовета по обще-
ственному питанию. Избирался чле-
ном обкома Союза рабочих пищевой 
промышленности. Заслуженный ра-
ботник пищевой индустрии России.

Награжден орденом Почета 
(2000),  медалями, почетным дипло-
мом Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга.

Член-корреспондент Санкт-
Петербургской инженерной акаде-
мии, почетный академик Между-
народной академии наук экологии, 
безопасности человека и природы 
(МАНЭБ).

С О
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ВАСИЛЬЕВА 
Тамара 
Константиновна
Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ, 
почетный гражданин Тихвина

Родилась 20 ноября 1936 года в 
Белозерском районе Вологодской 
области.

Окончила Ленинградский сель-
скохозяйственный институт, аспи-
рантуру при ЛСХИ.

С 1955 года работала агрономом 
колхоза «Красное Знамя» Тихвин-
ского района, затем в течение 17 лет 
была председателем рабочкома, 
главным агрономом, директором 
совхоза «Весна».

На посту генерального директо-
ра АОЗТ «Весна», знакомого всем 
ленинградцам, Тамара Константи-
новна была с 1978 года.

АОЗТ «Весна» Тихвинского рай-
она, которое впоследствии вошло в 
сельхозобъединение «Лето», обла-
дало обширным тепличным хозяй-
ством по выращиванию овощей и 
корнеплодов, возродило селекци-
онное семеноводство картофеля.

С 1957 по 1996 год Тамара Кон-
стантиновна избиралась в Тихвин-
ский городской Совет народных де-
путатов.

23 октября 1996 года за много-
летний самоотверженный труд и 
большой личный вклад в развитие 
сельского хозяйства Тихвинского 
района Тамара Константиновна Ва-
сильева удостоена звания «Почет-
ный гражданин города Тихвина».

С ВОЛКОВА 
Лидия Николаевна
Герой Социалистического 
Труда, печатница 
государственного 
проектно-изыскательского 
института «Ленгипротранс» 
Министерства транспортного 
строительства СССР

Родилась 14 октября 1931 года в 
большой крестьянской семье на Во-
логодчине.

В годы Великой Отечествен-
ной войны началась ее трудовая 
деятельность - сначала в колхозе, 
затем в небольшом городке Кад-
никово - здесь девушка училась в 
вечерней школе и работала в швей-
ных мастерских. Шила фуфайки и 
солдатские шинели. Смены дли-
лись по 10-12 часов, но с нормами 
справлялась, была настойчивой в 
достижении производственных за-
даний, постепенно овладела всеми 
операциями технологического про-
цесса.

В 1949 году Лидия Николаевна 
приехала в Ленинград и устроилась 
в строительную организацию по 
восстановлению города, выучилась 
на маляра-штукатура и более деся-
ти лет трудилась по избранной про-
фессии. Тяжелый ручной труд, на-
пряженная программа не сломили 
упорства. Повышала мастерство, 
разрядность, создавала приспосо-
бления к инструменту. Принимала 
участие в движении рационализа-
торов. 

Добилась присвоения звания 
ударника коммунистического труда 

и победителя конкурса «Лучший по 
профессии». По семейным обсто-
ятельствам вынуждена была уво-
литься.

В 1965 году устроилась на ра-
боту в институт «Ленгипротранс», 
освоила специальность валь-
цовщицы. Затем окончила курсы 
электрофотографов, а позднее 
- печатников офсетной печати. В 
1968 году институт получил новую 
офсетную машину и закрепил за 
ней Лидию Николаевну Волкову. 
Ее труд и старания получили высо-
кую оценку - медаль «За трудовую 
доблесть». 

Работая в отделе механизации 
проектирования и выпуска проек-
тов, Л. Н. Волкова ответственно и 
грамотно решала поставленные за-
дачи, творчески подходила к каж-
дому заданию, активно участвовала 
в общественной жизни коллектива. 
Лидия Николаевна пользовалась 
высоким авторитетом и уважени-
ем коллег. Перепечатка чертежей, 
бланков - все поручали Волковой. 
Она любое задание выполняла без-
упречно.

Нет особых секретов в работе 
этой женщины - лишь старанием 
своим, честным отношением к де-
лу добивалась Лидия Николаевна 
успехов в труде. Пятнадцать лет 
она являлась лидером социалисти-
ческого соревнования «Пятилетку в 
четыре года». 

В 1975 году за новаторство, цен-
ные рационализаторские предло-
жения, активное участие в освое-
нии и использовании новой техники 
и прогрессивной технологии Л. Н. 
Волковой вручили орден Трудовой 
Славы III степени. 

В 1980 году за большой трудо-
вой вклад в сокращение сроков и 
улучшение качества строительства 
производственных помещений 
на основе квалифицированного 
проектирования и своевремен-
ный ввод их в эксплуатацию Ли-
дия Николаевна была награждена 
орденом Трудовой Славы II сте-
пени. В 1985 году Л. Н. Волковой 
вручили орден Трудовой Славы 
I степени.

О О
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КОТОВ 
Вениамин 
Алексеевич
Герой Социалистического 
Труда

Родился 14 января 1933 года в 
крестьянской семье в деревне Пах-
тусово Доменского района Воло-
годской области. 

В доме было пятеро детей. Ско-
ропостижно умерла мать. Старшая 
сестра уехала в город, устроилась 

на работу, а четыре сына остались 
с отцом. Началась Великая Отече-
ственная война. Старший брат в 
первые дни войны пропал без ве-
сти.

В 1947 году Вениамин с началь-
ным образованием уехал в Ленин-
град, где поступил в ремесленное 
училище. Окончив училище, он стал 
токарем и был направлен на пред-
приятие № 1 - крупный завод обо-
ронной промышленности им. А. А. 
Кулакова в 28-й цех.

В марте 1954 года по комсо-
мольской путевке Вениамин Котов 
прибыл на целинные земли Казах-
стана. Здесь у него сложилась се-
мья, родились дочь и сын.

После четырех лет работы на це-
линных землях В. А. Котов вернулся 
в Ленинград, на свой завод. Целин-
ный опыт Вениамину Котову приго-
дился в его дальнейшей трудовой и 
общественной работе. К каждому 
делу он подходил вдумчиво, эко-
номил каждую рабочую минуту, вы-
давал продукцию только высокого 

качества. Результат - выполнение 
производственных заданий на 150-
160 процентов, внедрение рацио-
нализаторских предложений, на-
правленных на улучшение условий 
труда, внедрение гибких автомати-
ческих линий, станков с программ-
ным управлением; обслуживание 
одновременно двух станков - то-
карного и фрезерного полуавтома-
та - и обеспечение при этом точно-
сти обработки и качества изделий. 
В 1960 году Вениамину Алексееви-
чу было присвоено звание ударника 
коммунистического труда, его имя 
было занесено на заводскую Доску 
почета, был повышен квалификаци-
онный разряд - с четвертого на пя-
тый. К любому делу Котов относил-
ся творчески, ответственно.

Вениамин Алексеевич окончил 
вечерний факультет инструмен-
тального отделения вуза - защитил 
диплом и получил звание инжене-
ра-инструментальщика.

За успехи, достигнутые в со-
циалистическом соревновании, за 
высокую эффективность производ-
ства и качество работы постановле-
нием бюро Смольнинского райкома 
КПСС и исполкома районного со-
вета имя Вениамина Алексеевича 
Котова занесено на районную доску 
«Победители социалистического 
соревнования Смольнинского рай-
она Ленинграда». 

Несколько созывов В. А. Котов 
являлся народным депутатом Лен-
горсовета. Возглавлял комиссию 
по трудовым спорам, являлся чле-
ном правления научно-техническо-
го общества цехового комитета, 
председателем районной комиссии 
по соблюдению цен и правил тор-
говли.

В 1970 году Вениамин Алексее-
вич был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

В 1977 году В. А. Котову было 
присвоено звание Героя Социа-
листического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот» за выдающиеся за-
слуги в освоении новой техники и 
досрочное выполнение заданий пя-
тилетних планов.

О О
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ИВАНОВ 
Олег Игоревич
Лауреат премии Совета 
Министров СССР , 
экс-генеральный директор 
ОАО «Завод по переработке 
промышленных отходов 
«Волховгипс»

Родился 4 января 1937 года в 
городе Грязовец Вологодской об-
ласти. В 1960 году окончил Ленин-
градский технологический институт 
целлюлозно-бумажной промышлен-

ности по специальности инженер-
теплоэнергетик.

Работал на Сясьском ЦБК, в 
Волховском горкоме комсомола, 
главным энергетиком, главным 
технологом и главным экологом на 
Волховском алюминиевом заво-
де. В 1990 году организовал и воз-
главил предприятие по утилизации 
фосфогипса.

ОАО «Завод по переработке про-
мышленных отходов «Волховгипс» 
основан в феврале 1990 года. Цель 
- утилизация фосфогипса - отхода 
химкомплекса Волховского алюми-
ниевого завода, выпуск гипсового 
вяжущего для строительства и ме-
дицины. Утилизация фосфогипса 
имеет общероссийское значение в 
экологическом, социальном и эко-
номическом плане, что обусловле-
но, во-первых, негативным влия-
нием гипсонакопителей на Ладож-
ское озеро и Балтийское море, во-
вторых, отсутствием запасов при-
родного гипсового сырья в радиусе 
800 км от Санкт-Петербурга.

С 1990 года решены следую-
щие важные вопросы: отработана 
и защищена патентом Российской 
Федерации №1794925 технология 
переработки фосфогипса в вяжу-
щие на отечественном стандартном 
оборудовании; разработана, согла-
сована и утверждена необходимая 
нормативно-техническая докумен-
тация (лицензии, сертификаты, ре-
гламенты, допуски и т. п.); созданы 
и обучены производственный кол-
лектив и квалифицированная ко-
манда специалистов, решающие 
проблему утилизации фосфогипса; 
утилизировано более 30 тысяч тонн 
фосфогипса, разработана програм-
ма реконструкции производства с 
увеличением выпуска гипса до 100 
тысяч тонн в год и созданием 130 
дополнительных рабочих мест.

Лауреат премии Совета Мини-
стров СССР, награжден двумя го-
сударственными медалями и тремя 
медалями ВДНХ. Неоднократно из-
бирался в Волховский городской 
Совет народных депутатов.
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ПАШИНСКИЙ 
Валентин 
Николаевич 
Заслуженный работник 
сельского хозяйства РСФСР, 
двукратный обладатель 
золотых медалей ВДНХ 
СССР, генеральный директор 
ассоциации «Ленплодоовощ»

Знаменитый на всю страну зем-
леустроитель Валентин Николаевич 
Пашинский родился 10 февраля 
1932 года в семье крестьян в де-
ревне Макарове Великоустюгского 
района Вологодской области. Ро-
дители - Пашинские Николай Ива-
нович (погиб в ВОВ в 1943 году) и 
Ольга Акимовна (умерла в 1965 го-
ду) - всю жизнь проработали в сель-
ском хозяйстве.

После окончания Верхневар-
женской неполной средней школы 
поступил в Великоустюгский сель-
скохозяйственный техникум в 1948 
году. Окончив его в 1952-м, получил 
специальность техник-землеустро-
итель.

Проработав по специальности 
три месяца, Валентин Николаевич 
был призван в ряды Советской ар-
мии на курсы по подготовке офи-
церов запаса в городе Молотовск 
Архангельской области.

В сентябре 1954 года, полу-
чив звание младшего лейтенан-
та, уволен в запас и вернулся на 
прежнее место работы в Воло-
годское областное управление 
землеустройства и севооборотов 
в должности техника-землеустро-
ителя. Через месяц молодого спе-

циалиста перевели инженером-
землеустроителем в Биряковскую 
МТС Вологодской области. Откуда 
в августе 1956-го Валентин Никола-
евич направляется в Биряковский 
райисполком старшим землеустро-
ителем, а в ноябре того же года из-
бирается на почетную и хлопотную 
должность первого секретаря Би-
ряковского РК ВЛКСМ.

В 1959 году его направляют на 
учебу в Ленинградскую высшую 
партийную школу при ЦК КПСС. 
Окончив три курса ЛВПШ, по се-
мейным обстоятельствам пере-
шел на заочное обучение, работал 
два месяца инструктором Всево-
ложского РК КПСС Ленинградской 
области. В октябре 1962 года был 
избран секретарем парткома со-
вхоза «Выборгский», а в 1964 году 
по уставу КПСС избран секретарем 
парткома совхоза «Ручьи».

В августе 1968 года был направ-
лен на работу директором совхоза 
«Всеволожский» и через 11 меся-
цев переведен директором совхоза 
«Ручьи».

По результатам работы в вось-
мой пятилетке совхоз был награж-
ден орденом Трудового Красного 
Знамени, и коллектив в ответ на 
награду принял обязательство: на-
пряженный план на девятую пяти-
летку выполнить досрочно: по ово-
щам и мясу за 4 года, по молоку за 
4,5 года. Перевыполнив обязатель-
ства, коллектив совхоза получил в 
награду Почетный знак, занесен на 
Всесоюзную Доску Почета с вруче-
нием Красного Знамени ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ.

В марте 1975 года в связи с 
созданием специализированных 
овощных объединений Валентин 
Пашинский был направлен гене-
ральным директором объединения 
«Победа» Ломоносовского райо-
на. Объединение было ослаблено 
по производственно-экономиче-
ским показателям. Начали работать 
с землей, урожаи стали расти. В 
1977 году из 24 сельхозобъедине-
ний области «Победа» вышла по-
бедителем в соревновании и была 

занесена на Всесоюзную Доску 
Почета с вручением переходящего 
Красного Знамени ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ.

Присутствовать на вручении Ва-
лентину Николаевичу не пришлось, 
так как его перевели работать гене-
ральным директором объединения 
«Ручьи».

За 1975-1977 гг. было развалено 
4 совхоза, в их числе и головной со-
вхоз «Ручьи», который был одним из 
крупных. Обстановка была такой, что 
30 тракторов стояли у забора, народ 
потянулся в город. Валентин Нико-
лаевич собрал специалистов, общи-
ми усилиями наметили пути выхода 
из тупика. За 3 года все восстанови-
ли и пошли вперед. А соседи стали 
отставать. Сначала к объединению 
«Ручьи» присоединились совхозы 
объединения «Всеволожский», чуть 
позже - «Щеглово», а потом присо-
единили районную «Сельхозтехни-
ку» и «Сельхозхимию», в результате 
чего почти все сельхозпроизводство 
района было сосредоточено в объ-
единении «Ручьи».

Валентин Николаевич отмечает: 
«Домой приходил только ночевать, 
не видел, как росли собственные 
дети, Николай и Светлана».

Надо отметить еще такой факт, 
что люди слушали его вниматель-
нее, чем представителей горкома 
партии. Во время работы В. Н. Па-
шинского головной совхоз объеди-
нения «Ручьи» был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени, 
коллектив совхоза наградили По-
четным знаком, занесли на Всесо-
юзную Доску почета.

В мае 1991 года, в связи со сло-
жившимся состоянием здоровья, 
переведен заместителем предсе-
дателя Ленинградского областного 
агропромышленного объединения, 
а через год в связи с реорганизаци-
ей назначен заместителем предсе-
дателя Ленинградского областного 
Союза сельхозпроизводителей.

Для сохранения плодоовоще-
водства области в 1993 году было 
создано акционерное общество 
«Ленплодоовощ». В феврале 1993 

С Й
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года В. Н. Пашинский был избран 
генеральным директором АОЗТ 
«Ленплодоовощ», а с марта 2003 
года - генеральным директором 
Ассоциации сельхозпредприятий 
и обслуживающих организаций в 
Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области «Ленплодоовощ», 
где и работает в настоящее вре-
мя. В 2003 году принята в это объ-
единение агрофирма «Победа» 
Псковской области. Так что образ-
но можно сказать: наш земляк яв-
ляется своего рода «кормильцем» 
Санкт-Петербурга...

Валентин Николаевич отмечает: 
«Пришлось искать разные пути и 
методы выхода из создавшейся си-
туации, налаживать селекционную 
работу, применять травопольные 
севообороты, ресурсосберегаю-
щие технологии повышения уро-
жайности в растениеводстве. Важ-
на в работе и группа поддержки. 
Все новое, передовое специалисты 
ассоциации берут на вооружение. 

«Ленинградской моделью» на-
зывают сейчас опыт работы ас-
социации «Ленплодоовощ», объ-
единяющей более 30 организаций 
агропромышленного комплекса.

Валентин Николаевич на про-
тяжении всей трудовой деятель-
ности принимал активное участие в 
общественной жизни района. Был 
делегатом XXVI съезда КПСС, де-
путатом Верховного Совета РСФСР 
11-го созыва. Депутатом Ленин-
градского областного совета 13-го 
созыва, Биряковского райсовета в 
1957 году, Всеволожского горсове-
та в 1982, 1985 гг., Ломоносовского 
горсовета в 1977 г. С 1976 по 1984 
год избирался в состав бюро Ленин-
градского обкома КПСС, а также в 
состав Пленумов Биряковского, Ло-
моносовского, Всеволожского рай-
комов КПСС. Ему присвоено звание 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства РСФСР», он награжден 
орденами Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, «Знак 

Почета», медалями «За трудовое 
отличие», «Ветеран труда», «За до-
блестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина», медалями к юбилеям в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
гг. и многими другими наградами. 
Неоднократно удостаивался наград 
ВДНХ СССР, в их числе две золотые 
медали.

Решением собрания предста-
вителей 21 апреля 2005 года гене-
ральному директору ассоциации 
«Ленплодоовощ» Валентину Нико-
лаевичу Пашинскому было присвое-
но звание «Почетный гражданин го-
рода Всеволожска и Всеволожского 
района».

30 июня 2010 года В. Н. Пашин-
скому присвоено звание «Академик 
Петровской Академии наук и ис-
кусств».

«По труду и честь» - так гласит 
народная мудрость. И все эти награ-
ды Валентин Николаевич заслужил 
своим самоотверженным трудом.
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ПОЛИЦЫН 
Вениамин 
Андреевич
Подполковник ВС 
СССР, преподаватель 
Ленинградского 
политехнического института, 
Учебно-методического 
центра МЧС РФ

Родился 28 октября 1938 года в 
Великом Устюге Вологодской обла-

сти. В 1956 году закончил 10 клас-
сов средней школы № 10 Великого 
Устюга. Большая часть жизни Вени-
амина Андреевича связана с Воору-
женными силами Советского Союза 
- он прошел путь от курсанта воен-
ного училища до подполковника.

В 1956 году Вениамин Полицын 
поступил в Ярославское военно-тех-
ническое училище войск ПВО страны, 
после окончания которого в 1959 году 
в звании лейтенанта был направлен 
для прохождения службы в Уральский 
военный округ. В 1966 году поступил 
в Минское высшее зенитно-ракетное 
училище войск ПВО страны и в 1971 
году, уже в звании инженер-капитан, 
получил направление для прохожде-
ния службы в 6-ю отдельную (Ленин-
градскую) армию ПВО.

Сослуживцы и командование от-
мечают, что на всех должностях в ар-
мии Вениамин Андреевич проявлял 
высокий профессионализм, иници-
ативу, творческий подход к реше-
нию задач, касающихся как укрепле-

ния боевой готовности, исправности 
вооружения и военной техники, так и 
воспитания личного состава.

Перейдя в 1979 году из войск 
преподавателем на военную кафе-
дру Ленинградского политехниче-
ского института, он за короткое вре-
мя стал превосходным педагогом, 
умело сочетая обучение студентов с 
воспитанием у них ответственности 
за защиту Отечества, необходимо-
сти честно и добросовестно служить 
Родине.

Уволен из Вооруженных сил  
СССР в 1987 году по возрасту и вы-
слуге лет (31 год). Вся последующая 
жизнь и деятельность Вениамина Ан-
дреевича связана с работой на раз-
личных должностях в системе МЧС 
РФ. Длительное время он препода-
вал в Санкт-Петербургском учебно-
методическом центре МЧС РФ.

За долголетнюю безупречную 
службу в ВС СССР награжден многи-
ми медалями за выслугу лет и юби-
лейными медалями. 

О

РЫЛОВА 
Тамара Николаевна
Заслуженный мастер спорта 
СССР по конькобежному 
спорту, абсолютная 
чемпионка и рекордсменка 
мира, бронзовый призер 
Олимпиады 1960 г. в Скво-
Велли (США)

Она родилась в Вологде 1 октя-
бря 1931 г. Здесь в пятнадцать лет 
пришла в конькобежную секцию к 
тренеру М. С. Кузьмичу. Работали 

они очень много. Постепенно улуч-
шались результаты, а потом пришли 
большие победы. 11-12 января 1955 г. 
в Алма-Ате, на «Медео», установи-
ла мировые рекорды на дистанциях 
500 и 1000 м, а 21-22 января завое-
вала звание абсолютной чемпионки 
СССР с новым мировым рекордом в 
сумме многоборья.

И вот тогда Михаил Степано-
вич порекомендовал ей поехать в 
Ленинград, поступить в школу тре-
неров и тренироваться у И. Я. Ани-
канова. Тренируясь у него, Тамара 
успешно выступала на чемпиона-
тах мира и СССР. Пожалуй, самым 
звездным стал для нее 1959 г. Сна-
чала в Челябинске она стала абсо-
лютной чемпионкой СССР, а вскоре 
в Свердловске ей вручили лавровый 
венок чемпионки мира. В этом же 
году ей присвоили звание «Заслу-
женный мастер спорта СССР».

Зимой 1960 г. на Олимпиаде в 
Скво-Велли Тамара завоевала брон-
зовую медаль на дистанции 1000 м.

В большом спорте Тамара Нико-
лаевна выступала с 1952 по 1966 г. 

У нее уникальная коллекция спортив-
ных наград: четырехкратный сере-
бряный призер чемпионатов мира в 
многоборье (1955, 1957, 1958 1960), 
двукратный бронзовый призер этих 
соревнований (1956 и 1964), четы-
рехкратная абсолютная чемпионка 
страны в многоборье (1955, 1957, 
1959, 1960), обладательница малых 
медалей за победы на отдельных 
дистанциях на чемпионате мира (14 
золотых, 5 серебряных и 10 бронзо-
вых), на чемпионатах СССР она заво-
евала 12 золотых, 10 серебряных и 4 
бронзовые медали. Ей принадлежа-
ло четыре мировых и четыре всесо-
юзных рекорда, один из которых не 
был превзойден до 1985 г.

Окончила институт физической 
культуры им. П. Ф. Лесгафта, рабо-
тала на кафедре физического вос-
питания Ленинградского государ-
ственного университета.

«Вологда - судьба и любовь моя, 
- сказала однажды Тамара Рылова, - 
и не будь ее, возможно, я не достиг-
ла бы всего того, чего удалось мне 
добиться в жизни».

О
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СМОЛИН 
Георгий Яковлевич
Советский и российский 
историк, специалист 
по истории Китая, профессор 
кафедры истории стран 
Дальнего Востока, д.и.н., 
многолетний член 
Диссертационного совета 
ИВР РАН

Георгий Яковлевич Смолин ро-
дился 26 декабря 1930 года в Волог-
де. По окончании в 1948 г. средней 
школы (с золотой медалью) стал 
студентом отделения истории Ки-
тая Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. 

Его учителями были В. М. Алек-
сеев, Л. А. Березный, Г. В. Ефимов. 
С отличием окончив в 1953 году Уни-
верситет, Г. Я. Смолин до сентября 
1960 года вел научно-библиографи-
ческую деятельность в отделе лите-
ратуры стран Азии и Африки Библи-
отеки Академии наук СССР, затем до 
декабря 1962 г. был ученым секре-
тарем БАН. Одновременно привле-
кался к преподаванию на Восточном 
факультете. 

В июне 1960 года защитил кан-
дидатскую диссертацию. С конца 
1962-го Георгий Яковлевич - стар-
ший преподаватель Восточного фа-
культета ЛГУ. Докторскую диссер-
тацию «Антифеодальные восстания 
в Китае второй половины X - первой 
половины XII вв.» защитил в 1971 го-
ду. В 1976 г. стал профессором, а с 
января 1981 г. до января 1998 года 
был заведующим кафедрой. В 1975-
1976 годах проходил научную ста-
жировку в Китае - в Сингапурском 

университете, а в 1987-1988 гг. - в 
Шаньдунском университете. Препо-
давательская деятельность Георгия 
Яковлевича Смолина складывается 
из лекционных курсов по историо-
графии и источниковедению исто-
рии Китая в древние и средние ве-
ка, спецкурсов и спецсеминаров по 
вопросам истории общественных 
низов Китая в указанные эпохи.

Профессор Смолин 
участвовал в создании 
учебно-вспомогатель-
ных трудов для сред-
ней и высшей школы, 
автор учебного посо-
бия «Источниковеде-
ние истории Китая», 
190 печатных работ, в 
том числе пяти книг, 
ряда статей в малой 
и исторической эн-
циклопедиях. 

Основные на-
правления науч-
ной деятельности 

Г. Я. Смолина - история и историо-
графия наиболее крупных событий 
народной оппозиции в Китае в VI-VII 
веках, развитие китайской науки в 
VII-XIII столетиях. 

Под руководством Г. Я. Смоли-
на подготовлены шесть кандидатов 
наук. В 1986-1997 годах Георгий 
Яковлевич состоял членом Науч-
ного совета реферативного жур-
нала по проблемам зарубежного 

Дальнего Востока, был 
членом Научного 
совета Отделе-

ния международ-
ных отношений 

РАН по проблемам 
комплексного из-

учения современ-
ного Китая, входил 

в состав советов при 
восточном факульте-
те Института восто-

коведения РАН. Опу-
бликовал более 220 

научных работ. 

С О
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Роковые сороковые

22 июня 1941 года фашистская Германия 
вероломно напала на Советский Союз. По за-
ранее намеченному плану немецкие войска 
тремя большими группами - северной, цен-
тральной и южной, развернувшись по все-
му фронту от Балтийского до Черного моря, 
устремились в глубину нашей территории. 
Рассчитывая на «молниеносную победу», фа-
шистское командование намеревалось в те-
чение четырех-шести недель захватить всю 
европейскую часть СССР до линии Архан-
гельск-Астрахань.

Важное место в захватнических планах фа-
шистское командование отводило взятию Ле-
нинграда. Захват города на Неве должен был, 
по планам гитлеровского командования, нане-
сти тяжелый моральный удар советскому на-
роду. Кроме того, Ленинград занимал крупное 
экономическое и стратегическое положение. 
И командование немецко-фашистских войск 
стремилось как можно скорее уничтожить го-
род вместе с его населением, ликвидировать 
Балтийский флот и военно-морскую базу в 
Кронштадте, чтобы затем нанести удар в тыл 

нашей страны и направить группу армий «Се-
вер» на Москву.

10 июля 1941 года наступление врага было 
остановлено на Лужском рубеже. Началась ге-
роическая оборона Ленинграда.

21 июля 1941 года Гитлер прибыл в группу 
армий «Север», где на совещании штаба под-
черкнул: «Необходимо возможно скорее овла-
деть Ленинградом и очистить от противника 
Финский залив, чтобы парализовать русский 
флот. С Ленинградом будет утрачен один из 
символов революции, являющийся наиболее 
важным для русского народа на протяжении 
последних 24 лет...».

К концу августа 1941 года командование 
немецко-фашистских войск сосредоточи-
ло под Ленинградом 40 дивизий, в том чис-
ле 4 танковые и 4 моторизованные, 1 кава-
лерийскую бригаду. Всего на штурм города 
готовы были идти 300 тысяч солдат и офи-
церов. Эта армия имела 6000 орудий, 19 000 
ручных, легких и станковых пулеметов, 4500 
минометов, тысячу танков и тысячу боевых 
самолетов.
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С первых дней войны мобилизуется все на-
селение города на его защиту. Вокруг Ленин-
града и внутри его создаются оборонительные 
сооружения. Только с 28 июля по 23 августа на 
укрепрайонах работало 313 620 человек. 

К 20 августа в Ленинграде и его приго-
родах было вырыто более 370 тысяч погон-
ных метров закрытых и открытых щелей, 
которые могли укрыть почти три четверти 
миллиона человек. В подвальных помеще-
ниях домов были подготовлены старые и 
созданы новые бомбоубежища на 800 тысяч 
человек.

Все теснее сжимал враг кольцо вокруг Ле-
нинграда. Положение становилось все более 
критическим. Пользуясь превосходством в 
вооружении, немецкие войска группы армий 
«Север» 29 августа подошли к Колпино. 30 ав-
густа был захвачен крупный железнодорож-
ный узел Мга, последний железнодорожный 
путь, связывающий Ленинград со страной.

8 сентября немецко-фашистские войска 
овладели городом Шлиссельбургом у истоков 
Невы. Началась блокада Ленинграда.

До 18 сентября 1941 года шли ожесточен-
ные бои на подступах к Ленинграду. Вместе 
с бойцами действующей армии на врага шли 
бойцы народного ополчения. От обороны на-
ши дивизии переходили в контрнаступление. 
Этими ударами был сорван план фашистско-
го командования - взять Ленинград штурмом. 
Огромные силы вражеских войск были скова-
ны под Ленинградом. 

С середины сентября войска противни-
ка приступили к оборонительным работам. 
Линия фронта вокруг города прошла через 
Урицк, Пулковские высоты, вблизи Колпино, 
по берегу Невы до Шлиссельбурга. Между Ла-
дожским озером и Финским заливом на ли-
нии старой государственной границы стояли 
войска Финляндии. Свободным оставался 
лишь узкий водный проход по Ладожскому 
озеру.

В сентябре 1941 года немецким военно-мор-
ским штабом была издана секретная директи-
ва «О будущности города Петербурга», в ней 
сказано: «Фюрер решил стереть город Петер-
бург с лица земли...».

Смерть и горе нес с собой фашизм. Расстре-
лы, голод, концлагеря, каторжный труд - вот 
главное оружие фашистской идеологии.

Выполняя свои варварские планы, фашист-
ская авиация уже с первых дней войны устре-
милась на Ленинград. 23 июня в 1 час 45 мин. 
в городе была объявлена первая воздушная 
тревога. 18 июля Ленинград был впервые под-
вергнут бомбардировке. Бомбы попали в дом 
№ 27 по Сызранской улице в Московском рай-
оне. Двое были убиты, 13 - ранены. Это первые 
жертвы среди населения города от воздушной 
бомбардировки. С 6 сентября Ленинград си-
стематически подвергался воздушным бом-
бардировкам. Самыми разрушительными в те-
чение всей войны являлись налеты от 19 и 27 
сентября 1941 г. 19 сентября город подвергался 
бомбардировкам 6 раз, в налетах участвова-
ло 264 самолета, сбросивших 528 фугасных и 
1335 зажигательных бомб. 27 сентября 197 вра-
жеских самолетов бомбили город, сбросив 201 
фугасную бомбу. Больше половины всех нале-
тов на город являлись ночными. За сентябрь - 
декабрь 1941 г. в 108 воздушных налетах на Ле-
нинград участвовало 1499 самолетов, которые 
сбросили 3295 фугасных и 99 717 зажигатель-
ных бомб. Всего до прорыва блокады, с сентя-
бря 1941 г. по январь 1943 г. в 177 воздушных 
налетах участвовало 1707 самолетов, кото-
рые сбросили на город 4148 фугасных бомб и 
101 560 зажигательных бомб. Первые разрывы 
артиллерийских снарядов в черте города бы-
ли зарегистрированы 4 сентября 1941 года. В 
сентябре 1941 г. на город было обрушено 5364 
тяжелых снаряда, в октябре - 7590, ноябре - 
11 230... До прорыва блокады немецкие артил-
леристы выпустили на город 85 172 снаряда. 
Следует отметить, что после прорыва блокады 
в январе 1943 года артиллерийские обстрелы 
города стали более интенсивными. Город об-
стреливали как немецкие, так и финские окку-
панты. Весь 1943 год город подвергался и бом-
бардировкам с воздуха. Всего за период блока-
ды 1941-1944 гг. на Ленинград было выпущено 
148 478 артснарядов. В 258 воздушных налетах 
участвовало 1873 самолета, которые сбросили 
на город 4638 фугасных и 102 520 зажигатель-
ных авиабомб.
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За время блокады от вражеских бомбарди-
ровок и артиллерийских обстрелов погибли 
16 747 человек, ранены 33 782 мирных жителя 
Ленинграда.

9 декабря 1941 г. части 4-й армии (команду-
ющий - генерал армии К. А. Мерецков) осво-
бождают г. Тихвин, захваченный фашистами 
8 ноября. Тем самым ликвидируется опасность 
создания второго кольца блокады и освобож-
дается железная дорога, по которой из тыла 
страны перевозились до Ладожского озера 
продовольственные и военные грузы. К 17 де-
кабря 1941 года Ставка приняла решение об-
разовать Волховский фронт под командовани-
ем генерала армии К. А. Мерецкова.

В апреле 1942 года решением Ставки Вер-
ховного Главнокомандования Ленинградский 
и Волховский фронты объединяются в единый 
Ленинградский фронт в составе двух групп: 
Волховской (командующий - генерал М. С. Хо-
зин) и Ленинградской (командующий - гене-
рал Л. А. Говоров). В июне 1942 г. войска Лен-
фронта вновь делятся на два самостоятельных 
фронта: Ленинградский (командующий - Л. А. 
Говоров) и Волховский (командующий - К. А. 
Мерецков).

Командование немецко-фашистской армии 
в летние месяцы 1942 г. предпринимает по-
пытки захватить штурмом Ленинград. 23 ию-
ля по приказу Гитлера передаются в распоря-
жение группы армий «Север» основные силы 
11-й армии, действовавшей до этого в Крыму, 
вместе с тяжелой артиллерией и артиллерией 
особой мощности, а также другие части резер-
ва главного командования. Руководство по за-
хвату Ленинграда было возложено на генерал-
фельдмаршала Манштейна. Наступление было 
назначено на 14 сентября 1942 года.

Войска Ленинградского и Волховского 
фронтов во второй половине августа встреч-
ными ударами громят мгинско-синявинскую 
группировку противника. Тем самым была 
сделана попытка снять блокаду с города. И хо-
тя не удалось в августе 1942 г. снять блокаду, 
наступление советских войск срывает штурм 
гитлеровского командования по захвату Ле-
нинграда. Синявинская операция принесла 
немецко-фашистским войскам огромные по-

тери. Одновременно во время этой операции 
были скованы большие силы противника, что 
не позволило перебросить их под Сталинград 
на другие фронты.

28 декабря 1942 г. в штаб Ленфронта по-
ступила телеграмма из Ставки Верховного 
Главнокомандования. В телеграмме было со-
общено, что Ставка утвердила предложение 
штаба Ленфронта о сроках готовности и на-
чале операции «Искра» по прорыву блокады 
Ленинграда.

12 января 1943 г. начался штурм передовых 
вражеских войск. Координацию действий со-
ветских войск осуществляли представители 
Ставки Верховного Главнокомандования мар-
шалы Советского Союза К. Е. Ворошилов и 
Г. К. Жуков.

В боях по прорыву блокады приняли уча-
стие авиация, Балтийский флот, артиллерия. 
По намеченному плану, проявляя массовый 
героизм, 18 января в 9 ч. 30 мин. в районе Ра-
бочего поселка № 1 соединились войска двух 
фронтов - Ленинградского и Волховского. 
В этот же день был полностью освобожден 
г. Шлиссельбург. Весь южный берег Ладож-
ского озера был освобожден от немецко-фа-
шистских войск. Ленинград получил сухопут-
ную связь со страной. Блокада была прорвана. 
7 февраля 1943 г. открылось регулярное желез-
нодорожное сообщение между осажденным 
городом и страной.
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Потеряв за неделю боев около 7 пехотных 
дивизий, свыше 13 тысяч солдат и офицеров, 
950 орудий и минометов, около 100 самоле-
тов, 500 пулеметов, до 60 тысяч снарядов, мин 
и многое другое, немецко-фашистские войска 
уже не в силах были овладеть Ленинградом.

Наступал 1944 год, когда советское Верхов-
ное командование потребовало: мощными уда-
рами по немецко-фашистским войскам изгнать 
их с советской земли и добиться окончательно-
го разгрома. Разгром 18-й армии, как основы 
северного крыла восточного фронта противни-
ка, и окончательное освобождение Ленинграда 
от блокады по замыслу Ставки предполагалось 
осуществить путем проведения Ленинградско-
Новгородской операции с участием Ленин-
градского, Волховского, 2-го Прибалтийского 
фронтов, Балтийского флота, дальней авиации 
и партизан одновременным ударом по фланго-
вым группировкам противника в районе Ленин-
града (Красносельско-Ропшинская операция) и 
Новгорода (Новгородско-Лужская операция), а 
затем, развивая наступление на Кингисеппском 
и Лужском направлениях, завершить разгром 
главных сил противника и выйти на рубеж ре-
ки Луга как предпосылку дальнейших действий 
на Прибалтику.

По ходу боевых действий, характеру выпол-
няемых задач, Ленинградско-Новгородская 
операция делилась на три этапа: первый (14-30 
января) - войска фронтов самостоятельно про-
водят свои операции и выходят на рубеж 60-
100 км Ленинградский и 50-80 км Волховский 
фронт. Затем общими усилиями двух фронтов 
очищают от противника Октябрьскую же-
лезную дорогу. При этом 2-й Прибалтийский 
фронт сковывал войска 16-й армии в районе 
Новосокольники, препятствуя их маневру в 
помощь 18-й армии.

После двухмесячной подготовки к операции, 
сосредоточения 2-й ударной армии на Примор-
ском плацдарме, в течение 14-20 января 1944 г. 
2-я ударная и 42-я армия совместными ударами 
по сходящимся направлениям окружили и раз-
громили Петергофско-Стрельнинскую груп-
пировку противника. Одновременно 14 янва-
ря советские войска перешли в наступление в 
районе Новгорода, на Любанском направлении, 

и 20 января освободили Новгород. 21 января 
противник начал отход из района Мга-Тосно. 
24 января - освобождены Пушкин и Павловск. 
26 января - Тосно и Гатчина, 28 - Любань. Так 
войскам 18-й армии на правом фланге было на-
несено очень тяжелое поражение. Они были от-
брошены 27 января на 65-100 км от города. Это 
был исторический для Ленинграда день. Ле-
нинград перестал быть городом-фронтом. Это 
была великая победа войск, партизан и под-
польщиков и, конечно же, «жителей города, 900 
дней ковавших победу».

Героическая оборона Ленинграда вошла 
яркой страницей в историю Великой Отече-
ственной войны Советского Союза.

Трудящиеся Ленинграда, бойцы Ленфрон-
та и моряки Краснознаменной Балтики своей 
самоотверженной борьбой сковали огромные 
силы немецко-фашистских войск, не позволив 
им вступить на священные улицы и площади 
родного города, и в конечном итоге превра-
тили его окрестности в обширное кладбище 
войск группы армий «Север».

Оборона Ленинграда являлась составной 
частью всенародной борьбы за освобождение 
Родины от фашизма. История человечества, 
пережившая ужасы многих войн, не имела по-
добного примера. Почти трехмиллионный го-
род, блокированный со всех сторон, на протя-
жении 900 дней подвергавшийся обстрелам и 
бомбежкам, когда 125 граммов хлеба в холод-
ную зиму являлись единственным продуктом 
питания, смог выдержать и победить.

Сегодня некоторые историки, такие как 
американский идеолог Леон Гурэ, фальсифи-
цируя историю обороны Ленинграда, много 
говорят и о военных просчетах Гитлера, и о 
фанатичности русского характера. Но мы уве-
рены и утверждаем главное: люди, защищав-
шие Ленинград, знали, во имя чего живут на 
земле; они понимали, что идет борьба не толь-
ко двух армий, но и двух социально-политиче-
ских систем. Ответ историкам-фальсификато-
рам можно было найти в сохранившихся доку-
ментах и материалах военных лет, блокадных 
дневниках, историко-документальной и худо-
жественной литературе, изданной в военные и 
послевоенные годы.
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Прогрессивный мир будет всегда восхи-
щаться бессмертным подвигом ленинградцев. 
Английский писатель Александр Верт в книге 
«Россия в войне 1941-1945 годов» признает: 
«Дух подлинной патриотической преданности 
и самопожертвования, проявленной совет-
ским народом за эти четыре года, имеет мало 
подобных примеров в человеческой истории, а 
история осады Ленинграда (и в меньшем мас-
штабе - Севастополя) является вообще един-
ственной в своем роде».

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 января 1945 года за оборону в го-
ды Великой Отечественной войны Ленинград 
был награжден орденом Ленина. М. И. Кали-
нин, вручая орден ленинградцам, сказал: «Без 
колебаний могу сказать, что другого такого 
патриотизма, как тот, какой проявило населе-
ние великого города Ленина в борьбе с самым 
отъявленным врагом прогрессивного челове-
чества, с врагом, который возымел дерзкую 
мысль - подчинить человечество взбесившей-
ся банде закоренелых реакционеров, - мир 
еще не видел. Пройдут века, но дело, которое 
сделали ленинградцы - мужчины, женщины и 
дети этого города, - никогда не изгладится из 
памяти самых отдаленных поколений».

За мужество и героизм, проявленные трудя-
щимися, за успехи, достигнутые в развитии про-
мышленности и культуры, в связи с 250-лети-
ем Ленинграда Президиум Верховного Совета 

СССР Указом от 21 июня 1957 года наградил 
Ленинград вторым орденом Ленина. В ознаме-
нование 20-летия победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
Президиум Верховного Совета СССР поста-
новил наградить Ленинград медалью «Золотая 
Звезда», которая была вручена городу-герою в 
мае 1965 года. Высоки и почетны награды Ро-
дины. И ценность этих наград во много крат 
становится значительнее от того, что достиг-
нутые успехи были завоеваны не только геро-
ическим трудом и самоотверженной борьбой, 
но и самой жизнью миллионов людей - лучших 
представителей нашей Отчизны.

Уже в первые месяцы войны Вологодская 
область стала прифронтовой, а часть ее терри-
тории, граничащая с Ленинградской областью 
(бывший Оштинский район), с осени 1941 года 
оказалась во фронтовой полосе. Находясь до 
лета 1944 года на стыке нескольких фронтов 
и действующих армий, область была их бли-
жайшим тылом, местом баз снабжения, попол-
нения резервов, лечения и транспортировки 
раненых. На территории Вологодской области 
действовало более ста эвакогоспиталей, в ко-
торых лечились свыше 650 тысяч воинов. Это 
положение обязывало повседневно, изо дня в 
день откликаться на все события, происходя-
щие на фронтах, чутко реагировать на малей-
шие изменения, быть готовым в любую мину-
ту оказать помощь там, где она требовалась. 
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Вологда - до тех пор тихий, деревянный, 
уютный, летом - зеленый, зимой - весь в снегу 
город - во время войны кардинально поменял 
свой облик. На вокзале - толпы людей. Пустын-
но на ночных улицах: хождение без пропуска 
запрещено. Очереди у магазинов за хлебным 
пайком. Перебои с водой и электричеством. 
Зимой - холод на работе и дома: не хватало 
дров. Раскопаны под картошку все пригород-
ные клочки земли и в городе, и в окрестностях. 
Переуплотненные городские квартиры, част-
ные дома. Переполненные больницы… С са-
мого начала войны Вологда стала первейшим 
пунктом приема и размещения эвакуирован-
ного населения. 

Через месяц после начала войны в Вологод-
ской области поселились 30 976 эвакуирован-
ных из Ленинграда, Карелии, других районов 
Северо-Запада. 

Наиболее драматические страницы эвакуа-
ционной летописи связаны с вывозом ленин-
градцев из блокированного города зимой и 
весной 1942 года. В январе смертность от голо-
да в Ленинграде была массовой. По неполным 
данным, каждый день умирали 3,5-4 тысячи 
человек. В январе-феврале умерло от голода 
около 200 тысяч человек. 22 января 1942 года 
Государственный Комитет Обороны принял 
решение эвакуировать пятьсот тысяч жителей 
Ленинграда в глубь страны до вскрытия Ладо-
ги. Эвакуация должна была проходить по льду 
Ладожского озера, далее - по железной дороге. 
СЖД с 26 января по 25 апреля 1942 года при-
няла на себя основную нагрузку по эвакуации 
по эту сторону Ладоги.

Первый эшелон с эвакуированными ленин-
градцами прибыл в Вологду 26 января. То, что 
увидели встречавшие его, потрясло: в вагонах 
ехали совершенно ослабевшие от голода, хо-
лода, лишений люди, много было тяжелоболь-
ных. Некоторые не перенесли дороги - сконча-
лись в пути. Их хоронили в братских могилах 
под Вологдой. А ранее были еще Череповец, 
Бабаево, Тихвин и другие станции… Смерть 
настигала ленинградцев уже на Ладоге, еще 
при выезде из Ленинграда. 

Очевидец-вологжанин рассказывает: 
«Трупы складывали в холодном помещении 

близ вокзала, ночью вывозили и хоронили 
на воинском кладбище: военные взрывали 
землю».

Многие тысячи эвакуированных трудились 
на промышленных предприятиях и в сельском 
хозяйстве, в учреждениях. Тем, кто прошел че-
рез пороховое горнило войны и блокады, тем, 
кто встретил в мае 1945 года радостный празд-
ник Победы, предстояло теперь в короткие 
сроки поднять своими руками разрушенное 
хозяйство.

Рожденные в 40-х:
 Антоневич Галина Александровна (1942 г.р.)
 Антуфьев Алексей Васильевич (1945 г.р.)
 Архипов Вячеслав Павлович (1942 г.р.)
 Виноградов Виталий Федорович (1946 г.р.)
 Горохов Анатолий Александрович (1940 г.р.)
 Дербин Владимир Георгиевич (1946 г.р.)
 Корнилов Леонид Михайлович (1946 г.р.)
 Кузнецов Леонид Григорьевич (1947 г.р.) 
 Наволоцкий Николай Александрович 

 (1947 г.р.)
 Поляков Валентин Федорович (1940 г.р.) 
 Попов Александр Александрович (1940 г.р.)
 Попов Владимир Дмитриевич (1949 г.р.)
 Порядин Георгий Александрович (1940 г.р.)
 Сорокин Сергей Анатольевич (1946 г.р.)
 Сулимов Федор Федорович (1942 г.р.)
 Шубарев Валерий Антонович (1941 г.р.)
 Щукин Николай Иванович (1949 г.р.)
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АНТОНЕВИЧ 
Галина 
Александровна
Заслуженный воспитатель 
детского сада, автор стихов 
и сказок для детей

Галина Александровна Антоне-
вич родилась 13 декабря 1942 года 
в деревне Конино Бабаевского рай-
она Вологодской области.

В 1960 году окончила Борисов-
скую среднюю школу. Уехала на ком-

сомольскую ударную стройку в г. За-
полярный Мурманской области, где 
начала работать в детском саду вос-
питателем. Этой профессии будет 
верна всю свою жизнь. В 1966 году 
окончила Мурманское педагогиче-
ское училище, где училась заочно.

Работая на Севере, имея боль-
шой отпуск и командировки по рабо-
те с детьми, посетила многие уголки 
нашей Родины: Москву и Подмоско-
вье, Поволжье и Крым, Кавказ, При-
балтику, Ленинград и его пригороды.

В 1969 году вышла замуж за ко-
ренного ленинградца. С рождением 
сына Александра в 1970 году пере-
ехала в Ленинград. Жила и работала 
в пригородах Ленинграда: Зелено-
горске и Сестрорецке. Увлекалась 
поэзией, философией. В 1976 году 
написала стихи и сказки для детей.

В 1976 году в связи с семейными 
обстоятельствами переехала с сы-
ном в Ленинград, где снова продол-
жала работать воспитателем. Летом 
работала с детьми-школьниками в 
пионерском лагере «Звездный» в 

Усть-Нарве (Эстония). Все годы рас-
ширяла свой кругозор. Изучала углу-
бленно психологию. Много обща-
лась, посещала лекции, семинары. 

Несколько раз училась на курсах 
у педагогов-новаторов: Амонашви-
ли, Зайцева, Валявского. Послед-
ние пять лет своей педагогической 
деятельности собирала, анализи-
ровала и обобщала опыт работы с 
детьми по программе «Основы ком-
муникации».

В 1999 году, уже на пенсии, всту-
пила в литературное объединение 
«Рубцовский центр», где подружи-
лась с интересными людьми: по-
этами, писателями-прозаиками, 
литературоведами, художниками, 
драматургами.

В начале двухтысячных написала 
несколько стихов, сказку, автобио-
графическую повесть «Свет в окне», 
где описывает простой деревенский 
уклад жизни с его щедротами и кра-
сотой. Пишет об односельчанах, ко-
торые до старости сохранили свет-
лую душу. 

О
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АНТУФЬЕВ 
Алексей Васильевич 
Полковник в отставке, член 
Вологодского землячества 
в Санкт-Петербурге, 
исследователь творчества 
Николая Рубцова

Родился в деревне Хре
/
ново 

1 сентября 1945 года. В 1959 году 
он заканчивает семилетнюю школу. 
За хорошую учебу имеет много по-
хвальных грамот. Затем едет учиться 
в Вологду на киномеханика. Учится 

Алексей там полгода и заканчива-
ет с отличием. По окончании учебы 
показывает фильмы в родном селе 
и заодно учится в только что откры-
том 8-м классе. Является активным 
участником различных районных ме-
роприятий. Затем - служба в армии.

Из послужного списка:
1964-67 гг. - оружейно-пулемет-

ный мастер, ефрейтор. Комендатура 
управления штаба Ленинградского 
военного округа. 1967-68 гг. - заведу-
ющий классом, инструктор, мл. сер-
жант. Ленинградское артиллерийское 
училище. 1968-72 гг. - курсант. Ленин-
градское высшее артиллерийское ко-
мандное училище. 1972-73 гг. - коман-
дир взвода - лейтенант. Группа со-
ветских войск в Германии. 1973-76 гг. 
- командир батареи, командир диви-
зиона. Группа советских войск в Гер-
мании. 1976-79 гг. - слушатель Воен-
но-артиллерийской академии имени 
Калинина. 1979-82 гг. - закончил ад-
вокатуру, защита кандидатской дис-
сертации. Военная артиллерийская 
академия. Получил звание кандида-

та военных наук. 1982-88 гг. - препо-
даватель Военно-артиллерийской 
академии им. Калинина. 1988-95 гг. 
- старший преподаватель. Уволился 
в запас в звании полковника. После 
увольнения работал старшим науч-
ным сотрудником НИИ Министерства 
обороны Российской Федерации.

А. В. Антуфьев был большим 
знатоком и любителем поэзии, к то-
му же земляком Николая Рубцова, 
знавшим его лично. По профессии - 
военный, а в душе - лирик, великий 
подвижник, исследователь. Более 
30 лет отдал А. В. Антуфьев соби-
рательской деятельности. Однаж-
ды поняв всю значимость поэзии 
Н. Рубцова, он ставит своей целью 
собрать как можно больше матери-
ала, касающегося жизни и творче-
ства своего знаменитого земляка. 

Он считал своим долгом все, что 
возможно найти в печати, у людей, 
знавших поэта и пишущих о его твор-
честве, в различных архивах, в том 
числе и частных, находить и переда-
вать в музей Рубцова в Никольском.

АНТУФЬЕВ
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АРХИПОВ 
Вячеслав Павлович
Ветеран труда, 
известный строитель

Родился 3 мая 1942 года в де-
ревне Озерки Кадуйского района 
Вологодской области.

Вячеслав Павлович Архипов по-
сле окончания Спец.РУ в 1960 году 
работал фрезеровщиком на заво-
де им. Козицкого. С 1961 по 1964 гг. 
служил в Советской армии. С 1964 

по 1974 гг. работал фрезеровщи-
ком, мастером производственно-
го обучения, зав.реставрационной 
мастерской, механиком по ремонту 
промышленного оборудования. В 
1971 году окончил заочно Монтаж-
ный техникум по специальности 
монтаж-ремонт промышленного 
оборудования.

С 1974 по 1992 гг. работал в ин-
ституте ВНИИГС Минмонтажспец-
строя СССР в качестве фрезеров-
щика, ведущего инженера.

В 1980 году назначен заместите-
лем директора Всесоюзного науч-
но-исследовательского института 
(ВНИИГС), где занимался вопро-
сами строительства и капитально-
го ремонта зданий и сооружений 
Лабораторной базы на протяжении 
12 лет.

В 1992 году по переводу из 
ВНИИГСА принят директором 
филиала СКБ-банка в Санкт-
Петербурге (Акционерный коммер-
ческий банк содействия коммерции 
и бизнесу).

В 1994 году переведен заме-
стителем начальника аппарата 
Управления по Северо-Западному 
и Центральному регионам, где за-
нимался вопросами подготовки и 
ремонта зданий для банковских 
структур.

В 1995 году по переводу был 
принят в Главное управление Цен-
трального банка Российской Феде-
рации по Санкт-Петербургу.

Участвовал в строительстве Пи-
скаревского расчетно-кассового 
центра, Северного расчетно-кас-
сового центра. В 1998 году переве-
ден на должность заместителя ди-
ректора в Дирекцию строительства 
кассового центра «Южный».

По окончании в 2001 году стро-
ительства переведен на долж-
ность главного экономиста в УЭКО 
(управление эмиссионно-кассовых 
операций) Главного управления ЦБ 
РФ по Санкт-Петербургу.

В 2002 году принят на долж-
ность Генерального директора ООО 
«НПСФ «Спецстройсервис». Под 
руководством В. П. Архипова фир-
ма успешно работает и обеспечи-
вает инженерное и научно-техниче-
ское сопровождение, разработку и 
внедрение щадящих режимов стро-
ительных работ на многих крупных 
городских стройках: реконструкция 
Октябрьской набережной от Воло-
дарского моста до устья реки Утка; 
строительство транспортной раз-
вязки на Дунайском проспекте и 
продление Витебского проспекта 
до поселка Шушары. 

Архипов обеспечивает работу 
фирмы по обследованию, разработ-
ке проектов усиления и выполнение 
строительных работ по спасению 
предаварийных жилых и граждан-
ских зданий в Санкт-Петербурге и 
городах Ленинградской области: 
Выборге, Каменногорске, Лесогор-
ске, Луге, Бокситогорске. 

Победитель соцсоревнования 
1979 года. Ветеран труда.

В 2003 году В. П. Архипов на-
гражден медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга» как 
внесший значительный вклад в раз-
витие города.

О
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ВИНОГРАДОВ 
Виталий Федорович
Общественный деятель, 
государственный чиновник, 
инициатор возрождения 
Вологодского землячества 
в Санкт-Петербурге, деятель 
Российских Ракетных войск 
и артиллерии

«Ленинград встретил меня в ию-
ле 1964 года чистыми улицами, кра-
шеными фасадами домов. Я прошел 
пешком от Московского вокзала до 
Московского проспекта, 17, далее на 
Варшавский вокзал. Удивило немного 
уважительное отношение ленинград-
цев к нам, приехавшим из глубинки, 
доброта, с которой встречные помо-
гали пройти по утреннему, просыпа-
ющемуся городу, по которому еще 
бегали поливочные машины и мыли 
дороги, поливали газоны. Такое же 
радушие было позднее к нам, курсан-
там военного училища. Таким остался 
в памяти навсегда город Ленинград 
для меня, вологжанина», - вспомина-
ет Виталий Федорович.

На Московском, 17, располага-
лось тогда (да и сейчас оно на том 
же месте) Первое Ленинградское 
ордена Ленина артиллерийское 
краснознаменное училище им. Крас-
ного Октября, куда мальчишкой при-
ехал поступать Виталий Виноградов. 
В 1964 году после окончания школы 
им, лучшим  выпускникам Короби-
цинской средней школы (в честь под-
вига пограничника Андрея Коробици-
на, чья погранзастава существует и 
сегодня в Светлогорске Ленинград-
ской области) в селе Узьмица Сям-
женского района Вологодской обла-

сти, предложили ехать учиться в Ле-
нинград. В школьном выпуске вместе 
с Виталием Федоровичем были всего 
6 парней и 13 девчонок. В деревне 
оставаться было невозможно. Нужно 
было получать образование и под-
держивать семью. 

Родился В. Ф. Виноградов 16 сен-
тября в послевоенном 1946 году в де-
ревне Чижово. Крепкой, красивой де-
ревне с двумя церквями XV-XVI вв. по-
стройки, куда сельчане тех лет ходили 
любоваться зодчеством, восторга-
лись красотой, иконами, росписями. 
К сожалению, красота церквей по-
меркла после 90-х, когда государство 
не было заинтересовано в охране па-
мятников культуры и архитектуры. До 
наших дней сохранилась только лет-
няя церковь, но и за ее восстановле-
ние Епархия не берется - прихода нет. 

А тогда, в сороковых-пятидеся-
тых, деревня была большая, много 
было ребятишек, жили колхозом и 
взаимовыручкой. Начало шестиде-
сятых стало началом конца дере-
венского уклада. Тогда власти не 
понимали отдаленных последствий 
своих решений, но сегодня очевид-
но: последовательная разрушитель-
ная политика Н. С. Хрущева сыграла 
страшную роль. После объединения 
деревень многие поселения погибли 
полностью. Когда старожилам пред-
писывали переезжать на новое, цен-
трализованное место жительства (в 
ту же Георгиевскую), они уезжали из 

деревни вовсе, к родным в большие 
города. К отцу Виноградова, а он был 
высокообразованным для своего по-
коления крестьянином, приходили за 
советом: что делать? Как прожить? 
Как от голода не умереть? Да, люди 
работали в колхозе, но не за деньги, 
а за трудодни, которые лишь к концу 
года превращались в зерно, картош-
ку. А круглый год чем кормить семью? 
Это было большой проблемой.

По воспоминаниям Виталия Фе-
доровича, выпуск Коробицинской 
средней школы за 63-й год состоял 
лишь из 8 человек, а в классе Вино-
градова из 33 учеников только 19 про-
должили обучение после 7-го класса. 
Ребята не пошли учиться не оттого, 
что не хотели, а потому, что должны 
были кормить свои семьи. Шли в ФЗУ, 
РТУ, через полгода получали профес-
сию, возвращались в деревню и уже 
работали, помогали родителям.

Решающий удар по сельскому 
хозяйству Хрущев нанес, когда ввел 
налог на все, уничтожив у колхозника 
какое-либо желание иметь свое под-
собное хозяйство. Внесла свою не-
малую лепту индустриализация. На 
работу на Череповецкий сталепла-
вильный комбинат, гордившийся са-
мой большой мартеновской печью в 
Европе, людей заманивали деньгами, 
жильем и отрывали от земли. 

Как и многие наши соотечествен-
ники, свои корни Виталий Федоро-
вич знает до третьего поколения, он 
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из зажиточных крестьян. Деда раску-
лачили, он так и не нашел себя после 
этого, не пережил утраты того, что 
многие годы наработал трудом соб-
ственных рук.

Профессия В. Ф. Виноградова - 
защитник Родины. Он 30 лет служил 
в Вооруженных силах Советского 
Союза. 

После окончания училища с за-
несением на Доску почета (тогда зо-
лотых медалей в стране не было) в 
1967 году лейтенантом уехал служить 
в артиллерийские соединения Группы 
Советских войск в Германии в Потсда-
ме и Карл-Маркс-Штадте. Через пять 
лет вернулся в Ленинград. В 1976 году 
окончил Ленинградскую ордена Лени-
на Краснознаменную артиллерийскую 
академию имени М. И. Калинина. По-
сле академии Родина сказала: пора 
на Восток! И В. Ф. Виноградов едет в 
Комсомольск-на-Амуре начальником 
штаба полка. Прослужил там 13 лет.

В 1989 году начальник Ракетных 
войск и артиллерии соединений в 
КДВО В. Ф. Виноградов сменяет Даль-
невосточный военный округ на Ленин-
градский. Переезжает в Выборгский 
район Ленинградской области. В 1990 
году начальник Ракетных войск и ар-
тиллерии соединения в КЛВО избран 
депутатом Ленинградского областного 
Совета народных депутатов, председа-
телем постоянной комиссии по соци-
альной политике, делам ветеранов, ин-
валидов, членом Президиума Совета.

В 1990 году возродил деятель-
ность организации РОО «Вологодское 
землячество в Санкт-Петербурге».

В 1993 году Б. Н. Ельцин закрыл 
Советы депутатов. Наверное, един-
ственные в истории государства, де-
путаты которых не занимались биз-
несом, а действительно отстаивали 
интересы избирателей. А на следую-
щий год вспомнили, что законы нуж-
но писать, и Виталию Федоровичу, 
оставшемуся после депутатства на 
административной службе, губерна-
тор Ленинградской области поручил 
создать областное Законодательное 
Собрание. С 1994 по 1998 гг. В. Ф. Ви-
ноградов руководил аппаратом Зако-
нодательного Собрания Ленинград-
ской области. Вспоминая о событиях 
тех лет, Виталий Федорович расска-
зывает: «После разгона Советов де-
путатов все разъехались по городам 
и весям. Но даже в такой ситуации 
созывать специалистов в ЗакС было 
просто. Из 250 депутатов Леноблсо-
вета нужны были только 25. Каждый 
депутат Совета за годы работы успел 
зарекомендовать себя, показать, чего 
стоит и что может, насколько душой 
болеет не за свой карман, а за общее 
дело. Избиратели прекрасно знали, 
чем кандидат знаменит, каковы его 
заслуги. Голосовали активно. Боль-
ших средств на агитацию и предвы-
борную кампанию не потребовалось. 
Из 25 депутатов ЗакСа только двое 
были новичками.

Мы заложили фундамент: разра-
ботали Устав Ленобласти в соответ-
ствии с Конституцией и федеральным 
законодательством, порядок рассмо-
трения законов, создали алгоритмы 
законодательной деятельности».

В 1998 году перешел на работу в 
Межпарламентскую ассамблею стран 
СНГ. В 2000-м занялся партийной рабо-
той в «Единстве», а в 2001 году перешел 
на работу в администрацию СПб, руко-
водителем аппарата вице-губернато-
ра  - председателя Комитета по труду и 
социальной защите населения. В 2003 
году зарегистрировал РОО «Вологод-
ское землячество в Санкт-Петербурге» 
и перешел на работу в Комитет по тру-
ду и социальной защите населения, где 
продолжает работу сегодня, активно 
помогая людям и участвуя в жизни Во-
логодского землячества.

Награжден государственными 
наградами Советского Союза и Рос-
сийской Федерации: медаль «За во-
инскую доблесть» 19.04.1970, «50 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне» 10.11.1995, медаль «Жуков» 
19.02.1996, медаль «300 лет Россий-
скому флоту» 2002 год медаль орде-
на    «За заслуги перед Отечеством» 
28.02.1997, медаль в память 300-ле-
тия Санкт-Петербурга 23.12.2004. По-
четный профессор Михайловской ар-
тиллерийской академии с 1998 года. 
Почетный гражданин Сямженского 
района Вологодской области.

Женат, два сына, три внучки.
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ГОРОХОВ 
Анатолий 
Александрович
Ветеран спорта, педагог 
профессионального 
образования

Родился 2 января 1940 года в Ча-
годощенском районе Вологодской 
области в семье учителей. Родители 
Александр Семенович  и Мария Алек-
сандровна были одними из основате-
лей народного образования в районе. 

В 1954 году Анатолий Горохов по-
ступил в Великоустюгское речное 
училище и в 1959 году окончил с от-
личием судоводительский факультет. 
С 1959 по 1961 год работал штур-
маном на пассажирском пароходе 
«Н. Чернышевский» в Сухомском реч-
ном пароходстве (г. Вологда). В 1961 
году поступил, а в 1966 году закон-
чил Ленинградский институт водного 
транспорта и по распределению (как 
мастер спорта по лыжным гонкам) 
был направлен на Невский судостро-
ительно-судоремонтный завод в Пе-
трокрепость. Здесь работал в каче-
стве мастера и конструктора.

С 1971 года судьба Анатолия 
Александровича резко изменилась. 
Пригласили на работу в Главное 
управление профессионального об-
разования Ленинграда и области. 
В системе профессионального об-
разования прошел путь от замести-
теля директора ПТУ№37 г. Кировска, 
директора речного училища г. Сале-
харда, директора профессиональ-
ного училища №6 г. Отрадное до ве-

дущего, главного специалиста, за-
местителя начальника Управления 
профессионального образования 
Ленинградской области.

В 2001 году вышел на пенсию 
по выслуге лет на государственной 
службе. В 2001-2003 годах работал 
заместителем начальника отдела 
кадров ОАО «Завод Электрощит» в 
г. Отрадное Кировского района Ленин-
градской области. Затем - мастером 
профессионального обучения, препо-
давателем в морском профессиональ-
ном лицее №26 г. Шлиссельбурга.

В 1970 году заочно окончил Выс-
шую школу тренеров при Институ-
те физической культуры им. П. Ф. 
Лесгафта и всю свою сознательную 
жизнь влюблен в спорт, передавая 
свой опыт молодежи. Долгие годы 
Анатолий Горохов ведет спортивную 
рубрику в главной газете Кировско-
го района «Ладога». Является чле-
ном территориальной избиратель-
ной комиссии Кировского района по 
выборам всех уровней. Постоянно 
проживает в городе Кировск.
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ДЕРБИН 
Владимир 
Георгиевич
Председатель 
Общественной организации 
Межрегионального Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области объединения 
организаций профсоюзов 
«Ленинградская Федерация 
профсоюзов» (ЛФП), 
Почетный Председатель 
Совета СРОО «Вологодское 
землячество»

Родился 17 ноября 1946 г. в г. 
Вологда. Служил в Советской ар-
мии (1966-68). С отличием окончил 
Ленинградский институт точной ме-
ханики и оптики (1974), Ленинград-
ский финансово-экономический 
институт им. Н. А. Вознесенского 
(1989); Северо-Западную акаде-
мию государственной службы при 
Президенте Российской Федера-
ции (2003).

Трудился путевым рабочим, ма-
стером, механиком, старшим инже-
нером в Трамвайно-троллейбусном 
управлении (1968-1974); старшим 
инженером (1974-79), зам. предсе-
дателя профкома (1979-81), пред-
седателем профкома (1981-90) 
ЛНПО «Красная заря». Заведующий 
отделом, заместитель председате-
ля, председатель обкома профсо-
юза работников радиоэлектронной 
промышленности (1990-96). Один 
из создателей Ассоциации профсо-
юзов оборонных отраслей промыш-
ленности (1992). В 1996-2005 гг. 
В. Г. Дербин работал председа-

телем Комитета по труду и соци-
альной защите населения Санкт-
Петербурга, вице-губернатором 
Санкт-Петербурга, советником гу-
бернатора Санкт-Петербурга.

На протяжении многих лет В. Г. 
Дербин профессионально зани-
мается вопросами защиты тру-
довых прав и социально-эконо-
мических интересов населения 
Санкт-Петербурга. Много лет Вла-
димир Георгиевич поддерживает 
Вологодское землячество в Санкт-
Петербурге, принимает активное 
участие в решении организацион-
ных вопросов, оказывает всяческое 
содействие воплощению идей и за-
мыслов землячества.

С 2005 г. В. Г. Дербин возглавляет 
крупнейшую и наиболее влиятель-

ную общественную организацию на 
Северо-Западе России – Межреги-
ональное Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области объединение 
организаций профсоюзов «Ленин-
градская Федерация профсоюзов» 
(ЛФП).

В. Г. Дербин награжден грамо-
той губернатора Санкт-Петербурга 
(2001), медалями «За заслуги в 
проведении всероссийской пере-
писи населения» (2003), «В память 
300-летия СПб» (2003), медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени (2008), знаком 
отличия «За заслуги перед Санкт-
Петербургом» (2011). Имеет граж-
данское звание «Действительный 
государственный советник Санкт-
Петербурга 3-го класса».



Роковые сороковые

77Вологжане в 300-летней истории Санкт-Петербурга

КОРНИЛОВ 
Леонид Михайлович
Полковник запаса, кандидат 
военных наук

Родился 23 марта 1946 года в 
деревне Колесово Кирилловско-
го района Вологодской области. 
В 1967 году закончил с отличием 
Ленинградское артиллерийское 

училище. После окончания учили-
ща проходил службу на различных 
должностях в Группе Советских 
войск в Германии.

В 1972 году поступил в Воен-
ную артиллерийскую академию им. 
М. И. Калинина. Академию закончил 
с отличием и был назначен на долж-
ность офицера разведывательного 
отдела штаба РВиА Одесского воен-
ного округа.

В 1978 году поступил в адъюн-
ктуру на кафедру разведки Воен-
ной артиллерийской академии им. 
М. И. Калинина. В 1979 году назна-
чен преподавателем кафедры раз-
ведки академии. С 1983 г. по 1994 г. 
- старший преподаватель кафедры 
разведки академии.

В 1983 году успешно защитил 
диссертацию с присвоением ученой 
степени кандидат военных наук.

В 1985 году присвоено ученое 
звание доцент по кафедре разведки.

В мае 1994 года уволен из рядов 
Вооруженных сил.

С мая 1994 года по февраль 2000 
года работал в различных должно-
стях на предприятиях Ленинграда - 
Санкт-Петербурга.

С февраля 2000 года возглав-
ляет лабораторию на инженерно-
строительном факультете Санкт-
Петербургского политехнического 
университета. 

После проведенной в Санкт-
Петербургском государственном 
политехническом университете 
реорганизации инженерно-стро-
ительный факультет выделили 
в Инженерно-строительный ин-
ститут. Кафедра, где руководит 
лабораторией Л. М. Корнилов, 
получила название «Водохозяй-
ственное и гидротехническое 
строительство».

Во время службы награжден 
многочисленными медалями.
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КУЗНЕЦОВ 
Леонид Григорьевич
Генеральный конструктор 
АО «Компрессор», профессор, 
доктор технических наук, член 
Делового клуба 
Вологодского землячества 
в Санкт-Петербурге 

Родился 19 июля 1947 года в Ка-
дуйском районе Вологодской обла-
сти. В 1966 году закончил Ленинград-
ский монтажный техникум. В 1967 го-
ду призван на службу в Вооруженные 
силы СССР (космодром «Байконур»). 
После службы в 1969 году пришел на 
Череповецкий металлургический за-
вод, где в течение двух лет занимал 
должность механика цеха. В 1971-м 
поступил в Ленинградский политех-
нический институт имени Калинина 
(сейчас Санкт-Петербургский по-
литехнический университет Петра 
Великого), окончил в 1975-м. В это 
же время началась тудовая дея-
тельность в АО «Компрессор» меха-
ником цеха, а затем заместителем 
начальника цеха и впоследствии на-
чальником цеха. С 1983 по 1988 год 
инструктор отдела оборонной про-
мышленности. Курировал все пред-
приятия Министерства авиационной 
промышленности и машинострои-
тельные предприятия Министерства 
судостроительной промышленности, 
расположенные в Ленинграде. 

С 1988  по 1995 год главный ин-
женер производственного объ-
единения «Компрессор». С 1995  по 
2005 год генеральный директор ОАО 
«Компрессор». С 2005 по 2015 год 
генеральный директор – главный 
конструктор ОАО «Компрессор». 

С 2015 года по настоящее время 
генеральный конструктор АО «Ком-
прессор».   Работу на предприятии 
Л. Г. Кузнецов совмещает с научной 
деятельностью. В 1994 году получил 
ученую степень кандидата техни-
ческих наук, а в 2001 году - доктора 
технических наук, 2007 - профес-
сор. С января 2002 года работает в 
Санкт-Петербургском национальном 
исследовательском университете 
информационных технологий, ме-
ханики и оптики. Читает три курса: 
«Компрессорные машины», «Совре-
менные проблемы энергомашино-
строения», «Машины низкотемпера-
турной техники». Руководит научны-
ми работами магистров и аспиран-
тов; автор более 150 научных трудов, 
68 патентов. 

Член международных академий: 
инженерной, холода, информатиза-
ции, Санкт-Петербургской инженер-
ной академии. 

Член Промышленного совета  
Санкт-Петербурга, общественного 
совета Выборгского района. 

Член Ассоциации компрессор-
щиков и пневматиков (АСКОМП),  
Ассоциации промышленных пред-
приятий (АПП) Санкт-Петербурга, 
Ассоциации судостроителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской обл., 
Маркетинг-клуба Санкт-Петербурга. 

Член редакционных советов жур-
налов «Компрессорная техника и 
пневматика», «Морской вестник».

Член попечительского совета 
ФГБОУ ВПО «СПбГПУ»,  член диссер-
тационного совета Д212.227.08 при 
Санкт-Петербургском национальном 

исследовательском университете 
информационных технологий, ме-
ханики и оптики по специальности 
050403.

 Председатель  Центральной ре-
визионной комиссии Общероссий-
ской общественной организации 
«Союз машиностроителей России».

Внес значительный вклад в соз-
дание нового типа компрессоров с 
аксиально-поршневой схемой дви-
жения, уникальных испытательных и 
измерительных стендов. При его не-
посредственном участии создаются 
несколько поколений высокоавтома-
тизированного компрессорного обо-
рудования для нужд ВМФ. 

В настоящее время практически 
нет ни одного отечественного над-
водного или подводного корабля, на 
котором не установлены компрессо-
ры производства АО «Компрессор». 
Ими оборудованы всемирно извест-
ные научно-исследовательские суда: 
«Академик Королев» и «Космонавт 
Юрий Гагарин», ледоколы «Сибирь», 
«Арктика», «50 лет Победы», круп-
нейшие танкеры, суда космической 
связи, авианосцы и крейсеры, такие 
как «Адмирал Кузнецов», «Адмирал 
Горшков», «Петр Великий», эсминцы, 
тральщики, суда береговой охраны. 
Разработаны новые компрессоры с 
блоками осушки для дизельных под-
водных и надводных кораблей, та-
ких как «Санкт-Петербург», «Ясень», 
«Лада», «Борей» с высокими ви-
брошумовыми характеристиками. 
Среди атомных торпедо- и раке-
тоносцев десятки лодок типа «Аку-
ла», «Антей», «Барс». Выпускаются 

З О
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компрессорные установки для ра-
кетных комплексов войск страте-
гического назначения и ПВО, для 
ракетных стартовых комплексов на-
земного и морского базирования, 
для космодромов «Байконур», «Пле-
сецк», «Восточный»; серийно изго-
тавливаются компрессорные стан-
ции и блоки осушки для энергетиков, 
МЧС (для заправки баллонов возду-
хом, пригодным для дыхания), пище-
вой, химической промышленностей, 
автомобильные газонаполнительные 
станции (АГНКС), разработаны ком-
прессоры для грузовых локомоти-
вов; возобновлен выпуск винтовых 
компрессоров с возможностью раз-
мещения в здании цеха или в блок-
контейнере на открытой площадке.

В рамках реализации федераль-
ных целевых программ, направлен-
ных на создание опережающего 
научного задела и технологий по 
разработке перспективной техники, 
повышения конкурентоспособности 
продукции и сохранения ведущих по-
зиций на рынке, на предприятии про-
водится активная работа с вузами по 
подготовке кадров для предприятия, 
сформирована инициативная рабо-
чая группа для создания новой техни-
ки, непрерывно ведется  внедрение 
новых технологий проектирования и 
производства продукции. 

На новых производственных пло-
щадях в промзоне Парнас создается 
высокотехнологичное производство. 

Проектирование было выполнено 
в 2013 – 2014 гг. Начало строитель-
ства – 2015 г. В 2016 г. построен кор-
пус №1 площадью 6100 квадратных 
метров.

Строятся: корпус №2 (сборка, 
медницкий участок, склад, испыта-
тельная станция) площадью 5904 м2 
с пристройкой 858 м2; корпус: №3, 
предполагаемый срок постройки 
2019 год, площадью 6624 м2; корпус 
№4, предполагаемый срок построй-
ки 2019 год, площадью 6624 м2. 

Монтаж технологического обо-
рудования – 2019 г. Освоение произ-
водства – 2020 г. Начало серийного 
производства – 2021 г.

Предприятие не только создает 
специальные компрессоры для нужд 

ВМФ, но и расширяет область их при-
менения, и теперь они используются 
на гражданских судах, у энергетиков, 
нефтяников, геологов, металлургов, в 
пищевой и других отраслях промыш-
ленности. Оборудование имеет сер-
тификат сейсмостойкости 9 баллов 
по шкале MSK-64, одобрено Россий-
ским морским регистром судоход-
ства, Норвежским Веритас, Регистром  
Ллойда (Великобритания). Для атом-
ных электростанций  осуществляется 
поставка оборудования по специаль-
ным требованиям для атомной энер-
гетики  - III классу качества. 

Руководство РК «Роскосмос» 
неоднократно направляло в адрес 
Кузнецова положительные отзывы и 
благодарности за своевременные и 
качественные поставки оборудова-
ния для космодромов и предприятий 
отрасли.

Отдельно можно выделить по-
ставки оборудования для компрес-
сорных станций Северо-Европей-
ского газопровода (СЕГ) и других 
объектов ПАО «Газпром».

Санкт-Петербургское предпри-
ятие АО «Компрессор», начало кото-
рому было положено почти полтора 
столетия назад, остается одним из 
ведущих в России по разработке и 
производству компрессорного обо-
рудования самого широкого назна-
чения. Все это залог успеха АО «Ком-
прессор» в условиях жесткой конку-
ренции на рынке компрессорного 
оборудования. 

Л. Г. Кузнецов награжден: орде-
ном «Знак почета» (1985); медалью 
«300 лет Российскому флоту» (1996); 
почетным званием «Заслуженный 
машиностроитель РФ» (1998); орде-
ном Почета (2003), званием «Почет-
ный судостроитель» (2003). Указом 
президента от 21.04.2009 г. гене-
ральный директор ОАО «Компрес-
сор» Леонид Григорьевич Кузнецов 
награжден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени. 27 
июля 2009 года губернатор Санкт-
Петербурга Валентина Ивановна 
Матвиенко на торжественном собра-
нии в Смольном вручила орден. Гра-
мотами и ценными подарками отме-
чен вклад Л. Г. Кузнецова в научную 
и просветительскую деятельность 
АСКОМП в развитии сотрудничества 
и обмена информацией между инже-
нерно-техническими, научными ра-
ботниками и специалистами, эксплу-
атирующими компрессорное обо-
рудование. В 2012 г. лауреат премии 
Правительства Российской Федера-
ции в области науки и техники - при-
своено почетное звание: «Заслужен-
ный машиностроитель РФ». В 2016 
году губернатор Санкт-Петербурга 
Г. С. Полтавченко по поручению пре-
зидента России Владимира Путина 
вручил орден Александра Невского 
генеральному директору АО «Ком-
прессор» Л. Г. Кузнецову за разра-
ботку первого серийного атомного 
крейсера, который тоже носит имя 
князя Александра Невского. 
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НАВОЛОЦКИЙ 
Николай 
Александрович
Ветеран труда, 
ветеран военной службы

Родился 30 апреля 1947 года в 
Кичменгском Городке Вологодской 
области.

В 1965 году окончил 11 классов 
Кич-Городецкой средней школы. 
Был чемпионом района по лыжам 

в гонке на 10 км, имел I взрослый 
спортивный разряд.

В 1965 году поступил в Пуш-
кинское радиотехническое учили-
ще войск ПВО страны. На протя-
жении 27 лет службы в Советской 
армии прошел путь от курсанта до 
заместителя командира ракетной 
части.

С 1993 года по 2000 год рабо-
тал комендантом Фонда имуще-
ства Ленинградской области. С 
2002 года по 2005 год работал в 
учреждении юстиции - Ленинград-
ской областной регистрацион-
ной палате специалистом общего 
отдела. 

1 февраля 2005 года Николай 
Александрович перешел на послед-
нюю свою трудовую должность спе-
циалиста материально-техническо-
го снабжения Ленинградского об-
ластного государственного унитар-
ного предприятия «Недвижимость» 
правительства Ленинградской об-
ласти.

В 1998 году был избран пред-
седателем Совета ветеранов 
войны и военной службы - однопол-
чан 64-й гвардейской Красносель-
ской Краснознаменной мотострел-
ковой дивизии. В 2000 году был из-
бран заместителем председателя 
Совета ветеранов 2-й Ударной ар-
мии. Награжден 10 медалями.

Ветерана труда, ветерана воен-
ной службы не стало 8 ноября 2008 
года. До сих пор коллеги вспоми-
нают о нем с нежностью, как о за-
мечательном и добром человеке, 
бессменном Дедушке Морозе, ко-
торый каждый год встречал у тур-
никета с мешком подарков каждо-
го входящего в здание и дарил от 
себя лично маленькие презенты. 
У всех без исключения женщин в 
коллективе ГУП «Недвижимость» 
на протяжении нескольких лет утро 
начиналось с комплиментов и пре-
красного настроения, которое да-
рил им Николай Александрович 
Наволоцкий.

О О Й
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ПОЛЯКОВ 
Валентин Федорович
Бессменный руководитель 
ОАО «Петмол», деятель 
Вологодского землячества 
в Санкт-Петербурге 

Родился в Устюжне 5 июня 1940 
года. Отец с началом войны ушел на 
фронт и вернулся в Устюжну в 1946 
году. Мать Лукерья Ивановна Поля-
кова трагически погибла в ДТП под 
неизвестно откуда взявшейся маши-

ной. Младенец Валентин, бывший на 
руках у матери в момент трагедии, 
выжил и был вместе с братьями Сла-
вой и Юрой поселен в устюженский 
роддом, где они провели всю войну. 

Сегодня Вячеслава нет уже в жи-
вых, а Юрий живет в Туле, оставив 
пост директора школы, все еще пре-
подает географию.

В 14 лет Валентин поступил в 
Лесомеханический техникум им. 
Чкалова в Череповце, выучился на 
электромеханика и около года рабо-
тал в лесу на маленькой подстанции, 
питавшей электропилы, валившие 
лес, - обеспечивал рабочих электро-
энергией. Затем - три года армии 
и Ленинградский (теперь Санкт-
Петербургский) государственный 
электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина).

На втором-третьем курсе Вален-
тин Федорович случайно в метро раз-
говорился с незнакомцем, который, 
поняв, что Поляков - электрик, позвал 
его на Ленинградский молочный ком-
бинат №1 им. Кирова. Это судьба.

Молочный комбинат №1 был 
принят в эксплуатацию 1 марта 1934 
года. Но снабжение худосочных 
обывателей Северной Пальмиры 
доброкачественными молочными 
продуктами становится едва ли не 
государственной задачей уже при 
строительстве города. Петр Пер-
вый, создавая новую столицу, по-
думал об этом, построив при устье 
Охты слободу, жителей которой на-
делил специально выписанными из 
Голландии коровами.

В 22 года В. Ф. Поляков пришел 
на Ленинградский молочный комби-
нат №1 им. Кирова слесарем-элек-
триком (эту должность придумали в 
отделе кадров специально для него). 
При нем на завод пришел первый в 
СССР автомат pure pack, - именно 
из этой упаковки мы сейчас массово 
пьем молоко. 

Пройдя обучение у иностранных 
специалистов, Валентин Поляков 
начал работать на данном автомате. 
Работу и учебу приходилось совме-
щать.

О О
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В ЛЭТИ он проучился на дневном 
отделении пять лет и девять меся-
цев со стипендией. А работал вече-
ром и ночью. 

Чуть позднее на заводе появи-
лись уже четыре автомата-упаков-
щика, и в трудовой книжке появи-
лась запись «электромеханик». 

За 15 лет Валентин Федорович 
Поляков прошел все ступени ка-
рьерной лестницы: главный энерге-
тик, главный инженер, генеральный 
директор. Был депутатом Горсове-
та и муниципального образования. 
На комбинате же познакомился и с 
будущей супругой - она студенткой 
«Холодильника» пришла на пред-
приятие на практику. 

«Петмол», которым стал Первый 
молочный, со временем подчинил 
себе все молочные комбинаты Ле-
нинграда-Петербурга и многие об-
ластные. 

100 процентов молока поступа-
ло из совхозов Ленинградской об-
ласти. «Петмол» обеспечивал 75% 
рынка молочной продукции Санкт-

Петербурга. Молоко «Петмола» 
было лучшим в СССР! И в 90-х, и в 
двухтысячных продукция  ОАО «Пет-
мол» получала самые высокие оцен-
ки потребителей и экспертов.

Решать производственные про-
блемы в постперестроечные годы 
было значительно легче сообща 
- Кировский завод, к примеру, по-
ставлял оборудование, а «Петмол» 
в ответ - свою продукцию. «Если 
что-то строилось, то на века, если 
поступало оборудование, то оно 
было сделано на совесть, ино-
странцы даже, приезжая на пред-
приятие, завидовали, - рассказы-
вает Валентин Федорович. - Я с 
большим удовольствием вспоми-
наю этот период - была такая де-
ловая дружба, семьями. Не канце-
лярская. Разговор открыт, никто не 
врет, не зажимается. Была такая 
полоса открытых людей, помога-
ющих друг другу. Не деньги были 
критерием нашей дружбы. В ту пору 
нас жизнь заставила быть именно 
такими».

Благодаря взаимовыручке, ко-
торая была тогда в стране, на заво-
де появились самые оптимальные и 
современные молочные установки. 
Сообща с колхозниками решали про-
блемы с качеством молока, все воз-
можные возникающие сбои в работе.

У совхоза, к примеру, нет се-
на, комбинат дает ему деньги, а он 
возвращает долг своим молоком. 
Сейчас совхозы живут хуже, счита-
ет В. Ф. Поляков, и власть виновата 
в этом, и торговля начисто отдели-
лась от производства. А ведь дея-
тельность такого рода, как выпуск 
молочных продуктов требует полной 
цепочки производства.

Сегодня «Петмол» входит в 
огромный холдинг «Данон», но эм-
блема лучшего в стране молокоза-
вода по-прежнему остается на упа-
ковке.

«Я - вологодский. Я - устюжа-
нин», - говорит про себя Валентин 
Федорович, поддерживая тесные 
связи с Устюжной и краеведческим 
музеем. 
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ПОПОВ 
Александр 
Александрович
Доктор технических наук, 
профессор

Родился 13 апреля 1940 года 
в деревне Макаровская Нижне-
Спасского сельсовета Тарногского 
района Вологодской области. Сред-
нюю школу закончил в 1957 году и 
поступил в Грязовецкий техникум 
механизации и электрификации 
сельского хозяйства по специально-
сти техник-механик. После оконча-
ния техникума в марте 1960 года был 
направлен на работу в колхоз «Заря» 
Нижне-Спасского сельсовета Тар-
ногского района, в котором работал 
механиком до августа 1961 года (до 
поступления в институт).

С 1961 по 1966 год учился на 
инженерном факультете Ленин-

градского сельскохозяйственного 
института, после окончания ко-
торого был направлен на работу 
в совхоз «Скреблово» Лужского 
района Ленинградской области. 
В этом совхозе отработал до сен-
тября 1966 года в должности ин-
женера по трудоемким процессам 
МЖФ до перевода во вновь ор-
ганизованный совхоз «Мичурин-
ский» Лужского района главным 
инженером.

В 1970-1973 гг. учился в очной 
аспирантуре в НИИМЭСХ Северо-
Запада (НИИ механизации и элек-
трификации сельского хозяйства). 
После окончания аспирантуры ра-
ботал в этом институте до 1999 года 
в должности старшего научного со-
трудника и заведующим лаборато-
рией по технологии и механизации 
процессов овощеводства.

С 1999 года работает на кафе-
дре «Безопасность технологических 
процессов и производств» Санкт-
Петербургского государственного 
аграрного университета (СПбТАУ) 
(в 1999 году в должности доцен-
та, с 2000 по 2004 гг. в должности 
профессора, с 2004 года зав. ка-
федрой). В настоящее время про-
фессор, доктор технических наук, 
Александр Александрович Попов 
продолжает преподавательскую 
деятельность. Обучает слушателей 
дисциплинам: производственная 
безопасность, меры безопасности 

при эксплуатации современных за-
рубежных сельскохозяйственных 
машин, техника безопасности при 
эксплуатации пневматического, 
электрического, гидравлического 
инструмента на предприятиях АПК, 
технология организации производ-
ства.

В 1973 году защитил кандидат-
скую, а в 1992-м докторскую дис-
сертацию по специальности: ме-
ханизация сельскохозяйственного 
производства.

С марта 1995 года по 1998 год 
одновременно с основной работой 
совмещал должность помощника 
депутата Законодательного Собра-
ния СПб Вячеслава Николаевича 
Щербакова по социальным вопро-
сам.

В 1989-1992 гг. был членом сек-
ции овощеводства отделения расте-
ниеводства и селекции Россельхоз-
академии и членом НТС Минсельхо-
за России.

За разработки в области меха-
низации производства овощей на-
гражден серебряной и бронзовой 
медалями ВДНХ, им опубликовано 
более 90 научных работ, в том числе 
13 авторских свидетельств (в соав-
торстве).

В 2004 году награжден Почет-
ной грамотой Российской академии 
сельскохозяйственных наук, ме-
далью «В память 300-летия Санкт-
Петербурга».
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ПОПОВ 
Владимир 
Дмитриевич
Видный ученый в области 
технологий и средств 
механизации сельского 
хозяйства, академик 
Россельхозакадемии, доктор 
технических наук, профессор

Родился 2 апреля 1949 года в 
деревне Муравьево Бабушкинского 
района Вологодской области. Окон-

чил в 1971 году Вологодский молоч-
ный институт. Доктор технических 
наук (1998), профессор (2002), дей-
ствительный член (академик, Рос-
сийской академии сельскохозяй-
ственных наук) (2005). 

Работал инженером-механиком 
совхоза «Будогощь» Ленинградской 
области (1971-1972), служил в ря-
дах Советской армии (1972-1973). 
Младший научный сотрудник Во-
логодского молочного института 
(1973-1974). 

Аспирант (1974-1977), старший 
инженер (1977-1978), старший на-
учный сотрудник (1978-1980) и пар-
тийный работник (1980-1988) Науч-
но-исследовательского и проектно-
технологического института меха-
низации и электрификации сельско-
го хозяйства Нечерноземной зоны 
РСФСР. 

Заведующий лабораторией и 
отделом (1988-1990), замести-
тель директора по научной работе 
(1990-1994) НПО «Нечерноземагро-
маш». 

С 1994 по 2010 гг. - директор Се-
веро-Западного НИИ механизации 
и электрификации сельского хозяй-
ства.

На основе разработанной мето-
дики проектирования технологий и 
комплексов машин и математиче-
ских моделей разработано автома-
тизированное рабочее место специ-
алиста по кормопроизводству. Ре-
зультаты исследований нашли при-
менение при разработке соответ-
ствующих разделов системы техно-
логий и машин для производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции, при разработке целе-
вых программ «Корма» для Ленин-
градской и Вологодской областей, 
используются в учебных процессах 
вузов Северо-Запада России.

Награжден медалью «В па-
мять 300-летия Санкт-Петербурга» 
(2003). Опубликовал более 75 на-
учных трудов, в том числе 2 моно-
графии и 18 книг, брошюр и методи-
ческих рекомендаций. Подготовил 
9 кандидатов наук.
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ПОРЯДИН 
Георгий 
Александрович
Почетный гражданин 
Ленинградской области 

Родился в городе Вологда 12 мая 
1940 года. 

Окончил школу с серебряной 
медалью. В 1963 году окончил Кора-
блестроительный институт по спе-
циальности инженер-кораблестрои-
тель. Работал на судостроительном 

заводе «Пелла» помощником строи-
теля судов, затем начальником цеха 
предприятия, начальником плано-
во-производственного отдела, за-
местителем директора по произ-
водству. 

С 1975 по 1984 гг. был директо-
ром завода. С 1984 по 1998 гг. воз-
главлял Выборгский судостроитель-
ный завод. В сентябре 1998 года 
перешел на работу в правительство 
Ленинградской области на долж-
ность председателя Комитета про-
мышленности. 

Георгий Порядин был депутатом 
городских советов Тосно, Кировска, 
Выборга, избирался членом испол-
кома Ленсовета, председателем 
Совета директоров Ленинградской 
области. 

В 1998 году ему было при-
своено звание академика Санкт-
Петербургской академии наук. 

В 2000 г. одержал убедительную 
победу на выборах главы админи-
страции МО «Выборгский район 
Ленинградской области», опередив 

остальных 9 кандидатов. Ему при-
своено звание академика Санкт-
Петербургской инженерной акаде-
мии наук. Позднее Георгий Алексан-
дрович был назначен советником гу-
бернатора Ленинградской области 
и возглавил Совет директоров ОАО 
«Выборгский судостроительный за-
вод».

В течение долгого времени Геор-
гий Александрович помогал решать 
возникающие вопросы, и сегодня 
он принимает активное участие в 
жизни завода и участвует во всех 
мероприятиях в качестве почетного 
гостя.

Жители Выборгского района зна-
ют его, как талантливого руководи-
теля, внесшего неоценимый вклад в 
развитие города Выборга, Выборг-
ского района и Ленинградской об-
ласти. Георгий Александрович - по-
четный гражданин Ленинградской 
области, награжден орденом «Знак 
почета», медалью ордена за «За-
слуги перед Отечеством» II степени, 
медалью «Ветеран труда».
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СОРОКИН 
Сергей Анатольевич 
Судостроитель, журналист, 
писатель, общественный 
деятель

Родился Сергей Анатольевич 
2 ноября 1946 года в селе Думино 
Вологодской области в крестьян-
ской семье. После окончания школы 
рабочей молодежи и строительного 
ПТУ в течение сорока лет прорабо-
тал на Балтийском заводе, в горя-
чем цеху.

Работая на стапелях прославлен-
ного завода, Сергей Анатольевич 
участвовал в строительстве таких 
уникальных научно-исследователь-
ских судов, как «Юрий Гагарин» и 
«Владимир Комаров», а также атом-
ных ледоколов «Арктика», «Сибирь», 
«Россия», «50 лет Победы» и многих 
других.

Служил в рядах Советской ар-
мии. Награжден почетным знаком 
«Отличник военного строительства».

В декабре 1969 года окончил 
полный курс Всесоюзного института 
повышения квалификации инженер-
но-педагогических работников про-
фессионально-технических учебных 
заведений. Работал мастером про-
изводственного обучения в ПТУ-30,
радиожурналистом заводского ра-
дио. 

Овладеть в совершенстве пером 
журналиста, писателя-публициста, 
литературного критика ему помогло 
обучение без отрыва от производ-
ства на факультете журналистики 
Ленинградского университета. Пол-
века отдано им русской литературе. 

Сергей Анатольевич автор десяти 
книг стихов и прозы. Среди них есть 
книга, за которую он был удостоен 
Всероссийской премии «Звезда по-
лей» им. Н. Рубцова. Это «Свет на-
дежды, или Русский талант. Книга о 
поэте Николае Рубцове», изданная 
в 2005 году. Документально-худо-
жественные очерки, стихи, литера-
турно-критические статьи Сергея 
Анатольевича увидели свет в журна-
лах «Смена», «Рабоче-крестьянский 
корреспондент», «Молодая гвар-
дия», «Свеча», «Остров», «Рог бо-
рея», в газетах «Литературный Пе-
тербург», в еженедельнике «Литера-
турная Россия» и других изданиях. 

В течение многих лет своей жиз-
ни он возглавлял ЛИТО «Балтийский 
парус». Выступил основателем и 
бессменным руководителем Руб-
цовского центра Санкт-Петербурга, 
где смог объединить любителей 
русской словесности и почитателей 
таланта Рубцова. Его деятельность 
была направлена на то, чтобы раз-
вивалась литературно-критическая 
мысль вокруг творчества Рубцова по 
всей России. 

Он общался со многими Рубцов-
ским центрами, писательскими ор-
ганизациями Петербурга, Москвы, 

Вологды, Сургута, Орла - с этой 
целью он помогал осуществлять из-
дание сборников стихов «Венок Руб-
цову», «Невская муза», «Автограф» и 
др. 

По инициативе Рубцовского цен-
тра, при активнейшем участии Сер-
гея Анатольевича, 26 мая 2001 года 
на проспекте Стачек (д. 47) была 
установлена мемориальная бронзо-
вая доска Н. Рубцову. 

Вологодская земля была доли-
ной детства Сергея Анатольевича, 
золотым сечением его души, по-
этому он воспитывал в каждом, кто 
стремился попасть на нее и воз-
ложить цветы к могиле Батюшкова, 
Рубцова, уважение к их личности и 
творческому наследию земляков. 

Он вел переписку с Николой, 
Тотьмой, Вологдой, Череповцом, 
Бабаево, Великим Устюгом, посы-
лал книги и ценные литературные 
издания во все уголки России. 

Сергей Анатольевич принадле-
жал к числу лесковских очарованных 
странников, которые щедро дели-
лись своей душой с окружающими 
людьми. Он считал, что любовь - это 
работа духа, это деяние духа, это 
боль духа, а не безмятежность сча-
стья.
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СУЛИМОВ 
Федор Федорович
Кандидат 
сельскохозяйственных 
наук, Заслуженный агроном 
Российской Федерации

Родился 3 января 1942 года в де-
ревне Боровая Кирилловского рай-
она Вологодской области. Детство 
проходило, когда шла война, и все 
«прелести» того времени и крестьян-
ского бытия сохранились в мельчай-
ших деталях в памяти Федора Фе-
доровича. Многодетные семьи, а в 
одной из таких семей воспитывался 
и Федор Сулимов, выживали и пере-
носили тяготы военного времени и 
восстановления разрушенного хо-
зяйства страны по-своему.

Главным для подростков был 
физический труд (иногда непосиль-
ный), познав который в детские го-
ды, с уважением относишься к лю-
дям труда. С детства прививалось 
уважение к родителям, старшему 
поколению, фронтовикам.

Окончив начальную школу в сво-
ей деревне, продолжил учебу в Ко-
варзинской семилетке, проходя 
каждый день 10 километров пешком 
туда и обратно. Преодолевать этот 
путь помогали старшеклассники. 
Далее учеба в Кирилловской сред-
ней школе в 50 километрах от род-
ного дома. По материальным причи-
нам Федор Федорович дальнейшую 
учебу прекратил, так как пришлось 
работать, чтобы поддержать семей-
ный бюджет.

«Призыва в ряды Советской ар-
мии мы, крестьянские дети, ждали 
с нетерпением, зная, что это путь 
посмотреть страну и возможность 
найти себя.

Служба в ракетных войсках научи-
ла концентрироваться, анализиро-
вать свои поступки и закалила волю. 
В 1964 году, когда я был заместите-
лем командира взвода, за отличные 
показатели на учениях командование 
предоставило возможность посту-
пления в институт и в случае зачисле-
ния - досрочную демобилизацию. 

По иронии судьбы и благодаря 
уговорам моего друга Алексея Пах-
туева, я сдал экзамены в ЛСХИ на 
агрономический факультет, окон-
чил его и получил специальность 
ученого агронома. В марте 1969 
года был направлен в Лужский 
район Ленинградской области, со-
вхоз «Новый Мир» управляющим 
отделения. С 1972 по 1975 год ра-
ботал главным агрономом того же 
хозяйства, в 1975-1988 гг. - заме-
стителем генерального директора 
по растениеводству СПО «Оредеж-
ское», - вспоминает Федор Федо-
рович.

В 1982 году он поступил в аспи-
рантуру ЛСХИ на заочное отделение 
кафедры луговодства. Успешно за-
щитил диссертацию на степень кан-
дидата сельскохозяйственных наук. 
В 1988 году стал во главе Научно-
производственной системы «Кле-
вер». При участии НПС «Клевер» 
внедряются в сельскохозяйствен-
ное производство многих регионов 
новые сорта яровых зерновых куль-
тур, многолетних трав и картофеля. 
Ведется сотрудничество и с сель-
хозпредприятиями Вологодской об-
ласти.

В 2000 году Ф. Ф. Сулимову при-
своено звание «Заслуженный агро-
ном Российской Федерации». 
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ШУБАРЕВ 
Валерий Антонович
Инженер, ученый, 
организатор производства, 
доктор технических наук, 
профессор, лауреат 
Государственной 
премии, президент 
Ассоциации предприятий 
радиоэлектроники 
Санкт-Петербурга, 
председатель Совета 
директоров ОАО «Авангард»

Родился Валерий Антонович 22 
сентября 1941 года в поселке Андо-
га Кадуйского района Вологодской 
области. В 1965 году окончил радио-
технический факультет ЛИАПа.

Деловая карьера Валерия Шуба-
рева связана только с одним пред-
приятием. В 1965 году выпускник 
ЛИАПа получил распределение в 
Ленинградский научно-исследова-
тельский технологический институт, 
позднее - НПО «Авангард», сегодня 
- ОАО «Авангард». Здесь он прошел 
все ступени карьерной лестницы - 
от молодого специалиста, инжене-
ра, до генерального директора ОАО 
«Авангард», которое возглавил в 
1998 году. 29 мая 2015 года Валерия 
Антоновича избрали председателем 
Совета директоров Общества.

С именем Валерия Шубарева 
связаны несколько технологических 
прорывов, достигнутых в области 
электроники. Концепцию комплекс-
ной миниатюризации радиоэлек-
тронной аппаратуры с применением 
микросборок начали активно вне-
дрять в «Авангарде» как раз в те вре-
мена, когда инженер Шубарев еще 

только осваивал свою профессию 
после окончания института. 

Валерий Антонович несколько 
лет определял тематику исследова-
ний и разработок научно-производ-
ственного объединения «Авангард», 
будучи заместителем генерально-
го директора по научной работе. В 
этот период предприятие перешло 
на новый концептуальный подход в 
создании радиоэлектронной аппа-
ратуры - применение магистрально-
модульного метода проектирования 
РЭА. Инновационные решения в об-
ласти радиоэлектроники и микро-
системотехники для энергетических 
объектов имеют пометку: петербург-
ское предприятие «Авангард». Раз-
работанная здесь система контроля 
динамических нагрузок в силовых 
агрегатах гидроэлектростанций в на-
стоящее время успешно эксплуати-
руется на Саяно-Шушенской ГЭС, на 
ряде высоконапорных ГЭС, таких, как 
Братская, Зеленчукская, Бурейская, 
и других. 

Одна из главнейших задач, ко-
торая стоит перед ОАО «Авангард», 
- это безопасность, и не просто, а  
решение ее в интеллектуальном ис-
полнении. Ее суть в создании ком-
плексной системы на стратегиче-
ских,  важнейших для страны, реги-
она и города объектах. Программа, 
которая помогает решить пробле-
мы безопасности и качества жизни 
жителей города, минимизировать 
угрозу  объектам жизнеобеспече-
ния, промышленной и транспортной 
инфраструктуры от чрезвычайных 
ситуаций. Обеспечить ресурсосбе-
режение и повысить эффективность 
управления социально-экономиче-
ским развитием  региона. В рамках 
этой программы был запущен пи-
лотный проект «Безопасный интел-
лектуальный квартал» в Калинин-
ском районе Санкт-Петербурга.

Основная цель - интеграция ин-
формационных ресурсов, возмож-
ность взаимодействия с мульти-
сервисной  телекоммуникационной 
сетью города и сетями МЧС, РУВД и 
ОИВ района.

Комплексная система представ-
ляет собой набор модулей, отвеча-

ющих за конструкционную безопас-
ность зданий и датчиков работо-
способности коммуникаций в доме 
и жилых помещениях, например 
газового и  лифтового хозяйства, 
а также учета и контроля расходо-
вания энергоресурсов (электриче-
ство,  отопление, вода).  В том числе 
модуль радиочастотной идентифи-
кации отслеживает автомашины, 
людей на придомовой территории. 
Вся информация стекается в  Центр 
мониторинга и при угрозе жизни и 
здоровью людей через систему опо-
вещения информирует граждан и 
экстренные службы.

Автоматизированная система 
мониторинга конструкционной без-
опасности помогает осуществлять 
непрерывный оперативный кон-
троль конструкций построек, а также 
объектов  инфраструктуры: мостов, 
тоннелей, трубопроводов. Это по-
может заблаговременно предупре-
дить об опасном состоянии всех 
этих объектов.

Существует у предприятия ОАО 
«Авангард»  и решение на базе про-
рывных технологий микросистемо-
техники: это система радиочастот-
ной идентификации для мониторин-
га автотранспорта. Она помогает 
идентифицировать автотранспорт 
посредством установки пассивной 
метки либо на госномер, либо не-
посредственно на автотранспортное 
средство,  при необходимости может 
производиться маркировка основ-
ных деталей. Что позволяет органи-
зовать оборудование парковок, ав-
тостоянок, гаражей; организовывать 
оплату при пользовании ими, также 
система может найти применение 
при оборудовании платных дорог. 
Сама метка пассивна, т. е. не требует 
элементов питания, устойчива к воз-
действию внешних факторов, и глав-
ное, ее невозможно подделать.

Не менее щепетильный вопрос 
- энергобезопасность, мы знаем, 
что доля затрат составляет 8-12% 
из-за большого морального и фи-
зического износа основного обо-
рудования. На этот случай у «Аван-
гарда» существует система бескон-
тактного измерения температуры и 
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идентификация точек подключения 
на основе пассивных меток на по-
верхностных акустических волнах. 
Контроль токоведущих шин на транс-
форматорных и распределительных 
подстанциях обеспечивает защиту от 
короткого замыкания посредством 
подачи аварийного сигнала в службы 
эксплуатации при пороговом значе-
нии температуры в точке контакта. 

Создана система обеспечения 
противопожарной безопасности 
электро-оборудования. Появляет-
ся возможность сокращения энер-
гопотребления на 10-15% за счет 
управления дисбалансами базовых 
нагрузок и нестандартными пиками 
потребления.

В ОАО «Авангард» разработаны 
инновационные системы газовой 
безопасности за счёт мониторинга 
окру-жающей среды устройства-
ми АВУС-СКЗ, обеспечивающими: 
прием, обработку, отображение и 
хранение информации от газосигна-
лизаторов; оповещение персо-на-
ла о превышении контролируемых 
параметров, заданных пороговыми 

значенями; автоматическое включе-
ние и выключение исполнительных 
устройств

Немаловажны и проблема кон-
троля уровня грунтовых вод, и мо-
ниторинг подтоплений с функцией 
контроля уровня и температуры 
жидкости в скважинах с  последую-
щей передачей информации на сер-
вер базы данных по GPRS-каналу. 

Все эти системы не были бы реа-
лизованы без инженерных разрабо-
ток ОАО «Авангард».

 В последнее время Президент 
России немало внимания уделяет 
поднятию наукоемких технологий 
не только в оборонке, вот одна из 
цитат: «Мы уже в этих гражданских 
отраслях скоро догоним экспорт 
вооружений». Из слов  Владимира 
Путина было понятно главное, что 
Россия перейдет к новой экономи-
ке, если уловит основные тренды 
научно-технического прогресса. По 
мнению главы РФ, огромный техно-
логический потенциал, который на-
коплен во всем мире, не реализует-
ся в полной мере. Уже сейчас рож-

даются технологии, которые изме-
нят мир, сам характер экономики, 
образ жизни миллионов, если не 
миллиардов людей. Через три-пять 
лет они выйдут на мировой рынок, 
а к 2030 году станут повседневно-
стью, как сегодняшние компью-
терные технологии. И мы должны 
быть лидерами в этих процессах. 
Не потребителями, а глобальными 
поставщиками продукции нового 
технологического уклада, который 
назрел.

 В. А. Шубарев автор 100 научных 
работ, трех книг и учебных пособий, 
27 изобретений, лауреат Государ-
ственной премии СССР и премии 
Совета Министров СССР. Академик 
Международной академии инфор-
матизации, Валерий Антонович — 
один из лидеров делового сообще-
ства города, он президент Санкт-
Петербургской ассоциации пред-
приятий радиоэлектроники, прибо-
ростроения, средств связи, инфоте-
лекоммуникаций и член президиума 
Союза промышленников и предпри-
нимателей Санкт-Петербурга.
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ЩУКИН 
Николай Иванович
Полковник Вооруженных сил 
в отставке

Родился 22 июля 1949 года в Ле-
сопункте № 5 Терского района Мур-
манской области. В 1950 году роди-
тели Николая переехали к себе на 
родину в деревню Карныш Николь-
ского района Вологодской области.

В 1966 году он закончил 10 клас-
сов Никольской средней школы, так 
как по физике был оставлен на осень 
по прихоти преподавателя Петра 
Четверикова. «За два месяца до эк-
заменов я спел песню: «Петя физик 
неплохой, с кудрявой головой, чтобы 
физику учить - надо Петю любить», а 
он подошел сзади и все слышал. Хо-
рошо, говорит - я это буду помнить. И 
вот на экзаменах (он принимал экза-
мен) - я по списку сдавал последний. 
И всем, кто сдавал программу, пере-
дали шпаргалки. И когда я вышел к 
доске, мне тоже передали. Я готов 
был отвечать (физику знал хорошо). 
Он берет у меня программу и гово-
рит: мне приходи осенью сдавать», - 
вспоминает Николай Иванович.

Через военкомат он должен был 
ехать сдавать экзамены во Львов-
ское политическое училище. Лето 
проработал в лесу, на заготовке ле-
са. В конце августа пришел в школу 
- сдавать физику, а Четвериков ему 
и говорит: «Я тебе ставлю «3», знаю, 
что физику знаешь». Так Николай 
Щукин поступил в ПТУ №1 г. Волог-
ды  и к весне 1967 года получил спе-
циальность - слесарь механосбо-
рочных работ. 

Через год, после окончания ПТУ, 
пошли с двумя друзьями в Вологод-
ский городской военкомат и сказа-
ли, что хотят учиться в военном учи-
лище. Молодых людей направили 
в Ленинградское артиллерийское 
училище им. Красного Октября. По-
сле сдачи экзаменов Н. И. Щукин 
был зачислен курсантом ЛАУ. 

В 1970 году закончил его лейте-
нантом и был оставлен командова-
нием училища командиром взвода 
курсантов. В 1972 году отпросился в 
войска. Был направлен в г. Павловск 
командиром батареи. После развер-
тывания и учений бригады батарея 
заняла 1-е место. 

Николаю Ивановичу разрешили 
поступать в Военно-артиллерийскую 
академию им. Михайлова. После 
окончания академии он был направ-
лен на службу в Закавказский В. О. 
командиром дивизиона. 

«В апреле 1979 года в полк при-
были два полковника из Москвы. 
Вызвали меня на беседу и сказали, 
что я должен поехать в Москву в Ака-
демию Красной армии на учебу (го-
товят специалистов за границу). Я 
ответил, что это не получится, т. к. я 
развелся с женой. Да, сказали они, 
жаль - ты был у нас кандидат №1», - 
рассказывает Николай Иванович.

В 1980 году по замене был от-
правлен в Забайкалье. Получил на-
значение под г. Краснокаменск, на 
границу с Китаем, командиром ОПУ-
ЛАБ (отдельный пулеметно-артилле-
рийский батальон). Городок в сопках 
был окружен колючей проволокой. 
На реке Аргуль стояла погранзаста-
ва. Вдоль границы на фронте 30 км 

были забетонированы танки Т-34 и 
САУ. В случае агрессии данные точки 
заполнялись войсками. На расстоя-
нии 3 км от границы нес службу взвод 
боевого дежурства - три танка с бо-
еприпасами. Солдаты и танки были 
под землей. В 1983 году был назна-
чен заместителем командира брига-
ды в 49-ю учебно-танковую дивизию 
им. Брежнева под Читой.

В 1986 году был назначен во 2-ю 
артиллерийскую дивизию в п.Чистые 
Ключи Шелеховского района Иркут-
ской области. В 1989 году родился 
сын, а Н. И. Щукин должен был заме-
няться в Ленинградский округ. Но тут 
мест не оказалось, его хотели отпра-
вить на Угренку. Жена была против, и 
тогда в 1990 году он увольняется из 
Вооруженных сил. Процесс увольне-
ния растянулся на целый год. В чине 
полковника Н. И. Щукин вышел в от-
ставку. После увольнения семья уеха-
ла во Всеволожск Ленинградской об-
ласти - у супруги была там квартира. 

Николай Иванович стал зани-
маться частным извозом и случайно 
встретил хорошего человека, кото-
рый работал в правительстве Ле-
нинградской области - писали книгу 
памяти. Получил предложение пой-
ти работать механиком на автобазу 
правительства, а после собеседова-
ния стал работать главным инжене-
ром, руководителем профсоюзной 
организации. После смены руковод-
ства, инфаркта в 2013 году пришлось 
написать заявление на увольнение.

Сегодня Николай Иванович Щу-
кин - работающий пенсионер и по-
мощник депутата Ленинградской 
области.
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Потери, понесенные городом, его хозяй-
ством, экономикой, не говоря о людских по-
терях, оказались угрожающими. Научный, ин-
дустриальный и культурный потенциал был 
подорван.

Несмотря на неотложные меры, принятые в 
1944 году и первой половине 1945 года, про-
мышленность, городское хозяйство, жилищ-
ный фонд находились в тяжелом состоянии. 
Руины, завалы были в основном расчищены, 
воронки от бомб на улицах засыпаны, оборо-
нительные сооружения - доты, дзоты, проти-
вотанковые ежи в значительной мере демонти-
рованы, основы разрушенных зданий частью 
укрыты заграждениями, досками, фанерой. На 
месте предприятий, цехов возвышались лишь 
горы покореженной арматуры, кирпича.

За годы войны было уничтожено или по-
вреждено 3900 промышленных предприятий, 
10 317 гражданских и жилых зданий, общий 
ущерб, причиненный промышленности и го-
родскому хозяйству, составлял 38 млрд руб. (в 
масштабе цен до 01.01.1961 г.), объем промыш-
ленного производства сократился на 2/3.

Предстояло решить целый комплекс слож-
нейших проблем: возродить разрушенное, 
осуществить конверсию и реконверсию инду-
стрии, развязать многолетние узлы, связанные 
со снабжением города электроэнергией, то-
пливом, сырьем, продовольствием.

Одна из труднейших задач состояла в том, 
чтобы вновь собрать, подготовить кадры рабо-
чих, специалистов, ученых, деятелей культуры.

Этому списку наиважнейших дел, казалось, 
не было конца.

За первый послевоенный год предприятия 
произвели 1181 ед. металлорежущих станков 
(46,2% уровня 1940 года), 2490 ед. электросва-
рочного оборудования (33%). Текстильные фа-
брики дали 40,5 млн готовых метров хлопча-
тобумажных тканей (31,4%), обувные - 4,6 млн 
пар кожаной (13,3%) и 3,5 млн пар резиновой 
(8,8%) обуви.

Удалось ввести в эксплуатацию пять мар-
тенов, пять прокатных станков, установить 
более десяти тысяч единиц металлорежущего 
оборудования, несколько укрепить энергети-
ческую базу, дать в эксплуатацию 591 тыс. м2 

Часть IV



92 Вологжане в 300-летней истории Санкт-Петербурга

Часть IV

жилой площади. Численность рабочих увели-
чилось на 50%. Широким фронтом восстанав-
ливалась и строились гидравлические и тепло-
вые электростанции.

Рожденные в 50-х:
 Алябьев Анатолий Николаевич (1951 г.р.)
 Арефьев Николай Викторович (1952 г.р.)
 Богданова Валентина Павловна (1956 г.р.)
 Брюханов Юрий Александрович (1951 г.р.)
 Будилов Михаил Владимирович (1955 г.р.)
 Булатов Георгий Яковлевич (1953 г.р.)
 Голиков Сергей Валентинович (1959 г.р.)
 Данилова Тамара Валентиновна (1958 г.р.)
 Иевлев Николай Витальевич (1966 г.р.)
 Климов Виталий Николаевич (1952 г.р.)
 Кокшаров Николай Анатольевич (1955 г.р.)
 Люлин Александр Сергеевич (1955 г.р.)

 Маннов Николай Павлович (1955 г.р.)
 Мартынов Олег Николаевич (1955 г.р.)
 Марченко Нина Алексеевна (1962 г.р.)
 Мыльников Игорь Константинович 

 (1958 г.р.)
 Некипелов Александр Андреевич (1956 г.р.)
 Никитенко Александр Прокофьевич 

 (1951 г.р.)
 Пастивничий Александр Николаевич 

 (1959 г.р.)
 Перевалов Василий Михайлович (1953 г.р.)
 Перекислов Владимир Евгеньевич (1958 г.р.)
 Полянский Владимир Алексеевич (1959 г.р.)
 Рамьянов Лев Алексеевич (1950 г.р.)
 Федотовский Юрий Александрович (1952 г.р.)
 Шевченко (Бестужева) Галина Ивановна 

 (1954 г.р.)
 Шихов Владимир Павлинович (1952 г.р.)
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АЛЯБЬЕВ 
Анатолий 
Николаевич
Советский биатлонист, 
заслуженный мастер спорта, 
олимпийский чемпион по 
биатлону в индивидуальной 
гонке, бронзовый призер 
Олимпиады-80 в спринте 

Родился 12 декабря 1951 года в 
деревне Данилково под Вельском, 
у границы Архангельской и Воло-
годской областей. В деревню Ма-
карцево, где была начальная школа, 
с первого класса Анатолий ходил 
пешком, а зимой на лыжах. С 12 лет 
отец стал доверять ему ружье.

Вскоре родители переехали в се-
ло Верховье (недалеко от райцентра 
Верховажье Вологодской области). 
Юный Алябьев в это время - чемпи-
он района, участник областных со-
ревнований.

После школы учился на отделе-
нии физвоспитания Вологодского 
педагогического училища, по окон-
чании которого служил учителем 
физвоспитания в селе Верховажье. 
Был призван в армию, служил в Ле-
нинграде, выступал за спортклуб 
армии. В первый же год выполнил 
норматив мастера спорта по лыж-
ным гонкам. Через год, по насто-
янию тренера В. А. Хоружного, за-
нялся биатлоном, вскоре став также 
мастером спорта.

Выступал за СКА (Ленинград), 
тренировался у В. Пшеницына. В 
1979 году Алябьев выиграл звание 
чемпиона СССР на дистанции 20 
км и на этой же дистанции победил 
всех сильнейших биатлонистов ми-
ра на предолимпийской неделе в 
Лейк-Плэсиде. В 1980-м Анатолий 
Николаевич выигрывает Кубок СССР 
и получает путевку на Олимпиаду.

Зимние Олимпийские игры 1980-
го в Лейк-Плэсиде стали удачными 
для спортсмена. Сначала Алябьев 
выиграл «золото» в индивидуальной 
гонке на 20 км, обыграв на дистанции 
немца Ульриха на 11 секунд (стрелял 
Алябьев без штрафа). Через день 
Алябьев взял «бронзу» в гонке на 
10 км, где победу праздновал тот 
же Ульрих. В завершение Алябьев 
вместе с партнерами стал олимпий-
ским чемпионом в эстафете 4×7,5 
км. Он бежал последний этап, имея 
преимущество над сборной ГДР в 39 
секунд. Однако соперник по этапу 

немец Реш показал фантастическую 
скорость и сумел ликвидировать от-
ставание, но его подвела стрельба 
на последнем рубеже. Алябьев был 
точен и принес победу сборной.

После Олимпиады результаты 
снизились: дважды завоевал «брон-
зу» чемпионатов мира 1981 и 1982 
в эстафете. Усиленно готовился к 
Олимпиаде-84, но за 2 недели до 
начала Игр простудился и слег с 
воспалением легких.

Закончил Военный институт фи-
зической культуры в Ленинграде 
(1981). С 1984-го  - на кафедре лыж-
ной подготовки и ускоренного пере-
движения ВИФК.

Как тренер участвовал в подго-
товке сборной команды России по 
биатлону на Олимпийских играх и 
чемпионатах мира (1990-1998). Им 
подготовлено 43 мастера спорта, 
3 мастера спорта международно-
го класса и 1 заслуженный мастер 
спорта.

Кандидат педагогических наук 
(1997), профессор (1998). Началь-
ник кафедры лыжной подготовки и 
ускоренного передвижения ВИФК. 
Имеет более 30 научных работ. Пол-
ковник запаса.

Награжден 6 медалями России, 
орденом Трудового Красного Знаме-
ни (1980) и норвежской медалью «За 
развитие мирового спорта» (1981).

Член совета Союза биатлонистов 
России. Член совета Вологодского 
землячества в городе на Неве.
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АРЕФЬЕВ 
Николай Викторович
Доктор технических 
наук, профессор, 
заведующий кафедрой 
водохозяйственного 
и гидротехнического 
строительства
Инженерно-
строительного института 
СПб ГПУ

Родился 9 декабря 1952 года в 
Череповце Вологодской области.

В 1976 году закончил Ленин-
градский политехнический институт 
(ныне Санкт-Петербургский госу-
дарственный политехнический уни-
верситет) и был оставлен на кафедре 
использования водной энергии в 
должности инженера. В 1981 году за-
щитил кандидатскую диссертацию, 
а в 1991-м докторскую диссертацию 
по теме «Эколого-энергетические 
режимы работы ГЭС». С 1991 года - 
профессор Санкт-Петербургского 
государственного технического 
университета.

На протяжении многих лет раз-
рабатывал методы обоснования 
экологически безопасных энерго-
комплексов и крупных водохозяй-
ственных систем на базе каскадов 
гидроэлектростанций.

Результаты разработок были 
внедрены на каскаде Сулакских ГЭС 
в Дагестане, на каскаде Кемских 
ГЭС в Карелии, на Южно-Украин-
ском энергокомплексе (Украина) 
и ряде других объектов. Являлся 
экспертом и руководителем группы 

экспертов по оценке экологического 
воздействия Карельской ГАЭС и ря-
да ГЭС Кемского каскада.

С 1992 по 1995 год являлся на-
учным руководителнм комплексной 
лаборатории «Человек и окружаю-
щая среда» Минвуза РСФСР, кури-
рующей государственную програм-
му, выполняемую вузами страны. 
В 1991-1993 гг. совместно с колле-
гами из Ганноверского университе-
та (Германия) выполнил комплекс 
работ по оценке влияния на про-
цессы переноса веществ в Невской 
губе комплекса защитных соору-
жений Ленинграда от наводнений. 
В 1996 г. в качестве профессора был 
приглашен в Университет г. Грац 
(Австрия) для чтения цикла лекций 
по моделированию динамических 
процессов в реках и водохранили-
щах.

С 1995 г. заведует кафедрой ин-
женерных мелиораций, гидрологии 
и охраны окружающей среды.

Автор и соавтор 8 монографий и 
более 140 научных работ.

АРЕФЬЕВ
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БОГДАНОВА 
Валентина Павловна
Государственный 
советник СПб 3-го класса, 
председатель правления 
КПКГ «Муниципальный»

Родилась в городе Бабаево Во-
логодской области в 1956 году.

Окончила среднюю школу № 
65. В 1974 году после окончания ТУ 
г. Кириши Ленинградской области 
по специальности машинист насо-
сных установок  была направлена 
на завод «Большевик» в Ленинград. 
На заводе работала до 1992 года. За 
время работы окончила Ленинград-
ский машиностроительный техни-

кум по специальности техник-тех-
нолог по обработке металлов реза-
нием. 

В 1979 году вступила в КПСС, 
в 1986 году избрана председате-
лем профсоюзного  комитета цеха, 
в 1989 году избрана заместителем 
председателя правовой комиссии 
профкома завода «Большевик».

За время работы на заводе и в 
профсоюзе организовывала кон-
церты в цехах завода, вечера отды-
ха, экскурсии. Успешно занималась 
улучшением жилищных условий ра-
ботников, вопросами охраны труда, 
научной организацией труда и повы-
шением зарплаты рабочих.

В 1990 году была избрана депута-
том Совета народных депутатов Не-
вского района, где занимала долж-
ность заместителя председателя 
комиссии по бюджету и финансам, 
налогам и ценообразованию. В 1998 
году закончила  СПб Государствен-
ный институт сервиса и экономи-
ки по специальности «Организатор 
производства» или «Менеджмент».

После Указа президента № 1400 
в 1993 г. о ликвидации Советов на-
родных депутатов работала в под-
ростковом центре «Невский» ру-
ководителем подросткового клуба 

«Атлант». В клубе в 20 кружках за-
нимались более 400 детей. В 1994 
году стала помощником депутата 
Законодательного Собрания СПб 
М. Н. Толстого, с 1998 по 2000 год 
- депутат муниципального образо-
вания № 57, председатель планово-
бюджетной комиссии. 

В 1997-2000 гг. окончила Северо-
Западную академию государствен-
ной службы, по специальности «Ме-
неджер государственного и муни-
ципального управления». В  2004 г. 
окончила там же  юридический фа-
культет по специальности «Юри-
спруденция».

В 2002 году Валентине Павловне 
присвоено гражданское звание го-
сударственного советника СПб 3-го 
класса.

В 1999 году с депутатами му-
ниципального образования № 57 
Невского района организовала 
кредитный потребительский со-
юз «Муниципальный». С 2001 го-
да - председатель правления, с 
2004 года - директор кредитно-
го потребительского кооператива 
граждан «Муниципальный». В на-
стоящее время (2016 г.) работает 
председателем правления КПКГ 
«Муниципальный». 

О О
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БРЮХАНОВ 
Юрий 
Александрович
Старший научный сотрудник 
ГНУ СЗ НИИМЕСХ

Родился 21 октября 1951 года 
в деревне Горка Березниковско-
го сельского совета Бабушкинско-
го района Вологодской области в 
семье рабочих. Отец, мать, их ро-
дители и прародители родились и 
жили, крестьянствуя в тех же ме-
стах. С 1959 по 1967 год учился в 

Васильевской восьмилетней шко-
ле, затем в Рослятинской средней 
школе.

Успешно окончив в 1969-м сред-
нюю школу, поступил на учебу в 
Ленинградский сельскохозяйствен-
ный институт (ЛСХИ) на факультет 
механизации сельского хозяйства, 
который с отличием закончил в 1974 
году. Отслужив после этого год в ар-
мии, в 1976-1979 годах Юрий Алек-
сандрович работал инженером, 
главным инженером в совхозе «Ся-
глицы» Волосовского района Ленин-
градской области. 

С 1979 по 1986 год работал на-
чальником животноводческого ком-
плекса, а затем заместителем ди-
ректора по производству в совхозе 
«Красная Славянка» Гатчинского 
района Ленинградской области, 
одновременно обучаясь в заочной 
аспирантуре Научно-исследова-
тельского и проектно-технологи-
ческого института механизации и 
электрификации сельского хозяй-
ства Нечерноземной зоны РСФСР 
(ныне ГНУ СЗ НИИМЕСХ). В 1986 го-

ду перешел на работу в названный 
институт и в 1988 году защитил дис-
сертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата технических наук. 
За научные разработки отмечался 
медалями ВДНХ СССР и различны-
ми почетными дипломами. 

Работая старшим научным со-
трудником ГНУ СЗ НИИМЕСХ, стал 
активно применять науку на практи-
ке - организовал крестьянско-фер-
мерское хозяйство в Гатчинском 
районе Ленинградской области, за-
нимающееся производством карто-
феля.

Сын, Александр Юрьевич Брюха-
нов, - член Ученого совета, ведущий 
научный сотрудник научно-иссле-
довательского отдела инженерной 
экологии сельскохозяйственного 
производства, кандидат техниче-
ских наук, доцент Федерального 
государственного бюджетного науч-
ного учреждения «Институт агроин-
женерных и экологических проблем 
сельскохозяйственного производ-
ства» (ранее СЗНИИМЭСХ Россель-
хозакадемии).

БРЮХАНОВ
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БУДИЛОВ 
Михаил 
Владимирович
Генеральный директор 
производственного 
объединения «Энергия», 
кандидат технических 
наук, член Вологодского 
землячества в Санкт-
Петербурге

Родился 22 июня 1955 года в 
г. Шенкурск Архангельской области. 

Родители в качестве специали-
стов были приглашены в Череповец, 
на Всесоюзную стройку Череповец-
кого металлургического комбината в 
1962 году. Отец - Будилов Владимир 
Иванович - по специальности педа-
гог - до выхода на пенсию возглав-
лял совхоз «Восход» в Череповец-
ком районе и подсобное хозяйство 
ЧМЗ. Мать - Будилова Надежда Ми-
хайловна - по специальности врач, 

до выхода на пенсию работала в 
медсанчасти ЧМЗ. 

После окончания 8 классов чере-
повецкой средней школы №17 М. В. 
Будилов подал документы в ГПТУ-2. 
С 1970 по 1973 год учился в ГПТУ-2, 
работал в доменном цехе ЧМЗ. По 
окончании ГПТУ-2  присвоен 6-й 
разряд электрослесаря.

С 1973 по 1974 год работал  на Че-
реповецком ордена Ленина метал-
лургическом заводе имени 50-летия 
СССР в листопрокатном цехе № 2 
дежурным электриком 6-го разряда.

С 1974 по 1976 год служил в Со-
ветской армии в званиях: рядовой, 
младший сержант, сержант, стар-
ший сержант на должности кур-
санта учебного подразделения, 
командира отделения, заместителя 
командира взвода, старшины роты. 
Являлся секретарем комсомоль-
ской организации роты. В эти го-
ды и случилась служебная поездка 
в Дрезден, что по тем временам 
считалось большой удачей. 
Можно сказать, что с этого 
курьезного случая и началась 
история предприниматель-
ства Михаила Владимирови-
ча. Где за триста советских ру-
блей было получено несколько 
тысяч марок, на которые в те 
времена можно было приобре-
сти небольшой автомобиль.

С 1976 по 1982 год учеба на 
дневном отделении  Ленинград-
ского ордена Ленина электро-

технического института им. В. И. 
Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ). По со-
вместительству работал радиомон-
тажником ЭЛАП.

С 1978 по 1979 год работал в Пе-
троградском РК ВЛКСМ секретарем 
факультета ФЭА ЛЭТИ. 

В период учебы на кафедре со-
вмещал учебу и работу, участвовал 
в общественной жизни в качестве 
секретаря комсомольской органи-
зации курса, факультета, председа-
теля студсовета общежития, секре-
таря студенческой партийной орга-
низации кафедры.  

16 февраля 1982 года вместе 
с дипломом с отличием Михаилу 
Будилову присвоена квалификация 
инженера-электрика.

С 1982 по 1985 год обучался в 
очной аспирантуре ЛЭТИ по специ-
альности «Электрооборудование», 
работал младшим научным сотруд-
ником в ЭАП-52 ЛЭТИ.

С 1986 по 1988 год работал стар-
шим научным сотрудником кафедры 
робототехники и автоматизации 
промышленности в Ленинградском 
ордена Ленина электротехниче-
ском институте им. В. И. Ульянова 
(Ленина). 

С 1988 по 1989 год работал 
старшим научным сотрудником в 
войсковой части 99727.

С 1989 по 1990 год работал заве-
дующим Лабораторией автоматиза-
ции и механизации технологических 
процессов  в ВНИИ фарфоро-фаян-
совой промышленности.

С 1990 года по настоящее время 
Михаил Владимирович работает в 

О

День рождения на любимой даче.
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коммерческих организациях на ру-
ководящих должностях: 

- с 1990 года - в совместном 
предприятии «ВЦ» на должности ге-
нерального директора, с 1992 года  - 
вице-президентом.

- с 1992 года   - председателем 
Совета директоров в ПТД «Виктор».

- с 1995 года - заместителем 
директора по вопросам основной 
деятельности и кадрам в ФГУП «Го-
сударственный институт по проек-
тированию, реконструкции, капи-
тальному ремонту и строительству 
учреждений образования «ГИПРО-
ОБР», в ООО «ПромСтройКомплект» 
- коммерческим директором, в ЗАО 
«Холдинг-Центр «Бытовая техника» 
- генеральным директором, руково-
дителем в ООО «Холдинг Идеал», в 
ООО «Идеалл».

- с января 2005 года по настоя-
щее время - председатель Совета 
директоров ОАО «Автомобилист» 
коммерческий, генеральный дирек-
тор, президент. 

В настоящее время является 
акционером, учредителем и участ-
ником нескольких акционерных 
обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью.

Участвовал в работе некоммер-
ческих организаций в качестве пре-
зидента: АНО «Спортивная база 
«Политехник», АНО «Народный кон-
троль - СПб».

По-прежнему укрепляет свои по-
зиции в бизнесе и старается сильно 
не расслабляться.

Женат. Двое детей. 
Свободного времени в его гра-

фике не так много, но его при пер-
вой возможности он посвящает де-
тям. В частности, это совместное 
катание на лыжах в разных уголках 
страны и мира. С сыновьями общие 
интересы, в том числе и рабочие по-
ездки.

Член политической партии «Еди-
ная Россия». Участвует в деятельно-
сти РОО «Вологодское землячество 
в Санкт-Петербурге».

БУЛАТОВ 
Георгий Яковлевич
Кандидат технических наук, 
доцент кафедры «Технология, 
организация и экономика 
строительства» Инженерно-
строительного факультета 
Санкт-Петербургского 
государственного 
политехнического 
университета

Георгий Яковлевич Булатов ро-
дился в 1930 году. В июне 1953 года 
окончил с отличием Гидротехниче-
ский факультет Ленинградского ин-
ститута инженеров водного транс-
порта и был направлен на работу в 
Ленгипроводтранс.

В 1954 г. переведен в Ленмор-
проект, в марте 1958 г. — в в/ч 13073, 
где с 1955 г. работает в должности 
старшего инженера, а в мае 1958 
года утвержден в звании младшего 
научного сотрудника.

В 1954 и 1956 гг. отмечен благо-
дарностями с занесением на Доску 
Почета.

В декабре 1958 г. был зачис-
лен в аспирантуру при Гидротехни-
ческом факультете ЛПИ им. И. И. 
Калинина.

Во время пребывания в аспи-
рантуре Г. Я. Булатов приобрел су-
щественный опыт в области экс-
периментальных и теоретических 
исследований вопросов прочности 
и устойчивости земляных гидротех-
нических сооружений и проявил не-
заурядные способности к самостоя-
тельной творческой научной работе.

После окончания аспирантуры в 
1961 г. был оставлен в ЛПИ инжене-

О



После войны

99Вологжане в 300-летней истории Санкт-Петербурга

ром научного отдела, где участвовал 
в выполнении ряда научно-исследо-
вательских работ по обоснованию 
проектов возведения земляных пло-
тин Вилюйской, Бурейской, Токто-
гульской, Уйденинской, Хантайской 
и Серебрянской ГЭС. В октябре 1963 
г. успешно защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата 
технических наук.

Первого сентября 1964 г. за-
числен по конкурсу на должность 
ассистента кафедры «Экономика 
и организация гидротехнического 
строительства». Сразу же присту-
пил к чтению курса лекций по стро-
ительным машинам и технологии 
строительства. Как преподаватель 
Георгий Яковлевич проявил себя 
эрудированным и старательным 
специалистом, непрерывно рабо-
тающим над повышением своей 
квалификации. С 1970 по 1974 год 
ему пришлось побывать в длитель-
ной заграничной командировке на 
преподавательской работе в Кона-
крийском политехническом инсти-
туте в Гвинейской республике, где 
он успешно читал курс лекций на 
французском языке, а с ноября 1972 
года был избран на должность зав. 
кафедрой прикладной механики. Во 
время работы за границей награж-
ден Почетной грамотой Посольства 
СССР в Гвинейской республике.

После возвращения из загра-
ницы Г. Я. Булатов читает полный 
курс технологии гидротехнического 
строительства, ведет курсовое и ди-
пломное проектирование.

9 июня 1975 года избирается по 
конкурсу на должность доцента ка-
федры «Экономика и организация  
гидротехнического строительства». 
Решением ВАК 8 сентября 1976 г. 
присвоено ученое звание доцента.

Все занятия он проводит на вы-
соком научном уровне, постоянно 
работая над усовершенствованием 
учебного процесса. В непрерывных 
поисках новых технологий свайных 
работ им создан курс «Производ-
ство гидротехнических работ» (в 
соавторстве), разработаны основы 
оптимизации технологических про-
цессов.

Георгий Яковлевич имеет более 
ста научных работ, многие переве-
дены на французский и английский 
языки, 23 авторских свидетельства 
на изобретения. Им поставлено и 
решено несколько новых задач по 
отысканию оптимальных параме-
тров технологии возведения земля-
ных гидротехнических сооружений, 
часть из них опубликована.

Г. Я. Булатов был ответственным 
исполнителем ряда научно-иссле-
довательских работ при разработке 
методов возведения сооружений 
для защиты Ленинграда от наводне-
ний и в строительстве Ленинград-
ского метрополитена.

В 80-х годах на кафедре под на-
учным руководством Г. Я. Булато-
ва была выполнена большая НИР 
для Минхимпрома на тему «Защита 
грунтовых плотин над горными вы-
работками», не имевшая в СССР 
аналогов и защищенная двадцатью 
авторскими свидетельствами на 
изобретения руководителя (в соав-
торстве).

На протяжении всей преподава-
тельской карьеры Георгий Яковле-
вич непрерывно ведет научно-ис-
следовательскую работу с привле-
чением студентов. Работа по руко-
водству НИР студентов отмечена 
дипломом Ленинградского горкома 
ВЛКСМ.

В 2004 году как участник третьей 
Санкт-Петербургской выставки изо-
бретений и ремесел «Интеллекту-

альная собственность-2004» Г. Я. 
Булатов был отмечен Почетной гра-
мотой III степени.

Г. Я. Булатов, будучи членом КПСС 
с 1967 по 1991 год, участвовал в обще-
ственной работе. Был членом проф-
бюро факультета, партгрупоргом 
кафедры, куратором студенческой 
группы, членом методической комис-
сии института, представителем фа-
культета в редколлегии институтской 
газеты «Политехник» и др. Пользуется 
заслуженным авторитетом и уваже-
нием среди сотрудников и студентов 
факультета в должности доцента как 
высококвалифицированный препо-
даватель и научный работник, прово-
дящий учебные занятия на высоком 
идейно-теоретическом, научном и 
методическом уровне, активно за-
нимающийся научно-исследователь-
ской работой, регулярно повышаю-
щий свою квалификацию и участвую-
щий в общественной работе.

В 2015 году Георгий Яковлевич 
уволился из Санкт-Петербургского 
политехнического университета, 
студентам которого посвятил более 
полувека своей жизни. И сегодня 
сотрудники кафедры не прерывают 
своего общения с ним и  вспомина-
ют о коллеге с безмерной теплотой.

Награжден медалями: «В па-
мять 250-летия Ленинграда», «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне», «Ветеран труда», 
«50 лет победы в Великой Отече-
ственной войне».
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ГОЛИКОВ 
Сергей 
Валентинович
Бизнесмен, ресторатор. 
Основатель и совладелец 
ООО «Максидом». 
Вице-президент спортивной 
федерации биатлона Санкт-
Петербурга, руководитель 
Клуба деловых людей 
Санкт-Петербургской РОО 
«Вологодское землячество» 

Родился 30 марта 1959 года в го-
роде Вологде. Учился в вологодской 
школе. Уже в классе шестом на-
метил жизненный путь. Собирался 
стать географом: закончить 10 клас-
сов школы и поступить в Москве на 
географический факультет. 

Лето, пионерлагерь, математи-
ка. Почти по всем предметам был 
отличником, занимал призовые ме-
ста, выигрывал олимпиады по мате-
матике. Борис Николаевич Ковалев, 
школьный учитель, всегда говорил: 
«Голиков, занимайся математикой!», 
и настойчиво вел своего ученика в 
математическое будущее.

В 7-м классе в Вологде проходи-
ла областная олимпиада. Сергей Го-
ликов занял всего лишь четвертое, 
не призовое место, но Борис Нико-
лаевич выбил для своего ученика 
путевку в летнюю математическую 
школу: совмещение физико-мате-
матического кружка и пионерского 
лагеря. Туда можно было попасть 
только на основании результатов 
выполнения олимпиадных задач. В 
качестве преподавателей и воспита-
телей в летней школе были студенты 

и аспиранты местного Вологодского 
педагогического института, а также 
аспиранты из Ленинграда.

Математикой надо заниматься до 
30! «Спасибо Борису Николаевичу 
Ковалеву! - Ни разу в жизни Сергей 
Голиков о решении уйти в математику 
не сожалел. - Как потом выяснилось, 
я был там лучшим. Меня пригласили 
учиться в физико-математическую 
школу-интернат при Ленинградском 
государственном университете. 
Школа была уникальной - на весь 
Союз таких школ при университетах 
было только четыре (в Москве, Ле-
нинграде, Киеве и Новосибирске)». 
Учиться было непросто. За первую 
же контрольную по алгебре Голиков 
получил двойку. Общий уровень зна-
ний ребят был выше, чем в средней 
школе Вологды. Спасибо учителям! 
Был здоровый дух соревнования 
в математике, физике, проходили 
олимпиады ленинградские, всесо-
юзные, международные. 

Получил аттестат Сергей Голиков 
в 1976 году в одном кабинете шко-
лы, а в соседнем классе сдал его, 
поступив на математико-механи-
ческий факультет ЛГУ. Вновь очень 
повезло с учителями. На старших 
курсах не лоботрясничал, сидел 
и писал научные статьи. Окончил 

Университет с красным дипломом, 
успев жениться на однокурснице и 
 родить сына.

После отличного окончания 
учебы Сергей Валентинович рас-
пределился на должность инжене-
ра Ленинградского высшего воен-
ного инженерного строительного 
краснознаменного училища им. 
Генерала армии А. И. Комаровско-
го. С женой работали в соседних 
лабораториях. Работа была моно-
тонная, тут и пришло понимание, 
что всю жизнь заниматься наукой 
не его. И с головой ушел в препо-
давательскую деятельность. Через 
два года в возрасте 24 лет стал са-
мым молодым преподавателем на 
кафедре высшей математики. Эта 
работа была по душе. Дальнейшая 
карьера была понятна. Две канди-
датские молодой аспирант готовил 
параллельно.

«Потом наступили новые време-
на, и все рухнуло. Я ушел в никуда, 
- вспоминает Сергей Валентинович. 
- Второй брак, съемная квартира, 
малышка-дочка. Аренда квартиры - 
80 рублей, алименты сыну. От зар-
платы в 130 рублей оставался ноль. 
В то же время работал в ЛИТМО, за-
нимался репетиторством. В августе 
92-го ушел на полставки и в поиски 

О О

На рубеже!
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другой работы, которая могла бы 
прокормить семью».

В сентябре 1992 года С. В. Го-
ликов занял пост генерального ди-
ректора Научно-производственной 
фирмы «Энергия», которую создали 
с товарищами. Занимались наукой - 
писали по заказу Минобороны про-
граммы, занимались всем подряд. 
Взяли в аренду землю и построили 
25 самых обычных гаражей, а потом 
их продали. Продавали подсолнеч-
ное масло, тушенку, сигареты, все, 
на что был спрос.

С января 1995-го перешел за-
местителем, а затем генеральным 
директором в АОЗТ  «Совместное 
предприятие «ТЕККОМ», которое за-
нималось логистикой, складскими 
услугами, взяв в аренду помещения 
у Института гидротехники на Граж-
данском проспекте. 

Постепенно партнерам стало 
скучно. Стали думать, как трансфор-
мировать бизнес. Идеи были самые 
сумасшедшие: начиная от ипподро-
ма внутри, заканчивая аквапарком 
(за 10 лет, между прочим, до откры-
тия первого аквапарка в России). А 
открыли «Максидом»!

Именно там, на Гражданском, 
открыли первый строительный ги-
пермаркет. Объехав Германию, на-

брались опыта, готовых идей по 
устройству магазина, ассортимен-
ту, наработали контакты с постав-
щиками. Работали с утра до ночи. 
Была куча проблем, не было ника-
кого программного обеспечения. 
Собрали команду программистов 
и с нуля создавали программы. 
Кассы купили в Москве. В первые 
дни на кассах 30 процентов това-
ра не билось. Штрихкодов не было. 
Пришлось нанять сотрудниц, кото-
рые, сидя на складе, приклеивали 
на каждый товар распечатанные 
штрихкоды. 

В день открытия 6 октября 1997 
года очередь у касс (их было всего 
8) была по 40 человек. Слух об от-
крытии быстро распространился по 
городу, и покупателей было очень 
много. В первый же день бизнесме-
ны получили прибыль. 

1 апреля 1998 года Сергей Ва-
лентинович был назначен на долж-
ность генерального директора ООО 
«Максидом».

Сегодня он остается совла-
дельцем ООО «Максидом». Явля-
ется вице-президентом спортив-
ной федерации биатлона в СПб, 
а в январе 2013 года избран руко-
водителем Клуба деловых людей 
Санкт-Петербургской региональной 

общественной организации «Воло-
годское землячество». 

С земляками сводит жизнь. С 
Виталием Федоровичем Виногра-
довым и Павлом Ивановичем Гла-
диным в конце 90-х жизнь свела 
случайно. С тех пор вместе с земля-
чеством. 

«Спортивная федерация - это 
тоже случайно, – вспоминает С. В. 
Голиков. - Я с детства фанат спор-
та вообще и биатлона в частности. 
Случай свел с земляком - Анатоли-
ем Николаевичем Алябьевым. Под-
ружились. 10 лет назад меня избра-
ли вице-президентом ассоциации. 
Мы в большей степени помогаем 
детям 10-12 лет: организуем сорев-
нования по биатлону в Ленинград-
ской области среди детей Северо-
Запада и на родине Алябьева – в 
Верховажском районе. Оплачиваем 
проживание, приобретаем подар-
ки».

Открыт для земляков и друзей 
и ресторан на улице Маяковского. 
Этот бизнес для Сергея Валентино-
вича - больше хобби. Он сам любит 
готовить и приглашать гостей. А вот 
без дела сидеть не любит, как сам 
признается: «с точки зрения денег 
немножко занимается недвижимо-
стью, строительством».

Зимние вечера на даче с известными гостями.
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ДАНИЛОВА 
Тамара Валентиновна
К.т.н., старший научный 
сотрудник Военно-
космической академии 
им. А. Ф. Можайского, 
заместитель председателя 
Рубцовского центра 
Петербурга, глава комитета 
по культуре Вологодского 
землячества

Родилась 27 марта 1958 года в 
деревне Сырково Чебсарского рай-
она Вологодской области. Детство и 
юность прошли в деревнях по лево-
му берегу тихой немноговодной ре-
ки Тошни, что протекает с запада на 
восток по территории района, наби-
рает силу и впадает перед област-
ным центром в реку Вологду. Дерев-
ни: Сырково, Романово, Игнатово 

- все небольшие, малонаселенные, 
без школ и магазинов. В них жили 
работники колхоза «Стризнево», 
которые засеивали окружающие 
поля, доили коров, выращивали те-
лят. Лен, хлеба, леса, холмы, чистые 
ручьи, родники - красивые и благо-
датные места! До железной дороги 
- километров десять-двенадцать, до 
автомобильной трассы - не менее 
семи. До ближайших школы и мага-
зина - четыре километра по бездо-
рожью. 

«Тем не менее деревни во вре-
мена моего раннего детства жили,  
вспоминает Тамара Валентиновна, 
- в них строились дома, рождались 
дети! Судьба моих деревень разная. 
Сырково перестало жить еще в на-
чале шестидесятых, в Романове ко-
ренных жителей почти не осталось, 
поля вокруг зарастают и проехать 
туда можно только зимой или летом 
посуху, а в остальное время - толь-
ко на вездеходе. Игнатову повезло 
больше: рядом проложили асфаль-
товую дорогу, да и центральная 
усадьба колхоза рядом; и деревня 
растет, да только опять же в основ-
ном за счет дачников… 

Начальных школ в те времена в 
сельской местности было больше, 
чем восьмилеток, а их, в свою оче-
редь, больше, чем средних школ. 
В начальных школах работали, как 
правило, два учителя: один вел пер-
вый и третий классы, другой - вто-
рой и четвертый. Так мы и учились 
- по два класса в одном помеще-
нии; сначала в Ломтеве, затем - в 
Стризневе». В седьмом и восьмом 
классах Тамара Данилова побеж-
дала в районных олимпиадах по ма-
тематике и физике, затем, во время 
областной олимпиады по физике 

успешно сдала вступительные экза-
мены в специализированную физи-
ко-математическую школу-интернат 
№ 45 при Ленинградском универси-
тете (таких школ в Советском Союзе 
было всего четыре при крупнейших 
университетах страны). 

С сентября 1973-го переехала в 
Ленинград: физ.-мат.-школа, матмех 
СПбГУ, работа в Военно-космиче-
ской академии имени А. Ф. Можай-
ского. Сегодня старший научный со-
трудник, к.т.н. Тамара Валентиновна 
Данилова занимается проблемами 
автономной навигации и ориентации 
космических аппаратов, в основном 
астрономической. Имеет множество 
научных публикаций, автор несколь-
ких изобретений.

Большая часть жизни прошла 
в Ленинграде - Санкт-Петербурге, 
но душа так и осталась на Вологод-
чине. Любовь к литературе, выпе-
стованная с детства, переросла в 
нечто большее - родился глубокий 
интерес к истории и культуре, на-
родным традициям, эпосу… Любовь 
к поэзии Николая Рубцова. С 2000 
года Тамара Валентиновна работает 
над рубцовской тематикой. В марте 
2001-го проведен первый литера-
турно-музыкальный вечер памяти 
Николая Рубцова. С тех пор Т. В. Да-
нилова стала активным участником 
рубцовского движения. Ратовала за 
то, чтобы каждый из нынешних зем-
ляков знал, кто такие Николай Руб-
цов, Валерий Гаврилин, Константин 
Батюшков, Николай Клюев, Алек-
сандр Яшин, Сергей Орлов… Чтоб 
гордились своей малой родиной и 
через эту любовь, через Рубцова и 
Гаврилина постигали и Родину боль-
шую.

О
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ИЕВЛЕВ 
Николай Витальевич 
Директор НП «Серебряное 
кольцо России»

Родился 20 апреля 1966 года в 
деревне Семенова Гора Нюксенско-
го района Вологодской области

Восьмилетнюю школу окончил с 
похвальной грамотой. Как победи-
тель районных и областных олимпи-
ад по физике, математике и химии 
Николай Витальевич продолжил 
образование в физико-математи-
ческой школе-интернате № 45 при 
Ленинградском государственном 
университете, потом - на физиче-
ском факультете Университета и в 
аспирантуре.

Работал младшим научным со-
трудником НИИ Физики ЛГУ в от-
деле квантовой электроники. Вел 
преподавательскую работу на фи-
зическом факультете. Участвовал в 
создании и работе кафедры вычис-
лительной физики. Область научных 
интересов - лазерная физика, кван-
товая электроника.

В течение ряда лет избирался 
членом Ученого совета ФУНЦ СПбГУ. 
Был членом редакционной коллегии 
журнала «Санкт-Петербургский уни-
верситет».

В 1990 году вместе с группой 
младших научных сотрудников и сту-
дентов создал Ассоциацию студен-
тов-физиков ФУНЦ СПбГУ, которая 
занималась разработкой и реализа-
цией инициативных инновационных 
проектов. Николай Витальевич яв-
ляется соучредителем и членом По-
печительского совета Фонда разви-

тия физического факультета Санкт-
Петербургского государственного 
университета.

Возглавляемая им компания 
ООО «Объединенные проекты» при-
нимала непосредственное участие в 
создании телекоммуникационной и 
информационной инфраструктуры 
СПбГУ, в разработке проекта «На-
укоград РФ в г. Петергофе», в про-
ектах, связанных с реализацией и 
строительством особых экономиче-
ских зон в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области (ОЭЗ), музей-
ных комплексов.

В 2005 году перешел на долж-
ность начальника службы заказ-
чика-застройщика по жилищному 
строительству ОАО «Компания Усть-
Луга». При его непосредственном 
участии разработана концепция 
развития устьевой зоны реки Лу-
ги для жилищного строительства, 
проект генерального плана ново-
го населенного пункта на 34,5 тыс.
человек, другая градостроительная 
документация; проекты планировки 
территорий по пусковым комплек-
сам, совмещенные с проектами 
межевания территории на первую 
очередь строительства; схема тер-
риториального планирования райо-
на МТП Усть-Луга; схема современ-
ного землепользования; концепция 
телекоммуникационного развития 
нового населенного пункта на пери-
од до 2025 года; схема реализации 
проекта как пилотного в рамках на-
ционального проекта «Доступное 
и комфортное жилье - гражданам 
РФ». Проект строительства нового 
населенного пункта включен в чис-
ло 22 крупнейших проектов в РФ 
комплексного развития территорий 
в целях жилищного строительства 
в рамках национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье - 
гражданам РФ». В его обязанности 
входит также развитие совместных 
проектов с участием государствен-
ных и муниципальных уровней вла-
сти.

В 2005-2007 годах закончил с 
отличием полный курс обучения на 
экономическом факультете Санкт-
Петербургского государственно-

го университета по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление». В 2009 году на от-
лично защитил дипломную работу 
«Территориальное планирование 
как основа развития муниципаль-
ного образования». Окончил курсы 
повышения квалификации с полу-
чением свидетельства специалиста 
в области строительства всех видов 
собственности на базе Северо-За-
падного филиала лицензионного 
центра Росстроя РФ.

В соответствии с распоряжени-
ем губернатора Ленинградской об-
ласти № 157-р от 24.03.08 является 
членом рабочей группы по созда-
нию музейно-культурного центра 
коренного населения Кингисепп-
ского муниципального района Ле-
нинградской области.

Награжден Почетной грамотой 
Совета депутатов МО «Усть-Лужское 
сельское поселение» за активное 
внедрение проекта нового населен-
ного пункта в районе поселка Усть-
Луга и систематическую плодотвор-
ную работу с Советом депутатов и 
администрацией МО «Усть-Лужское 
сельское поселение». Имеет благо-
дарности руководства ОАО «Компа-
ния Усть-Луга» за развитие проекта 
нового населенного пункта.
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КЛИМОВ 
Виталий Николаевич
Российский государственный 
деятель, председатель 
Законодательного Собрания 
Ленинградской области 
(1998-2003)

Виталий Николаевич Климов ро-
дился 11 января 1952 года в с. Пят-
ницкий Бор Вытегорского района 
Вологодской области. 

Окончил Ленинградский по-
литехнический институт им. М. И. 

Калинина по специальности «элек-
трические станции» в 1976 году, а в 
1998 году - Северо-Западную ака-
демию государственной службы по 
специальности «юриспруденция», 
кандидат юридических наук.

С 1976 года работал на Нарвской 
ГЭС: прошел путь от техника до ди-
ректора электростанции. В 1991-м  
был избран депутатом Ленинград-
ского областного Совета; 1992-
1993 - заместитель председателя 
Ленинградского областного Совета 
народных депутатов. В 1997-м на-
значен первым вице-губернатором 
- заместителем председателя пра-
вительства Ленинградской области. 
В декабре 1997 года был избран де-
путатом Законодательного Собра-
ния Ленинградской области второго 
созыва, а с января 1998 года избран 
председателем Законодательного 
Собрания Ленинградской области, 
которое возглавлял до апреля 2003 
года. С 1998 года по должности вхо-
дил в состав Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ, являлся 
членом Комитета по конституцион-

ному законодательству и судебно-
правовым вопросам. 

В марте 2007 года избран депу-
татом Законодательного Собрания 
Ленинградской области четвертого 
созыва. Председатель постоянной 
комиссии по международным, меж-
парламентским и региональным 
связям.

Награжден медалями ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I и II сте-
пени. В 2011 году за выдающийся 
вклад в социально-экономическое 
развитие Ленинградской области, 
повышение ее роли и авторитета в 
Российской Федерации и за рубе-
жом Виталий Николаевич Климов был 
удостоен высокого звания Почетный 
гражданин Ленинградской области.

За плечами Виталия Николаеви-
ча большой жизненный путь, основ-
ные вехи которого связаны с Иван-
городом и Нарвской ГЭС-13. Явля-
ясь депутатом Законодательного 
Собрания, свою энергию, мудрость 
и жизненный опыт он отдавал на 
благо развития и процветания Ле-
нинградской области. 

О
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КОКШАРОВ 
Николай 
Анатольевич
Двукратный кавалер Ордена 
Мужества, милиционер

Родился в деревне Большое Фо-
мино Никольского района Вологод-
ской области 9 июня 1955 года.

В июле 1973 года завершил об-
учение в ПТУ-43 Ленинграда. Успев 
получить опыт фрезеровщика на Ле-
нинградском металлическом заводе 
им. XXII съезда КПСС, ушел в армию. 
После окончания срочной службы 
вернулся на завод наладчиком агре-
гатных и специальных станков. 

В 1980 году, в год проведения 
Олимпиады, перешел на службу в 
милицию - милиционером дивизи-
она ОВО при Дзержинском РУВД, 
участковым инспектором, инспекто-
ром политчасти, старшим инспекто-
ром службы Отдела по руководству 
участковыми инспекторами мили-
ции и организации общественного 
порядка, а впоследствии - началь-
ником отделения ОООП Дзержин-
ского РУВД. 

В 1990 году получил диплом Выс-
шей юридической заочной школы 
МВД СССР.

В июле 1994 года принят на ра-
боту инспектором, старшим инспек-
тором 1-го подотдела Отдела охра-
ны общественного порядка СМОБ 
ГУВД. Через год стал заместителем 
начальника 1-го  подотдела. В янва-
ре 1996-го занял пост заместителя 
начальника 2-го отдела УООП МОБ 
ГУВД Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области на Очаковской, 8.

В июне 2000 года Николай Ана-
тольевич представлен к награжде-
нию вторым в своей жизни (первый 
- 18.03.1996 г.) Орденом Мужества 
за участие в боевых действиях по 
защите Родины с 15.09 по 20.11.1995 
г. в Северо-Кавказском регионе, с 
01.04 по 05.07.2000 - в Чеченской 
Республике. Это была очередная 
служебная командировка Николая 
Анатольевича. 

20 апреля 2000-го при проведе-
нии зачистки в зоне ответственно-
сти отряда города Грозного группа, 
возглавляемая Н. А. Кокшаровым, 
вступила в бой с представителями 
бандформирований у разрушенного 
дома по улице Помятковского. Бла-
годаря смелым и решительным дей-
ствиям командира в экстремальных 
условия группа заняла правильные 
огневые позиции и открыла ответ-
ный огонь. В ходе скоротечного боя 
Николай Кокшаров с риском для 
жизни, проявив мужество, огнем 
из автомата уничтожил пулеметную 
точку противника, чем предотвра-
тил потери среди личного состава. 
В результате боя 2 боевика убиты, 2 
ранены, изъято 2 автомата АКМ, пу-
лемет РПК, боеприпасы. 

7 мая Николай Анатольевич лич-
но возглавил проведение зачистки 
в Октябрьском районе Грозного. 
На улице Саперной личный состав 
подвергся нападению со стороны 
боевиков, и только благодаря му-
жественным и профессиональным 
действиям Н. А. Кокшарова уда-
лось отразить нападение против-
ника и выполнить поставленную 

задачу без потерь среди личного 
состава. 

17 мая мирное население сооб-
щило о том, что в квартире дома 6 по 
улице Леонова скрываются бандиты. 
Руководимая Кокшаровым группа 
захвата выехала на адрес. На пред-
ложение сдаться бандиты ответи-
ли автоматическим огнем. Проявив 
мужество и самообладание, рискуя 
жизнью под постоянным огнем про-
тивника, Николай Анатольевич под-
нялся на 2-й этаж через балкон со-
седней квартиры и подавил огневую 
точку бандитов. Его смелые и реши-
тельные действия воодушевили бой-
цов отряда. Они захватили пятерых 
бандитов, при этом не понеся потерь 
среди личного состава.

25 июня около 2 часов 30 минут 
пункт временной дислокации отря-
да подвергся нападению боевиков 
и обстрелу из стрелкового оружия 
и подствольных гранатометов. Во 
время руководства боем Н. А. Кок-
шаров от разорвавшейся гранаты 
получил контузию головного мозга 
и осколочное касательное ранение 
левого плеча. После оказания ком-
плекса медицинской помощи от го-
спитализации отказался и продол-
жал руководить отрядом, который из 
боя вышел без потерь.

За мужество, отвагу и само-
отверженность, проявленные при 
ликвидации бандформирований в 
Грозном, сопряженных с риском 
для жизни, полковник милиции Ни-
колай Анатольевич Кокшаров пред-
ставлен к награждению Орденом 
Мужества.

О О
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ЛЮЛИН 
Александр 
Сергеевич 
Поэт

Родился в 1954 году в деревне 
Посадниково Вологодской области. 

Мать - крестьянка, отец военный 
моряк, затем механизатор, предсе-
датель колхоза, военкор. Младенче-
ские годы Люлина прошли в доме его 
крестной матери - тайной монахини. 
С 6 лет Люлин работал в деревне 
подпаском, пастухом. В 1966 году  

переехал в г. Отрадное Ленинград-
ской области, где окончил школу. 

После окончания школы служил в 
Советской армии, работал на произ-
водстве, станочником на мебельном 
комбинате и других предприятиях, в 
то же время занимался литератур-
ной деятельностью. 

Литературный путь начал в ЛИ-
ТО «Радуга». Печатался с 1976 года 
(газеты, журналы, альманахи, кол-
лективные сборники). Первая книга 
стихотворений «Заповедник» вышла 
в 1983 году в издательстве «Совет-
ский писатель». Закончил Высшие 
литературные курсы (Москва, 1993 
-1995 гг.). 

Участник Всесоюзного совеща-
ния молодых литераторов (Москва), 
а также участник, а затем руководи-
тель творческих семинаров Совеща-
ний молодых литераторов Северо-
Запада (Ленинград - СПб). Лауреат 
премии имени Николая Рубцова 
(1994 г.), премии журнала «Наш со-
временник» (1999 г.) и «Ладога» им. 
А.  А. Прокофьева (2000 г.) правитель-
ства Ленинградской области. Член 

Союза писателей России. Награжден 
Почетной грамотой Международ-
ной славянской академии (2001 г.) с 
формулировкой: «За высоко значи-
мую деятельность во славу русской 
культуры и достойное продолжение 
отечественных просветительских тра-
диций». Живет в Санкт-Петербурге.

…Мне любая страна - чужбина,
Кроме той, где на свет рожден:
К ней любовью христианина
Я пожизненно пригвожден.

Я целую Россию в губы
С чувством нежности и тоски:
Однолюбы мы, однолюбы,
Деревенские русаки…

***
Жалею не массу телесную,
А малую искру огня -
То невыразимо чудесное,
Что ввысь устремляло меня.

Вы знаете, все-таки верится,
Что люди - не пища костру;
Что мир на мгновенье изменится,
Споткнется, когда я умру.

Ю



После войны

107Вологжане в 300-летней истории Санкт-Петербурга

МАННОВ 
Николай Павлович
Председатель комитета 
по работе с ветеранами 
и военнослужащими СРОО 
«Вологодское землячество 
в Санкт-Петербурге», 
военный пенсионер

Родился 8 октября 1955 года в 
деревне Давыдовская Харовского 
района Вологодской области. Нико-
лай Павлович считает ее своей ма-
лой родиной и старается по возмож-
ности навещать. 

В 1971 году закончил Кумзерскую 
сельскую школу, потом СПТУ №10 в 
Шексне. В 1980 году окончил Ярос-
лавское высшее военное финансо-
вое училище, затем Военную акаде-
мию тыла и транспорта в Ленингра-
де. Служил в Воздушно-десантных 
войсках в Белорусском, Туркестан-
ском и Закавказском военных окру-
гах. Дважды выполнял интернаци-
ональный долг в республике Афга-
нистан - с 1980 по 1982 гг. и в 1984 
году. За успешное выполнение за-
даний командования награжден го-
сударственными наградами. 

У Комитета по работе с ветера-
нами и военнослужащими налаже-
ны хорошие связи с бригадами в 
Каменке и Токсово, там проводятся 
встречи с призывниками-вологжа-
нами и их родителями, все чуствуют 
поддержку и опеку. Конечно же - не 
обходится без подарков. Активное  
участие принимает комитет и в ор-
ганизации присяги на Пискаревском 
мемориальном кладбище - памят-
ник мужества и стойкости защитни-
ков Ленинграда. Поддерживаются 
отношения и с ротой почетного ка-

раула, в которой проходят службу 
земляки. 

Не забывают в землячестве и ве-
теранов, навещая земляков не толь-
ко по праздникам.

С 1993 по 1996 гг. Николай Пав-
лович преподавал в Военной акаде-
мии тыла и транспорта. С 1997 г. по 
2005 г. – государственный служащий 
в правительстве Ленинградской об-
ласти. С 2005 г. работал в террито-
риальном управлении Федеральной 
службы финансово-бюджетного 
надзора по Ленинградской области.

С ноября 2007 по июнь 2010 г. 
выполнял обязанности заместите-
ля директора ЛОГУ «Управление по 
природным комплексам и объектам 
Ленинградской области», где зани-
мался вопросами сохранения особо 
охраняемых природных территорий 
Ленинградской области. 

В настоящее время начальник 
административно-хозяйственной 
службы, Спортивный клуб по зим-
ним видам спорта «Кавголово».

С момента создания Вологодско-
го землячества в Санкт-Петербурге 
входит в его совет.

О
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МАРТЫНОВ 
Олег Николаевич
Деятель Вологодского 
землячества в СПб

Родился в поселке Сорокополь-
ская Запань Вытегорского района 
Вологодской области 15 октября 
1955 года.

Окончил Андомскую среднюю 
школу и Вытегорский лесотехниче-
ский техникум. До службы в армии 
работал дорожным мастером Вы-
тегорской ПМК треста «Вологдалес-

строй». После службы в армии рабо-
тал в строительном тресте 69 «Глав-
запстроя» в городе Лодейное Поле. 

В 1990 году получил диплом По-
литологического института, в 1995 
году закончил Академию госслужбы.

С 1992 по 1999 год работал в ад-
министрации Приозерского района 
Ленинградской области. Избирал-
ся главой администрации района. 
Работал в отделении Пенсионного 
фонда РФ по Санкт Петербургу и 
Ленинградской области.

Получил степень MBA Академии 
им. Плеханова. 

В настоящее время занимает-
ся консалтингом: проектирование, 
строительство, оснащение медицин-
ских и социальных объектов обору-
дованием и мебелью, организацион-
ный консалтинг, подбор персонала.

Женат. Две дочки и три внучки.
 Олег Николаевич увлекается по-

эзией и пишет стихи. «Моя Родина 
Вологодчина», «Вологодский Дед 
Мороз», «Долгие лета маме» - вот 
лишь некоторые названия произве-
дений О. Н. Мартынова.

В ДЕРЕВНЕ БЛАГОДАТЬ

<…>
Когда-то дедушек моих 
С селений дальних выгоняли, 
Где они жили целый век, 
Детей растили, рожь сажали. 
Неперспективных деревень 
Тогда назвали очень много, 
Людей сорвали с мест родных 
К райцентрам ближе, 
Где дорога. 
Там почта есть, больница, клуб, 
Там сельсовет и участковый. 
Но, к сожалению, народ 
Не весь был счастлив жизни новой.
Ведь даже дерево, когда, 
Его не в срок пересадили 
Или копали второпях -
То корни сильно подрубили.
Оно засохло в тот же год 
И не дождалось листопада. 
Так прежде чем сгонять народ -
Сто раз подумать было надо.
<…>В деревне нынче благодать -
Поля пустые, нет скотины. 
Идешь по улице, а там 
Все магазины, магазины...

О
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Старая лодка. 2014 г. Мостик в деревне Ванское. 2014 г.

МАРЧЕНКО 
Нина Алексеевна
Художник, искусствовед, 
дизайнер

Родилась 6 августа 1962 года в 
деревне Ванское Устюженского рай-
она Вологодской области.

Закончила с отличием Санкт-
Петербургский государственный 
академический институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И. Е.  
Репина. Работает в технике масля-
ной живописи в стиле реализма, 
пишет о творчестве современных 
художников, печатается в специали-
зированных изданиях. Cоздает кол-
лекции авторской одежды на основе 
русских народных традиций. 

Член Петровской Академии Наук 
и Искусств с 2004 г. В составе этой 
организации ведет активную вы-

ставочную деятельность. С 2003 по 
2010 гг. являлась директором АНО 
«Ассоциация Павловских художни-
ков «Храм Дружбы». Участвовала в 
международных проектах побратим-
ских связей. Ее участие в выставках, 
фестивалях, конкурсах отмечено 
дипломами Комитета по культуре 

администрации Санкт-Петербурга, 
а также сертификатом признатель-
ности за пропаганду национального 
искусства. 

Произведения художницы нахо-
дятся в частных собраниях России, 
Финляндии, Германии, США, Север-
ной Кореи, Китая, Греции, Канады.

Храни вас господи. 2013 г.
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МЫЛЬНИКОВ 
Игорь 
Константинович
Кандидат технических 
наук, генеральный 
директор ЗАО НИИ 
«ПетербургКомплексПроект»

Родился в Вологде 5 ноября 1958 
года.  В 1976 году стал курсантом, а 
в 1979 году закончил с отличием Ле-
нинградское пожарно-техническое 
училище МВД СССР по специаль-
ности «противопожарная техника и 
безопасность». Во время обучения 
работал инспектором, старшим ин-
спектором Госпожнадзора 11 ПВПЧ 
1 ОВПО УПО ГУВД Леноблгориспол-
комов. 

С дипломом квалифицирован-
ного пожарного техника продол-
жил обучение в Москве, в Высшей 
инженерной пожарно-технической 
школе МВД СССР, без отрыва от 
работы - начальником отделения 
по противопожарной автоматике 
отдела Госпожнадзора УПО ГУВД 
Ленгорисполкома. 

Закончил Высшую школу И. К. 
Мыльников в 1985 году инженером 
противопожарной техники и без-
опасности.

В 1996 году закончил Выс-
шую экономическую школу Санкт-
Петербургского государственного 
университета экономики и финан-
сов по специальности «Управление 
предприятием», получив столь нуж-
ные в реалиях новой России знания 
и диплом экономиста-менеджера.

В этот же год прошел специаль-
ную подготовку в СПбФ ВНИИПО 

МВД России на краткосрочных кур-
сах для работников ГПС по Системе 
сертификации продукции в области 
пожарной безопасности.

В 1999 году получил юридиче-
ское образование в стенах Санкт-
Петербургского университета МВД 
России и прошел спецподготовку в 
ТЕСТ «Санкт-Петербург» для прове-
дения работ по сертификации про-
дукции промышленности стройма-
териалов.

Год спустя Игорь Константинович 
прошел повышение квалификации 
по специальности «Пожарная без-
опасность» на Высших академиче-
ских курсах Академии ГПС МВД РФ.

В течение последних 15 лет 
И. К. Мыльников прошел много-
численные курсы повышения ква-
лификации, в том числе в сфере 
строительства зданий и сооружений 
жилищно-коммунального комплек-
са, проектирования паровых и водо-
грейных котлов, информационной 
безопасности, генерального проек-
тирования в строительстве и архи-
тектуре.

С марта 1994-го по август 1996 
года записи в трудовой книжке 
Игоря Константиновича сменялись 
без фактической смены организа-
ции-работодателя: заместитель на-
чальника нормативно-технического 
отдела УПО, затем заместитель на-
чальника отдела по лицензированию 
и сертификации УГПС, начальник 

отдела по лицензированию и серти-
фикации УГПС, заместитель началь-
ника УГПС ГУВД Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области по Госпож-
надзору. 

Руководителем Государственно-
го пожарного надзора МВД РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, заместителем руководи-
теля органа по сертификации в об-
ласти пожарной безопасности РФ 
И. Г. Мыльников проработал до по-
лучения гордого звания пенсионера 
МВД РФ. Запись «пенсионер МВД 
РФ», возникшую в трудовой книжке 
31 октября 2002 года, уже в марте 
2003-го, сменила другая.

Кандидат технических наук (за-
щита состоялась в аспирантуре 
Ленинградского электротехниче-
ского института связи им. проф. 
М. А. Бонч-Бруевича в ноябре 2000 
года) в 2003 году, в год трехсот-
летия Санкт-Петербурга, возгла-
вил Научно-исследовательский и 
проектно-конструкторский инсти-
тут комплексного проектирования 
строительных и реставрационных 
технологий, которым руководит по 
настоящее время.

Имеет государственные награ-
ды: медали «За безупречную служ-
бу» 1, 2, 3 степеней и др.; нагрудный 
знак «За отличную службу в МВД», 
знак «Лучшему работнику пожарной 
охраны МВД», знак «Отличник ГО 
СССР» и другие.

О
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НЕКИПЕЛОВ 
Александр 
Андреевич
Член-корреспондент 
Международной академии 
общественных наук, 
генеральный директор 
многопрофильной клиники 
«ОстМедКонсалт», директор 
музыкальной школы 
«Вдохновение». Председатель 
Совета СРОО «Вологодское 
землячество»

Родился 26 сентября 1956 года в 
деревне Павлово Кичменгско-Горо-
децкого района Вологодской обла-
сти.

А. А. Некипелов - личность из-
вестная и в Вологде, и в Санкт-
Петербурге. Успешный предпри-
ниматель, активный общественный 
деятель, меценат, много лет назад он 

переехал жить в Северную столицу, 
но никогда не терял связи со своей 
малой родиной. 

Сотни детей Санкт-Петербурга, 
Вологодской области и других реги-
онов России не раз желали добро-
го здоровья человеку, добившемуся 
включения дорогостоящих методов 
лазерной терапии гемангиом в си-
стему обязательного медицинского 
страхования. Благодаря Александру 
Некипелову бесплатно для родителей 
сегодня возможно лазером удалить 
сосудистое новообразование. 

«Здоровый ребенок - счастье в се-
мье!» - с таким девизом идет по жизни 
Александр Андреевич. Под таким де-
визом он в 2007 году объединил уси-
лия своей клиники, Педиатрической 
медицинской академии и Центра по 
лечению гемангиом при поликлинике 
№68 в благотворительной социаль-
ной акции по обследованию сосуди-
стых патологий у детей в Петербурге 
и Вологодской области.

Спустя несколько лет, доказав 
свою жизненную необходимость, ак-
ция получила государственный мас-
штаб и финансирование из средств 
Территориальной программы госу-
дарственных гарантий. Сегодня с 
полисом ОМС в клинику «ОстМед-
Консалт» - единственную на Северо-
Западе - может прийти любой роди-
тель и решить физиологическую и 
косметическую проблему гемангио-
мы у своего ребенка с помощью са-

мых новейших разработок мирового 
здравоохранения.

Начав свой бизнес в конце 90-х 
годов ХХ века, он, несмотря на эко-
номические кризисы и перестройки, 
сумел не только его удержать, но и 
добиться значительных успехов. Ком-
пания «ОстМедКонсалт», которую он 
возглавляет, с 1998 года оказывает 
услуги эстетической медицины и пер-
вой в Санкт-Петербурге предложила 
революционные методики омоложе-
ния. За это время в ее стенах улуч-
шили свою внешность тысячи паци-
ентов. «Какими бы сложными ни были 
времена, наши женщины всегда хотят 
и стремятся быть красивыми, - гово-
рит Александр Андреевич. - Пациен-
там из других городов можно полу-
чить предварительную консультацию 
по скайпу. Самой главной наградой в 
своей работе считаю счастливые ис-
корки в глазах похорошевших и по-
молодевших пациентов, с которыми 
и в дальнейшем мы продолжаем под-
держивать связь». 

В многопрофильной клинике кон-
сультируют специалисты мирового 
уровня, суперсовременные операци-
онные, медицинская техника и техно-
логии отвечают всем тенденциям XXI 
века.

Первую в Петербурге негосудар-
ственную музыкальную школу Алек-
сандр и Ольга Некипеловы создали в 
1993 году, в самый сложный для куль-
туры и просвещения период. 

О
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У учеников школы есть возмож-
ность выступать на лучших концерт-
ных площадках города. Воспитанники 
школы выигрывают престижные му-
зыкальные конкурсы  Петербурга. 

Школа искусств «Вдохновение» 
держит свои двери открытыми кру-
глый год. «Талантом быть совсем не 
обязательно, талант можно вырас-
тить», - считают педагоги, подгото-
вившие уже 16 выпусков учеников. 
Главное богатство школы - это атмос-
фера любви и заботы, окружающая 
детей. Музыкальная школа находится 
под патронатом многопрофильной 
клиники «ОстМедКонсалт».

С 2000 года Александр Андреевич 
состоит в СРОО «Вологодское земля-
чество». В декабре 2014 года на за-
седании Совета А. А. Некипелов был 
избран Председателем Совета СРОО 
«Вологодское землячество». 

Александр Андреевич - настоя-
щий энтузиаст своего дела, искренне 
любящий свою малую родину. Актив-
ная жизненная позиция и желание 
оказывать помощь и поддержку окру-
жающим позволяют Александру Ан-
дреевичу добиваться высоких резуль-
татов в организации общественной и 
благотворительной деятельности.

Александр Андреевич организу-
ет мероприятия для земляков и по-
стоянно оказывает финансовую под-
держку проектам землячества - он 
оказал финансовую помощь в при-
обретении детской площадки в селе 
Кичменгский Городок, осуществил 
финансовую поддержку в реставра-
ции храма Пресвятой Богородицы в 
Кич-Городке.

Александр Андреевич принял лич-
ное участие и оказал финансовую по-
мощь в открытии закладного камня 
воинам-вологжанам, павшим в боях 
при обороне и защите Города-Героя 
Ленинграда во время Великой Отече-
ственной войны  на Синявинских вы-
сотах; а также проведении меропри-
ятия, посвященного этому событию. 

В 2013 году Александр Андреевич 
инициировал и организовал прове-
дение волейбольного турнира сре-
ди школьников Вологодской, Архан-
гельской и Кировской областей в г. 
Красавино в честь Героя Советского 
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Союза А. А. Кривошапкина. Данный 
турнир проводится ежегодно, что 
способствует укреплению спортив-
ных связей между командами школ 
разных районов Вологодской обла-
сти, гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию 
детей. 

Александр Андреевич постоян-
но оказывает финансовую помощь 
Кич-Городецкому району (малой ро-
дине), в частности, выделяет финан-
совые средства  для приобретения 
спортинвентаря для борцовского 
детского клуба.

 Начиная с 2014 года, Александр 
Некипелов является спонсором 
Сямженского лыжного марафона и 
одним из учредителей призового 
фонда. Кроме медалей победителям 
вручаются призы, учрежденные Во-
логодским землячеством в Санкт-
Петербурге.

К 70-летию Великой Победы, 
весной 2015 года, благодаря фи-
нансовой помощи членов Делового 
клуба, в т. ч. А. А. Некипелова, были 
подготовлены и выпущены книги: 
«Опаленные войной. Рассказы о ге-
роях» (книга посвящена вологжанам-
участникам и ветеранам Великой 
Отечественной войны), IV выпуск ли-
тературно-художественного альма-
наха «Тарногские просторы». Книги 
были вручены вологжанам и подаре-
ны библиотекам Кич-Городецкого и 
Тарногского районов.

Александр Андреевич Некипелов 
- постоянный участник ярмарок в Тар-
ногском, Кич-Городецком, Сямжен-
ском районах Вологодской области. 
А 24 ноября 2016 года по его иници-
ативе в рамках отчетно-выборного 
собрания СРОО «Вологодское земля-
чество» состоялся «День Тарногского 
городка», который находится на севе-
ро-востоке Вологодской области.

30 октября 2015 года, в День памя-
ти жертв политических репрессий, на 
Левашовском мемориальном клад-
бище Санкт-Петербурга состоялось 
открытие и освящение Поклонного 
креста монахиням Горицкого Воскре-
сенского женского монастыря, рас-
стрелянным в 1937 году. Александр 
Андреевич проявил активное участие 
в подготовке этого мероприятия.

22 апреля 2017 года на сцене 
Санкт-Петербургской академиче-

ской капеллы, при поддержке пра-
вительства Вологодской области, 
состоялся Первый региональный 
музыкальный фестиваль «Вологод-
чина - край родной», в котором при-
няли участие фольклорные коллек-
тивы Вологодской области.

Александр Андреевич прини-
мает активное участие в совмест-
ных проектах с правительством 
Вологодской области, участвует 
в воспитании молодежи (студен-
ты-вологжане, которые учатся в 
Санкт-Петербурге). На встречах 
в Политехническом университе-
те Александр Андреевич знакомит 
присутствующих с деятельностью 
Вологодского землячества в Санкт-
Петербурге.

Александр Андреевич проявляет 
заботу о ветеранах-вологжанах, про-
живающих в Санкт-Петербурге.
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НИКИТЕНКО 
Александр 
Прокофьевич
Автор идеи «Милосердие 
белых ночей», начальник 
Культурного центра ГУВД 
по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 
(1997-2007). Заслуженный 
работник культуры; лауреат 
премии МВД РФ; полковник 
милиции

Родился в мае 1951 года. За-
кончил Вологодское музыкальное 

училище, а затем и Ленинградский 
государственный институт культуры 
им. Н. К. Крупской. 

В 1997 году Александр Проко-
фьевич Никитенко назначен руково-
дителем Дворца культуры им. Ф. Э. 
Дзержинского. В марте 1998 года по 
его инициативе на базе Дворца куль-
туры, Музея истории милиции и Би-
блиотеки ГУВД был создан Культур-
ный центр при Главном управлении 
внутренних дел Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

 С 1998 по 2000 год на базе Куль-
турного центра проводился экс-
перимент по совершенствованию 
профессионально-нравственного и 
эстетического воспитания личного 
состава ОВД, получивший высокую 
оценку в МВД России.

В 2002 году, в год 200-летия 
МВД России, коллектив Культурно-
го центра стал лауреатом премии 
МВД России «За активную работу по 
профессионально-нравственному и 
культурно-эстетическому воспита-
нию сотрудников органов внутрен-
них дел и членов их семей».

Александр Прокофьевич был 
одним из авторов идеи и организа-
тором проведения Всероссийской 
благотворительной акции «Мило-
сердие белых ночей», посвящен-
ной памяти сотрудников органов 
внутренних дел и военнослужащих 
внутренних войск, погибших при ис-
полнении служебного и воинского 
долга.  В программе акций наряду 
с мероприятиями общегородского 
масштаба - встречи семей погибших 
с губернатором Санкт-Петербурга и 
руководством ГУВД, торжественные 
выпуски Университета МВД РФ на 
Дворцовой площади. В 2000 году ак-
ция «Милосердие белых ночей» по-
лучила премию МВД РФ как лучшее 
культмассовое мероприятие.

С 2000 по 2004 гг. Александр Ни-
китенко 4 раза выезжал в служебные 
командировки, ветеран боевых дей-
ствий. 

В январе 2008 года Александр 
Прокофьевич Никитенко трагически 
погиб, спасая жизнь человека. Похо-
ронен на Серафимовском кладбище 
Санкт-Петербурга.

О
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ПАСТИВНИЧИЙ 
Александр 
Николаевич
Юрист, член Совета 
ветеранов МВД, 
подполковник МВД, 
советник государственной 
гражданской службы 3-го 
класса

Родился в поселке Сазоново Ча-
годошенского района Вологодской 
области 25 апреля 1959 года. После 
школы Александр Пастивничий по-

ступил в 1976 году в Боровичский 
автомобильно-дорожный техникум. 
Прервав образование на два года 
службы в Вооруженных силах СССР, 
Александр вернулся в техникум и 
окончил его в 1981 году, получив спе-
циальность «Ремонт, строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог».

После техникума получил распре-
деление в г. Чудово, до 1982 года про-
работал мастером ДРСУ: руководил 
бригадой из 10 человек, составлял 
наряды на производимые работы, 
контролировал выполнение работ.

Затем в 1982 году Александр Нико-
лаевич перешел на работу в МВД РФ, 
где трудился до 1997 года: начальни-
ком договорно-правового отделения, 
заместителем начальника отдела по 
службе - отдела вневедомственной 
охраны. Организовывал работу под-
разделений сторожевой и военизи-
рованной охраны, отвечал за работу 
40 подразделений. Параллельно по-
лучил первое высшее образование 
по специальности «юриспруденция» в 
Санкт-Петербургской академии МВД 
России. 

В 1997 году Александр Нико-
лаевич становится инспектором, 
начальником отдела по лицензи-
онно-разрешительной работе и 
контролю за частной детективной 
и охранной деятельностью. В его 
ведении управление персоналом, 
контроль за оборотом гражданско-
го и служебного оружия, контроль 
за деятельностью частных охранных 
предприятий, служб безопасности, 
детективных агентств, проверка зна-
ний законов частными охранниками, 
сотрудниками служб безопасности, 
детективами.

В период с 2004 по 2006 год он по-
лучает второе высшее образование 
по специальности «Государственное 
и муниципальное управление» в Се-
веро-Западной академии государ-
ственной службы.

В 2007 году А. Н. Пастивничий за-
нимает пост заместителя начальни-
ка отдела общего и хозяйственного 
обеспечения Межрайонной инспек-
ции Федеральной налоговой службы 
№ 24 по Санкт-Петербургу, где и тру-
дится по сей день.

С Й
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ПЕРЕВАЛОВ 
Василий Михайлович
Председатель правления 
холдинговой компании 
«Пчелка», меценат 
и благотворитель

Родился 3 сентября 1953 года в 
селе Мериново Великоустюгского 
района Вологодской области. Васи-
лий Перевалов - один из самых круп-
ных бизнесменов Великоустюгского 
муниципального района Вологодской 
области. С 2001 года - генеральный 
директор ООО «Пчелка». Учредитель 
ряда организаций различной направ-
ленности: ООО «Устюгхлеб», ООО 
«Электротеплосеть» и многих других.

Только активный и полезный от-
дых он считает для себя подходящим. 
Выловленные с мальчишками в дет-
стве 30 килограммов лещей на удоч-
ку помнит до сих пор как самый свой 
большой улов. «Я вырос в деревне, 
поэтому рыбачу с детства. Вместе со 
старшим братом частенько пропада-
ли на реке, он и стал для меня первым 
«учителем», который открыл для меня 
это увлечение», - рассказывает Васи-
лий Михайлович. Рыбалкой, глядя на 
него, увлеклась и семья: любит вме-
сте порыбачить жена, и сын уже ждет 
наступления лета, чтобы отправиться 
на реку.

Василий Михайлович - известней-
ший в Вологодской области меце-
нат, оказывающий систематическую 
спонсорскую и благотворительную 
помощь учреждениям социальной, 
духовной сферы, поддержку людям в 
трудной жизненной ситуации. В авгу-
сте 2014 года, когда в Великий Устюг 

начали приезжать жители Украины, 
спасающиеся от боевых действий на 
юго-востоке своей страны, Василий 
Михайлович перечислил им в помощь 
1 миллион рублей. Кроме этой суммы 
он оказал беженцам адресную по-
мощь. Жители Украины, оказавшиеся 
в Великоустюгском районе, выразили 
личную благодарность за оказанную 
поддержку и милосердие.

В группе компаний трудятся около 
семисот человек. «Пчелка» эффектив-
но ведет свой бизнес в Вологодской, 
Архангельской, Кировской, Костром-
ской, Ярославской, Нижегородской 
областях, Республике Коми и других 
регионах. Благодаря четкой системе 
управления и бюджетирования ра-
бота каждого предприятия успешно 
отлажена. Сегодня холдинг «Пчелка» 
работает в отраслях пищевой про-
мышленности, гостиничного бизнеса, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики, строительства и произ-
водства стройматериалов, рынке не-
движимости и многих других.

Примером непревзойденного тру-
долюбия коллектива холдинга могут 
служить цифры - за 20 лет в городе 

и районе было построено 65 000 ква-
дратных метров жилья, три торговых 
центра, два детских сада, оборудо-
ванных и укомплектованных по ев-
ропейским стандартам, три храма и 
современный гостиничный комплекс. 
На начало 2017 года  в районе ул. Ра-
бочая залиты фундаменты еще 5 до-
мов. 

Около полумиллиарда рублей 
налоговых отчислений выплачено в 
бюджет за 5 лет. При этом десятки 
миллионов были потрачены на бла-
готворительность. Кроме этого, поч-
ти ежемесячно «Пчелка» выступает 
в качестве инициатора и спонсора 
различных  спортивных мероприятий, 
поддерживая молодежь в ее стрем-
лении к здоровому образу жизни. 

В. М. Перевалов является членом 
СРОО «Вологодское землячество». 
В мае 2013 года он участвовал в фи-
нансировании изготовления и тор-
жественного открытия мемориаль-
ной доски, посвященной Герою Со-
ветского Союза А. А. Кривошапкину. 
Мемориальная доска установлена на 
здании школы № 17 г. Красавино Ве-
ликоустюгского района.

О

В июне 2016 года председатель правления холдинговой компании 
«Пчелка» Василий Михайлович Перевалов был награжден 
медалью Преподобного Димитрия Прилуцкого I степени. 
Этой наградой Вологодская епархия Русской православной 
церкви отмечает людей за особые заслуги в храмостроитель-
стве и благотворительности.
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В кабинете председателя правления холдинговой компании «Пчелка» две семьи, пострадавшие от 
пожара весной 2011 года, получили ключи от квартир. Погорельцы  не скрывали радости и не жале-
ли слов благодарности в адрес Василия Михайловича Перевалова, который по собственной иници-
ативе подарил погорельцам новое жилье. В торжественном мероприятии также приняли участие 
глава администрации Великоустюгского муниципального района Александр Кузьмин и исполняю-
щий полномочия главы МО «Город Великий Устюг» Алексей Израловский.

Приятный повод посетить гуманитарно-
педагогический колледж - привезти 
долгожданный подарок! Руководство 
холдинга оказало помощь в приобретении 
оборудования для подготовки студентов 
к Национальному чемпионату «Молодые 
профессионалы».

Компания «Пчелка» помимо своих основных 
направлений деятельности выполняет так-
же социально-просветительскую функцию, 
организуя концерты и творческие встречи с 
известными людьми.  Руководством принято 
решение о том, что подобные культурные 
мероприятия будут проводиться регулярно. 
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ПЕРЕКИСЛОВ 
Владимир 
Евгеньевич
Адвокат Адвокатской 
палаты СПб, член Дома 
ученых РАН, доцент; 
полковник полиции 
в отставке

Родился 15 июня 1958 года в 
Плесецком районе Архангельской 
области.

Окончил Военный инженерный 
Краснознаменный институт (Воен-

но-космическая академия) имени 
А. Ф. Можайского (системы управ-
ления летательных аппаратов) в 
1980 году, адъюнктуру при ВИКИ им. 
А. Ф. Можайского (системный ана-
лиз и системные исследования) в 
1991 году. В этом же году получил 
ученую степень кандидата техниче-
ских наук в ВИКИ им. А. Ф. Можай-
ского.

Род занятий: до 1993 года - экс-
плуатация военно-космической 
техники, с 1994 года - право и эко-
номическая безопасность. С 1980 
по 1993 год служил в Военно-кос-
мических силах (СССР и РФ) на 
офицерских должностях. С 1994 
года перешел на службу в органы 
налоговой полиции (ФСНП Рос-
сии), а затем в органы наркокон-
троля (ФСКН России). 

Продолжил получение высшего 
образования и в 1998 году получил 
диплом Санкт-Петербургского фи-
лиала Академии налоговой поли-
ции (налоговые расследования), а 
в 2003 году стал дипломированным 
юристом Санкт-Петербургского ин-

женерно-экономического универ-
ситета. В 2005 году стал доцентом 
юриспруденции (предприниматель-
ское право и экономическая без-
опасность).

В 2010 году ушел в отставку.
В течение последних десяти лет 

осуществляет разнообразную дея-
тельность в сфере правового обе-
спечения экономической безопас-
ности и правовой защиты интел-
лектуальной собственности (чтение 
лекций, консультирование и т. д.). 
Автор (соавтор) более 130 научных, 
учебных и учебно-методических 
трудов, книг экономико-правовой 
тематики.

Член региональной обществен-
ной организации «Вологодское зем-
лячество в Санкт-Петербурге», член 
Международной полицейской ассо-
циации (IPA).

Награжден 4 медалями СССР, 
знаком «За заслуги» ФСКН России, 
наградами международных и рос-
сийских общественных организаций 
(медаль полицейской ассоциации 
«За преданность делу» и др.).

С О
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ПОЛЯНСКИЙ 
Владимир 
Алексеевич
Деятель Вологодского 
землячества в Петербурге

Родился в Белозерске Вологод-
ской области 23 марта 1959 года.

В 1983 году окончил ЛГПИ им. 
А. И. Герцена. В течение 18 лет ра-
ботал учителем в Елизаветинской 
средней школе Гатчинского района 
Ленинградской области. В настоя-
щее время работает в службе без-
опасности гостиницы «Коринтия 
Санкт-Петербург».

В. А. Полянский является одним 
из самых активных деятелей Воло-
годского землячества в Петербурге, 

вся деятельность Владимира Алек-
сеевича направлена на поддержку 
его малой родины – Белозерска. Он 
выступил инициатором и проявил 
замечательные организаторские 
способности в деле установки па-
мятного знака Белозерской дружине 
на Поле Куликовом в 2010 году. При-
нес в дар краеведческому музею 
Белозерска плиту с изображением 
обобщенного образа белозерского 
князя.

По инициативе Владимира Алек-
сеевича, под его руководством и при 
его финансовой и иной поддержке 
были спроектированы и установ-
лены памятные знаки вологжанам, 
жертвам политических репрессий, 
на Левашовской пустоши (Санкт-
Петербург), а также белозерам, 
жертвам политических репрессий, в 
Белозерске.

Одним из направлений деятель-
ности В. А. Полянского является 
пропаганда творческих достижений 
его земляка, известного советского 
поэта Сергея Орлова. По инициа-
тиве В. А. Полянского совместно с 
учреждениями культуры Белозерска 
в Петербурге были проведены лите-
ратурно-музыкальные вечера памя-
ти Сергея Орлова в 2011 (Дом-музей 
А. С. Пушкина) и в 2012 (концертный 

зал в администрации Петроградско-
го района) годах. В честь 90-летия 
со дня рождения поэта Владимир 
Алексеевич принес в дар Дому-му-
зею Сергея Орлова в Белозерске 
памятную доску (2011). В честь юби-
лея Белозерска в 2012 году В. А. 
Полянский совершил велопробег 
Санкт-Петербург – Белозерск.

В июне 2015 года Владимир 
Алексеевич совместно со своим 
братом Валерием Алексеевичем на 
территории Белозерского района 
установил два указателя на родине 
Героя Советского Союза И. П. Мало-
земова.

Владимир Алексеевич провел 
большую организационную рабо-
ту по проблеме замены памятного 
знака (креста) монахиням Горицкого 
монастыря на Левашовской пусто-
ши, своими руками в 2015 году без-
возмездно изготовил новый крест.

В продолжение работы по во-
енно-патриотическому воспитанию 
молодежи Владимир Алексеевич 
выступает постоянным корреспон-
дентом районной газеты «Белозе-
рье», освещая военно-исторические 
темы, связанные с земляками-бело-
зерами. Постоянно поддерживает 
творческие связи с учреждениями 
культуры Белозерска.
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РАМЬЯНОВ 
Лев Алексеевич
Профессиональный 
военный, полковника запаса 
командного состава Войск 
ПВО, государственный 
служащий, общественный 
деятель

Лев Алексеевич Рамьянов по-
явился на свет в рождественский 
день 7 января 1950 года в семье че-
реповецких служащих. 

Окончив в 1972 году Киевское 
высшее инженерное радиотехни-
ческое училище противовоздушной 
обороны, Лев Рамьянов служил в 
Эстонии, Латвии, Белоруссии. На-

чав в Эстонии свою военную карье-
ру командиром отделения - началь-
ником электронных вычислительных 
машин войсковой части, затем - на-
чальником отделения автоматизи-
рованных систем управления штата 
войсковой части 14-й дивизии ПВО, 
в ноябре 1985 года Лев Алексеевич 
был переведен в Ригу заместите-
лем начальника  3-го отдела (отдела 
связи и автоматизированных систем 
управления) Управления противо-
воздушной обороны Прибалтийско-
го военного округа.

В период с апреля 1986 года по 
июль 1994-го Л. А. Рамьянова пере-
вели в Минск, где он продолжил 
службу сначала старшим офицером 
отдела связи и автоматизирован-
ных систем управления, а затем на-
чальником вычислительного центра 
войсковой части 03520 (отдельной 
армии ПВО).

Завершив карьеру военного в 
звании полковника запаса команд-
ного состава Войск ПВО, Лев Алек-
сеевич перешел на службу граждан-
скую.

В июне 1995 года его принима-
ют на работу в Межпарламентскую 
ассамблею государств СНГ: специ-

алистом организационно-техниче-
ского отдела; специалистом отдела 
парламентских делегаций и прото-
кола; специалистом 1-й категории - 
диспетчером транспортной службы 
финансово-хозяйственной службы 
МПА СНГ. 

В октябре 1996 года Лев Алек-
сеевич переходит на работу в 
правительство Ленинградской об-
ласти: помощником первого вице-
губернатора; консультанта Адми-
нистративно-правового комитета 
правительства Ленобласти; а с 
августа 98-го - начальником от-
дела Административно-правового 
комитета.

В октябре 2002 года Лев Рамья-
нов принял участие в программе 
«Примирение» по приглашению На-
родного Союза Германии по уходу 
за военными захоронениями ФРГ. 

До 2011 года возглавлял Межре-
гиональную общественную органи-
зацию по возрождению казачества 
«Волховский Курень», созданную в 
2002 году.

На снимке слева: капитан Лев 
Рамьянов, старший инженер 
службы вооружения 4 РТБР
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ФЕДОТОВСКИЙ Юрий 
Александрович  
Специалист 
по коммерческому 
страхованию, председатель 
ревизионной комиссии 
Вологодского землячества

Родился 28 декабря 1952 года в 
селе Кичменгский Городок Вологод-
ской области. В 1970 году закончил 
среднюю школу. После школы рабо-
тал трактористом в Кич-Городецкой 
ММС, затем стал помощником масте-
ра на Льнозавод - ближе к дому. 

В мае 1971 года был призван в ар-
мию. Служить направили в Москву, в 
войска КГБ. В армии активно зани-
мался общественной работой - был 
секретарем комсомольской органи-
зации роты, членом комитета ком-
сомола части. Прошел все звания от 
рядового до старшины. В армии уз-
нал о Высшей школе КГБ СССР, после 
окончания которой слушатели полу-
чали академическое образование. 
Обратился к командованию и стал го-
товиться к поступлению после окон-
чания службы. В августе 1973 года по-
ступил в Высшую Краснознаменную 
школу КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержин-
ского, которую успешно закончил в 
июле 1977 года. 

После окончания был направлен в 
город Смоленск для оперативной ра-
боты в Особых отделах КГБ СССР  Мо-
сковского военного округа, в том чис-
ле 3 года служил в Германии. В 1985 
году закончил оперативную работу 
в Особом отделе Борисоглебского 
Высшего военного училища летчиков 
и был уволен в запас ВС.

Пять лет был военным руководи-
телем в школах города Борисоглеб-
ска, Воронежской области, одновре-
менно вступил в общество «Знание» в 
секцию лекторов-международников. 
Читал лекции почти на всех предпри-
ятиях города, в техникумах и профте-
хучилищах. В 1991 году поступил в 
Нижегородский институт иностран-
ных языков, но в связи с начавшейся 
перестройкой вынужден был пре-
кратить обучение, так как перешел 
на работу в коммерческие структуры 
и переехал трудиться в Москву, где 
был помощником представителя Сы-
чуанского центра (КНР) по странам 
Восточной Европы, специалистом по 
ВЭД в ИЧП «СВЕК» и прошел обуче-
ние по юридическому обслуживанию 
предприятий и зарождающемуся 
коммерческому страхованию. 

С 1 января 1993 года был назначен 
директором Борисоглебского фили-
ала страховой компании «РОСНО», 
вернулся в город Борисоглебск и пять 
лет руководил данным филиалом. 

В августе 1998 года был переве-
ден руководством РОСНО в Санкт-
Петербург во вновь созданное Севе-
ро-Западное региональное управле-
ние ОАО «РОСНО», однако августов-
ский кризис внес свои коррективы: 
данное управление так и не начало 
работать, четыре месяца не платили 
зарплату, жена не могла устроиться 
на работу. Спасибо, помогли друзья, 
дали рекомендации. Юрию Алек-
сандровичу предложили должность 

директора «Охтинского» филиала 
Санкт-Петербургского Росгосстраха, 
но заработная плата позволяла толь-
ко сводить концы с концами. 

В 2002 году, работая в консалтин-
говой компании «Бизнес фонд «Ква-
литет», познакомился с руководите-
лем представительства Вологодской 
области Владимиром Медведевым. 
Он же и пригласил на заседание зем-
лячества в Санкт-Петербурге. С тех 
пор Ю. А. Федотовский остается ве-
рен землячеству. 7 лет был председа-
телем комитета по работе с промыш-
ленными предприятиями и малым 
бизнесом, в настоящее время - пред-
седатель ревизионной комиссии.

В Бизнес фонде «Квалитет» в 2002 
году возглавил направление по про-
даже готового бизнеса и недвижимо-
сти. Работал с «Магазином готового 
бизнеса» из Москвы и фирмой «ААР-
НИО» из Финляндии. В 2003 году для 
холдинга «Красбанка» подобрал к 
покупке страховую компанию. После 
оформления сделки опыт Юрия Алек-
сандровича в страховании оказался 
востребованным в должности ее ру-
ководителя. Он вновь начал работать 
в страховых компаниях. 

После выхода на пенсию в 2016 го-
ду устроился на работу мастером по 
эксплуатации жилого фонда в Пушки-
не в жилом комплексе «Золотой век». 
Но понял, что работа в ЖКХ это не его 
предназначение. В   настоящее время 
работает в агентстве недвижимости 
«Первострой». 
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ШЕВЧЕНКО 
Галина Ивановна
Редактор проводного радио 
в МКУ «Кингисеппское 
телевидение ЯмТВ», 
поэтесса, член Союза 
журналистов Санкт-
Петербурга, 
Международного союза 
писателей «Лилия», 
лауреат премии 
Е. Р. Дашковой, 
(псевдоним Галина 
Бестужева)

Родилась Галина Шевченко 
20 августа 1954 года в Вологде, в 
Великом Устюге училась и работала.

29 июля 2016 года в своем блоге 
ВКонтакте Галина Ивановна напи-
сала: «45 лет со дня школьного вы-
пуска. Одноклассники встречаются 
30 июля в Великом Устюге. Жаль, не 
удается поехать...».

Дорога к дому

В Устюг! В Устюг!
Бежит вдоль обочин
Запыхавшийся иван-чай,
Он торопится, что есть мочи,
Поезда кратким летом встречать.
В Устюг! В Устюг!
Как узник на волю
От рутины и от суеты, 
Прикоснуться к душистому полю,
С головой окунуться в цветы.
В Устюг… В Устюг…
Минуты, мгновения
Соберу я в резной туесок.
Мне и надо-то для исцеления 
Малой родины малый глоток.

После окончания факультета 
журналистики ЛГУ (СПбГУ) печата-
лась в газетах, журналах. Редактор 
книги «И земля отзовется» (о «Фос-
форите»), составитель сборника 
молодых поэтов «Рождение ритма», 
редактор и оформитель «Иванго-
родского альманаха-2 и 3», книги 
М. Либина «Точка отсчета». Публи-
ковалась в  журнале «Русское сло-
во», «Северная Аврора»,  в «Невском 
альманахе», в альманахах «Много-
национальная лилия», «Малая ро-
дина», в интернет-издании «45 па-
раллель». Одна из авторов сборника 
«Ямбургская зарница», автор книг 
стихов «Кружева» (2001), «Формула 
счастья» (2011). 

Голос и имя Галины Шевченко ра-
диослушатели часто слышат в сво-
их динамиках. В 2003 году Галина 
Шевченко стала директором Кинги-
сеппского радио, а два года спустя 
местное радио под ее руководством 
заняло второе место в областном 
конкурсе «Лучшие люди России», 
представив радиоочерк о педагоге 
дополнительного образования стан-
ции юннатов Н. В. Лихачевой. С ее 
приходом появился и ряд интерес-
ных передач. Но мало кто знает, что 
в свой первый радиоэфир она вы-
шла еще в школьные годы на родине 
Деда Мороза, в Великом Устюге.

Она выросла среди блокнотов, 
треска пишущих машинок и беско-
нечных телефонных звонков. И все 

называли ее тогда Галя Бестужева. 
Впоследствии девичья фамилия 
стала литературным псевдонимом. 
Собственно, и псевдоним псевдо-
нимом не назовешь — фамилия, 
данная от роду, она все равно оста-
ется фамилией.

«Всегда говорю — я из простой 
семьи: отец после строительного 
техникума трудился в сфере стро-
ительства на предприятии лесного 
хозяйства сначала прорабом, а по-
том инженером-строителем кон-
структорского бюро. А мама после 
медицинского училища, так уж сло-
жилось, проработала уборщицей в 
местной газете «Советская мысль». 
Все мое детство, сколько помню, 
прошло в стенах редакции», - вспо-
минает Галина Ивановна.

Возможно, поэтому профессия 
журналиста стала  главной песней в 
репертуаре ее жизни. В 13 лет Галя 
написала свое первое стихотворе-
ние о природе, и надо же было тому 
случиться: стих между делом посла-
ли во всесоюзную газету «Лесная 
промышленность» и, к немалому 
удивлению пославших, как и самой 
Гали, его напечатали. В 7-м классе 
в виде поощрения Галину послали 
по путевке в главный пионерский 
лагерь страны «Артек» в Крыму. Там 
ребята выпускали свою страницу в 
ведущей пионерской газете СССР 
«Пионерская правда», где также 
напечатали стихотворения Галины 
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Бестужевой. Когда она вернулась в 
родной Великий Устюг, в дверь по-
стучал почтальон: «Галя Бестужева, 
здесь такая проживает? Вам пись-
мо». В строке «адрес» была одна-
единственная надпись, выведенная 
детской рукой, словно Снегурочке 
Деда Мороза: «Город Великий Устюг. 
Гале Бестужевой». Галя получила тог-
да не менее полутора сотен писем со 
всех концов Советского Союза. Это 
был лучик всесоюзной славы.

После окончания школы Галина 
год отработала лаборантом в Ве-
ликоустюгском совхозе-техникуме, 
но с вопросом о выборе профессии 
давно уже все было ясно - радиоот-
деление факультета журналистики 
Ленинградского университета, ко-
торый Галина окончила в 1977 году и 
по распределению попала на «Фос-
форит» редактором радиовещания. 
Также она заведовала кабинетом 
политпросвещения парткома произ-
водственного объединения, корпун-
ктом Ленинградского областного ра-
дио в Кингисеппе. Затем была заме-
стителем редактора Кингисеппского 
радио, редактором фосфоритовской 
многотиражки, вплоть до 2003 года.

Благодаря высокому профессио-
нализму она щедро делится опытом 
с молодежью, привлекает студентов 
и школьников к участию в подготов-
ке передач и является постоянным 
членом жюри конкурсов молодеж-
ных средств массовой информации. 
И над горизонтами собственного 
поэтического творчества Галины 
Шевченко солнце, которое, как во 
время полярного лета, не заходит. 
Сплетение звуков и слов, словно 
вологодских кружев, продолжает 
услаждать взор и слух любителей 
поэзии и слушателей радиопередач:

Городу моего детства 

Любимый город, ты зови, зови

К молитвам и на хлебные пирушки,

Пока горит огонь в моей крови,

И живы мои верные подружки.

У детской дружбы есть один секрет:

Ее разбить уже ничто не сможет,

И сколько б ни прошло в разлуке лет –

Она все  та же. И еще дороже…<…>

ШИХОВ 
Владимир Павлинович
Педагог, заслуженный 
работник физической 
культуры, председатель СПб 
РО ОГ ФСО «Юность России», 
кандидат экономических наук

Владимир Павлинович Шихов, 
педагог, под руководством которого 
подготовлено 358 мастеров спорта 
и 85 мастеров спорта международ-
ного класса по борьбе, боксу, акро-
батике, легкой атлетике, водно-мо-
торному спорту, родился в деревне 
Екимиха Тотемского района Воло-
годской области в канун Рождества 
- 6 января 1952 года. 

После окончания школы учился в 
Ленинградском техникуме физиче-
ской культуры, в 1981 году окончил 
Ленинградский педагогический ин-
ститут им. А. И. Герцена. 

Работал в системе начального 
профессионального образования 
преподавателем, руководителем 
физического воспитания, замести-
телем директора, директором про-
фессионально-технического учи-
лища. Был кандидатом в мастера 
спорта по легкой атлетике, бегал на 
длинные дистанции, выигрывал зва-
ние чемпиона Вооруженных сил. 

С 1986 года Владимир Павлино-
вич является бессменным предсе-
дателем Петербургского комитета 
ФСО «Юность России» (бывший Ле-
нинградский совет ВДСО «Трудовые 
резервы»). В. П. Шихов - член кол-
легий Спорткомитетов Петербурга и 
Ленинградской области, Олимпий-
ского комитета, Попечительского 
совета детского дома при Россий-
ском колледже традиционной куль-
туры, оргкомитета «Специального 
олимпийского комитета». 

Награжден медалями: «Ветеран 
труда», «В память 300-летия Санкт-
Петербурга»; почетным знаком «За 
заслуги в области физической куль-
туры и спорта»; почетными грамота-
ми: Госпрофобра СССР за активное 
участие в ликвидации последствий 
землетрясения в Молдавии; мэ-
рии Санкт-Петербурга, Госком-
спорта РФ, Спорткомитета Санкт-
Петербурга, Российского комитета 
ФСО «Юность России» за развитие 
юношеского физкультурно-спортив-
ного движения. 

О

СПб РО ОГ ФСО «Юность России» совместно с Дворцом учащейся 
молодежи Санкт-Петербурга провели соревнования по гиревому 
спорту среди юношей и девушек - учащихся государственных 
бюджетных профессиональных образовательных учреждений.
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