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26.02.2004 г. № 20 Комитет районного самоуправления вынес решение о при
своении звания «Почётный гражданин Междуреченского района» гражданам,
внёсшим большой личный вклад в социально-экономическое и культурное раз
витие района, занимавшихся активной общественной и благотворительной дея
тельностью.
На сегодняшний день звание «Почётный гражданин Междуреченского рай
она» было присвоено 14 гражданам.
Среди них люди разных профессий, интересов, устремлений, но всех их объ
единяет одно качество - самоотверженное отношение и любовь к своему делу.
Наше издание - об этих замечательных людях. За каждой строкой их биогра
фии встает эпоха, в которой они трудились, из их судеб складывалась история
нашей страны, нашего района.
Пусть время впишет новые достойные имена в историю нашего района.
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МБУК «Междуреченская ЦБС» выступила с инициативой об изда
нии книги «Почётные граждане Междуреченского района». Инициа
тива была поддержана Междуреченским местным отделением партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
«Почётный гражданин» - звание, которое ещё в средневековье при
сваивалось в качестве награды (поощрения) за заслуги перед территори
ей, населённым пунктом и символизировало «исключительную форму
выражения признательности и благодарности общества за деятельность
на пользу города, а также дань уважения к людям, имеющим особые за
слуги перед Отечеством».
Книга должна стать нашей благодарностью труженикам и созида
телям. Она гораздо выше, чем любое материальное вознаграждение,
т.к. хранит память и будет воспитывать не одно поколение.
Книга включает документы, учреждающие звание, краткую биогра
фию почётных граждан Междуреченского района, публикации о персо
не, и приложение. Книга «открыта» и новые имена достойных междуреченцев будут появляться на её страницах.

Во все времена творцами истории оста
ются люди. Их ежедневным кропотливым
трудом создаются материальные и духовные
ценности. Междуреченская земля богата та
кими людьми. Они - её гордость и слава.
Любовь к Родине и активная гражданская
позиция, трудолюбие и профессионализм
отличает эту социальную категорию.
Междуреченское местное отделение пар
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддержало ини
циативу издания книги «Почётные граждане Междуреченского района» за
тем, чтобы междуреченцы прониклись чувством искренней гордости за свою
малую Родину, чувством благодарности к своим знаменитым землякам.

Глава Междуреченского района
Секретарь Местного отделения партии
«Единая Россия»

Ю.М. Бойнес

УТВЕРЖДЕНО:
решением Комитета
районного самоуправления
от 26.02.2004 г. № 20

ПОЛОЖЕНИЕ
о звании «Почётный гражданин Междуреченского района»
1. Звание «Почётный гражданин Междуреченского района» (далее «По
чётный гражданин») является высшим знаком признания заслуг граждан,
внесших большой личный вклад в социально- экономическое и культурное
развитие района, занимавшихся активной общественной и благотворитель
ной деятельностью.
2. Звания «Почётный гражданин» могут быть удостоены жители района
и иные граждане.
3. Присвоение звания «Почётный гражданин» производится решением
Комитета районного самоуправления один раз в год, как правило, одному
человеку. Звание присваивается персонально, является пожизненным.
4. Ходатайствовать о присвоении звания «Почётный гражданин» имеют
право глава самоуправления района лично, депутаты Комитета районного
самоуправления по своей инициативе, а также коллективы предприятий, уч
реждений, организаций и общественные организации.
5. Предварительное рассмотрение документов на присвоение звания
«Почётный гражданин» производится комиссией, по предварительному рас
смотрению документов по награждению, состав которой утверждается по
становлением главы самоуправления района.
Перечень документов, направляемых в комиссию:
- представление (приложение 1);
- протокол собрания коллектива, инициативной группы о выдвижении
кандидатуры для присвоения звания «Почётный гражданин»;
- характеристика.
Документы заверяются руководителями предприятий, организаций и уч
реждений, другими представителями коллективов и общественных органи
заций, возбудивших ходатайство, и предоставляются в комиссию ежегодно
не позднее 01 февраля текущего года.
6. Комиссия в течение месяца с момента поступления материалов рассма
тривает представление и даёт заключение о возможном присвоении звания
или принимает решение об отказе в присвоении.
Ходатайство о присвоении звания «Почётный гражданин» выносится ко
миссией на заседание Комитета районного самоуправления для утверждения.
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7. Лицу, удостоенному звания «Почётный гражданин», вручается диплом
и удостоверение установленного образца (приложение 2,3), ценный подарок,
а также за счет средств районного бюджета производится ежегодная выплата
денежных средств в 10-кратном размере базовой суммы, установленной ст. 4
Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном разме
ре оплаты труда».
Диплом «Почётного гражданина» подписывается главой самоуправления
района.
Вручение диплома производится главой самоуправления района на тор
жественном собрании, посвященном районному Празднику труда.
8. Почётный гражданин Междуреченского района имеет право:
- быть принятым вне очереди главой самоуправления и должностными
лицами администрации района, а также депутатами всех уровней, которые
проводят личный приём граждан на территории района;
- вносить в Комитет районного самоуправления для рассмотрения вопро
сы от своего имени;
- участвовать в работе Комитета районного самоуправления и коллегиях
при главе самоуправления района с правом совещательного голоса;
- участвовать в работе комиссии по предварительному рассмотрению до
кументов по награждению.
Почётный гражданин приглашается главой района на мероприятия, посвя
щённые государственным праздникам и другим важным событиям района.
9. Фотографии Почётных граждан заносятся на Доску Почёта Меж
дуреченского муниципального района. Информация о присвоении звания
«Почётный гражданин» подлежит опубликованию в газете «Междуречье»
и в месячный срок предоставляется в районный краеведческий музей.
10. Лишение звания «Почётный гражданин» может быть произведено ре
шением Комитета районного самоуправления в случае осуждения лица за
умышленное преступление. Диплом, удостоверение, принадлежащее лицу,
лишённому звания «Почётный гражданин», изымаются и передаются в ад
министрацию района.
11. При отмене приговора по реабилитирующим основаниям Комитет
районного самоуправления отменяет своё решение о лишении звания «По
чётный гражданин» и лицо считается восстановленным в правах, ему воз
вращаются диплом и удостоверение.
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Приложение 1
к положению о звании
«Почётный гражданин
Междуреченского района»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к присвоению звания «Почётный гражданин
Междуреченского района»

1 .Фамилия______________
Имя_____________________
Отчество_________________
2. Место работы, должность
(наименование предприятия, учреждения, организации)

3. Дата рождения
(число,месяц, год)
4. Место рождения_
(край, область, округ, город, район, посёлок, село, деревня)

5. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждения

(наименование наград)

6. Общий стаж работы_____________
7. Стаж работы в данном коллективе
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Приложение 2
к положению о звании
«Почётный гражданин
Междуреченского района»

К

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(фамилия, имя, отчество)

за большой личный вклад в социально-экономическое развитие
района, активную общественную работу удостоен(а) звания

«Почетный гражданин Междуреченского района»
Глава самоуправления района
Подпись

20

8

г.

Ф.И.О.

Приложение 3
к положению о звании
«Почётный гражданин
Междуреченского района»

Удостоверение №

?t

Выдано

В том, что он является Почетным гражданином
Междуреченского района
дата выдачи

Глава самоуправления района

личная подпись
М.П.

Подпись

Ф.И.О.
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КОЛПАКОВ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
1936-2012
РЕШЕНИЕ
Комитета районного самоуправления
М еждуреченского муниципального района
Вологодской области
от 06.04.2004 года № 31
за большой личный вклад
в социально-экономическое развитие района
и активную общественную работу
присвоить КОЛПАКОВУ Н.М. звание
«Почётный гражданин
Междуреченского района»

Родился 20 февраля 1936 года в д. Марково Иванищевского сельсовета
Междуреченского района. В 1955 году окончил Грязовецкое педагогическое
училище физического воспитания и был направлен в Биряковскую среднюю
школу Сокольского района. В том же году был призван в Советскую армию
и до 1958 года служил в одной из авиационных частей. За годы службы отме
чен многочисленными благодарностями и почётными грамотами.
После демобилизации был председателем Междуреченского райко
ма ДОСААФ, инструктором организационного отдела Междуреченского
райкома КПСС, учителем физического воспитания Биряковской средней
школы, вторым секретарём Междуреченского райкома ВЛКСМ. С 1961 го
да Николай Михайлович работал учителем физической культуры Шиченгской восьмилетней школы, а затем на протяжении десяти лет учите
лем физического воспитания и преподавателем начальной военной подго
товки Шуйской средней школы. Благодаря его творческим усилиям сотни
школьников приобщились к занятиям физкультурой и спортом, укрепили
своё здоровье, десятки из них сдали нормативы взрослых спортивных раз
рядов.
Работу в школе учитель совмещал с учёбой в Вологодском пединституте,
который закончил в 1967 году по специальности учитель географии. В 1968
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году он был награждён Почётной грамотой Министерства просвещения за
успешную работу по обучению и воспитанию учащихся.
С 1973 по 1984 год Н.М. Колпаков работал заведующим Районным
отделом народного образования. На этой должности он проявил себя от
ветственным, знающим, умелым руководителем. За годы его работы все
школы района были капитально отремонтированы, достроена Старосель
ская средняя школа, построены Шуйская средняя и Ботановская неполная
средняя школа, создана необходимая база для открытия филиала СПТУ №
16 при Шуйской средней школе. В 1980 году он был награждён Почётной
грамотой министерства просвещения и райкома профсоюза работников
просвещения.
Перейдя на работу военным руководителем Шуйской средней школы,
Николай Михайлович за короткое время создал необходимую материальнотехническую базу начальной военной подготовки, проводил большую работу
по военно-патриотическому воспитанию. Под его руководством был постро
ен крытый тир на 50 мест для стрельбы из малокалиберной винтовки и класс
огневой подготовки. Ему было присвоено звание «Военный руководитель методист».
В 1995-2005 гг. Николай Михайлович возглавил Шуйскую детско-юно
шескую спортивную школу и показал себя умелым организатором и руко
водителем педагогического и ученического коллективов. Ему была присуща
педагогическая и методическая грамотность, деловитость и умение видеть
перспективы в работе, стремление создать творческую атмосферу в коллек
тиве. За годы его работы хорошую спортивную подготовку получили сотни
школьников. Только за 2002-2004 гг. было подготовлено 49 спортсменов разрядников.
На протяжении 50 лет своей трудовой деятельности Николай Михай
лович Колпаков активно участвовал в общественной жизни района. Он
пять раз избирался депутатом районного Совета народных депутатов, не
однократно избирался секретарём партийной организации Шуйской сред
ней школы, членом Междуреченского райкома КПСС, районных комите
тов физкультуры и спорта, ДОСААФ. Он являлся одним из организаторов
и спортивных судей практически всех районных школьных и взрослых со
ревнований.
За многолетний добросовестный труд и активную общественную рабо
ту Н.М. Колпаков награждён десятками почётных грамот и знаков органов
народного образования и общественных организаций районного, област
ного и республиканского уровней. В 1976 году ему присвоено звание «От
личник народного просвещения», в 1983 году вручена медаль «Ветеран
труда», в 2001 году награждён знаком «Отличник физической культуры
и спорта».
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Краснова Т., Марюкова И.
«Нам очень хочется поздравить громко Вас»
(Газета «Междуречье» № 12 от 18 февраля 2011 года, с. 1)
Учитель является огоньком, светочем, искрой, от которой в сердцах детей
разгорается пламя любви к науке, стремление к знанию, к развитию личных
способностей, дарований, талантов. У каждого педагога свой путь к детям.
Николай Михайлович Колпаков, окончив в 1955 году Грязовецкое педаго
гическое училище физического воспитания, а затем Вологодский педагоги
ческий институт по специальности - учитель географии, всю свою жизнь
посвятил работе с детьми.
Мы помним его как учителя физической культуры и руководителя военной
подготовки, когда ему всегда удавалось находить подход к каждому ученику.
Помним, как в нашей школе проводились игры «Зарница» и «Орлё
нок», работал киноклуб «Будущий воин». Это было незабываемое время.
А сколько было проведено спортивных соревнований по лыжам, по легкой
атлетике и т.д.
Определённый период Николай Михайлович работал заведующим рай
онным отделом народного образования. На этой должности он проявил себя
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ответственным, знающим и опытным руководителем. За эти годы среди дру
гих школ было построено и новое здание нашей Шуйской средней школы.
С 1984 года Николай Михайлович продолжил работу в Шуйской школе. Под
его руководством был построен тир для стрельбы.
А с 1995 года Николай Михайлович Колпаков возглавлял детско-юношескую спортивную школу. И опять показал себя умелым организатором
и опытным учителем. Сам он специализировался на подготовке лыжников.
И желающих заниматься у него в секции было очень много. Он подготовил
десятки спортсменов массовых и первого разряда.
Николай Михайлович являлся одним из организаторов всех спортивных
соревнований в районе.
Несмотря на своё трудное военное детство, Николай Михайлович всегда
был добр и внимателен к своим ученикам, относился к ним по-отечески.
Находясь на заслуженном отдыхе, Николай Михайлович ведёт большую
общественную работу. Он является помощником Законодательного Собрания
области К. П. Симакова, ведёт работу в общественной приёмной депутата.
Н. М. Колпаков - частый гость на школьных мероприятиях. Не так давно
мы узнали, что Николай Михайлович пишет стихи. На одном из школьных
вечеров он прочитал стихи о своём детстве, о родной деревне:
Я вспомнил сиротскую долю
И дом, где мы жили с сестрой,
И добрую бабушку Полю,
И жизнь, что была непростой.
На жизнь я свою не в обиде.
Всем трудно в те годы жилось.
Родительской ласки не видел,
Хватило нам горя до слёз.
Николай Михайлович участвует в мероприятиях по военно-патриотиче
скому воспитанию, делится своими воспоминаниями.
Как помощник депутата Законодательного Собрания области К. П. Си
макова Николай Михайлович помогает в организации экскурсий, поездок по
области учащихся нашей школы. Так, в 2008 году мы возили группу учащих
ся (45 чел.) в Тотьму, город, где жил Н. М. Рубцов.
Благодаря спонсорской помощи К. П. Симакова и его помощника Н. М. Кол
пакова у нас в музее появился телевизор. Мы очень благодарны этим людям,
которые стараются помочь школе.
20 февраля Николай Михайлович отмечает свой юбилей. Мы хотим по
благодарить его за сотрудничество и подарить такие строки:
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Сегодня, в день большого юбилея,
Нам очень хочется поздравить громко Вас.
Позвольте ж, от волнения робея,
Торжественную речь сказать сейчас!
Да, пожелание наше не будет ново Скорей наоборот, оно старо, как мир:
Желаем Вам здравия большого
И чтобы каждый день счастливым был!
Пускай её величество фортуна
Всегда готова будет Вам помочь
И в сердце восхитительные струны
Мелодию играют день и ночь!
И пусть же всё, что в жизни так хотите Вы,
Удастся без труда осуществить!

Почётный гражданин Междуреченского района

ПЕТУХОВ
ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ
1925-2015
РЕШ ЕНИЕ
Комитета районного самоуправления
Междуреченского муниципального района
Вологодской области
от 24. 02. 2005 года № 96
за большой личный вклад
в социально-экономическое развитие района
и активную общ ественную работу
присвоить ПЕТУХОВУ П.Д. звание
«Почётный гражданин
Междуреченского района»

Пётр Дмитриевич Петухов родился 25 июня 1925 года в деревне Про
тасове Междуреченского района Вологодской области. Трудовую деятель
ность начал в 1941 году в колхозе и проработал более двадцати четырёх
лет прежде, чем занял в 1965 году должность главного бухгалтера совхоза
«Междуреченский». На этой должности Пётр Дмитриевич зарекомендовал
себя, как энергичный и ответственный руководитель. Серьёзно и вдумчиво
решал вопросы, отнесённые к компетенции сельскохозяйственного пред
приятия. Это требовательный специалист, глубоко понимающий проблемы
развития хозяйства, его экономики и пути повышения роста потенциала
предприятия.
После выхода на пенсию Пётр Дмитриевич возглавил районную обще
ственную организацию инвалидов. Он стоял у истоков её рождения, как са
мостоятельной общественной организации с целью защиты прав инвалидов.
За короткий период им были созданы первичные организации при всех сель
ских советах района. Наладил деловые связи с руководителями сельсоветов,
трудовыми коллективами предприятий, учреждений, организаций района,
где трудились инвалиды или вышли с этих предприятий на заслуженный от
дых. Пётр Дмитриевич оперативно решал большой круг вопросов, касаю15

щихся социальной сферы. Часто наведывался к инвалидам, изучая их усло
вия проживания.
Настойчиво проводил работу по осуществлению контроля за выполнени
ем федеральных законов «О социальной защите инвалидов», «О предостав
лении льгот инвалидам». Выезжал в первичные организации, встречался на
собраниях. Одиноких и больных лично навещал, чем и заслужил авторитет
среди пожилых людей всего района.
Пётр Дмитриевич получил высокую оценку областного правления инва
лидов и был избран членом пленума областного правления ВОИ. Требова
тельный к себе, он требовал ответственной работы председателей первичных
организаций. Его характеризуют такие качества, как честность, скромность,
огромное трудолюбие.
Петухов Пётр Дмитриевич имеет награды: медаль «За Победу над Герма
нией», юбилейные медали «20 лет Победы в Великой Отечественной войне»,
«30 лет Победы в Великой Отечественной войне», «40 лет Победы в Великой
Отечественной войне», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне»,
«За доблестный труд», Медаль Жукова.
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А. Нужина
«Умение быть нужным» (очерк)
(Газета «Знамя труда» № 61 от 27 мая 1989 года, с. 3)
Омытое вечерним дождём небо утром было изумительной чистоты. То
тут, то там к его пронзительной синеве лепились белые воздушные обла
ка. В воздухе витал чудесный запах отцветающей черёмухи. Ещё несколь
ко дней - и полетит по деревне белый пух - черёмуховый снег. А черёмух
в Игумницеве, центральной усадьбе совхоза «Междуреченский», немало.
Особенно манит их белая пушистая кипень по пути к дому Петра Дмитрие
вича Петухова.
Хозяина нашла в беседке в огороде. Неподалеку от дедушки с ведёрком
и лопаткой копошилась внучка, занимаясь своими делами. Когда Пётр Дми
триевич узнал, зачем я пришла, сказал:
- Надо было позвонить из конторы, и я бы подошёл. А то к каждому идти
домой...
- Но Вы не каждый.. - не согласилась я.
Пока хозяин дома договаривался с женой насчёт самовара, я украдкой
смотрела на него и размышляла. О чём? А об умении человека быть нужным
обществу, людям. Долго и честно Петухов работал, никогда не был в сторо
не от общественной жизни. И, наверное, устал. И вот ушёл на заслуженный
отдых. Другой бы отдыхал, отдался домашним заботам. А он по-прежнему не представляет своей жизни вне совхоза, вне его дел, проблем... Ведь
жив же - и вдруг отгородиться от всего стеной, нет, так он не может. По
настоящее время он в центре общественной жизни: руководит агитколлек
тивом, заместитель секретаря цеховой партийной организации, возглавляет
районную организацию общества инвалидов... А его чуткость, внимание
к людям! Бездушие других к своим односельчанам его ранит в сердце.
А его милосердие! Нет, я вовсе не ошиблась, сказав так. Это могут подтвер
дить одиннадцать старушек из дома-общежития на центральной усадьбе
и другие люди. А ответственность Петухова в любом деле. Перед тем, как
пойти к нему, я уже встретилась с некоторыми товарищами. В частности,
с секретарем исполкома Ботановского сельского Совета, секретарем цехо
вой партийной организации Верой Ивановной Лапиной, которая сказала:
- Пётр Дмитриевич - очень надёжный человек. Я бы добавила: один
из тех, кому можно доверить любое дело. Старый человек, но в его душе
по-прежнему горит огонёк для других. Доброты и тепла он не жалеет для
людей. И ровесников своих, ветеранов, подбодрит при встрече, и более по
жилым всегда готов помочь. Очень хороший руководитель агитколлектива.
О Петухове, как руководителе агитколлектива, хорошо говорила секре
тарь парткома совхоза Елена Юрьевна Конкус:
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Петру Дмитриевичу ни о чём не надо напоминать дважды. На всех ме
роприятиях, которые ему что-то дают, как агитатору, он участвует. Об этом
лучше расскажет сам Петухов.
И Пётр Дмитриевич рассказал мне об агитколлективе. Разное. И о том,
что уже идёт неплохо, и о том, над чем ещё предстоит много работать. Хоро
шо спланирована работа агитколлектива - это уже немало. Вошли в практи
ку отчёты агитаторов. Собрания коллектива проводятся по необходимости
- раз, два в месяц. На них приглашаются руководители хозяйств, специ
алисты. Некоторые из агитаторов являются депутатами сельского Совета,
поэтому они больше ведут работы в населенных пунктах, с жителями отда
ленных деревень. К работе агитколлектива привлекаются и ветераны труда.
Агитаторы выходят в трудовые коллективы, но кто чаще, а кто ещё редко.
Люди же принимают агитаторов, не считают их труд зряшным. Особенно,
если те придут в ремонтную мастерскую или на ферму не только с сооб
щением о результатах работы, но и поинтересуются их заботами, нужда
ми, расспросят о семье, детях. Доброе и участливое слово никогда не было
лишним.
Очень активно работали все агитаторы в предвыборную кампанию. По
этому выборы на территории сельсовета проходили организованно. А вот
в повседневной жизни ещё не каждый агитатор осознал важность дела, кото
рое ему поручено.
- Если бы каждый из членов агитколлектива понимал это, наши дела шли
бы значительно лучше, - подчеркнул Пётр Дмитриевич...
... Пётр Дмитриевич за то, чтобы его приглашали на мероприятия, ко
торые проводятся в совхозе, собрания, так как хочет быть в курсе всех дел.
Иначе каким руководителем агитколлектива он будет?!
И ведь он совершенно прав. Руководитель агитколлектива должен знать
всё, чем живет совхоз. Но иногда и забывают позвать. А, может, и стесняются
побеспокоить немолодого человека лишний раз? В этот весенний сев агит
коллектив работал неплохо, выпускалась наглядная агитация, механизаторы
знали о результатах своей работы, проводились мероприятия. Но на празд
ник посвящения в хлеборобы, который готовился без участия Петухова, его
не позвали. Неужели трудно было сделать это?
- Я как-то не представляю своей жизни без общественной работы, - при
знался мне Пётр Дмитриевич. - И считаю, что если куда-то выбрали, довери
ли, надо дорожить этим.
Если бы все считали так. А то, что скрывать, есть ещё и среди агитаторов
такие, что общественные поручения считают чем-то не очень обязательным,
могут заявить: не пойду сегодня на участок, у меня дома дела, да и основ
ной работы много... Петра Дмитриевича это тревожит и он пытается понять,
в чём тут дело? Недостаток времени? А у кого его избыток?! А может дело
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в чём-то другом? Как бы то ни было, а руководителю агитколлектива придёт
ся это выяснить...
...О многом мы переговорили с Петуховым в этот день. Но как только
я просила рассказать о себе, он ненадолго умолкал. А потом начинал гово
рить... Об активистке и труженице Евдокии Николаевне Дунаевой, ветера
нах труда Марии Павловне Шиховой, Александре Евгеньевне Журавлёвой,
Екатерине Фёдоровне Поматиловой и других старых людях, которые заслу
жили самых добрых слов, о ветеране Великой Отечественной войны и труда
Василии Дмитриевиче Чистякове и его семье, о тех хороших переменах, ко
торые не быстро, но входят в жизнь совхоза, о любви к родной земле, о пар
нях, что за последние годы, отслужив в армии, вернулись домой и работают
в хозяйстве... Кстати, оба сына Петра Дмитриевича тоже работают в родном
совхозе.
- Большое это дело - связь с людьми, - подвел итог Петухов. - Но надо,
чтобы была она живой и полезной.
- А о себе так ничего и не рассказали, - попеняла я ему.
- А что я? Живу, как живу. По-другому не могу, не умею.
Ну, что ж, за Петра Дмитриевича говорят его дела, а ещё односельчане.
На прощание он попросил:
- Обо мне не пишите, лучше о других.
Я не выполнила его просьбы. Не могла.

Почётный гражданин Междуреченского района

ПОПОВ
ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ
1945-2007
РЕШ ЕНИЕ
Представительного Собрания
М еждуреченского муниципального района
Вологодской области
от 28. 03. 2006 года № 204
за большой личный вклад
в социально-экономическое развитие района
и активную общ ественную работу
присвоить ПОПОВУ В.Ф. звание
«Почётный гражданин
М еждуреченского района»

Попов Василий Фёдорович родился 23 февраля 1945 года в городе Вор
кута Коми АССР. С апреля 1961 года начал свою трудовую деятельность
в Междуреченском леспромхозе посёлка Туровец. С 1962 по 1963 гг. обучал
ся в Аргединском училище механизации сельского хозяйства № 12. Общий
трудовой стаж без малого составляет сорок пять лет, тридцать девять из них
проработал в Междуреченском леспромхозе трактористом.
Василий Фёдорович один из тех специалистов, которые определяют лицо
предприятия. За годы своей работы внёс большой вклад в развитие производ
ства. Всегда выполнял и перевыполнял плановые показатели. В леспромхозе
он занимался погрузкой древесины. Зимой укладывал хлысты на лесовозы,
летом на железнодорожные сцепы. По 30-40 тысяч кубометров и больше от
гружал он древесины на нижний склад.
Высокие достижения Попова В.Ф. в производственной деятельности обе
спечили ему заслуженный авторитет среди работников предприятия, специ
алистов других лесопунктов. На протяжении многих лет избирался членом
цехового комитета. В 1972 году по итогам соревнования присвоено звание
«Лучший тракторист района», в 1978 году за высокие производственные по
казатели, в честь Дня работника леса занесён на Доску почёта, в 1979 году
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присвоено звание «Почётный мастер заготовок леса и лесоповала», в 1982 го
ду присвоено звание «Заслуженный работник леспромхоза». Богатый про
изводственный опыт Василий Фёдорович активно передавал молодёжи, ак
тивно участвовал в общественной жизни посёлка Туровец и всего района.
Избирался депутатом сельского, районного и областного Советов народных
депутатов.
Попов Василий Фёдорович имеет награды: знак «Ударник десятой пяти
летки», орден Трудовой Славы III степени, орден Трудовой Славы II степени,
медаль «Ветеран труда».

Публикации о персоне
1. Домашина, А. Большая семья / А. Домашина // Знамя труда. - Шуйское. - 1989. 30 декабря. - с. 3;
2. Кирбитов, А. В начале очередного сезона / А. Кирбитов // Знамя труда. - Шуйское. 1988. - 15 декабря. - с. 3;
3. Награды Родины // Знамя труда - Шуйское. - 1981. - 9 апреля. - с. 1;
4. Нужин, В. Есть пятилетка! / В. Нужин // Знамя труда. - Шуйское. - 1984. - 24 октя
бря. - с. 3. - (В честь 40 - летия Великой Победы);
5. Нужин, В. Машинист ЛП - 18 : [фоторепортаж] // Междуречье. - Шуйское. - 1994. 16 сентября. —с. 1;
6. Нужин, В. На него равняются товарищи / В. Нужин // Знамя труда. - Шуйское. 1985. - 7 ноября. - с. 3;
7. Нужин, В. В. Ф. Попов : [фоторепортаж] / В. Нужин // Знамя труда. - Шуйское. 1982. - 7 октября. - с. 2;
8. Нужин, В. По полторы нормы / В. Нужин // Междуречье. - Шуйское. - 1991. - 14 сен
тября. - с. 2 ;
9. Нужин, В. Правофланговые пятилетки : В. Ф. Попов фоторепортаж / В. Нужин //
Знамя труда. - Шуйское. - 1983. - 15 февраля. - с. 2;
10. Нужин, В. Признание / В. Нужин // Междуречье. - Шуйское. - 2006. - 28 апре
ля. - с. 1 : фот.;
11. Нужин, В. Фоторепортаж о В. Ф. Попове / В. Нужин // Знамя труда. - Шуйское. 1984. - 27 марта. - с. 3;
12. Поздравляем с наградой // Знамя труда. - Шуйское. - 1987. - 7 ноября. - с. 1;
13. Попов, В. В счет последнего года пятилетки / В. Попов // Знамя труда. - Шуйское.
- 1979. - 12 апреля. - с. 3;
14. Попов Василий Федорович : [некролог] // Междуречье. - Шуйское. - 2007. 24 июля. - с. 4 : фот.;
15. Попов, В. К новой цели / В. Попов // Знамя труда. - Шуйское. - 1987. - 23 мая. - с. 3 ;
16. Тошкин, Л. Перекур / Л. Трошкин // Междуречье. - Шуйское. - 2000. - 15 сентя
бря. - с. 9. - (Фотолетопись Междуречья. Лица земляков);
17. Шестаков, Н. Кавалер ордена Трудовой Славы / Н. Шестаков // Знамя труда. Шуйское. - 1982. - 23 января. - с.З;
18. Шестаков, Н. По труду и честь / Н. Шестаков // Знамя труда. - Шуйское. - 1980. 18 марта. - с. 3.
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Н. Шестаков
«По труду и честь»
(Газета «Знамя труда» № 34 от 18 марта 1980 года, с. 3)
Профессию механизатора Василий Попов получил в Волгоградском
училище механизации сельского хозяйства, а трудовую деятельность начал
трактористом в совхозе «Биряковский» Сокольского района. Потом перешёл
работать в Междуреченский леспромхоз. И вот уже 12-й год работает в Большедворском лесопункте. Сначала был чокеровщиком и одновременно прохо
дил стажировку на трелёвочном тракторе.
В течение шести лет трелевал хлысты в одной из лучших комплексных
бригад на заготовке леса, которую возглавлял А. М. Хромов. Там В. Ф. По
пов прошел хорошую школу лесозаготовительного производства. Коллектив
бригады неоднократно выходил победителем в социалистическом соревно
вании среди бригад Большедворского лесопункта. Немалая заслуга в этом
была и молодого механизатора. Василий за это время в совершенстве освоил
три марки трелёвочных тракторов.
Если посмотреть, как деревья с кроной вывозятся на площадку для об
рубки сучьев, то покажется, что в этом нет ничего особенного, но на самом
деле это не так. В целях обеспечения бесперебойной работы членов бригады
трактористу необходимо обладать определёнными навыками маневрирова
ния машиной для быстрого набора пачки и чокеровки, чтобы натрелевать
хотя бы небольшой запас хлыстов, так как очищенные от сучьев деревья ему
же надо было погрузить на сцепы, потому что в то время челюстных погруз
чиков на лесосеках еще не было.
За добросовестный труд Попов неоднократно награждался Почётными
грамотами дирекции, парткома и рабочкома профсоюза леспромхоза, цен
ными подарками и денежными премиями. Решением бюро райкома КПСС
и райисполкома он занесен на районную Доску почёта.
Особенно памятным для Василия Фёдоровича был 1973 год. Коммунисты
партийной организации лесопункта приняли его в члены ленинской партии.
Когда появилась необходимость подобрать кандидатуру на машиниста че
люстного погрузчика, администрация леспромхоза решила доверить эту но
вую в то время технику В .Ф . Попову.
Василий Фёдорович усердно взялся за работу. Первоначально встречались
трудности, были и поломки машины, но вскоре погрузчик был освоен, и мо
лодой машинист стал успешно справляться с плановыми заданиями и свои
ми социалистическими обязательствами. Об этом наглядно говорят нагруд
ные знаки «Победитель социалистического соревнования», врученные ему по
итогам работы за 1973, 1976-1978 годы и знак «Ударник десятой пятилетки».
С 1975 года Попов носит почётное звание ударника коммунистического труда.
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Особенно высокопроизводительно коммунист потрудился в последние
годы. На десятую пятилетку ему было запланировано погрузить 177,6 тысячи
кубометров древесины. С этой задачей он справился успешно: на 1 декабря
1979 года выполнил личную пятилетку и до конца года отгрузил дополни
тельно 6,7 тысячи кубометров леса, а на 1 марта 1980 года и своё пятилетнее
обязательство перевыполнил на 12,1 тысячи кубометров.
Удачно взял старт Попов и в ленинском юбилейном году. За 2 месяца
он погрузил 16,3 тысячи кубометров леса, выполнив февральский план на
181,4 процента.
Когда я спросил Василия Фёдоровича, за счёт чего добивается высокой
производительности труда, он ответил:
Машину свою знаю хорошо, да за шесть лет работы накопился и опыт:
чётко отработал операции по подъезду к штабелю с хлыстами и к сцепу ле
совозной машины, по захвату пачки деревьев и укладки её на воз. На каждой
операции экономлю по нескольку минут, а из них в течение смены складыва
ются часы, за которые и отгружаю на нижний склад сверхплановые кубоме
тры древесины.
Сейчас Попов включился в соревнование за достойную встречу 110-й
годовщины со дня рождения В. И. Ленина и поставил перед собой задачу:
к 22 апреля 1980 года, с учётом задела, сделать сверх пятилетнего задания
ещё один годовой план.
Добросовестный труд у нас в стране высоко оценивается. Поэтому не слу
чайно на областном партийно-хозяйственном активе, проходившем в январе
текущего года в г. Вологде, Василию Фёдоровичу вручен нагрудный знак
«Почётный мастер лесозаготовок и сплава» и сделан подарок - фотоаппарат.

г

Почётный гражданин Междуреченского района

МАТЁРОВА
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
1924-2013
РЕШ ЕНИЕ
Представительного Собрания
М еждуреченского муниципального района
Вологодской области
от 29. 03. 2007 года № 297
за большой личный вклад
в социально-экономическое развитие района
и активную общ ественную работу
присвоить МАТЁРОВОЙ Е.А. звание
«Почётный гражданин
М еждуреченского района»

Матёрова Евгения Александровна родилась 19 апреля 1924 года в дерев
не Хмелевица Сокольского района Вологодской области. Трудовую деятель
ность начала в 1939 в колхозе «Прожектор», где работала до 1942 года, затем,
после окончания курсов трактористов, трудилась в Шейбухтовской МТС.
С 1945 года работала в Старосельской МТС на тракторе, была бригадиром
тракторной бригады, с 1947 по 1948 год преподавала на курсах трактористов
при МТС. С 1960 года до ухода на заслуженный отдых работала в совхозе
«Шуйское» рабочей, заправщиком, затем восемь лет возглавляла Новосель
скую бригаду.
В Новосельской бригаде трудилось до ста двадцати рабочих. Бригадой
обрабатывалось 1200 га земли. Урожайность зерновых доходила до 24 цент
неров с гектара, урожайность картофеля составляла 130 центнеров с гекта
ра, льнотреста сдавалась номером 1,5. Сеном бригада полностью обеспе
чивала скот 300 голов, находящийся на территории Новосельской бригады.
Максимальный надой молока на одну фуражную корову составлял 3 070 кг.
Молодняка крупного рогатого скота выращивалось до 100 голов. Сельскохо
зяйственные работы выполнялись лошадьми. Учёт всех выполненных работ
осуществляла Евгения Александровна.
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Энергия и оптимизм, готовность прийти на помощь людям были отли
чительной чертой Евгении Александровны. Недаром односельчане неодно
кратно избирали её депутатом сельского Совета.
Но, пожалуй, самой главной заслугой можно считать то, что Евгения
Александровна вместе с мужем, Владимиром Михайловичем, воспитали ше
стерых детей, все из которых достойно трудятся в разных сферах на благо
своей Родины.
Общественная работа, большая семья, домашнее хозяйство никогда не
мешали Евгении Александровне трудиться так, чтобы быть примером для
всех. Об этом говорят её многочисленные награды: медали «Материнская
слава», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», «30 лет
Победы», «40 лет Победы», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия
В.И. Ленина», «Ветеран труда», многочисленные почётные грамоты.

Публикации о персоне
1. Кулакова, Е.А. Памяти Евгении Александровны Матёровой / Е.А. Кулакова // Меж
дуречье. - Шуйское .- 2013,- 5 апреля. - с.7;
2. Матёрова, Е. Сорок первый и другие годы / Е. Матерова // Междуречье. - Шуйское. 2 0 1 1 .-6 мая. - с. 2 : фот. Е. Матеровой;
3. Нужина Александра. Всегда была примером / Александра Нужина // Междуречье. Шуйское - 2014. - 18 апреля. - с. 2;
4. Памяти Евгении Александровны Матёровой : [Некролог] // Междуречье. - Шуй
ское. - 2013. - 5 марта. - с. 7;
5. Почётный гражданин района // Междуречье. - Шуйское. - 2007. - 10 апреля. - с.1.

Кулакова Е. А.
«Памяти Евгении Александровны Матёровой»
(Газета «Междуречье» № 26 от 5 апреля 2013 года, с. 7)
7 апреля исполняется 40 дней, как ушла из жизни Евгения Александров
на. Она - Почётный гражданин, ответственный, добросовестный, с много
летним стажем, ветеран труда.
Трудовая жизнь Евгении Александровны началась до войны. Она достой
но выдержала все тяготы войны. По моей великой просьбе Евгения Алексан
дровна написала очерк о своей работе в годы войны и о своих сверстниках
для Книги Памяти о тружениках тыла Междуречья. Евгения Александровна
пишет, что при Шейбухтовской МТС учились на трактористов 70 девчонок
и один мужчина в возрасте 70 лет. Тракторы были только колёсные, заводи
ли вручную, а с ремонта заводили по 7 человек, надевая трубу на заводную
рукоятку. Была бригадиром тракторной бригады. Бригада была на хорошем
счету, и Евгению Александровну премировали 3 метрами ситца и наградили
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медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Она пишет
о всех трудностях, которые пережили люди в годы войны.
После войны Евгения Александровна многие годы работала бригади
ром Новосельской комплексной бригады. Её бригада была одной из лучших
в совхозе «Шуйское». Народ её слушался и уважал за справедливость, поря
дочность и ответственность. Она очень переживала, что нет совхоза, и наде
ялась, что сельское хозяйство должно возродиться.
Евгения Александровна вместе с мужем, Владимиром Михайловичем,
воспитали шестерых детей. Она всегда принимала активное участие в обще
ственной жизни сельсовета и района. Она была и останется примером для
всех живущих в районе...

Почётный гражданин Междуреченского района
I

КУКИН
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
1940-2012
РЕШ ЕНИЕ
Представительного Собрания
Междуреченского муниципального района
Вологодской области
от 26. 03. 2008 года № 30
за большой личный вклад
в социально-экономическое развитие района
присвоить КУКИНУ В.В. звание
«Почётный гражданин
Междуреченского района»

Кукин Валентин Васильевич родился 13 февраля 1940 года в деревне
Щёлково Междуреченского района Вологодской области. После окончания
семи классов Святогорской школы работал в колхозе «Сталинец». В 1961
году поступил в Тотемское училище механизации сельского хозяйства, по
сле его окончания отслужил в армии и стал работать трактористом в совхозе
Шуйское. В 1968 году перешёл на работу в колхоз «Завет» и проработал там
механизатором до 2001 года.
За время своей работы Валентин Васильевич показал себя грамотным,
трудолюбивым и исполнительным механизатором. Постоянно добивался
высоких производственных показателей, при эффективном и разумном ис
пользовании техники. В основном производил работы на тракторах ДТ-75 и
ДТ-74. Ежегодная выработка составила 800-950 эталонных га. С 1970 по
1982 год работал на уборке зерновых. Сезонный намолот составлял от 350 до
500 тонн. Когда в хозяйство стала поступать более мощная техника, Вален
тин Васильевич первый получил трактор Т-150. Ежегодная выработка увели
чилась до 1000-1500 эталонных га.
Валентин Васильевич - всеми уважаемый житель поселения. Высокая
дисциплина, ответственность и прямолинейность - отличительные черты его
характера. Постоянно был наставником молодёжи и передавал свой богатый
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опыт и знания м олоды м м еханизаторам . Н еоднократно избирался членом
правления колхоза, членом парткома, деп утатом сельского совета. П о и то
гам соревнования несколько раз признавался лучш им м еханизатором района,
был делегатом партийны х и п рои зв одствен ны х районны х конф еренций.
В алентин В асильевич и м еет награды: м едаль «За доблестн ы й труд в о з
наменование 100-летия со дня р ож ден ия В ладим ира Ильича Л ен и на», орден
«Трудового К расного Зн ам ени », С еребряная м едаль В Д Н Х «За дости гн уты е
усп ехи в развитии народного хозяйства С С С Р », «П обеди тел ь соц и али сти ч е
ского соревнования 1976 года», «П обеди тел ь соц иали стич еск ого сор евн ова
ния 1979 года», м едаль «В етеран труда», нагрудны е знаки «Ударник 9 пяти
летки», «Ударник 10 пятилетки», «Ударник 11 пятилетки».
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3. Ивакина, О. Полвека от всей души / О. Ивакина // Междуречье. - Шуйское. - 2012. 3 апреля. - с. 11 : фот.;
4. Каберов, Н. В едином порыве / Н. Каберов // Знамя труда. - Шуйское. - 1977. 4 августа. - с. 3 : фот.;
5. Макарова, Е. Из династии хлеборобов / Е. Макарова // Знамя труда. - Шуйское. 1971. - 1 мая. - с. 3;
6. Награды Родины // Знамя труда. - Шуйское. - 1984. - 26 июня. - с. 1 ;
7. Надсадная, Г. Запевалы славных дел / Г. Надсадная // Знамя труда. - Шуйское. 1973. - 22 ноября. - с. 1;
8. Нужин, В. Для более светлого завтра / В. Нужин // Знамя труда. - Шуйское. - 1979. 3 марта. - с. 3;
9. Нужин, В. Ещё одно звание / В. Нужин // Междуречье. - Шуйское. - 2008. 29 апреля. - с. 1 : фот.;
10. Нужин, В. Кукин В. В. : фоторепортаж / В. Нужин // Междуречье. - Шуйское. 1994. - 18 января. - с. 3;
11. Нужин, В. Лучший тракторист колхоза / В. Нужин // Знамя труда. - Шуйское. 1980. - 21 июня. - с. 2. - (Правофланговые пятилетки);
12. Нужин, В. Награды за труд / В. Нужин // Междуречье. - Шуйское. - 2007. - 7 сен
тября. - с. 7 : фот.;
13. Нужин, В. Страда продолжается / В. Нужин // Междуречье. - Шуйское. - 2004. 14 мая. - с. 2 : фот.;
14. Нужин, В. Уверенная поступь колхоза «Завет» / В. Нужин // Знамя труда. - Шуй
ское. - 1982. - 9 октября. - с. 3;
15. Поздравления Губернатора //Междуречье. - Шуйское. - 2000. - 11 июля. - с. 2 : фот.;
16. Трошкин, Л. Вымпел и доброе слово в награду / Л. Трошкин // Междуречье. Шуйское. - 2000. - 8 декабря. - с. 10. - (Фотолетопись Междуречья. Лица земляков);
17. Шмонин, Н. Фоторепортаж «Правофланговые пятилетки. В. В. Кукин» / Н. Шмонин // Знамя труда. - Шуйское. - 1978. - 18 июля. - с. 3.
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Нужин В.
«Лучший тракторист колхоза»
(Газета «Знамя труда» № 75 от 21 июня 1980 года, с. 2)
Механизаторы колхоза «Завет» одними из первых в районе завершили ве
сенний сев. При подведении итогов социалистического соревнования среди
победителей была названа и фамилия тракториста В. В. Кукина, который вы
работал за период посевной 240 эталонных гектаров.
У руководителей хозяйства и товарищей по работе о Валентине Василье
виче самые лучшие отзывы. Любое полученное дело выполняет всегда во
время и с хорошим качеством. Накопленный за годы работы опыт, передает
молодым, что приходят на работу в колхоз, проявляя при этом незаурядные
способности наставника. В страдную для села пору принимает самое актив
ное участие во всех делах.
Кукин считает, что для того, чтобы добиваться хорошей выработки, нужно
содержать в порядке вверенную технику. Вот и сейчас он занят подготовкой
к сенокосу - как и в прошлые годы, станет участвовать в силосовании трав.
Коммунист Кукин будет находиться на одном из важных участков - трамбов
ке зелёной массы в траншеях.
За свой безупречный и многолетний труд Валентин Васильевич неод
нократно поощрялся правлением, парткомом и профсоюзным комитетом
колхоза Почетными грамотами, денежными премиями. Вот уже второй год
подряд ему присваивается звание «Лучший тракторист колхоза». По итогам
социалистического соревнования в честь 110-ой годовщины со дня рождения
В. И. Ленина бюро райкома КПСС, исполкома районного Совета, президиум
райкома профсоюза работников сельского хозяйства и бюро райкома ВЛКСМ
наградили Кукина Почётной Ленинской грамотой. К этой дате он значитель
но перекрыл принятое на пятилетку социалистическое обязательство. За
4 года и 5 месяцев тракторист записал на свой счет 7 259 эталонных гекта
ров, сэкономив при этом около двух тысяч тонн горюче-смазочных мате
риалов.
Сейчас кавалер ордена Трудового Красного Знамени В. В. Кукин трудится
в счёт 1983 года. За годы пятилетки ударник коммунистического труда решил
сделать восемь годовых планов. Повседневная настойчивость в достижении
намеченной цели, высокие мастерство и опыт механизатора - гарантия тому,
что эта высота ему по силам.

Почётный гражданин Междуреченского района

ГОРБАЧЁВА
АНТОНИНА АФАНАСЬЕВНА
1929-2017
РЕШ ЕНИЕ
Представительного Собрания
М еждуреченского муниципального района
Вологодской области
от 21. 04. 2009 года № 15
за большой личный вклад
в социально-экономическое развитие района
и активную общ ественную работу
присвоить ГОРБАЧЁВОЙ А.А. звание
«Почётный гражданин
Междуреченского района»

Горбачёва Антонина Афанасьевна родилась 24 февраля 1929 года в де
ревне Стуковская Шенкурского района Архангельской области. Детские и
школьные годы прошли в селе Нюксеница Вологодской области. В 1946 го
ду закончила Нюксенскую среднюю школу и поступила в Вологодский
пединститут. В 1950 году после окончания института была направлена
в Междуреченский район в Шуйскую среднюю школу учителем физики
и астрономии. Ответственное отношение к своему труду, организаторские
способности, умение находить контакт с коллективом учеников, родите
лей и коллегами - отличало педагога. Антонина Афанасьевна была назна
чена завучем, а затем директором Шуйской средней школы и проработала
в этой должности до 1977 года. С 1977 года по 2000 год работала в район
ном отделе образования заведующей методическим кабинетом. Педагоги
ческий стаж работы составил 50 лет.
В 1991 году была избрана председателем районного Совета ветеранов.
Под её руководством было создано 14 первичных ветеранских организа
ций. Заработали программы «Забота», «Ветеранское подворье». В рамках
программы «Патриотическое воспитание» активизировалась деятельность
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школьных музеев. Много уделялось внимания досуговой деятельности
ветеранов. Ежегодно стал проводиться фестиваль «Родники российских
деревень».
Антонина Афанасьевна считала главным в своей деятельности защиту
прав ветеранов-инвалидов и поэтому тесно взаимодействовала с районной
администрацией, главами поселений, хозяйственными руководителями.
Итогом этой работы является улучшение жилищных условий ветеранов,
медицинского обслуживания, финансовая поддержка нуждающихся пен
сионеров.
Много внимания уделяла Ветеранская организация работе с молодёжью.
Ветераны были частыми гостями в школах на мероприятиях, в музеях. В пе
риод, когда Антонина Афанасьевна возглавляла ветеранскую организацию,
завязались тесные связи с общественными организациями района: женсоветом, профсоюзными организациями. Сотрудничали и перенимали опыт
ветеранских организаций г. Вологды, Грязовца, Великого Устюга, Вытегры
и других.
Благодаря Горбачёвой А.А. и активу ветеранской организации удалось
поднять статус ветерана войны и труда, улучшить социальные условия жиз
ни ветеранов, повысить их активность в общественной жизни, установить
тесную связь поколений.
Антонина Афанасьевна Горбачёва имеет награды: Орден «Знак Почёта»,
значок Министерства просвещения, «Отличник народного просвещения»,
знак Министерства просвещения и ЦК профсоюзов, «Победитель социа
листического соревнования» 1975 и 1978 гг., знак «Отличник просвещения
СССР», медали «Ветеран труда», «Почётный ветеран Вологодской области»,
юбилейные медали «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
Почётный знак Всероссийской организации ветеранов войны и труда. Имеет
звание «Почётный житель села Шуйское».

Публикации о персоне
1. Белая, О. «И каждый шаг есть трудный поиск...» / О. Белая // Знамя труда. - 1971. 2 октября. - с. 3;
2. Быкова, Т. Ей могут позавидовать молодые / Т. Быкова // Междуречье. - Шуйское. 2014.-21 февраля. - с. 6 : фот. - (Юбилей);
3. Выпускники Шуйской средней школы 1964 года. Наш классный... / Выпускники
Шуйской средней школы 1964 года // Междуречье. - Шуйское. - 2009. - 20 февраля. с. 2 : фот.;
4. Горбачёва, А. Ветеранское подворье / А. Горбачёва // Междуречье. - Шуйское. 2000. - 21 ноября. - с. 3;
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5. Горбачёва А. А. В тесном взаимодействии / Антонина Афанасьевна Горбачёва //
Междуречье. - Шуйское. - 2005. - 19 апреля. - с. 2-3. - (Программа «Забота»);
6. Горбачёва; А. Жить активно / А. Горбачёва // Междуречье. - Шуйское. - 2012. 28 сентября. - с. 2 : фот. А. Нужиной;
7. Горбачёва, А. С вами было легко и интересно работать / А.Горбачёва // Междуречье. Шуйское. - 2011. - 16 декабря. - с. 1 : фот.;
8. Коробов, С. В деловой обстановке / С. Коробов // Междуречье. - Шуйское. - 2000. 17 сентября. - с. 9. - (Ветераны);
9. Коробов, С. Ветераны всегда активны : [беседа с председателем районного сове
та ветеранов А. А. Горбачёвой об итогах конкурса «Ветеранское подворье»] / беседовал
С. Коробов // Междуречье. - Шуйское. - 2007. - 16 октября. - с. 3. - (Подворье);
10. Надёжная опора для людей старшего поколения: По докладу председателя район
ного совета ветеранов А. А. Горбачёвой // Междуречье. - Шуйское. - 2000. - 26 сентября. с. 8. Начало. Продолжен, в № 75. - (Ветераны);
11. Нужина, А. Учитель по призванию / А. Нужина// Знамя труда. - Шуйское. - 1985. 23 ноября. - с. 4;
12. Памяти Антонины Афанасьевны Горбачёвой : [Некролог] // Междуречье. - Шуй
ское. - 2 0 1 7 .- 1 0 ноября. - с. 15 : фот. - (Утрата);
13. Петровцева, Г. Четверть века в одной школе / Г. Петровцева // Знамя труда. —1975. —
25 ноября. - с. 2;
14. Поздравляем, Антонина Афанасьевна! // Междуречье. - Шуйское. - 2009. 20 января. - с. 1 : фот.;
15. Порошина Н. С. Вот такое было наше детство / Нина Семёновна Порошина //
Междуречье. - Шуйское. - 2019. - 11 января. - с. 7. - (Ничто не забыто);
16. Тихоновская, Н. Учителя с большой буквы / Н. Тихоновская // Междуречье. - Шуй
ское. - 2 0 1 4 .- 2 1 февраля. - с. 6. - (Юбилей).

А. Н уж ин а
« У ч и т е л ь по п р и з в а н и ю »
(Газета «Знамя труда» № 140 от 23 ноября 1985 года, с. 4)
Вечером, быстренько управившись с домашними делами, она в первую
очередь решила почитать письма от своих бывших учеников. Опять пришло
три. Уже давно расставшись со школой, не забывают они любимую учитель
ницу. Рассказывают ей о своих успехах, делах семейных, не скрывают неуда
чи и огорчения. Ей все можно доверить, примет, как, своё личное, - знали со
школы. Правда, чтобы не огорчать (ведь обязательно переживать будет) ко
е-что скрывали. Но она всё равно догадывалась по тону письма. На этот раз
у её бывших питомцев всё было в порядке. Антонина Афанасьевна радостно
улыбнулась, ещё раз взглянула на письма и положила их в шкатулку.
Книга, которую взяла читать, была интересной. Но как ни странно, не
читалось. Опять раздумалась о школе, о своих классах, об учениках. Вся
её жизнь в этом. Как-то незаметно выросли свои дети: Саша и Людмила.
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Муж Николай Николаевич - тоже учитель, поэтому интересы общие. На
этой почве и поспорить иной раз приходилось. Правда, муж - человек очень
сдержанный, основательный, выскажет свою твердую точку зрения и всё,
с ним много не поспоришь. Но её мнение по любому поводу всегда выслу
шает внимательно. С молодых лет знал, что жена во всё старается вникать
глубоко, в любое дело вкладывает душу.
В село Шуйское Антонина Афанасьевна приехала после окончания педа
гогического института, когда он уже преподавал. Боевая, очень старательная
и добросовестная, она быстро вошла в коллектив учителей. Вела в старших
классах уроки физики и астрономии. И здесь всё как-то довольно быстро во
шло в нормальную колею, стало своим, привычным.
Вот мнения о Горбачёвой ее бывших учеников:
- Антонина Афанасьевна давала нам не только глубокие знания, но и по
могала полюбить свой предмет.
- Она как-то удивительно быстро завоёвывала наши сердца. Может по
тому, что никогда не повышала на нас голоса. Спокойная, ровная со всеми,
очень справедливая она умела заставить полюбить свой предмет даже тех,
кто раньше не имел к нему ни малейшего интереса.
- Она никогда не давила на нас своим авторитетом. В каждом из нас виде
ла личность или то, что обязательно станет ею. Поэтому мы видели в ней не
только хорошего, знающего учителя, но и умного старшего друга, которому
можно было доверять не только знания, но и свои маленькие тайны.
С годами она становилась мудрее, росло её педагогическое мастерство, но
прежней оставалась горячая любовь и преданность делу. У Горбачёвой всег
да была масса общественных поручений, как впрочем, и сейчас. И к каждому
из них она относилась и относится с высокой ответственностью. В Шуйской
средней школе несколько лет была завучем. Проводила очень много работы.
Не будет преувеличением сказать: всю себя отдавала делу. В тот период ей
и был вручён орден «Знак Почёта». Мнение в школе было единодушное: за
служенная награда! Позднее работала директором школы. Деловые качества,
принципиальность, требовательность к себе и коллегам у неё всегда сочета
лись с уважением к личности.
Бывшая коллега А. А. Горбачевой Глафира Иринарховна Петровцева рас
сказывала мне:
- В Шуйской средней школе с Антониной Афанасьевной мы начали ра
ботать почти в одно время. Хорошо помню: с юности её отличало неравно
душное, активное отношение ко всему. Под руководством её как секретаря
учительской комсомольской организации в школе проводилось много раз
личных мероприятий. Позднее, став коммунистом, она избиралась делегатом
на областную партийную конференцию. Всегда была в гуще жизни. Будучи
уже сама опытным педагогом, большую помощь в работе оказывала моло
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дым учителям. Её уроки всегда отличались высоким идейно-теоретическим
и методическим уровнем. Хороший товарищ, всегда готова помочь челове
ку. Обладает она и ещё одним большим богатством: неиссякаемой любовью
к детям. Горбачёва - учитель по призванию и в полном смысле этого слова.
Последние годы Антонина Афанасьевна работает заведующей методиче
ским кабинетом районного отдела народного образования. Она ведёт очень
большую методическую работу с учителями района. Часто выезжает в школы,
оказывает помощь молодым педагогам, принимает участие в тематических
и фронтальных проверках. Много времени отдаёт обобщению и распростра
нению передового опыта. Она - председатель районного педагогического
общества, руководитель методического совета кабинета политпросвеще
ния райкома КПСС. К тому же ведет уроки физики и астрономии в филиале
Грязовецкого СПТУ № 16, а в Шуйской средней школе - уроки астрономии
в десятом классе.
Как и 30 лет назад, каждый день учителя, отличника просвещения СССР
А. А. Горбачевой заполнен до предела.

Почётный гражданин Междуреченского района

ПАСХИНА
РАИСА ПАВЛОВНА
1938-2015
РЕШЕНИЕ
Представительного Собрания
Междуреченского муниципального района
Вологодской области
от 08. 06. 2010 года № 34
за большой личный вклад
в социально-экономическое развитие района
и активную общественную работу
присвоить ПАСХИНОЙ Р.П. звание
«Почётный гражданин
Междуреченского района»

Пасхина Раиса Павловна родилась 7 ноября 1938 года в деревне Хох
лов Починок Междуреченского района Вологодской области. Свою трудо
вую деятельность начала в колхозе имени Молотова счетоводом. С 1974 года
стала работать дояркой в колхозе «Заря», а затем в совхозе «Будённовец».
Общий стаж работы - более 39 лет, из них 37 лет Раиса Павловна прорабо
тала дояркой.
Раиса Павловна работала на молодёжно-комсомольской ферме в деревне
Починок. Труд доярки был тяжёлым. Стадо в 15 коров доили и кормили вруч
ную, механизация отсутствовала. В обязанности доярки входили и заготовка
кормов, и работа в полеводстве. Раиса Павловна - это работник, на которого
равняются, которая не просто делает своё дело, а стремится получить более
высокий результат. Она всегда выполняла и перевыполняла плановые пока
затели. В 90-е годы она одна из первых решила свою ферму в деревне Тупицыно перевести на хозрасчёт. Раиса Павловна щедро делилась с молодёжью
своим богатым опытом в животноводстве.
Своим отношением к труду она снискала заслуженный авторитет среди
рабочих совхоза «Будённовец», много лет её избирали депутатом Сельского
Совета, членом президиума обкома комсомола, делегатом областной партий
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ной конф еренции. Она хор ош о знала проблем ы дер евен ск ой ж изни и неуди
вительно, что и м ен но её ж ители дерев ен ь Н икольское и Тупицы но избрали
старостой.
П асхина Раиса П авловна за доб р о со в естн ы й и м ноголетний труд на
граж дена ор ден ом Трудовой Славы III степ ен и , ор ден ом Трудовой Славы
II степ ени , знаками «П обеди тел ь соц иали стич еск ого соревнования 1974 го
да», «П обеди тел ь соц иали стич еск ого соревнования 1977 года», « П о б ед и 
тель соц иали стическ ого соревнования 1978 года», «Ударник 10 пятилетки»,
«Ударник 11 пятилетки», м едалью «В етеран труда».

Публикации о персоне
1. Ивакина, О. Жизни торжество / О. Ивакина // Междуречье. Шуйское. - 2012. 31 января. - с. 2 : фот. ;
2. Люскова, М. Время, которое не забыть / М. Люскова // Междуречье. - Шуйское. 2 0 1 3 .-2 2 октября. - с. 3 : фото. - (Комсомолу - 95);
3. На её рабочем календаре - третий год пятилетки // Знамя труда. - Шуйское. - 1982. 16 декабря. - с. 1;
4. Нужин, В. В коллективе коммунистического труда / В. Нужин // Знамя труда. Шуйское. - 1983. - 1 января. - с. 2;
5. Нужин, В. Дань традиции / В. Нужин // Междуречье. - Шуйское. - 2 0 1 0 .- 2 7 апре
ля. - с. 1 : фот.;
6. Нужин, В. Правофланговые пятилетки : [фоторепортаж о Р. Пасхиной] // Знамя тру
да. - Шуйское. - 1978. - 31 октября. - с. 3;
7. Нужин, В. Снова в числе первых / В. Нужин // Знамя труда. - Шуйское. - 1979. 20 сентября. - с. 2;
8. Нужин, В. У старых знакомых / В. Нужин // Междуречье. - Шуйское. - 1999. 5 марта. - с. 4 : фот.;
9. Нужин, В. Фоторепортаж о Р. П. Пасхиной / В. Нужин // Междуречье. - Шуйское. 1991. - 14 марта. - с. 5;
10. Нужина, А. У Пасхиных / А. Нужина // Междуречье. - Шуйское. - 2002. - 29 мар
та. - с. 4. - (Как живут ветераны);
11. Одна из лучших // Междуречье. - Шуйское. - 1991. - 3 декабря. - с. 1. - (На вахте члены «Клуба трехтысячников»);
12. Папыгина, А. Животноводы верны своему слову / А. Папыгина // Знамя труда. Шуйское. - 1986. - 25 февраля. - с. 3;
13. Пасхина, Р., Ершова, Ф., Шестерикова, Н., Аносова, Л. В. Первенства не отдадим //
Р. Пасхина, Ф. Ершова, Н. Шестирикова, Л. В. Аносова// Знамя труда. - Шуйское. - 1979. 10 апреля. - с. 1;
14. Пасхина, Р. Признаны победителями / Р Пасхина // Знамя труда. - Шуйское. 1986. - с. 3. - (Животноводство - ударный труд);
15. Пасхина, Р По труду и почёт / Р. Пасхина // Знамя труда. - Шуйское. - 1985. 31 августа. - с. 2;
16. Пасхина, Р. Результат будет улучшен / Р. Пасхина // Знамя труда. - Шуйское. 1985. - 30 марта. - с. 5;
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17. Р. П. Пасхина - лучший мастер машинного доения // Междуречье. - Шуйское. 1991. - 14 февраля. - с. 3;
18. Приехали на конкурс мастера // Знамя труда. - Шуйское. - 1988. - 23 июня. - с. 2.

Р. Пасхина
«По труду и почёт»
(Газета «Знамя труда» № 105 от 31 августа 1985 г. с. 2)
Не жалея ни сил, ни времени, трудится дояркой Раиса Павловна Пасхина.
Почётен её труд. Об этом красноречиво говорят бережно хранящиеся награ
ды, которых она удостоена за добросовестную работу. Среди них - ордена
Трудовой Славы II и III степеней, Почётные грамоты обкома КПСС, райкома
партии и райисполкома и самая первая - от обкома ВЛКСМ.
Слово - Р. П. Пасхиной.
Это было в 1959 году. Призыв комсомольских активистов колхоза «Завет
Ильича» - «Молодёжь, на фермы!» громким эхом отозвался по всему Меж
дуречью, вызвал массовый прилив молодёжи на работу в животноводство,
положил начало широкому социалистическому соревнованию комсомоль
ско-молодёжных ферм.
Я, как и многие девушки района, тоже поддержала этот патриотический
почин, стала работать на Починковской ферме. Нет, меня не уговаривали.
Я была убеждена, что судьба нашего колхоза «Будённовец» решается на фер
мах, что без помощи молодых рук не добиться крутого перелома в сельском
хозяйстве.
На первых порах не легко приходилось, но рядом были хорошие подру
ги В.А. Батина, P.M. Кошкина и А.П. Миронова. Все старались прийти друг
другу на помощь. На доярку в то время приходилось по 12 голов. Всё делали
вручную, механизации не было.
В тот трудный период правление колхоза не могло создать каких-то осо
бых условий для нас, молодых доярок. Но мы с первых дней сами энергич
но взялись за дело. Чётко выполняли распорядок дня, коров доили три раза
в сутки, вволю обеспечивали их водой и зелёной подкормкой, которую коси
ли и привозили сами.
В результате всего этого надои стали заметно расти. Борьба за большое
молоко ширилась. Для подкормки коров около фермы мы выращивали кукурузу на трёх гектарах. Это было хорошим подспорьем для повышения на
доев.
У нас установились дружеские отношения с комсомольско-молодёжным
коллективом Петрищевской фермы колхоза «Завет Ильича». Мы организова
ли между фермами социалистическое соревнование. Бывали у них в гостях,
вскрывали недостатки, перенимали опыт.
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Через три года я перешла на Татариновскую ферму, а с 1964 года работаю
на Тупицинской. На этом дворе начала внедряться механизация. Работать
стало легче.
Чёткая организация труда давала свои результаты. Надои стали доходить
до 3 ООО килограммов молока от коровы в год... У доярок крепла вера в соб
ственные возможности.
Я стала членом КПСС... За последние годы я дважды выходила победи
телем в социалистическом соревновании по профессиям. Мне присуждали
переходящий приз имени Героя Социалистического труда А.Е. Люсковой одной из первых стахановок района. Эту почётную награду удерживаю и по
итогам 1984 года. В ответ на неё стараюсь трудиться ещё напряжённее, что
бы получить как можно больше молока.

ш

Жиг
Почётный гражданин Междуреченского района

СИМАКОВ
КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ

РЕШЕНИЕ
Представительного Собрания
Междуреченского муниципального района
Вологодской области
от 12. 07. 2011 года № 26
за большой личный вклад
в социально-экономическое развитие района
присвоить СИМАКОВУ К.П. звание
«Почётный гражданин
Междуреченского района»

Симаков Константин Павлович родился 25 декабря 1952 года. Образо
вание высшее, окончил Ростовскую государственную Академию строитель
ства, получив специальность инженер-строитель. За время своей трудовой
деятельности работал электромонтёром, мастером, начальником службы
энерговодоснабжения. С 1982 г. - заместитель начальника, с 1987 г. - на
чальник Грязовецкого линейно-производственного управления магистраль
ных газопроводов ООО «Севергазпром». Одновременно возглавил местное
отделение партии «Единая Россия»; трижды избирался депутатом Земского
Собрания Грязовецкого района, активно участвовал в формировании нор
мативно-правовой базы района, возглавлял комиссию по экономике и жи
лищно-коммунальному хозяйству. Дважды - в 2002 и в 2007 гг. Константин
Павлович избирался депутатом Законодательного Собрания Вологодской об
ласти по округу N 13, работал в составе постоянного комитета по экологии и
природопользованию.
Константин Павлович внёс большой вклад в развитие Междуреченско
го района, будучи депутатом Законодательного Собрания области. Он регу
лярно проводил приёмы граждан и решал их проблемы: газификация домов
и квартир, приобретение лекарства, замена электропроводки, помощь пого39

рельцам. Ни одно обращение не оставалось без ответа. Симаков К.П. под
держивал тесную связь с главами поселений и руководителями организаций
и учреждений. Их проблемы: переправа через реку Шую, очистка пожарных
водоёмов, выделение автобуса для поездки детей на фестиваль, строитель
ство физкультурно - оздоровительного комплекса в с. Шуйское, восстанов
ление храма в д. Гаврилково и многие другие, решались благодаря Констан
тину Павловичу.
Симаков К.П. отличник газовой промышленности, Почётный гражданин
г. Грязовца, внесён в Книгу Славы Вологодской области.

Публикации К. П. Симакова
1. Лялина, Е. Ф. Симаков К. Дорога к храму ... / Е. Лялина, К. Симаков. - [Череповец :
б. и., 2008]. - 32 с., [12] л. цв. ил., портр. ;
2. Симаков, К. П. Вологжанин с уральским характером : эстафета жизни Константина
Симакова : [беседа с начальником Грязовецкого ЛПУ магистральных газопроводов, де
путатом Законодательного Собрания области К. П. Симаковым / вел] Сергей Максимов //
Аргументы и факты - Вологда : региональное приложение. - 2 0 1 1 .- 5 - 1 1 окт. (№ 40). с. 3 : фот. - (Гость номера);
3. Симаков, К. П. Для кого «труба» - кормилица : [беседа с депутатом Законодатель
ного Собрания Вологодской области, начальником Грязовецкого линейно-производствен
ного управления магистральных газопроводов (ЛПУ МГ) К. П. Симаковым о работе пред
приятия, строительстве нового газопровода и газификации Грязовецкого района / записал]
Б. Грабовский // Красный Север. - Вологда, 2004. - 27 янв. - с. 2 : портр. - (Перспективы);
4. Симаков, К. П. Как страстно жить! : [интервью с начальником Грязовецкого ЛПУ
магистральных газопроводов, депутатом Законодательного Собрания К. П. Симаковым /
П. Проворова, М. Володин // Грани. - Вологда, 2012. - № 4 (4). - с. 60-63 : фот. - (Личное
дело);
5. Симаков, К. П. [Предисловие] / К. П. Симаков // Грязовецкое линейное производ
ственное управление магистральных газопроводов - Грязовец, 2012. - 2-я с. обл.;
6. Симаков, К. П. [Предисловие] / К. П. Симаков // Грязовецкое линейно-производственное управление магистральных газопроводов, 40 лет. - [Вологда], 2013. - 2-я с. обл.;
7. Симаков, К. П. Окно в Европу открывается в Грязовце : [беседа с начальником Гря
зовецкого линейно-производственного управления магистральных газопроводов К. П. Си
маковым о работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на газопро
водах, о строительстве «Северного потока» / вел] Б. Грабовский // Деловой клуб-регион.
- Вологда, 2008. - № 2. - с. 26-27 : фот. - (Северный коридор);
8. Симаков, К. П. Уважаемые грязовчане! Дорогие наши ветераны : [вступительное
слово] / К. Симаков // ...Да не иссякнет памяти река! : 1941-1945. - [Грязовец, 2015]. - с. 1;
9. Симаков, К. П. Чистая работа : как сделать чище землю вологодскую : [интервью
с заместителем председателя постоянного комитета по экологии и природопользованию
Законодательного Собрания Вологодской области К. П. Симаковым / вел] А. Котов // Мест
ная газета Вологодской области. - Череповец, 2 0 1 0 .-1 5 окт. - с. 6, 7 : фот. - (Законодатель
ная власть).
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Статьи о К. П. Симакове
1. Володин, М. Хочу быть полезным моим землякам / М. Володин // Междуречье. Шуйское. - 2006. - 28 ноября. - с. 2. - (Константин Симаков);
2. Каберов, А. Вопросы депутату / А. Каберов // Междуречье. - Шуйское. —2010. —
7 декабря. - с. 1. - (Фото К. П. Симакова);
3. Козлова, Е. Человек на своем месте / Е. Козлова // Междуречье. - Шуйское. - 2006. 15 декабря. - с. 1 ;
4. Колпаков, Н. Наш депутат / Н. Колпаков // Междуречье. - Шуйское. - 2007. - 4 де
кабря. - с. 2. - (Фото К. П. Симакова);
5. Колтакова, О. Философия жизни Константина Симакова / О. Колтакова // Русский
Север. - Вологда, 2011. - № 1 (7). - с. 22-24 : фот. - (Персона);
6. Коробов, С. Депутат ведет прием / С. Коробов // Междуречье. - Шуйское. - 2010. 22 октября. - с. 7. - (Избранники);
7. Кузнецова, Н. «Парламентский час» / Н. Кузнецова // Сельская правда. - Грязовец,
2014. - 25 марта. - с. 4 : фот. - (Молодежь);
8. Нужин, В. Соединил берега / В. Нужин // Междуречье. - Шуйское. - 2 0 1 2 .- 3 0 ок
тября. - с. 2. - (Событие);
9. Проворова, П. Константин Симаков: «Труба —это тоже живой механизм» / П. Проворова // Деловой клуб-регион. - Вологда, 2008. - № 4. - с. 8-10 : портр. - (Сектор газа);
10. Решетова, Т. Наш Константин Павлович / Т. Решетова // Междуречье. - Шуйское,
2012. - 13 января. - с. 2 : фот. ;
11. Рогозин, Г. Человек слова и дела / Г. Рогозин // Междуречье. - Шуйское. - 2007. 6 марта. - с. 72. - (Выборы);
12. Сазонов, Г. А. Милость сердца : о современной благотворительности : публици
стика / Г. Сазонов. - Вологда : Интелинформ, 2017. - 238, [1] с., [8] л. цв. ил., портр. - Библиогр. в подстроч. примеч.;
13. Сазонов, Г. А. От традиций святой Руси / Г. Сазонов // Благое дело : меценаты и
благотворители Вологодского края : очерки / Г. Сазонов. - Вологда, 2006. - с. 75-89 : фот.;
14. Симаков Константин Павлович : [биографическая справка] // Грязовецкое линейно-производственное управление магистральных газопроводов, 40 лет. - [Вологда], 2 0 1 3 .- е . 1 ;
15. Симаков Константин Павлович : [биографическая справка] // Дорога к храму ... /
Е. Лялина, К. Симаков. - [Череповец, 2008]. - С. 2.

Отрывки из книги Г. Сазонова «Милость сердца»
«Людская ж изнь коротка, бы стротечна и нередко заканчивается н еож и 
данно. П одводить её итоги приходится уж е не нам, а др угим , если , конечно,
есть что подводить. Если годы не были потрачены на суету, удовольствия,
развлечения, погоню за у сп ехом , а отданы л ю б и м о м у д ел у и л ю д я м ...
...И здавн а в русском народе бы товала поговорка: «Ч еловек оставил по
себе добр ую п ам я ть»...
...У ж е не секрет, что благотворительность становится в соврем ен н ом
мире одним из главных услови й выживания национального государства
и сохранения сам обы тной культуры.
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Россия в этом смысле - не исключение.
Но у нас есть такой богатый опыт благотворительности, которого не име
ет ни одна страна мира, наконец, милосердие, незримо, но прочно сосед
ствует с духовностью, а точнее - вытекает из неё. А, может, это даже главное
условие - духовность, без которой не может состояться и милосердие.
Повествование будет не отвлечённое, а совершенно конкретное.
Пойдёт речь об известном на Вологодчине руководителе и депутате, бла
готворителе - Константине Павловиче Симакове...
...За плечами у него сорок с лишним лет работы в газовой отрасли, два
срока пребывания в качестве депутата в Законодательном Собрании Воло
годской области - региональном парламенте...
...Наверное, из попечений о людях, которые тебя окружают, и возникает
желание проявить милосердие к другим. По крайней мере, когда в доме, либо
в хозяйстве, либо на предприятии благополучие, порядок, радость, то можно
поделиться всем этим и с тем, кто в том особо нуждается, у кого этого нет...
...Этим мы, наверное, и выживаем в жёстких условиях «олигархической
демократии». Вот, к слову, на призыв руководства газовиков в Ухте отклик
нулись сотни людей на магистрали и пожертвовали однодневный заработок
в фонд празднования 70-летия Победы.
Да, и я хорошо помню замечательную патриотическую акцию, - под
твердил в беседе К. П. Симаков. - Хотя просьба о ней последовала свер
ху, всё же люди искренне и душевно восприняли её... Мы собрали миллион
с лишним рублей... и направили эти деньги в районные ветеранские органи
зации: большую часть - в Грязовец, а остальное - в Ш уйское...
Но, как известно, из мелочей и состоит повседневный быт людей.
Вот, к примеру, как прожить на селе без воды?
Никак не прожить!
Просто не выжить: нечем животных напоить, да и себе не приготовить
пищу. Такая трудная ситуация сложилась в одной из деревень в Междуречен
ском районе.
Её жительница Татьяна Субботина написала обо всём Симакову. Из строя
вышла водонапорная башня, сообщала она, с водой просто беда, помогите!
Как не помочь! Газовики быстро откликнулись. Изыскали средства и в ко
роткий срок капитально отремонтировали водонапорную башню, она ста
ла работать, как положено. И эта же бригада в соседнем с деревнею селе
Спас-Ямщики заменила глубинный насос на такой же водонапорной башне,
чем оказала большую услугу жителям-старикам. Насос работал с перебоями,
приходилось отключать водоснабжение...
...Мы были для района «Центром Вселенной», - смеётся, вспоминая,
Константин Павлович. - Были «Службой спасения 112». Кто-то позвонил,
сообщил о беде - и вот мы уже поехали, и вот мы уже сделали.
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Однажды весной паводком снесло мост в деревне Лаврентьево Междуре
ченского района. На этом берегу реки Шингарь два дома, на том - кладбище.
Руководитель службы РСУ Герман Серов быстро отреагировал, послал тех
нику, бригаду, мост восстановили, а чуть позже и плотину сделали, чтобы
поднять уровень реки...
...Да, не газом единым жив человек!
Будет ли продолжена практика благотворительности?
Нет, вопрос не совсем случайный.
По мнению Симакова, в отрасль приходят люди, вскормленные «диким
капитализмом». У них нет опыта, что был у прежнего поколения - строи
тельные отряды, хорошо организованное социалистическое соревнование,
какие-то массовые акции - то есть всё то, что давало людям мощный заряд.
Ныне люди приходят только за деньгами, и не скрывают этого. Отсюда - ча
сто уныние, которое царит на работе, в семье, в общении друг с другом...
...В Междуреченском районе помнят знаменитого земляка (Николая Ев
геньевича Введенского, известного русского учёного-физиолога), в музее
есть экспозиции о нём. Когда Симаков помогал краеведам, то возникла идея
установить памятник известному иммунологу.
Музейщики вручили Константину Павловичу маленький бюст Николая
Введенского. Начальник, вернувшись в Грязовец, попросил Отгадова на ос
нове бюста сделать памятник. Тот согласился. Съездили в Петербург, закупи
ли и привезли специальные материалы. Отгадов изготовил макет скульпту
ры. Заготовку отливали на заводе в г. Тутаеве под Ярославлем, где когда-то
отливали и колокола для храма святителя Игнатия.
- Памятник у Вячеслава вышел великолепный! - отметил собеседник. И мы, наконец-то, осуществили давнюю мечту жителей Шуйского. При въез
де разбили парк, установили постамент, а на нём - большой бронзовый бюст
иммунолога. Теперь всякий, приезжающий сюда, может остановиться и поч
тить память учёного. Всё это мы делали, разумеется, безвозмездно...
...И он не был бы самим собой, если бы, выйдя на заслуженный отдых,
забыл о благотворительности. Нет, такой «роскоши» Константин Павлович
не может себе позволить.
- Я всё это продолжаю, но уже как пенсионер, - с улыбкой пояснил
он. - Вот на днях, по морозцу, ездил в Шуйское, там у них действует хоро
ший шахматный клуб, а часов не было. Я им давно обещал и подарил шах
матные часы...».

Почётный гражданин Междуреченского района

ГРЕБЁЛКИН
ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

РЕШ ЕНИЕ
Представительного Собрания
Междуреченского муниципального района
Вологодской области
от 28.05.2013 года № 28
за большой личный вклад
в социально-экономическое развитие района
присвоить ГРЕБЁЛКИНУ В. Г. звание
«Почётный гражданин
М еждуреченского района»

Родился первого января 1943 года в деревне Семёнково Грязовецкого рай
она Вологодской области. После окончания школы поступил в Вологодское
медицинское училище и в 1963 году получил диплом фельдшера. Затем была
служба в рядах Советской Армии в должности санинструктора. В 1965 году
Виталий Григорьевич стал работать гипсотехником в Вологодской областной
больнице. Стремление повысить свою квалификацию, получить высокий
уровень медицинских знаний привело Виталия Григорьевича в Ижевский
медицинский институт. После окончания института был год интернатуры
в областной больнице, а затем он был направлен на работу в Междуреченскую центральную больницу врачом-хирургом.
Общий стаж трудовой деятельности сорок шесть лет, из них тридцать
шесть проработал в Междуреченской больнице. Он на деле доказал истинное
предназначение врача и медицины в целом, внёс огромный вклад в развитие
здравоохранения Междуреченского района, свой опыт и знания постоянно
передавал молодым специалистам, имел огромный авторитет среди коллег
и населения района.
Виталий Григорьевич до выхода на заслуженный отдых, являлся заме
стителем главного врача Междуреченской ЦРБ по лечебно-профилактиче44

ской работе, проявил себя инициативным руководителем, проводил работу
по пропаганде здорового образа жизни, профилактике заболеваний. На про
тяжении многих лет избирался депутатом районного совета.
За профессионализм, высокую степень ответственности и добросо
вестное отношение к своим обязанностям Виталий Григорьевич награждён
многими правительственными наградами: медаль «Ветеран труда», медаль
«Почётный Донор России», медаль «За заслуги перед Отечеством» II степе
ни, значок «Отличник здравоохранения», почётными грамотами различного
уровня, имя его занесено на районную «Доску почёта». Но самая высокая
оценка труда и признательность Гребёлкина В.Г. - это тысячи благодарных
слов устно и в районной газете от жителей Междуречья.
Находясь на заслуженном отдыхе, Виталий Григорьевич поддерживает
постоянную связь с коллективом ЦРБ. Принимает активное участие в рабо
те совета ветеранов здравоохранения первичной ветеранской организации
Междуреченской ЦРБ.

Публикации о персоне
1. Поздравляем! : [список жителей области, награждённых орденами и медалями за
мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, за заслуги перед государством и многолетний добросовестный
труд] // Красный Север. - Вологда, 1997. - 18 янв. - с. 1;
2. Рябинина, И. Руки хирурга / И. Рябинина // Знамя труда. - 1980. - с. 2;
3. Трошкин, JI. 60 лет и 43 года / JI. Трошкин // Междуречье. - Шуйское. - 2002. 31 декабря. - с. 8. - (Юбилей);
4. Чесноков, В. О хирурге В. Г. Гребелкине : [фоторепортаж Чеснокова В] / В. Чесноков // Знамя труда. - 1977. - 18 июня - с. 3.

Трошкин Л.
«60 лет и 43 года»
(Газета «Междуречье» № 100 от 31 декабря 2002 года, с. 8)
С первой датой под рубрикой «Юбилей» все понятно. 1 января 1943 года в
деревне Семёнково Грязовецкого района появился на свет Божий вполне обыч
ный младенец, имя которого сегодня, можно сказать с уверенностью, не извест
но в Междуречье разве что очень немногим - Виталий Григорьевич Гребёлкин.
Его родные и товарищи по работе без труда объяснят и вторую, уже не
круглую, но весьма весомую дату. 43 года жизни отдано медицине.
Вот основные вехи трудовой биографии Виталия Гребёлкина.
1960-1963 гг. - Вологодское медицинское училище.
1963-1965 гг. - служба в рядах Советской Армии. Санинструктор - де
зинфектор - дозиметрист.
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1965-1968 гг. - Вологодская областная больница. Гипсотехник.
1968-1974 гг. - учёба в Ижевском медицинском институте.
1974-1975 гг. - Вологодская областная больница. Хирург-интерн.
С 1975 года - врач-хирург, заместитель главного врача по лечебно-профи
лактической работе Междуреченской районной больницы. С 1978 года - за
ведующий хирургическим отделением.
Обладая глубокими теоретическими знаниями, молодой хирург быстро
набирал опыт работы. Через год с небольшим после окончания института
на его счету было более ста операций. Сколько же на сегодняшний день?
Прикиньте сами, уважаемые читатели, без сомнения, количество выражается
четырёхзначным числом.
Очень многие из этих операций означали спасённую человеческую жизнь,
почти все - сохранение или улучшение здоровья наших земляков, попавших
в беду. Все без исключения операции потребовали громадного напряжения
и ответственности. Ответственности не просто за профессионально грамот
ную работу, а за человеческую жизнь. Какой она будет и будет ли вообще?
Ношу этой ответственности сельский хирург несёт постоянно. В любое
время суток он может потребоваться у операционного стола. За долгие годы
работы в нашей больнице не было случая, чтобы Виталий Григорьевич не
явился в больницу по первому же зову. Даже в тех случаях, когда ночной
вызов не экстренный, когда можно было бы, кажется, подождать несколько
часов, он всегда незамедлительно приходил в больницу, чтобы лично осмо
треть больного и принять необходимые решения. Этого правила он неукосни
тельно придерживается и по сегодняшний день, когда собственное здоровье
всё чаще оставляет желать лучшего.
Виталий Григорьевич пользуется заслуженным уважением не только
у своих пациентов, но и у работников возглавляемого им вот уже четверть
века (!) хирургического отделения районной больницы. Причём уважение
это отнюдь не показушное, не для юбилейной статьи в газете. Оно склады
валось не вдруг, проявляется подчас в мелочах, в повседневной будничной
работе коллектива медиков.
Хирург и заведующий отделением В. Гребёлкин никогда не заботился
о собственном авторитете. Он просто умеет быть всегда доброжелательным
и по-разумному требовательным к своим подчинённым. Он всегда готов под
ключиться к любой работе, даже той, которая вовсе не входит в его служеб
ные обязанности.
Пример. Докладывают, что привезли баллоны с кислородом. Заведующий
отделением идёт, да не только указания даёт, а и свое плечо под тяжёлые
железяки подставляет. Подобных примеров можно привести великое мно
жество. Трудно при таком руководителе отлынивать от работы, но есть за
что уважать его. И не только за трудолюбие и готовность прийти на помощь.
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Главный врач МУ «Междуреченская центральная районная больница» J1.
J1. Марюков в официальной характеристике пишет:
«Виталий Григорьевич душой болеет за вверенное ему отделение, стре
мится организовать свою работу и работу персонала максимально рацио
нально, в соответствии с принятыми стандартами, добиваясь внедрения но
вых методов лечения, умеет находить подход к каждому работнику.
Много лет в отделении низкая послеоперационная летальность, в течение
трёх лет не регистрируется летальность от острой хирургической патологии,
низкий процент послеоперационных осложнений. Меньше среднеобластных
показатели выхода на инвалидность от хирургических заболеваний и травм».
За свой самоотверженный и добросовестный труд В. Г. Гребёлкин отме
чен многими Почётными грамотами, был занесён на районную Доску почё
та, награждён значком «Отличнику здравоохранения», медалями «Ветеран
труда» и «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Самая же главная награда - многочисленные благодарности людей, ко
торым врач помог вернуть здоровье, спас жизнь, в том числе и автору этих
строк. Дай Бог и Вам, уважаемый Виталий Григорьевич, крепкого здоровья,
долгой счастливой жизни!

Почётный гражданин Междуреченского района

ЛАПИН
ПОРФИРИЙ ПЕТРОВИЧ
1925-2015
РЕШ ЕНИЕ
Представительного Собрания
Междуреченского муниципального района
Вологодской области
от 20. 06. 2014 года № 29
за большой личный вклад
в социально-экономическое развитие района
и активную общ ественную работу
присвоить ЛАПИНУ П.П. звание
«Почётный гражданин
Междуреченского района»

Лапин Порфирий Петрович родился 2 февраля 1925 года в деревне Сватилово Лаврентьевского сельсовета. Учился в Белошингарской и Пустошновской начальных школах, продолжил обучение в Октябрьской семилетней
школе. После окончания Октябрьской семилетней школы был направлен на
учёбу в ФЗО (фабрично-заводское обучение). Обучение проходил в Карелии.
В августе 1941 года с группой подростков, чтобы не попасть в оккупацию,
сбежали домой, и стал работать в колхозе «Доброволец» на разных работах.
В декабре 1942 года был призван на военную службу в воздушно-де
сантный полк в Саратовскую область, где проходил обучение. Начал войну
в Донбассе, а затем перевели на Карельский фронт, форсировали Свирь. Уча
ствовал в боях по освобождению Белоруссии, Польши, Венгрии, Австрии,
Чехословакии. Войну закончил в Чехословакии, но оставался на службе до
июня 1950 года.
После службы в Армии, т.е. в 1950 году, он поступил на работу в Пустошновскую семилетнюю школу в качестве учителя труда и физкультуры.
А после окончания Вологодского государственного педагогического ин
ститута был назначен директором Пустошновской восьмилетней школы
в 1966 году. С этой должности ушёл на пенсию в 1981 году
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Порфирий Петрович интересный собеседник, он с удовольствием делил
ся воспоминаниями о прошедшей жизни, о людях с которыми служил, рабо
тал, жил в одной деревне. Его воспоминания оформлены и представлены в
экспозиции комнаты-музея поселения Ботановское. В 2007 году Порфирий
Петрович признан Почётным жителем поселения Ботановское.
Вместе с женой, Лидией Алексеевной воспитали троих детей, помогали
внукам и правнукам. Ушёл из жизни Порфирий Петрович в октябре 2015 г.
Порфирий Петрович награждён Орденом Отечественной войны II степе
ни, Орденом «Генерал Армии Маргелов», Медалями: «За отвагу», «За По
беду над Германией в Великой Отечественной войне», «Медаль Жукова»,
«100 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. Ф. Маргелова», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», многими
юбилейными медалями.
П у бл и кац и и о персоне
1. Битва на Свири : воспоминания П. П. Лапина // Междуречье. - Шуйское. - 1995. 5 января. - с. 2 ;
2. В Альпах : воспоминания П. П. Лапина // Междуречье. - Шуйское. - 1995. 22 июня. - с. : 2, 4;
3. Дурнова, Т. 67 лет в школе / Т. Дурнова // Междуречье. - Шуйское. - 2007. - 5 ок
тября. - с. 2 : фот.;
4. Его юность : пресс-клуб Ботановской школы // Междуречье. - Шуйское. - 2000. 18 апреля. - с. 5;
5. Ивакина, О. Любовь продлевает жизнь! / О. Ивакина // Междуречье. - Шуйское. 2011. - 5 апреля. - с. 3 : фот.;
6 . Конкус, Е. Живет такой человек / Е. Конкус // Междуречье. - Шуйское,- 2010. 5 февраля. - с.7;
7. Лапин, П. Помнят освободителей: о праздновании юбилея Свирской победы в го
роде Лодейное поле / П. Лапин // Междуречье. - Шуйское. - 2004. - 24 августа. - с. 6-7;
8. На берегах Дуная : воспоминания П. П. Лапина // Междуречье. - Шуйское. —1995. 1 июня. - с.2,4;
9. Низкий поклон вам, победители! // Междуречье. - Шуйское. - 2015. - 8 мая. - с. 2 :
фот. - (Лица Победы);
10. Покидая Карельский : воспоминания П. П. Лапина // Междуречье. - Шуйское. 1995. - 27 апреля. - с. 2;
11. Тиханова, Т. Легендарный прорыв Крылатых в воде / Т. Тиханова // Речь. - Чере
повец. - 2006. - 27 июля.;
12. Трошкин, Л. Крылатое мужество / Л. Трошкин // Междуречье. - Шуйское. - 2009. 31 июля.. - с. 7;
13. Трошкин, Л. Нам эту память хранить / Л. Трошкин // Междуречье. - Шуйское. 2008. - 8 мая. - с.7;
14. Филинова, М. Почётных междуреченцев стало больше / М. Филинова // Между
речье. - Шуйское. - 2 0 1 4 .- 2 4 июня. - с. 2;
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15. Филинова, Мария. Спасибо за мир и покой / Мария Филинова // Междуречье. Шуйское. - 2 0 1 5 .- 3 февраля. - с. 2 : фот. - (Земляки);
16. Шадрин, А. С., РогозинГ. В., Шитов С. П. и др. Лапин Порфирий Петрович/А. С. Ша
дрин, Г. В. Рогозин, С. П. Шитов : [некролог] // Междуречье. - Шуйское. - 2015. - 30 ок
тября. - с. 7.

Ивакина О.
«Любовь продлевает жизнь!»
(Газета «Междуречье» № 24 от 5 апреля 2011 года, с. 3)
Итальянский поэт и филолог Уго Фосколо писал: «Природа, создав людей
такими, какие они есть, даровала им великое утешение от многих зол, наде
лив их семьей...». Но утешением семья становится только тогда, когда в ней
царят любовь, мир и уют. Любя, уважая и поддерживая друг друга, идут по
жизни вот уже 60 лет супруги Лапины - Порфирий Петрович и Лидия Алек
сеевна!
...В этот знаменательный день «бриллиантовые» жених и невеста были
нарядно одеты и взволнованны. Они с большой радостью встречали в своём
доме желанных гостей, а все мы с большим удовольствием общались с этими
мудрыми, добрыми, замечательными людьми, прожившими такую большую,
трудную, но интересную жизнь.
1
февраля 1925 года в деревне Сватилово в семье Лапиных Петра Ивано
вича и Карелии Фёдоровны родился шестой ребенок - сын Порфирий. Его
детство не было легким и безоблачным. Родители держали большое хозяй
ство, а дети им помогали. Шло время, вырос Порфирий. После окончания
7 классов Октябрьской школы его направили на трёхмесячные курсы в ФЗО
№ 10 железнодорожного строительства, в Лодейнопольский район Ленин
градской области, работал на железной дороге, а потом вернулся в родную
деревню и устроился на работу в колхоз, позднее работал в лесопункте.
В 1942 году молодого парня призвали в армию, прослужив долгих 8 лет
в десантных войсках, он лишь в 1950 году вернулся в родные места. Тяжёлая
была служба, принимал участие во многих боевых действиях, освобождал
Будапешт, Вену, Прагу. До сих пор хранит он воспоминания об этой войне. За
добросовестную службу Порфирий Петрович награждён многими медалями,
а самая дорогая награда была вручена в юбилейную годовщину со дня окон
чания Великой Отечественной войны - это Орден Красной Звезды.
Вернувшись со службы домой, Порфирий Петрович устроился на работу
в Пустошновскую школу физруком. Молодой юноша стремился к знаниям.
Одновременно с работой он учился: сначала закончил в Вологде среднюю
школу для взрослых, а затем заочно - Вологодский педагогический институт.
Стал преподавать в школе географию, природоведение и другие предметы.
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С 1967 года он стал директором Пустошновской восьмилетней школы и ра
ботал в этой должности до закрытия школы...
... 10 марта 1951 года в Лаврентьевском сельсовете был зарегистрирован
брак с Лидией Алексеевной...
...Летят листки семейного календаря, выросли дети, внуки, правнуки...
Всего у супругов Лапиных Порфирия Петровича и Лидии Алексеевны два
внука, две внучки, два правнука...
...И пусть еще долго-долго горит яркий, тёплый огонёк в окнах дома Ла
пиных в деревеньке Сватилово.

Почётный гражданин Междуреченского района

КУЛАКОВА
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА

РЕШ ЕНИЕ
Представительного Собрания
М еждуреченского муниципального района
Вологодской области
от 30. 06. 2015 года № 29
за большой личный вклад
в социально-экономическое развитие района
иактивную общ ественную работу
присвоить КУЛАКОВОЙ Е.А. звание
«Почётный гражданин
М еждуреченского района»

Кулакова Евгения Алексеевна родилась 29 апреля 1940 года в деревне Хожаево Междуреченского района Вологодской области. Евгения Алексеевна
трудилась в разных сферах: сельское хозяйство, сфера услуг, управление. Об
щий трудовой стаж составляет более 56 лет. Высокие организаторские спо
собности, умение общаться с людьми, знание проблем современной жизни
позволили Евгении Алексеевне занимать такие руководящие должности как
Секретарь парторганизации совхоза «Шуйское», директор совхоза «Междуреченский», Секретарь Междуреченского райкома КПСС, заместитель Главы
администрации района по социальным вопросам, Председатель территори
альной избирательной комиссии Междуреченского муниципального района.
Евгения Алексеевна постоянно находится в центре экономических, поли
тических и социальных событий, происходящих в районе. Она инициатор и
активный участник развития ветеранского движения в районе, создания сфе
ры социального обслуживания пожилых людей и инвалидов.
Евгения Алексеевна стояла у истоков создания избирательной системы
Российской Федерации в Междуреченском районе, внесла большой вклад в
укрепление и развитие установленного законом порядка выборов в органы
государственной власти всех уровней.
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Кулакова Е.А. убеждённый сторонник сохранения исторической памяти междуреченцев. Осознавая вклад земляков в Победу над Германией в годы Великой
Отечественной войны, выступила инициатором и составителем трилогии «Книга
памяти», «Ветераны Великой Отечественной войны», «Труженики тыла».
И сегодня Евгения Алексеевна взаимодействует с общественными орга
низациями района, школами, библиотеками, умело и с достоинством пере
даёт свой ценный опыт молодому поколению, повышает правовую грамот
ность пожилых людей.
Кулакова Е.А. награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаком областного совета ветера
нов «Почётный ветеран Вологодской области», почётными грамотами.
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7. Коробов, С. Очень интересный разговор / С. Коробов // Междуречье. - Шуйское. 2000. - 26 сентября. - с. 5. - (Совещание);
8. Трошкин, Л. Важно объединить усилия и использовать возможности всех обще
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Каберов А.
«Надо!»
(Газета «Междуречье» № 29 от 27 апреля 2010 года, с. 2)
... Детство моё послевоенное было, может, и трудным, как принято нын
че говорить, много чего не хватало тогда в деревне до благополучия, но всё
равно - счастливым. Семья моя, потерявшая отца, жила дружно, все поддер
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живали друг друга и даже без сильной отцовской руки вели всё хозяйство,
безоговорочно слушались матери, а когда её не было рядом - старшего брата.
Не в страхе дело, а в уважении, любви и понимании.
Да семья-то, ладно, дело частное, личное. Но ведь и вся деревня дружно
жила. Чуть что на помощь спешили, последним делились, любили, жалели
и оберегали все друг друга. А как окрыляла вера, что жизнь постепенно
будет лучше, что от нас всё зависит, вот только ещё потерпеть, поработать
надо. В это все верили, да жизнь и становилась лучше, может, не так бы
стро, как хотелось бы. Словом, жили нелегко, в постоянном труде, а были
счастливыми...
Вот так лаконично рассказала о своей детской поре Евгения Алексеевна
Кулакова.
Дело тут такое, уважаемые читатели: Евгения Алексеевна встречает свой
юбилей. При этом не желает она никаких хвалебных статей видеть, ника
ких комплиментов слышать. Ну, мы и не будем ничего этого делать, а только
нельзя всё же совсем промолчать про человека, который в районе нашем всю
жизнь прожил, работал и работает исключительно в нём и на него.
Судьба у Евгении Алексеевны очень даже интересная, много всяких дел
она переделала, во многих креслах сиживала. Сразу скажем, насчёт «кресел»
- это для красного словца...
Так вот, первое «кресло» - должность подменной доярки в колхозе. Это
когда школу закончила. Хотела бы и постоянной дояркой быть, но не было
тогда свободного места.
А несколько позже девушке предложили поработать продавцом сель
мага. При этом приезжал в деревню Хожаево председатель райисполкома
П. П. Шахомиров. Считалось недопустимым, чтобы магазин в деревне хоть
какое-то время не работал. Отметим и внимание тогдашней власти к под
бору кадров. Видимо, и образование, полученное в средней школе, на фоне
начального, бывшего тогда у большинства, сыграло роль, и близость магази
на, который за стеной семьи Евгении Алексеевны в их двужитном доме на
ходился. Девушку даже поэкзаменовали на знание математики. Потом спра
вились, есть ли в семье корова, чтобы в случае недостачи было что взять.
А ещё сказали: надо!
Вот под знаком этого «надо!» всю жизнь и работала Евгения Алексе
евна. Всё назначали да переводили, руководствуясь интересами дела. Сама
разу единого нигде не писала: прошу освободить... перевести... уволить...
принять.
Надо! - и взялась руководить комсомольской организацией. Надо! - и со
гласилась на общественных началах заведовать сельским клубом. Замужем
уже к тому времени была, а после основной работы спешила открыть клуб.
Кстати, чтобы клуб «навесить», опять из райисполкома приезжали, А. В. Ча54

сова. Думали о кадрах и людях. Данилов, известный председатель огром
ного тогда колхоза «Будённовец», объединявшего и «Будённовец» и «Монзенский», чуть не треть района, каждый раз, приезжая в Хожаево, заходил
в магазин к комсомольскому секретарю и спрашивал, как живет комсомол,
какая помощь нужна.
Вскоре после вступления в партию стала секретарем партийной органи
зации отделения, а затем и секретарём парткома совхоза.
А дальше - снова «надо!» Направили на учёбу в Вологодскую совет
ско-партийную школу. Здесь, правда, и самой было надо, знания требовались.
После учёбы - секретарь парткома крупнейшего хозяйства в районе - совхо
за «Шуйское». Вот здесь как не вспомнить говоренное Иваном Антонови
чем Мосейко, директором совхоза. А говорил он так: «Проехал по фермам
и бригадам и сразу чувствую, что недавно побывала здесь Кулакова - на
строй хороший у людей и понимают всё».
В ту пору закончила заочно Ленинградскую высшую партийную школу.
Следующее «надо!» - назначение директором совхоза «Междуречен
ский». Тяжёлая, сложная, вообще-то мужская работа. Ничего, справилась,
была замечена и отмечена и под очередное «надо!» стала секретарём райкома
партии. Кто помнит, тот знает тогдашний уровень этой должности и ответ
ственности.
А потом времена перемен крутых подоспели. Ни партии, ни Советского
Союза не стало. Много всякого было - и действительно назревших пере
мен, и огульного охаивания недавнего прошлого, и разное, вплоть до про
тивоположного, видение и понимание людьми одних и тех же событий,
процессов, задач... Да мы-то не о том, о Кулаковой Евгении Алексеевне
мы продолжаем.
Надо! Евгения Алексеевна возглавила районный Совет народных депута
тов на самом сложном этапе становления местного самоуправления. После
очередной трансформации этого самоуправления - первый заместитель гла
вы администрации района, ведала непростыми, порой больными социальны
ми вопросами. И вот теперь - председатель территориальной избирательной
комиссии. Впрочем, дело даже привычное: избирательную комиссию на об
щественных началах всё под тоже «надо!» возглавляла немало л ет... Много и
других комиссий, советов да комитетов. А создание и издание под её началом
«Книги Памяти» со списком погибших в годы ВОВ междуреченцев разве
забудешь? Времена были похлеще кризисных. Что кризис? Денег не хватает,
да и только. А тогда, кто помнит, и вовсе денег не было и, правда, не в них
счастье было, а в умении найти возможность совершить бартерную сдел
ку, использовать вексель и пр. Чтобы заполучить бумагу для издания «Кни
ги Памяти», пришлось совершить многоходовую комбинацию... Не будем
вдаваться в детали. Были там и лес, и полученные из него пиломатериалы,
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и бумага, и готовая книга в итоге. Потом вторая книга - она рассказывает
о вернувшихся с войны земляках. И вот теперь готовится ещё одна, посвя
щённая труженикам ты ла...
Это всё про долг общественный, про работу. А не было разве личной жиз
ни, семьи? Всё было, всё есть - семья, друзья, увлечения. С мужем Евгением
Ивановичем, к несчастью уже ушедшим из жизни, воспитали, подняли на
ноги дочь да сына, за которых краснеть не приходится, и внуки есть, и друзья
настоящие... Всё есть. Но об этом подробно не будем, не любит подобных
рассказов Евгения Алексеевна...

Почётный гражданин Междуреченского района

ФОКИН
ВАЛЕРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

РЕШ ЕНИЕ
Представительного Собрания
Междуреченского муниципального района
Вологодской области
от 28. 06. 2016 года № 31
за большой личный вклад
в социально-экономическое развитие района
и активную общественную работу
присвоить Фокину В.В. звание
«Почётный гражданин
Междуреченского района»

Фокин Валерий Валентинович родился 17 сентября 1951 года в селе Шейбухта Междуреченского района Вологодской области. Имеет два высших об
разования: Ленинградский институт культуры им. Н.К. Крупской и Ленин
градский политологический институт.
Большую часть своей трудовой деятельности Валерий Валентинович по
святил сфере культуры Междуреченского района. Он из тех специалистов
отрасли, кто определяет её лицо. В течение многих лет он вносит большой
вклад в развитие культурно-досуговой сферы района. Ответственное отноше
ние и творческий подход к выполнению своих обязанностей, неотъемлемые
организаторские способности, широкий кругозор и умение наладить обще
ние с людьми разных возрастов и профессий обеспечили ему заслуженный
авторитет среди населения района.
Валерий Валентинович стоял у истоков создания народного театра Дома
культуры. В 1977 году агитбригада районного Дома культуры «МЫ» под
руководством Фокина В. В. в числе трёх лучших коллективов Вологодской
области стала дипломантом I степени Всероссийского фестиваля народного
творчества на зональном смотре.
В 1991 году В.В. Фокин, работая заведующим отделом культуры райиспол
кома, стал инициатором открытия Центра традиционной народной культуры,
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организовал первые экспедиции по району для сбора музейных и фольклор
ных материалов, а в 1998 г. стал первым директором созданного на базе Центра
Междуреченского районного краеведческого музея.
По инициативе Валерия Валентиновича в жизни района укрепилось не
мало культурных традиций: межрайонный фестиваль народного творчества
«Песни над Сухоной», литературно-музыкальный праздник в Ботановском
поселении «Лаврентьевские встречи», посвящённый памяти писателя-земляка М.А. Свистунова, туристический маршрут «В гостях у клюквы» и другие.
Фокин В.В. организатор и координатор деятельности районного объеди
нения краеведов «Междуречье». Автор издания «Прошлое и современность.
Некоторые даты и события из истории района». Постоянно сотрудничает с рай
онной газетой «Междуречье»; его публикации всегда привлекают внимание чи
тателей. В 2012-2014 гг., являясь внештатным корреспондентом Вологодской
областной телерадиокомпании, Валерий Валентинович регулярно освещал
жизнь Междуреченского района в новостных выпусках областного радио.
Фокин В.В. был депутатом Совета поселения Сухонское, членом правления
районной организации ВОИ.
Валерий Валентинович имеет награды: знак ЦК КПСС, Совета министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Победитель социалистического соревнования
1973 года», памятная медаль ЦК КПРФ в связи с 95-летием комсомола, памят
ный знак Российского Комитета ветеранов «70 лет снятия блокады Ленингра
да», Почётными грамотами департамента культуры, администрации района.
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Каберов А.
«А на том берегу»
(Газета «Междуречье» № 70 от 6 сентября 2011 год, с. 7)
А на том берегу Валера, Валерий Валентинович Фокин стоит среди неза
будок и ромашек...
Помнится, в семидесятые ещё годы прошлого века шла на сцене район
ного дома культуры репетиция, даже не очередная репетиция, а прогон уже
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почти готовой программы хорошо известной тогда в наших краях и даже
несколько дальше агитбригады «Мы». Бригада уже отличилась на област
ном уровне и готовилась к поездке в Ярославль на зональный (ещё не на
Всероссийский ли) смотр-конкурс художественной самодеятельности. Гонял
агитбригадовцев по сцене молодой, хоть и с бородкой, руководитель, автор
и режиссер программы Валерий Фокин. Когда на сцене что-то не шло, сби
валось, требовалось увеличить темп, Валерий Валентинович двигал то бро
вью, то бородой, то бросал реплику, то просто щёлкал пальцами, и дело шло
веселее, нужный темп восстанавливался.
-Д а это же профессионал! - сказал мне в перерыве оказавшийся тогда в зале
учитель Шуйской школы Владимир Касьянов, нынешний замгубернатора...
... Профессионализм - важнейшая черта этого человека. Валерий Фокин,
так сложилось, измерил и опробовал многие должности, главным образом,
в сфере культуры района, впрочем, не обязательно, заведовал он во времена
оны отделом райкома партии (очень важная тогда должность), был замести
телем председателя райисполкома (такая же или даже несколько более важ
ная должность). Справлялся с должностями успешно, но ведь в любой из них
все равно занимался культурой - профессионально...
...Району требовались и требуются приличные, сильные сценарии ка
ких-то праздников и действ... Району требуется время от времени нормаль
но представить себя на более высоких уровнях. А кто бы смог эти сценарии
и представления подготовить? Что, у нас на каждой улице сценарист?
Да нет, конечно, не на каждой, у нас единственный такой - Валерий Ва
лентинович, в какой бы должности он ни находился... Словом, в очень зна
чительной части жизни нашей районной, никогда и никем не заменить Вале
рия Валентиновича.
И вот теперь у Валерия Валентиновича юбилей. Славный юбилей. Вот тут
мы и напомним ему и всем про его замечательный профессионализм и дру
гие, не менее замечательные, человеческие качества его - глубинное стрем
ление, потребность даже, людей поддержать, жалеть, понимать да любить...
...А почему, собственно, публикация называется «А на том берегу...».
Это, чтобы угодить юбиляру - Валерию Фокину. Это из красивой песни, ко
торая, по-моему, нравится Валерию Фокину и очень «личит» ему. Несколько
переосмыслив текст этой песни, я и представил себе Валерия Валентиновича
на крутом берегу...
...А вот ещё раз счастья, Валерий Валентинович. На любом берегу.

Почётный гражданин Междуреченского района
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РЕШ ЕНИЕ
Представительного Собрания
М еждуреченского района
от 11 .07. 2017 г. № 3 7
за большой личный вклад
в социально-экономическое развитие района
присвоить ГОГЛЕВУ П.Г. звание
«Почётный гражданин
М еждуреченского района»

Павел Геннадьевич Гоглев закончил Грязовецкий сельскохозяйственный
техникум механизации и электрификации в 1996 году по специальности ме
ханизация сельскохозяйственного производства. Генеральным директором
ООО «Монза» работает с 2004 года.
Павел Геннадьевич энергичный, грамотный руководитель, глубоко по
нимающий проблемы современной жизни, способный мыслить масштабно,
видеть перспективу сельскохозяйственного предприятия, всегда готов к при
нятию новационных решений и нести ответственность за их принятие. Он
обладает экономической и юридической грамотностью.
Павел Геннадьевич очень умелый руководитель, благодаря его энергии
и упорству сельскохозяйственное предприятие ООО «Монза» является од
ним из передовых в Междуреченском районе и в Вологодской области.
Основное направление деятельности ООО «Монза» - молочное живот
новодство. Коллектив предприятия ведёт постоянную работу по повышению
качества продукции, увеличению производительности труда, снижению за
трат, внедрению передовых технологий. За 2016 год по сравнению с преды
дущим возросло валовое производство молока на 102 %, надой молока на
корову в 2016 году составил 7 518 кг, что на 173 кг больше предыдущего
года, в течение трёх лет сохраняется поголовье коров. Реализовано молока
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к уровню прошлого года 102%, мяса 104 % и выручка от реализации состави
ла 123 547 тыс. руб. или 117 % к предыдущему году. Рентабельность хозяй
ства выросла на 6 %. Прибыль от реализации сельхозпродукции составила
30 566 тыс. руб., что больше прошлогоднего на 5 996 тыс. руб. В 2012 году
ООО «Монза» получило статус Племенного репродуктора по разведению
крупного рогатого скота, а в 2017 году статус Племенного завода.
Благодаря настойчивости и требовательности Павла Геннадьевича, на молочно-товарных фермах соблюдается строгий санитарный порядок. Все фер
мы оснащены импортными охладителями и системой моментального охлажде
ния, есть своя молочная лаборатория, на реализуемое молоко есть сертификат
соответствия. В декабре 2014 года хозяйство ООО «Монза» приняло участие
в областном смотре - конкурсе качества сырого молока и получило Диплом в
номинации «Надёжный партнер». Надёжным партнёром остаётся до сих пор.
Павлу Геннадьевичу свойственно чувство перспективы и целеустремлён
ности. Обладая высоким профессионализмом, компетентностью, он успешно
решает производственные задачи. Предприятие занимается ремонтом про
изводственных площадей: отремонтированы молочно-товарные фермы Гаврилково и Игумницево, произведена реконструкция скотопомещений фермы
№ 3, построены мастерские для тракторов в д. Гаврилково, капитально отре
монтировано 18 боксов гаражей в д. Игумницево.
В настоящее время на территории Игумницевского животноводческого
комплекса на полную мощность эксплуатируется новая ферма, используется
современная технология, позволяющая получать качественное молоко. В 2012
году введён в эксплуатацию кормоцех, построено новое весовое хозяйство.
Под руководством Павла Геннадьевича на протяжении последних лет
ООО «Монза» постоянно укрепляет материально-техническую базу. Для
обеспечения предприятия собственными кормами на 90 % обновлён меха
низированный парк. Приобретены новые энергонасыщенные трактора, сель
скохозяйственные машины для обработки почвы, кормозаготовительные
комбайны. Только за последние три года освоено 30 669 тыс. рублей на пере
оснащение новой современной техники.
Показатели работы ООО «Монза»:
Показатели
Выручка от реализ.
продукции
Рентабельность
основной деятельности
Инвестиции
в основной капитал
Среднемесячная
заработная плата

Ед.
измерения

2015 г.

2016 г.

Тыс. руб.

116 881

123 547

106

25,8

31,7

6

Тыс. руб.

13 975

15 651

112

Руб.

19 655

22 203

ИЗ

%

2016 г. в %
к 2015 г.
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Павлу Геннадьевичу свойственна забота о людях. Он тесно сотрудничает
с администрацией поселения. Ежегодно хозяйство оказывает благотвори
тельную помощь ветеранам, школе, ведёт работы по расчистке дорог, выделя
ет материалы и транспорт на проведение культурно-массовых мероприятий.
В течение ряда лет острой проблемой стоит обеспеченность жильём, поэто
му в 2010 году введен в эксплуатацию четырёхквартирный дом для молодых
специалистов стоимостью 3 408 тыс. руб. В 2017 году построены и введены
в эксплуатацию 2 двухквартирных жилых дома для работников хозяйства.
Все услуги, оказываемые работникам, составляют 50 % стоимости. В 2014 го
ду Павел Геннадьевич принял на работу и обеспечил жильём три семьи бе
женцев из Украины.
Под постоянным контролем Павла Геннадьевича находятся вопросы ох
раны труда и техники безопасности. Несчастных случаев на производстве
нет. Ежегодно в хозяйстве проводятся профилактические медицинские ос
мотры работников, на охрану труда и технику безопасности израсходова
но 447 тысяч рублей. В 2014 и 2017 году предприятие «Монза» завоевало
второе место в областном соревновании по охране труда и технике безо
пасности.
Павел Геннадьевич постоянно повышает свои профессиональные знания,
он ответственный и трудолюбивый работник, чего требует и от других. Он
успешно организует работу в трудовом коллективе, который уважает и до
веряет своему руководителю. Нарушений трудовой дисциплины в хозяйстве
нет, зарплата выдаётся вовремя. По итогам 2013 года хозяйство ООО «Мон
за» награждено Вологдастатом Благодарственным письмом за правильность
и своевременное предоставление отчётности в Междуреченское подразделе
ние отдела Государственной статистики в городе Вологда.
Начиная с 2005 года, хозяйство неоднократно являлось победителем в об
ластном соревновании: в смотре-конкурсе по предприятиям агропромышлен
ного комплекса, за достижение наивысших показателей производства вало
вой продукции сельского хозяйства, производительности труда, наивысшей
продуктивности сельскохозяйственных животных и урожайности сельскохо
зяйственных культур. В 2014 году предприятие ООО «Монза» вошло в число
победителей конкурса «Лучший страхователь», который проводит Пенсион
ный фонд Российской Федерации и заняло первое место по области.
Павел Геннадьевич настойчив, принципиален, добивается поставленных
задач, отличается пунктуальностью, деликатностью в общении с подчинён
ными и коллегами, за что пользуется заслуженным авторитетом среди работ
ников коллектива, специалистов и руководителей района, является депута
том Совета поселения Ботановское.
За добросовестный труд Павел Геннадьевич награждался Почётной гра
мотой Главы района (2008 г.), Почётной грамотой Департамента сельского хо
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зяйства (2007 г.), Благодарностью Губернатора В ологодской области (2009 г.),
Благодарностью М инистерства сельского хозяйства Российской Ф едерации
(2010 г.), П очётной грамотой Губернатора В ологодской области (2015 г.)
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Романов В.
«Нетипичный директор из «Монзы»
(Газета «Красный Север» № 129 от 16 ноября 2016 года, с. 8)
В деревню Игумницево, где находится контора ООО «Монза», мы при
ехали после небольшого урагана, изрядно потрепавшего кровлю одного из
складов. Это предопределило и тональность дальнейшего диалога: нам хоте
лось узнать, как вологодские сельхозпредприятия из глубинки живут в усло
виях штормов и ураганов, мировых финансовых кризисов.
Нормально мы живём, работаем, - сразу же успокоил нас генеральный
директор ООО «Монза» Павел Гоглев. - Правда, 2014-й и 2015 годы действи
тельно тяжёлыми оказались: вслед за подскочившим курсом валют в разы
подорожали как импортные, так и отечественные запчасти для техники, бан
киры ставки по кредитам подняли, тарифы на электроэнергию подскочили.
Хорошо, что областные власти по региональным и федеральным програм
мам дотациями нас поддержали, субсидии на каждый литр молока повысили.
Так что в текущем году нам ощутимо полегче стало. Хотя в сельском хозяй
стве всегда нелегко - то засухи, то ливни, то ураганы разные. Но жаловаться
некогда - работать надо.
Последние слова собеседника окончательно убедили нас в том, что Павел
Гоглев - явно нетипичный представитель сельскохозяйственного директор
ского корпуса. В этой среде обычно принято сетовать на развал села, негодо
вать по поводу диспропорции цен на литр молока и бензина и рассказывать
о сплошных производственных убытках. Но Гоглев как-то сразу дал понять:
при нормальной организации процесса заниматься сельским хозяйством,
в том числе молочным животноводством, было и будет выгодно. Особенно
сейчас, когда государственная политика импортозамещения начала действи
тельно приносить свои плоды - за тем же молоком перерабатывающие заво
ды стали в буквальном смысле слова становиться в очередь. И молока ведь
меньше не стало, скорее - наоборот.
В той же «Монзе» за прошлый год среднегодовые надои увеличили на
900 литров, выйдя на показатель в 7500 килограммов от каждой коровы. Вот
и по этому году средние надои будут как минимум не меньше. Впрочем, в са
мой «Монзе» особым достижением это не считают, приводя в пример пере
довые хозяйства Грязовецкого и Вологодского районов, где на фермах надои
уже превышают 10 тысяч литров на корову.
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Так-то оно так, но нельзя забывать и о стартовых возможностях: грязовецкие молочники пришли к своим нынешним рекордам на десятилетиях
отлаживаемой сельскохозяйственной инфраструктуре, а «Монза» стартовала
на плачевном багаже обанкротившегося совхоза и двух полуразвалившихся
фермах.
Тем разительнее выглядят произошедшие за 12 лет перемены. Междуреченское сельхозпредприятие сейчас - это более 100 работников, сразу шесть
ферм в двух населённых пунктах, 1400 голов крупного рогатого скота, в том
числе 650 - дойного стада, и 2500 гектаров возделываемой земли, на которой
выращиваются зерновые культуры и кормовые травы.
И произошли эти перемены не по мановению волшебной палочки, а бла
годаря труду самих селян, сумевших поверить в собственные силы. Важно
и то, что руководители хозяйства не останавливаются на достигнутом, ста
раясь изыскивать любые возможности для дальнейшего развития. В этом
году «Монза» приобрела ещё один комбайн и трактор (по госпрограмме это
вышло с существенной скидкой), а недавно в хозяйстве завершили рекон
струкцию одной из ферм. По сути, её построили заново, возведя на старом
фундаменте новые стены. В планах на следующий год - модернизация ещё
одной или двух ферм. Каждую из них планируется оборудовать световыми
коньками (прозрачными участками кровли). Это позволит снизить затраты
на электроэнергию и поднимет настроение бурёнкам: чем больше для них
солнечного света, тем выше, как правило, надои.
Но заботятся в хозяйстве не только о животных. В этом году для своих
работников в «Монзе» построили сразу два двухквартирных дома. В одном
из них готовятся справить новоселье две семьи переселенцев с Донбасса,
нашедших в Игумницеве кров и работу, в другой дом въедут молодые селяне.
Сейчас мы прорабатываем юридический механизм, по которому эти се
мьи смогут, отработав у нас какой-то оговоренный срок, например, восемь
или 10 лет, стать собственниками такого жилья, - пояснил Павел Гоглев. В любом случае, мы заинтересованы в притоке новых кадров. Работы в хо
зяйстве хватит на всех - было бы желание!

Почётный гражданин Междуреченского района

ШИТОВ
СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

РЕШ ЕНИЕ
Представительного Собрания
Междуреченского района
от 17.07.2018 года № 37
за большой личный вклад
в социально-экономическое развитие района
присвоить ШИТОВУ С. П. звание
«Почётный гражданин
Междуреченского района»

Шитов Сергей Павлович родился 16 декабря 1952 года в деревне Макарино Нюксенского района Вологодской области. В 1970 году поступил
в Ярославский медицинский институт и закончил его с отличием. После
прохождения интернатуры в Вологодской городской больнице № 1 приехал
в Междуреченский район, где и начал свою трудовую деятельность врача-хирурга. Сергей Павлович имеет 29 лет хирургического стажа. Он опытный
организатор здравоохранения, в течение 20 лет возглавлял Междуреченскую
ЦРБ. За время его работы значительно укрепилась материально- техническая
база, повысился уровень оказания квалифицированной медицинской помо
щи населению района, улучшились меры социальной поддержки работников
здравоохранения района.
Сергей Павлович руководил медицинским советом района, являлся чле
ном областной ассоциации врачей, неоднократно избирался депутатом район
ного и областного Совета народных депутатов. С 2002 по 2005 годы занимал
должность Главы Междуреченского муниципального района. На должности
Главы Сергей Павлович показал себя грамотным, ответственным руководи
телем, болеющим душой за свой район.
Выйдя на заслуженный отдых, Сергей Павлович вернулся на работу
в родную больницу, где работает с 2014 года врачом - хирургом.
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Сергей Павлович грамотный специалист, обладает глубокими знаниями
и высоким профессиональным мастерством, постоянно стремится к их со
вершенствованию. К больным всегда внимателен, добросовестно относится
к служебным обязанностям. В лечении больных стремится применять но
вые современные технологии. Принципиальность, ответственность, доброта
и общительность привлекают к Сергею Павловичу, он пользуется большим
авторитетом среди коллег и населения района.
Шитов С.П. имеет звание «Заслуженный врач Российской Федерации»,
Благодарности Губернатора Вологодской области, награждён орденом «Знак
почёта».
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Ивакина

«И стал врачом»
(Газета «Знамя труда» № 49 от 25 апреля 1989 года, с. 2)
После отъезда Ю. А. Заварина руководство центральной районной боль
ницей переходило из рук в руки. И вот в 1982 году главным врачом ЦРБ
назначается Сергей Павлович Шитов. Пожалуй, с самого начала заметили
коллеги в Сергее Павловиче организаторскую струнку. Не случайно, прора
ботав в больнице год-два, он стал заместителем главного врача по лечебной
работе. Но заместитель и руководитель всё же не одно и то же. Семь беспо
койных лет возглавляет Сергей Павлович здравоохранение района. Начал
он с укрепления материально-технической базы райбольницы, медицинских
пунктов.
Плоды деятельности главного, результаты его хлопот видны - выстроены
медпункты в Ноземском, Хожаевском, Ботановском и Кожуховском сельсо
ветах, обновлено здание фельдшерско-акушерского пункта в Шейбухте, воз
ведён второй лечебный корпус районной больницы, заложен фундамент по
ликлиники. Не забывает Сергей Павлович и о медицинских кадрах...
...Красочно оформленные социалистические обязательства центральной
районной больницы. В них в известной мере отразилась душевная красота
и доброта большинства медицинских работников района. Обязательства
включают в себя борьбу за здоровый образ жизни, профилактическую
и профориентационную работу, повышение квалификации, шефскую помощь
совхозу и многое другое. Все эти вопросы неплохо решаются коллективом,
его партийной и профсоюзной организациями и, конечно, главным врачом.
68

В какой-то степени оценка деятельности С. П. Шитова была сделана кол
легами по работе, населением района в сложный предвыборный период. На
предвыборных собраниях отмечалось, что Сергей Павлович много сил и зна
ний вкладывает в совершенствование здравоохранения района.
Совершенствуется лечебно-профилактическая работа, улучшается состав
медицинских кадров. За всем этим - каждодневный труд. Отдельные опера
ции идут часами, но врачи-хирурги С. П. Шитов и В. Г. Гребёлкин, медперсо
нал не считаются со временем. С благодарностью отзываются о них больные:
Случайно оступилась. Сломала ногу. Доставили в больницу. Врачи шли
на обед, но вернулись, увидев меня. Рентген, а потом операция. Прошёл день
и я готова песни петь. Врачи-хирурги навещали каждый день (Из рассказа
больной J1. Дунаевой).
Н. В. Калистратов из Шиченги сломал ногу. Перелом сложный - с разд
роблением и смещением. Оба хирурга после проведения рентгена доставили
больного в палату сами. Им шлёт Николай Васильевич свою благодарность
за внимание и лечение.
От имени В. И. Прыгаева, который лишился ноги и часто бывает на лече
нии в больнице, врачам говорит спасибо его жена.
Добрые отзывы можно продолжать. Говорят, бывают и обиды. Но мне не
довелось их ни от кого услышать.
Рабочий день главного врача очень загружен. Начинается он рабочей пла
неркой в 8.45, затем обход больных, операции, приём. А так как Сергей Пав
лович - член бюро райкома КПСС, депутат райсовета, возглавляет посто
янную комиссию по народному образованию, здравоохранению и культуре,
имеет немало других общественных поручений, то ему необходимо побы
вать и на том или ином мероприятии, сессии районного и сельского Совета,
выехать на село... Требует времени и хлопот, как уже отмечалось, и новое
строительство. Да мало ли дел у руководителя. И, наверное, трудно бы было
жить и работать в этом ритме, если бы не было рядом надёжного хирурга
В. Г. Гребёлкина, других врачей, медицинского персонала, которые знают
своё дело и выполняют его на совесть. И всё-таки считают коллеги Сергея
Павловича: от ряда общественных нагрузок его бы следовало освободить,
так как на практическую врачебную деятельность времени остается мало.
А как же врачу без практики?
Конечно, если поискать отрицательные моменты, то они найдутся. Заме
чают иногда коллеги за Сергеем Павловичем вспыльчивость и резкость, но
не боятся сказать ему об этом прямо в глаза. Но замечают они и другое: при
обретает их главный опыт в работе, как врачебной, так и руководящей. Как
человека, руководителя и врача его отличают принципиальность, высокая от
ветственность, доброта, общительность, глубокие знания и высокое профес
сиональное мастерство. Его труд отмечен орденом «Знак Почёта».
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...Идёт ли районная отчётно-выборная конференция общества Красного
Креста, районная партийная конференция, слёт передовиков производства
- везде Сергей Павлович призывает собравшихся помнить о здоровье на
селения, лечебно-профилактической работе, условиях труда, медицинских
кадрах. Мечтает он о той поре, когда в районе будут действовать физкуль
турно-оздоровительные комплексы, группы здоровья, когда люди, наконец,
поймут, что в друзья себе нужно взять физкультуру и спорт.
...С детства в медики не собирался, - рассказывает мать Сергея Павло
вича. - Поступал в радиотехнический. Не понравилось... При поступле
нии в военную академию комиссии не понравилось его давление. Работал
некоторое время заведующим сельским клубом. И только потом, взяв на
правление в облздравотделе, уехал поступать в Ярославский медицинский
институт.
Наверное, не случайным был тот выбор. Ведь сама Нина Петровна отда
ла медицине 36 лет своей жизни. Медицине посвятила себя и сестра Сергея
Павловича.
- Четырёх лет Серёжа пристрастился к чтению, а в шесть - пошёл в шко
лу, - продолжала Нина Петровна. - Окончил Городищенскую среднюю шко
лу в нашем, Нюксенском районе, затем институт. Диплом с красными короч
ками давал свободный выбор.
Но домой Сергей не приехал. Молодая жена Ирина, врач-окулист, вы
пускница того же института увезла Сергея к себе на родину.
Так и обрела наша районная больница сначала ещё одного грамотного
хирурга, затем главного врача.
.. .В окно кабинета хирурга виден многоэтажный корпус новой больницы.
Всего несколько минут удалось поговорить с Сергеем Павловичем. Был чет
верг. Был окончен осмотр детей, который проходил в этот день. На просьбу
поделиться перспективами развития здравоохранения в районе, С. П. Шитов
ответил:
- Новый корпус планируем пустить в этом году. Разместим в нём хирур
гическое и родильное отделения, а детское отделение перевёдем в первый
корпус. Планируем строительство поликлиники, пищеблока, жилого дома
для медработников. В будущем - строительство новых медпунктов в Ста
ром селе и Шиченге. В следующей пятилетке включает в план строительство
участковой больницы в п. Туровец леспромхоз. В какой-то степени решена
проблема с жильём для ветеранов в совхозе «Междуреченский». Было бы
неплохо, если бы в каждом хозяйстве подумали о выделении для ветеранов
на центральных усадьбах жилплощади с максимумом удобств.
Нашу беседу прервал заместитель главного врача по хозяйственной части
В. И. Мичурин, который вернулся из города с оборудованием для нового кор
пуса больницы.
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Затем в кабинет зашла врач-терапевт Г. М. Чиркова посоветоваться по
поводу послеоперационного больного, у которого неожиданно поднялась
температура, появились другие неприятные симптомы. Кстати, в любом во
просе, особенно сложном, врачи, медицинские работники советуются, взве
шивают все за и против, чтобы как можно вернее назначить необходимое
лечение, быстрее поставить больного на ноги.
На вопрос, к кому чаще всего приходилось обращаться за советом на пер
вых порах, Сергей Павлович ответил:
- И сейчас без совета нельзя.
Рассказ о С. П. Шитове мне хочется закончить словами его матери:
- Сергей не боится никакой работы. Он же из крестьянской семьи.
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