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Почётные граждане города Вологды

История распорядилась так, что за последние десятилетия мы растеряли многие действенные формы внимания и уважения к Человеку. Ушли в небытие Доски
Почета, Уголки передовиков, Аллеи Славы… Однако
необходимость возвеличивания человека, несмотря на
то, какая «на дворе» социально-экономическая формация, важна и несет в себе мощный информационный
и воспитательный заряд. Высокий позитивный результат, достигнутый кем-либо, нередко вызывает добрую
«ревность», стремление следовать примеру. И вообще,
нельзя жить без положительных примеров, таких наглядных и убедительных, имеющих, безусловно, глубокую общественную ценность.
Книга «Почетные граждане города Вологды» вологодского писателя-публициста Роберта Александровича Балакшина познакомит вас с яркой, запоминающейся и самоотверженной жизнью людей, которая связана
с благородной миссией созидания нашего прекрасного
древнего города. Их путь является образцом человеческого долга, вдохновенным примером гражданственности и самоотдачи.
Героями книги являются реальные исторические
лица, люди уникальных судеб: вологодские губернаторы, купцы, государственные деятели, врачи, учителя,
рабочие, писатели, летчики-космонавты, артисты, художники, краеведы. Каждый из них, при всей разности
судеб и исторического времени, внес свою лепту в дело
развития Вологды и стремился улучшить жизнь горожан.
Для всех нас важен опыт предшествующих поколений. Вологжанам есть чем гордиться, есть что ценить и
бережно хранить. Помните, это наш с вами город, наша
радость и наша надежда. Это наша с вами история.
Евгений Шулепов,
Глава города Вологды
Игорь Степанов,
Председатель Вологодской городской Думы
5

Начало традиции

Что мы знаем о почётных гражданах нашего
города? У многих эти
слова вызовут воспоминания, в лучшем случае,
сорокалетней давности,
тогда как этой славной
городской
традиции
скоро исполнится полтора века.
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Но прежде чем приступить к рассказу о первых почётных гражданах Вологды, временно пребывавших в забвении,
перенесёмся в античность, когда в Древнем Риме законодательно оформилось
понятие гражданства. Быть гражданином Рима, значило быть свободным,
и, в отличие от раба, иметь не только
обязанности, но и права. На страже
этих прав стояла военная мощь державы. Гордое изречение: «Civis Romanus
sum» («Я — римский гражданин»),
было юридической формулой, охранной
грамотой, обеспечивавшей личную неприкосновенность граждан за пределами Рима. Первоначально гражданство
наследовалось, позднее его стали присваивать. По закону Геллия, принятому
Сенатом в 72 году до Р. Х., полководцу
Гнею Помпею разрешалось предоставлять отдельным лицам за исключительные заслуги римское гражданство.
Следующий этап развития идеи
гражданства наблюдается в средневековой Европе, когда быть гражданином (горожанином) означало быть не
крепостным феодала, а вольным человеком. Борьба за право горожан быть
свободными велась между феодальными сеньорами и городами не один век,
завершившись победой последних. В
города, превратившиеся в заповедники
свободы, сбегали крепостные крестьяне. Однако получить гражданство было
нелегко. Например, между императором Фридрихом II и городом Госларом
в 1219 году было заключено условие:
«Если какой-либо чужак пришёл жить
в названый город и так оставался там в
течение года и одного дня, причём ни
разу ему не ставили на вид рабского состояния, не уличили его в этом, и сам
он в этом не признавался, то пусть он

пользуется общей с другими гражданами свободой».
В пределах указанного срока господин мог отыскать, схватить крепостного
и вернуть себе, но проходил год и один
день и феодал терял все права на человека. Тогда бытовала поговорка: «Городской воздух делает свободным». Герои
западноевропейского фольклора — бродячие портные, сапожники, музыканты,
иногда предстающие перед нами в иносказательном облике зверей, никто иные,
как беглые крепостные, переходящие из
города в город и пытающиеся правдами
и неправдами обосноваться в каком-нибудь из них.
Жизнь постепенно менялась, отпала
необходимость идти за грошовую плату
в кабалу к мастеру, чтобы он подтвердил заповедный срок, стало возможным
просто приехать в город, буднично отметиться в полиции и ты — горожанин.
Но в память о тех временах, когда гражданство надо было заслужить, оно даровалось, и получение его порой было
вопросом жизни или смерти для человека, и возник обычай присваивать звание
почётного гражданина города, как награду, как знак уважения к заслуженному горожанину или высокому гостю.
В Россию этот западноевропейский
обычай пришёл во второй половине
XIX века. Ему предшествовали драматические события.
После подавления генералом М. Н. Муравьёвым Польского мятежа 1863 – 1864 годов бунтовщики, не подлежавшие более
суровым наказаниям, были разосланы в
отдалённые российские города. Практика, показывающая, между прочим, гуманность царского правительства. Людей не
расстреливали сотнями, как участников
Кронштадтского восстания, а сохраняли
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им жизнь и относительную свободу. Через восемь лет, к слову сказать, поляков
вообще амнистировали.
Большой отряд ссыльных был определён на жительство в город Великий Устюг. Губернией тогда управлял
С. Ф. Хоминский, происходивший из
польских дворян. Он заботливо следил,
как размещаются ссыльные на новом
месте, неявно содействовал им в устройстве на службу, на работу, из земляческих чувств допускал для них послабления, желая облегчить их участь. Ведь
что бы ни говорили, не идеологией, не
деньгами, не грубой принудительной
силой государства, а кровным родством,
духовной близостью, сознанием принадлежности к одному народу, живут
люди. Когда над государством нависает
смертельная опасность, именно к нему,
к национальному чувству взывают мудрые вожди и, если чувство живо, не
разъедено ржавчиной лжеучений, оно
творит чудеса.
Чем могли «польские устюжане» отблагодарить губернатора за добро, за
участие? Собрать деньги и поднести
подарок — значило скомпрометировать
его, подвести. Гораздо мудрее оказалась
мысль, надоумить местные устюжские
власти наградить губернатора званием
«Почётный гражданин города». Городские власти откликнулись с охотой: дело
хоть и небывалое, неслыханное, но интересное.
Прямых документальных свидетельств, что всё происходило так, как
написано выше, — у нас нет, приходится полагаться на интуицию, прибегать

к догадкам. Но и опровергнуть догадки
нечем, ибо, как только поляки поселяются в Устюге, вскоре появляется идея
почётного гражданина города, подчеркиваем, именно западноевропейская.
Письмо из Великого Устюга с необычным предложением поступило в
канцелярию губернатора, ему тотчас
дали ход, но местные губернские чиновники подумали: негоже губернскому
городу отставать от уездного, и подхватили интересную инициативу.
Так в 1865 году появился первый
почётный гражданин города Вологды.
Важно заметить, что впервые звание
«Почётный гражданин города» в России
было присвоено в Самаре, в 1863 году *.
Этот факт не отменяет первенства
Великого Устюга, а затем и Вологды в
присвоении почётного гражданства. В
истории не редки случаи почти одновременного открытия законов в области
естественных наук или изобретений, что
не мешает считать обоих учёных или
изобретателей их авторами. Например,
закон Р. Бойля (1662 год) и Э. Мариотта (1667 год), закон Д. Джоуля (1841 год)
и Э. Ленца (1842 год), изобретение радио А. Поповым (1895 год) и Г. Маркони
(1896 год), изобретение электролампочки
накаливания П. Яблочковым (1876 год) и
Т. Эдисоном (1879 год) и т. д.
Из Самары и Вологды обычай присвоения высокого звания быстро распространяется по России. В 1866 году
появляется почётный гражданин и в
Москве. К 1917 году, вероятно, не было
ни одного губернского и уездного города, не имевших почётных граждан. В

* Вологда в минувшем тысячелетии. Человек в истории города. Вологда: Древности севера, 2007. С. 10. В
другом источнике указывается год присвоения звания 1864-й. Также там назван другой человек. См.: Алексушин Г. В. Самарские губернаторы. Самара: Самарский дом печати, 1996. С. 68.
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Москве ими были хирург Н. И. Пирогов
и купец-благотворитель П. М. Третьяков, в Минске — народный герой, генерал М. Д. Скобелев. В уездных городах Вологодской губернии: в Кадникове — губернатор А. А. Мусин-Пушкин,
в Грязовце — предводитель дворянства
А. А. Левашов.
С 1865 по 1917 год звания «Почётный
гражданин города Вологды» были удостоены 13 человек. Среди них люди в
былые времена, без преувеличения, известные всей России: адмирал К. Н. Посьет; князь М. И. Хилков; наш земляк,
министр путей сообщения С. В. Рухлов. Были и такие, кого широко знали
лишь в губернии или только в Вологде:
губернаторы И. Я. Дунин-Борковский,
А. А. Лодыженский. Но действительно
знали. Вологжанам не нужно было объяснять, кто такие Н. А. Волков, Т. Е. Колесников или В. Н. Зубов.
О них, почётных гражданах дореволюционного периода, этой славной дружине достойных русских людей, наше
повествование.

9

Возглави т е л ь

Станислав
Фаддеевич
Хоминский
(1804 – 1885)

Род Хоминских — один
из старейших дворянских родов Российской
империи польского происхождения. В 1804 году
в родовом имении Хоминских, что находилось в Свенцянском уезде Виленской губернии,
родился мальчик, названный Станиславом.
Этому мальчику суждено будет стать долгожителем среди вологодских губернаторов и
возглавить славный ряд
почётных граждан города Вологды.
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Но это ещё когда-то будет, а пока
мальчик, получив обычное для дворянских детей той поры хорошее домашнее
образование, поступил в Виленский
университет. Закончив его, он избрал
для себя воинскую карьеру. Офицерская
служба во все времена была привычной,
как бы само собой разумеющейся для молодого российского дворянина. Сколько
видных государственных мужей, прославившихся впоследствии на поприще
службы гражданской, начинали свой
путь в армейском строю! Для Станислава этот выбор был естественен ещё и потому, что совсем недавно завершилась
эпопея Отечественной войны 1812 года.
Рассказы о героических деяниях той
поры были у всех на устах, и мало кто
из дворянских юношей не грезил тогда
военными подвигами, не мечтал о славе
античных героев, жертвовавших собой
ради блага Отечества. А ведь вражеское
нашествие дважды прокатилось через
родные места Хоминского: летом, форсировав Неман, здесь маршировала на
Россию Великая армия Наполеона, торжествующая и уверенная в скорой победе, а зимой она уже волоклась обратно,
побитая и жалкая.
Отдав военной службе семнадцать
лет жизни, Хоминский в чине полковника вышел в отставку, поселившись у
себя дома, где занимался хозяйством и
служил по выборам уездным предводителем дворянства.
В пятидесятилетнем возрасте люди
не склонны круто менять свою жизнь,
предпочитая довольствоваться привычным настоящим, чем надеяться на неизвестное будущее. Трудно переменить
устоявшийся образ жизни, всколыхнуть
привычный быт и устремиться по неизведанным путям. Но Хоминский при-

надлежал к иному сорту людей. В этом
возрасте он возвращается на службу и
становится Ковенским губернатором.
Недолго он пробыл на этом посту.
Именной Высочайший указ, повелевающий генерал-майору Хоминскому стать
Вологодским губернатором, навечно
связывает его с историей нашего края.
Третьего декабря 1861 года Станислав
Фаддеевич прибыл в Вологду и вступил
в управление Высочайше вверенной
ему губернией. Здесь он дослужится до
своего высшего воинского звания, получит свои высшие награды, оставит по
себе долгую, добрую память.
Время, когда Хоминский стал губернатором, было сложным периодом
в истории России, одним из узловых
моментов её бытия. Именно в 1861 году
совершилось одно из важнейших событий царствования Императора Александра II — началось осуществление Великой крестьянской реформы. Её ждали
много десятилетий, она занимала умы
и жгла сердца нескольких поколений
русских людей, от царского дворца до
скромной хижины землепашца. Освобождение крестьян от крепостного права было насущной русской проблемой.
Так жить дальше было невозможно,
однако резкий поворот многовекового
уклада российской жизни грозил стране
большими потрясениями. И, хотя к решению вопроса подошли с величайшей
осторожностью и предусмотрительностью, Н. А. Некрасов недаром сказал:
«Порвалась цепь великая, порвалась,
расскочилася: одним концом по барину,
другим по мужику». Нужно было сделать так, чтобы удар этот, по возможности, был менее болезненным (хотя
избежать этого полностью, как мы знаем, не удалось). На местах тяжесть раз-

11

Почётные граждане города Вологды
решения проблемы умиротворения сторон — крестьян и дворян, полюбовного
улаживания конфликтов, — во многом
ложилась на плечи губернаторов, которые были председателями созданных в
то время Губернских по крестьянским
делам присутствий.
А ведь одновременно с крестьянской
реформой проводились другие — земская, судебная, университетская, военная. Не изменяя своей мистической
сущности — быть православной державой, — Россия путём продуманных и
планомерно осуществлявшихся преобразований приноравливалась к новым
запросам времени, улучшая способы
хозяйствования и управления, чтобы не
отстать от ведущих государств мира.
Каждая из реформ требовала от губернатора в той или иной степени своей
доли внимания и забот. И в то же время
нельзя было отложить в сторону текущие, повседневные дела — попечения о
благоустройстве губернского города, о
быте уездных городов, о народном здравоохранении и образовании.
Мы часто видим одну внешнюю сторону жизни государственного человека,
и, что греха таить, подчас завидуем ей.
Мы видим, как губернатор в шитом золотом мундире едет в богатой коляске по
городу, как военные отдают ему честь,
а простой люд снимает шапки и кланяется в пояс, как он подъезжает к своему
дому, и перед ним услужливо отворяются двери. Мы видим, как на торжествах
или в театре ему предоставляются лучшие, наиболее удобные места…
Этот поверхностный взгляд создаёт впечатление лёгкости, необременительности трудов и занятий, чуть
ли не беззаботности существования
государственного служащего. Как не-
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просто под внешними покровами обнаружить скрытую от посторонних глаз
рабочую наполненность его жизни:
приём посетителей, чтение документов
разного рода, принятие решений. Как
непросто представить в себе тот круг
забот и тревог, которые одолевают его, и
с которыми он не властен по своему желанию расстаться. А если человек этот
не только добросовестный и усердный
чиновник, а ещё и патриот Отечества,
то труды нередко бывают сопряжены
(выражаясь высоким стилем) со многими скорбями.
Таким тяжким нравственным испытанием для губернатора С. Ф. Хоминского, было, например, Польское восстание
1863 – 1864 годов.
Правомерны ли были разделы Польши между Австрией, Пруссией и Россией в XVIII веке, справедливо ли было
сложившееся тогда положение вещей?
Пожалуй, не место обсуждать такие
проблемы на страницах этой книги,
тем более что вопрос давно утратил
свою актуальность. Ленин одним росчерком пера «обкорнал» Россию, лишив
её Польши, Финляндии, Прибалтики и
многого другого.
Однако в те годы польское восстание раскололо русское общество на две
части. Герцен и его единомышленники,
для которых хорошо было всё, что было
плохо для России, в слепоте своей жаждали восстания, и ликовали, когда оно
началось. Им противостояли государственники, справедливо считавшие, что
«демократическое» решение польского
вопроса опасно для России.
Эхо польских событий донеслось и
до Вологодской губернии, и сюда пытались проникнуть и возмутить народ
подстрекатели и провокаторы. В пись-
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ме С. Ф. Хоминского епархиальному архиерею епископу Христофору от 3 мая
1863 года узнаём, что «в губернии с некоторого времени начали рассылаться разные сочинения возмутительного
содержания и подложно составленные
бумаги, имеющие вид документов правительства».
Очень трудно, почти невозможно, но
необходимо по тонким чёрточкам, по
беглым штрихам воспоминаний воссоздать образ губернатора Хоминского, не
карикатурного царского сатрапа, какими рисовали царских губернаторов ещё
недавно в наших школьных учебниках,
а живого человека с чутким, добрым,
благородным сердцем.
Вот что пишет о нём современник:
«Свитский генерал С. Ф. Хоминский —
завзятый поляк, но настолько тонкий
человек, что умел благополучно прогубернаторствовать даже в трудное время польского восстания, когда Вологда
была набита ссыльными поляками, когда воздвигалось ярое гонение против поляков, стоящих на русской службе, особенно католиков». Оставим на совести
М. Бунакова, неисправимого либерала,
этот вздор о «яром гонении», который
никак не согласуется с его же дальнейшими словами: «Ссыльные поляки состояли под покровительством губернатора, которому удалось даже устроить в
Вологде католический костёл».
Ещё одно свидетельство современника: «В 1863 году я опять побывал в
Вологде и нашёл немалые перемены.
Много было высланных поляков; между ними особенно выделялся Вацлав
Пржебыльский, учитель в гимназии, и
литератор Антон Корженевский; многие из поляков были хорошо приняты в
местном обществе».

В такой обстановке проходило губернаторство Хоминского в сложные 1860-е
годы. Как человек он не мог не сочувствовать и не сострадать ссыльным землякам, а как администратор по долгу губернаторской службы, он всё же должен
был видеть в них мятежников, покусившихся на целостность государства. Оба
эти чувства уживались в его душе. И это
говорит не о его беспринципности, а об
умении уживаться с людьми, ладить с
ними, располагать их к себе.
Современник Хоминского, Л. Александров вспоминал: «Нелишне будет
упомянуть и о предержащих властях
в Вологде в то время. Во главе губернии стоял губернатор, военный генерал
Станислав Фаддеевич Хоминский. Это
был старик довольно высокого роста,
почтенной наружности, часто разгуливавший по улицам города в сопровождении своего ливрейного гайдука. Как
администратор, Хоминский был, безусловно, симпатичной личностью: простой в обращении и для всех доступен,
избегал всяких китайских церемоний,
а, главное, был очень добродушен и отчасти оригинален. Обыватели его любили и всегда с приветливой улыбкой
следили за ним, когда он совершал свои
ежедневные прогулки. Добродушие его
доказывается следующим пустячным
случаем. Во время одной из экскурсий
по городу губернатор, идя по деревянным мосткам, провалился одной ногой в
дыру. Случись это с другим, тот поднял
бы тут такую пыль, что Боже упаси! Досталось бы на орехи и полиции за недосмотр, да и домовладелец, конечно, был
бы оштрафован изрядно за небрежное
содержание панели, а, главное, крикуто что было бы! Хоминский же не обратил на это обстоятельство никакого
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внимания, освободил застрявшую ногу
и лишь спросил своего гайдука:
— А что, Семён, шпора цела?
— Цела, Ваше Превосходительство.
— Ну, слава Богу! — добродушно
проговорил губернатор и, как ни в чём
не бывало, продолжал свой путь.
Отзывчивость и оригинальность Хоминского проявлялись довольно часто.
Например, однажды, возвращаясь из Петербурга, он встретил на станции Пречистое, где скрещивались вологодский
и ярославский поезда, первого в Вологде
портного Ордина, который всегда на него
работал, ехавшего в Москву. Увидев знакомого, Хоминский не преминул поговорить с ним и на прощанье спросил Ордина, не надо ли что передать его жене,
оставшейся в дома. Ордин, принимая
за шутку слова губернатора, попросил
его передать своей жене поклон. Поезда
тронулись в разные стороны. Приехав
в Вологду вечером, Хоминский прямо с
вокзала проследовал в дом Ордина, где
магазин и мастерские были уже заперты, долго стучал в калитку, встревожил
всех, когда узнали, что у ворот сам губернатор, но всё-таки добился увидеть
жену Ордина и передал ей поклон мужа.
Ордин долго помнил этот случай и
с умилением рассказывал всем о таком
внимании к нему самого губернатора».
Когда пристально всматриваешься в
чужую жизнь, сопоставляешь далеко отстоящие один от другого факты, наблюдаешь за, казалось бы, неожиданными
поворотами человеческой судьбы, тебе
вдруг открываются в ней определённые
закономерности. Ты видишь, что в жизни
людей замечательных, живущих не одними своими эгоистическими побуждениями и пристрастиями, а подчиняющих себя
интересам высшим, народным, ничего не
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проходит случайно. Далеко не случайно,
не по какому-то прихотливому капризу
судьбы именно С. Ф. Хоминский стал первым почётным гражданином г. Вологды.
Его губернаторство — целая эпоха в её
истории. При нём происходило торжество
празднования 300-летия Софийского собора, и вскоре была построена и освящена
новая епархиальная колокольня, эта огромная златоглавая свеча, вечный символ
нашего города. При нём воины-вологжане отправлялись на войну 1877 – 1878 годов, освобождать единоверцев-болгар от
османского ига, и на городской площади
происходило освящение знамён Вологодской дружины. При нём открыто первое
Губернское земское собрание и Вологодский окружной суд, открыта новая городская Дума и городская управа. При нём
на реке Вологде раздался гудок первого
парохода, и началось паровое судоходство, при нём начались земляные работы
по устройству Ярославско-Вологодской
железной дороги, и в 1872 году в Вологду прибыл первый паровоз. При нём была
открыта первая бесплатная лечебница
для приходящих больных при губернской больнице и первое в губернии хирургическое отделение на 15 коек. При
нём было открыто Вологодское реальное
училище, а женское училище преобразовано в Мариинскую гимназию.
К каждому из этих великих и малых дел
губернатор приложил свою руку, откликнулся горячим участием и поддержкой.
И поэтому, когда был получен императорский указ об увольнении С. Ф. Хоминского от должности губернатора, в
городской Думе состоялось специальное заседание. На нём был зачитан приветственный адрес С. Ф. Хоминскому,
и принято постановление ходатайствовать перед правительством «о наимено-
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вании улицы Галкинской, где находится
дом Его Превосходительства, улицей
Хоминского». По окончании заседания
депутаты Думы отправились на квартиру губернатора и вручили ему адрес *.
Покинув Вологду, С. Ф. Хоминский
служил в Генеральном штабе, откуда
ушёл в запас, и в 1886 году скончался в
своём имении в Виленской губернии.
Завершился круг земной жизни генерал-лейтенанта свиты Его Императорского Величества, кавалера российских
орденов Владимира II степени, Белого
Орла, Анны I степени и других, почётного гражданина города Вологды Станислава Фаддеевича Хоминского. Старец вернулся туда, где бегал ребёнком,
под сень знакомых деревьев, где всё так
мило и дорого сердцу. Там его прах покоится и поныне **.
Вечная ему память!
Краткая летопись жизни
и деятельности С. Ф. Хоминского
1804 год — родился в местечке Ольшев Свенцянского уезда Виленской губернии в семье дворянина римско-католического вероисповедания.
1825 год — по окончании Виленского
университета поступил на службу колонновожатым в свите Его Величества
по квартирмейстерской части.
16 июня 1826 года — произведён в
прапорщики лейб-гвардии Павловского
полка.
1828 год — участник русско-турецкой
войны, в отряде войск генерал-майора
Бистрома участвовал в боях с турками.
*

19 августа — 10 сентября 1828 года —
находился в составе главного отряда
войск, осаждавших крепость Варну.
1831 год — произведён в поручики
и в конце года переведён в гвардейский
Генеральный штаб.
1832 год — назначен в распоряжение
военного министра и генерал-квартирмейстера Главного штаба.
1834 год — в чине штабс-капитана
назначен дивизионным квартирмейстером 3-й пехотной гвардейской дивизии.
1840 год — в чине подполковника переведён в Генеральный штаб.
1841 год — назначен состоять при
2-м пехотном корпусе, затем при 3-м пехотном корпусе.
1843 год — уволен по болезни в отставку.
1852 год — избран уездным предводителем дворянства по Свенцянскому уезду.
1857 год — произведён в чин статского советника, назначен исправляющим
должность Ковенского гражданского
губернатора.
9 сентября 1858 года — встречал в
городе Ковно (ныне Каунас) Императора Александра II, в этот же день произведён в генерал-майоры с зачислением
по пехоте и назначением военным губернатором города Ковно и Ковенским
генерал-губернатором.
7 октября 1860 года — встречал в
Ковно наследника Цесаревича, великого князя Николая Александровича.
15 октября 1860 года — встречал в
Ковно Императора Александра II.
19 сентября 1861 года — именным
Высочайшим указом назначен военным

Этот дом сохранился. Его местоположение (ул. Галкинская, д. 35) установил краевед Ю. И. Попов.

** В ходе работы над книгой, после 14-летних поисков, удалось отыскать изображение С. Ф. Хоминского. Особая благодарность за понесенные труды А. Г. Боброву (Вологда), Элене Суодене (Каунас), Ольге Жук (Минск).
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губернатором города Вологды и Вологодским гражданским губернатором.
3 декабря 1861 года — прибыл в город Вологду.
15 декабря 1861 года — утверждён
вице-президентом Попечительского комитета о тюрьмах.
20 января 1862 года — вологодским
дворянством в честь Хоминского дан обед.
1 января 1863 года — Высочайшим
указом назначен в свиту Его Императорского Величества с оставлением в
настоящей должности.
8 мая 1865 года — письмо от Вологодского городского общества купцов и
мещан о присвоении С. Ф. Хоминскому
звания «Почётный гражданин города
Вологды».
14 мая 1867 года — избрание С. Ф. Хоминского почётным председателем Никольского благотворительного общества.
Лето 1866 года — руководит борьбой
с появившейся в городе Вологде и губернии холерой.
1 мая 1869 года — ходатайство
С. Ф. Хоминского перед Святейшим Синодом о переименовании одной из церквей города Вологды во имя благоверного князя Александра Невского.
25 мая 1869 года — церковь Николая Угодника на Извести переосвящена
во имя благоверного князя Александра
Невского.
3 июля 1871 года — торжественный
обед в честь десятилетия управления
губернией.
1873 год — определением Правительствующего Сената утверждён почётным
мировым судьёй Тотемского уезда.
31 марта 1874 года — произведён в
чин генерал-лейтенанта.
Август 1874 года — зачислен в Генеральный штаб.
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30 января 1875 года — приказом по
Министерству юстиции назначен почётным мировым судьёй Свенцянского округа Виленской губернии.
1877 год — телеграмма Александра
II с благодарностью за поздравление по
случаю одержанной с Божией помощью
победы и взятия Плевны.
21 июля 1878 года — согласно прошению уволен от должности Вологодского
губернатора с причислением к МВД и
оставлением в Генеральном штабе.
30 июля 1878 года — постановление
городской Думы города Вологды о переименовании улицы Галкинской в улицу
Хоминского.
1882 год — избран почётным попечителем бесплатной лечебницы для приходящих больных в городе Вологде.
1885 год — уволен в запас Генерального штаба.
Май 1886 года — скончался в своём
имении в Виленской губернии.
31 мая 1886 года — в здании городской Думы отслужена панихида.
12 июня 1886 года — Высочайшим
указом исключён из списков.
Награды
Ордена: Св. Анны IV степени с надписью «За храбрость» (1829 год, за
осаду Варны); Св. Владимира IV степени (1836 год); Св. Анны II степени
(1855 год); Императорская корона к
ордену Св. Анны (1856 год); Св. Анны
I степени (31 марта 1868 года); Знаки,
украшенные Императорской короной,
к ордену Св. Анны (1 января 1872 года);
Св. Владимира II степени (19 декабря 1875 года); Белого Орла (21 июля
1878 года); Прусского Красного орла со
звездой (1860 год).
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Медали и знаки отличия: за русско-турецкую войну 1828 – 1829 годов; темнобронзовая на Андреевской ленте в память
войны 1853 – 1856 годов (1856 год); золотая
медаль за труды по освобождению крестьян (1861 год); знак отличия беспорочной
службы за 15 лет (1858 год). Весной 1866
года получил Высочайшее благоволение
(за особое попечение об интересах расположенных в губернии войск).
Имение: родовое в м. Ольшев Свенцянского уезда (4045 десятин; 353 души).
Женат на помещичьей дочери Эвелине Щитт.
Дети: Иосиф (1848 – ?); Витольд
(1855 – ?); Сигизмунд (1857 – ?); Александр (1861 (по другим сведениям
1859) – 1936)); Мария (1850 – ?); Елена
(1852 – ?); Алина (1859 – ?).
Жена и дети римско-католического
вероисповедания.
Приложение
О присвоение звания «Почётный
гражданин города Вологды»
С. Ф. Хоминскому
Первыми с предложением присвоить ему звание «Почётный гражданин» выступили жители Великого
Устюга. В канцелярию губернатора
поступил приговор Великоустюжского общества от 19 апреля 1865 года о
присвоении С. Ф. Хоминскому звания
Почётного гражданина города Великий Устюг.
Для этого имелись следующие основания:
— постоянная готовность сделать
всякому добро;
— неустанная забота о сбережении
общественных интересов;

— оказывает важные услуги городскому хозяйству.
В своём письме в город Великий Устюг губернатор благодарил жителей за
оказанную ему честь, а в письме от 1 мая
1865 года министру внутренних дел пишет, что не видит оснований отклонить
предложение устюжских граждан.
23 мая 1865 года в канцелярию губернатора поступило письмо от Вологодского общества купцов и мещан (от
8 мая 1865 года), в котором изъявлялось
желание поднести С. Ф. Хоминскому
звание «Почётный гражданин города
Вологды».
9 августа 1865 года на сие последовало Высочайшее соизволение.
С. Ф. Хоминский был также почётным гражданином уездных городов
Грязовца и Тотьмы.
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Добры й ч е ловек

Александр
Семенович
Каханов
(1821 – 1887)

Предки наши были неторопливы и осмотрительны в выборе людей,
достойных
высокого звания «Почётный
гражданин города». Не
спешили они обзавестись поскорее как можно большим количеством таких граждан, им
было также чуждо ложнопонимаемое чувство
землячества,
товарищества. Поэтому следующий Почётный гражданин города Вологды
появляется у нас только
через двадцать лет.
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И опять он — не местный уроженец,
а человек, как говорится, со стороны.
Александр Семенович Каханов, герой этого очерка, много лет управлял
Вологодской казённой палатой, которая,
если сказать упрощённо, не вдаваясь в
тонкости, неинтересные массовому читателю, была губернским учреждением,
сочетавшим в себе финансовое управление с налоговой инспекцией. Представляя Каханова к награде, губернатор Хоминский писал в Санкт-Петербург о его
долговременной и отлично-полезной
службе, о почти ежегодно проводимых
им ревизиях, о его постоянном и бдительном надзоре, благодаря чему делопроизводство как казенной палаты, так и
губернского, и уездных казначейств находится в совершенном порядке.
Но это был всё-таки долг службы
председателя казённой палаты, и таких
старательных чиновников, служивших
царю и России не за страх, а за совесть,
в те годы было немало. Свою добрую
славу А. С. Каханов снискал преимущественно не на служебном поприще,
а на ниве благотворительности, на той
ниве истинно русского, православного
делания, которая в течение веков приносила свои благие плоды.
Честный историк, не идеализирующий старую Россию, не склонный изображать ее в виде раскрашенного, слащавого лубка, знает, что в ней были, как,
впрочем, и в других странах, бедные
и обездоленные люди, дети, старики и
старухи, оставшиеся без крова и средств
к существованию. Всё это еще совсем
недавно выпячивалось в нашей истории
на передний план, поддерживая миф о
нищей, отсталой и тёмной России. О
другой стороне явления, — о том, что
было сочувствие и сострадание, горя-

чее стремление помочь бедствующим,
о том, что стремление не ограничивалось слезливыми вздохами о горемычной доле страдальцев, а выражалось в
действенной помощи, в реальных делах
благотворительности, — предпочитали
молчать.
Необходимо пояснить: чтоб помогать
людям, одного сострадания мало. Оно,
как и любое человеческое чувство, зыбко и к тому же эгоистично. Оно может
быстро потухнуть, в нем могут взять
верх помыслы честолюбия и выгоды, о
которых человек в первом, искреннем
порыве жалости даже и не подозревает.
В основе подлинной благотворительности должен лежать надёжный нравственный принцип, не колеблемый временем, не подвластный человеческим
страстям. Это принцип религиозный.
Спаситель в Евангелии часто говорит
о любви и милосердии. «Заповедь новую
даю вам: да любите друг друга» (Ион.
13.34). «Будьте милосердны, как Отец
ваш милосерд» (Лк. 6.36). Но наиболее
глубоко идея благотворительности выражена в притче, когда Царь говорит
праведникам: «Алкал Я, и вы дали Мне;
жаждал Я, и вы напоили Меня; был
странником, и вы приняли Меня; был
наг, и вы одели Меня». Праведники спрашивают: «Господи, когда это было, чтоб
Ты алкал и жаждал, странничал и был
наг?» И Царь отвечает: «Как вы сделали
это одному из братьев Моих меньших,
то сделали это Мне» (Мф. 25.34–40).
Так на заповедях Господних: накормить голодного, приютить бездомного,
одеть сирого, как на прочном фундаменте, основывалась благотворительность на Руси. И первый пример такого
благотворителя являет нам святой равноапостольный князь Владимир, еже-
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дневно кормивший на своем княжеском
дворе убогих и нищих.
Долгое время заботу о таких людях
несли на своих плечах Церковь и государство. В XIX веке начинает развиваться общественная и частная благотворительность. В пореформенной России, когда была дана свобода не только
крестьянам, но и всякой разумной общественной и частной инициативе, добрые
люди идут на помощь своим страждущим собратьям. Повсеместно создаются
благотворительные общества.
В 1874 году было создано Вологодское благотворительное общество. Первым его председателем избрали А. С. Каханова.
В современном понимании этого
слова Александра Семеновича благотворителем назвать нельзя. Мы видим в
благотворителе, прежде всего, жертвователя, человека, дающего деньги или
оказывающего помощь нуждающимся
каким-то иным образом. Получая обычное для чиновника его ранга жалованье,
А. С. Каханов не мог выделять значительных сумм на благотворительные
цели. Он был организатором благотворительности, ее устроителем.
Как просто, имея средства, растрясти их на мелкие, мимоходные, хотя в
отдельности вроде бы и добрые дела, и
потом остаться ни с чем. А можно задумать одно большое дело, все рассчитать,
взвесить и вложить капитал в него. И
дело это, правильно устроенное и пущенное в ход, будет приносить пользу
людям долгие годы.
Так и поступил А. С. Каханов. Собранные от многочисленных жертвователей
деньги, он не распылил на «мелочные,
случайные подачки беднякам и нищенствующим, которые нередко попадают в
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недостойные руки попрошаек, а подрастающее поколение приучают к нерасположению снискивать пропитание
трудом». Он нашел этим деньгам лучшее применение. Благодаря его трудам
22 июля 1876 года в Вологде открылся
Воспитательный приют для мальчиков,
который позднее звался в народе не иначе как «кахановский приют».
Приведем выдержку из годового отчета Благотворительного общества за
1877 год. Год этот был тяжелым (началась освободительная русско-турецкая
война), и «деятельность общества не
могла привлекать в его кассу значительных пожертвований, но, все же, на
средства общества содержался в безукоризненном состоянии приют, призревший 30 сирот — мальчиков, которые,
кроме полного содержания, получали
соответствующее их возрасту и способностям обучение наукам и ремеслам,
подготовляясь к нравственной и трудолюбивой жизни, тогда как без поддержки общества они были обречены
заниматься сбором милостыни, терпя
при этом невозможные лишения и подвергаясь нравственной порче, как это и
было до их приема в приют. И суммы
общества, состоявшие к отчетному году
из 4181 рублей 51 копейки, не только не
сократились, но возросли до 4794 рублей. Такие, можно сказать, блестящие
результаты достигнуты благодаря председателю общества А. С. Каханову».
А через четыре года (6 октября
1880 года) при Благотворительном обществе учреждается Ремесленный приют,
воспитанники которого впоследствии
неоднократно получали на проводившихся в Вологде выставках кустарных
промыслов награды. На выставке, состоявшейся в 1888 году, уже после кон-
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чины А. С. Каханова, Ремесленный приют получил малую серебряную медаль
за искусно изготовленную шкатулку, а
работы воспитанников Белавина, Геннадиева и Фиолетовой были отмечены
бронзовыми медалями.
К сожалению, мы не знаем сейчас,
где находился «кахановский приют»,
так много старых домов в Вологде
уничтожено, снесено. Не сохранился и портрет основателя приюта, хотя
согласно постановлению городской
Думы портреты всех Почётных граждан города Вологды устанавливались в
думском зале заседаний.
Велики утраты, но никому не под
силу уничтожить, истребить память о
добрых делах, о добрых людях. Эта память бессмертна…
В словаре В. И. Даля читаем: «Благотворить, делать добро, служить на других бескорыстно, заботиться о счастии
ближнего».
А. С. Каханов занимался благотворительностью действительно бескорыстно,
по влечению благородной, милосердной
души. Его никто к этому не обязывал и
тем более не принуждал. За это ему не
следовало прибавки жалованья и повышения в чинах (получив в 1868 г. действительного статского советника, выше
он не поднялся). За это ему не полагалось наград: будучи на государственной
службе, награды он получал за отличия
служебные. Он ничего не имел от своей общественной деятельности, кроме
лишних хлопот и, как сейчас говорят,
головной боли. Разве только на душе
его становилось порою теплей оттого,
что чья-то мальчишеская ребячья душа
пригрета и приголублена, спасена.
«Излишне говорить о пользе этих
приютов, — говорил на заседании Думы

купец Х. С. Леденцов, — зачастую сироты, дети улицы получают на ней развращение, что оканчивается потом ссылкой
и тюрьмой».
Председатель Вологодского благотворительного общества поступал так
потому, что он был верующим, русским
человеком, который не может стоять в
стороне, когда другим людям плохо.
Ошибочно, однако, думать, что в
Благотворительном обществе он был
сердечным, душевным человеком, а на
службе — чопорным, застегнутым на
все пуговицы, бездушным чинушей.
Вот небольшой эпизод из его служебных будней.
В 1872 году он ходатайствует перед
С. Ф. Хоминским о поощрении купца
Ивана Немирова. Он уже поднимал этот
вопрос однажды, когда губернатор был
в отпуске, но управляющий губернией
вице-губернатор Кониар отклонил ходатайство. Нам, живущим в несословном обществе, трудно представить дистанцию, разделяющую действительного
статского советника (это генеральский
чин) от купца. А она была огромной. И
стоило ли, как подумаешь, идти на конфликт, портить отношения с влиятельным лицом в губернии из-за какого-то
купчины? По убеждениям Каханова —
стоило. Усердный, исполнительный работник не должен остаться без заслуженной им награды. А. С. Каханов подает
вторичное ходатайство, и вступивший в
управление губернией С. Ф. Хоминский
накладывает на нем визу: «Согласен».
К приезжему человеку, каким был
А. С. Каханов, отношение поначалу бывает особое, пристрастное. В надежде
найти в нем то, чего нет в окружающих
нас людях, к нему присматриваются,
прислушиваются. Если это человек ос-
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троумный, остроты его с восхищением
ловятся на лету и вмиг разносятся по всему городу; если это сильная личность,
ему начинают подражать, перенимают
его манеры, интонации голоса, а потом,
как и ко всякому человеку, привыкают. И
в окружающих нас людях когда-то было
так много нового, привлекательного, к
чему мы привыкли и чего по черствости
душевной теперь не замечаем.
По-видимому, А. С. Каханов был тем
редким человеком, к которому с годами не привыкают, не разочаровываются
в нём, а напротив, еще сильней любят.
Когда в городе узнали о его переводе, вологжане всех сословий дали в его честь
прощальный обед, на котором были
изъявлены сердечная любовь к нему и
сожаление об оставлении им Вологды.
На официальных проводах подчас говорится не то, что затаено в сокровенных
изгибах души человеческой. По отношению к Александру Семеновичу, замечает современник, это предположение не
имело места.
Из Вологды А. С. Каханов был переведен председателем казённой палаты в
Тулу, но, не доехав до нового места, был
перемещен в Ярославль, где прослужил
чуть больше года.
8 сентября 1887 года действительный
статский советник, кавалер орденов Св.
Анны I степени, Св. Станислава I степени, второй Почётный гражданин города
Вологды Александр Семенович Каханов
почил вечным сном в городе Ярославле.
Он был одним из многих в общероссийском масштабе чиновников. О нем
нет упоминаний в мемуарах видных
государственных деятелей, лишь из печальных строк некролога мы можем ус*
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лышать через вековую даль живой скорбящий голос его современника:
«Деятельность Александра Семеновича в Вологде жива в памяти его сослуживцев, подчиненных и знакомых.
В высшей степени сдержанный и покладливый в своих отношениях с сослуживцами, отечески ласковый и снисходительный к подчиненным, и всегда
приветливый со всеми, имевшими к
нему какое-либо отношение лицам, он
оставил по себе, несомненно, добрую
память в сердцах всех вологжан.
Мир праху твоему, добрый хороший
человек. Изречение «De mortus aut nihil, aut bene» * не применимо к памяти
о тебе. Не добром и без того тебя никто
не помянет.
Краткая летопись жизни
А. С. Каханова
1821 год — родился в семье С. В. Каханова.
1836 год — окончив курс наук в Михайловском артиллерийском училище,
оставлен при нём для прохождения высшего курса.
1841 год — произведён в первый офицерский чин.
1858 год — уволен в отставку с чином полковника.
1860 год — вновь определён на службу
в 3-ю полевую артиллерийскую бригаду.
1861 год — назначен Правительством
в крестьянские мировые учреждения
Ярославской губернии.
1864 год — перешёл на службу по
ведомству Министерства финансов и
назначен председателем полтавской
Казённой палаты.
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6 октября 1867 года — назначен
председателем Вологодской казённой
палаты.
1868 год — получил чин действительного статского советника (жалованья в
год 1960 рублей, столовых — 594 рубля).
1874 — избран председателем Вологодского благотворительного общества.
1874 — имеет в Кадниковском уезде
40 десятин земли.
19 марта 1884 года — назначен в состав присяжных заседателей Вологодского окружного суда.
1 февраля 1885 года — назначен управляющим Тульской казённой палатой.
21 февраля 1885 года — постановление Вологодской городской Думы о
присвоении звания «Почётный гражданин города Вологды».
8 марта 1885 года — назначен управляющим Ярославской казённой палаты.
1 августа 1885 года — Всемилостивейшее соизволение на постановление
Вологодской городской Думы.
8 сентября 1887 года — скончался
в городе Ярославле, погребён в селе
Шашково Романо-Борисоглебского уезда Ярославской губернии в родовом
склепе дворян Клементьевых.
Жена: Аполлинария Никтополионовна, дочь тайного советника Никтополиона Михайловича Клементьева.
Отец: Каханов Семён Васильевич
(1787 – 1857), генерал-лейтенант, грузинский губернатор.
Братья: Каханов Иван Семёнович
(1825 – 1909), генерал от артиллерии,
бывший Виленский генерал-губернатор; Каханов Mихаил Семёнович
(1833 – 1900),
статс-секретарь,
был
псковским губернатором. С 1881 года
член Государственного Совета.

Награды
Ордена: Св. Анны II степени
(1871 год); Св. Владимира III степени
(1874 год); Св. Станислава I степени
(1879 год); Св. Анны I степени (1882 год,
за отлично-усердную службу).
В апреле 1884 года получил от Министерства финансов серебряный рубль
и серебряный жетон в честь священного коронования Императора Александра III и Императрицы Марии Фёдоровны.
Медали и знаки отличия: Медаль в
память войны 1853 – 1856 годов; за введение в действие Положения 19 февраля
1861 года. 13 апреля 1886 года награждён
золотой, украшенной бриллиантами,
табакеркой с вензелевым изображением
Высочайшего Имени. Имел знак отличия «За 15 лет беспорочной службы».
А. С. Каханов был одним из учредителей Общества вспомоществования
нуждающимся ученикам Вологодской
мужской гимназии, а также почётным
членом Общества врачей бесплатной
лечебницы для приходящих больных.
Приложение
О присвоении звания «Почётный
гражданин города Вологды»
А. С. Каханову
Из доклада городского головы
Х. С. Леденцова от 21 февраля 1885 года
городской Думе: «Не могу не обратить
вашего внимания на почтенного Александра Семёновича как на частное
лицо, как на вологодского гражданина,
заслужившего полное уважение всего
городского населения многими делами,
достойными уважения и подражания, о
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стороне его деятельности в делах благотворительности и призрения.
Поставить дело благотворения и
призрения в непродолжительный период времени в довольно благоприятное положение — главнейшая заслуга в
этом принадлежит инициатору и руководителю дела, Александру Семёновичу, который, предавшись делу с горячей
любовью, установил его на правильных
началах».
21 февраля 1885 года собрание Вологодской городской Думы постановило:
ходатайствовать перед правительством
об удостоении Его Превосходительства
А. С. Каханова звания «Почетного гражданина города Вологды».
1 августа 1885 года на сие ходатайство
последовало Высочайшее соизволение.
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А. С. Каханов жил в казенном доме
министерства финансов в 3-й части
по Златоустинской набережной (ныне
ул. Набережная VI Армии, д. 95) и был
прихожанином Мироносицкой (св. Иоанна Златоуста) церкви.
Источники
ГАВО. Ф.18. Оп. 1. Д. 1867. Л. 173; Д. 1983, Л.
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ГАВО. Ф. 18. Оп. 2. Д. 169. Л. 149–152.
ГАВО. Ф. 31. Оп.1. Д. 1277. Л. 169.
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1–17.
ГАВО. Ф. 475. Оп. 1. Д. 159. Л. 26.
ГАВО. Ф. 476. Оп. 1. Д. 521. Л. 86.
ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 14269. Л. 205.
ВГВ. 1882. № 3, 48; 1885. № 7, 9; 1887. № 40.

Вои н и г ра ж д а н и н

Дмитрий
Владимирович
Волоцкой
(1826 – 1892)

Лишь третьим в списке Почётных граждан
города Вологды стоит
имя вологжанина по
происхождению.
Им
был Дмитрий Владимирович Волоцкой.
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Архивные документы, свитки старинных грамот хранят свидетельства
о древнем роде Волоцких, родословное
древо которого корнями своими уходит
в XVI век. Эта фамилия упоминается
в летописях, рассказывающих о взятии Казани царем Иваном Васильевичем IV. В Смутное время, когда поляки и литовцы, шведы и свои «русские
воры» подобно лютым волкам рвали на
части Святую Русь, двенадцать представителей рода Волоцких пали в боях
с врагами. Поэтому неудивительно, что
юный Дмитрий Волоцкой решил стать
воином.
Россия к тому времени, когда Д. Волоцкой получил свой первый офицерский чин, уже давно вела затяжную
Кавказскую войну. Стычки местного
русского населения, жившего в предгорьях Кавказа, с полудикими кавказскими племенами, презиравшими мирный
труд и предпочитавшими промышлять
набегами и разбоем, имеют давнюю
историю. Еще в «Повести временных
лет» повествуется о единоборстве князя Мстислава Владимировича (ум. в
1036 году) с касожским князем Редедей.
В XVIII веке императрица Екатерина II,
желавшая надежнее оградить мирное
население от грабителей, приказала
создать Кавказскую укрепленную линию, которая, к сожалению, не решила
проблемы, ибо, когда Россия приняла
под свое покровительство единоверную
Грузию, мелкие эпизодические стычки
переросли в натуральную войну.
История Грузии с начала XVI века —
это история жестокой борьбы за выживание между двумя хищниками, жаждавшими поглотить ее, — Турцией и
Ираном. Имена кахетинского царя-поэта Теймураза, сыновья которого были

26

зверски оскоплены персами, полководца Георгия Саакадзе, святого царя-мученика Луарсаба II, не пожелавшего
отречься от Христа и задушенного тетивой лука в темнице, известны каждому грузину. В 1795 году персидский
шах Ага-Мухаммед вторгся в Грузию со
своими полчищами, город Тбилиси был
разрушен, сожжен и разграблен, тысячи
жителей его были убиты или уведены в
плен. Перед Грузией встал вопрос жизни или смерти, и в 1801 году русский
царь принял ее в свое подданство. Как
писалось об этом в Высочайшем манифесте от 12 сентября 1801 года: «…не
для прибавления наших сил и расширения границ, а для отвращения скорбей
грузинского народа».
И Божья благодать сошла
На Грузию! Она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов
За гранью дружеских штыков.
(М. Лермонтов)
Турция и Персия не хотели примириться с этой утратой, подстрекая своих
единоверцев — кавказских горцев —
нападать на Грузию и опустошать ее. А
за их спинами, в свою очередь, стояли
Англия и Франция, всячески противившиеся усилению России в Закавказье.
Вот истинные причины Кавказской
войны, вот кто на протяжении десятилетий поддерживал костер войны, в котором сгорали жизни русских солдат и
горцев.
У Российской армии богатая и славная история. Недаром ее называли победоносной, хотя, случалось, она терпела
и поражения. Кавказская война вписала
многие славные страницы в ее летопись.
В народной памяти эта война соединена
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с именами полководцев А. Ермолова и
И. Паскевича-Эриванского, М. Воронцова и А. Барятинского. На Кавказе гремела слава неустрашимых генералов
Я. Бакланова и Н. Слепцова. На биваках
у походных костров, в перестрелках и
яростных сшибках с неприятелем пролетела боевая юность офицеров А. Бестужева, М. Лермонтова, Л. Толстого.
Свое место в этом ряду героев по
праву занимает пусть менее известный,
но не менее достойный молодой подпоручик Д. Волоцкой. Поступив шестнадцатилетним юношей во Владимирский
пехотный полк, он затем переводится
в Тифлисский егерский, в составе которого с 1846 по 1849 год принимает
участие более чем в двадцати походах
против горцев, проведя в этих походах
в общей сложности 119 дней. 27 сентября 1849 года его воинская карьера внезапно оборвалась. Видимо, мы никогда
не узнаем, что произошло тогда. Было
ли это, как беспощадно-правдиво описал в своём стихотворении М. Ю. Лермонтов:
Верхом помчался на завалы,
Кто не успел спрыгнуть с коня…
«Ура!» и — и смолкло. «Вон кинжалы,
В приклады!» — и пошла резня.
И два часа в струях потока
Бой длился. Резались жестоко,
Как звери, молча с грудью грудь…
или всё выглядело иначе, но в тот
сентябрьский день Дмитрий Волоцкой
получил шесть тяжелых ран шашками
и кинжалами.
Нас бросает в дрожь, мы ахаем, страдальчески морщимся, всего лишь нечаянно порезав ножом палец. Какую же
боль, какие страдания претерпел исколотый и изрубленный в бою юноша?

После долгого лечения в Одесском
военном госпитале Д. Волоцкой навсегда расстается с однополчанами. Правда,
еще раз он наденет дорогой его сердцу
офицерский мундир, но в боевых действиях участия не примет. «В тяжелую
годину Крымской войны сердце русского дворянина и кавказского воина
не выдержало: в 1855 году мы видим
Дмитрия Владимировича в рядах Вологодского ополчения, в которых он оставался до его расформирования».
Военная служба Волоцкого завершилась, армия потеряла храброго офицера,
но зато на Вологодчину живым вернулся ее сын, вернулся, чтоб уже не расставаться с родным краем, чтобы продолжить служение Отечеству здесь.
Школа войны — суровая школа. Одних она ожесточает, другие, напротив,
начинают относиться к людям с большей бережностью и теплом. Пережив
гибель друзей и сослуживцев, хлебнув
сполна лишений и мук, человек благородной души понимает, как необходимы
людям участие, сострадание. Эти качества Д. В. Волоцкого широко проявились
на его гражданской службе.
Глубоко всколыхнувшая все русское
общество крестьянская реформа отразилась и в биографии Волоцкого. Как все
лучшие люди в среде дворянства того
времени, он со всей энергией молодости
направился в деревню, на беспокойный
тяжелый труд по устройству освобожденных крестьян.
Избранный мировым посредником
(а именно они занимались непосредственным проведением в жизнь установлений Великой Реформы), Д. В. Волоцкой впоследствии избирается уездным
предводителем дворянства, почетным
мировым судьей, а с 1878 года он — бес-
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сменный губернский предводитель дворянства.
Человек, находившийся на этом посту, был вторым человеком в губернии.
Возглавляя дворянство — самую значительную губернскую общественную
силу, он в то же время занимал должность председателя Губернского земского собрания. В ведении земства — органа народного самоуправления — находились вопросы народного здравоохранения и образования, ремонт дорог,
открытие училищ и больниц, благоустройство губернского города.
Выделим три наиболее крупных деяния Д. В. Волоцкого в бытность его
председателем Губернской земской управы, которые неотделимы от его имени.
Первое — проведение железной дороги в Вологду.
Привыкнув к чему-либо, сжившись с
ним, мы склонны думать, что оно было
всегда. Так, нам трудно представить, что
совсем недавно в Вологде не было троллейбуса, каких-то пятьдесят лет назад не
было телевидения, а всего сто сорок лет
назад железной дороги. Последний факт
с трудом умещается в нашем сознании,
настолько железная дорога является неотъемлемой частью нашей жизни.
Проведение железной дороги, как и
любое новое дело, было связано с волнениями, переживаниями, борьбой
разных мнений и группировок. Для
нас сейчас естественно, что дорога на
Москву идет очень удобно через Ярославль, а ведь могли быть (и, видимо,
предлагались) другие варианты: через
Ярославль на Рыбинск или на Костро-

му. В том, что железная дорога была
проведена в Вологду, минуя Кострому,
и по такому удобному для нас направлению — огромная заслуга Д. В. Волоцкого. В этом вопросе он оказался более
значимой персоной, чем даже сам губернатор, хотя С. Ф. Хоминский имел
чин свитского генерала, а Д. В. Волоцкой был всего-навсего отставным подпоручиком. Но у него в Петербурге был
родственник — сенатор, генерал-лейтенант А. А. Волоцкой *. Он был женат на
графине А. Ф. Менгден, а брат Дмитрия
Владимировича Александр был женат
на Екатерине Николаевне Зубовой, сестре Владимира Николаевича Зубова (в
будущем тоже Почётного гражданина),
который в это время был воспитателем
Сергия Максимилиановича, герцога
Лейхтенбергского...
Словом, были пущены в ход все связи, всё влияние при Императорском
дворе, и 18 июня 1872 год в Вологду
прибыл первый паровоз. Забегая вперед,
приведем цитату из некролога Волоцкому: «Вологжане не забудут (не забыли?
помним? — Р. Б.), что только благодаря
непрестанным заботам и хлопотам его
они связаны с центральной Россией
рельсовым путем, вместо прежней адской почтовой дороги».
В том же 1872 году исполнялось двухсотлетие со дня рождения императора
Петра I. Домик на берегу реки Вологды, в котором государь останавливался
в 1724 году, в народе давно именовался
Петровским домиком. За полтора века,
прошедших с той поры, он сменил не одного владельца, ветшал, пока, наконец,

*
А. А. Волоцкой — известный герой Кавказской войны. В 1843 году в составе отряда генерала Фрейтага он
сыграл решающую роль в снятии блокады с крепости Темир-Хан-Шура, немногочисленный гарнизон которой был
осажден ордами чеченцев. Имел награды: Золотую шпагу за храбрость; орден св. Владимира 4 степени с бантом, орден
св. Георгия 4 степени и другие.
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в канун Петровского юбилея, земство
не выкупило его у купца Витушечникова за 4 тысячи рублей. Домик привели в
порядок, поместили в нём портрет царя,
и 30 мая 1872 года перед домиком состоялось одно из мероприятий юбилейных
торжеств — парад войск Вологодского
гарнизона.
Однако лишь через тринадцать лет,
в 1885 году, Домиком занялись всерьез,
и он обрёл вторую жизнь. С воцарением Александра III во внутренней жизни
России произошли глубокие перемены,
с высоты трона был провозглашен лозунг «Россия для русских», уделялось
особое внимание изучению истории и
сохранению памятников старины. Вот
как говорил об этом в своей речи у Петровского домика Д. В. Волоцкой:
«Наступил, наконец, отрадный для
каждого истинно русского период общественной жизни, когда Россия постепенно сбрасывает со своего мощного, здорового тела иностранные заграничные болячки и заплаты, навязанные
ей временем и обстоятельствами. Во
всех сферах мы замечаем поворот и
направление к чему-то родному, когда
более чем когда-либо чувствуется преследование русских интересов, русской
правды, когда Правительство и общество рука об руку идут в заботах своих о воспитании народа в религиознонравственных, родных нам по сердцу
направлениях, направлениях, заповеданных нам предками, веровавшими в Бога
и всегда преданными своим Государям.
Великие заботы Помазанника Божия
о счастии и благоденствии русского народа мы видим не только в тех истинно
русских направлениях, которые указываются нам по всем отраслям жизни,
но с некоторого времени мы видим даже

заботы Царские и о русском прошлом, и
о русской старине».
Любимое детище Волоцкого, как говорилось в некрологе, — Петровский домик был заботливо отреставрирован им,
вокруг Домика разбит сквер, высажены
деревья, сквер обнесен легкой ажурной решеткой, на постаменте в сквере
водружен ствол 180-пудовой пушки, а
крыльцо Домика украсили две старинные пушечки на лафетах. Исторический
уголок Вологды преобразился.
Но рядом с заботами о сбережении
памятников старины в сердце русского
человека всегда жила забота о ближнем.
Не может быть радость полной, если
за трудами о неодушевлённых предметах забывают человека. Поэтому при
возрождённом Домике Петра Первого
была учреждена богадельня, в которой
содержались за счёт земства 4 военных
инвалида.
5 июня 1885 года, в день прибытия
в Вологду великого князя Владимира
Александровича (брата Александра III),
Петровский домик был освящён, окроплён святой водой и открыт для посетителей. Высокий гость, почтивший
своим присутствием торжество, выразил сопровождавшему его Д. В. Волоцкому своё особое удовольствие за его
уважение к местной старине. Так, с именем Волоцкого связано открытие первого в нашей области музея.
Это живое чувство истории, благоговейная любовь к старине, к людям,
жившим до нас, никогда не угасало в
душе Волоцкого. Вновь с полной силой
оно проявилось через два года, когда
отмечалось 100-летие со дня рождения
великого сына вологодской земли —
поэта Константина Николаевича Батюшкова.
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Когда читаешь газеты той поры, пытаешься проникнуть в эпоху, отделенную от нас вековым расстоянием, создается невольное впечатление, что одним
из главных организаторов празднества
был, как всегда, опять Д. В. Волоцкой,
лично знакомый с поэтом. Дмитрий
Владимирович послал письмо племяннице К. Н. Батюшкова, Е. П. Гревенс,
проживавшей в Вильно, и в день юбилея
возложил на могилу поэта присланный
ею венок. Вечером в доме Дворянского
собрания он выступил с большой речью
о поэте, поделился воспоминаниями о
нём и, видимо, был первым, кто предложил воздвигнуть памятник поэту. Он
говорил об этом не только на юбилейном
собрании, но неоднократно повторял
свое предложение позднее. Вот отрывок
из его речи перед Губернским земским
собранием в феврале 1888 года:
«Нам близки и памятны должны
быть те люди, которые своим творениями способствовали развитию в обществе лучших сил ума, благороднейших стремлений человеческого сердца
и указывали лучшие идеалы жизни. Памятники таким прославленным людям
Родины, вместе с памятниками славы
народной, возбуждая высокие чувства
патриотизма, служат выражением
народного самосознания и вместе с
тем указывают на связь прошедшего
с настоящим, отживших поколений с
грядущими. Эта связь, бесспорно существующая в жизни всех народов (на
что указывает нам наша история) и
служит залогом совершенствования
человеческих обществ на пути прогресса. Честь и слава страны требуют от
потомства признательности и уважения к заслугам своих знаменитых сограждан. Мне кажется, что и от нас
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долг требует позаботиться о сооружении подобного памятника родному
нашему поэту К. Н. Батюшкову. Такой
памятник, поставленный в видном месте нашего города, будет постоянно напоминать каждому вологжанину, что и
среди нас были достойные люди, заслуги
которых ценит признательное потомство, а эта мысль способна незаметным
образом укрепить в человеке сознание
своих гражданских обязанностей и вызвать стремление к полезному честному труду на благо своей родины.
Мне вспоминаются слова одного поэта, сказанные при открытии памятника Пушкину в Москве:
Только те народы процветают
И дела великие творят,
Где деянья предков уважают
И судом потомков дорожат».
Губернское земское собрание отнеслось сочувственно к словам Д. В. Волоцкого и даже выделило некоторую сумму
денег, но когда через три года Волоцкой
скончался, и некому стало хлопотать и
заботиться о памятнике, дело о сооружении его заглохло. Открытие памятника Батюшкову отложилось на целых
сто лет.
Таковы основные вехи общественнокультурной деятельности Д. В. Волоцкого, о которых обязано помнить потомство. О его деятельности в должности
губернского предводителя и председателя Губернской земской управы лучше
всего говорят слова некролога:
«Дмитрий Владимирович никогда не
отказывал ни земству, ни частным лицам
во многочисленных ходатайствах в высших сферах о их пользах и нуждах, он
ко всякому относился тепло и отзывчиво.
Как старший представитель дворянства
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он всегда неустанно заботился о его интересах. Являлся ли к нему бедный дворянин со своим скромным ходатайством
или бесприютная, безутешная вдова с
мольбой выхлопотать ей пособие, пенсию или пристроить сирот-детей, они
никогда не слышали от него отказа. Словом утешения, словом сочувствия согревал он их и все силы, всё старание своё
употреблял на доброе дело».
Да, жизнь нашего патриота-вологжанина близилась к закату. Давали
знать о себе преклонный возраст, раны,
полученные в сражениях. 31 января
1892 года действительный статский советник, кавалер орденов Анны I степени, Станислава I степени, Владимира
IV степени, Анны IV степени с надписью «За храбрость», крестом за службу
на Кавказе, Почётный гражданин города Вологды Волоцкой Дмитрий Владимирович скончался в Вологде, у себя на
квартире.
«Косит кругом нас неумолимая
смерть, — писал анонимный автор берущего за душу некролога о Волоцком, —
косит неустанно. Вырывает из среды
нашей намеченные жертвы, повергая
в скорбь и печаль людей близких. Не
стало и добрейшего Дмитрия Владимировича! Замолкло навеки его любящее,
отзывчивое сердце».
Похороны Д. В. Волоцкого показали,
насколько он действительно был любим
земляками, и насколько слова некролога
шли от сердца, а не состояли из набора общих, дежурных фраз. С момента
смерти и до ночи 2 февраля при гробе
почившего было отслужено 28 панихид.
3 февраля, когда гроб с телом вынесли из
дома, чтобы отнести в Спасо-Всеградс*

кую церковь, сплошные толпы народа и
выстроившиеся шпалеры войск встретили простой дубовый гроб, несомый его
собратьями по сословию — дворянами.
После заупокойной обедни и отпевания
гроб вынесли из церкви, и до места вечного упокоения в Спасо-Прилуцком монастыре усопшего несли по очереди его
бывшие крепостные крестьяне и соседи
по усадьбе.
Закончим этот очерк словами уездного предводителя дворянства В. А. Касаткина, сказанными при предании тела
земле:
«Прости, дорогой товарищ, верный,
искренний друг, достойный представитель дворянской семьи нашей. Не свидимся мы более с тобой на этом свете,
но будем надеяться, что по милосердию
Божию нам суждено будет встретить
тебя в загробной жизни у Престола Всевышнего.
Мир праху твоему, добрый, сердечный человек, и вечная тебе память!»
Скажем и мы от себя: «Sit tibi terra
levis!» *
Краткая летопись жизни
Д. В. Волоцкого
1826 год — родился в семье губернского предводителя В. А. Волоцкого, образование получил домашнее.
1842 год — поступил в военную
службу во Владимирский пехотный
полк, затем переведён в Тифлисский
егерский полк.
29 июня, 13 августа, 22 декабря
1846 года; 2 апреля, 3–8, 11, 13, 30 мая, 2,
25–30 июня, 3, 4, 6–26 июля, 6, 10–27 августа 1847 года; 5 апреля, 31 мая, 3 июня,

Пусть будет тебе земля пухом (лат.).
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13 августа, 7–27 сентября 1848 года; 14–
18 апреля, 6–29 июня, 4 июля, 27 сентября 1849 года — участие в экспедициях
против горцев. В сражении 27 сентября
1849 года получил 6 тяжёлых ранений
шашками и кинжалами. Отправлен для
излечения в Одессу.
1850 год — уволен в отставку в чине
подпоручика.
1855 год — участие в Вологодском
ополчении, созданном в связи с Крымской войной (ополченческий номер
2567).
1861 год — кандидат, а затем мировой посредник 1-го участка Вологодского уезда.
27 февраля 1869 года — избран предводителем дворянства Вологодского
уезда.
1869 – 1875 годы — председатель
Вологодского съезда мировых посредников.
1877 год — приказом по ведомству Министерства юстиции от 1 июля
почётный мировой судья Волоцкой приглашён к участию в Вологодское уездное
по крестьянским делам присутствие.
1878 год — избран губернским предводителем дворянства.
3 мая 1885 года — постановление
городской Думы о присвоении звания
«Почётный гражданин города Вологды».
5 июня 1885 года — открытие домика
Петра Первого.
27 февраля 1887 года — имел счастье
представляться государю императору
Александру Александровичу.
18 мая 1887 года — участие в торжествах столетнего юбилея поэта К. Н. Батюшкова: возлагает венок на могилу
поэта в Спасо-Прилуцком монастыре,
вечером в здании Дворянского собрания
читает составленную им биографию
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поэта, делится воспоминаниями о нём,
говорит о необходимости поставить памятник Батюшкову.
8 марта 1888 года — присвоено звание пожизненного почётного попечителя о домике Петра Первого.
3 февраля 1889 года — указом Сената
утверждён почётным мировым судьёй
по Вологодскому уезду.
9 июня 1889 года — участвует в
закладке в селе Кувшиново земского
дома призрения душевнобольных, положил один из первых кирпичей в его
основание.
31 января 1892 года — скончался у
себя на квартире в городе Вологде.
3 февраля 1892 года — отпевание в
Спасо-Всеградском соборе, погребение
в Спасо-Прилуцком монастыре, в родовой церкви.
Награды
Ордена: Св. Анны IV степени с
надписью «За храбрость»; Св. Станислава II степени (награжден 10 июля
1870 года), Императорская корона к нему;
Св. Анны III степени (награжден 13 ноября 1875 года); Св. Владимира IV степени (награжден 22 сентября 1885 года);
Св. Станислава I степени (награжден
13 апреля 1886 года); Св. Анны I степени
(награжден 30 августа 1889 года).
Медали и знаки отличия: Крест за
службу на Кавказе; в память войны
1854 – 1856 годов; в память Коронования
Александра III; знак за введение Положения 19 февраля 1861, знак Красного
Креста.
Жил Д. В. Волоцкой в первом участке города Вологды, имел собственную квартиру в доме Дмитриева. Отец
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его, Владимир Алексеевич (21 апреля
1792 — 15 октября 1834 года), построил
в Спасо-Прилуцком монастыре Екатерининско-Владимирскую церковь — родовую усыпальницу Волоцких (позднее
разграбленную). О матери Д. В. Волоцкого сведения не найдены. Братья: Алексей
(1820 — 3 января 1861 года); Александр
(1827 — 31 декабря 1898 года); Владимир
(1829 — ?). Сёстры: Надежда (1819 — ?),
Мария (1821 (по другим сведениям
1820) — 6 ноября 1860 года); Александра
(1832 — ?). Сын Михаил (1865 — 9 апреля
1912 года) умер в Ялте, похоронен в селе
Прибыткове Вологодского уезда.
Приложение
О присвоении звания «Почётный
гражданин города Вологды»
Д. В. Волоцкому
«Деятельность Его Превосходительства Д. В. Волоцкого по отношению к
Вологде выразилась преимущественно
в ходатайстве о проложении сюда железной дороги. Общество ЯрославскоМосковской железной дороги хотело
соединить Ярославль с Костромой или
Вологдой. Нужно было много хлопот,
расходов и энергии, чтобы опередить
костромичей, которые уже начали свои
хлопоты, и доказать Правительству необходимость соединить Вологду в каком бы то ни было направлении железной дорогой. Оценив старания Д. В. Волоцкого, благодарим его за полезное
содействие к осуществлению дорогого
для Вологды дела.

Затем Д. В. Волоцкой очень деятельно относится к одному из древних исторических памятников г. Вологды. Город,
дворянство и земство пожелали купить
Домик Петра I. Главной его святыней
будет образ Спаса Нерукотворного,
риза на который пожалована с соизволения Государыни Императрицы Марии
Александровны. Риза находится у нас
благодаря личному ходатайству Д. В. Волоцкого. В настоящее время по его инициативе означенный домик капитально
исправляется с устройством в одной из
комнат часовенки с упомянутым выше
образом, а в другой небольшого музея
древностей».
3 мая 1885 года собрание Вологодской городской Думы постановило: «ходатайствовать перед правительством
об удостоении Его Превосходительства Д. В. Волоцкого звания «Почётный
гражданин города Вологды».
1 августа 1885 на сие последовало
Высочайшее соизволение.
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Николай
Васильевич
НемировКолодкин
(1819 – 1886)

Левый берег реки Вологды. Позади, за домами, шумит поток
машин на улице Чернышевского (некогда
Архангельском тракте),
а здесь тихо. Течет река,
вдалеке виден островок, зеленой холмистой
гривкой
возвышающийся из речных вод.
Прибрежные кусты, ряд
домов вдоль берега. В
старину эта местность
называлась Дюдиковой
пустынью. И стояла
здесь одна из древнейших и красивейших
городских церквей —
церковь во имя Иоанна
Предтечи. В ее приходе
жил род именитых купцов Немировых.
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Вот одна веточка этого рода — семья,
интересующая нас особо. Глава семейства — Василий Александрович
Немиров, его жена — Ольга Андреевна, их дети — Александра, Александр,
Августа, Елизавета, Фивея, Софья, Параскева, Николай, Варвара, Лариса. В
этой обычной для тех лет русской семье
прошло детство мальчика Коли — будущего Почётного гражданина города
Вологды. Семейное воспитание на Руси
всегда считалось лучшим видом воспитания. В раннем приучении к молитве
и труду, с послушанием старшим, с
опекой и заботой о младших, под покровом родительской и сестринской (в
нашем случае) любви, в невинных играх и забавах со сверстниками возрастали и готовились к самостоятельной
жизни высокие духом, твердые волей,
трудолюбивые, надёжные люди — опора русской земли.
Акафисты, читавшиеся в храме,
песнопения молебнов и панихид, дым
ладана, древние образа иконостаса, колокольный благовест, скорбные богослужения Великого поста и радостные,
торжествующие Светлой седмицы, обучение грамоте по часослову, чтения житий святых — вот изначальный духовный мир, в котором рос мальчик.
Ранним утром, выбегая на берег, он видел не то, что мы вынуждены созерцать
теперь: безликие коробки многоэтажных
жилых домов да вертикали заводских
труб. Русский пейзаж был тогда воцерковлен, как и сама жизнь. Здесь и там к
небу возносились пятиглавия храмов,
шатры и шпили колоколен. Кресты —
победные знамения православной веры,
главенствовали, царили над городом.
Это слияние мира духовного с миром
природы в сочетании с патриархальным

набожным купеческим бытом насыщало
душу святостью и благоговением, образуя драгоценнейшую память, не логическую память ума, а теплую, согревающую душу человека память сердца.
Оказавшись вдалеке от родных мест,
Коля, конечно, часто вспоминал их, они
будоражили воображение, воскрешали
картины детства, манили к себе. Повзрослев, он ежегодно приезжал в Вологду, чтобы снова и снова припасть с
молитвой к прадедовским иконам в родимом храме. Он пошел по стопам отца,
лишь изменив направленность профессиональных интересов. Если Василий
Немиров занимался исконно родовыми
кожевенным и войлочным производствами, то сын его Николай основал в
Москве «Торговый дом Н.В. НемироваКолодкина», производивший торговлю
золотыми, серебряными и бриллиантовыми вещами.
Читатель, несомненно, уже заметил,
что первые три Почётных гражданина нашего города были дворянами, а
этот — купец. Скажем несколько слов о
купеческом сословии.
Купцов обычно отождествляют с
торговцами, сводя их деятельность к
примитивной схеме: купить подешевле,
продать подороже. Редко кто задумывается, что почти вся лёгкая и тяжёлая
промышленность России была создана
купцами. Они строили фабрики и заводы, рудники и шахты, создавали железнодорожные и пароходные компании.
Издавна профессия купца окружена
многими мифами. С нелегкой руки революционных демократов в XIX веке
был пущен в ход самый подлый из
них — о нечестности происхождения
купеческих капиталов. Якобы у истоков
любого купеческого состояния — если
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копнуть глубже — лежит преступление. Добросовестные историки «копнули», проследили биографии известнейших купеческих фамилий: Морозовых,
Рябушинских, Третьяковых и других.
Миф лопнул, как мыльный пузырь. Зачинателя купеческого рода мы чаще
всего видим мелочным разносчиком,
торгующим, чем придется. Проявляя
чудеса предприимчивости, смекалки и
изворотливости, перебиваясь с хлеба на
квас, он копит первоначальный капитал,
прикладывая денежку к копейке, грош к
рублю. Затем открывает лавочку, другую, передаёт нажитое сыновьям, которые основывают дело, разворачивая его
в большое промышленное предприятие.
На это уходили годы, десятилетия, тогда как преступник может приобрести
богатство, что называется, одним махом. Есть в русском языке такая пословица: от трудов праведных не наживёшь
палат каменных. Однако есть и другая:
нажитое грехом не устроит дом.
Нам многое может поведать лицо
человека. Всмотритесь в лицо Н. В. Немирова-Колодкина. Вспомните Чезаре
Ломброзо с его теорией о типе человекапреступника. Разве перед нами хищник,
наследственный стяжатель, вор и убийца? Нет, перед нами — аскет, человек
с молитвенным строем души, человек
сеющий и пожинающий плоды добра.
Это устройство души передалось ему от
отца и деда, от прадеда, которые с давних времен украшали благолепием храм
Божий, а не содержали тайком разбойничий вертеп. В клировых ведомостях
церкви Иоанна Предтечи в Дюдиковой
пустыне записано, что еще в 1790 году
иждивением купцов Немировых устроен и освящён престол во имя прп. Нила
Столобенского.
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Другой миф — о хамстве и самодурстве купцов. В соответствии с ним
подгулявший Тит Титыч Колупай-Разуваев крушит канделябрами зеркала
в ресторане, купает своих любовниц в
ваннах с шампанским, мажет горчицей
хари официантов, а на попытки образумить его рычит: «Моему ндраву не
перечь!». А ведь купцы внесли неоценимый вклад не только в строительство экономической мощи России, но и в
развитие её культуры. Первым русским
экономистом был купец И. Т. Посошков,
из купеческого сословия происходил
историк Н. А. Полевой, до сего дня Россия поет песни на стихи купеческого
сына А. В. Кольцова, основоположник
русского театра Ф. Г. Волков вышел из
среды ярославского купечества. А кто
не знает имени П. М. Третьякова, создателя одной из крупнейших в мире картинной галереи?
Пора, пора, если мы хотим быть русскими, решительно, без жалости освобождаться от лживых сказок, диких
вымыслов и безбожного вранья! Пора
вглядеться в историю своего Отечества
с уважением и любовью, пора начинать
возвращаться к самим себе настоящим,
подлинным, пора смотреть на портреты,
а не на карикатуры. Об этом же писал
Ф. М. Достоевский: «Стать Русским, значит перестать презирать народ свой».
Упомянув П. М. Третьякова (попутно можно вспомнить А. А. Бахрушина — создателя театрального музея,
Н. А. Алексеева — строителя глазной
больницы в Москве и многих других),
мы возвращаемся к теме благотворительности, впервые затронутой в очерке
о А. С. Каханове, который прославился
на ниве благотворительности своими
дарованиями устроителя, организатора.
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В лице Третьякова и Рябушинского,
Мамонтова и Немирова-Колодкина мы
имеем благотворителей в их прямом
значении: людей, дающих деньги на
конкретные дела.
Почему русские купцы щедро расходовали лично им принадлежавшие
деньги на общественные нужды? Были
же в ту пору (и сейчас есть) богачи и в
Европе, и в Америке, но такого размаха частной благотворительности, какой
наблюдался тогда в России, не знала ни
одна страна мира.
На Руси от века было совершенно
иное отношение к богатству, к деньгам,
нежели на Западе. Популярные ныне
призывы «Обогащайтесь!» и «Делайте
деньги!» показались бы русским купцам
просто дикими. «Деланье» денег ради
денег, сколачиванье богатства ради богатства — это грех сребролюбия, находясь во власти которого Иуда за 30 сребреников предал Христа. В купеческих
благочестивых семьях никогда не забывались слова Спасителя, что «богатеть
надо в Бога» (Лк. 12.21), помнились наставления апостола: чтобы «богатые не
уповали на богатство неверное», а «благодетельствовали, богатели бы добрыми делами» (1 Тим.6.17–19).
Такими людьми, богатевшими добрыми делами, и были русские купцы.
Таким человеком был и Николай Васильевич Немиров-Колодкин. Летопись
его жизни не богата внешними событиями (перемещениями по службе, получением выслуженных наград, как у государственных чиновников), но она заполнена перечнем его многочисленных
пожертвований. Регулярно наведываясь
в родную Вологду, он оказывал помощь
деньгами и банковскими билетами, ремонтом иконостасов и обновлением

алтарей церквям и монастырям, различными способами помогал бедным
и нуждавшимся людям. «В Вологде нет
ни одного благотворительного учреждения, — говорилось в прощальном слове
о нем, — куда не являлся бы с щедрыми
пожертвованиями Николай Васильевич.
Истинный христианин, он радел также
о благолепии храмов Божиих своей родины и немало помог всем лицам, обращавшимся к нему за помощью».
Это были явные, видимые пожертвования, которые невозможно было
скрыть, а сколько добрых дел как истинный благотворитель он совершил
втайне, какое множество людей он облагодетельствовал скрытно (как часто
такая внезапная, неожиданная помощь
избавляет от, казалось бы, неминучей
беды), об этом знает лишь Один Всеведущий Тайнозритель. Немиров-Колодкин благотворительствовал не только в
Вологде, он состоял членом нескольких
благотворительных обществ в Москве.
Если бы нам были известны сведения о
его благодеяниях там, то Летопись намного бы увеличилась.
Но среди множества добрых дел было
одно такое, которое покрыло их все. Это
было открытие им богадельни в Вологде.
Слово «богадельня», оболганное и
забытое, как и многое в нашей истории,
носит для нас оттенок чего-то затхлого
и старчески неопрятного. Почему мы
так извратились, оглохли и очерствели
душой, что слова «дом инвалидов» или,
что еще гаже, «интернат для престарелых» кажутся нам предпочтительней
этого красивого и, самое главное, доброго слова, поскольку оно связано с Богом? Богодельный — содеянный Богом,
богоделанный — Богоустроенный, богадельня — Божий дом, Божий приют.
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Такой Божий приют и создал Немиров-Колодкин. В Дюдиковой пустыне,
вблизи от дома, где родился, вблизи от
храма, где был крещён, он купил участок земли, построил на нем большой
дом, приобрёл всё необходимое для богадельни: иконы, одежду, кровати, оборудование для столовой, набрал штат
служащих, всё изобиходил и бесплатно
подарил городу. Пригретые им бедные,
состарившиеся, несчастные люди жили
спокойно, зная, что есть у них надёжный
заступник, благодетель, который заботится о них, болезнует о них сердцем.
Ему бы еще жить да жить, продолжая творить дела милосердия, но, видимо, срок его уже был исчислен. Весной
1886 года, на 67-м году жизни, он простудился. Простуда обострилась воспалением легких, и 24 марта Николай
Васильевич Немиров-Колодкин, купец
1-й гильдии, кавалер ордена Св. Анны
III степени, почетный гражданин города Вологды, умер в Москве.
В скупом некрологе, посвященном
ему, читаем: «Имя усопшего... не умрет
в сердцах благодарных ему вологжан».
Увы, увы! Забылось название Дюдиковой пустыни, и если мы придём сегодня сюда, то не найдем ни старинной
церкви Иоанна Предтечи, о которой искусствовед Г. К. Лукомский писал как
об одном из привлекательных памятников архитектуры Вологды, ни стоявшей рядом с ней церкви Знаменской, ни
дома, где жили купцы Немировы, и о
самом здании богадельни краеведы не
могут сказать определённо разрушено
оно или сохранилось. Горько видеть
это и знать! Пусть же эти строки послужат возрождению памяти о вологодском благотворителе, и автор некролога окажется прав.
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Если вам доведется побывать в Москве, зайдите на кладбище Донского
монастыря, там Божиим промыслом
сбереглось невредимо место упокоения
Почётного гражданина нашего города.
Постойте у этой могилы, поклонитесь
ей и помяните душу усопшего раба Божия Николая молитвенным, тёплым
словом.
Краткая летопись жизни
Н. В. Немирова-Колодкина
18 апреля 1819 года — родился в городе Вологде в семье купца, образование получил домашнее.
1830 – 1832 годы — переехал вместе с
родителями в Москву. В зрелом возрасте основал собственное дело, занимался
широкой благотворительностью.
1 сентября 1870 года — послал епископу Вологодскому и Великоустюжскому Палладию два непрерывно-доходных
билета на сумму 3 тыс. рублей, пожертвованных в Иоанно-Предтеченскую,
что в Дюдиковой пустыни, церковь «на
вечное время для употребления процентов для содержания причта».
1872 год — для предупреждения повреждений здания церкви Иоанна Предтечи от осыпающегося берега, устроил
у реки Вологды свайную сосновую плотину, затратив 1 тыс. рублей.
8 ноября 1872 года — объявлена за
это Архипастырская признательность
«с преподанием ему Божия благословения», и сообщено об этом в Святейший
Синод.
23 октября 1875 года — за сделанные
в пользу церквей, монастырей и других
учреждений духовного ведомства пожертвования, удостоен благословения
Святейшего Синода.
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1876 год — на его средства возобновлён главный престол в церкви Иоанна
Предтечи Дюдиковой пустыни.
22 сентября 1877 года — за пожертвования в церковь Иоанна Предтечи
пяти колоколов (вес самого большого — 201 пуд 20 фунтов), а также серебряного позолоченного ковчега, «изъявлена ему и жене Дарье (Доре — Р. Б.)
Артемьевне благодарность епархиального начальства с донесением о сем
Синоду».
1878 год:
— пожертвовал в пользу причта
городской Власьевской церкви билет
Вологодского городского общественного банка в 300 рублей.
— пожертвовал на устройство Воскресенской городской церкви 100 рублей.
— от жены его Доры Артемьевны пожертвован банковский 6,5-процентный
билет в 500 рублей в пользу городской
Троице-Герасимовской церкви.
8 января 1879 года — преподано благословение Святейшего Синода.
26–30 октября 1879 года — за пожертвования в церковь Иоанна Предтечи
на иконы Знамения Богородицы и св.
Иоанна Предтечи двух серебряных риз
общим весом 24 фунта 79 золотников,
стоимостью 1004 рубля, «изъявлена
благодарность епархиального начальства с донесением о сем Синоду».
1880 год — пожертвовал 1000 рублей
на расширение и переустройство Вознесенской церкви.
30 марта 1881 года — преподано благословение Святейшего Синода с выдачей грамоты.
9 мая 1881 года — открытие в Вологде богадельни на 25 человек.
11 июня 1881 года — Государыня
Императрица всемилостивейше соизво-

лила на утверждение Немирова-Колодкина почётным членом Вологодского
губернского попечительства детских
приютов.
Июль 1881года — пожертвовал в детский приют банковский билет в 1 тыс.
рублей.
Август 1881 года — в богадельне
призревается 30 человек.
1882 год:
— пожертвовал раку над мощами
прп. Дионисия и Амфилохия Глушицких ценой в 800 рублей и серебряную
ризу с золочёными венцами ценой в
200 рублей.
— пожертвовал в церковь Зосимы
и Савватия богослужебные сосуды и
предметы ценой в 289 рублей, на его
же средства вызолочен напрестольный
крест.
30 июля 1882 года — преподано благословение Святейшего Синода с выдачей грамоты.
3 мая 1885 года — постановление
городской Думы о присвоении звания
«Почётный гражданин города Вологды».
26 октября 1885 года — благодарность Государыни Императрицы за
учреждение им в Александринском детском приюте стипендии имени великого князя Владимира Александровича.
Его усердием были обновляемы и
украшаемы все храмы нижнего этажа
Спасского собора Спасо-Прилуцкого
монастыря. На его средства была отремонтирована Царе-Константиновская
церковь. Постоянно оказывал вспомоществование бедным вологодским семьям и отдельным лицам.
24 марта 1886 года — скончался в
городе Москве, погребён на кладбище
Донского монастыря. Могила сохранилась.
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Награды
Орден Св. Анны III степени (3 февраля 1882 года).
Медали (золотые с надписью «За
усердие» для ношения на шее): на Станиславской ленте (1866 год); на Анненской ленте (1871 год); на Владимирской
ленте (1874 год); на Александровской
ленте (1878 год); на Андреевской ленте
(11 августа 1878 года).
С 1878 года пишется со второй фамилией — Колодкин.
Приложение
О присвоении звания «Почётный
гражданин города Вологды»
Н. В. Немирову-Колодкину
В заседании городской Думы от 3 мая
1885 года звучал доклад о московском
1-й гильдии купце Николае Васильевиче Немирове-Колодкине.
«Отношение г-на Немирова-Колодкина к Вологде заключается преимущественно в благотворении и призрении. В
этом случае почтенный Николай Васильевич является очень видным деятелем
в г. Вологде. Он приобрёл землю в Дюдиковой пустыни, построил каменный
трёхэтажный дом значительных размеров, отлично устроенный… особый деревянный флигель для смотрителя с богаделенной прислугой и все потребные
для этого заведения здания, завёл всю
одежду и внутреннюю обстановку для
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25 призреваемых, внёс капитала 32 тыс.
руб. для содержания их процентами с
этого капитала, и всё дело пожертвовал в 1880г. в собственность городской
Думы на вечные времена. Он не переставал заботиться после этого о богадельне, капитал постоянно увеличивался до 67 тыс. руб. Ныне в богадельне
находится 60 чел.
Дума оценивает его заслуги по отношению к бедному вологодскому населению.
Особенно заслуживает внимания,
что г-н Немиров-Колодкин не здешний
житель. Он только родился в Вологде,
но сызмала поселился в Москве, где и
живёт постоянно, приезжая в Вологду в
году два раза на короткое время.
После совещаний в городской Думе
постановлено: ходатайствовать в установленном порядке о присвоении Н. В.
Немирову-Колодкину звания «Почётный гражданин г. Вологды».
1 августа 1885 года на сие последовало Высочайшее соизволение.
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константин
николаевич
посьет
(1819 – 1889)

В 1886 году Россия отмечала 50-летие государственной службы генерал-адъютанта Константина Николаевича
Посьета. Он прожил
богатую, насыщенную
такими удивительными событиями жизнь,
такую, что о ней нужно писать книгу, а не
статью, как бы она ни
была велика. Остановимся подробно лишь
на одной странице его
биографии, чтобы убедиться в этом.
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7 октября 1852 года, подняв паруса,
из Кронштадта вышел в плавание фрегат «Паллада», на борту которого находился 33-летний капитан-лейтенант
Посьет. Скоро скрылись из виду родные берега. Корабль держал курс в английский город Портсмут, где его ждал
вице-адмирал Е. В. Путятин. Началось
путешествие русской экспедиции в Японию, впоследствии красочно описанное
И. А. Гончаровым.
Во второй половине XIX века Япония
была закрытым государством. Доступ
иностранцам в страну был запрёщен.
Единственным государством, с которым
Япония имела торговые, притом весьма
ограниченные, отношения, была Голландия. Интересы двух великих держав
(России и США), начавших освоение региона Тихого океана, вызвали необходимость установления дипломатических и
торговых отношений с Японией.
После длительного и опасного плавания русские путешественники в августе 1853 года прибыли в порт Нагасаки,
но переговоры начались лишь в январе
следующего года. Недоверчивые и осторожные японцы всячески тормозили,
затягивали их. Нужно было обладать
немалым запасом терпения, такта, чтобы продолжать переговоры, несмотря
на различные проволочки, а то и капризы японцев. Русские дипломаты в своих
действиях руководствовались наставлениями, утверждёнными царем Николаем I: «Само собой разумеется, что цель
посылки его (Путятина — Р. Б.) будет
миролюбивая и во главе инструкции
будет поставлено, чтобы воздерживаться от всяких неприязненных к японцам
действий, стремясь достигнуть желаемого единственно путём переговоров и
мирными средствами».
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Примерно в это же время из США вышла и направилась к берегам Японии экспедиция, возглавлявшаяся коммодором
М. Перри. Цель её, как и у русских была
одна, но путь достижения цели М. Перри выбрал иной, американский, — путь
грубой силы.
Разницу в поведении глав делегаций отмечает американский историк
Д. Гаррисон, в общем-то, относящийся
к нашей стране без симпатий: «Путятин
держался учтиво и доброжелательно в
противоположность воинственному образу действий Перри».
Экипаж 80-ти пушечного фрегата «Диана» насчитывал 471 человек.
В эскадру Перри входило 8 кораблей с
250-ю орудиями и 1600 человек команды. Путятин отправился на переговоры
в сопровождении четырёх человек (одним из них был Посьет, исполнявший
обязанности переводчика), а Перри высадился на берег под охраной 500 вооруженных моряков. На базаре в Хакодате
Перри взял, не заплатив, несколько вещей и ушёл, после чего со стороны американских морских офицеров начался
открытый грабёж японских торговцев.
Поступки, несовместимые со званием
русского адмирала и морского офицера.
Пригрозив обстрелять побережье из
орудий, Перри добился того, что японцы вступили с ним в переговоры и заключили Канагавский трактат, открывавший американцам доступ в порты
Хакодате и Симода.
А русские продолжали переговоры!
Между тем на русских путешественников надвигались события драматические. 11 декабря 1854 года произошла
катастрофа. В результате морского землетрясения в бухту Симода, где на якоре
стояла «Диана», ворвалась гигантская
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волна цунами. Из тысячи зданий в городе Симода уцелело только 16, а «Диана»
в течение получаса сделала 43 (!) круговых оборота (что же чувствовали люди,
находившиеся на корабле?).
Фрегат получил сильные повреждения, которые можно было исправить, однако вскоре последовал губительный удар — налетел шквал, и
находившаяся на плаву «Диана» перевернулась и затонула.
Что делать? Ни вплавь, ни на шлюпках отсюда до России не доберешься.
Посоветовавшись с офицерами, адмирал Путятин решил строить шхуну. Без
необходимых чертежей и инструментов
русские приступили к постройке корабля. Японцы помогали им продовольствием и строительными материалами.
К русским кораблестроителям были
приставлены японские чиновники, обо
всем их расспрашивавшие и записывавшие ответы. Благодаря русским людям
в Японии началось морское кораблестроение. Японский историк Киёси Киёдзава пишет, что «русские обогатили в
это время японскую технику судостроения». Историк Осадакэ говорит определенней: «В результате строительства
судна «Хэда» европейские методы судостроения были перенесены в нашу
страну».
Доброжелательность и терпение, героизм русских, их открытость, желание
поделиться всем, что знают, не могли всё
же не возыметь воздействия на правителей Японии. В январе 1855 года был заключён Симодский договор, по которому
между Россией и Японией были установлены дипломатические отношения.
Эти русско-японские переговоры, осложнённые начавшейся Крымской войной, показывают всю красоту и величие

духа русских людей, их такт, умение
приноровиться к обычаям любого народа, отсутствие национального высокомерия и гордыни.
Всё было против русских — незнакомая страна, чужой народ с его (вообщето нормальным) предубеждением против иностранцев. И даже сама природа.
И всё преодолели, превозмогли русские.
Превозмогли своим терпением, верой в
добро и любовью.
Уважение русских людей к другому народу сказалось и в выборе имени
строящегося судна. Его могли назвать в
честь погибшего фрегата «Дианой». Но
предпочли дать имя «Хэда», по имени
того места, где оно строилось.
У этой эпопеи было свое замечательное завершение. Несколько месяцев
спустя во время церемонии обмена ратификационными грамотами К. Н. Посьет,
произведённый в капитаны I ранга, в
знак благодарности к японскому народу
передал от имени русского императора
52 пушки с фрегата «Диана», спасённые
научные приборы, а также саму шхуну
«Хэда».
С той поры между нашими странами были периоды охлаждения, а то и
откровенной вражды, выливавшейся в
войны, но до настоящего дня в селении
Хэда бережно сохраняются памятники
и материалы о пребывании посольства
Е. В. Путятина.
По выходе в свет «Фрегата “Паллады”» И. А. Гончарова имя К. Н. Посьета
стало известно всей России, стало легендарным, как имена многих участников
экспедиции. Уже в наше время К. Н. Посьет является одним из главных героев
тетралогии романов русского писателя
Н. П. Задорнова: «Цунами», «Симода»,
«Хэда», «Гонконг».
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По возвращении в Петербург К. Н. Посьета назначают воспитателем великого
князя Алексея Александровича, в будущем генерал-адмирала, главного начальника флота. Со своим августейшим
воспитанником Посьет обойдет много
морей, совершит не одно кругосветное
путешествие, а в 1870 году посетит наш
город.
В 1874 году его назначили министром путей сообщения. К приходу
Посьета в МПС, оно стало притчей во
языцех, в нем процветало казнокрадство и взяточничество, и как писал современник: «во главе разных департаментов стояли люди взятые с ветра и
совершенно неподготовленные, а само
министерство представляло род торжища, куда каждый мог являться не с
пустыми руками».
Отличавшийся высокой честностью
и патриотизмом, К. Н. Посьет произвёл
в министерстве решительные и благотворные перемены. В ведение МПС
тогда входили не только железные дроги, но и водные пути, и сухопутное сообщение.
«На этом посту он развил энергичную, и, самое главное, высокополезную
деятельность: он организовал особые
«описные» партии, занявшиеся описанием наших рек, при нем была заведена
инспекция на реках внутреннего бассейна, учреждены водомерные посты,
метеорологические станции, произведена перестройка коммерческих портов, предприняты грандиозные работы
в интересах каботажного плавания,
устроены каналы Сязский, Свирский
и Мариинский, открыт Морской канал
в Петербурге, железные дороги вместо
произвольных циркуляров стали руководствоваться законом — Железнодо-
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рожным уставом, было положено начало урегулированию тарифного дела
железных дорог, железнодорожная сеть
при нем возросла более чем на 9 тыс.
верст».
И. А. Гончаров писал о нем во «Фрегате “Паллада”»: «Посьет, пылкий мой
сосед, являющийся всегда, когда надо
помочь кому-нибудь». Это стремление
оказать человеку помощь, вызволить его
из беды подвигло Посьета на создание
Российского Общества спасания утопающих на водах. Он был его первым
и до своей кончины бессменным председателем. Благодаря ему вся Россия
покрылась сплошной сетью летних и
зимних спасательных постов, которыми
ежегодно возвращались к жизни тысячи
жертв водной стихии.
Спасибо нашим предкам, землякамвологжанам, которые из уважения к
его неустанной патриотической, государственной деятельности избрали его
Почётным гражданином нашего города,
и мы теперь можем вспомнить его и говорить о нем.
К. Н. Посьет был награжден (кроме
ордена св. Георгия Победоносца) всеми российскими орденами, включая
орден св. Андрея Первозванного, которым за 218 лет его существования
было награждено немногим более
800 человек. В 1886 году по случаю
50-летия государственной службы и в
1896 году по случаю 60-летия высокополезного служения Государю и Отечеству он был отмечен Высочайшими
именными рескриптами, в которых
высоко оценивалась его плодотворная
деятельность.
До дня своей кончины К. Н. Посьет
был членом Государственного Совета.
Достигнув почтенной старости, окру-
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женный любовью и уважением соотечественников, он скончался 26 апреля
1899 года в Санкт-Петербурге.
Краткая летопись жизни
К. Н. Посьета
21 декабря 1819 года — родился в
семье лейтенанта флота Н. П. Посьета.
1836 год — окончив курс в Морском
кадетском корпусе, произведён в мичманы, совершил первые плавания в Белом и Балтийском морях.
1847 год — выпустил труд «Артиллерийское учение».
1849 год — выпустил труд «Вооружение военных флотов».
7 октября 1852 года — на фрегате
«Паллада» в звании капитан-лейтенанта вышел из Кронштадта. Назначен
переводчиком при миссии адмирала
Е. В. Путятина.
6 января 1853 года — начало перехода через Атлантику.
12 апреля 1853 года — начало перехода через Индийский океан.
7 июня 1853 года — прибытие в город
Сингапур.
10 августа 1853 года — прибытие в
город Нагасаки.
4 января 1854 года — начало переговоров с японским правительством.
Перерывы в переговорах адмирал Путятин использовал для обследования
побережья Кореи.
Начало августа 1854 года — переход
участников миссии на фрегат «Диана».
3 октября 1854 года — отправление в
Японию.
9 октября 1854 года — неудачная попытка возобновления переговоров.
22 ноября 1854 года — прибытие в гавань Симода.

11 декабря 1854 года — в результате
морского землетрясения разрушен город
Симода. «Диана» получила серьёзные
повреждения: оторван киль с частью
дейдвуда и фальшкилем, оторван руль.
Начало января 1855 года — гибель
«Дианы» от налетевшего шквала.
26 января 1855 года — заключён
Симодский договор положивший начало многосторонним отношениям между
Россией и Японией.
2 февраля 1855 года — закончено
строительство эллинга, заложена шхуна «Хэда».
14 апреля 1855 года — «Хэда» спущена на воду.
26 апреля 1855 года — русские моряки покинули берега Японии, Посьет
произведён в капитаны I ранга.
25 ноября 1856 года — обмен в городе
Симода ратификационными грамотами.
К. Н. Посьет передал японским уполномоченным 52 пушки с фрегата «Диана»,
научные приборы и шхуну «Хэда».
1858 год — назначен наставником
при великом князе Алексее Александровиче.
1861год — произведён в контр-адмиралы.
1861 – 1863 годы — в должности начальника отряда яхт плавал в Японию
для обмена трактатов.
1868 год — произведён в вице-адмиралы.
18 июня 1870 года — вместе с великим князем Алексеем Александровичем
посетил город Вологду.
Июнь 1870 года — посетил город Череповец.
10 июля 1874 года — назначен министром путей сообщения.
1874 год — составил записку на Высочайшее имя с предложением о прекра-
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щении ссылки в Сибирь (ссылка была
отменена только в 1895 году).
1882 году — произведён в полные адмиралы.
18 декабря 1886 года — присвоено
звание «Почётный гражданин города
Вологды».
18 октября 1887 года — по инициативе Посьета в городе Нижнем Новгороде открыто первое в России речное
училище.
7 ноября 1888 года — уволен в отставку с поста министра путей сообщения.
1888 год — назначен членом
Государственного Совета.
26 апреля 1889 года — скончался в
Санкт-Петербурге и там погребён.
Был также почетным гражданином
Белозерска, Новгорода, Перми, Пярну,
Старой Руссы, Тюмени.
Именем К. Н. Посьета названы: в
1854 году залив в Японском море;
в 1900 году мыс в Карском море, в
1902 году остров в Баренцевом море.
Приложение
О присвоении звания «Почётный
гражданин города Вологды»
К. Н. Посьету
«Вологодская городская Дума в очередном заседании своём от 18 декабря
1886 года, возбудив вопрос о наступающем 50-летии государственной службы Его Высокопревосходительства,
господина министра путей сообщения,
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вице-адмирала,
генерал-адъютанта
К. Н. Посьета, и, всегда сознавая заботливое стремление Его Высокопревосходительства к улучшению путей
сообщения в северном крае, имеющем
такое важное значение к его благосостоянию, единогласно постановила:
просить через господина начальника
губернии Его Высокопревосходительство принять от Вологодской городской
Думы звание “Почётного гражданина
города Вологды” и, когда последует на
это согласие, войти в установленном
порядке за разрешением на присвоение
генерал-адъютанту К. Н. Посьету упомянутого звания».
5 марта 1887 года на сие последовало
Высочайшее соизволение.
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Вторая род и н а

ТИМОФЕЙ
ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
КОЛЕСНИКОВ
(1829 – 1899)

Вологжанам, интересующимся историей города, знаком старинный
двухэтажный особняк
на левом берегу реки
Вологды, возле прелестной по силуэту
церкви Сретения. Построенный в 1777 году,
о чем свидетельствуют
цифры в медальонах на
главном фасаде, во всех
путеводителях и книгах о Вологде он называется ночлежным домом. Когда он получил
это название? Почему?
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Вологда — изумительный город!
Прожив в ней несколько детских лет,
человек, течением жизни увлечённый в
другие края, не может забыть её и, обращаясь к ней памятью сердца, приезжает
издалека, чтобы снова вдохнуть ее воздух, побродить по её улицам!
Но есть люди иной судьбы. Для Тимофея Емельяновича Колесникова Вологда не была родным городом, но, однажды приехав сюда, он полюбил её
всей душой: храмы и монастыри, светлую реку и раскидистые тополя, нашу
певучую северную речь. Полюбил и остался здесь навсегда. Вологда стала его
второй родиной. Будучи иногородним,
он со временем преобразился в истинного вологжанина: по духу, по мыслям, по
образу жизни, в отличие от множества
людей, которые значатся родившимися
в Вологде, но, пробыв в ней всю жизнь,
так и не почувствуют, не полюбят её.
Они лишены дара любви к своему городу и по холодности сердца не стремятся
приобрести его.
Т. Е. Колесников — выходец из Угличского уезда Ярославской губернии. Купеческий сын, он унаследовал отцовское
ремесло. Эта преемственность занятий
была одним из устоев, которыми держалась Русь. Дворянские семьи готовили
военных, дипломатов, государственных
деятелей, духовное сословие — деятелей Церкви, богословов, проповедников
и духовных писателей, а из среды купечества выходили предприниматели,
промышленники. Ведь ремеслу купца,
как и всему, нужно учиться. В средневековых цехах отец-мастер передавал
свое умение сыну. Так и здесь, кто же,
как не отец, мог вложить в душу сына
любовь к делу, научить приемам торговли, навыкам предпринимательства. Хо-
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зяйственная смётка, умение, рискнув,
заключить выгодную сделку, или чутьем распознать её убыточность вырабатывались с детства, поднимая ремесло
до высот искусства.
В Вологду Тимофей Емельянович
приехал уже в зрелом возрасте, его фамилия в исповедных ведомостях Кирилло-Рощенской церкви появляется
в 1866 году. Он обосновался в городе,
успешно начал торговлю и быстро завоевал уважение у местного купечества:
уже через 5 лет (поразительно короткий
для нового человека срок) он избирается
гласным городской Думы. («Гласный»,
т. е. имеющий право голоса, — ёмкое
русское слово, вытесненное из нашего
языка чужеземным «депутатом»).
Как купец он занимался торговлей молочными продуктами, был одним из родоначальников торговли на российском
рынке отечественным сливочным маслом, но след в истории города, подобно
А. С. Каханову и Н. В. Немирову-Колодкину, он оставил исключительно своей
благотворительной деятельностью.
Его неутомимость в делании добра
видна из перечня его общественных
обязанностей. Колесников был:
1. Попечителем Вологодской губернской земской больницы.
2. Попечителем 3-го и 4-го мужского и
2-го женского училищ в городе Вологде.
3. Пожизненным (с 1872 г.) почетным
членом губернского попечительства о
детских приютах.
4. Почётным старшиной Александринского детского приюта.
5. Заведующим городской бесплатной столовой и ночлежным домом.
6. Пожизненным членом Вологодского общества земледельческих колоний и
ремесленных приютов.
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7. Товарищем председателя местного
управления Общества попечения о раненых и больных воинах.
8. Членом Вологодского пожарного
общества и его казначеем.
9. Почётным членом Вологодского
женского благотворительного общества.
10. Членом общества вспомоществования нуждающимся ученицам Мариинской женской гимназии.
11. Почётным членом-сотрудником
Вологодского отделения Православного
Палестинского общества.
Встречающийся термин «почётный»
вовсе не означает «бездеятельный». Колесникову менее всего подходила роль
«свадебного генерала», он принимал
самое горячее участие во всех перечисленных обществах. Фамилия его не исчезает из их годовых отчетов до последних дней его жизни. Только сама смерть
прервала его предпринимательскую и
общественную деятельность.
Это неравнодушие к общественным делам, жаркое стремление быть
со всеми, помогать нуждающимся в
помощи — типичная особенность русского человека. Он не приемлет самодовольную английскую пословицу
«Мой дом — моя крепость», ему мало
жить одним своим «я», он хочет жить
для других, для мира, жить общинно,
соборно. Эта черта народного характера придаёт русской благотворительности одной ей присущее своеобразие.
Наши отечественные благотворители
не ждали, как теперешние богатеи,
именующие себя склизким словечком
«спонсор», когда нуждающиеся люди
придут к ним, они сами шли к ним на
помощь. Проницательно сказал художник К. Коровин: «На Руси не презирали
бедности». Мы дополним: «Потому что

не кичились богатством». И поэтому
православная русская благотворительность не была унижающей человека
подачкой, сунутой брезгливо, второпях
милостыней, а была действительной
заботой о людях.
Не ждал и Т. Е. Колесников, когда
обездоленные нищие встанут у него
под окнами и, холопски кланяясь, будут клянчить подать Христа ради. Сочувствуя несчастным людям, он выкупил у купчихи Кусковой жилой дом,
отремонтировал его, снабдил необходимым оборудованием и 17 октября
1889 года, в годовщину чудесного избавления Александра III с семейством
от грозившей им гибели, открыл в нём
бесплатную столовую и ночлежный
приют.
Сюда круглый год ежедневно приходили бедные люди, получая питание и
ночлег.
Вот любопытная заметка из Вологодских губернских ведомостей за 1892 год
(№ 43). Благотворительному заведению
исполнилось тогда три года.
«В один час пополудни в доме бесплатной столовой и ночлежного приюта, учреждённого на средства купца
Колесникова, совершен молебен. Были
розданы бесплатные обеды ожидавшим
беднякам — щи, пшенная каша и хлеб,
весьма опрятно и вкусно приготовленные. Присутствовали на молебствии г.
начальник губернии, вице-губернатор,
другие должностные лица. Затем почтеннейший хозяин учреждения Т. Е. Колесников предложил гостям чай и закуски».
Приведем данные «Отчета о действиях бесплатной столовой и ночлежного
дома» с 17 октября 1891 по 17 октября
1892 года.
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Число лиц, получивших
бесплатные
обеды
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Августь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО

1441
1512
1726
1343
1476
1653
1641
1527
1456
1737
1634
1396
18452

ночлеги
муж.
1945
1871
2104
1865
1405
1054
781
1128
1240
1636
1564
1633
18196

жен.
353
324
346
384
344
383
256
211
340
365
270
342
3918

В графе «бесплатные обеды» приведены данные о людях, питавшихся на
деньги, которые выделял Колесников.
Цифру делим на число дней в месяце,
выходит, что в среднем обеды получали
от 40 до 50 человек. Были еще другие,
денежные, источники помощи нуждающимся. Заслуживает внимания, что женщин ночевало значительно меньше, чем
мужчин, хотя для исчерпывающего анализа сведений за один год недостаточно.
Столовая и ночлежный приют исправно действовали, когда их основателя уже
не было в живых, и во дни испытаний
русско-японской войны 1904 – 1905 годов, и в грозную годину Второй Отечественной войны 1914 – 1918 годов. Они бы
продолжали действовать и по сей день,
ведь капиталы, помещенные Колесниковым в банк, имели помету «на вечные
времена».
Кто мог знать, что «вечные времена»
закончатся в октябре 1917 года? Конечно,
по русской пословице «За Царём служба, а за Богом молитва не пропадет», эти
вклады в духовном смысле продолжают
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оставаться вечными, каждый благотворитель в селениях Отца Небесного
получил за них свое воздаяние, но их
материальное воплощение: денежные
средства, билеты государственных займов, ценные процентные бумаги, драгоценности, деньги в золотых монетах,
помещенные на хранение в банк, все
это было, выражаясь по-большевистски, «национализировано». Огромные
средства, на которые по всей России
содержались богадельни и приюты,
мастерские и больницы, училища и ремесленные школы, театры и библиотеки
были захвачены новой властью.
История ограбления сети благотворительных учреждений ждет своих исследователей. Когда будут обнародованы
цифры, думается, мы будем потрясены
не меньше, чем цифрами о грабеже Русской Православной Церкви в ходе изъятия церковных ценностей в 1921 году.
А сколько в то время было пролито
крокодиловых слез о беспризорных детях 1920-х годов, сколько понаписано
было о них душещипательных повестей и рассказов. Откуда же свалилась
такая напасть на русскую землю? Вела
Россия войны и до 1917 года, но не скитались по её просторам орды грязных,
одичавших от голода и злобы детей.
Власти пустили по миру не только стариков и старух, но и беззащитных сирот, лишив благотворительные учреждения всяких средств. В нашем областном архиве есть переписка святой мученицы, великой княгини Елизаветы
Федоровны об открытии в АрсениевоКомельском монастыре приюта для сирот, чьи отцы пали, защищая Родину от
германского нашествия. Переписка обрывается вскоре после революции. Молодой власти было пока не до детей...
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Благодаря хлопотам искусствоведа
М. Е. Даен, в запасниках краеведческого
музея удалось найти портрет Т. Е. Колесникова. Когда в первый момент я
глянул на него, я был потрясён. От постаревшего, ветхого, кой-где порванного
холста, казалось, исходил свет. Человек,
изображённый на портрете, давнымдавно умер, но свет христианской доброты, который он носил в душе своей,
не угас с его смертью. Он остался жить
в его кротких, умных глазах, в его облике милосердного русского человека.
Свет этот и сейчас светит нам.
В январе 1899 года вологжане отметили 70-летие своего выдающегося
благотворителя, а 6 мая Тимофей Емельянович Колесников, купец 2-й гильдии, кавалер орденов Станислава III и
II степеней, Анны II степени, почетный
гражданин города Вологды, скончался.
Вот от кого получил особняк на Сретенской набережной свое название, вот
чьё имя мы должны вспоминать, проходя мимо этого дома *.
Краткая летопись жизни
Т. Е. Колесникова
18 января 1829 года — родился в
семье купца в Угличском уезде Ярославской губернии, воспитание получил
домашнее.
1866 год — приехал на жительство в
Вологду.
1868 год — благодарность епископа
Павла за тёплое сочувствие к нуждам
Кирилло-Рощенской городской церкви.
1 июня 1871 года — утверждён церковным старостой при церкви Вологодской земской городской лечебницы.

1871 год — избран в гласные городской Думы на четырёхлетие (был гласным Думы 16 лет).
19 февраля 1872 года — награждён
грамотой, в коей выражена признательность Его Преосвященства за пожертвование в пользу больничной церкви
1013 рублей.
1878 год — избран купеческим обществом в купеческие старосты.
1879 год — то же.
18 марта 1880 года — избран городской Думой директором Вологодского
городского общественного банка.
30 января 1881 года — по расстроенному здоровью и торговым делам отказался от должности директора банка.
2 мая 1881 года — министром финансов утверждён членом учётного комитета Вологодского отделения
государственного банка.
1882 год — пожертвовал серебряную
ризу на икону св. апостола Тимофея и
св. мученицы Александры в КириллоРощенскую городскую церковь.
18 июня 1883 года — за заслуги и пожертвования по духовному ведомству
преподано благословение Святейшего
Синода.
17 июля 1883 года — избран Обществом страхования имуществ распорядителем в Вологодское городское взаимное страховое общество.
15 октября 1886 года — распоряжением губернатора утверждён в звании
попечителя губернской земской больницы с зачислением на государственную
службу.
17 декабря 1886 года — пожертвовал
3600 рублей губернской земской больнице на две бесплатные кровати.

∗ Автор благодарит за помощь в сборе материалов о Т. Е. Колесникове научного сотрудника ВГИАХМЗ Г. Н. Козину.
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1887 год — Высочайшее соизволение
на присвоение этим двум кроватям имени жертвователя.
6 декабря 1888 года — освящение
храма в Александринском детском приюте в память чудесного события 17 октября 1888 года, Колесников пожертвовал 200 рублей.
1889 год — пожертвовал в храм при
Александринском детском приюте шитую золотом плащаницу стоимостью в
300 рублей.
17 октября 1889 года — открытие бесплатной столовой для бедняков и ночлежного дома (в годовщину чудесного
события 17 октября 1888 года).
31 декабря 1889 года — Высочайшее
соизволение на присвоение бесплатной
столовой и ночлежному дому наименования: «В память избавления Их Императорских Величеств с Августейшим
Семейством от опасности при крушении
императорского поезда… 17.10.1888 г.».
Причём Его Императорскому Величеству было благоугодно благодарить жертвователя.
20 марта 1891 года — постановление городской Думы о присвоении
звания «Почётный гражданин города
Вологды».
28 октября 1891 года — открытие
Александро-Мариинского серебряного
приюта «Ясли» на пожертвования Колесникова.
13 сентября 1893 года — Высочайшая
благодарность за пожертвование 10 тыс.
рублей для усиления бесплатной столовой и ночлежного дома.
6 декабря 1894 года — на его средства
открыто 7-е приходское городское училище на ул. Дворянской. По ходатайству
училищу присвоено имя благотворителя и поставлен его портрет.
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6 декабря 1895 года — открыта школа имени Т. Е. Колесникова, молебствие
совершил епископ Алексий.
Январь 1896 года — избран Думой
в ассистенты городскому голове «при
принесении Их Императорским Величествам поздравлений от г. Вологды по
случаю Их Священного Коронования».
25 апреля 1898 года — на пожертвования Колесникова при Вологодском
Доме трудолюбия открыта воскресная школа. В день открытия получена
благодарственная телеграмма от Императрицы.
29 мая 1898 года — подносил хлебсоль великому князю Сергию Александровичу при посещении им Вологды.
6 мая 1899 года — скончался в городе
Вологде, панихида и отпевание совершены в Кирилло-Рощенской церкви.
Погребён на кладбище Свято-Духова
монастыря (могила не сохранилась).
Награды
Ордена: Св. Станислава III степени (1 апреля 1890 года); Св. Станислава II степени (1 января 1892 года); Св.
Анны II степени (6 мая 1897 года).
Медали (золотые с надписью «За
усердие» для ношения на шее): за пожертвования и труды по Покровской СанктПетербургской общине сестёр милосердия на Станиславской ленте (ноябрь
1871 года); за пожертвования в пользу
Александринского детского приюта на
Анненской ленте (декабрь 1875 года);
за пожертвования в пользу Александринского приюта Владимирской ленте
(27 июля 1880 года); за заслуги в должности почётного старшины Александринского детского приюта на Александровской ленте (27 апреля 1884 года); за
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отличия неслужебные на Андреевской
ленте (23 декабря 1888 года).
Жена Александра Никифоровна. Детей не имел.
Приложение
О присвоение звания «Почётный
гражданин города Вологды»
Т. Е. Колесникову
В заседании городской Думы от
20 марта 1891 года в докладе о благотворениях купца Т. Е. Колесникова говорится:
«В 1889 году учредил бесплатную
для бедняков столовую и при ней ночлежный приют. Для этого он купил,
устроил и передал городу каменный
двухэтажный дом на Сретенской набережной, что обошлось ему в 15 тыс. рублей. На содержание столовой и приюта
он пожертвовал 20 тыс. рублей. Когда
об этом было сообщено Государю Императору, Он написал на докладе “Похвально”.
Затем купил и пожертвовал городу
обширный каменный дом с деревянными при нём службами воспитательному
заведению незаконнорождённых детей,
израсходовав 15 тыс. рублей.
Благотворительность господина Колесникова, сверх приносимой существенной пользы, представляется важной
ещё и потому, что он при жизни не жале-

ет своих достатков, жертвуя их не после
смерти, когда умершему уже совсем не
нужны денежные капиталы, сколько бы
они велики ни были, и не имеют уже
лично для умершего жертвователя никакой цены и значения.
Ввиду всего вышеизложенного, городская Дума единогласно постановила: ходатайствовать установленным порядком о присвоении Т. Е. Колесникову
звания “Почётный гражданин города
Вологды” с постановкой его портрета в
думской зале, где уже находится портрет другого вологодского благотворителя при жизни по духовному завещанию,
Н. В. Немирова-Колодкина».
13 февраля 1892 года на сие последовало Высочайшее соизволение.
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Ч удо -ал ьбом

Иосиф
Яковлевич
ДунинБорковский
(1851 – 1906)
Вологодские губернаторы не были местными
уроженцами. Из более
чем тридцати человек,
в свое время стоявших
у губернского кормила,
нет ни одного, кто бы
родился в Вологде или
губернии. Вероятно, такая, как бы сейчас сказали, кадровая политика, была направлена на
то, чтобы противодействовать кумовству. Уж
такова природа человека: ему трудно отказать
в просьбе вчерашнему
другу-приятелю, а сегодня просителю, и,
тем более, родственнику. Поэтому губернатор назначался в край,
где его никто не знает,
где он никому ничем не
обязан, кроме честного
исполнения долга царской службы.
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Среди губернаторов были недалекие люди, не оставившие по себе ни
доброй, ни плохой памяти, а были и
такие, которые с деловыми качествами
руководителя, администратора сочетали и незаурядные душевные качества:
внимание, доброжелательность, терпимость, умение принять заботы человека, как свои, не только утешить, ободрить, но помочь делом.
Речь об одном из таких губернаторов.
Иосиф Яковлевич Дунин-Борковский родился в Черниговской губернии,
в семье дворянина, выпускника и золотого медалиста Александровского Царскосельского лицея.
Закончив юридический факультет
Новороссийского университета, и, начав службу с младших чиновнических
должностей, он проходил ее на юге — в
Одессе, Виннице, Екатеринославе (ныне
Днепропетровск), пока не был назначен
Курляндским вице-губернатором (Курляндия — западная часть Латвии). А в
декабре 1894 года ему было определено новое место службы — Вологодская
губерния.
Приехав в июне 1895 года в Вологду,
он первым делом с вокзала проследовал
в Спасо-Всеградский собор, где приложился к чудотворной иконе Спасителя,
и с этого дня вступил в управление Высочайше вверенной ему губернией.
С именем Дунина-Борковского связано многое в истории нашего города.
Он стоит в ряду губернаторов, наиболее
усердно потрудившихся для губернии и
города Вологды.
При нем было открыто церковное
древлехранилище и общество сестёр
милосердия, фельдшерская школа губернского земства и Вологодское отделение Императорского Палестинского

общества, построен железнодорожный
мост через реку Вологду вблизи СпасоПрилуцкого монастыря, начались работы по устройству в городе водопровода.
При его содействии был открыт артистический кружок. Губернатор был горячим поборником и ходатаем перед высшей государственной властью, чтобы
железнодорожная линия «ПетербургВятка» была проложена через Вологду.
Он руководил мероприятиями по проведению в губернии первой Всероссийской переписи населения. Благодаря его
хлопотам в Вологде появился телефон.
Для нас это техническое изобретение
привычно, необходимо. Если вообразить, что в большом городе вдруг перестанет действовать телефонная сеть, то
по вызовам не приедут машины пожарной службы и скорой помощи, погибнут
люди и сгорят дома, работники правопорядка не успеют задержать преступника, не выйдут в рейс поезда и самолеты, тысячи людей не будут знать, что
делать, куда им идти, ехать… Словом,
воцарится подлинный хаос. А тогда телефон был новинкой и такой диковиной,
что людей приходилось убеждать в его
пользе. В письме Дунина-Борковского
от 2 октября 1896 года правящему епископу Алексию читаем: «Телефонное сообщение, сокращая необходимость личных и письменных сношений, доставляет тем огромное сбережение средств
и времени, и уже почти везде получило
значительное распространение. Город Вологда едва ли не единственный
из всех губернских городов, в котором
это полезное изобретение не получило еще никакого применения. Полагая,
что введение телефонного сообщения
в городе Вологде было бы своевременно и могло бы осуществляться при
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наличии лишь 30 абонентов, я имею
честь обратиться к Вашему Преосвященству с покорнейшей просьбой
благосклонно отозваться на мое приглашение».
14 января 1897 года епископ Алексий сообщил губернатору, что «он
признаёт полезным установку телефонных станций в Архиерейском
доме, в духовной консистории и семинарском правлении». Остальные
в Вологде учреждения учебного и
епархиального ведомства отозвались
неимением средств для расходов на
этот предмет.
Чтобы набрать нужное число абонентов, губернатор обращался не
только к владыке. Смело можно утверждать, что Дунин-Борковский был
инициатором устройства телефона в
городе.
Иосиф Яковлевич находился на
губернаторском посту менее трех с
половиной лет, а сделал столь много,
что по справедливости может считаться одним из выдающихся вологодских губернаторов. А вдобавок он
был еще необычайно сердечным человеком. Бывают люди энергичные,
волевые деятели, которые совершают массу полезных дел, но забывают при этом о людях, совершенно не
считаясь с ними. Для них важнее всего
достижение личного успеха — получение повышения по службе, награды.
На словах живя для людей, для общего
дела, они живут только для себя. Таковы карьеристы. В принципе, нет ничего
плохого в делании карьеры или, допустим, в достижении богатства. Важно
как, за счет чего делается карьера, созидается богатство, каким целям служит достигнутое.
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Дунин-Борковский стремился использовать свое высокое положение на
благо людей. Будучи губернатором, он
являлся почетным и действительным
членом большинства благотворительных обществ города, этого требовал
его общественный статус. Но посещение новогодних детских елок было его
личным делом, потребностью души.
Только в его биографии отмечена эта
деталь, только об этом губернаторе писали Губернские ведомости, что перед
наступившим (1897-м) Новым годом он
посетил новогодние ёлки в Александринском детском приюте, в Серебряном
приюте «Ясли», Успенском женском
училище, ремесленном приюте, приюте
при родильном доме, общине сестёр милосердия, в интернате Мариинской женской гимназии, ёлку для детей гимназической прислуги. «Господин губернатор
с супругой, — отмечали ведомости, —
не оставили без внимания ни одну из
бывших ёлок и почтили их своим посещением».
Под стать губернатору была и его
супруга, Капитолина Михайловна. Она
активно участвовала в деятельности Вологодского отделения общества Красного Креста и была удостоена знака
отличия II степени этого общества. На
концертах в пользу Благотворительного общества она часто играла на рояле
(факт примечательный в сравнении с
нашей недавней советской, да, пожалуй,
и современной историей).
Чете Дуниных-Борковских было легко любить чужих детей, поскольку они
сами были чадолюбивыми родителями.
В ту новогоднюю ночь 1897 года кроме
старшего сына Михаила, воспитывавшегося в Морском кадетском корпусе,
здесь, в Вологде, с ними веселились у
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ёлки их дети: шестнадцатилетний Яков,
двенадцатилетний Дмитрий и дочери — девятилетняя Лизочка и четырехгодовалая Саша.
Однако доброта губернатора не ограничивалась детьми, она простиралась на
всех людей, которые ценили её и отвечали Иосифу Яковлевичу взаимностью.
Ответные чувства людей к нему особенно зримо проявились при его отъезде.
После сравнительно короткого, но
чрезвычайно плодотворного управления
Вологодской губернией Дунин-Борковский Высочайшим указом перемещается
губернатором в Волынский край.
Перед отъездом из города губернатор прибыл в здание губернских присутственных мест (ныне здание первого корпуса Вологодского государственного педагогического университета)
для прощания с сослуживцами и подчиненными.
Приводим отчёт-репортаж об этом
событии из Вологодских губернских ведомостей:
«Чтобы проститься с глубокоуважаемым и не менее горячо любимым начальником, в присутственный зал правления собрались члены правления и его
отделений.
Его Превосходительство, обратившись к собравшимся с краткой речью,
высказал в ней, что ему чрезвычайно тяжело расставаться с Вологодской губернией, к которой он, несмотря на трехлетнее только в ней пребывание, успел
привыкнуть и полюбить ее жителей».
Исполнявший должность вице-губернатора П. Д. Шереметевский выразил
от лица всех присутствовавших искреннюю признательность за высокогуманное и сердечное отношение губернатора
к подчинённым, за его постоянные забо-

ты о них. «Вы были для нас справедливым начальником-человеком, — сказал
Шереметевский. — А это имеет большое значение. При таких служебных условиях и работает каждый с удовольствием, и самая работа спорится».
Мы можем привычно подумать: «А
что, собственно, иное могли сказать губернатору чиновники? Люди они подневольные, им остается его только благодарить. Ну, скажи они, что он был хам и
держиморда, их завтра всех со службы
выгонят».
Но следующий шаг губернатора показывает, что чиновники были искренни, не лгали, не лицемерили, прощаясь
с губернатором. Они и вправду любили
и уважали его. Этот шаг настолько непредсказуем для нас, людей двадцать
первого века, что просто ошеломляет.
Через два дня после встречи с чиновниками Дунин-Борковский отправляется (куда бы вы думали?) в городскую
тюрьму: прощаться с арестантами! Да,
да, в ту самую Московскую тюрьму на
нынешнем Советском проспекте.
Корреспондент Вологодских губернских ведомостей замечает, что «не
нужно напоминать арестантам о тех
проступках и преступлениях, которые
привели их в тюрьму, не нужно укорять
их прошлым. Это только озлобит их.
Верными средствами к исправлению
могут служить лишь попечения о занятии их работами и мастерствами, об
устройстве школ для обучения грамоте,
об организации разумных и полезных
развлечений, имеющих воспитательное значение. Об этом всегда заботился
бывший губернатор И. Я. Дунин-Борковский, что в связи с его гуманным и
справедливым отношением к их нуждам значительно облегчало их участь
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и вносило луч света в их печальную,
тяжёлую жизнь.
Узнав о перемещении губернатора,
сами арестанты пожелали отслужить
напутственный молебен перед чтимой
иконой Божией Матери “Всех скорбящих радость”.
В назначенный день и час ДунинБорковский с сопровождавшими его лицами прибыл в тюрьму. В домовой тюремной церкви был отслужен молебен,
на клиросе пел хор арестантов. Вручая
от их имени губернатору копию чудотворной иконы “Всех скорбящих радость”, священник Дмитрий Добряков
выразил глубокую скорбь арестантов
по поводу его отъезда: они теряют доброго, справедливо начальника, который
всегда заботился о них.
Губернатор ответил на это сердечной
благодарностью и сказал, что ему тяжело расставаться не только с сослуживцами, но и с учреждениями, которые
были вверены его попечению. Обратившись к заключённым, он пожелал им по
освобождении из тюрьмы скорее стать
на честный путь и добрым поведением
загладить свои ошибки и грех и более не
возвращаться в этот дом скорби».
В конце отчёта корреспондент пишет:
«Трогательное зрелище представляли
эти люди разных возрастов, разных характеров, объединённые общим чувством скорби. На угрюмых сосредоточенных лицах выражалась печаль, и многие
из арестантов плакали. Нет, ошибаются
те, которые думают, что у преступника
чёрствое сердце и что он не в состоянии
оценить сделанное ему добро».
Таковы были нравы. Подумать невозможно, чтобы советский руководитель
поехал прощаться с «зэками», которых
он и за людей-то едва ли считал. Конеч-
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но, среди руководителей советской поры
были разные люди, однако выражения
«людской материал», «рабочие контингенты», «лагерная пыль», «человеческий фактор» принадлежат той эпохе.
Насколько же проще, естественней
были отношения, человечнее власть.
История проводов Дунина-Борковского имела свое удивительное продолжение.
Простившись с любимым начальником, чиновники объявили подписку
для поднесения на память ДунинуБорковскому альбома. Собрали более
1500 рублей, заказали в Москве альбом, изготовленный в мастерской ювелира Хлебникова.
Обе крышки альбома были массивные, серебряные, изящной чеканной
работы. На лицевой стороне, в центре
крышки, по золотому полю вычеканен герб губернии, вокруг которого
надпись:
«И. Я. Дунин-Борковский,
Вологодская губерния, 20.12.1894 —
25.4.1898, время службы Его Превосходительства в губернии». По углам
крышки помещались виды города Вологды: городской собор, церковь Спасителя, губернаторский дом и Дом
трудолюбия, обязанный своим возникновением исключительно И. Я. Дунину-Борковскому. На задней крышке
альбома выгравированы 250 подписей
участников подписки, а в самом альбоме помещены их фотокарточки.
Величина альбома составляла
18x14 вершков (79x61 см), и весил он
около двух пудов (32 кг).
Вот какой чудо-альбом поднесли Дунину-Борковскому благодарные вологжане. Видимо, поистине редкостными
душевными качествами обладал этот
человек, что люди так помнили и лю-
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били его. Даже само звание «Почетный
гражданин города Вологды» ему присвоили, когда он уже три года не жил
здесь. Это тоже говорит о многом.
Нам неизвестна судьба гигантского
чудо-альбома, весомого доказательства
любви вологжан к своему губернатору и
почетному гражданину города Вологды,
действительному статскому советнику, кавалеру орденов Св. Владимира III
и IV степеней, Св. Анны II и III степеней, Св. Станислава III степени, Иосифу
Яковлевичу Дунину-Борковскому.
Краткая летопись жизни
И. Я. Дунина-Борковского
16 ноября 1851 года — родился на хуторе Понуровском Стародубского уезда
Черниговской губернии в семье потомственного дворянина.
30 мая 1877 года — закончил Новороссийский университет (юридический
факультет).
25 ноября 1877 года — поступил на
службу в канцелярию Одесского губернатора.
8 июня 1878 года — утверждён в чине
коллежского секретаря.
4 декабря 1878 года — утверждён
почётным мировым судьёй Мглинского
уезда Черниговской губернии.
3 января 1879 года — утверждён в
звании директора Александровского
детского приюта.
19 марта 1879 года — назначен чиновником особых поручений при Одесском
градоначальнике.
29 июня 1879 года — назначен младшим помощником управляющего канцелярией генерал-губернатора.
4 сентября 1879 года — назначен
старшим чиновником особых поруче-

ний 8 класса при Санкт-Петербургском
градоначальнике.
4 июня 1880 года — по прошению
уволен от занимаемой должности,
причислен к МВД и направлен в распоряжение Одесского генерал-губернатора.
3 ноября 1881 года — произведён в
титулярные советники.
22 апреля 1882 года — назначен чиновником особых поручений 6 класса
при Киевском, Подольском, Волынском,
временно Черниговском и Полтавском
генерал-губернаторе.
28 мая 1883 года — произведён в коллежские асессоры.
18 августа 1885 года — в надворные
советники.
10 декабря 1887 года — назначен
председателем Винницко-Липицкого
съезда мировых посредников.
18 декабря 1887 года — назначен
председателем Винницкого чиншевого
присутствия и исправляющим должность Винницкого уездного предводителя дворянства.
21 января 1888 года — назначен Екатеринославским вице-губернатором.
21 декабря 1889 года — произведён в
коллежские советники.
31 мая 1890 года — перемещён Курляндским вице-губернатором.
1 января 1892 года — произведён в
статские советники.
16 апреля 1893 года — командирован в Петербург для участия в заседаниях особого совещания по вопросам о
преобразовании земских повинностей в
Прибалтийских губерниях.
20 декабря 1894 года — повелено
быть Вологодским губернатором.
6 марта 1895 года — вступил в управление губернией.
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14 мая 1896 года — произведён в
действительные статские советники.
1895 год — почётный член Вологодского артистического кружка.
1896 год — член общества вспомоществования Мариинской женской гимназии.
30 декабря 1896 года — присутствует
с супругой на новогодней ёлке в Александринском детском приюте, в Успенском женском училище, в ремесленном
приюте и т.д.
1897 год — почётный член Императорского общества охоты.
1897 год — действительный член
общества вспомоществования нуждающимся ученикам Вологодской мужской
гимназии.
1897 год — почётный член Вологодского благотворительного общества.
1898 год — избран почётным мировым судьёй по Тотемскому уезду.
25 апреля 1898 года — перемещён
Волынским губернатором.
7 мая 1898 года — прощание с вологодскими чиновниками.
10 мая 1898 года — прощание с арестантами вологодской тюрьмы.
март 1899 года — изготовлен памятный альбом.
17 мая 1901 года — постановление
городской Думы о присвоении звания
«Почётный гражданин города Вологды».
10 мая 1904 года — назначен членом
совета при министре внутренних дел.
21 сентября 1906 года — умер в имении Петрушки Киевского уезда.
Награды
Ордена: Св. Станислава III степени
(21 июля 1881 года, за особые труды
и заслуги по Российскому обществу
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Красного Креста); Св. Анны III степени
(23 апреля (по другим данным 23 июня)
1884 года); Св. Анны II степени (1 января 1889 года); Св. Владимира IV степени (1 января 1895 года); Св. Владимира
III степени (9 апреля 1900 года); Св. Станислава I степени (1904 год); персидский Льва и Солнца III степени (21 августа 1890 года).
Медали и знаки отличия: в память
Императора Александра III; в память
войны 1877 – 1878 годов; в память Коронования Их Императорских Величеств (20 января 1897 года); за труды по
первой переписи населения (1897 год);
знак отличия, учреждённый 24 ноября
1866 года за поземельное устройство государственных крестьян; знак Красного
Креста.
Имения: родовое — в Мглинском
уезде Черниговской губернии при селе
Варенино (4021 десятин земли); у жены
приобретённое — в Киевском уезде
(370 десятин земли).
Ближние родственники: отец Яков
Дмитриевич, в 1836 году окончил с золотой медалью Александровский лицей, ум. 12 июня 1876 года, погребён на
Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге; мать Елизавета Иосифовна
(1 мая 1825 — 24 февраля 1900 года),
погребена там же; брат Дмитрий (11 августа 1853 — ?); сестра Анастасия (9 ноября 1856 — ?); жена Капитолина Михайловна Вышеславцева, в 1896 году
награждена знаком отличия Красного
Креста II степени. Дети: Михаил, родился 13 ноября 1878 года, воспитывался в
морском кадетском корпусе, в 1908 году
лейтенант; Яков (3 июля 1880 — ?); Елизавета (26 июля 1887 — ?); Александра
(1892 – ?).
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Приложение
О присвоении звания «Почётный
гражданин города Вологды»
И. Я. Дунину-Борковскому
Из протокола заседания городской
Думы от 17 мая 1901 года.
«6 мая было опубликовано Высочайшее повеление приступить к сооружению железной дороги Петербург — Вологда — Вятка. Это дело длилось 7 лет,
и сопряжено было с величайшими затруднениями, вызываемыми борющимися интересами С.-Петербурга и Москвы. Немало постарался для благополучного завершения оного дела бывший
Вологодский губернатор И. Я. ДунинБорковский, лично ходатайствовавший
перед Его Императорским Величеством
за проведение железной дороги через
Вологду, при чём 13.2.1898 имел счастие
выслушать от Государя Императора:
“Мне докладывал министр путей сообщения (М. И. Хилков — Р. Б.) прошение
Вологодской Думы о предположенной
от Вятки к Петербургу железной дороге. Успокойте вологжан и передайте им,
что город Вологда не будет обойдён”.
Управляя губернией, Иосиф Яковлевич
всегда заботился об интересах и нуждах
г. Вологды и, между прочим, много помог в деле о займе для постройки водопровода.

После совещаний собрание постановило: городская Дума с живейшим сочувствием и единогласно приняла изложенное в докладе предложение Городской управы возбудить установленным
порядком ходатайство о присвоении
звания почётных граждан г. Вологды:
бывшему губернатору И. Я. ДунинуБорковскому… в знак искреннейшей
признательности городского общества
за особенно сочувственное отношение к
важнейшим нуждам города и заботы о
его благоустройстве».
19 декабря 1901 года на сие последовало Высочайшее соизволение.
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Пол н ы й г ен ерал

Владимир
Николаевич
Зубов
(1837 – 1912)

1877 – 1878 годы XIX столетия — далёкая и незабываемая пора русскотурецкой войны. В тот
год на устах русских
людей звучали названия
болгарских городов и
селений, горных перевалов и ущелий: Тырново
и София, Горный Дубняк и Систово, Шипка
и Шейново, за изобиловавшей драматическими
моментами осадой Плевны, без преувеличения,
следила вся Россия. Там,
на Балканах, лилась русская кровь, там падали
на болгарскую землю
наши солдаты и офицеры, чтобы завоевать
свободу болгарам, освободить единоверный
славянский народ от османского ига. Русские
полководцы М. Д. Скобелев и И. В. Гурко стали народными героями
Болгарии.
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О героической, а подчас и страшной
стороне войны рассказал миру в своих
полотнах великий художник В. В. Верещагин.
Немалых жертв потребовала война.
Но среди них, среди героев, не уронивших славы русского оружия, была одна
особая жертва. Оплакивали своих сыновей, братьев, и мужей в крестьянских
избах, в домах дворян, мещан и купцов.
Не миновала горечь утраты и императорский дворец.
12 октября 1877 года во время разведки под местечком Иован-Чифтлик
прямым попаданием пули в голову был
убит 26-летний генерал-майор. Известие
о его смерти облетело всю Россию. Ведь
это был не обычный генерал, а родной
внук Императора Николая I — Сергей
Максимилианович, князь Романовский,
герцог Лейхтенбергский.
В юные годы, по окончанию курса наук, он был назначен на службу в
Министерство иностранных дел, но,
чувствуя неодолимое влечение к военной службе, избрал путь воина. В начале войны он состоял в лейб-гвардейском
конном полку, который не находился на
театре военных действий, и герцог мог
быть вне опасности, но, «разделяя убеждение царственной семьи родительницы
своей, поехал туда, где народная доблесть боролась за честь и достоинство
горячо любимого им Отечества».
Таков был нравственный кодекс поведения императорской семьи: не отсиживаться за чужими спинами, не искать
тёплого местечка в тылу, а быть вместе с Армией, с солдатами на передовых
рубежах, под неприятельским огнём,
рядом со смертью. Ведь ещё будучи
наследником престола, сам Александр
II во время поездки на Кавказ в боевой

вылазке был обстрелян горцами. В этой
войне 1877 – 1878 годов будущий Император Александр III командовал Рущукским отрядом. Здесь же активно участвовал в боевых действиях и Сергей
Максимилианович. Когда грянула Вторая Отечественная война 1914 – 1918 годов, верный традиции, пошёл на войну
и пал на поле брани великий князь Олег
Константинович, правнук Николая I.
Богато одарённый, тонко чувствующий музыку герцог мог бы блестяще
проявить себя на любом поприще. А он
пошёл на фронт, чтобы помочь страждущим братьям-славянам и пал за их
свободу.
С далёких Балкан тело героя на траурном поезде было доставлено в Петербург.
Казалось бы, какое отношение имеет эта смерть к истории нашего края,
герцог никогда не бывал у нас. И всё же
жизнь его, пусть косвенно, отдалённо
соприкасалась с Вологодчиной. Ведь
среди тех, кто от всего сердца оплакивал отважного воина, кто на погребении
отдавал ему последнее целование, был
полковник Владимир Николаевич Зубов, наш земляк.
Это он вложил в сердце молодого
человека любовь к военной службе, он
воспитал в нём героя и патриота, чьё
имя пусть очень краткой, но славной
строчкой навеки вписано в летопись
русской армии.
Владимир Николаевич Зубов, следующий Почётный гражданин нашего
города, происходил из древнего дворянского рода. Достаточно сказать, что
он принадлежал к 19-му колену этого
разветвлённого рода. Небезызвестные
братья Зубовы — Николай, Платон и
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Валериан, заклеймённые позорной славой цареубийц, тоже относились к этой
фамилии, только к другой ветви. Наши,
вологодские Зубовы верой и правдой
служили Престолу и Отечеству и, слава
Богу, не запятнали себя никакими преступлениями.
Детские годы Владимира Николаевича прошли в родовой усадьбе, в селе
Погорелово Вологодского уезда. Отсюда он уехал учиться в кадетский корпус,
по окончании которого поступил на
службу в лейб-гвардии Преображенский полк, один из первых двух полков
русской гвардии. Затем он переводится в армию, заканчивает Николаевскую академию Генерального штаба и с
1867 года, когда его назначили воспитателем Сергея Максимилиановича, его
жизнь и служба неразрывно связаны с
домом герцогов Лейхтенбергских.
Кроме большого императорского
двора существовали, так называемые,
малые дворы — великих князей и княгинь императорской крови, а также
дома герцогов Лейхтенбергских, Вюртембергских и Ольденбургских.
Лейхтенбергский дом был основан
пасынком Наполеона I, бывшим вицекоролём Итальянским Евгением Богарне, второй сын которого Максимилиан
вступил в брак с дочерью Николая I великой княжной Марией Николаевной.
Таким образом, родственники Наполеона, мечтавшего покорить Россию, стали
служить ей.
Решение Сергея Максимилиановича
отказаться от карьеры дипломата произошло, видимо, под влиянием В. Н. Зубова, человека военного и всесторонне
образованного. Конечно, нельзя отрицать природной склонности герцога и
того, что служба в армии всегда была
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почётной в России, и современное, нынешнее отношение к ней невозможно
представить, оно в XIX веке расценивалось бы как государственная измена.
Проводив воспитанника на войну,
Владимир Николаевич с тревогой следил за тем, как разворачиваются события. Гибель герцога потрясла его, ведь
своих детей у него не было.
После гибели Сергея Максимилиановича Зубов был назначен состоять при
его брате Георгии Максимилиановиче,
герцоге Лейхтенбергском. Здесь он получил звание генерал-майора, генераллейтенанта и уже на склоне лет стал генералом от инфантерии.
Уехав смолоду в Петербург, где прошла почти вся его жизнь, Владимир Николаевич не забывал своей родины, села
Погорелова, куда часто наведывался.
Он был почётным судьёй в Вологодском
уездном суде и вообще не был в Вологде
чужим, посторонним человеком, как это
иногда бывает с людьми, которые уедут
в столицу и начинают важничать и чваниться.
Интересы Вологды всегда были дороги сердцу генерала. Когда на рубеже
XIX – XX веков встал вопрос о соединении Вологды со столицей империи и
обсуждались различные варианты, как
вести железную дорогу Петербург —
Вятка: через Вологду или предпочесть
другое направление, то основным и
главным заступником вологжан при
императорском дворе и в Министерстве путей сообщения был В. Н. Зубов.
Возможностей встречи с Императором
и министром было у него несравненно
больше, нежели у губернатора.
В 1912 году скончался Георгий Максимилианович, герцог Лейхтенбергский. Его долголетний соратник и, ви-
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димо, близкий друг ненадолго пережил
его. 9 ноября того же года генерал от инфантерии, Почётный гражданин города
Вологды Владимир Николаевич Зубов
скончался в Санкт-Петербурге ∗.
Приведем сообщение из газеты «Правительственный вестник» (1912 год,
№ 249): «12 ноября в церкви при Св. Синоде было совершено отпевание тела
генерала от инфантерии В. Н. Зубова. К
заупокойному богослужению прибыли
Его Императорское Высочество князь
Александр Георгиевич герцог Лейхтенбергский с августейшей сестрой Ея
Императорским Высочеством княгинею Еленой Георгиевной Романовской,
министр путей сообщения тайный советник Рухлов с супругой, светлейшая
княгиня Имеретинская, генерал-адъютант Фуллон, генерал-адъютант Фредерикс, генералы от инфантерии Андреев
и Роговский, офицеры лейб-гвардии
Преображенского полка, где проходил
службу покойный, во главе с командиром свиты Его Императорского Величества генерал-майором кн. Оболенским и мн. др. После отпевания смертные
останки усопшего в сопровождении воинских отрядов, в состав которых входили части лейб-гвардии Павловского и
лейб-гвардии Казачьего Его Величества
полка были перевезены в Новодевичий
монастырь для погребения».
Краткая летопись жизни
В. Н. Зубова
22 мая 1837 года — родился в селе
Погорелово Вологодского уезда Воло-

годской губернии. Воспитывался в 1-м
кадетском корпусе.
11 июля 1855 года — поступил на
службу из фельдфебелей 1-го кадетского корпуса прапорщиком в лейб-гвардии
Преображенский полк.
29 июня 1855 года — прибыл к полку
и находился в составе войск, охранявших прибрежье Санкт-Петербургской
губернии и Выборгского уезда.
8 октября 1855 года — по расформированию резервов причислен в действующий лейб-гвардии Преображенский
полк.
30 августа 1860 года — произведён в
подпоручики.
2 марта 1862 года — при состязаниях
господ офицеров на рапирах в Высочайшем присутствии получил 2-й приз —
полусаблю с солингенским (зоолингенским) клинком с надписью: «Лейб-гвардии Преображенского полка подпоручику Зубову за состязание на рапирах».
17 апреля 1862 года — произведён в
поручики.
25 августа 1862 года — отправлен в
Николаевскую академию Генерального
штаба для образования в высших военных науках.
19 мая 1863 года — произведён в
штабс-капитаны.
9 ноября 1864 года — по окончании
курса наук отчислен от Академии и
отправлен в штаб войск гвардии и Петербургского военного округа, по собственному желанию обращён во фронт с
правом носить аксельбанты.
17 ноября 1864 года — прибыл к
полку.

* Автор благодарит за большую помощь, оказанную в работе над данным материалом, Н. В. Лукину, и особо — петербургского историка Н. В. Новикову, предоставившую для книги изображения Д. В. Волоцкого и
В. Н. Зубова.
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10 января — 19 февраля 1865 года —
командирован в город Новоряжев военным приёмщиком при наборе рекрут.
25 июня 1865 года — причислен к Генеральному штабу и назначен исправляющим должность старшего адъютанта штаба 1 гвардейской кавалерийской
дивизии.
24 мая 1866 года — прибыл к штабу
дивизии.
25 июня 1866 года — переведён в
Генеральный штаб капитаном с назначением старшим адъютантом в том же
штабе.
19 августа 1866 года — назначен
штаб-офицером при штабе войск Петербургского военного округа.
21 августа 1866 года — прибыл по назначению.
17 октября 1867 года — Высочайшим
приказом назначен воспитателем Его
Императорского Высочества князя Сергея Максимилиановича Романовского
герцога Лейхтенбергского с оставлением в Генеральном штабе.
31 октября 1867 года — исключён из
списков штаба.
30 августа 1868 года — произведён в
подполковники.
30 августа 1869 года — произведён в
полковники.
17 октября 1877 года — во время русско-турецкой войны гибель на рекогносцировке князя Сергея Максимилиановича.
24 февраля 1878 года — назначен состоять при князе Георгии Максимилиановиче Романовском герцоге Лейхтенбергском.
29 апреля 1879 года — произведён в
генерал-майоры.
30 августа 1889 года — произведён в
генерал-лейтенанты.
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17 мая 1901 года — вышло постановление городской Думы о присвоении
звания «Почётный гражданин города
Вологды».
6 декабря 1911 года — произведён в
генералы от инфантерии.
8 ноября 1912 года — умер в СанктПетербурге, погребён 10 ноября на кладбище Новодевичьего монастыря.
Награды
Ордена: Св. Станислава II степени
(30 августа 1867 года); Св. Анны II степени (22 июля 1872 года); Св. Владимира IV степени (6 августа 1873 года);
Св. Владимира III степени (30 августа
1876 года); Св. Станислава I степени
(1883 год); Св. Анны I степени (1888 год);
Св. Владимира II степени (1893 год);
Белого орла (1900 год); Св. Александра
Невского (1905 год); Ольденбургского дома Петра — Фридриха-Людвига
II степени (17 августа 1868); командорские знаки орденов: Баварского св. Михаила II степени, Виртембергского Фридриха II степени (23 октября 1869 года);
Петра — Фридриха — Людвига II степени со звездой (29 апреля 1879 года);
Баденского Церингенского льва I степени; Черногорского князя Даниила Первого I степени.
Медали: в память войны 1853 – 1856 годов; в память Николая I; в память Александра III; в память Коронования Александра III (1883 год); в память Коронования Николая II (1896 год).
В. Н. Зубов был членом Ревизионной
комиссии Волжско-Камского коммерческого банка.
Жил в городе Санкт-Петербурге
(ул. Галерная, д. 19).

Почётные граждане города Вологды
Приложение
О присвоении звания «Почётный
гражданин города Вологды»
В. Н. Зубову
На заседании городской Думы от
17 мая 1901 года сообщалось: «Шестого
мая сего года было опубликовано Высочайшее повеление приступить к сооружению железной дороги Петербург —
Вологда — Вятка. Это дело длилось
7 лет, и сопряжено было с величайшими
затруднениями, вызываемыми борющимися интересами С.-Петербурга и
Москвы. Вологодской городской Думой
уполномочены были для личной защиты интересов г. Вологды в правительственную комиссию по этому вопросу
Н. А. Волков, П. А. Лощилов и А. Ф. Виноградов. Кроме них уполномочен от
городской Думы был, проживающий в
С.-Петербурге вологодский уроженец
В. Н. Зубов, для наблюдения за ходом
дел и сообщения сведений об этом.
После совещаний собрание постановило: «Городская Дума с живейшим
участием единогласно приняла изло-

женное в докладе предложение Городской управы возбудить установленным
порядком ходатайство о присвоении
звания почётных граждан г. Вологды
… генерал-лейтенанту В. Н. Зубову в
знак искреннейшей признательности
городского общества за особенно сочувственное отношение к важнейшим
нуждам города и заботы о его благоустройстве».
19 декабря 1901 года на сие последовало Всемилостивейшее соизволение.
Источники и литература
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Царск и й м и н истр

Сергей
Васильевич
Рухлов
(1852 – 1918)

Чёрные дела обычно
творятся под покровом ночи. Даже когда
их исполнителям нечего бояться, поскольку
власть в их руках, а о
совести или стыде говорить в таких случаях
не приходится. Видимо,
почерневшая от злодеяний душа этих людей
таинственно призывает
себе в соучастники ночной мрак.
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Так глухой октябрьской ночью
1918 года убийцы вывели из пятигорской тюрьмы большую группу людей,
обречённых на муки, и под усиленным
конвоем повели их к подножью горы
Машук. В числе тридцати двух человек,
понуро шагавших по тёмной дороге,
был 66-летний старец, бывший министр
путей сообщения России, действительный тайный советник Сергей Васильевич Рухлов.
Имя его должен бы знать каждый вологжанин. Но мы, к несчастью, воспитаны так, что привычно носим в памяти образы кровавых убийц (Свердлова,
Урицкого, Дзержинского…), с которых
ещё не так давно нас призывали делать
жизнь, но не знаем имён их жертв, людей, созидавших великую Россию.
Бывало раньше, бывает и теперь, что
иному человеку в самом начале жизни даётся многое, на что прочие люди
тратят годы упорного, выматывающего душу и подчас безуспешного труда.
Обстоятельствами удачного своего рождения такой человек уже с детства принадлежит к высшим кругам общества
и, пользуясь поддержкой влиятельных
родственников и знакомых, свободно
движется от одной завидной должности
к другой, от награды к награде.
Ничего подобного не имел Сергей
Рухлов. Ни знатного происхождения (он
родился в семье землемерного ученика,
не получавшего твёрдого жалованья),
ни высоких покровителей, на чью протекцию мог бы рассчитывать. Всё, чего
он добился в жизни, он добился благодаря своему недюжинному уму, энергии
и усердной, неутомимой работе.
И, конечно же, благодаря отцу.
Крестьянский сын, выбившийся в землемерные ученики, скромный труже-

ник, Василий Никитич Рухлов жизнь
свою вложил в сыновей. Исходив с
землемерными инструментами Вологодский уезд, ночуя, где придётся:
в крестьянской избе, на постоялом
дворе, он на свои трудовые, политые
потом деньги выучил в Вологодской
гимназии троих сыновей и на старости лет мог гордиться ими. Особенно
старшим Сергеем.
Поступив после гимназии в СанктПетербургский университет, в 1873 году
он окончил его юридический факультет
и поступил на службу по ведомству Министерства внутренних дел.
Началась его карьера чиновника. Понятие «чиновник» в нашем сознании
прочно увязано с гоголевскими персонажами, неудачниками и недотёпами:
Акакием Акакиевичем, Бобчинским и
Добчинским, или со взяточником Иваном Антоновичем «Кувшинное рыло»
из «Мёртвых душ», а оно, в сущности,
обозначает человека, имеющего чин, то
есть, состоящего на государственной
службе. Чиновниками были и мелкий
писец в губернском правлении, и директор департамента, и сам министр, хотя
чиновников высокого ранга предпочитали именовать сановниками.
Слово «чин» — весомое, серьёзное
слово. «Сделать всё чин чином» — как
следует, в установленном порядке. А
самая торжественная церемония в русском государстве так и называлась: Чин
венчания на царство!
Проходя все положенные ступеньки
Табели о рангах, Сергей Васильевич
трудился в тюремном комитете МВД,
был
помощником
статс-секретаря
Государственного Совета, статс-секретарём Департамента экономии, пока,
наконец, достиг вершины своей карье-
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ры: в 1909 году он назначен министром
путей сообщения.
Жизнь Рухлова заставляет усомниться в укоренившемся мнении о кастовой
замкнутости царского чиновничества,
о невозможности человеку из низов добиться высокого положения. Как видим,
добиться было можно. Конечно, для этого нужно иметь ум незаурядный, волю
несгибаемую, познания основательные
и прочные, но ведь только такие люди
и совершают великие деяния, и творят
историю, а вовсе не те, кому всё даётся
без тревог и усилий.
Время управления Рухловым МПС
совпало с годами, когда Россия приходила в себя после русско-японской войны и революции 1905 года, возвращаясь
к нормальной, трудовой жизни. Именно
на этот период (прерванный Первой мировой войной) приходится бурный рост
производительных сил России, когда по
темпам развития она опережала многие
ведущие страны мира.
Ясно, что эти темпы невозможно
было обеспечить без должного развития транспорта. Чтобы ритмично
функционировали фабрики и заводы,
нужно, чтобы без задержек и сбоев передвигались грузовые потоки с топливом, рудой, лесом, зерном, станками,
машинами. За этим следил и за это отвечал министр путей сообщения. При
С. В. Рухлове увеличилась провозоспособность железных дорог, поднялась их
рентабельность.
В те же годы завершились работы
по сооружению Великого Сибирского
пути. Тут создавались новые станции,
расширялись старые. С. В. Рухлов часто
выезжал на строительство магистрали,
и в знак признательности и уважения
к нему местного населения и властей
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одна из станций в Амурском крае стала
называться станицей «Рухлово» (переименована в 1938 году).
В годину войны 1914 – 1918 годов железнодорожный транспорт доставлял
на фронт войска, оружие, боеприпасы,
снаряжение. Вывозил раненных бойцов,
население из прифронтовых районов,
эвакуировал промышленные предприятия.
А. Н. Яхонтов, помощник управляющего делами Совета Министров
(1914 – 1916 годы) вспоминал о С. В. Рухлове: «Не взирая на это (на трудности
первого периода войны — Р. Б.), наши
железные дороги блестяще справились
со своими исключительно ответственными задачами. Мобилизационные
перевозки были осуществлены с выдающейся исправностью и во многих
случаях даже скорее, чем предполагалось по предварительным исчислениям.
Обслуживание армии, работающих на
оборону заводов происходили вначале без замедлений. В этом отношении
заслуга в значительной степени принадлежит министру путей сообщения
С. В. Рухлову. С присущей ему энергией
и патриотическим воодушевлением, не
теряя ни минуты, он проводил широкие
организационные мероприятия: сооружение новых железных и шоссейных
дорог, прокладка вторых рельсовых путей на одноколейных линиях, увеличение числа разъездов и вспомогательных
веток, расширение и усовершенствование мастерских — всё было направлено
к тому, чтобы возможно быстрее встать
вровень с военными условиями и с особой обстановкой военного времени. Для
уяснения деятельности С. В. Рухлова
полезно подчеркнуть следующий факт,
при первом наступлении немцев на Вар-
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шаву он принял лично на себя высшее
руководство передвижением войск из
Сибири и своим авторитетным вмешательством в это дело добился ускорения их прибытия на фронт на 57 часов
против установленной нормы. Общеизвестно, какое значение имело появление
сибирских стрелков в отбитии первого
немецкого натиска на варшавский узел
и как наша победа отразилась тогда на
ходе военных событий».
Самоотверженные усилия министра
путей сообщения встречали дружный
отклик со стороны его сотрудников от
мала до велика. Будущий добросовестный историк не сможет пройти мимо
этого факта и воздаст скромным, чуждым внешних эффектов, незаметным
труженикам, которые не зная ни дня, ни
ночи вершили по всем уголкам неоглядной России своё огромное дело…
Министр путей сообщения Сергей
Васильевич Рухлов представлял собой
деятеля кипучей энергии, напористости, отличавшегося исключительною работоспособностью. Выдвинулся он на
высокое место в правительственной иерархии именно этими качествами, ибо и
по происхождению, и по общественным
связям не имел той поддержки, которая
облегчала и ускоряла движение по служебной лестнице. Война превратила его
пост, без того важный при мирных условиях, поистине в передовой. Мобилизация, развёртывание армии, её снабжение
и обеспечение, подвоз подкреплений и
пр., а потом эвакуация огромных районов, передвижение беженцев и т. д., возлагали на его колоссальную ответственность… Он всецело отдавался делу, интересы которого сплетались со множеством не только военных и ведомственных,
но общественных и частных интересов.

Приходилось вести неустанную работу с влиятельными домогательствами и
противостоять натиску промышленных
и иных объединений. Рухлов стойко держался в этой борьбе и не допускал послаблений и изъятий, не совместимых с
пользой дела, чем, конечно, навлекал на
себя не мало неудовольствий, и упрёков.
Надо сказать, что он вообще не любил
сторонних, откуда бы они ни исходили,
вмешательств в вверенную ему отрасль
управления. Необоснованные обличения
и огульные обвинения его сотрудников в
Министерстве путей сообщений встречали его горячий отпор. При властности
характера, его манера говорить была довольно резкая и, во всяком случае, решительная.
Поддаваясь раздражению, С. В. Рухлов не выбирал выражений и высказывался до конца, без обиняков. Особенно
это стало проявляться в нём, когда события на фронте и в тылу, а также разлад
между местными военными и гражданскими властями затрудняли нормальную
деятельность. Его ревность возрастала
в связи с образованием Особого совещания по перевозкам с участием общественных представителей, которые почитали себя специалистами по любому
предмету, метали обличительные речи
против бюрократизма, подрывали авторитет начальников и не забывали, при
оказии, порадеть родному человечку.
В беседах на политические темы в
Совете Министров С. В. Рухлов, когда
затрагивались национальные вопросы,
не допускал уступок и послаблений,
ставя на первую очередь интересы русских народных масс. Его выступления
были проникнуты убежденностью и
даже страстностью, как, например, при
обсуждении вопроса о льготах евреям.
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Другим возмущавшим его фактом
было постепенно учащавшийся переход
видных чиновников в частные банки и
акционерные компании. Он неоднократно указывал в Совете Министров, что такое бегство, будучи порождено с одной
стороны стремлением заранее уйти из
начавшего колебаться правительственного здания, и с другой — с соблазном
непомерных окладов, в десятки раз превышавших скромное казённое жалование, грозит полным расстройством государственной службы. «Если в людях не
хватает патриотического чувства, —
заявил он, — то надо придумать какиенибудь принудительные меры, чтобы положить предел дальнейшему разложению государственной организации и без
того испытывающей гнёт болезненных
переживаний военного времени».
Годы брали своё. Рухлову минуло
63 года, руководить транспортом всей
империи в военных условиях становилось всё трудней. В 1915 году Сергей
Васильевич уходит с поста министра.
Став значительной персоной, С. В. Рухлов, как и генерал В. Н. Зубов, не забывал
родины, всегда помнил, что он вологжанин, интересовался жизнью губернского
города, местными новостями.
Начитанный, широко образованный,
Сергей Васильевич содействовал многим культурным начинаниям в родном
городе. В 1908 году открылся Северный
кружок любителей изящных искусств,
по своему значению не уступавший более известному Вологодскому обществу
изучения Северного края. Сергей Васильевич входил в число членов-учредителей кружка.
Юноши-вологжане, окончив гимназию, уезжали (как когда-то и сам Сергей Васильевич) в Петербург, на учёбу.
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Рухлов на собственном опыте знал, как
важна поддержка, помощь молодому человеку в незнакомом, большом городе.
По инициативе Рухлова в 1901 году образовано Общество вспомоществования
учащимся в Санкт-Петербурге вологжанам. С. В. Рухлов выбран его первым
председателем. Студентам, которых насчитывалось до 300 человек, оказывалась помощь в виде беспроцентных ссуд
без определённого срока выплаты.
Через несколько лет на базе этого общества там же, в Петербурге, создаётся
Вологодское подворье, предоставлявшее вологжанам, приехавшим в столицу
в поисках работы, бесплатный ночлег и
содержание до 5 суток.
В старое время господина действительного тайного советника ожидала
бы, как провозглашается в ектении,
кончина безболезненна, мирна, непостыдна. Положившему столько трудов к
пользе Отечества, облагодетельствовавшему столько людей, С. В. Рухлову и в
кошмарном сне не могло привидеться,
какую ему приготовили смерть новые
хозяева страны.
Людей, выведенных из пятигорской
тюрьмы, заставили рыть себе могилу,
затем велели стать на её краю на колени, рубили им головы шашками, кололи
кинжалами…
Такова была «месть возмущённого
пролетариата за покушение на вождей
революции — Урицкого и Ленина».
Какое отношение к выстрелам в Петрограде имел отставной министр, старик, находившийся за тысячи вёрст от
места покушения? А его спутники, сострадальцы?
Многих людей нужно было убить,
чтобы начать лгать о России как о нищей, лапотной стране, тюрьме народов.
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Нужно было убрать свидетелей, которые могли опровергнуть ложь. Нужно
было истребить цвет нации.
Одна ложь громоздилась на другую:
в Пятигорске казнили «эксплуататоров». Кого эксплуатировал землемер
Рухлов, кого эксплуатировал его сын
Сергей, не имевший ни фабрики, ни завода, не пользовавшийся наёмным трудом, а всего лишь честно исполнявший
свой служебный долг?
И, вообще, что за слово — «казнь»?
Казнят убийц и грабителей, насильников и предателей согласно приговору,
вынесенному в судебном заседании, при
обязательном присутствии прокурора и
защитника. Кто судил пятигорские жертвы? Кто дал им возможность оправдания? Да в чём их могли обвинить? В том,
что они русские люди? В том, что они
строили, возвеличивали, а в дни войны
с оружием в руках защищали Россию?
Никто не ответит на эти вопросы. Да
и поздно их задавать. Давно высохла
кровь невинных жертв, давно выплаканы все слёзы, и не один уже раз цветы
и травы сменили свой убор над безвестной могилой действительного тайного
советника, кавалера орденов Св. Анны
I степени, Св. Станислава II степени,
Св. Владимира IV степени, Почётного
гражданина города Вологды Сергея Васильевича Рухлова. Но память о достойном сыне вологодской земли не зарубить
шашками, не засыпать сырой землёй, не
завесить мглой забвения. Она всё равно
пробьётся на свет.
Краткая летопись жизни
С. В. Рухлова
24 июня 1852 года — родился в семье
практикующегося землемерного ученика.

1870 год — окончил Вологодскую
гимназию.
1873 год — по окончании курса наук
по юридическому факультету Петербургского университета поступил на службу
в Министерство внутренних дел.
1879 год — переведён старшим делопроизводителем в Главное тюремное
управление.
1882 год — назначен инспектором
VI класса. Во время осмотра мест заключения занимался переустройством
тюремных замков и пересыльной больницы в Москве.
1886 год — объявлено Монаршее благоволение за результаты, достигнутые
преобразованием порядка управления
и хозяйства в Петербургских местах заключения.
1890 год — удостоен Монаршего благоволения за труды по изданию устава о ссыльных. Назначен инспектором
V класса.
1892 год — назначен помощником
статс-секретаря Государственного Совета.
Декабрь 1895 года — назначен исполняющим должность статс-секретаря департамента экономии.
1897 год — утверждён в должности
статс-секретаря.
1901 год — имеет чин тайного советника.
11 марта 1901 года — открыто Общество вспомоществования учащимся вологжанам в Санкт-Петербурге.
17 мая 1901 года — присвоено звание
«Почётный гражданин города Вологды».
Январь 1903 года — назначен товарищем главноуправляющего торговым мореплаванием и портами великого князя
Александра Михайловича.
6 ноября 1905 года — назначен членом Государственного Совета.
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18 февраля 1906 года — открытие в
Вологде Северного кружка любителей
изящных искусств.
1906 год — назначен в состав второго
департамента Государственного Совета.
29 января 1909 года — назначен министром путей сообщения.
5 декабря 1910 года — открытие в
Вологодского подворья в Санкт-Петербурге.
1911 год — железнодорожная станция Невер-I переименована в станцию
Рухлово.
Май 1912 года — назначен статс-секретарём государственного Совета.
12 ноября 1912 года — присутствовал
на похоронах генерала от инфантерии
В. Н. Зубова.
21 января 1913 года — удостоен чина
действительного тайного советника.
27 октября 1915 года — освобождён от
должности министра путей сообщения.
21 октября 1918 года — зверски убит
в числе других государственных деятелей России в окрестностях города Пятигорска.
Один из учредителей и первый председатель Всероссийского национального союза (1903 год).
Председатель Российского Морского
Союза и Общества российского морского права.
Приложение
О присвоении звания «Почётный
гражданин города Вологды»
С. В. Рухлову
Из протокола заседания городской
Думы от 17 мая 1901 года.
«Ещё Городская управа считает
своим долгом заявить Думе об усерд-
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нейшем радетеле для города Вологды
тайном советнике Сергее Васильевиче Рухлове. Как уроженец здешний, он
постоянно и особенно сочувственно
относится к нуждам г. Вологды, оказывая многие и существенные услуги, не
исключая и забот об учащихся вологжанах. Например, единственно по его инициативе и стараниям образовалось Общество вспомоществования учащимся в
С.-Петербурге вологжанам. Устав этого
общества утверждён 8.12.1900 г. На первых же порах общество образовалось из
230 человек. Председателем правления
Общества на первом собрании его членов избран он же, г. Рухлов.
После совещаний собрание постановило: Городская Дума с живейшим участием единогласно приняла, изложенное
в докладе предложение Городской управы, возбудить установленным порядком ходатайство о присвоении звания
почётных граждан г. Вологды… тайному советнику С. В. Рухлову в знак искреннейшей признательности городского общества за особенно сочувственное
отношение к важнейшим нуждам города и заботы о его благоустройстве».
19 декабря 1901 года на сие последовало Всемилостивейшее соизволение.
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Городской голова

Николай
Александрович
Волков
(1854 – ?)

Нам привычно говорить о родах дворянства, слова «генеалогическое древо», «родословная» в нашем сознании сочетаются только
с дворянскими фамилиями. Но были и купеческие роды, хотя и
не с таким рядом предков, как у В. Н. Зубова
или Д. В. Волоцкого,
но всё же почтенные и
даже древние (по сравнению с нынешней вопиющей беспамятностью, когда уже за именами деда и бабушки
простирается, как правило, мрак неведения о
своих предках).
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Такой купеческий род, корни которого без особого труда прослеживаются до
половины XVIII века, жил у нас в Вологде, а в этом роду была семья в дореволюционное время, без сомнения, известная
всему городу. Семья купцов Волковых.
В ней родился и воспитался следующий Почётный гражданин нашего
города — Николай Александрович Волков. Отец его, дед и прадед занимались
торговлей различными товарами, маслобойным, пряничным производством
и долгие годы жили в приходе церкви
Покрова Богородицы, что на Козлёне.
Как водится у русских купцов, семья
Волковых усердно благотворительствовала, получая за свои пожертвования
благословение правящего архиерея или
Святейшего Синода, награды от светского начальства.
Дед, Евстратий Федорович, пожертвовал в Покровскую церковь в 1861 и
1865 годах серебряные вызолоченные
ризы на иконы Спасителя, икону Божией
Матери «Неопалимая Купина», Богоявления. В Крымскую войну он пожертвовал на нужды армии 350 рублей, за что
был представлен к бронзовой медали.
Больше известно о благотворительной деятельности отца, Александра Евстратьевича, который характеризовался
как «человек беспорочный, честный, к
пользе Церкви Божией рачительный». В
1868 году он был одним из участников
учреждения самостоятельной Вознесенской церкви (раньше она была приписной, и купцы собрали деньги, чтоб дать
ей самостоятельность). В 1873 году он
купил полукаменный двухэтажный дом
(ныне на Советском проспекте), устроил
его и передал городу для открытия в нем
бесплатной лечебницы для приходящих
больных. Мысль об открытии лечебницы принадлежала обществу врачей,
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но без материальной поддержки она не
могла быть приведена в исполнение. За
год лечебницу посетил 6451 больной. В
холодную зиму 1872 года он купил на
свои средства дрова и продавал бедным
жителям по низкой цене, себе в убыток,
кроме того, он постоянно жертвовал
сукно для обмундирования местной полицейской и пожарной команды, жертвовал керосин для освещения города.
Движимый чувством сострадательности, Александр Евстратьевич выделил
средства для содержания в Александровском приюте малолетней круглой
сироты Александры Василевской и, конечно же, как и Евстратий Федорович,
всемерно украшал Покровскую церковь. Круг его пожертвований настолько обширен, что о нем впору писать отдельную статью.
Не чурался благотворительности и
Николай Александрович, но здесь его
достижения скромнее: он пожертвовал в
церковь 4 посеребренных подсвечника,
пожертвовал недостаточным ученикам
Вологодского Александровского реального училища 2 пуда стеариновых свеч,
небольшие суммы жертвовал благотворительным обществам на их годичных
собраниях. Он больше знаменит как администратор, хозяйственник, городской
руководитель.
На примере семьи Волковых видна
судьба России. Она рухнула на пороге
грядущих благотворных перемен. Залоги этих перемен коренятся в великих
Александровских реформах 1860-х годов. Дальновидность и гениальность
Александра II состоит в том, что он
чувствовал ненормальность тогдашнего
сословного деления общества, тормозившего развитие народных сил, препятствуя продвижению энергичных, даровитых людей. В этом была и опасность для
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государства, когда в едином народном
теле существовали мало-помалу становившиеся враждебными друг другу доли
(чем и воспользовались революционеры,
разжигая огонь классовой ненависти).
В ходе проведения реформ началось
медленное стирание, а затем и исчезновение сословных перегородок. «Реформы Александра I, — читаем в словаре
Брокгауза и Ефрона, — сильно изменили
привилегированное положение дворянства. С освобождением крестьян происходит постепенное уравнение прав сословий, что выразилось в равном подчинении всех воинской повинности, в новом
городском устройстве, в земских учреждениях, суде, а главное — во всем общественно-экономическом строе новой
России. Личные привилегии дворянства
постепенно отпадали». Насколько далеко продвинулось выравнивание прав сословий к концу века, показывает эпизод
из коронационных торжеств государя
Николая II. Царь прибыл на коронацию
в Москву, где по установленному обычаю его должны были приветствовать
представители московского дворянства
и купечества. Дворян всегда собирали
в одном зале, купцов — в другом. Но в
этот раз купцы (понимавшие свою силу
и значимость в обществе) заявили, что
если их не примут в одном зале с дворянами, они откажутся участвовать в торжестве. Назревал неслыханный скандал.
Министра двора графа В. Б. Фридерикса
охватил в ужас: «Что делать?» Затруднение разрешил сам Государь, повелевший,
чтобы в одной половине зала, предназначенного для приема, разместились дворяне, а в другой — купцы.
Этот процесс эволюционных изменений не обошел стороной и семейство
Волковых, а поскольку Николай Александрович прожил дольше Немирова-

Колодкина и Колесникова, то итоги более показательны.
Его дед и отец мечтать не могли, что
на каком-либо официальном мероприятии окажутся за одним столом рядом с
губернатором, а для Николая Александровича это было в порядке вещей. Когда
отмечалось 25-летие открытия бесплатной лечебницы, то в репортаже об этом
событии его фамилия следует за губернаторской и губернского предводителя дворянства. По случаю священного
коронования Николая II и Александры
Фёдоровны он получает большую серебряную медаль, тогда как четырём
дворянам, в том числе действительному
статскому и статскому советнику, вместе с ним входившими в состав вологодской делегации, достаются малые медали. Он подносит хлеб-соль великому
князю Сергею Александровичу по приезде его в Вологду, он избирается главой
городской делегации, отправляющейся
на празднества 200-летия основания
Петербурга, он в гуще жизни, не на вторых, прислуживающих, как его прадед,
дед и отец, а на главных ролях в городе.
Дед его имел одну бронзовую медаль
за Крымскую войну, отец — серебряную на Анненской и две золотые — на
Станиславской и Владимирской лентах,
а их внук и сын получил награды, какие не всегда выслуживал иной дворянин: Св. Станислава II и III степеней,
Св. Анны II и III степеней, и даже был
удостоен ордена Св. Владимира IV степени — награды, некогда абсолютно недоступной купцам, дававшей право на
приобретение личного дворянства.
И награды эти давались ему не по
рождению, а по трудам. Уже с молодых лет он, как и отец, вступил на путь
общественного служения. В возрасте
28 лет он избирается купеческим стар-
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шиной, гласным городской Думы, а затем, возмужав, неоднократно — городским головой.
Городское хозяйство в те годы почти
не получало государственной поддержки, поэтому устройство водопровода,
содержание в порядке улиц, разбивка
скверов и бульваров, санитарно-очистные работы и многое, многое другое
проводилось за счет местного думского
бюджета. Забота о его формировании,
пополнении его за счет налогов, займов,
сдачи в аренду городской земли и т. п.
была возложена на городского голову.
Оставив родовое гнездо в Покровском приходе, он приобретает дом по
ул. Петербургской, некогда принадлежавший губернскому предводителю
дворянства Багракову (ныне дом по ул.
Ленинградской, 28), является хозяином
усадьбы Осаново, владеет участками
земли и лесными угодьями.
Имя Н. А. Волкова связано с бесконечно дорогим сердцу каждого русского
верующего человека именем отца Иоанна Кронштадского. Приехав в Вологду в
1897-м году, он остановился на квартире
Волкова, где принимал всех, желавших
встретится с ним. Высок был авторитет
Николая Александровича у этого человека, и, видимо, много он совершил благодеяний, не отмеченных ни в формулярном списке, ни в печатных источниках,
но о которых знал святой старец. Этот
деревянный дом с шестиколонным портиком на ул. Ленинградской сохранился
до наших дней. Вспоминайте, когда будете проходить мимо него, о тех людях,
которые жили и бывали в нем.
В 1906 году в Вологде создается Северный кружок любителей изящных
искусств, занимавшийся изучением местной старины, организацией выставок
и созданием музеев. Членами кружка
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были выдающиеся русские художники:
И. Е. Репин, пейзажисты Ф. М. Вахрушов
и А. А. Киселев, Е. Е. Лансере. В 1912 году
председателем кружка становится дочь
Волкова Елена Николаевна, при которой
на средства кружка издается знаменитая
книга Г. К. Лукомского «Вологда в ее старине», неоценимое пособие для каждого
человека, изучающего историю нашего
города. В этой книге помещено 35 фотографий Елены Николаевны и 2 — её брата Георгия. В том же 1912 году открылась
художественная школа Е. Н. Волковой,
просуществовавшая (под названием Вологодского художественного техникума)
вплоть до 1924 года. Участие Н. А. Волкова в открытии кружка и художественной
школы не подлежит сомнению.
В 1914 году Германия объявила войну
России. Началась Вторая Отечественная война. К обязанностям городского
головы прибавилось много новых хлопот и душевных переживаний. Помимо
своих прямых обязанностей, он теперь
еще председатель Бюро по оказанию помощи беженцам, а также представитель
уполномоченного председателя Особого
совещания по продовольственному делу.
Сохранилась многостраничная переписка по вопросам закупки и доставки продовольствия для находящихся в Вологде
раненых воинов, беженцев и жителей города. Интересны детали этой переписки.
Так, в июле 1916 года по карточкам на человека выдавали 3 фунта сахара (1,2 кг)
в месяц по цене 18 копеек за фунт (цену
поднимать запрещалось), ежемесячно
для продажи населению требовалось 4
тыс. пудов. Можно привести данные по
мясу и хлебу, но случай с сахаром особо
показателен тем, что рабочие, занятые на
заготовке городских дров, отказывались
заключать условия по вырубке дров без
обеспечения их сахаром. И это на треть-
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ем году войны! Знали бы рабочие, какая
«сладкая» жизнь наступит всего лишь
через полтора года, когда сахара нельзя
будет сыскать днем с огнем...
Любой естественный, нормальный
процесс должен развиваться по своим
законам. Нельзя принудить дерево расти быстрее, чем это определено природой. И, если природа, претерпев насилие над собой, самобытно изживает его,
возвращаясь к первоначальному состоянию, то любое нетерпение, желание ускорить процессы, происходящие в человеческом обществе, а то и повернуть их
в ином направлении, приводит к беде,
к страданиям и смерти. Бессмысленно,
обращаясь в прошлое, гадать о том, что
могло бы быть, но все-таки думается,
что после победоносного окончания
войны — а оно было так близко! — Россия стала бы совсем иной. И к этому
были все предпосылки. Она стала бы
еще более справедливой, человечной, о
чем нам и сейчас, спустя почти век, остаётся только мечтать.
Дальнейшая судьба Н. А. Волкова, как
и его детей — сына Георгия и дочери
Елены, туманна. Известно, что после Октябрьской революции он уезжал в Петроград, затем возвратился в Вологду.
Революция — это всегда неблагодарность. Человек, чьи предки и он сам
сделали для Вологды так много, вся
вина которого была только в том, что
он не родился босяком, подобно горьковскому Челкашу, на старости лет
оказался вышвырнутым из собственного дома на улицу. Городской голова,
Почётный гражданин города Вологды,
кавалер пяти российских орденов и
пяти медалей, Николай Александрович Волков ютился по углам у родных
и знакомых. Когда он скончался и где
погребен, неизвестно.

Краткая летопись жизни
Н. А. Волкова
1854 (по другим источник 1855) год —
родился в семье купца А. Е. Волкова,
воспитание получил домашнее.
В службу вступил по выборам Вологодского купеческого общества
купеческим старшиной с 1883 по
1891 годы.
1883 год — избран гласным вологодской городской Думы на четырёхлетие.
1884 – 1906 годы — в должности казначея лечебницы Вологодского благотворительного общества для приходящих больных.
1885 – 1887 годы — попечитель 3, 4 и
2-го женского вологодских приходских
училищ.
12 мая 1886 года — избран членом
совета богадельни Н. В. Немирова-Колодкина, в каковой должности состоял
до 16 июля 1893 года.
12 марта 1889 года — избран почётным членом Александровского вологодского купеческого благотворительного
общества.
25 мая 1889 года — избран председателем попечительного совета этого общества.
2 мая 1890 года — избран членом
учётного комитета при Вологодском
отделении Государственного банка (состоял по 2 мая 1897 года).
1890 год — купил дом на ул. Петербургской (дом сохранился).
1891 год — избран членом Совета и
попечителем убежища для малолетних
детей Вологодского благотворительного общества.
С 22 апреля 1893 года — избран вологодской городской Думой в должность
городского головы и утверждён в этой
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должности министром внутренних дел.
С этого дня числится на государственной службе.
13 мая 1893 года — Всемилостивейше пожалован званием потомственного
почётного гражданина.
20 апреля 1895 года — избран членом
совета дома призрения С. А. Леденцова
на трёхлетие.
17 ноября 1895 года — избран казначеем попечительного совета детских
приютов города Вологды по учреждениям императрицы Марии, в каковой
должности состоял по 1908 год.
С 16 мая 1896 года состоит пожизненным членом в попечительном обществе
о Доме трудолюбия.
Май 1896 года — имел счастье присутствовать при торжествах Священного Коронования Их Императорских
Величеств в Москве, приносить поздравления и подносить хлеб-соль от жителей города Вологды.
1897 год — избран членом Губернского податного присутствия на трёхлетие.
24 апреля 1897 года — избран в должность городского головы на четырёхлетие.
30 июня 1897 года — приезд в Вологду о. Иоанн Кронштадтского (останавливался в доме Волкова).
2 октября 1897 года — Высочайшая
благодарность за участие в деле первой
народной переписи в качестве члена Вологодской уездной переписной комиссии.
29 мая 1898 года — подносил хлебсоль великому князю Сергею Александровичу, посетившему Вологду.
1898 год — присутствовал на торжествах при открытии в Москве памятника
Александру II.
28 января 1899 года — избран в члены совета дома призрения С. А. Леденцова на трёхлетие.
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1 февраля 1901 года — избран почётным попечителем Вологодского Александровского реального училища на
трёхлетие.
21 июня 1901 года — избран городским головой на четырёхлетие.
25 июня 1901 года — постановление
городской Думы о присвоении звания
«Почётный гражданин города Вологды».
1902 год — избран членом Вологодского уездного отделения епархиального училищного совета.
1903 год — глава делегации от городской Думы на праздновании 200-летия
основания Петербурга.
19 января 1905 года — утверждён
министром финансов в должности члена губернского по фабрично-заводским
делам присутствия.
17 марта 1905 года — избран членом
правления Императорского российского общества спасания на водах.
7 июля 1906 года — утверждён в
должности директора Скулябинской
богадельни.
27 марта 1911 года — избран городским головой на четырёхлетие.
16 сентября 1913 года — избран городским головой на четырёхлетие.
После 1917 сведений не обнаружено.
Награды
Ордена: Св. Станислава III степени
(14 мая 1896 года); Св. Анны III степени (2 декабря 1899 года); Св. Станислава
II степени (6 декабря 1904 года); Св. Анны
II степени (26 апреля 1908 года); Св. Владимира IV степени (1915 год).
Медали и знаки отличия: большая серебряная медаль в память Коронования
Государя Императора Николая II на Андреевской ленте (20 августа 1896 года); тёмно-бронзовая медаль для ношения на гру-
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ди на ленте из государственных цветов за
труды по переписи населения (22 марта
1897 года); серебряная медаль в память
Александра III (3 апреля 1897 года); медаль Красного Креста в память русскояпонской войны (24 августа 1906 года);
светло-бронзовая медаль в память Отечественной войны 1812 года (15 августа
1912 года); знак Красного Креста (23 сентября 1902 года); позолоченный знак, установленный для лиц, служащих по детским приютам ведомства Императрицы
Марии (14 апреля 1906 года); нагрудный
знак по случаю 300-летия Дома Романовых (18 февраля 1913 года).
Приложение
О присвоении звания «Почётный
гражданин города Вологды»
Н. А. Волкову
21 июня 1901 года в Вологодскую
городскую Думу от гласных Думы
(26 подписей) следующее заявление:
«Желая выразить оканчивающему
четырёхлетие служения в должности
городского головы Николаю Александровичу Волкову свою искреннюю благодарность за его плодотворные, всеми
видимые труды на пользу г. Вологды,
мы просим в первом же заседании Думы
поставить вопрос о присвоении Николаю Александровичу звания Почётного
гражданина г. Вологды. Июня 20 дня
1901 г.».
На заседании Думы от 25 июня
1901 года это заявление было рассмотрено. В постановлении Думы писалось:
«Городская Дума признаёт излишним
подробно выяснять весьма существенную и многополезную восьмилетнюю
деятельность Н. А. Волкова в должности Вологодского городского головы,
т. к. служба его всем более или менее

известна, так сказать, на глазах у всех.
Позволительно лишь в немногих словах изложить об устройстве при городском голове водопровода с пожарными
кранами и водопроводной сети; городского кирпичного завода с машинной
выделкой кирпича и обжига его в печи
наилучшего устройства; об окончательном решении важных вопросов:
по устройству новой городской скотобойни, нового моста через р. Вологду и
электрического освещения в городе, а
самое главное и наиболее важное в Петербургско-Вологодско-Вятской железной дороге… Для этого дела Н. А. Волков постарался особенно много и сделал очень многое.
Собрание единогласно постановило: ходатайствовать установленным
порядком о присвоении городскому
голове Н. А. Волкову звания Почётного гражданина г. Вологды, в знак искренней признательности городского
общества за многополезную деятельность его по благоустройству и удовлетворению наиболее существенных
нужд города».
19 декабря 1901 года на сие последовало Высочайшее соизволение.
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Дмитрий
Мартынович
Сольский
(1833 – 1910)

Каждый
Почётный
гражданин города Вологды — личность.
Блестящий
кавалер,
пользовавшийся успехом у женщин, и в то
же время великолепный знаток своего дела,
князь Хилков и скромный,
непритязательный купец Колесников;
вращавшийся в высших
сферах генерал Зубов и
начальник казённой палаты, действительный
статский советник Каханов. Каждый из них,
несмотря на занимаемую должность, был
человеком
уникальным, своеобразным. Но
Дмитрий Мартынович
Сольский
выделялся
даже среди них.
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В Табели о рангах, определявшей
прохождение государственной службы
в России, высшим чином был 1-й класс.
За почти двухвековую историю существования империи чина этого класса
по штатской службе было удостоено
немногим более 10 человек. В их числе такие государственные деятели, как
светлейший князь А. А. Безбородко или
выдающийся дипломат князь А. М. Горчаков. Одним из этих избранников
был и Д. М. Сольский, происходивший
из незнатной семьи: его отец только в
1857 году был утвержден в правах потомственного дворянства.
Обладая выдающимися умственными способностями, невероятной памятью, уже в юные годы имея склад ума
крупного государственного деятеля,
Дмитрий Мартынович сделал ошеломляющую карьеру. Через 12 лет службы,
в 31 год от роду, он получил чин действительного статского советника, тогда
как обычно этого чина государственные служащие достигали, приближаясь
к 50-летнему возрасту. Например, его
отец стал действительным статским советником в 51 год.
Статс-секретарь Е. А. Перетц рассказывает в своих записках, что Д. М. Сольский с первых же заседаний в Государственном Совете и Комитете министров
поразил всех как познаниями своими,
умом и даром слова, так и умением держать себя.
Познакомившись с Сольским при
еженедельных, в течение двух или трех
месяцев, личных докладах, царь Александр II вскоре назначил его государственным секретарем. В этой должности
Сольский принимал деятельное участие
в составлении Устава об общей воинской
повинности, введённого в 1874 году.

Наиболее ярко дарования Дмитрия
Mapтыновича проявились, когда он находился на должности государственного контролёра.
Когда нам говорят о бесконтрольном, самоуправном самодержавии, то
в очередной раз повторяют заведомую
клевету. Никакое государство не может
существовать без системы контроля над
важнейшими отраслями экономической
жизни. Нет контроля — нет государства, это аксиома.
За 11-летнее управление Государственным контролем Сольским было
много сделано для упорядочения этой
важной области управления. При нем
преобразованы центральные управления контрольного ведомства, организованы департаменты гражданской,
военной и морской отчётности, а также
департамент железнодорожной отчётности, получивший особую важность
ввиду развития железнодорожной сети
России. Была создана комиссия для
проверки годовых отчётов частных
железных дорог. Поэтому ошибочно
полагать, что частный капитал находился в России без надзора, нет, разумный контроль был и над ним. Каждый
год составлялись подробные отчёты
Государственного контроля, дававшие
ясную и точную картину финансового
положения России.
В Высочайшей грамоте на пожалование Дмитрию Мартыновичу ордена
Св. Владимира I степени подчеркивалось, что под высшим руководством
Сольского «Государственный контроль
не только укореняет в сознании всех
ведомств обязанность с должной осторожностью пользоваться денежными
силами Отечества, но неуклонным требованием бережливости и установле-
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нием надлежащей ответственности содействует уменьшению общих финансовых затруднений».
Занимая в дальнейшем не менее солидные посты председателя Комитета
финансов, председателя Государственного Совета, он всюду трудился с полной отдачей сил и способностей. За годы
председательствования его в Департаменте экономики было разрешено много
неотложных экономических и финансовых вопросов: о золотой валюте, введении винной монополии, преобразовании
промыслового налога и другие. Когда
под влиянием общественного движения 1904 – 1905 годов в высших сферах
стали приходить к заключению о необходимости реформы государственного
строя России, Сольский был включён в
состав Особого совещания, созванного
для выработки основных законов. Затем
он председательствовал в Совещании
для выработки дополнительных правил
к избирательному закону 1905 года. По
характеру несколько замкнутый и суховатый, необыкновенно трудоспособный,
в служебных отношениях требовательный, но вместе с тем всегда корректный,
беспристрастный и справедливый, он
был уважаем подчинёнными и вышестоящим начальством. Его деятельность и
государственные заслуги нашли самую
высокую оценку со стороны престола.
Он был возведен в графское достоинство и наряду с К. Н. Посьетом был вторым среди Почётных граждан города
Вологды кавалером ордена св. Андрея
Первозванного.
Так же, как адмирал Посьет и князь
Хилков, граф Сольский был известен
всей России, и не наша вина, что мы
искусственно лишены памяти о таких
людях.
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Краткая летопись жизни
Д. М. Сольского
1833 год — родился в семье М. Д. Сольского.
1 января 1852 года — окончив курс
наук в Императорском Александровском лицее, поступил на службу во II отделение Собственной Его Величества
канцелярии.
1854 год — назначен правителем дел
рекрутского набора.
1855 год — назначен младшим чиновником.
1863 год — назначен членом комиссии по пересмотру системы податей и
сборов при министерстве финансов.
1864 — назначен старшим чиновником,
вошёл в состав комитета для рассмотрения постановлений о раскольниках.
19 февраля 1864 года — произведён в
действительные статские советники, пожалован в статс-секретари Его Императорского Величества, назначен товарищем главноуправляющего II отделения.
1866 год — возложено исполнение
обязанностей
главноуправляющего
II отделения с правом личного доклада
Государю и присутствия во всех высших
государственных установлениях.
1867 год — назначен государственным секретарём.
1 января 1869 года — пожалован в
тайные советники.
1 января 1878 года — произведён в
действительные тайные советники, получает жалованья 18 тыс. руб.
7 июля 1878 года — назначен государственным контролёром.
11 июля 1889 года — освобождён от
должности государственного контролёра,
назначен членом Государственного совета
и председателем Департамента законов.

Почётные граждане города Вологды
1 января 1893 года — назначен председателем Департамента государственной экономии, а вскоре председателем
комитета финансов.
16 декабря 1901 года — присвоено
звание «Почётный гражданин города
Вологды».
1 января 1902 года — возведён в
графское достоинство.
Август 1905 года — повелено быть
председателем Государственного совета.
1906 год — произведён в действительные тайные советники I класса,
освобождён от поста председателя
Государственного Совета.
29 ноября 1910 года — скончался в
городе Санкт-Петербурге.
Награды
Ордена: Св. Станислава I степени
(1865 год); Св. Анны I степени (1871);
Св. Владимира II степени (1874 год); Белого орла (1876 год); за время нахождения
на посту Государственного контролёра
награждён орденами Св. Александра Невского, Св. Владимира I степени; Св. Андрея Первозванного (6 декабря 1894 года).
Был также Почетным гражданином
города Череповца.
Приложение
Присвоение звания «Почётный
гражданин города Вологды»
Д. М. Сольскому

Вологодской городской Думы 16 декабря 1901 года вместе с кандидатурой князя М. И. Хилкова. Зная, как
М. И. Хилков сочувствовал направлению железной дороги Петербург —
Вологда — Вятка и, «как совместно
с господином председателем Департамента государственной экономии
действительным тайным советником
Дмитрием Мартыновичем Сольским
они всегда горячо отстаивали именно
это направление, как близко принимали к сердцу интересы нашего города, отблагодарить их тем, чем можем:
попросим принять их звание Почётных граждан г. Вологды… Постановили… ходатайствовать установленным
порядком о присвоении действительному тайному советнику Д. М. Сольскому звания “Почётный гражданин
г. Вологды”».
31 января 1902 года на сие последовало Всемилостивейшее соизволение.
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Вопрос о присвоении звания рассматривался в экстренном заседании
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Сы н От еч ества

Михаил
Иванович
Хилков
(1834 – 1909)

Перенесемся мысленно
на 150 лет назад. Шестидесятые годы минувшего столетия. Великие
равнины североамериканского континента,
по которым мчится железнодорожный состав.
Далеко слышен мерный перестук колес по
стальным колеям рельс,
из паровозной трубы
с клочьями дыма сыплются летучие искры,
тут же гаснущие в прохладном воздухе ночи.
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У окна кабины машиниста стоит кочегар. Встречный ветер обдувает его потное, разгоряченное лицо. А он, вглядываясь во тьму, ловя взглядом отблески
ворохов искр, слыша раскатистое эхо
паровозного гудка в просторах прерий, думает о своей далекой родине на
другой стороне Земли, думает о любимой России. Ему вспоминаются родные
места Тверской губернии, где прошли
его детские годы, классы и плац Пажеского корпуса, где он воспитывался,
сослуживцы-офицеры по лейб-гвардии
Егерскому полку... В краткие минуты
отдыха после изнурительной работы
так отрадно вспоминается прошлое.
Благодаря веселому нраву, широкой,
открытой душе, умению быстро сходиться с людьми и чувствовать себя в своей тарелке в любой компании его легко
можно принять за местного, американского рубаху-парня. Тем более, что английским языком он владеет как родным.
Однако его товарищи по паровозной бригаде знают, что он не американец, он —
русский, да не просто русский — а князь,
ведь кочегар не делает особой тайны из
своей биографии и, когда в дружеской
пирушке рассказывает своим американским приятелям о себе и о своей родне, у
тех глаза лезут на лоб.
И есть от чего. Нормальный человек
всю жизнь бьется, как рыба об лёд, чтобы скопить деньжат на черный день, и,
ежели сильно повезёт, то выйти в люди, а
у этого чудака-русского с самого рождения было то, что другому только может
присниться, — куча денег, дома, земли,
слуги, а он бросил всё, переплыл океан,
приехал в Америку, и зачем? Чтобы в
30 лет (!) наняться кочегаром на паровоз.
Не правда ли, это, скорее, начало не
очерка, а авантюрного романа? Русский

князь… кочегар! И не после 1917 года, а
в благополучной середине XIX века. Да
ещё в Америке!
Но здесь нет ни капли выдумки. Такая удивительная биография была у
Почётного гражданина Вологды князя
Михаила Ивановича Хилкова, принадлежавшего к одной из знатнейших фамилий России. Причем его биографию
создавали не обстоятельства, которых
заурядному человеку бывает не избежать и от них не уклониться. Как подлинный аристократ и патриот Родины,
Хилков создавал свою биографию сам.
Род Хилковых мог поспорить древностью с известнейшими родами Европы, он восходил своими корнями к Рюрику. Один из предков Хилкова разбил
крымских татар, шедших грабительским
набегом на Русь, другого царь Алексей
Михайлович оставлял за себя «ведать
Москву», когда отлучался из столицы.
Прапрадед его был послом в Стокгольме в Северную войну и умер в шведском
плену, а дядя, генерал-лейтенант, прославился на Бородинском поле и в заграничных походах русской армии.
Если бы М. И. Хилков родился и жил
в просвещенных странах Европы (и если
бы не прервалось бытие самодержавной
России), о нем бы складывали легенды,
о нем была бы написана не одна книга,
и в главном городе страны ему бы давно
стоял отлитый из бронзы памятник… А
у нас он так прочно забыт, что мало кто
знает о нём даже в родственной ему железнодорожной среде.
Да, он имел всё, о чем мечтают миллионы обывателей, к чему они стремятся, чего добиваются и… не получают:
богатство, почести, славу, возможность
сделать блестящую карьеру (военную,
дипломатическую, административную),
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а ему этого было мало. Потому что он
был русским человеком, потому что он,
как и его предки, выше собственной
славы и пользы ставил славу и пользу
Отечества. Эту особенность народного
характера — жить в первую очередь для
государства и лишь потом для себя —
регулярно отмечали приезжавшие в
Россию на протяжении веков иностранные путешественники.
В ту пору Россия стояла на пороге великих свершений. Менялся вековой уклад ее жизни, уходили в прошлое отжившие свое методы управления хозяйством.
Близилось бурное развитие промышленности, и на смену весенне-осенней распутице, когда по русским дорогам было
не пройти, не проехать, все решительнее
приходил, как бы сказали сейчас, всепогодный транспорт — железная дорога.
Многие лучшие люди России посвятили
тогда свою жизнь развитию этого передового вида транспорта: инженеры Н. А. Белелюбский и Д. И. Журавский, А. П. Бородин и П. П. Мельников. Не мог стоять в
стороне от этого общественного движения и М. И. Хилков.
Человек основательный, широкого и
глубокого ума, он решает изучить железнодорожное дело досконально, с самых
низших его ступеней. Это отмечалось его
современниками при назначении Хилкова министром путей сообщения: «Всей
благомыслящей частью русского общества это назначение встречено с полным
сочувствием и живейшей радостью ввиду того, что князь Хилков не кабинетный
деятель, что он изучал железнодорожное
дело не в канцеляриях, а практически, до
тонкостей, так сказать, с азбуки, пройдя
тяжёлую трудовую школу».
Преодолев возражения родни, пересуды великосветских знакомых, Хилков
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уезжает в Новый Свет. Тогда в Америке совершалось одно из замечательных деяний
человеческой истории, равное прорытию
Суэцкого или Панамского каналов, —
строилась первая железная дорога между
восточным, атлантическим побережьем
США и западным, тихоокеанским. Где,
как не здесь, можно было поучиться прогрессивным методам и приемам работ,
увидеть новейшую технику и постараться овладеть ею. Россия и США в те годы
симпатизировали друг другу. В США еще
помнили, как Россия оказала им помощь
в конце XVIII века в борьбе за независимость, как в недавней гражданской войне
она стала на сторону северян.
Так Михаил Иванович, представитель 29-го колена рода Хилковых, оказался в Америке. Нет, все-таки это потрясает! Князь-слесарь в кожаном фартуке у тисков, с молотком и зубилом в
руках, с маслёнкой у вагонных букс или
с совковой лопатой, весь в поту, в саже у
паровозной топки.
Понятно, что Хилков в Америке не
только работал гаечными ключами или
разбивал ломом глыбы угля в тендере,
он постоянно много читал, изучая новейшую литературу по железнодорожному делу.
И вот, «после шести лет тяжелого
труда, полный опыта, с массой практических (и теоретических — Р. Б.) знаний,
он вернулся в Россию, чтобы отдать этот
опыт, эти знания и все труды и способности дорогой своей родине».
Хилков работает в разных должностях на железных дорогах России, участвует в освободительной русско-турецкой войне 1877 – 1878 годов, в Ахал-Текинской экспедиции М. Д. Скобелева и,
наконец, в 1895 году становится министром путей сообщения.

Почётные граждане города Вологды
К этому времени уже 4 года шла постройка Великого Сибирского пути, затмившего собой американскую Трансатлантическую магистраль. В начале его
строительства, в 1891 году, на работах
было занято 9600 человек, а в его разгар,
приходящийся на 1895 – 1896 годы, —
89 тысяч человек. Примечательно, что с
1880 по 1917 годы, т. е. за 37 лет, в России
было построено 58251 км железных дорог (по 1575 км в год).
Интересен и тот факт, что к началу
1914 года общая протяженность российских железных дорог составляла 74000 км,
из них 25837 км были построены в период
управления МПС М. И. Хилковым.
Занимая руководящие посты на различных железных дорогах, получая повышения в чинах (он достиг чина действительного тайного советника) и будучи министром, Михаил Иванович, по
единодушным отзывам современников,
выделялся среди особ его ранга простотой в общении, доступностью, не был
ни с кем запанибрата, не терпел амикошонства, но и не спесивился, не важничал, не отгораживался от людей помощниками и секретарями. «Князь Хилков
всегда отличался высокой гуманностью
и джентльменством в отношении своих подчинённых». Низшие железнодорожные служащие, путейские рабочие
знали, что к Его Сиятельству министру
можно подойти запросто, он не сделает
вида, что не заметил тебя, а терпеливо
выслушает, окажет помощь сразу или
пообещает помочь и не забудет об этом.
Князь Хилков производил «обаяние
на всех... своей утонченной вежливостью,
любезностью, обходительностью, своим
нравственным авторитетом и светлым,
благородным умом». Эти отзывчивость и
благородство души прекрасно чувствова-

ла молодежь. Когда 24 января 1899 года в
присутствии М. И. Хилкова было освящено новое здание Императорского Московского инженерного училища, на которое
МПС потратило 1 млн. 200 тыс. рублей,
оборудовав в нём отличные классы и лаборатории, то по окончании торжества
восторженные студенты вынесли князя
М. И. Хилкова на руках до самых саней,
устроив ему шумные проводы.
Михаил Иванович всегда способствовал хорошим начинаниям, поощряя
научно-практические съезды и конгрессы, неутомимо разъезжал по России,
чем способствовал в известной мере
упорядочению многих сторон железнодорожного дела. Как руководитель, он
отличался твердостью, настойчивостью
и быстротой в решении дел. Когда возникли трудности с постройкой Круглобайкальской дороги во время русско-японской войны (что было особенно
важно для передвижения войск и орудий
на Дальний Восток), он срочно выехал
туда, решая на месте многие вопросы.
Военный
корреспондент
газеты
«Таймс» писал, что Хилков является для
Японии более опасным противником,
чем Куропаткин (военачальник в русско-японскую войну — Р. Б.) «Хилков не
только знал, что делать, и, редчайшее дарование, — он знал, как делать, и при нём
железная дорога с самого начала доказала
свою эффективность, а её служащие компетентность. Если был человек в России,
способный более чем кто-либо помочь
своей стране избежать военной катастрофы, то это был именно князь Хилков».
Жизнь Михаила Ивановича Хилкова — русского героя, труженика, богатыря духа — это образец жизни, без
остатка посвященной служению Отечеству. Беззаветная верность родным краям,
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стойкое терпение, умение противостоять
клевете на родную землю, твердая вера
в её светлое будущее — вот те качества,
которыми сполна обладал М. И. Хилков и
которых всем нам сейчас так недостает.
Действительный тайный советник,
Почётный гражданин города Вологды, кавалер орденов Св. Владимира I и IV степеней, Св. Анны I степени, Св. Станислава
II степени и различных медалей, Михаил Иванович Хилков скончался 8 марта
1909 года и был погребен в родовом имении Бежецкого уезда Тверской губернии.
Краткая летопись жизни
М. И. Хилкова
5 декабря 1834 года — родился в родовитой дворянской семье, получил хорошее домашнее образование.
1853 год — по окончанию Пажеского
корпуса выпущен прапорщиком в лейбгвардии Егерский полк.
1857 год — оставил военную службу,
отправился путешествовать за границу.
1859 год — поступил на службу в
Министерство иностранных дел.
1860 год — после путешествия по Европе отправился в Америку.
1862 год — вернулся на родину в Бежецкий уезд, избран в мировые посредники.
1864 год — уехал в Америку, поступил рабочим в англо-американскую
компанию, занятую постройкой Трансатлантической железной дороги. Работал слесарем, кочегаром, помощником
машиниста, машинистом.
1868 год — назначен заведующим
службой подвижного состава и тяги.
1869 год — переехал в Ливерпуль,
служил слесарем на паровозном заводе.
1870 год — вернулся в Россию, работал машинистом, главным машинистом,
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начальником подвижного состава и тяги
на Курско-Киевской железной дороге.
1877 – 1878 годы — во время русскотурецкой войны был уполномоченным
Красного Креста при санитарном поезде.
1880 год — во время Ахал-Текинской
экспедиции М. Д. Скобелева заведовал
постройкой железнодорожной ветки на
Кизил-Арват.
1 декабря 1882 года — по приглашению болгарского правительства занял
пост управляющего министерством общественных работ, путей сообщения,
торговли и земледелия.
11 сентября 1885 года — вернулся в
Россию, на Закаспийской железной дороге заведовал механической частью,
службой тракций и мастерских, управляющим этой дорогой.
22 июня 1892 года — назначен правительственным директором Привислинской дороги.
31 июля 1894 года — назначен главным инспектором русских железных дорог, произведён в чин действительного
статского советника.
4 января 1895 года — назначен министром путей сообщения.
24 июля 1895 года — был проездом в
Вологде.
26 июля 1895 года — посетил город
Великий Устюг.
1896 год — по предложению М. И. Хилкова учреждён День железнодорожника.
24 января 1899 года — освящение и
открытие нового здания Императорского Московского инженерного училища
и храма при нём во имя св. блгв. князя
Александра Невского; при училище учреждена стипендия им. М. И. Хилкова.
8 сентября 1901 года — Всемилостивейшее соизволение на присвоение
М. И. Хилкову звания «Почётный граж-
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данин города Великий Устюг». М. И. Хилков принял на счёт казны расходы по укреплению берегов реки Сухоны.
16 декабря 1901 года — вышло постановление Вологодской городской Думы
о присвоении звания «Почётный гражданин города Вологды».
17 декабря 1901 года — посещение
М. И. Хилковым города Вологды.
Март–сентябрь 1904 года — руководит на Байкале передвижением войск
и орудий на дальний Восток. Под его
руководством закончена постройка
Круглобайкальской линии.
1904 год — поднесено звание инженера путей сообщения.
1904 год — назначен статс-секретарём.
25 октября 1905 года — освобождён от
обязанностей министра путей сообщения,
назначен членом Государственного совета.
1906 – 1909 годы — председатель
главного управления Российского общества Красного Креста.
8 марта 1909 года — скончался и погребён рядом с женой, княгиней Александрой Николаевной (урождённой Неведомской (23 марта 1847 — 28 ноября
1904 года)) в селе Головское Бежецкого
уезда Тверской губернии.
Был также почётным гражданином
городов Архангельска, Царицына, Поти,
Иркутска, Вятки, Тихвина, Твери, Галича,
Боровичей, Череповца, Екатеринбурга.
Почётный член Петербургской академии наук.
Приложение
О присвоении звания «Почётный
гражданин города Вологды»
М. И. Хилкову
16 декабря 1901 года на экстренном
собрании Вологодской городской Думы

«было доложено письменное заявление
некоторых гласных от 15 декабря следующего содержания: на днях посетит наш
город Его Сиятельство князь Михаил
Иванович Хилков, министр путей сообщения, с целью ознакомления с началом
давно жданной нами дороги Петербург —
Вологда — Вятка. Зная, как глубоко сочувствовал Его Сиятельство именно этому направлению, как горячо отстаивал
это направление, как близко принимал к
сердцу интересы нашего города, отблагодарим его, чем можем: попросим его
принять звание Почётного гражданина
г. Вологды, чтобы доказать, что и на холодном Севере умеют горячо благодарить
защитников их интересов. Постановили:
Городская Дума с живейшим сочувствием единогласно приняла изложенное в
докладе заявление ходатайствовать установленным порядком о присвоении господину министру путей сообщения Его Сиятельству князю М. И. Хилкову... звания
“Почётный гражданин г. Вологды” в знак
искренней признательности городского
общества за особенно сочувственное отношение к важнейшим нуждам города».
31 января 1902 года на сие последовало Высочайшее соизволение.
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Александр
Александрович
Лодыженский
(1854–?)

Начнем наше повествование с памятного
постановления Вологодской городской Думы
о присвоении звания
«Почётный гражданин
города Вологды» Александру Александровичу
Лодыженскому:
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«Собрание Думы от 8.5.1906 г., городской голова И. Ф. Клушин.
Председатель предлагает обсудить такое событие, как увольнение от службы
г. Вологодского губернатора А. А. Лодыженского. Гласные высказываются в том
смысле, что такому лицу, как А. А. Лодыженский, следует предложить звание
почетного гражданина г. Вологды, т. к.
он в своем пребывании в городе ни разу
не заподозрен в симпатии к деятельности
врагов родины, врагов Отечества. Председатель предлагает на рассмотрение Думы
следующее обращение: “Ваше Превосходительство! Многоуважаемый Александр
Александрович! С глубоким смущением и
тревогой узнав о Вашем намерении оставить службу, гласные Вологодской городской Думы не могут допустить мысли,
чтобы Вы, пережив вместе с нами тяжёлое время внутреннего нестроения, в котором находилась вся наша страна, решились покинуть наш город в такой важный
для него момент. Мы хорошо понимаем,
насколько трудно в настоящее время положение лица, стоящего во главе местной
администрации, благожелательно настроенного по отношению к совершающемуся
великому освободительному движению,
и высоко ценим Ваши усилия, направленные к тому, чтобы, не стесняя самого
движения, содействовать его мирному
течению. Мы все признаем, что если наш
город до последнего времени был избавлен от всех ужасов погромов, пережитых
другими местностями России, то этим он
в значительной степени обязан Вашему
высокому пониманию своего служебного
долга, вашему уму и вашему такту. Чаша
страданий, постигших наше Отечество, не
миновала и нас — мы пережили ужасный
день 1 мая. Но мы от имени всех граждан
г. Вологды считаем себя вправе сказать,
что не было с Вашей стороны возможнос-

ти предупредить эти ужасы и бороться с
тёмными силами, поощряемыми и, быть
может, даже руководимыми властной
рукой. В настоящий момент, когда производится расследование этих событий,
Ваше присутствие здесь является особенно необходимым, и мы вполне уверены, что Вы, многоуважаемый Александр
Александрович, оставаясь по-прежнему
верным своему долгу, не покинете своего
поста и не дадите возможности восторжествовать тёмным силам.
Вологодская городская Дума, собравшись на экстренном заседании, постановила: явившись к Вам в полном составе,
просить вас удовлетворить эту просьбу
и в интересах города и всей губернии не
оставлять занимаемой должности”».
Александр Александрович Лодыженский был избран Почётным гражданином города Вологды единогласно.
Чтобы яснее понять, кого же имеют
в виду гласные Думы под «врагами родины и Отечества, тёмными силами»,
приведем еще один документ, хранящийся в том же архивном деле. Со времени постановления Думы прошло три
месяца, Лодыженский не внял уговорам
гласных, подал в отставку, и в июне
1906 года был уволен от службы. И вот
читаем постановление Думы от 25 августа 1906 года: «Дума, почтив вставанием память погибших борцов за великое дело народной свободы, постановила: выразить находящимся в Вологде
политическим ссыльным свое глубокое
сочувствие к переносимым ими страданиям за бескорыстное и самоотверженное исполнение долга перед родиной».
Прочитав это первый раз, я не поверил глазам. Да и как поверить? Гласные
сочувствуют тем, кто вскоре станет выгонять их из квартир и домов на улицу,
кто завтра будет «освобождать» их от
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собственных магазинов и лавок, фабрик
и заводов, от нажитого поколениями
добра, кто обречет их на голод и лишения. Как не опешить от того, что борьба с самодержавием, чем занимались
ссыльные, в глазах думцев является исполнением долга перед Отечеством.
Как всё перевернуто с ног на голову! До
сих пор мы не знаем всей правды о революции, и нам не торопятся её открывать,
предпочитая кормить баснями об «ужасах
37-го года», хотя истоки русской трагедии,
здесь — в самом начале XX века. До сих
пор в наши головы «вмонтирована» привычная схема: купцы, фабриканты, дворяне — эксплуататоры, а революционеры
и сознательные рабочие — пламенные
борцы за свободу. Оказывается, всё было
не так. Революционерам (и едва ли не в
большей степени, чем рабочие) сочувствовали сами «эксплуататоры» — купцы,
дворяне (об интеллигентах и говорить не
стоит). Многие из них, соблазненные обманкой «свободы», жаждали революции
и готовили её.
Конечно, легко судить, зная, что произойдет, что освободительное движение
выльется в революцию, которая обернется гражданской войной, «красным террором», смертями тысяч и сотен тысяч ни в
чем не повинных людей, двухмиллионной
эмиграцией, разрухой промышленности,
транспорта и сельского хозяйства.
Но ведь были и в то время люди, понимавшие, что происходит, понимавшие, что игра в революцию «с фантами» (как писал с горечью в эмиграции
К. Коровин) не доведет до добра, что не
нужно уходить русской девушке в революцию (как это происходит в рассказе
А. Чехова «Невеста»), нечего чистой
русской девушке делать там…
Одним из таких людей был А. А. Лодыженский.

94

Дворянин по происхождению, он получил военное образование в кавалерийском училище, но, видимо, военная служба
не влекла его. Прослужив год, он уходит
в отставку, живет в своём имении. Природный ум, умение обращаться с людьми,
отмеченные в постановлении Думы, очевидно, были свойственны ему уже в молодом возрасте, поскольку в 24 года, ещё
почти юношей, он избирается уездным
предводителем дворянства и председателем съезда мировых судей. Затем он служит в губернском присутствии в Твери,
назначается вице-губернатором в Рязань
и, наконец, попадает в Вологду.
Годы его губернаторства не назовешь
лёгкими…
Каждое государство периодически
проходит через кризисы, которые преодолеваются путём реформ. Кризисное
состояние сложилось в те годы и в России. Должно быть, не совсем неправы
были гласные нашей Думы, когда на
другом своем заседании говорили об
имеющейся разобщенности правительства с обществом, об отсутствии необходимого в государственной жизни
взаимного между ними доверия. Видимо, всё же это было. Но из этого вовсе
не следует, что государство необходимо
разрушить, как проповедовали революционеры. Правительство в сложившейся
ситуации готовило ряд законов, а покамест новых законов нет, надо исполнять
старые. Ещё мудрец Цицерон сказал:
«Чтобы быть свободным, нужно подчиняться законам».
В таком понимании был воспитан
А. А. Лодыженский, воспитаны многие
поколения русских людей. Нужно ждать
и упорно трудиться, чтобы жизнь изменилась к лучшему. Нужно своим трудом, молитвой и любовью приближать
лучшие дни.
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Революционеры предпочитали приближать их взрывами бомб и стрельбой.
Они шли на что угодно, чтобы расшатать
общество, не дать установиться порядку
и тишине. Нам сейчас не представить той
степени разгула, развязанного тогда террора. Посреди бела дня убивали министров и губернаторов, полицмейстеров и
жандармских офицеров, судей, прокуроров, рядовых полицейских служащих. А
сколько при этом гибло посторонних людей! При взрыве на даче П. А. Столыпина погибло более 50 человек, в их числе
немало детей. Трупы и кровь, взрывы и
выстрелы — таков был фон и аккомпанемент революции 1905 года, которую Ленин назовёт «генеральной репетицией».
1905 год прошел в Вологде сравнительно спокойно благодаря умению А. А. Лодыженского вовремя пресекать или приглушать экстремистские выпады.
Социальный взрыв произошел 1 мая
1906 года. Как всё происходило на самом
деле, мы никогда не узнаем. Да нет и особой нужды в этом. Это была провокация,
подобная провокации с похоронами умершего от туберкулёза ссыльного Хизанейшвили. На музейной фотографии видна тысячная толпа, идущая за гробом. Где
сейчас могила этого «борца за свободу»?
Кто о нем помнит теперь? Никто. О нём
забыли буквально в те же дни. Важен был
не сам покойник, была важна его смерть
как повод, чтоб собраться толпой, лишний раз поднять красное знамя, крикнуть
какой-нибудь поджигательский лозунг,
спровоцировать власть на насилие, чтоб
её потом же и обвинить...
С Хизанейшвили провокация не удалась. Стали искать другой повод.
На рубеже веков, по мысли Николая II, чтобы поднять культурный уровень рабочих, в России была развёрнута
сеть Народных домов, на строительство

которых выделялись частично средства
из казны. В домах работали бесплатные библиотеки, проводились выставки, концерты, читались лекции, в них
работали чайные с запретом продавать
спиртные напитки. В Народном доме
имени Николая II в Петербурге часто
пел великий Шаляпин.
Был такой дом и в Вологде. На открытии присутствовал и А. А. Лодыженский.
Мог ли господин губернатор подумать,
что Народный дом скоро превратится в
гнездо революционной пропаганды, и
сам он едва не погибнет возле него?
Народный дом облюбовали местные либералы, действовавшие заодно
с ссыльными, и в доме, созданном на
государственные средства, стала вестись подрывная, антигосударственная
агитация. Малограмотные, неразвитые
рабочие обрабатывались в духе неповиновения властям, вражде к Церкви, в
духе государственной измены.
Патриотически настроенные вологжане и сочувствующие им решили разгромить оплот революционеров, дурная слава о котором разошлась по всему городу.
По версии, сочиненной при советской власти, когда революционеры и
сознательные рабочие отправились за
город на маёвку, отсталые черносотенцы, воспользовавшись их отсутствием,
ворвались в Народный дом и подожгли
его. Скорее всего, всё обстояло иначе.
П. А. Столыпин в докладе Государственной Думе о вологодских событиях,
например, утверждал, что первые выстрелы произвели манифестанты, участники маёвки.
Как бы то ни было, в Народном доме
и возле него возникли беспорядки. Лодыженский приехал, чтобы остановить
их. Это был его долг государственного
чиновника. Начавшись в одном месте,
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беспорядки могли перекинуться на весь
город, невелик он тогда и был. Пожар,
вспыхнувший в одном доме, мог охватить всю Вологду, тогда преимущественно деревянную.
Страшно знать, что происходило тогда много лет назад в нашей родной тихой Вологде, на этом красивом бульваре,
где ныне располагается ТЮЗ, где весной
на клумбах алеют тюльпаны, душисто
цветут липы, поют птицы и беззаботно
резвятся малые дети. А тогда тут шумел
пожар, с треском бились стекла, вышибались оконные рамы, озлобленные
люди бегали с ножами, железными прутьями, стреляли из револьверов, бились
на кулаках, осыпая друг друга яростной
матерной бранью...
Этому бешеному разгулу насилия,
этой маленькой, пока лишь на городском
пятачке, но самой натуральной гражданской войне, пытались противодействовать губернатор, полицмейстер, прокурор да горстка полицейских. Силы были
неравны. Люди и не хотели униматься,
пока не насытятся разрушением.
В той жестокой заварухе губернатор Лодыженский был ранен в затылок
финским ножом. Ударили подло, сзади,
чтоб нападавшего не могли схватить и
опознать. Конечно, хотели убить, целили, вероятно, в шею или меж лопаток, да
промахнулись. Господь сохранил.
Кто поднял руку на Лодыженского —
тайна. Революционеры приписывают
несчастье черносотенцам, хотя запросто могли сделать это и сами.
Народный дом десять лет высился
обгорелой, безобразной развалиной,
прежде чем приступили к его ремонту,
но Лодыженского в губернии уже не
было.
В майский день 1905 года Александр
Александрович пережил сильнейшее
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душевное потрясение. В огне пожара, в
револьверной пальбе он понял цену россказням «борцов за свободу» о «свободе, равенстве и братстве». Но и стихия
народной, вышедшей из-под контроля
ярости ужаснула его. Человек по характеру мягкий, более склонный воздействовать на людей убеждениями, чем нагайками и штыками, он решил подать в
отставку.
Уехав из Вологды, он некоторое
время жил в Тверской губернии, затем
был избран депутатом Государственной Думы (III и IV созывов), полагая,
что там сможет принести больше пользы России.
После 1916 года сведения о нем обрываются. Эта неизвестность завершения
жизненных путей многих русских людей — трагическая примета послеоктябрьского периода нашей истории. У
человека бывает известен год рождения,
а на месте даты кончины в энциклопедиях и словарях стоит вопросительный
знак. Не является исключением в этом
печальном ряду и Александр Александрович Лодыженский, действительный
статский советник, кавалер орденов
Св. Владимира III степени, Св. Анны и
Станислава I степени, Почётный гражданин города Вологды. Где упокоилось
его тело, в родной ли Тверской губернии, на юге России или на чужбине —
неизвестно. Не знают этого и его земляки. Послав запрос в Тверской краеведческий музей и областной архив, определенного ответа я не получил.
Приложение
Летопись жизни и деятельности
А. А. Лодыженского
21 февраля 1854 года — родился в
Зубцовском уезде Тверской губернии.
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26 июня 1871 года — по окончании
Тверского кавалерийского училища
поступил на военную службу.
24 июня 1874 года — вышел в отставку.
22 декабря 1877 года — вернулся на
службу, поступив в ведомство МВД.
1878 год — избран Зубцовским уездным предводителем дворянства и председателем съезда мировых судей.
1887 год — избран непременным членом Зубцовского уездного по крестьянским делам присутствия.
1892 год — назначен непременным
членом губернского присутствия.
28 октября 1893 года — назначен Рязанским вице-губернатором.
30 августа 1894 года — произведён в
действительные статские советники.
20 сентября 1902 года — повелено
быть Вологодским губернатором.
8 декабря 1902 года — прибыл в Вологду и вступил в должность.
18 октября 1905 года — утверждён
почётным мировым судьёй по Тотемскому уезду.
8 мая 1906 года — постановление
городской Думы о присвоении звания
«Почётный гражданин города Вологды».
2 июня 1906 года — уволен от службы по болезни с мундиром означенной
должности присвоенным.
17 мая 1908 года — вновь принят на
службу. Почётный опекун в совете учреждений императрицы Марии.
После 1 июня 1916 года — биографических сведений не найдено.
Депутат Государственной Думы и III
и IV созывов.
Землевладелец (435 десятин земли, у
жены 300 десятин).
Будучи Вологодским губернатором
жалованья получал 5 тыс. рублей, и сто-

ловых денег — 5 тыс. рублей. Пенсия —
3 тыс. рублей.
Имел сына Александра (род. 13 апреля 1886 года, скончался в Париже 4 августа 1976 года; участник Белого движения).
Награды
Ордена: Св. Анны III степени (15 мая
1883 года); Св. Владимира IVстепени
(30 августа 1888 года); Св. Владимира
III степени (14 мая 1896 года); Св. Станислава I степени (1 апреля 1901 года);–
Св. Анны I степени (6 декабря 1905 года).
Медали и знаки отличия: в память
священного коронования 1883 года; в
память императора Александра III; за
труды по первой переписи населения; в
честь 300-летия Дома Романовых; знак
отличия «24 ноября 1866» за поземельное устройство бывших государственных крестьян (27 ноября 1903 года); вензелевый знак столетнего юбилея учреждений императрицы Марии.
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Возвращение
утраченного

Как писал А. С. Пушкин, бывают странные
сближения. Если вглядеться в нашу жизнь
душевным взором, то
увидишь
таинственную связь времён, поймёшь, что в истории
ничего не пропадает
бесследно. Медленно
отодвинется мрачный
занавес беспамятства
и прошлое в ином, современном, обличье возвращается к нам.
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В 1917 году произошли всем известные события. Для нашей страны начался новый, совершенно необычный
исторический виток. Бывали и раньше
в истории России нестроения, смуты,
но на этот раз были потрясены многовековые устои, которые поддерживали
государство.
Прошлое огульно отрицалось, чернилось, осмеянию и хуле подвергались
святыни, великие русские люди: князья
и цари, писатели и ученые, композиторы и художники. То была пора исторического нигилизма.
Однако на отрицании былого, на забвении традиций оказалось невозможно
построить не только светлого, но и будущего вообще.
Люди постепенно начинали опамятовываться, задумываться о себе. В конце
1930-х годов русская классическая литература получила на государственном
уровне защиту от несправедливых нападок, на экраны кинотеатров вышли
патриотические фильмы об Александре
Невском, Александре Суворове…
В трудные годы Великой Отечественной войны государство выстояло,
прежде всего потому, что народ снова
почувствовал себя народом, а не человеческим материалом, пригодным для
разжигания костра мировой революции; народ осознал, что на полях сражений решается судьба Отечества, а не
отвлеченной идеи.
В послевоенные годы страна залечивала раны, нанесённые войной…
Наступили шестидесятые годы —
удивительный период истории советского государства. Оправившись от потрясений, вызванных вражеским нашествием, страна строила новую жизнь. Из
руин восставали разрушенные города.

Изумив весь мир лихим «Поехали!»,
земной шар облетел Юрий Гагарин, был
открыт крупнейший в мире нефтепровод «Дружба», строились новые заводы
и фабрики, совершались научные открытия, было создано Всесоюзное общество охраны памятников истории и
культуры, а Луну облетел первый искусственный спутник, созданный в СССР.
С историей страны сопрягалась история и родной Вологодчины. Командиром космического корабля, с борта
которого впервые в открытый космос
вышел человек, был вологжанин. Вступил в строй Волго-Балтийский канал. В
Вологде начались регулярные передачи
центрального телевидения, строилось
новое здание областной библиотеки,
Дом связи, справила новоселье филармония.
На этом подъёме, энтузиазме, желании не просто работать и жить, а вершить великие дела, происходило возрождение утраченных традиций.
И в 1964 году, через 99 лет, совершилось то таинственное сближение времён,
и в Вологде возобновился красивый
обычай присвоения звания «Почётный
гражданин города».
По сравнению с дореволюционным
периодом здесь произошли большие изменения. Если прежних почётных граждан (не считая трёх купцов) представляли чиновники губернского и имперского
уровня, то круг лиц, удостоенных этого
звания в наше время, значительно расширился. Среди них мы видим всемирно известные имена: авиаконструктора
С. В. Ильюшина, летчиков-космонавтов
П. И. Беляева, А. А. Леонова, или людей
широко известных в Вологде: учёного
В. В. Лебедева, врачей П. Г. Самойлова,
Н. Л. Турупанова, инженера А. Ф. Кужле-
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ва, актёров М. В. Щуко, А. В. Семёнова.
Но главной особенностью круга лиц,
удостоенных звания почётного гражданина, является присутствие среди них,
как бы сказали раньше, людей труда.
Это и швея-мотористка М. Н. Славнова,
и портниха Ф. А. Исакова, бригадир слесарей Б. Н. Сосин и бригадир монтажников Л. Ф. Волков.
Политика возвеличивания людей
труда, рабочего класса была мудрой государственной политикой. В своё время
на всю страну было сказано, что труд в
СССР — есть дело славы, доблести и геройства. А в песне пелось:
Руки рабочих, вы даете движенье планете.
Руки рабочих, мы о вас эту песню поем.
Руки рабочих создают все богатства
на свете,
Землю родную прославляя трудом.

И это не нужно доказывать. Не спекулятивными махинациями, не продажей
сырья, а созидательным трудом, плоды
которого остаются на десятилетия и
века, крепнет и приумножается национальное богатство.
Люди тех лет трудились для общего
дела, без громких фраз, стараясь сделать
как можно больше и лучше. Люди отдавали родному предприятию всю свою
жизнь. Недаром у многих почётных
граждан рабочих профессий трудовой
стаж зачастую превышает сорок лет.
И когда А. Ф. Кужлев в документальном фильме о почётных гражданах
Вологды говорит, что мы потеряли рабочий класс, становится грустно и тревожно. Раньше люди думали о Родине, а
потом о себе. Сейчас, к сожалению, вну-
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шается иное. И странно видеть, что, возрождая старинные, вековые традиции,
мы забываем свои, советские, которые
могут принести пользу государству. И
мало того, что забываем, бывает, ещё и
глумимся над ними.
Поэтому хочется, чтобы этот раздел
книги о почётных гражданах помог ясней взглянуть на советский период нашей истории, чтобы люди задумались
и поняли: нет высоких и низких профессий, есть добросовестный и самоотверженный труд во имя Отечества, и
только за него человеку воздаётся честь
и непреходящая слава.
Этот раздел книги отличается от
первого раздела. О дореволюционных
почётных гражданах за последние десятилетия не было никаких публикаций (за исключением К. Н. Посьета и
С. В. Рухлова), потому им предпосланы
обширные, развернутые очерки.
Практических обо всех почётных
гражданах современного периода имеются публикации в периодической печати, книги. Поэтом Владимиром Кудрявцевым создан документальный фильм.
В связи с этим, принцип построения статьи о каждом из них иной. После краткого вступления следуют даты
жизни и деятельности. Для читателей,
желающих более детально ознакомиться с биографиями нынешних почётных
граждан, в графе «Источники и литература» указывается выборочная библиография, которую можно существенно
дополнить, обратившись к уже упоминавшейся книге «Вологда в минувшем
тысячелетии. Человек в истории города», вышедшей в Вологде в 2007 году.

ВЕТ ЕРА Н УШЕДШЕЙ ЭПОХ И

Андрей
Владимирович
Вагенгейм
(1897 – 1965)

Андрей Владимирович
Вагенгейм — ветеран
старейшего промышленного предприятия
Вологды, вагоноремонтного завода. Первый
поезд пришёл в Вологду в 1872 году. Сразу же
возникла потребность
ремонта
подвижного
состава: паровозов, вагонов. Так появились
железнодорожные мастерские.
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Здесь начал свою трудовую деятельность А. В. Вагенгейм, овладев профессией инструментальщика.
На его судьбе, как и на судьбе десятков миллионов русских людей той поры,
отразились события 1917 года. Вернувшись из Петрограда в Вологду, он вступил в Красную гвардию.
Яркой страницей в биографии
А. В. Вагенгейма было его участие в
Советско-польской войне. Воспользовавшись революционной смутой в
России, поляки начали войну, захватив
огромные территории на Украине и в
Белоруссии. Красная армия перешла в
наступления, вышибла поляков из Киева и Минска и вступила на территорию
Польши. Сидевшие в московском Кремле большевики, полагали, что польские
рабочие и крестьяне поднимут оружие
против своих эксплуататоров. Однако
национальное чувство сильнее классового. Когда военные действия развернулись в самой Польше, поляки сражались
не так, как под Киевом и Минском. Советские армии были разбиты под Варшавой. Не оправдывая целей Советскопольской войны на её заключительном
этапе, всё же язык не поворачивается
осудить рядовых красноармейцев, командиров младшего и среднего офицерского звена. Они храбро шли в бой,
гибли, попадали в плен. Мы не должны
забывать о них. А. В. Вагенгейм был в
рядах славной 4-й армии, пусть потерпевшей поражение, но дравшейся до
конца. Честь и слава ему!
После войны А.В. Вагенгейма как
человека проявившего себя, активного, назначили помощником губернского прокурора. Вскоре, то ли сам он
почувствовал себя не на месте, то ли
это увидели и по-товарищески сказа-
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ли ему другие, но он понял: для того,
чтобы быть помощником прокурора,
одного революционного энтузиазма
мало, нужны элементарные юридические знания. Как многие его сверстники, Вагенгейм пошёл учиться. Но
поступил не на юриста, а в Ленинградский электромеханический институт.
По окончании института он вернулся
на завод, где когда-то начал свою трудовую деятельность. Здесь он и завершил её.
На глазах А. В. Вагенгейма скромные, с примитивной техникой мастерские становились настоящим заводом,
строились большие, просторные цеха,
устанавливалось современное оборудование, осваивались новые технологии.
Андрей Владимирович прошёл на заводе трудовой путь от слесаря до главного энергетика, был редактором заводской газеты «Тяговик».
Он любил родной завод и был его летописцем, многочисленные материалы
по истории завода публиковались в местной прессе.
Звание «Почётный гражданин города
Вологды» присвоено А. В. Вагенгейму
решением горисполкома от 22 сентября
1964 года «За выдающиеся заслуги в области развития науки, хозяйства, культуры и в связи с празднованием дня основания города».
Даты жизни и деятельности
А. В. Вагенгейма
13 марта 1897 года — родился в Вологде в семье рабочего. Окончил трехклассную школу.
1908 год — работал учеником слесаря у кустарей и частных предпринимателей.
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1913 год — ученик слесаря, а затем
инструментальщик в Вологодских железнодорожных мастерских.
1916 год — за участие в забастовке
отправлен в 175-й Дисциплинарный батальон, стоявший в село Медведь Новгородской губернии.
Ноябрь 1916 года — слесарь на заводе
«Симменс-Шуккерт» в Петрограде.
29 мая 1917 года — вступил в
ВКП(б).
Июль 1917 года — командирован в
Вологду в распоряжение воинского начальника, направлен в на работу в железнодорожные мастерские.
Октябрь 1917 года — вступил в Красную гвардию.
Январь 1918 года — направлен в Вологодскую коммунистическую роту, в
ее составе участвовал в боях на Северном фронте.
Декабрь 1918 года — назначен комиссаром Особого лыжного отряда.
Март 1919 года — помощник заведующего учетом политотдела 18 Стрелковой дивизии, Северный фронт.
Июль 1920 года — заведующий учётом в политотделе 4 армии, Польский
фронт. Участвовал в боях, был ранен.
9 февраля 1921 года — демобилизован.
Апрель 1921 года — слесарь железнодорожных мастерских.
Октябрь 1921 — 1924 год — студент
рабфака, с мая 1923 секретарь ячейки
ВКП(б) рабфака.
4 мая 1925 года — помощник Вологодского губернского прокурора.
1927 год — председатель месткома
железнодорожных мастерских.
1928 год — студент-парттысячник
Ленинградского электромеханического
института.

1932 год — инженер-практикант научно-исследовательского гидроэнергетического института.
1933 год — инженер-теплотехник
Сокольского бумажного комбината.
1937 год — инженер по технике безопасности ВПВРЗ.
1937 год — заместитель секретаря
парткома ВПВРЗ.
1938 год — главный механик.
1938 год — главный энергетик.
1940 год — директор железнодорожного училища, школы ФЗО № 6.
1944 год — инженер отдела главного
механика.
1944 год — секретарь парторганизации токарно-механического цеха.
1946 год — инженер по технике безопасности.
1957 год — вышел на пенсию.
Избирался кандидатом в члены горкома и губкома ВКП(б). С 1947 года —
редактор заводской многотиражки «Тяговик».
Умер 3 июля 1965 года. Похоронен на
Горбачевском кладбище.
Награды
Медали: За доблестный труд в Великой Отечественной войне; 250 лет Ленинграду.
Сочинения
Вагенгейм А. В. Вологодский паровозовагоноремонтный завод // Вологда и
окрестности. Вологда, 1957. С. 60–66.
Вагенгейм А. В. Подготовка и проведение Октябрьской революции в Вологде // За власть Советов. Воспоминания
вологодских большевиков. Вологда,
1957. С. 36–43.
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Вагенгейм А. В. Коммунисты-добровольцы на Северном фронте // За
Советский Север. К сорокалетию освобождения Севера от интервентов
и белогвардейцев. Сборник документов и воспоминаний. Вологда, 1967.
С. 69–76.
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Источники и литература
ВОАНПИ. Ф. 1853. Оп. 15. Д. 63.
ВГИАХМЗ. Ф. 65. Оп. 2. Д. 86.
Докшин Н. Человек большой души // Красный Север. 1964. 25 сентября.
Замяткин М. С., Константинов А. П. В борьбе за советский Север. Л., 1959. С. 14–15.
Красный Север 1964. 27 сентября (некролог).
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Павел
Акиндинович
Варламов
(1898 – 1972)

Левый пологий берег
реки Вологды напротив
Петровского домика. В
давние-давние времена
здесь была просторная
луговина, заливавшаяся в половодье.
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В 1928 году здесь началось строительство завода «Северный коммунар»,
главного производителя деревообрабатывающего оборудования на северо-западе России. В его цехах изготовлялись
машины и оборудование для лесной
промышленности.
Лес всегда был одним из главных экспортных товаров России. Иностранные
путешественники (леса в Западной Европе в массе своей давно были вырублены),
наряду с мехами, воском, поташом, как
одно из богатств России отмечали лес.
В былые времена древесина обрабатывалась вручную. Чтобы напилить, к
примеру, досок, древесный ствол распиливали вдоль двое рабочих-пильщиков. Один стоял наверху, а другой
внизу. Труд этот был тяжёлым и утомительным.
Времена изменились, на смену ручному труду пришла техника. Бревна стали
распиливать машины. И именно на «Северном коммунаре» было введено производство двухэтажных лесопильных
рам (высота 5,65 м; вес 15 тонн). Станины рам ковались в кузнечном цехе, где
сначала кузнецом, а затем и начальником цеха, трудился П. А. Варламов. Продукция завода пользовалась большим
спросом, лесопильные рамы поставлялись заказчикам не только внутри страны, но в Румынию, Болгарию, Китай,
КНДР и другие страны.
П. А. Варламов
был
делегатом
XIX съезда КПСС.
На этом партийном съезде, овеянном
славой недавней победы над врагом,
были подведены итоги послевоенного
восстановительного периода, были намечены перспективы на будущее. Директивы по пятому пятилетнему плану, определяли новый, мощный подъём
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народного хозяйства СССР. На съезде
были внесены изменения в устав партии
и изменено её название.
Звание «Почётный гражданин города Вологды» присвоено П. А. Варламову
решением горисполкома от 22 сентября
1964 года «за выдающиеся заслуги в области развития науки, хозяйства, культуры в связи с празднованием дня основания города».
Даты жизни и деятельности
П. А. Варламова
19 января 1898 года — родился в деревне Турутино Кубено-Озерского района. Окончил три класса приходской
школы.
15 марта 1918 года — принят на работу на завод «Северный коммунар» (в то
время — мастерская «Красный пахарь)
в кузнечный цех.
17 апреля 1922 года — кузнец в кузнечном цеху.
22 июля 1929 года — сменный мастер.
1929 год — вступил в ВКП(б).
15 июля 1932 года — заведующий
кузнечным цехом.
20 февраля 1934 года — начальник
сборочного цеха.
1 апреля 1936 года — помощник начальника сборочного цеха.
Июль 1937 года — начальник сборочного цеха.
13 ноября 1939 года — начальник
кузнечного цеха.
5–14 октября 1952 года — участие в
работе XIX съезда КПСС.
1 сентября 1955 года — начальник
кузнечно-ремонтных мастерских.
1 августа 1956 года — технолог кузнечного цеха.
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1 апреля 1958 года — уволен на пенсию по возрасту.
Скончался 15 января 1972 года. Похоронен на Пошехонском кладбище.
Награды
Ордена: орден Ленина.
Медали: За доблестный труд в Великой Отечественной войне; За доблест-

ный труд; В ознаменование 100-летия
В. И. Ленина.
Источники и литература
ВОАНПИ. Ф. 2522. Оп. 1. Д. 5.
Отдел кадров завода «Северный коммунар».
Личная карточка.
Волков Н. Жизнь в труде // Красный Север.
1964. 24 сентября.
Красный Север. 1972. 16 января (некролог).
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уд арн и к стал ьной ма г истрал и

Борис
Фёдорович
Громов

Более ста лет на стальных магистралях страны пассажирские и товарные составы тянули
за собой трудяги-паровозы. Спереди шёл сам
паровоз, а сзади к нему
прикреплялся тендер,
в котором горой был
навален уголь. Кочегар, бросавший уголь в
топку паровоза во время рейса, обычно был
перепачкан сажей и
угольной пылью.
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Так и Борис Федорович Громов начинал свою трудовую деятельность на
паровозе и прекрасно помнит, как был
тяжел этот труд. Доставалось не только
кочегару, но и машинисту. Б. Ф. Громов
стал машинистом в 1951 году.
Технический прогресс не стоит на
месте, в начале 1960-х годов на Северной железной дороге появились тепловозы. Ушли в прошлое тендеры, водокачки, работать стало легче и удобней.
Удобней — не значит проще, ведь в
ходе рейса машинист тепловоза отвечает
за весь состав, а они, при переходе на тепловозную тягу, возросли значительно.
Окончив курсы, Б. Ф. Громов стал машинистом тепловоза.
Борис Федорович был советским
«миллионером». Сейчас это слово понимается однозначно, только в денежном смысле. А в те славные времена
так называли шофёра, машиниста тепловоза, летчика, который без аварий,
при экономии топлива проехал, провел
составы, налетал миллион километров.
Это звание не давало никаких льгот, за
него даже не награждали. Но люди гордились им как почётным, своим трудом,
своей смекалкой, своим умением. Тогда
была в ходу рабочая гордость, гордость
за хорошо, на совесть сделанное дело.
Добрая слава о Б. Ф. Громове, как о
замечательном мастере своего дела,
профессионале с большой буквы, перешагнула границы Северной железной
дороги. Борис Федорович рассказывает,
что его уговаривали переехать в Ленинград, попросту говоря, сманивали, ведь
хорошие специалисты везде нужны.
Однако машинист остался верен родным краям.
Звание «Почетный гражданин города Вологды» присвоено Б. Ф. Громову
решением горисполкома от 22 сентября
1964 года «за выдающиеся заслуги в области развития науки, хозяйства, культуры, и в связи с празднованием дня основания города».

Б. Ф. Громов — самый молодой вологжанин, которому было присвоено звание «Почетный гражданин города». На
момент присвоения ему исполнилось
только 37 лет. Моложе его был лишь
космонавт А. А. Леонов (31 год).
Даты жизни и деятельности
Б. Ф. Громова
23 ноября 1927 года — родился в деревне Гари Грязовецкого района Вологодской области.
1942 год — работа в колхозе.
Октябрь 1947 года — учёба в железнодорожном училище города Вологды.
Май 1948 года — поступил на работу
в локомотивное депо города Вологды.
1951 год — закончил школу машинистов локомотивов.
1961 год — вступил в КПСС.
1980 год — присвоено звание «Заслуженный работник транспорта».
Май 1988 года — вышел на пенсию.
1988–1991 годы — народный депутат
Верховного Совета СССР.
С 1996 года — депутат местного самоуправления города Вологды.
Почётный рабочий Локомотивного
депо.
Награды
Ордена: орден Ленина (1966 год); Октябрьской революции (1971 год); Трудового Красного Знамени (1974 год)
Источники и литература
Анкета Почётного гражданина города Вологды.
Спивак Т. Устремлённый в будущее // Почётные граждане. Вологда, 1974. С. 11–18.
Шпара В. 5 тысяч рейсов // Гудок (Вологда).
1976. 18 декабря.
Александров Ю. Свой среди своих // Красный
Север. 1989. 4 февраля.
Краев Н. Почётный гражданин // Красный
Север. 1968. 15 ноября.
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Т ВОРЕЦ Л ЕГЕНД А РНЫ Х « И ЛОВ»

Сергей
Владимирович
Ильюшин
(1894 – 1977)

За свою долгую жизнь
Сергей Владимирович
Ильюшин создал более
55 типов самолётов. Нет
континента, на который
бы не приземлялись
стальные птицы, сконструированные им. Гигантский четырехмоторный реактивный трансатлантический лайнер
Ил-62 был флагманом
Аэрофлота СССР.
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Но в народной памяти С. В. Ильюшин остаётся создателем знаменитых
самолётов-штурмовиков, на которых
храбрые летчики громили и уничтожали немецких захватчиков, их боевую технику. Созданием самолета Ил-2
конструктор положил начало новому
роду авиации. Он сумел гармонично
сочетать в самолёте высокую скорость,
манёвренность, огневую мощь и броневую защиту. Штурмовик Ил-2 не имел
себе равных в этом типе самолётов.
Своей деятельностью С. В. Ильюшин
внес огромный вклад в дело всенародной победы над врагом. На его самолётах воевали вологжане А. Амосов.
Н. Петров, ставшие Героями Советского Союза.
Выдающийся советский авиаконструктор А. С. Яковлев писал: «При создании самолетов Ил-2 Ильюшину
удалось впервые решить многие научно-технические проблемы, в том числе,
использовать броню в качестве силовой
конструкции самолета, найти технологические приемы изготовления броневого корпуса с большой кривизной обводов. Газета «Правда» тогда писала: «Самолёт Ильюшина — не только достижение авиационной науки. Это — еще
и замечательное тактическое открытие.
В его основании лежит идея глубокая и
точная».
С. В. Ильюшин — единственный в
нашей стране 7-кратный лауреат Сталинской премии.
Почти каждый год Сергей Владимирович приезжал навестить родные
места. В 1964 году он писал своим
землякам:
«Уважаемые товарищи вологжане! Примите от меня сердечный привет и самые добрые пожелания. Го-

род Вологда мне, как и вам, родной и
любимый. Я ежегодно посещаю свой
Вологодский край, и нет для меня местности краше».
Звание «Почётный гражданин города Вологды» присвоено С. В. Ильюшину
решением горисполкома от 22 сентября
1964 года «за выдающиеся заслуги в области развития науки, хозяйства, культуры и в связи с празднованием дня основания города».
Даты жизни и деятельности
С. В. Ильюшина
31 марта 1894 года — родился в селе
Дилялеве Вологодского уезда в семье
крестьянина.
1905 год — окончил сельскую школу.
Трудовую деятельность начал в 15 лет,
работал землекопом на постройке шоссейных и железных дорог.
1913 год — помощник машиниста экскаватора, десятник по земляным и бетонным работам в городе Ревеле (ныне
Таллинн).
Осень 1913 года — переехал в Петербург, устроился работать на комендантский аэродром.
1914 год — призван на военную службу, которую проходил сначала ангарным
рабочим, затем младшим и старшим
авиамотористом на том же аэродроме.
Лето 1917 года — сдал экзамен на
звание пилота-авиатора, совершил свой
первый полёт.
1918 год — после демобилизации вернулся в Вологду, возглавил в Городском
совете отдел промышленности. В этом
же году вступил в ВКП(б).
Май 1919 года — мобилизован в
РККА, служил в авиационно-ремонтных частях Кавказского фронта.
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Ноябрь 1921 года — откомандирован
на учёбу в институт.
1926 год — окончил Московский институт воздушного флота (позднее Военно-воздушная академия им Н. Е. Жуковского). По окончании института возглавил секцию научно-технического комитета ВВС. Участвовал в организации
Высшей планёрной школы в Коктебеле.
Весна 1930 года — помощник начальника по научной части в НИИ.
1931 год — назначен начальником
Центрального конструкторского бюро.
1936 год — создан двухмоторный
самолёт ЦКБ-30 с большой дальностью
полета.
1939 год — создан штурмовик Ил-2.
1941–1945 годы — Великая Отечественная война. Самолёт Ил-2 стал самым
массовым самолётом Второй мировой
войны. Всего выпущено 36 тысяч боевых машин.
1948 год — построен первый советский реактивный советский бомбардировщик Ил-28.
1962 год — построен лайнер Ил-62,
бравший на борт 182 пассажира.
1967 год — присвоено воинское звание генерал-полковник.
1968 год — избран действительным
членом Академии наук СССР.
9 февраля 1977 года — скончался.
Похоронен на Новодевичьем кладбище
в Москве.
Был депутатом Верховного Совета
СССР I-VII созывов.

112

Награды
1941, 1957, 1974 годы — Герой Социалистического Труда.
Ордена: 8 орденов Ленина, 2 Боевого
Красного Знамени, 2 Красной Звезды,
орден Суворова I и II степеней, Трудового Красного Знамени, Октябрьской
революции.
1941, 1942, 1943, 1946, 1947, 1950,
1952 годы — Сталинские премии.
1960 год — Ленинская премия.
14 января 1977 года в Вологде открыт
бюст С. В. Ильюшину.
1977 год — совхоз «Березниковский»
Вологодской области переименован в
совхоз им. Ильюшина.
8 мая 1978 года — на территории КБ
им. Ильюшина открыт монумент самолёту Ил-2.
Сын: Владимир Сергеевич Ильюшин
(1927 – 2010), лётчик-испытатель, Герой
Советского Союза.
Источники и литература
Вологжане генералы и адмиралы. Вологда,
1968.
Вологодские зори (альманах). М., 1987.
С. 472–473.
Имена вологжан в науке и технике. Вологда,
1968.
Материалы свода памятников истории и
культуры РСФСР. Вологодская область. М.,
1979. С. 108–111.
Советская военная энциклопедия. М., 1977.
Т. 3. С. 511–512.
Яковлев А. С. Советские самолёты. М., 1982.
С. 85, 276–280.

ВРАЧ И ИСС Л ЕДОВАТ Е Л Ь

Василий
Вячеславович
Лебедев
(1893 – 1969)

Василий Вячеславович
Лебедев обращал на
себя внимание, где бы
он ни был: на улице, в
лаборатории, на профессорской
кафедре.
Высокий, статный богатырь с чисто русскими,
славянскими величавыми чертами лица. Весь
его облик дышал благородством, добротой.
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И внешнее впечатление было не обманчиво. Василий Вячеславович сохранил
в душе и передавал современникам ту
высокую духовность, которую унаследовал от отца, священника не в одном поколении. В. В. Лебедев охотно делился со
своими учениками глубокими, основательными знаниями, полученными им в
старом дореволюционном университете.
Все, знавшие В. В. Лебедева, отмечали его душевную чуткость, отзывчивость. А ведь ему довелось пережить
страшное личное горе: купаясь в реке, у
него утонул сын.
Пытливый исследователь, учёный,
врач, замечательный педагог, Василий
Вячеславович свою жизнь посвятил людям, заботам об их здоровье и благополучии.
Он является основателем водолечения в Вологодской области. Ни один
десяток километров исходил он в окрестностях Вологды, отыскивая места, где
по его предположениям, научному чутью, должны залегать источники минеральных вод. Бурилась одна скважина
за другой. Положительного результата
всё не было. Другой человек опустил бы
руки, но В. В. Лебедев не отступал перед
трудностями, и всё-таки нашёл её - минеральную воду с высоким содержанием целебных солей. Подобные воды есть
только на юге нашей страны в Мацесте, да на западноевропейских курортах
Франкенхаузена, Борбруннена, источниках близ Зальцбурга.
И вот, оказывается, такая вода есть
тут, у нас под боком. Не нужно никуда
ехать, можно лечиться у себя дома.
Одним из счастливейших дней своей жизни маститый профессор считал
день закладки первого камня в фундамент Вологодской водолечебницы, что
на улице Турундаевской. Вода обладала такими чудесными свойствами, что
люди, годами не встававшие с больничной койки, после нескольких сеансов
ванн начинали ходить.
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Казалось бы, цель жизни достигнута. Но В. В. Лебедев продолжает поиски
и доказывает наличие целебных вод в
районе поселка Сосновка.
Санаторий «Новый источник», где
ежегодно поправляют, укрепляют свое
здоровье тысячи вологжан и приезжих
из иных регионов нашей страны — это
детище профессора Лебедева. В. В. Лебедев был председателем Областного
комитета борьбы за мир. Наша страна,
миролюбивая по своей природе, в эти
годы особенно хотела мира. Измученная
отгремевшей Великой войной, она хотела спокойной жизни. Движение борцов
за мир началось в СССР и распространилось по всему миру. Но ни в одной стране
не было такого учреждения как Общегосударственный комитет борьбы за мир.
Грязной клеветой служат утверждения
заокеанских политиканов об агрессивности Советской державы. Такие люди,
как В. В. Лебедев не могли желать войны,
быть её подстрекателями.
Звание «Почётный гражданин города Вологды» присвоено В. В. Лебедеву
решением горисполкома от 22 сентября
1964 года «за выдающиеся заслуги в области развития науки, хозяйства, культуры и в связи с празднованием дня основания города».
Даты жизни и деятельности
В. В. Лебедева
28 августа 1893 года — родился в деревне Сметанино Вельского уезда Вологодской губернии в семье священника.
1913 год — окончив Вологодскую
духовную семинарию, поступил на медицинский факультет Томского университета.
Май 1917 года — окончив университет, работает участковым земским врачом Панфиловской больницы Грязовецкого уезда.
Август 1917 года — мобилизован в
армию, исполняет должность старшего
врача 63 артиллерийского дивизиона
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действующей армии на Северном фронте. Подвергся воздействию отравляющих газов, применённых немцами.
Февраль 1918 года — младший врач
168 эвакогоспиталя.
Сентябрь 1918 года — врач для поручений при эвакопункте VI армии, Северный фронт.
Ноябрь 1919 — 1 января 1923 года —
помощник начальника эвакуации по медицинской части при штабе VI армии.
Февраль 1923 года — заместитель заведующего губернского отдела здравоохранения, город Вологда.
Ноябрь 1925 года — заведующий городским санитарно-эпидемиологическим бюро.
Декабрь 1927 года — заведующий
санитарно-гигиеническим отделом при
Губернской санитарно-бактериологической лаборатории.
Июнь 1931 года — назначен директором Вологодского института эпидемиологии и бактериологии (Вологда, Советский проспект 37).
1927–1935 годы — читал курс гигиены в Вологодской медицинской школе.
С 1 сентября 1934 года — по совместительству доцент школьной гигиены в
ВГПИ им. Молотова.
3 мая 1935 года — присвоена ученая
степень кандидата медицинских наук.
4 июля 1935 года — присвоено ученое
звание доцента кафедры педагогики.
1940 год — изобрёл вакуумный хлоратор воды.
10 марта 1943 года — присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».
С января 1944 года — член ученого
совета при Министерстве здравоохранения РСФСР.
С мая 1945 года председатель Вологодского научно медицинского общества.
1 сентября 1949 года — зачислен на
должность доцента кафедры педагогики.
16 июня 1952 года — зачислен в штат
ВГПИ в связи с реорганизацией Института эпидемиологии и бактериологии.

1 сентября 1953 года — переведен доцентом кафедры психологии.
1959 год — открытие водолечебницы
на ул. Турундаевской.
18 февраля 1960 года — избран на
должность профессора школьной гигиены.
3 июня 1961 года — утверждён в звании профессора по кафедре педагогики
и психологии без защиты докторской
диссертации.
1 января 1969 года — вышел на пенсию.
До 1962 года — председатель областного отделения Советского комитета
борьбы за мир.
28 марта 1969 года — скончался. Погребён на Горбачёвском кладбище.
19 июня 1969 года — решение облисполкома об установке мемориальной доски на здании лечебницы.
Последние годы жизни жил на Советском проспекте д. 92, кв. 1.
Награды
Орден: Трудового Красного Знамени
(9 июля 1954 года).
Медаль: За доблестный труд в Великой Отечественной войне (23 марта
1946 года).
1922 год — реввоенсоветом VI армии
за энергичную борьбу с эпидемиями и
образцовую санитарию в рядах РККА
награждён серебряными часами с правом надписи.
Сочинения
Опубликовал свыше 45 научных работ.
Источники и литература
Отдел кадров ВГПУ. Личный листок по учету кадров.
Имена вологжан в науке и технике. Вологда,
1968. С. 259.
Кибардина А. С. Неутомимый труженик. Вологда, 1962.
Материалы свода памятников истории культуры РСФСР. Вологодская область. М., 1979. С. 7–79.
Турупанов Н. Л. Дело, выбранное сердцем.
Вологда, 1993. С. 110–113.
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П РИЗВА НИЕ -У Ч И Т Е Л Ь

Валентина
Акиндиновна
Маклакова
(1920 – 2008)

Человек уносит с собой
во взрослую жизнь из
отроческих и юных лет
много светлых воспоминаний. О родителях,
друзьях детства, о той
радостной поре, когда «мне были новы все
впечатленья бытия». А
у кого нет таких воспоминаний, связанных со
школой? Праздничный
день Первого сентября,
пахнущая новой краской школа, новые учебники, радость встречи с
друзьями после разлуки школьных каникул.
Как пелось в чудесной
песне давних лет:
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Разве они пролетят без следа?
Нет, не забудет никто никогда
Школьные годы.

Многое помнится из той поры… И,
конечно же, помнятся учителя.
Благороден и почётен труд учителя.
Именно советские учителя воспитали
поколение людей, которые в довоенные
годы созидали индустриальную мощь
державы, в годину испытаний отстояли
в боях свободу Родины, а после войны
восстанавливали разрушенное хозяйство, закладывали фундамент для новых
свершений. Это их ученики штурмовали космос, открывали новые месторождения полезных ископаемых, строили в
непроходимой тайге новые города.
На тихой улице Первомайской, в стороне от шумной магистрали стоит невысокое здание. Это школа № 2, одна
из старейших школ города. Сколько
поколений молодых задорных вологжан
прошли через её классы, её просторные
светлые коридоры. Сколько было проведено здесь праздничных сборов пионерских дружин, спето удивительных
солнечных песен! Порог школы впервые преступали робкие первоклашки, а
спустя годы её покидали возмужавшие
десятиклассники, окрылённые мечтами и надеждами, открывавшейся перед
ними новой жизнью.
Более тридцати лет школой руководила В. А. Маклакова. Здесь она стала Героем Социалистического Труда, заслуженным учителем РСФСР. Это она опекала
первоклашек, помогала старшеклассникам выбрать правильный путь в жизни,
это она делала всё, чтобы детям, школьникам было удобно учиться, чтобы все
были обеспечены новыми учебниками,
чтобы в классах и лабораториях всегда

были новые, современные наглядные пособия и приборы, чтобы дети и в школе
чувствовали себя, как в родной семье.
Тысячи и тысячи вологжан, уже давно не мальчишки и девчонки, а степенные, убеленные сединой люди, с любовью и благодарностью вспоминают её.
Звание «Почётный гражданин города
Вологды» присвоено В. А. Маклаковой
решением горисполкома от 22 сентября
1964 года «за выдающиеся заслуги в области развития науки, хозяйства, культуры».
Даты жизни и деятельности
В. А. Маклаковой
20 февраля 1920 года — родилась в деревне Стрелково Вологодского района.
1 сентября 1935 — 1 июля 1938 года —
студентка педагогического училища,
город Вологда.
15 августа 1938 — 15 августа
1939 года — учительница начальных
классов школы № 14 города Вологды.
1 сентября 1939 — 1 июля 1941 года —
студентка Вологодского учительского
института.
15 августа 1941 — 1 августа 1942 года —
учитель географии Тихоновской школы
Вохомского района Вологодской области
(ныне Костромская область).
15 августа 1942 года — учитель географии школы № 30 города Вологды.
1 сентября 1943 года — учитель географии школы № 2 города Вологды.
16 июня 1944 года — директор средней школы № 2 города Вологды.
1952 год — вступила в КПСС.
1 июля 1968 года — присвоено звание
«Герой Социалистического Труда».
1 сентября 1975 года — вышла на
пенсию.
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22 марта 2008 года — скончалась.
Похоронена на Пошехонском кладбище.
Награды
Медали: За доблестный труд в Великой Отечественной войне (6 июня
1945 года); За трудовое отличие (5 ноября 1954 года); За доблестный труд в
ознаменование 100-летия В. И. Ленина (23 марта 1970 года); Ветеран труда
(14 января 1976 года); 40 лет Победы в
Великой Отечественной войне (6 мая
1985 года).
2 августа 1962 года — присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР».
1965–1975 годы — депутат Вологодского областного Совета депутатов трудящихся.
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1967 – 1968 годы — член Вологодского горкома КПСС.
1968 год — принимала участие в работе Всесоюзного съезда учителей.
Сочинения
Маклакова В. А. Наш завтрашний
день // Красный Север. 1972. 4 июня.
Источники и литература
Анкета почётного гражданина города Вологды.
Володин О. Народная учительница — почётный гражданин // Народное образование. 1969.
№ 3. С. 32–38.
Горбачёв В. Чтобы учить, надо учиться // Советский учитель. М., 1975. С. 45–50.
Овчинникова И. Громкая слава тихой школы
// Известия. 1971. 31 декабря.

Ч Е ЛОВЕК СВОЕГО ВРЕМ ЕНИ

Григорий
Матвеевич
Шаршавин
(1885 – 1965)

Григорий Матвеевич
Шаршавин — участник
Октябрьской революции и Гражданской войны. Потом он трудился
в народном хозяйстве,
занимая ряд руководящих должностей, фактически ни на одной из
них не задерживаясь
надолго.
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Г. М. Шаршавин — печальный пример выдвиженца двадцатых-тридцатых
годов. С минимальным трёхклассным
образованием, одно время он был председателя губсовнархоза, т. е. вторым или
третьим лицом в области. Самая низшая
должность, какую он занимал — это заведующий ломбардом. В те годы закладывалась порочная практика, когда, не
справившегося с работой руководителя,
перебрасывали с места на место, не давая ему опуститься ниже определенного
уровня (всего он сменил двадцать мест
работы). Писать об этом в книге о почётных гражданах вроде бы неуместно. Но
ведь это наша история, и не всегда она
писалась праздничными красками.
Звание «Почётный гражданин города
Вологды» присвоено Г. М. Шаршавину
решением горисполкома от 22 сентября
1964 года «за выдающиеся заслуги в области развития науки, хозяйства, культуры и в связи с празднованием дня основания города».
Даты жизни и деятельности
Г. М. Шаршавина
10 января 1885 года — родился в деревне Лыгалово Брейтовского уезда Ярославской губернии в себе крестьянина.
1897 год — окончил трехклассную
школу.
15 ноября 1898 года — уехал в Петербург, работал учеником в кустарной металлообрабатывающей мастерской.
1902 год — перешел на завод Кравцовича, работал токарем.
1906 год — призван в армию. Служил на границе с Пруссией в поселке Кальвария Сувалкской губернии в
112 Уральском пехотном полку, старший унтер-офицер.
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1909 год — после демобилизации —
токарь на заводе «Старый Леснер».
1912 год — токарь на заводе «Айваз»,
где работал в одном цеху с М. И. Калининым.
1914 год — призван в армию, но как
высококвалифицированный токарь возвращен на завод.
1916 год — токарь на артиллерийском
заводе в поселке Печаткино.
5 мая 1917 года — вступил в ВКП(б).
1918 год — руководитель продотряда
численностью в 120 человек. Отрядом
было отнято у населения 28 тыс. пудов
хлеба. В селе Верхняя Кокшеньга Тарногского района в результате сопротивления крестьян убито 15 продотрядовцев.
1918 год — участник подавления
Чебсарского крестьянского восстания.
Декабрь 1918 года — вернулся с
«продовольственного фронта», назначен председателем правления объединенного заводоуправления Сокольских
целлюлозно-бумажных фабрик.
1921 год — назначен председателем
губсовнархоза.
1921 год — заведующий коммунальным отделом, город Вологда.
1922 год — председатель Тотемского
уездного исполкома.
1923 год — ответственный секретарь
Тотемского уездного комитета ВКП(б).
1924 год — ответственный секретарь
1-го райкома ВКП(б), город Вологда.
1925 год — заместитель директора
бумажных фабрик Сокол-Печаткино.
1929 год — заведующий лесным отделом филиала Северлеса.
1930 год — начальник сплава Вожегодского леспромхоза.
1931 год — начальник Усть-Кубенских запаней.
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1932 год — после прорыва одной запани переведён мастером в токарный
цех завода «Северный коммунар».
1933 год — председатель закрытого
рабочего кооператива «Северный коммунар».
1933 год — директор Горлесхоза.
1934 год — окончил заочно одногодичный коммвуз.
1935 год — заведующий горкоммунхоза.
1936 год — прошел трехмесячный
техминимум при горкомхозе.
8 апреля 1936 года — председатель
горпрофсовета.
1937 год — директор треста «Водосвет».
1939 год — заведующий ломбардом.
1940 год — заведующий горторготделом.
1940 год — заведующий сбытом областной конторы снасбытлес местного
значения.
1941 год — руководитель группы
снабжения треста «Вологдалесвагон».
1941 год — директор вологодского
«Райлесвага».

1942 год — заведующий отделом
снабжения и сбыта, директор, заведующий хозяйством, заведующий отделом
кадров Гортопа.
1955 год — вышел на пенсию.
Пенсионер союзного значения.
29 июля 1965 года — скончался и похоронен на Горбачёвском кладбище.
Награды
Орден Трудового Красного Знамени;
медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне».
Сочинения
Шаршавин Г. М. Всё для фронта // За
советский Север. Вологда, 1960. С. 217–221.
Источники и литература
ВГИАХМЗ. Ф. 65. Оп. 2. Д. 703, 704,
716, 717.
ВОАНПИ. Ф. 2522. Оп. 5. Д. 790.
Замяткин М. С., Константинов А. П.
В борьбе за советский Север. Л., 1959.
С. 14–15.
Красный Север. 1965. 31 июля (некролог).
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Павел
Иванович
Беляев
(1925 – 1970)

Первая половина шестидесятых годов минувшего столетия — пора
триумфальных успехов
Советского Союза в области освоения космоса.
Одна победа следовала
за другой. Наши друзья
(а их тогда у нас было
много) радовались за
нас, а недруги скрипели
зубами от зависти.
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Не прошло и четырёх лет, как улыбчивый русский летчик Юрий Гагарин
впервые за всю историю человечества
облетел Земной шар, следом за ним в
космос взлетел Г. Титов, затем А. Николаев и П. Попович, и первая женщинакосмонавт В. Терешкова.
Не успел мир опомниться от небывалого доселе полёта, когда на корабле находился экипаж из трёх человек, как последовала оглушающая новость: человек
впервые вышел в открытый космос.
То, о чем многие не смели и мечтать,
а ученые за океаном ещё только обдумывали, как это осуществить, советские
космонавты претворили в явь: человек
покинул тесную скорлупу космического корабля и оказался в безвоздушном
космическом пространстве.
Командиром корабля-спутника «Восход-2», совершавшего тот исторический
полёт, был наш земляк Павел Иванович
Беляев. За 26 часов полета корабль совершил 17 витков вокруг Земли, пройдя
расстояние в 720 тысяч километров.
После совершенного подвига Павел
Иванович прожил недолго, тяжкая болезнь подкосила его.
Но вологжане навсегда запомнили и
март 1965 года, и солнечные июньские
дни, когда герой-космонавт в месте со
своим сподвижником А. А. Леоновым
посетил наш город.
Именем Павла Беляева было названо
научно-исследовательское судно Службы космических исследований АН СССР,
спущенное на воду в 1978 году. Имя
П. И. Беляева носит кратер на Луне.
Он был также почётным гражданином городов Калуги и Перми.
Звание «Почетный гражданин города Вологды» присвоено П. И. Беляеву
решением горисполкома от 13 апреля

1965 года как «участнику в осуществлении первого в мире выхода человека из
корабля в космическое пространство».
Даты жизни и деятельности
П. И. Беляева
26 июня 1925 года — родился в селе
Челищево Рослятинского (ныне Бабушкинского) района Вологодской области
в семье фельдшера.
1932 год — семья Беляевых переехала в село Миньково Бабушкинского
района.
1938 год — семья Беляевых переехала в город Каменск-Уральский.
Май 1943 года — призван в ряды
РККА. По личному желанию направлен в школу морских летчиков. Как
отличник боевой и политической подготовки, направлен в Ейское авиационное училище.
9 мая 1945 года — по окончании училища получил назначение на фронт,
участвовал в войне с Японией, затем
служил в различных воинских частях.
1949 год — вступил в ВКП(б).
1956 год — поступил в Военно-воздушную академию им. Н. Е. Жуковского.
1959 год — закончил академию, назначен командиром эскадрильи.
1960 год — принят в отряд космонавтов.
18 марта 1965 года — совершил космический полет на корабле «Восход-2».
23 марта 1965 года — присвоено звание Герой Советского Союза и летчиккосмонавт СССР.
25–28 июня 1965 года — вместе с
А. А. Леоновым посетил город Вологду.
10 января 1970 года — скончался после продолжительной болезни. Похоро-
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нен на Новодевичьем кладбище в городе
Москве.
Имел воинское звание полковник.
1972 год — на здании Миньковской
средней школы, где учился П. И. Беляев,
открыта мемориальная доска. Совхоз
«Рослятинский» переименован в совхоз
им. Беляева.
17 августа 1979 года — в городе Вологде П. И. Беляеву открыт бюст.
29 июня 1985 года — открыт бюст в
селе Рослятино.
Награды
Золотая звезда Героя Советского Союза (23 марта 1965 года).
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Ордена: Ленина; Красной Звезды;
иностранные ордена.
Медали: За боевые заслуги; За победу
над Германией; За победу над Японией;
За безупречную службу I и II степеней;
юбилейные медали.
Источники и литература
Большая Советская энциклопедия М., 1970.
3 изд. Т. 3. С. 552.
Вологодские зори. М., 1987. С. 473–474.
Герои Советского Союза. М., 1987. Т. 1. С. 150.
Имена вологжан в науке и технике. Вологда,
1968. С. 113.
Космонавт Павел Беляев (сборник статей).
Вологда, 1965.
Шаталов В. А., Ребров М. Д. Космонавты
СССР. М., 1980.

ЗВЕЗДНОЕ М ГНОВЕНИЕ

Алексей
Архипович
Леонов

У австрийского писателя Стефана Цвейга есть
цикл исторических миниатюр «Звёздные часы
человечества». Это, конечно, художественный
образ: ни до Цвейга, ни
в те годы, когда он жил,
люди не могли приблизиться к звёздам.
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И вот настало то поистине звёздное
мгновение, — не метафора, не художественный образ, а реальный факт, — когда
человек вышел в космическое, межзвёздное пространство и оказался так близко
к звёздам, как никто до него. Этим человеком был офицер военно-воздушных
сил СССР, летчик-космонавт Алексей
Архипович Леонов. Да, это было мгновение, это был первый крошечный шажок к раскрытию тайн космоса, и кто-то
должен был сделать этот шаг!
А. А. Леонов шагал в неизвестность,
он шёл на подвиг, подобно солдатам Великой Отечественной войны. Никто и
он сам, не знал, чем закончится выход
в открытый космос, но воля, долг перед
Родиной были сильней страха перед неизведанным…
25 июня 1965 года. Вологда в праздничном убранстве: реют флаги, на зданиях, окружающих главную площадь
города, портреты руководителей государства. Улицы заполнены нарядно
одетыми вологжанами, всюду цветы,
улыбки, звучат торжественные марши
и песни.
И вдруг точно ветерок прошелестел
над толпой:
— Едут!
На улице Мира со стороны Октябрьского моста показался кортеж машин. В
первой машине — долгожданные, дорогие гости, или, как писали тогда, звездные побратимы.
Три месяца назад они совершили необычный космический полёт.
Тепло, радушно встречала Вологда
героев. В память о своем посещении города космонавты посадили дубок у обелиска 800-летию Вологды.
Прошло много лет. Задумчиво шелестят по весне зеленые листья дуба.
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Звание «Почётный гражданин города Вологды» присвоено А. А. Леонову решением горисполкома от 15 июня
1965 года как «осуществившему впервые выход из корабля-спутника «Восход-2» в космическое пространство».
Даты жизни и деятельности
А. А. Леонова
30 мая 1934 года — родился в селе
Листвянка Тисульского района Кемеровской области.
1953 год — после окончания средней
школы поступил в Чугуевское военное
авиационное училище. После выпуска из
училища служил в различных воинских
частях. Совершил 115 прыжков с парашютом, имеет звание «Инструктор парашютно-десантной подготовки ВДВ».
1957 год — вступил в КПСС.
1960 год — принят в отряд космонавтов.
18 марта 1965 года — совершил космический полет на корабле «Восход-2»,
во время которого совершил выход в
космическое пространство.
23 марта 1965 года — присвоено звание Герой Советского Союза и летчиккосмонавт СССР.
25–28 июня 1965 года — вместе с
П. И. Беляевым посетил город Вологду.
1968 год — закончил Военно-воздушную академию им. Н. Е. Жуковского.
1971 год — назначен заместителем
начальника Центра подготовки космонавтом им. Ю. Гагарина.
1974 год — назначен заместителем
начальника Центра подготовки космонавтов.
15–21 июля 1975 года — командир
экипажа космического корабля «Союз-1», по программе «Аполлон и Союз»,
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совершил полет вместе с летчиком-космонавтом В. Н. Кубасовым.
1975 год — присвоено звание генерал-майор.
22 июля 1975 года — вторично присвоено звание Герой Советского Союза.
26 июня 1985 года — посетил город
Вологду.
Награды
Дважды Герой Советского Союза.
Ордена: 2 ордена Ленина; орден Красной Звезды.
Медали: 40 лет Вооруженных сил
СССР; 20 и 30 лет победы в Великой
Отечественной войне; За безупречную
службу III степени.
Герой Социалистического Труда Народной Республики Болгарии; Герой
Труда Социалистической Республики
Вьетнам.
Имеет золотую медаль им. Циолковского АН СССР; две большие золотые
медали «Космос» ФАИ. Действительный член Международной академии

астронавтики. Член Союза художников
СССР. Почётный гражданин ряда городов в СССР, НРБ, ГДР, ЧССР, США
(всего более тридцати городов). Именем
Леонова назван кратер на обратной стороне Луны.
Сочинения
Леонов А. А. Вопросы пространства и
времени в космосе, М., 1968 (в соавт. с
В. И. Лебедевым).
Леонов А. А. Психологические проблемы межпланетного полета. М., 1975
(в соавт. с В. И. Лебедевым).
Источники и литература
Большая Советская энциклопедия. М., 1973.
3 изд. Т. 14.
Военный энциклопедический словарь. М.,
1984. С. 399.
Герои Советского Союза. М., 1987. Т. 1. С. 862
(библиография).
Паншев Л. Тайны первых полетов // Русский
Север. 1998. 10 апреля.
Шаталов В. А., Ребров М. Д. Космонавты
СССР. М., 1980.
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Павел
Григорьевич
Самойлов
(1897 – 1992)

Старинное здание губернской земской больницы на Советском
проспекте, более привычное вологжанам под
названием «горбольница». Долгие годы здесь
работал врач Павел
Григорьевич Самойлов.
Он прожил большую и
достойную жизнь. Многим людям он вернул
здоровье, помог добрым
советом,
душевным
словом.
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Врач — сугубо мирная профессия, но
когда Родина в беде, тогда и врачи встают в строй. Будучи призван в Красную
Армию в связи с начавшейся Финской
войной, Павел Григорьевич девять лет
не снимал военной шинели.
Трудна работа начальника госпиталя. Тяжело смириться, когда после
операции или от большой потери крови, умирает молодой солдат. Нужно
садиться в своём в кабинете и писать
похоронку матери, жене. И эта скорбная
обязанность, в числе многих других дел
и хлопот, лежала на главвраче.
Вернувшись с фронта в Вологду, Павел Григорьевич почти двадцать лет работал в городской больнице.
Журналист А. Кибардина писала о
нем: «Неоценимое качество терапевта Самойлова — умение ненавязчиво,
просто и в то же время так, что с ним невозможно не согласиться, посоветовать,
предложить, подсказать. Этот врачебный такт, огромный опыт и снискали
ему уважение товарищей по работе».
Звание «Почётный гражданин города Вологды» присвоено П. Г. Самойлову решением горисполкома от 7 июня
1966 года «В связи с празднованием
819-й годовщины основания города Вологды, за заслуги в области развития
здравоохранения и хозяйства города».
Даты жизни и деятельности
П. Г. Самойлова
7 июля 1897 года — родился в деревне
Подолец Вологодского уезда Вологодской губернии (ныне находится в Шекснинском районе) в семье крестьянина.
1912 год — по окончании двухклассной сельской школы поступил в «маль-

чики» к купцу, но через три месяца из-за
тяжёлых условий работы ушел.
Февраль 1913 года — поступил в Вологодскую телеграфную железнодорожную школу.
Октябрь 1913 года — телеграфист на
станции «Вологда».
Апрель 1914 года — телеграфист на
станции «Шексна».
Ноябрь 1918 года — направлен на Северный фронт в распоряжение батальона связи 18-й стрелковой дивизии.
Апрель 1919 года — по возвращении с фронта работал телеграфистом на
станции «Вологда», одновременно поступил в вечернюю школу для взрослых,
которую окончил в 1921 году.
Ноябрь 1921 года — командирован губпрофсожем в Ленинградский
государственный институт медицинских знаний (ГИМЗ). Во время учебы
по причине тяжелых материальных
условий работал в 1922 – 1925 годах
управдомом в д. № 38 по Лиговской
улице.
Август 1926 года — по окончании института врач-стажёр в клиниках города
Ленинграда.
Ноябрь 1927 года — направлен в
Коми АССР участковым врачом Пажгинской больницы.
Март 1929 года — вернулся в Вологду, работал врачом в «Скорой помощи»,
врачом в поликлинике.
Май 1929 года — заведующий Грязовецким домом отдыха.
Октябрь 1929 года — доверенный
врач Вологодской страхкассы.
Май 1933 года — директор поликлиники.
Ноябрь 1933 года — заведующий
Вологодским горздравотделом и врачтерапевт.
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Август 1937 года — врач-терапевт и
ординатор.
Март 1938 года — главврач городской
больницы и директор школы медицинских сестер.
Ноябрь 1939 года — призван в РККА,
начальник эвакогоспиталя № 1186
Ленинградского военного округа.
Февраль 1940 года — вступил в
ВКП(б).
Июнь 1940 года — назначен исполняющим обязанности начальника окружного госпиталя Архангельского военного округа.
Ноябрь 1940 года — помощник начальника окружного госпиталя по медицинской части.
Июнь 1941 года — начальник фронтового госпиталя, Карельский фронт.
Ноябрь 1942 года — начальник эвакогоспиталя № 2532, Карельский фронт.
Ноябрь 1944 года — начальник эвакогоспиталя 19 армии, Карельский
фронт.
Май 1945 года — эвакогоспиталь передислоцирован в состав 43 армии, 2-й
Белорусский фронт.
Июнь 1945 года — начальник госпиталя №2918 в ведении Советской группы войск в Польше.
Июль 1948 года — по расформировании госпиталя направлен в распоряжение Главного военно-медицинского
управления.
Август 1948 года — демобилизован,
вернулся в Вологду.
Сентябрь 1948 года — направлен на
курсы усовершенствования врачей, город Ленинград.
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Март 1949 года — ординатор терапевтического отделения.
Апрель 1949 года — заведующий терапевтическим отделением. Аттестационной комиссией при облздравотделе
присвоена высшая категория врача-терапевта.
Январь 1953 года — ординатор терапевтического отделения.
10 мая 1956 года — присвоено звание
«Заслуженный врач РСФСР».
1956 – 1965 годы — председатель правления городского и областного научного
общества терапевтов. Вел научно-практическую работу, многократно делал доклады на заседаниях научного общества.
Май 1967 года — вышел на пенсию.
Член правления Всероссийского научного общества терапевтов.
Имел воинское звание подполковник
медицинской службы.
8 марта 1992 года — скончался. Похоронен на Пошехонском кладбище.
Награды
Ордена: Красной Звезды (1944 год);
Отечественной войны II степени.
Медали: За боевые заслуги; За оборону Советского Заполярья; За победу над
Германией; За освобождение Польши
(польская).
Источники и литература
Отдел кадров терапевтического отделения
Вологодской городской больницы. Личный листок по учету кадров.
Кибардина А. С. Щедрость // Почетные граждане. Вологда, 1974. С. 19–26.

КОВА Л ПОБЕДУ В Т Ы Л У

Михаил
Иванович
Точиленко
(1907 – 1982)

Стаж работы Михаила
Ивановича Точиленко
на заводе ВПВРЗ составлял 45 лет. Здесь
же работал его отец,
братья, а потом дочь.
Таковы были традиции
того времени, когда на
заводах трудились семьями, складывались
рабочие династии…

131
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Старший брат Михаила Ивановича,
Иван, пал смертью храбрых в Великой
Отечественной войне. На фронте воевали и два других его брата. А Михаил
Иванович работал на заводе, он был одним из тех тружеников, которые ковали
нашу победу в тылу. За годы войны на
ВПВРЗ было отремонтировано 1251 паровоз, 1669 вагонов, производилось оборудование для бронепоездов. Формировались санитарные поезда.
Но завод выпускал не только, как бы
сказали сейчас, профильную продукцию. В личном листке по учету кадров
М. И. Точиленко есть запись: «зам. начальника завода по спецпроизводству».
Что это было за спецпроизводство?
Читаем в книге Г. Акиньхова: «4 ноября (1941 года — Р. Б.) Бюро Вологодского обкома КПСС рассмотрело записку… «О необходимости организации массового серийного производства
минометов 50 РМ (ротный миномёт) и
82 БМ (батальонный миномёт)… на Вологодском паровозовагоноремонтном
заводе». Было отмечено, что пробные
образцы миномётов, изготовленные
здесь, показали при испытании удовлетворительные боевые качества. Партийно-хозяйственному руководству этого
и других предприятий Вологды была
поставлена задача: до 1 января 1942 года
изготовить не менее 200 ротных и батальонных миномётов».
Войскам на фронте требовалось вооружение, боеприпасы и в цехах ВПВР
изготавливались миномёты, прицелы
к ним, вытачивались корпуса мин и
снарядов, производилась необходимая
для бойцов вещь — сапёрная лопатка.
Солдаты не только рыли ею окопы. Когда кончались патроны, в рукопашной
схватке во вражеских траншеях остро

132

наточенная лопатка была страшным
оружием.
«В ноябре 1943 года завод ВПВРЗ
стал победителем Всесоюзного социалистического соревнования. Ему присуждено переходящее Красное знамя
Государственного комитета обороны».
После войны Михаил Иванович продолжал трудиться на заводе до выхода
на заслуженный отдых.
Звание «Почётный гражданин города Вологды» присвоено М. И. Точиленко решением горисполкома от 2 июня
1966 года «В связи с празднованием
819-й годовщины основания города, за
заслуги в области развития хозяйства».
Даты жизни и деятельности
М. И. Точиленко
20 октября 1907 года — родился в городе Вологде, в семье рабочего.
1925 год — окончил Вологодскую
механо-техническую школу I ступени.
Октябрь 1925 года — токарь по металлу ВПВРЗ.
Август 1929 года — техник-хронометражист.
Ноябрь 1929 года — слушатель курсов по подготовке рабочей и организаторской силы по методу центрального
института труда, город Москва.
Май 1930 года — старший техник,
руководитель группы, исполняющий
обязанности начальника тарифно-нормировочного бюро.
Июль 1933 года — начальник токарно-механического цеха.
Май 1935 года — заведующий инструментальным хозяйством, начальник
инструментального цеха.
Февраль 1936 года — начальник токарно-механического цеха.
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Май 1936 года — инженер технического отдела.
Апрель 1937 года — заместитель начальника токарно-механического цеха.
Август 1938 года — начальник арматурного цеха.
Август 1939 года — начальник цеха
№ 1.
Июль 1941 года — заместитель начальника завода по спецпроизводству.
Август 1942 года — начальник инструментального цеха.
16 мая 1946 года — присвоено звание
инженер-майор тяги.
18 января 1949 года — главный технолог завода.
10 октября 1949 года — начальник
инструментального цеха.

1 ноября 1967 года — уволен на
пенсию.
В 1947 году — был депутатом горсовета.
18 февраля 1982 года — скончался и
похоронен на Пошехонском кладбище.
Награды: 31.8.1943 — значок «Почётный железнодорожник».
6.6.1945 — медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне».
Источники и литература
Отдел кадров ВРЗ. Личный листок по учету
кадров.
Дуганова Е. Трудовая честь семьи // Политическая агитация. 1977. № 1. С. 20–23.
Акиньхов Г. А. Вологда прифронтовая. Архангельск, 1990.
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ОН С Л УЖИ Л Н А « А ВРОРЕ»

Петр
Николаевич
Патрунов
(1894 – 1982)

Жизненный путь Петра
Николаевича Патрунова на короткое время
пересёкся с судьбой корабля, имя которого известно миллионам русских людей. Он служил
на крейсере «Аврора».
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Октябрьская революция и «Аврора»
неотделимы друг от друга. Нынче после публикации многочисленных, десятилетиями державшихся под замком
документов, Октябрьская революция не
вызывает в сердце того благоговейного
трепета, в каком мы воспитывались с
детства, а выстрел носового орудия «Авроры» историками закономерно ставится
под сомнение — был ли он? — потому
что вахтенный журнал корабля не сохранился. Убедительно доказывается, что
также не было штурма Зимнего дворца.
Но в дореволюционной истории
крейсера есть страницы, не подлежащие пересмотру и переоценке. Этими
страницами гордился, и будет гордиться наш народ. Над этими страницами
не властно время. Это участие «Авроры» в Цусимском сражении. Для Второй Тихоокеанской эскадры, шедшей
на помощь осаждённому Порт-Артуру,
оно кончилось неудачно, но никто не
упрекнёт русских матросов и офицеров
в недостатке мужества и стойкости. Моряки сражались до последнего. В том
бою «Аврора» была жестоко изранена.
После боя в корпусе корабля, на палубе
и надстройках насчитали около 50 пробоин, погиб командир крейсера, капитан 1 ранга Е. Р. Егорьев. Палуба корабля обагрилась кровью героев.
Вот на каком корабле довелось служить молодому матросу П. Патрунову.
И хотя он был зачислен маляром, но по
боевому расписанию относился к артиллерийской роте.
В кампанию 1916 года корабль был временно передан в распоряжение Морского
корпуса для практики гардемаринов-выпускников, после чего стал срочно готовиться к участию по операции по высадке
десанта на побережье Рижского залива.

В Рижском заливе крейсер «Аврора»
совместно с другими кораблями (линкорами «Слава» и «Цесаревич», крейсерами
и миноносцами) поддерживал огнём своих орудий сухопутные части. Для противодействия русским кораблям немцы использовали гидроавиацию. В результате
воздушных налетов были повреждены
линкор «Слава» и другие корабли. На
«Аврору» не упала ни одна бомба.
Почти три года в составе экспедиционного морского отряда Патрунов воевал
на суше, защищая Советскую власть.
Затем жизнь П. Н. Патрунова была
связана с Вологодским паровозовагоноремонтным заводом, откуда его призвали на военную службу.
Здесь он стал маляром-лакировщиком 6 разряда, что означает высшую
степень малярного мастерства, ему
было присвоено звание инженер-лейтенант тяги.
Звание «Почётный гражданин города Вологды» присвоено П. Н. Патрунову решением горисполкома от 31 мая
1967 года «в день празднования города,
как бывшем матросу крейсера «Аврора»
активному частнику штурма Зимнего
дворца в Великую Октябрьскую социалистическую революцию».
Даты жизни и деятельности
П. Н. Патрунова
29 июля 1894 года — родился в городе Вологде в семье кузнеца. Полтора
года учился в приходском училище. В
10 лет отдан сапожнику в ученики.
6 июля 1907 года — зачислен «мальчиком» при конторе вагонного цеха Вологодских железнодорожных мастерских.
1 ноября 1907 года — назначен на
должность ученика.
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1 июля 1912 года — назначен на
должность подручного маляра.
1 июня 1915 года — призван на военную службу.
3 октября 1915 года — прибыл в Кронштадт, в 1-й балтийский флотский экипаж.
9 октября 1915 года — на транспорте
«Русь» отправлен в Гельсингфорс (ныне
город Хельсинки) в отряд новобранцев
для обучения.
1 января 1916 года — зачислен на
крейсер «Аврора» в 1-ю артиллерийскую роту в качества маляра.
12 февраля 1918 года — демобилизован, приехал в Вологду, зачислен в железнодорожные мастерские подручным
маляра.
1 февраля 1919 года — назначен на
должность маляра.
3 августа 1919 года — мобилизован
на военную службу. В составе 12-го экспедиционного морского отряда участвовал в военных действиях под Лугой,
Гдовом и Ямбургом.
4 сентября 1922 года — демобилизован, в железнодорожных мастерских
назначен на должность маляра.
1 апреля 1928 года — маляр-лакировщик 6 разряда.
13 февраля 1938 года — назначен на
должность мастера.
16 марта 1939 года — перемещён на
должность списчика.
16 марта 1940 года — перемещён в
малярный цех на должность маляра.
3 февраля 1941 года — мастер малярного цеха.
8 августа 1945 года — присвоено звание техник-лейтенант тяги.
24 февраля 1947 года — маляр малярного цеха.
25 декабря 1947 года — мастер описи
вагонного цеха.
10 января 1949 года — бракер малярного цеха.
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16 марта 1949 года — маляр малярного цеха.
30 октября 1950 года — присвоено
звание инженер-лейтенант тяги.
14 апреля 1951 года — вахтёр по охране вагонов в вагонном цехе.
20 ноября 1952 года — вахтёр в комендатуре.
12 апреля 1954 года — инструкторнасадчик в малярном цехе.
19 июня 1954 года — маляр в ЖКО
ВПВРЗ.
13 декабря 1955 года — кочегар в
ЖКО.
1 июля 1956 года — маляр в малярном цехе.
1 октября 1956 года — вышел на пенсию.
7 ноября 1965 года — выступал на
крейсере «Аврора» с воспоминаниями.
С 1 февраля 1966 года — персональный пенсионер республиканского значения.
Почётный председатель районного
штаба Октябрьского райкома ВЛКСМ
по местам революционной, трудовой и
боевой славы.
29 апреля 1982 года — скончался. Похоронен на Пошехонском кладбище.
Награды
Орден Трудового Красного Знамени.
Медали: За доблестный труд в Великой Отечественной войне; 250 лет Ленинграду, За доблестный труд в ознаменование 100-летия В. И. Ленина.
Источники и литература
ВОАНПИ. Биография (машинопись, б/д).
ВГИАХМЗ. Ф. 65. Оп. 2. Д. 484–490.
Красный Север. 1982. 30 апреля (некролог).
Поленов Л. Крейсер «Аврора». Л., 1987.

ИЗ П Л Е Я ДЫ П ЕРВОП РОХОДЦЕВ

Георгий
Степанович
Шонин
(1935 – 1997)

Сейчас, когда в необозримых глубинах космоса над нами плывут
громадные орбитальные комплексы, мы
обращаемся памятью к
тем давним временам
исследователей космоса, когда всё было впервые: первый полёт, первый выход в отрытый
космос, первая ручная
посадка...
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Мы вспоминаем и тех героев, которые делали первые шаги в неизведанное, чтобы было легче идти другим. К
таким героям относится и лётчик-космонавт Г. С. Шонин, который в 1969 году
совершил космический полет, в ходе которого впервые в мире были испытаны
различные способы сварки металлов
в открытом космосе. Благодаря этому
впоследствии стало возможным создание космических станций.
В марте 1970 года Георгий Степанович посетил наш город во время празднеств, посвящённых 50-летию Вологодской областной комсомольской организации.
Звание «Почётный гражданин города Вологды» присвоено Г. С. Шонину
решением горисполкома от 24 марта
1970 года.
Даты жизни и деятельности
Г. С. Шонина
3 августа 1935 — родился в городе
Ровеньки Луганской области. Детские
годы прошли в городе Балта Одесской
области.
1950 год — поступил в Одесскую
специальную авиационную школу.
1953 год — поступил в военно-морское училище морской авиации, город
Ейск.
1957 год — по окончании училища
проходил службу в авиации Балтийского, а затем Северного флотов.
1957 год — вступил в КПСС.
1960 год — принят в отряд космонавтов.
1968 год — заочно окончил Военновоздушную академию им. Н. Е. Жуковского.
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Январь 1969 года — дублёр командира корабля «Союз-5».
11–13 октября 1969 года — полёт в
качестве командира космического корабля «Союз-6», совместный групповой
полет космических кораблей «Союз-6»,
«Союз-7», «Союз-8».
20 марта 1970 года — посетил город
Вологду.
22 октября 1970 года — присвоено
звание Герой Советского Союза.
1985 год — присвоено звание генерал-лейтенанта, возглавляет научно-исследовательский институт.
5 апреля 1997 года — посетил город
Вологду.
9 апреля 1997 года — скончался
после сердечного приступа в Звёздном городке.
Награды
Золотая звезда Героя Советского
Союза.
Ордена: Ленина; Трудового Красного
знамени; Красной Звезды.
Является Почётным гражданином
городов Ровеньки, Одесса, Караганда,
Гагарин, Балта.
Сочинения
Шонин Г. С. Самые первые. М., 1976.
Источники и литература
Большая Советская Энциклопедия. М., 1978.
3 изд. Т. 29.
Булкин С. Герои Отечества Донецк, 1977.
Герои Советского Союза. М., 1988. Т. 2.
С. 797.
Подвиги, ставшие легендой. Донецк, 1985.
Ребров М. Советские космонавты. М., 1983.

РОМ А Н Т И К СТ РОЙ К И

Леонид
ФЁдорович
Волков

Увлекательна романтика стройки. Зайдёшь
на строящийся объект,
и с первого взгляда покажется, что недавно
здесь была бомбёжка:
тут валяется помятая
фляга из-под белил,
разбитое стекло, там
развален поддон кирпича, всюду горы земли,
строительного мусора, а под самым плакатом: «Ты на стройке не
гость, береги каждый
гвоздь!», рассыпана целая горсть этих самых
блестящих гвоздей. Все
куда-то идут, кричат, по
рельсам на тебя катится башенный кран. А за
твоей спиной сигналит
самосвал: дескать, убирайся с дороги.

139

Почётные граждане города Вологды
Но когда побудешь тут несколько
дней, обживёшься, тогда поймёшь, что,
конечно, никакой бомбёжки не было,
это, к сожалению, наше российское неистребимое неустройство, обычная безалаберность. Но, несмотря на эту кажущуюся безалаберность, все заняты
делом, совершается ежедневная созидательная работа: сначала закладывают
фундамент здания, потом ведут кладку
стен или монтируют панели, подключают инженерные сети, ведут отделку.
Проходит неделя за неделей, месяц за
месяцем, и вот уже стоит, сверкая свежевымытыми окнами, пахнет свежевыкрашенными полами красавец-дом. Кучи
мусора и земли исчезли, перед домом
распланирован сквер с тоненькими вичками саженцев, которые, дайте срок, ещё
зашумят пышной, тенистой листвой.
Один строительный объект не похож
на другой, и каждый остаётся в памяти.
Много лет прошло, а помнится горьковатый запах плит перекрытий, только что привезенных с завода ЖБИ,
слышится скользкий шум трехтонной
массы раствора, съезжающей из кузова
самосвала, разговоры и смех знакомых
рабочих в вагончике… А с каким нетерпением бригады ждут машины с раствором или бетоном! Ждут, чтобы скорей
начать работу. Неправда, будто русский
человек ленив и неповоротлив. Он любит и умеет работать, только дайте ему
дело, чтобы сердце горело.
Таким романтиком и знатоком строительного дела был и Леонид Фёдорович
Волков. В семидесятые-восьмидесятые
годы трудно было найти строительную
бригаду, даже из других трестов и строительных управлений, где бы ни знали
его фамилию. Имя деловитого бригадира, умевшего держать бригаду в жёстких
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руках, но умевшего и настроить её на
работу, умевшего выбить у прорабов и
плиты, и кирпич, и раствор, было известно в Вологде. Всё, что умели рабочие,
умел и сам бригадир. Он мог заложить
любой сложный угол, смонтировать
плиту, сколотить опалубку, прекрасно
читал чертежи, подобно заправскому
геодезисту, управлялся с нивелиром.
Для Леонида Фёдоровича не было тайн
и секретов в строительном искусстве.
Много зданий возвела его бригада,
все не перечесть.
Сам Леонид Федорович говорит в документальном фильме о почётных гражданах, что когда он идёт по городским
улицам, то почти каждый дом напоминает ему о себе: здесь бригада закладывала
фундамент, там возводила стены и т.д.
Десятки тысяч вологжан живут в домах,
построенных бригадой Л. Ф. Волкова.
Звание «Почётный гражданин города
Вологды» присвоено Л. Ф. Волкову решением горисполкома от 18 мая 1972 года
«за большую работу по развитию городского хозяйства, коммунистическому воспитанию трудящихся, активное
участие в общественной жизни и в связи
с празднованием 825-летия города».
Даты жизни и деятельности
Л. Ф. Волкова
20 марта 1933 года — родился в деревне Залесовичи Кричевского района
Могилевской области Белорусской ССР.
Декабрь 1947 года — поступил в школу ФЗО, город Кричев.
Май 1948 года — каменщик УНР-192,
город Кричев.
Июль 1952 года — призван в Советскую Армию, службу проходил в Группе
советских войск в Германии.
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Октябрь 1955 года — демобилизован.
Январь 1956 года — каменщик в
УНР-62, город Кричев.
Апрель 1958 года — поступил работать в трест «Вологдастрой», каменщик
6 разряда, бригадир.
1960 год — вступил в КПСС.
Октябрь 1974 года — присвоено звание «Заслуженный строитель РСФСР».
Июль 1985 года — принят переводом
из СПМК 1196 треста «Вологдасельстрой» в СПМК-1251 в составе сельского домостроительного комбината.
Декабрь 1989 года — уволен на пенсию по инвалидности.

Награды
Ордена: Знак Почета (1966 год); Ленина (1971 год).
Медали: За доблестный труд в ознаменование 100-летия В. И. Ленина; За
преобразование Нечерноземья.
Ветеран труда.
Источники и литература
Анкета Почётного гражданина города Вологды.
Рощин Н. Прочный фундамент // Почётные
граждане. Вологда, 1974. С. 5–10.
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Х РА НИ Т Е Л Ь ДОБРЫ Х Т РА ДИЦИЙ

Борис
Павлович
Денисов
(1918 – 1999)

Россия — одна из ведущих мировых железнодорожных держав. В
Англии первая железная дорога появилась в
1825 в году. А уже через
двенадцать лет гудок
паровоза возвестил о
рождении в Российской
империи нового вида
транспорта по маршруту Царское село — Петербург двинулся первый паровоз.
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Царское правительство уделяло особое внимание железным дорогам. Скоро
блестящие нитки рельс протянулись с
юга на север, с запада на восток. Благодаря росту протяжённости сети железных дорог Россия стала развиваться
высокими темпами, догоняя по экономическим показателям передовые европейские страны.
Огромную роль сыграли железные
дороги перед Великой Отечественной
войной, когда в годы первых пятилеток
Советское государство преображалось
в могучую индустриальную державу,
и во время войны, когда с запада на юг
эвакуировались люди, промышленные
предприятия, музейные ценности…
И сейчас, когда автомашины успешно
соперничают с тепловозами и электричками в перевозке грузов и пассажиров,
железные дороги отнюдь не потеряли
своего значения.
Более того, как показали события
последних лет, они являются важнейшим государственно образующим фактором. Подобно стальной нервной системе железные дороги не только соединяют отдалённые уголки страны, но своим общим хозяйственным организмом,
который обеспечивают десятки и сотни
сопутствующих заводов и предприятий,
они скрепляют всё государство, обеспечивают единство, целостность страны.
Железные дороги — это сотни тысяч рельсового пути, пристанционные
сооружения, подвижной состав. Но
главные на железной дороге — люди.
Без них мертва самая сложная техника.
Воспитанию кадров на железнодорожном транспорте всегда придавалось первостепенное значение.
Такой кузницей кадров в Вологде был
и остаётся железнодорожный техникум,

учебное заведение с красивой историей
и добрыми традициями.
Более сорока лет его возглавлял Борис Павлович Денисов. Выпускники
техникума стали машинистами, инженерами-путейцами,
руководителями
транспорта, но и годы спустя с любовью
и признательностью они вспоминают
директора, педагога и человека.
Б. П. Денисов любил техникум как
свою семью, он жил ради него. Он любил студентов и переживал за них, словно за родных детей.
В давние годы, когда весной на улицах города проводилась традиционная
эстафета, главными соперниками были
команды Железнодорожного и Строительного техникумов. И самым страстным, самым горячим болельщиком за
студентов - железнодорожников, конечно, был их директор.
Звание «Почётный гражданин города Вологды» Б. П. Денисову присвоено решением горисполкома от 18 мая
1972 года «за большую работу по развитию городского хозяйства, коммунистическому воспитанию трудящихся,
активное участие в общественной жизни и в связи с празднованием 825-летия
основания города».
Даты жизни и деятельности
Б. П. Денисова
7 июня 1918 года — родился в городе
Вологде.
Сентябрь 1937 — июнь 1941 года —
студент Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта.
Июль — август 1941 года — рядовой
дивизии народного ополчения.
Август 1941 года — на излечении в
госпитале № 1185, город Вологда.
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Октябрь 1941 года — курсант Лепельского пехотного училища, город
Череповец.
Январь 1942 — август 1943 года —
командир взвода, заместитель командира роты, город Архангельск.
Ноябрь 1943 — апрель 1949 года —
военрук, преподаватель спецдисциплин
в Железнодорожном техникуме, город
Вологда.
1945 – 1946 годы — завершение учебы в ЛИИЖТе.
1946 год — вступил в КПСС.
Май 1949 года — заместитель директора техникума по учебной части.
Май 1955 года — директор Железнодорожного техникума.
Октябрь 1978 — сентябрь 1989 года —
преподаватель спецдисциплин в техникуме.
1956 – 1980 годы — депутат Городского совета, дважды избирался членом
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исполкома горсовета, был председателем наблюдательной комиссии.
15 июня 1999 года — скончался.
Награды
Ордена: Красной звезды; Отечественной войны; Знак Почёта.
Звания «Почётный железнодорожник» и «Заслуженный учитель РСФСР».
Сочинения
Денисов Б. П. Связь техникума с производством // Среднее специальное образование. 1972. № 5 (в соавторстве).
Денисов Б. П. Сто свободных дней.
Красный Север. 1971. 3 августа.
Источник
Анкета Почётного гражданина города Вологды.

ЖЕНСК А Я П РО ФЕСС И Я

Фаина
Авксентьевна
Исакова

Отличительной особенностью почётных граждан современного периода является присутствие среди них женщин.
Советская власть проводила активную политику привлечения женщин
во все сферы жизни:
хозяйственную, научную и даже военную.
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В популярной песне пелось:
Гордись страна, где женщина с мужчиной
В одних рядах свободная идет.

Дальновидность этой политики доказала Великая Отечественная война,
когда самоотверженные советские женщины в тылу заменили мужчин, а на
фронте были сформированы женские
снайперские роты.
Фаина Авксентьевна Исакова по возрасту не смогла быть ни медсестрой в
полевом госпитале, ни снайпером, но в
Великой Победе есть и её доля. Девочки-школьницы её лет приходили в госпитали к раненым бойцам, рассказывали им стихи, своими тоненькими детскими голосами пели песни. Также она
была участником трудового фронта.
Повзрослев, она выбрала для себя
истинно женскую профессию портнихи и всю жизнь трудилась на швейной
фабрике. Её трудовые успехи отмечены
орденом Ленина, она была занесена на
областную Доску почёта.
Есть ещё одна сторона жизнедеятельности Ф. А. Исаковой, о которой нельзя
умолчать. В XIX веке больные в больницах и солдаты на войне часто умирали просто от потери крови. Смертность
удалось резко снизить, только когда в
начале ХХ века была научно обоснована и разработана процедура переливания крови.
Фаина Авксентьевна имеет редкую награду, значок «Почётный донор
СССР». Кровь, сданная ею, сохранила
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жизни многих людей, помогла выздороветь тяжёлым больным.
Звание «Почётный гражданин города Вологды» присвоено Ф. А. Исаковой решением горисполкома от 18 мая
1972 года «За большую работу по развитию городского хозяйства, коммунистическому воспитанию трудящихся,
активное участие в общественной жизни и в связи с празднованием 825-летия
основания города».
Даты жизни и деятельности
Ф. А. Исаковой
29 мая 1932 года — родилась в деревне Слободка Вологодского района. Образование — неполное среднее.
1948 год — поступила на швейную
фабрику (швея, мастер бригады).
1987 год — вышла на пенсию, контролер ОТК.
Награды
Орден Ленина; значок «Почётный донор СССР».
Сочинения
Исакова Ф. А. Пора обновления //
Красный Север. 1987. 5 июня.
Источники и литература
Анкета Почётного гражданина города Вологды.
Чужгин В. Июнь — месяц счастливый //
Красный Север. 1974. 11 июля.

М АСТ ЕР СЕВЕРНОГО Ш Ё Л К А

Мария
Александровна
Обнорская
(1931 – 1997)

Лён — одна из древнейших технических
сельскохозяйственных
культур. Издревле, ещё
со времен египетских
фараонов, люди носят
одежду изо льна. Она
приятна в носке, красива и прочна, льняная
пряжа вдвое крепче
хлопчатобумажной и
втрое шерстяной.
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Лен-долгунец, чьи лазоревые цветы
так украшают наши луга, называют северным шёлком. До революции Россия
была самым крупным производителем
и потребителем льна. Три четверти его
мирового производства приходилось на
её долю. Центральное место по выращиванию льна занимали северные губернии России.
Советский Союз давал 80 % мирового производства льна.
Чтобы поставить переработку льна
на промышленную основу, на окраине
Вологды в 1936 году был заложен льнокомбинат. Степень механизации работ
была низкой, строительство комбината
подвигалось медленно, а с началом Великой Отечественной войны прекратилось вовсе.
Только в 1948 году были пущены
в строй льночесальное, прядильное и
ткацкое производство. Комбинат перерабатывал лен, поступавший с льнозаводов Вологодской, Калининской и Кировской областей.
Сюда 16-летней девушкой пришла
трудиться М. П. Обнорская. Комбинат
ещё достраивался. Те годы можно охарактеризовать словами писательницы
Г. Николаевой, это была «битва в пути».
Под отдельные цеха еще только сооружали фундаменты, у других возводили
стены, а в третьих уже работали прядильные станки. Полностью льнокомбинат вступил в строй лишь в 1949 году.
Устаревшее оборудование менялось
на более современное, ветераны уходили на пенсию, их сменяли новички,
появлялись новые виды продукции, но
бессменно на комбинате работала Мария Александровна, сначала ткачихой,
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затем помощником мастера. С годами,
став высококлассным специалистом,
она не зарыла свой талант в землю, а передавала опыт молодым, вырастила не
одно поколение молодых ткачих.
Её долголетний, добросовестный
труд был отмечен высокой правительственной наградой — Звездой Героя Социалистического Труда.
Звание «Почётный гражданин города Вологды» присвоено М. А. Обнорской решением горисполкома от 18 мая
1972 года «за большую работу по развитию городского хозяйства, коммунистическому воспитанию трудящихся,
активное участие в общественной жизни и в связи с празднованием 825-летия
основания города».
Даты жизни и деятельности
М. А. Обнорской
5 августа 1931 года — родилась в селе
им. Бабушкина Вологодской области.
Сентябрь 1946 года — поступила
в школу ФЗО № 10 при Вологодском
льнокомбинате.
Октябрь 1947 год — ткачиха льнокомбината.
Август 1953 года — направлена на
учебу в Костромскую профессионально-техническую школу.
Июль 1955 года — помощник мастера ткацкого производства Вологодского
льнокомбината.
1955 год — вступила в КПСС.
1966 год — присвоено звание «Герой
Социалистического Труда».
Май 1992 года — вышла на пенсию.
19 декабря 1997 года — скончалась.
Похоронена на Пошехонском кладбище.

Почётные граждане города Вологды
Награды

Источники и литература

Орден Ленина.
Медали: За доблестный труд в ознаменование 100-летия В. И. Ленина; Ветеран труда.
Заслуженный работник легкой промышленности РСФСР.

Анкета Почётного гражданина города Вологды.
Волков Н. Первая среди вологодских текстильщиков // Красный Север. 1966. 14 июня.
Акиньхов Г. Помощник мастера // Красный
Север. 1972. 31 мая.
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ВОИН И Т РУЖЕНИ К

Борис
Николаевич
Сосин

Восемнадцатилетним
юношей Борис Николаевич Сосин ушёл
на войну. Год и месяц
находился он в рядах
Красной Армии, за
это время окончил пехотное училище, был
командиром
взвода,
участвовал в составе
2-го Украинского фронта в кровопролитных
боях. В октябре-декабре 1943 года участвовал в операции по расширению плацдарма
на Днепре. Часть, в которой служил Б. Н. Сосин, вышла на подступы к Кировограду и
Кривому рогу. Затем
была Кировоградская
операция 5–16 января
1944 года, КорсуньШевченковская 24 января — 17 февраля…
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После тяжелого ранения он восемь
месяцев лечился в госпитале.
А завод «Северный коммунар», которому он после войны отдал 40 лет своей
трудовой жизни, жил в то тяжелое время по лозунгу: «Всё для фронта. Все для
Победы!»
В Вологде на заводе «Северный
коммунар» выпускались мины (основная продукция 1943 года). Именно во время подготовки к Курскому
сражению на «Северном коммунаре»
(он теперь именовался заводом № 722
Наркомата минометного вооружения)
наращивался выпуск мин. В одном
из документов той поры, в частности,
отмечается: «… В 1943 году основной
доминирующей продукцией была 82мм мина, производство которой пришлось осваивать… Завод увеличил…
выпуск против прошлого года во много раз».
Человек с творческим огоньком в
душе, Б. Н. Сосин неофициально возглавлял движение рационализаторов на
заводе. Много технических новшеств,
облегчающих труд, экономивших время
для обработки деталей было разработано им лично и в соавторстве. В 1973 он
был удостоен звания лучшего рационализатора области.
Активный общественник, Борис Николаевич был членом народного контроля при горкоме КПСС.
Органы народного контроля были
образованы в 1965 году. Их целью
было вовлечение широких народных
масс в управление делами государством, обеспечение проверки выполнения директив партии, укрепление
дисциплины на производстве, охрана социалистической собственности
(нецелевое использование народных

средств, хищение социалистической
собственности).
Звание «Почётный гражданин города
Вологды» присвоено Б. Н. Сосину решением горисполкома от 18 мая 1972 года
«за большую работу по развитию городского хозяйства, коммунистическому воспитанию трудящихся, активное
участие в общественной жизни и в связи
с празднованием 825-летия основания
города».
Даты жизни и деятельности
Б. Н. Сосина
25 июня 1925 года — родился в дер.
Крюково Кубено-Озерского района
Вологодской области в семье крестьянина.
Октябрь 1940 года — учился в ремесленном училище № 3 города Вологды.
Январь 1943 года — призван в РККА,
курсант училища, младший командир
(город Красноармейск, ЧАССР).
Август 1943 года — командир взвода,
57 стрелковый полк. Участвовал в боях
в составе 2-го Украинского фронта.
10 февраля 1944 года — тяжело ранен,
уволен в запас, на излечении в Вологодской области до октября 1944 года.
Декабрь 1944 года — работал слесарем на ремонтно-механическом заводе
(город Молотовск Архангельской области).
Сентябрь 1949 года — бригадир слесарей на заводе «Северный коммунар».
1960 год — вступил в КПСС.
Март 1990 года — вышел на пенсию.
Был членом народного контроля при
горкоме КПСС, членом Областного комитета защиты мира.
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Награды

Источники и литература

Ордена: Ленина (1966 год), Отечественной войны II степени.
Медали: За отвагу, За боевые заслуги,
За победу над Германией, За трудовую
доблесть, За доблестный труд в ознаменование 100-летия В. И. Ленина, Ветеран труда.

Анкета Почётного гражданина города Вологды.
Лаптев А. Бригадир Борис Сосин // Красный
Север. 1957. 1 июля.
Котов М. Глубокие корни // Почетные граждане города Вологды. Вологда, 1974. С. 27–32.
Акиньхов Г. Вологда прифронтовая. Архангельск, 1990.
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Л ЮБИ М ИЦ А ВОЛОГЖ А Н

Марина
Владимировна
Щуко
(1915 – 1979)

Марина Владимировна
Щуко была любимицей
вологодских театралов
и широкой публики.
Участие актрисы в спектакле всегда означало
его успех. Богатое творческое дарование, развитое неустанной работой
над собой, сделало из
неё подлинного художника сцены. Творческий
диапазон Марины Владимировны был необычайно обширен — от
комедийных ролей, где
она с блеском являла
актерское мастерство и
свою врождённую, искреннюю весёлость, до
драматических и даже
трагических ролей классической русской и зарубежной драматургии.
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Марина Владимировна прожила красивую и трудную жизнь. Особое место
занимает в ней участие актрисы во фронтовых бригадах, когда певцы, музыканты,
актеры, чтецы выезжали на фронт и выступали перед отведенными на переформирование в тыл солдатами. Ошибочно
полагать, будто эти концерты имели цель
развлекательную, чтобы бойцы хотя бы на
время отошли душой от страшного, порой
непереносимого для души человеческой,
быта передовой, где «до смерти четыре
шага». Выступления концертных бригад
имели иной, более высокий смысл. Они
напоминали солдатам о былой, мирной,
гражданской жизни. Они говорили о том,
что эта жизнь за сотни и тысячи километров от фронта не прервалась, она теплится, её не растоптал немецкий сапог. И
эта жизнь вернётся, вернётся через кровь,
страдания, бои, но вернется обязательно.
Наше дело правое! Победа будет за нами!
Концерты фронтовых бригад вселяли в
сердца красноармейцев надежду на будущую Победу, без которой немыслима
жизнь на войне.
М. В. Щуко имела дар перевоплощения. Не все даже профессиональные актёры обладают способностью вжиться в
душу чужого человека и на время спектакля жить его жизнью, многие просто
играют роль, произносят текст. Искра
Божия даётся не многим. Такой избранницей была народная актриса.
Марину Владимировну знали и любили тысячи вологжан. Её неожиданная кончина потрясла всех. В истории
Вологодского театра, принадлежащего
к числу старейших театров России, она
останется одной из самых ярких и характерных фигур.
Артистизм, художественную жилку,
высокую культуру она переняла от своего
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отца, знаменитого архитектора, среди наиболее выдающихся работ которого павильон русской выставки в Риме (1911 год),
новое здание библиотеки им. Ленина в
Москве, главный павильон Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки (ВДНХ,
ныне Всероссийский выставочный центр).
В. А. Щуко был также замечательным рисовальщиком и акварелистом.
Звание «Почетный гражданин города
Вологды» присвоено М. В. Щуко решением горисполкома от 18 мая 1972 года
«за большую работу по развитию городского хозяйства, коммунистическому воспитанию трудящихся, активное
участие в общественной жизни и в связи
с празднованием 825-летия города».
Даты жизни и деятельности
М. В. Щуко
24 октября 1915 года — родилась в
городе Петрограде в семье дворянина.
Окончила среднюю школу.
1932 год — училась в театральной
студии при ГБДТ им. Горького, город
Ленинград.
Август 1936 года — актриса в филиале ГБДТ.
Сентябрь 1939 года — выступала в
Государственном театре эстрады.
Ноябрь 1940 — сентябрь 1941 года —
Театр русской драмы, город Выборг.
Ноябрь 1941 года — городской драмтеатр город Кизел Молотовской (ныне
Пермской) области.
Март 1944 года — областной театр
города Молотов (ныне Пермь). В годы
Великой Отечественной войны в составе фронтовой бригады Выборгского
театра в 1941 году выезжала на Карельский фронт, в 1944–1945 годах с фронтовой бригадой Пермского театра выез-
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жала в воинские части 1-го Украинского
фронта в Польше и Германии.
Август 1945 года — областной драмтеатр, город Смоленск.
Август 1948 года — областной драмтеатр, город Омск.
Июнь 1952 года — вступила в
КПСС.
Август 1953 года — областной драмтеатр, город Пенза.
Август 1954 года — областной драмтеатр, город Вологда.
1961 год — присвоено звание «Заслуженная артистка РСФСР».
2 февраля 1971 года — подала заявление об уходе на пенсию.
17 февраля — вновь принята на работу в театр.
Была депутатом Омского горсовета,
Вологодского областного и городского
Советов депутатов трудящихся.
Май 1974 года — присвоено звание
«Народная артистка РСФСР».

30 сентября 1979 года — скончалась. Похоронена на кладбище поселка Молочное.
Награды
Орден «Знак Почета».
Медали: За доблестный труд в Великой Отечественной войне (декабрь
1945 года); За победу над Германией (январь 1946 года); — За доблестный труд
в ознаменование 100-летия В. И. Ленина
(1970 год); Ветеран труда.
Лауреат Государственной премии
РСФСР в области театрального искусства (1978 год).
Источники и литература
Отдел кадров Вологодского театра драмы.
Личный листок по учету кадров.
Кибардина А. Призвание // Почетные граждане города Вологды. Вологда, 1974.
Красный Север. 1979. 2 октября (некролог).
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ЧЕЛОВЕК РАТНОЙ СЛАВЫ И ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Николай
Владимирович
Мельников
(1923 – 1995)

Юность Николая Владимировича Мельникова, как и многих его
сверстников, прошла
на полях сражений Великой Отечественной
войны. За ратные подвиги он был трижды
награждён медалью «За
отвагу», случай весьма
редкий. О полных кавалерах ордена Славы
издана книга. Думается, что таких героев,
как
Н. В. Мельников,
неоднократных кавалеров очень ценившейся
солдатами медали «За
отвагу», было гораздо
меньше.
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Вернувшиеся с войны солдаты трудно привыкали к мирной жизни, однако
тогда не было таких срывов, такого количества нервных и психиатрических
заболеваний, как это случается с участниками боевых конфликтов в наши дни
(Афганистан, Чечня). Потому что была
цель — восстановить государство, возродить мирную жизнь. Была высокая
идея — построить самое справедливое
общество на земле. Эти высокие цели
и идеи вытесняли переживания войны,
помогали преодолеть их.
Так и у Николая Владимировича
Мельникова не было иной профессии,
как профессия солдата, почти со школьной скамьи он шагнул на фронт. Однако
демобилизовавшись, он выучился на токаря и сразу включился в мирный, созидательный труд.
Звание «Почетный гражданин города
Вологды» присвоено Н. В. Мельникову
решением горисполкома от 11 марта
1975 годы «за высокие производственные показатели, большую воспитательную работу в коллективе, активное
участие в общественной жизни».
Даты жизни и деятельности
Н. В. Мельникова
8 ноября 1923 года — родился в деревне Митенское Вологодского района в
семье крестьянина.
Окончил семь классов школы.

Участник Великой Отечественной
войны.
1944 год — вступил в ВКП(б).
18 ноября 1949 года — ученик токаря
на ВПВРЗ.
16 февраля 1950 года — токарь 3 разряда.
1 мая 1951 года — токарь 4 разряда.
3 августа 1952 года — токарь 5 разряда.
23 ноября 1961 года — мастер механо-комплектовочного цеха.
11 января 1967 года — старший мастер этого цеха.
2 января 1984 года — контролер ОТК
5 разряда.
5 августа 1985 года — вышел на
пенсию.
Был секретарем цехового парткомитета.
29 мая 1995 года — скончался. Похоронен на Пошехонском кладбище.
Награды
Орден Трудового Красного Знамени
(1976 год).
Медали: три медали «За отвагу»
(1944 год); За победу над Германией
(1945 год); За доблестный труд в ознаменование 100-летия В. И. Ленина (1970 год).
Источники и литература
Отдел кадров ВРЗ. Личная карточка.
Закон нашей жизни // Красный Север. 1975.
5 декабря.
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П РИ РОДНЫЙ ВОЛОГЖ А НИН

Владимир
Васильевич
Вязалов

Владимир Васильевич
Вязалов — природный
вологжанин. Лишь на
три года армейской
службы он покинул
родной город. Он служил в Западной Украине, где и после завершения Великой Отечественной войны долго не
наступал мир. Местные
жители — потомки
вероотступников, заключивших унию с католическим Римом, не
хотели мириться с тем,
что православная вера
вновь беспрепятственно исповедуется здесь.
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Они убивали государственных служащих, православных священников, русских людей, приехавших сюда работать
или учиться. Именуя себя христианами,
униаты умерщвляли свои жертвы с невиданной жестокостью, не щадя ни грудных младенцев, ни дряхлых стариков.
Рискуя жизнью, Владимир Васильевич, как и его друзья-однополчане, боролся с вооружёнными бандами.
С бандами удалось покончить, и на
несколько десятилетий в этом краю воцарился мир. Но едва лишь началась перестройка, униаты не замедлили снова
показать свою звериную сущность. С
благословения Папы Римского они врывались в православные храмы, изгоняли
священников, а то и убивали их, калечили прихожан…
Но это будет гораздо позднее, а Владимир Васильевич, возвратившись после демобилизации на родину, пришёл на
прежнее место работы, где трудился до
призыва в армию.
Мы идём по улицам, пересекаем площади, дворы, пустыри, не задумываясь
о том, что под нашими ногами в земной
тьме в рукотворных руслах кабелей текут огневые электрические ручьи. Свинцовая оболочка («рубашка»), водонепроницаемая оплетка хранят кабели-ручьи
от губительной для них влаги. Так электричество приходит в дома, на заводы, в
детские сады и больницы. В солдатские
казармы и тайные шахты, где на страже
мирной жизни дремлют могучие ракеты…
Чтобы электроэнергия бесперебойно
поступала к людям, в тресте «Вологдакоммунэнерго» трудились и трудятся
такие люди, как Владимир Васильевич.
Владимир Васильевич энергичный
подвижный человек. Про таких гово-

рят: крепко скроен и ладно сшит. Недаром же он был мастером спорта по
мотоциклетному спорту. А это звание
ни в былые времена, ни сейчас не дается легко.
Звание «Почётный гражданин города Вологды» присвоено В. В. Вязалову
решением горисполкома от 1 июня
1977 года «за большую работу по развитию городского хозяйства, активное участие в общественной жизни
и в связи с празднованием 830-летия
города».
Даты жизни и деятельности
В. В. Вязалова
28 сентября 1932 года — родился в
городе Вологде.
Окончил 9 классов школы рабочей
молодежи № 2 города Вологды.
18 сентября 1946 года — ученик машиниста-дизелиста треста «Вологдасвет», помощник машиниста-дизелиста.
1949 год — дежурный щита управления дизельной электростанции.
Октябрь 1951 года — служба в рядах
Советской Армии, город Львов. Участвовал в боевых действиях по ликвидации банд в Западной Украине.
Сентябрь 1954 года — демобилизован, снова дежурный щита управления
дизельной электростанции.
Март 1959 года — электромонтер
кабельной сети ГЭП «Вологдакоммунэнерго».
22 июня 1979 года — присвоено звание «Заслуженный работник жилищнокоммунального хозяйства РСФСР».
Мастер спорта СССР по мотоциклетному спорту.
Был депутатом Городского совета четырех созывов.
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Награды

Источники и литература

Ордена: Трудового Красного Знамени (1971 год); Отечественной войны
II степени (1985 год).
Медали: За доблестный труд в ознаменование 100-летия В. И. Ленина (1970 год); Ветеран труда (1986
год); 70 лет Вооруженных Сил СССР
(1988 год); 50 лет победы в Великой Отечественной войне (1995 год).

Анкета Почётного гражданина города Вологды.
О присвоении почетного звания заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства РСФСР: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР, 22 июня 1979 г. // Красный Север.
1979. 27 июня.
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ПОЧ ЁТ НЫЙ СТА РОЖИ Л

Фёдор
Андрианович
Гостев
(1897 – 1988)

Биография Ф. А. Гостева перекликается с биографией Г. М. Шаршавина. Он был участником
гражданской войны, по
окончании которой занимал различные посты в народном хозяйстве. Ему был отмерен
долгий срок бытия —
он прожил 90 лет. Он,
как и П. Г. Самойлов,
старожил среди Почётных граждан Вологды.
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Звание «Почётный гражданин города Вологды» присвоено Ф. А. Гостеву
решением горисполкома от 27 октября
1977 года «за заслуги в области развития хозяйства города и в связи с 60-летием Октябрьской революции».
Даты жизни и деятельности Ф. А. Гостева
31 августа 1897 года — родился в селе
Елифановская Тарногской волости Вологодской губернии.
1910 год — окончил трехклассную
школу, работал батраком.
1911 год — переехал в город Тотьму,
работал ямщиком.
1914 год — переехал в город Ярославль, работал извозчиком на перевозке
грузов.
Май 1916 года — призван в армию,
служил в 7-м гусарском полку, квартировавшемся в городе Борисоглебске
Тамбовской губернии.
Май 1917 года — в составе маршевого эскадрона отправлен на фронт в Бессарабию (на границу с Румынией).
Сентябрь 1917 года — разрешен отпуск на родину. Занимался сельским хозяйством в селе Илеза.
Февраль 1918 года — вступил в красногвардейский отряд, город Тотьма.
Апрель 1918 года — отправлен в Вологду в 1-ю коммунистическую роту.
Май 1918 года — на Восточном
фронте участвовал в боях под Ялуторовском, в августе 1918 года — под городом Кунгур.
Февраль 1919 года — вступил в
ВКП(б).
Февраль 1920 года — по болезни разрешен отпуск на родину, по окончании
которого направлен на Южный фронт,
участвовал в боях против Петлюры под
городами Житомиром и Ровно.
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Апрель 1920 года — направлен в
20 кавполк 4-й дивизии 1-й Конной Армии военкомом эскадрона.
Август 1921 года — отпуск по болезни, в отпуске демобилизован, назначен
уполномоченным по лесозаготовкам в
Верхнекокшеньгском районе.
Декабрь 1921 года — за слабую работу отдан под суд.
Лето 1922 года — по суду оправдан,
но из партии выбыл.
Октябрь 1922 года — заведующий
земельным отделом Верхнекокшеньгского волисполкома.
Январь 1924 года — избран председателем Илезского сельсовета.
Август 1924 года — принят кандидатом в ВКП(б).
Август 1925 года — направлен
учиться в совпартшколу, но опоздал
на пароход, а когда прибыл в Вологду,
формирование курса было закончено.
Поступил старшим милиционером во
2-е отделение милиции.
Март 1927 года — кондуктор на железной дороге.
Август 1928 года — заведующий
магазином Моссельпрома в городе Вологде.
1930 год — председатель правления
артели инвалидов «Борьба».
Январь 1931 года — избран председателем Турундаевского сельсовета.
1931 год — командирован в город Архангельск в коммвуз на учебу, по состоянию здоровья освобожден от учебы.
Январь 1932 года — инспектор горфинотдела, город Вологда.
Январь 1933 года — заведующий
стройсектором горжилкомхоза.
Май 1934 года — направлен на шестимесячные курсы финансовых работников, по окончании которых назначен
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заведующим финансового отдела Кичменгско-Городецкого района.
1937 год — по семейным обстоятельства вернулся в Вологду, назначен заведующим Вологодской районной сберкассой.
1941 год — призван в армию, служил начальником отдела кадров гидрометеослужбы Архангельского военного округа.
1942 год — демобилизован по состоянию здоровья, назначен председателем
Вологодского райпотребсоюза.
Август 1943 —директор Вологодской
заготконторы.
Февраль 1960 года — уволен на пенсию.
Персональный пенсионер союзного
значения

Имел воинское звание техник-интендант 2 ранга.
27 апреля 1988 года — скончался. Похоронен на Пошехонском кладбище.
Награды
Орден Трудового Красного Знамени.
Медали и знаки отличия: За доблестный труд в Великой Отечественной войне;
За трудовое отличие; 20 и 30 лет Победы
в Великой Отечественной войне; За доблестный труд в ознаменование 100-летия
В. И. Ленина; Значок «50 лет в КПСС».
Источники
ВОАНПИ. Ф. 2522. Оп. 10. Д. 949.
ВГИАХМЗ. Ф. 65. Оп. 2. Д. 160.
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П АТ РИОТ СВОЕГО ГОРОД А

Василий
Андреевич
Ширяевский
(1901 – 1992)

Как и А. В. Вагенгейм,
В. А. Ширяевский участвовал в советско-польской войне. Ход боевых
действий для 15-й армии сложился несколько более удачно, нежели
для разбитой поляками
4-й армии, где воевал
Вагенгейм, которому
только чудом удалось
избежать
польского
плена. 15 армия тоже
была задействована в
Варшавской операции,
форсировала реки Нарев и Неман, но была
вынуждена с боями отступить…
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Василий Андреевич Ширяевский
был образцом русского человека, который своим трудом, ненасытной жаждой
знаний и деятельности, созидает себя
сам. Участник революции и Гражданской войны, он не считал, что тем самым
завоевал себе право на высокие должности, почет и уважение в обществе (что
наблюдалось, к сожалению, среди многих его сверстников). Нет, он понимал,
что Родина нуждается в грамотных,
квалифицированных специалистах, что
не прежние заслуги, а нынешние достижения, ежедневный кропотливый труд
возвышают человека. Он постоянно
расширял свой кругозор, был начитанным высококультурным человеком, на
шестом десятке лет получив второе (гуманитарное) образование.
Василий Андреевич стал видным
финансовым работником, что в особенности проявилось, когда он находился в
заграничной командировке в Иране.
По завершении командировки он
характеризовался следующим образом
«Тегеран. В. А. Ширяевский зарекомендовал себя как работник и коммунист с
самой лучшей стороны. К исполнению
служебного долга относился с исключительной добросовестностью. В личной
жизни скромен. В советской колонии
пользовался большим авторитетом, вел
активную общественную работу, читал
лекции. В период его работы банк значительно улучшил свои показатели, повысилась рентабельность».
В. А. Ширяевский был патриотом
своего города, заботился о его благоустройстве. Перед войной он недолгое
время исполнял должность зампредседателя горисполкома. Тогда по его
инициативе были посажены березы
вдоль Вологодского Кремля (ныне вы-

рублены), а на углу улиц Октябрьской
и Ленинградской было осушено бывшее
тут болото, а на его месте разбит парк.
Теперь в этом зеленом уголке любят отдыхать вологжане.
Звание «Почётный гражданин города
Вологды» присвоено В. А. Ширяевскому
решением горисполкома от 27 октября
1977 года «за заслуги в области развития хозяйства города и в связи с 60-летием Октябрьской революции».
Даты жизни и деятельности
В. А. Ширяевского
21 марта 1901 года — родился в деревне Чушково Вельского уезда Вологодской губернии в семье крестьянина.
1914 – 1916 — занимался пастушеством.
1916 год — приехал в Петроград, работал «мальчиком» по разноске почты в
банке, поступил на вечерние курсы.
1918 год — вернулся в Вологду, вступил в ВКП(б), в период иностранной
оккупации Севера был в партизанском
отряде, занимался вербовкой добровольцев в РККА.
1919 год — начальник политотдела 18 стрелковой дивизии, Северный
фронт.
Октябрь 1920 года — начальник политотдела 18 стрелковой дивизии 15 армии
(Польский фронт), затем в политотделе
54 стрелковой дивизии (Южный фронт).
1923 год — приехал в Архангельск,
работал заведующим отделом агитации
и пропаганды Маймакского райкома
ВКП(б).
1924 год — управляющий сельскохозяйственным банком, заведующий
агитпропом Шенкурского уездного комитета ВКП(б).
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18 сентября 1928 года — инструктор
Архангельского губкома ВКП(б), инструктор Северного крайкома ВКП(б).
1929 год — направлен учиться во
Всесоюзную академию внешней торговли.
15 февраля 1932 года — окончил академию, направлен на работу в Крым,
помогал исправлять недостатки в организации курортного дела.
1933 год — направлен в Монголию,
работал консультантом Монголбанка.
1936 год — управляющий районной
конторой Госбанка города Грязовец.
Май 1938 года — управляющий областной конторой Госбанка.
5 января 1940 года — утвержден
заместителем председателя горисполкома.
Октябрь 1941 года — военком госпиталя и начальник политотдела
РЭП — 95.
Апрель 1946 года — заместитель управляющего областной конторой Госбанка.
Ноябрь 1946 года — управляющий
областной конторой Госбанка.
1950 год — поступил учиться заочно
в ВГПИ.
1954 год — закончил ВГПИ по специальности «история».
1955 год — по решению ЦК КПСС
командирован в Иран, где работал президентом правления Акционерного русско-иранского банка.
21 мая 1958 года — окончание командировки в Иране.
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Июнь 1958 года — управляющий областной конторой Госбанка.
1961 год — вышел на пенсию.
Персональный пенсионер союзного
значения. 11 лет был председателем ревизионной комиссии обкома КПСС.
3 марта 1984 года — уехал на жительство к дочери в город Киев.
16 августа 1992 года — скончался в
Киеве и там похоронен.
Награды
Ордена: 2 Красной Звезды; Отечественной войны 2 степени; Трудового
Красного Знамени.
Медали и знаки отличия: За победу
над Германией, За трудовое отличие, За
трудовую доблесть, 20 и 30 лет победы
в Великой Отечественной войне; 60 лет
Вооруженных Сил СССР; За доблестный труд в ознаменование 100-летия
В. И. Ленина; значок «50 лет в КПСС».
Сочинения
Ширяевский В. Встал трудовой народ
// Красный Север. 1986. 6 ноября.
Источники и литература
ВОАНПИ. Ширяевский В. А. (машинопись,
б/д.).
ВГИАХМЗ. Ф. 65. Оп. 1. Д. 767–777.
Богословский П. Вехи жизни // Красный Север. 1981. 21 марта.
Задумкин Н. Черты биографии // Красный
Север. 1968. 18 декабря.

П РИЗВА НИЕ  — СТ РОИ Т Е Л Ь

Александр
Дмитриевич
Крошкин

Нелегка доля сельского строителя. Жизнь на
колесах, непрестанные
переезды с одного объекта на другой. Весной
и осенью непролазная
грязь, в которой подчас
застревают даже бульдозеры, зимой стужа, а
летом палящий зной.
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Нужно иметь поистине железное здоровье и горячую любовь к своей профессии, чтобы вынести все это.
Александр Дмитриевич Крошкин
сполна хлебнул дорожных, полевых
испытаний. Выходили из строя механизмы, строительные машины: краны,
бульдозеры, грейдеры, растворомешалки, лебёдки, а люди стойко держались,
не ломались.
Почти тридцать лет возглавлял Александр Дмитриевич Передвижную механизированную колонну, построившую
много народно-хозяйственных предприятий, в числе которых животноводческий
комплекс «Дружба» в селе Васильевском,
кинотеатр им. Ленинского комсомола,
Тепличный комбинат в городе Вологде.
Звание «Почётный гражданин города Вологды» присвоено А. Д. Крошкину решением горисполкома от 25 мая
1982 года «за большую работу по развитию городского хозяйства, активное
участие в общественной жизни города и
в связи с 835-летием города».
Даты жизни и деятельности
А. Д. Крошкина
30 ноября 1930 года — родился в городе Переславль-Залесский Ярославской области.
Сентябрь 1949 года — поступил в
Московский инженерно-строительный
институт им. В. Куйбышева.
Июнь 1954 года — по окончании институт направлен на работу в Вологду.
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Август 1954 года — прораб мехколонны № 4 машинно-дорожного отряда
№ 32 треста «Вологдалесжелдорстрой»,
Харовский район.
Сентябрь 1954 года — прораб МК № 10
МДО 33, Удимский район станция Лойга.
Январь 1955 года — начальник МК
№ 5 МДО № 32, Вожегодский район поселок Ючка.
Март 1956 года — начальник МДО
№ 35, Ковжинский район поселок Мирный.
Сентябрь 1957 года — старший инженер ПТО треста «Вологдалесжелдорстрой».
Май 1958 года — главный инженер
СУ «Фундаментстрой».
1958 год — учился на высших инженерных курсах при Госстрое СССР.
Июнь 1962 года — главный инженер
СУ «Жилстрой» треста «Вологдапромстрой», а затем треста «Вологдастрой».
Февраль 1966 года — начальник
СУ‑210 (ПМК № 1195).
Апрель 1995 года — вышел на пенсию.
Награды
Орден Трудового Красного Знамени
(1971 год).
Медали: За доблестный труд в ознаменование 100-летия В. И. Ленина
(1970 год); Ветеран труда.
Источник
Анкета Почётного гражданина города Вологды.

Ч Е ЛОВЕК ДОБРОЙ П А М Я Т И

Анатолий
СемЁнович
Дрыгин
(1914 – 1990)

Анатолий Семёнович
Дрыгин — человек
мирной профессии садовода. Но жизнь повернулась так, что вместо
окулировочного ножа,
он вынужден был взять
в руки боевое оружие и
стать офицером.
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В мечтах своих, должно быть, видел
он родную землю цветущим садом, но в
годы войны он надел на себя гимнастёрку, с оружием в руках защищал Родину
от захватчиков. Энергичный, волевой,
обладавший широким кругозором, за
годы войны он поднялся от политрука
роты до командира полка, был ранен.
После войны вернувшись к прежней
профессии, он стремительно вырос в
крупного хозяйственного и партийного
работника.
Почти четверть века он возглавлял
Вологодскую область.
Анатолий Семенович был колоритной
примечательной фигурой, оставив по себе
добрую и долгую память. Многое в истории города и области связано с его именем:
развитие промышленности и сельского
хозяйства, подъём культуры и развитие
искусства, благоустройство областного
центра. Он заботливо опекал писательскую организацию, при нем были широко
отмечены юбилеи писателей В. И. Белова,
В. П. Астафьева, А. А. Романова.
Характерные эпизоды из его жизни,
пересказывавшиеся очевидцами и ставшие уже легендой, обрисовывают его как
руководителя волевого, подчас крутого и
жёсткого, но в то же время отходчивого,
не злопамятного, умевшего ценить и понимать добрую шутку. Данью уважения
и признательности ему стало открытие
мемориальной доски на доме, где он жил.
Его имя носит площадь перед зданием
бывшего Областного комитета партии.
Вышла в свет книга воспоминаний о нём.
Звание «Почётный гражданин города
Вологды» присвоено А. С. Дрыгину решением горисполкома от 20 июля 1985 года
«за большую и плодотворную работу по
развитию города, активное участие в общественной жизни и коммунистическом
воспитании трудящихся города».
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Даты жизни и деятельности
А. С. Дрыгина
14 марта 1914 года — родился в городе Балашове Саратовской области.
1935 год — окончил Институт плодово-ягодных культур им. Мичурина
в городе Мичуринске; специальность:
агроном плодовоовощных культур высшей квалификации.
1935 год — младший научный сотрудник плодоовощного отдела Башкирского НИИ социалистической реконструкции сельского хозяйства.
1936 год — старший научный сотрудник, заведующий отделом селекции и
сортоизучения Республиканской сельскохозяйственной опытной станции.
1940 год — вступил в ВКП(б).
1941 год — с началом войны в рядах
Красной Армии, политрук роты Великолукского запасного полка (города Великие Луки, Осташков).
1941 год — политрук роты 780 стрелкового полка 22 армии, Западный фронт.
1941 год — на излечении в госпитале
после ранения.
1941–1942 годы — политрук роты
ударной бригады, Волховский фронт.
1942 год — комиссар батальона 24-й
Ударной бригады 24-й Гвардейской стрелковой дивизии, Волховский фронт.
Октябрь 1942 года — командир 2-го
батальона 71-й Гвардейского стрелкового
полка 24-й Гвардейской стрелковой дивизии, Сталинградский и Донской фронты.
25 декабря 1942 года — ранен в шею.
Февраль 1943 года — заместитель командира 71-го Гвардейского стрелкового полка по строевой части.
Август 1943 года — командир 70-го
Гвардейского стрелкового полка 24-й
Гвардейской стрелковой дивизии, Южный и 2-й Прибалтийский фронты.
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14 октября 1943 года — ранен в бедро.
1945 год — командир 923-го стрелкового полка 251-й Витебской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии 2-й Гвардейской армии (2-й Прибалтийский и 3-й Белорусский фронты).
1946 год — директор экспериментальной базы Всесоюзного института растениеводства «Красный пахарь» (Павловский район Ленинградской области).
1950 год — директор плодопитомнического совхоза «Скреблово» (Лужский
район Ленинградской области).
1950 год — председатель Лужского
районного исполнительного комитета.
1953 год — 1 секретарь Лужского
районного комитета КПСС.
1956 год — заведующий сельхозотделом Ленинградского областного комитета КПСС.
1957 год — 1-й заместитель председателя Ленинградского областного исполнительного комитета.
1960 год — секретарь Ленинградского областного комитета КПСС по
сельскому хозяйству.
Сентябрь 1961 года — 1-й секретарь Вологодского областного комитета КПСС.
Июнь 1971 года, 27 июня — 4 июля
1974 года, 18–26 августа 1977 года —
возглавлял делегацию Вологодской области в поездках в Боршодскую область
Венгерской Народной Республики.
6 марта 1980 года — приказом министра обороны СССР присвоено воинское
звание — полковник.
Март 1980 года — в связи с празднованием 35-летия освобождения Венгрии
возглавлял делегацию Вологодской области при поездке в город Мишкольц.
20 июля 1985 года — постановление
пленума Вологодского областного комитета КПСС об освобождении от поста
1-го секретаря в связи с уходом на пенсию.

Персональный пенсионер союзного
значения. Член организационного комитета по созданию Всесоюзной организации ветеранов войны и труда
Депутат Верховного Совета РСФСР
и СССР с 1962 года.
На XXII–XXIII съездах КПСС избирался кандидатом, на XXIV–XXVI съездах — членом ЦК КПСС.
19 ноября 1990 года скончался в городе Москве. Похоронен 22 ноября на
Троекуровском кладбище.
Награды
Герой Социалистического Труда
(1984 год).
Ордена: 3 ордена Ленина, Боевого
Красного Знамени (1943 год); Октябрьской революции (1973 год); Отечественной войны 1 степени (1985 год); Суворова 3 степени; Красной Звезды; Трудового Красного Знамени.
Медали и знаки отличия: За победу над
Германией; За взятие Кёнигсберга; юбилейные медали к годовщинам Победы
в Великой Отечественной войне и Вооружённых Сил; значок «50 лет в КПСС».
Сочинения
Дрыгин А. С. Организованность и
мастерство. М., 1978.
Источники и литература
ВОАНПИ. Ф. 2522. Оп. 112. Д. 1158. Л. 1–30.
Жилин С., Кириленко Ю., Степанов Т. Под
гвардейским знаменем. Вологда, 1975. С. 33–216,
265.
Мгновения жизни: Анатолий Семенович
Дрыгин в воспоминаниях современников. Вологда, 2006.
Красный Север. 1990. 21 ноября (некролог).
Правда. 1990. 23 ноября (некролог).
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У Ч ЁНЫЙ-ПОД ВИЖНИ К

Петр
Андреевич
Колесников
(1907 – 1996)

Пётр Андреевич Колесников — видный ученый-историк, известен
далеко за пределами
нашей области. Главной
темой его многолетних
исследований было северное крестьянство. По
этой проблеме им опубликовано много статей,
начиная от местной, областной периодики до
авторитетных академических изданий. Под его
редакцией вышел двухтомник «История северного крестьянства».
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Работу историка он сочетал с трудом педагога: более 35 лет преподавал, был профессором Вологодского
педагогического университета. Под его
научным руководством студенты выполняли курсовые, дипломные работы,
сами становились профессиональными
учеными. Среди тех, кто был его учениками или испытал в той или иной
мере благотворное влияние, получал от
него помощь дружеским советом, указанием ценного исторического источника, можно назвать имена профессоров
М. А. Безнина и А. В. Камкина, ученыхисториков Н. И. Голикову и Н. И. Баландина, Ф. Я. Коновалова и В. А. Саблина,
С. А. Тихомирова.
Пётр Андреевич был видным организатором науки. Он основал проблемное объединение по аграрной истории
Европейского Севера, а также Северное
отделение археографической комиссии
Академии наук.
П. А. Колесникова отличало редкостное
трудолюбие. Он не мог жить без работы,
без того, чтобы не передавать свои знания,
свой богатый житейский и научный опыт
студентам, молодым коллегам.
Звание «Почётный гражданин города Вологды» присвоено П. А. Колесникову решением горисполкома от 3 июня
1987 года «за большую работу по развитию городского хозяйства, науки, культуры, активное участие в общественной жизни и в связи с празднованием
840‑летия города».
Даты жизни и деятельности
П. А. Колесникова
5 октября 1907 года — родился в станице Старощербиновской Щербиновского района Краснодарского края.

1916 год — поступил в Ейскую девятилетнюю школу.
Сентябрь1925 года — по окончании
школы работал заведующим избой-читальней в Ейском районе Краснодарского края, затем в Маловишерском районе
Ленинградской области.
Сентябрь 1929 года — призван на
службу в РККА, город Старая Русса.
Август 1931 года — демобилизован, заведующий школой крестьянской молодежи в поселке Малая Вишера
Ленинградской области.
Август 1933 года — председатель
районного исполнительного комитета
союза учителей.
Август 1934 года — завуч и преподаватель истории в Нюксенском районе
Вологодской области.
Август 1937 года — преподаватель
истории в педучилище и сельхозтехникуме, город Устюжна.
1938 – 1941 годы — окончил заочно
Вологодский учительский институт.
Август 1941 года — призван на военную службу, служил в городах Вологда,
Архангельск, Кемь.
Август 1943 года — вступил в ВКП(б).
1 октября 1945 года — старший преподаватель в Саратовском суворовском
училище.
1947 – 1948 годы — заочно окончил
полный курс Саратовского педагогического института.
Декабрь 1950 года — завуч и преподаватель истории в педучилище, город
Устюжна.
Июль 1955 года — директор средней
школы и преподаватель истории, город
Устюжна.
Март 1957 года — заведующий Устюженским районным отделом народного образования.
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27 февраля 1958 года — решением совета истории АН СССР присуждена учёная степень кандидата исторических наук.
21 октября 1960 года — назначен
старшим преподавателем кафедры педагогики и психологии Вологодского
государственного педагогического института.
18 января 1961 года — решением
Высшей аттестационной комиссии утвержден в учёном звании доцента по кафедре истории.
13 июня 1962 года — избран на должность доцента кафедры педагогики и
психологии.
31 августа 1972 года — избран заведующим кафедрой истории СССР.
7 декабря 1973 года — присуждена
ученая степень доктора исторических
наук.
3 июля 1974 года — утверждён в учёном звании профессора.
5 октября 1977 года — переизбран на
должность заведующего кафедрой истории СССР.
1977 год — присвоено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР».
27 мая 1983 года — освобожден от
должности заведующего кафедрой по
состоянию здоровья.
Март 1984 года — назначена пенсия
республиканского значения.
31 января 1990 года — уволен с работы по собственному желанию.
1 сентября 1993 года — принят на работу в должности профессора кафедры
отечественной истории (на 0,25 ставки)
в связи с острой производственной необходимостью.
25 июня 1994 года — принят на работу по контракту на 0,25 ставки.
Был депутатом Ейского горсовета,
райсовета поселка Малые Вишеры,
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членом партбюро Саратовского суворовского училища, членом Устюженского райкома КПСС, депутатом Устюженского районного совета, членом
Вологодского городского комитета
КПСС.
Имел воинское звание майор.
Был председателем Вологодского областного отделения педагогического общества, председатель областной организации общества «Знание», с
1985 года — председателем областной
организации Общества борьбы за трезвость. Был членом редколлегии многих
сборников на краеведческую тематику,
принимал активное участие в патриотическом воспитании молодежи.
28 мая 1996 года — скончался. Похоронен на Пошехонском кладбище
Награды
Медали: За победу над Германией;
40 лет Советской Армии и Флота; 20 и
30 лет Победы в Великой Отечественной войне.
Сочинения
Опубликовал более 150 научных
работ.
Источники и литература
Отдел кадров Вологодского государственного педагогического университета. Личный
листок по учету кадров.
Камкин А. В., Тихомиров С. А. Петр Андреевич Колесников (1907–1996) // Археографический ежегодник за 1996 год. М., 1998.
С. 401–404.
Попова М. Т. Обзор фонда П. А. Колесникова
в ГАВО // Материалы научных чтений памяти
Петра Андреевича Колесникова. Вологда, 2000.
С. 10–16.ю

М АСТ ЕР СВОЕГО ДЕ Л А

Маргарита
ФЁдоровна
Славнова

Когда зайдёшь в цех
швейной фабрики, то
первое
впечатление:
ты будто зашел в огромный улей, где неустанно жужжат сотни
стальных пчёл. Однако
это не пчелы, то гудят
электрические швейные машинки.
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В 1918 году в Вологде была создана
швейная мастерская пошива и ремонта
обмундирования VI армии. В годы первых пятилеток ее реконструировали,
расширили и стали называть Швейной
фабрикой № 1. Машинки с ножным приводом сменили быстроходные машинки
с электромоторами.
Со временем фабрика превратилась в
современное предприятие, с новейшим
оборудованием и без преувеличения
можно сказать, что она обшивала население не только Вологодской области.
Её продукция пользовалась заслуженным признанием соседних областей Северо-Запада России.
На этой фабрике много лет проработала швеей-мотористкой Маргарита Федоровна Славнова.
Звание «Почётный гражданин города
Вологды» присвоено М. Ф. Славновой решением горисполкома от 3 июня 1987 года
«за большую работу по развитию городского хозяйства, науки. Культуры, активное
участие в общественной жизни и в связи с
празднованием 840-летия города».

176

Даты жизни и деятельности
М. Ф. Славновой
21 июня 1936 года — родилась в городе Вологде.
Окончила среднюю школу.
1952 год — поступила работать швеёймотористкой на швейную фабрику.
1960 год — вступила в КПСС.
24 февраля — 5 марта 1976 года —
участие в работе XXV съезда КПСС.
1993 года — вышла на пенсию.
Награды
Ордена: Трудовой славы 3 степени
(1975 год); Трудовой Славы II степени
(1981 год); Трудового Красного Знамени
(1986 год).
Источники и литература
Анкета Почётного гражданина города Вологды.
Владимиров В. Высокое доверие // Политическая информация. 1976. № 3. С. 13–15.

ДОБРО П РИНОСЯ ЩИЙ Л ЮД Я М

Николай
Леонидович
Турупанов

Несколько Почётных
граждан города Вологды — уроженцы соседней, дружественной
нам Ярославской земли. В старое время оттуда приехал на житьё
в Вологду купец-благотворитель Т. Е. Колесников, а в наши дни
человек другой профессии, но тоже творящий
благо, приносящий людям добро. Это — Николай Леонидович Турупанов.
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Мало кому в Вологде не известна эта
фамилия. Н. Л. Турупанова, без сомнения, знают тысячи вологжан. Он не в
силах запомнить всех, кого избавил от
недуга, оказал медицинскую помощь, а
люди помнят доброго доктора и здороваются с ним на улице.
Возглавив городскую службу скорой
помощи, Н. Л. Турупанов совершенно
преобразил ее. Она была улучшена, расширена, были созданы специализированные бригады.
Николаю Леонидовичу, талантливому русскому человеку, мало одной работы, хотя он вложил в неё всю свою душу.
Среди врачебных забот, административной деятельности, он умеет выкроить
время для историко-краеведческих изысканий. Его можно назвать одним из основоположников истории медицины Вологодчины. Две книги Н. Л. Турупанова,
написанные увлекательным живым языком, охватывают период с XVIII века, от
первого русского терапевта-вологжанина
М. Я. Мудрова, до наших дней. Сведения
о врачах, ранее разбросанные по разным сборникам и газетам, находившиеся в узковедомственных малотиражных
журналах, теперь собраны воедино, что
удобно и ценно.
Любовь Николая Леонидовича к людям особенно видна в этих книгах, в
том, с какой любовью и душевным теплом пишет он о своих единомышленниках, сотоварищах по медицинскому
искусству, вологодских врачах.
Кроме того, Н. Л. Турупанов пишет
песни. Его песня о Вологде — одна из
лучших, какие когда-либо были написаны о нашем городе.
Звание «Почётный гражданин города Вологды» присвоено Н. Л. Турупанову решением Городской администрации
и Совета местного самоуправления от
13 мая 1994 года «за большой вклад в
развитие здравоохранения города Вологды, многолетнюю и плодотворную
работу на станции скорой медицинской
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помощи, за активное участие в общественной жизни города».
Даты жизни и деятельности Н. Л. Турупанова
19 мая 1934 года — родился в городе
Ярославле.
1953 год — окончив среднюю школу № 33 города Ярославля, поступил в
Ярославский медицинский институт.
1959 год — окончил институт, направлен работать в Вологодскую область.
11 сентября 1959 года — поступил работать дежурным врачом на станцию скорой медицинской помощи, город Вологда.
Январь 1960 года — назначен главным врачом станции.
1964 год — вступил в КПСС.
31 января 1989 года — присвоено звание заслуженный врач РСФСР.
1990 год — избран секретарем парторганизации медицинских работников
города Вологды.
Январь 1991 года — поступил работать в поликлинику № 3 заместителем
главного врача.
Февраль 1996 года — вышел по болезни на пенсию.
Член бюро Вологодского городского
комитета КПСС. Неоднократно избирался
депутатом городского и районного Совета
депутатов трудящихся. Председатель Советского фонда милосердия и здоровья.
Активный общественник, часто выступал в периодической печати и на областном радио по вопросам охраны здоровья и
истории медицины Вологодской области.
Награды
Орден Октябрьской революции
(11 марта 1976 года).
Медали: За доблестный труд в ознаменование 100-летия В. И. Ленина; Ветеран труда.
Источник
Анкета Почётного гражданина города Вологды.

КОРИФЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ СЦЕНЫ

Алексей
Васильевич
Семёнов
(1927 – 2001)

Алексей Васильевич Семёнов, как и М. В. Щуко,
был корифеем вологодской сцены. Великолепные
актерские
данные — благородная
внешность, красивый
звучный голос, помноженные на несомненный крупный актерский талант, позволяли
Алексею Васильевичу
блистать в выигрышных
ролях и, что называется, спасать, вытягивать
роли в иных слабых, ходульных пьесах советского репертуара. Ведь
талант сумеет проявить
себя везде и во всём.
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Алексей Васильевич не только по
званию, но и по сути своей был народным артистом, его любили зрители. Он
был бы ведущим актером в любом из
театров России, но жизнь его, творческая судьба сложились так, что большая
часть его творческого пути прошла в
Вологде, и мы могли только радоваться,
что наш театр украшает актер такого
масштаба, такого могучего таланта.
А. В. Семенов обладал и даром режиссера. Тому свидетельством спектакли, поставленные им в театре, а также
массовые театрализованные представления, которые он ставил к общегородским праздникам.
В кинофильме, посвящённом почётным гражданам города Вологды, Алексей Васильевич сказал, что у вологжан
в глазах светится доброта. Но доброту
в глазах других людей может увидеть
человек, который сам добр, светел и открыт душой.
Таким человеком и был народный артист России А. В. Семенов.
Звание «Почётный гражданин города Вологды» присвоено А. В. Семенову
решением Главы Городской администрации и Совета местного самоуправления от 22 июня 1995 года «за заслуги в
области искусства и большой личный
вклад в развитие культуры города».
Даты жизни и деятельности
А. В. Семёнова
28 марта 1927 года — родился в городе Оренбурге, где получил средне-спе-
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циальное образование. Окончил драматическую студию.
Февраль 1943 года — актер Оренбургского драматического театра.
Январь 1943 года — служит в культурно-воспитательном отделе п/я 244,
город Соликамск.
Июнь 1953 года — актер Березниковского драматического театра, город Березники Пермская область.
Август 1957 года — Оренбургский
драматический театр.
Август 1960 года — областной драмтеатр, город Вологда. За годы работы в Вологодском драматическом театре сыграл
более 150 ролей, поставил 50 спектаклей.
6 марта 1968 года — присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР».
23 июня 1977 года — присвоено звание «Народный артист РСФСР».
12 апреля 2001 года — скончался. Похоронен на Пошехонском кладбище.
28 июня 2003 года — на здании Дома
актера открыта мемориальная доска,
посвящённая А. В. Семенову.
Депутат Городского совета XVII –
XIX созывов.
Источники и литература
Анкета Почётного гражданина города Вологды.
Елесин В. Разные лица Алексея Семенова //
Красный Север. 1977. 2 апреля.
Иванова С. Живая вода искусства // Красный
Север. 1987. 27 марта.
Капинус Н. Сыграть судьбу // Театральная
жизнь. 1981. № 12.
Рачков А. Огонь на себя // Красный Север.
1986. 29 января.

« БОГАТСТ ВО, КОТОРОЕ НУЖНО ВСЕМ »

Иван
Яковлевич
Авдонин
(1931 – 2009)

Среди почётных граждан города Вологды
современного периода
четверо врачей, больше, чем представителей
какой-либо другой профессии. И это неспроста, потому что один из
них, И. Я. Авдонин, был
убеждён: «Здоровье —
это богатство, которое
нужно всем».
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Иван Яковлевич такой человек, с
которым, бывало, встретишься хотя
бы раз, поговоришь с ним и уже не
забудешь никогда. Высокий, кряжистый, он завораживал сразу: своей мужественной статью, образной, яркой
речью, но в первую, и наиглавнейшую
очередь, той любовью, с какой он говорил о своём деле. Чувствовалось —
лечить людей, помогать им, для него
была не только профессия, работа, а
призвание, состояние души. Требовательный, волевой и вместе с тем
очень общительный, добросердечный человек, он любил людей не на
словах, а на деле. Сколько больных,
страдавших от врождённых пороков
или ставших инвалидами вследствие
несчастного случая, автокатастрофы
или собственной беспечности, приходили в травматологическое отделение
городской больницы на костылях или
их привозила сюда машина скорой помощи, а покидали они больницу здоровыми, благодаря умелым, искусным
рукам Ивана Яковлевича, его щедрому сердцу. Более двухсот человек он
буквально поставил на ноги. Его ученики, которые трудятся в больших и
малых городах России, сделали десятки тысяч операций.
И. Я. Авдонина помнят, любят, о нем
молятся сотни людей, которых он спас
от мук и страданий, которым вернул
здоровье и полноту жизни.
Звание «Почётный гражданин города
Вологды» присвоено И. Я. Авдонину решение Администрации города и Совета
самоуправления от 13 июня 1995 года
«за большой вклад в развитие здравоохранения города Вологды».
Даты жизни и деятельности И. Я. Авдонина

182

20 апреля 1931 года — родился в городе Балашове Саратовской области в
семье служащего.
Весна 1947 года — окончил семилетнюю школу.
Осень 1947 года — поступил в медицинское училище на фельдшерское отделение, город Балашов.
Март 1951 года — с третьего курса призван в ряды Советской Армии.
Служил в Приморье, в погранотряде
Комиссарово Уссурийского края, затем переведен на Камчатку близ города
Петропавловск-Камчатский. Перемещен в пограничный Петропавловский
окружной госпиталь, откуда отправлен
на Чукотку, на 18-ю погранзаставу санитарным инструктором.
Октябрь 1954 года — после демобилизации восстановился в медучилище.
Весна 1957 года — с отличием окончил училище, осенью того же года поступил в Саратовский медицинский институт.
3 августа 1962 года — по окончании
института по распределению приехал в
Вологду, врач в больнице Управления
внутренних дел, общий хирург.
26 декабря 1964 года — перешел в
областную больницу на ортопедотравматологическое отделение.
Весна 1977 года — вступил в КПСС.
17 января 1980 года — перешел в городскую больницу № 1 на ортопедотравматологическое отделение.
20 апреля 1991 года — вышел на пенсию, продолжил работать в больнице.
Участник XIX Партийной конференции.
Депутат Верховного Совета РСФСРРоссии 1989–1993 годов.
8 июня 2009 года — скончался.
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Награды
Почётная грамота Верховного Совета РСФСР.
Медаль «Ветеран труда».
Звание «Заслуженный врач РСФСР»
(1991 год).
Сочинения
10 научных работ, опубликованных в
сборниках научно-практических конференций.

«Жуткие людские слёзы» (интервью)
// Московский комсомолец в Вологде.
1998. № 15.
Источники и литература
Личная беседа автора с И. Я. Авдониным.
Молчанов А., Скляр М. Авдонины // Русский
Север. 13 февраля 1998 года.
Сердце в пути не устаёт // Губернские новости. 1995. 23 июня.
Турупанов Н. Л. Дело, выбранное сердцем.
Вологда, 1993. С. 160–163.
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СА МОРОДОК

Анатолий
Фёдорович
Кужлев

Есть люди — самородки. Природа хочет показать на них, вот каким
может быть русский
человек. Таким самородком можно назвать
Анатолия Фёдоровича
Кужлева.
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Родился он в Ярославской области в
семье крестьянина. С детства познал нелегкий крестьянский труд. С одиннадцати лет он косил специально сделанной для него детской косой, боронил, а
когда подрос, то и сам пахал.
После окончания школы его призвали в ряды Советской Армии.
Случилось так, что Анатолий Фёдорович едва не стал корабелом. Только
чрезвычайно высокий конкурс не позволил ему надеть форму курсанта Высшего инженерно-морского училища.
Но человек волевой, целеустремленный, он поступил в Ленинградский инженерно-строительный институт и стал
инженером-строителем.
После института А. Ф. Кужлев сразу попал на стройку, которую тогда называли
великой стройкой социализма. Здесь нет
иронии, это была поистине гигантская,
эпохальная стройка. В городе Череповце
строился металлургический завод.
Молодому человеку, а в особенности
молодому специалисту, важно в начале
своего самостоятельного пути повстречать хорошего, знающего человека.
И Анатолий Фёдорович встретил его.
Его наставником стал многоопытный
Д. Н. Мамлеев. Он предостерегал его от
ошибок, делился опытом не только профессиональным, но и душевным. Под
его отеческой, дружеской опекой недавний выпускник института быстро набирался профессионального опыта.
Люди бескрылые, без творческого
огонька в душе, бывает, всю жизнь прозябают в мастерах или прорабах. Анатолий Фёдорович уже через несколько
лет становится главным инженером солидного строительного управления.
Люди несведущие думают, что строительство — это раз и навсегда отработанный, рутинный процесс. Получили

чертежи, наметили на земле колышками
контур будущего здания, пригнали экскаватор и — вперёд! Нет, как и любое
дело на земле, в которое человек вкладывает свою душу, строительство — это
творчество. А. Ф. Кужлев дневал и ночевал на стройке, предлагал новые идеи,
оригинальные инженерные решения.
Энергичного, инициативного, перспективного инженера приметили и предложили ему высокий пост, от которого у
иного захватило бы дух. Те, кто помнит
советские времена, знают, что управляющими трестом, как правило, становились
солидные степенные люди в годах.
И вдруг управляющим трестом «Вологдапромстрой» назначили инженера,
которому едва перевалило за тридцать.
Это был настоящий взлёт. Но и огромная ответственность. Трест не сравнишь с управлением, задачи тут масштабней и сложней.
Работы было немало, трест едва держался на плаву. Молодой управляющий
без раскачки, крепко взялся за дело. Он
взял курс на технический прогресс, рационализацию производства, внедрение
на стройки новой техники. Он требовал
от начальников управлений, главных
инженеров отрешиться от старых привычек, стереотипов, повернуться лицом
к современности, повышать свой технический и культурный уровень, смелее
осваивать новаторский опыт передовых
трестов и управлений в отрасли.
Как руководитель, вышедший из народа, он никогда не чурался простых рабочих: землекопов, каменщиков, бетонщиков, арматурщиков, отделочников. Он
умел говорить с ними, как с равными, ведь
и рабочий и управляющий делают одно
большое, общее дело. Хотя Анатолий Фёдорович — почётный гражданин города
Вологды, добрым словом его поминают
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жители Сокола, Великого Устюга, Харовска, Сямжи, где трудились работники
треста. Инженерные сети, объекты коммунального хозяйства, обеспечивающие
до сего дня жизнедеятельность этих городов, проведены и построены трестом.
Более двадцати лет Анатолий Федорович избирался депутатом городского и
областного Советов депутатов трудящихся.
Много лет он возглавлял Областную инженерную службу гражданской обороны.
Как пелось в хорошей советской
песне, «не стареют душой ветераны».
А. Ф. Кужлев и сейчас активен, он не замкнулся в узком мирке пенсионерских интересов, он не стоит в стороне от жизни.
Его часто можно видеть в Городской администрации, в Правительстве области. К
его, глубоко продуманным и взвешенным
советам, предложениям, прислушиваются
руководители самого высокого уровня.
Анатолий Фёдорович не стал корабелом, но стоят на земле его сухопутные
«корабли». Самый могучий из них —
«линкор металлургии» — Череповецкий комбинат.
Звание «Почётный гражданин города
Вологды» А. Ф. Кужлеву присвоено решением Администрации города и Совета местного самоуправления от 13 июня
1995 года «за большой вклад в области
проектирования и строительства города, подготовку квалифицированных
специалистов-архитекторов».
Даты жизни и деятельности
А. Ф. Кужлева
4 мая 1935 года — родился в деревне
Чегодаево Рыбинского района Ярославской области.
Окончил среднюю школу.
Ноябрь 1954 года — призван в Советскую Армию.
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Август 1956 года — поступил в Ленинградский инженерно-строительный
институт.
Сентябрь 1961 года — после окончания института — мастер, прораб, старший мастер строительного управления
«Мартенстрой» треста «Череповецметаллургстрой».
Март 1964 года — вступил в КПСС.
Апрель 1964 года — главный инженер строительного управления «Мартенстрой».
Январь 1967 — начальник технического отдела треста «Череповецметаллургстрой».
Октябрь 1968 года — главный инженер треста «Вологдапромстрой».
Февраль 1970 года — управляющий
трестом «Вологдапромстрой».
Май 1977 года — директор института «Вологдагражданпроект».
Апрель 1991 года — генеральный директор Акционерного общества «Вологдапроект».
Июль 1993 года — начальник отдела
коммерческого банка «Скомбанк».
Апрель 1994 года — заместитель
председателя «Скомбанка».
Награды
Орден Трудового Красного Знамени
(1973 год).
Медали: За освоение целинных и
залежных земель (1959 год); За доблестный труд в ознаменование 100-летия
В. И. Ленина (1970 год).
Источники и литература
Автобиографическая справка, представленная автору этой книги.
Анкета Почётного гражданина города Вологды.
Красный Север. 1989. 22 февраля.

Восп и тат е л ь д у ш и

Валерий
Васильевич
Судаков

Русская земля издревле
славилась подвижниками, которые отдают
свой труд на благо Отечества, не ожидая особых похвал и наград.
Они знают, что они делают то, что нужно людям. К таким подвижникам можно отнести
В. В. Судакова. Педагог,
учёный, организатор
науки, активный общественник, краевед,
патриот родного края
и просто отзывчивый,
доброжелательный человек, таким знают его
многие.
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В. В. Судаков — сын сельского учителя. Когда настала пора выбора жизненного пути, он пошёл по стопам отца,
продолжив родовую традицию.
После окончания Вологодского
государственного
педагогического
института он — школьный учитель,
затем год службы в армии и с тех пор,
вот уже более сорока лет, Валерий Васильевич работает на педагогическом
поприще.
Профессия педагога не менее важна,
чем профессия врача. Врач лечит телесные недуги. А педагог воспитывает
душу человека. Не только даёт знания,
но и наполняет душу человека высоким
смыслом служения родной земле, Отечеству. Много нужно положить душевных, нравственных сил, чтобы стать настоящим педагогом.
В. В. Судаков — мастер своего дела.
Это он доказал, будучи преподавателем
Вологодского педагогического института. А затем в течение десяти с лишним
лет возглавлял его.
Педагогика, как и любое искусство,
не стоит на месте. Чтобы сохранить
высокую квалификацию необходимо
совершенствоваться, овладевать новыми приёмами и формами преподавания, идти в ногу с техническим прогрессом.
Вот поэтому после педагогического
института В. В. Судаков возглавил Вологодский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров (ныне Вологодский институт развития образования).
При В. В. Судакове институт изменил
свое лицо, был оснащен компьютерами,
иными видами оргтехники. В настоящее время институт занимает одну из
ведущих позиций в Российской Федера-
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ции. В нём разрабатываются и реализуются новейшие педагогические проекты, такие как «Региональные образовательные стандарты», «Русская школа»,
«Истоки».
Но как ни высоко звание педагога, творческая, увлекающаяся натура
В. В. Судакова не могла замкнуться в
рамках одной педагогики.
В сердце его, как в сердце любого
русского человека, не угасает память
о Великой Отечественной войне, когда
миллионы советских людей, как один
человек, встали на защиту Родины от
врага. На полях сражений геройски погиб родной дядя Валерия Васильевича,
Серафим, павший под Москвой, а другой дядя, Алексей, был лётчиком-бомбардировщиком.
Сколько солдат не вернулось с войны! Наш священный долг помнить о
них. И Валерий Васильевич, не жалея
своего личного времени, вместе с коллективом патриотов-единомышленников задумал создать «Книгу памяти»,
чтобы собрать в ней фамилии вологжан,
павших за честь и независимость нашей
Родины.
И такая «Книга памяти» была создана. Сейчас она насчитывает 34 тома.
Она вмещает 178533 имени. В ходе
изыскательской работы было выявлено
более тридцати тысяч фамилий воинов,
павших в 1941 – 1945 годах.
Звание «Почётный гражданин города Вологды» присвоено В. В. Судакову
8 июня 1995 года решением Администрации города и Совета местного самоуправления «за заслуги в научно-педагогической и общественной деятельности».
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Даты жизни и деятельности
В. В. Судакова
5 сентября 1942 года — родился в деревне Куракино Кадуйского района Вологодской области.
Осень 1949 года — поступил учиться
в Куракинскую начальную школу.
Осень 1954 года — перешел в Кузьминскую семилетнюю школу.
Осень 1956 года — ученик Кадуйской средней школы.
Осень 1959 года — поступил учиться в Вологодский педагогический институт.
Октябрь 1963 года — по окончании
института — учитель истории Семенцевской школы Грязовецкого района.
Ноябрь 1964 года — призван в ряды
Советской Армии, службу проходил в
Ярославской и Челябинской областях.
Август 1965 года — старший научный сотрудник Государственного архива Вологодской области.
Август1966 года — ассистент кафедры
философии Вологодского государственного педагогического института.
1970 год — вступил в КПСС.
Сентябрь 1971 года — аспирант
Уральского университета им. Горького,
город Свердловск.
Февраль 1973 года — защитил кандидатскую диссертацию по теме «Эволюция философских взглядов А. В. Луначарского». Старший преподаватель
кафедры философии Вологодского
государственного педагогического института.
Октябрь 1976 года — избран доцентом кафедры философии.

Июнь 1980 года — назначен ректором Вологодского государственного
педагогического института.
Февраль 1991 года — ректор Вологодского института повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.
22 февраля 1994 года — присвоено
звания профессора без защиты докторской диссертации.
Награды
Медали: 20 лет Победы в Великой
Отечественной войне (1965 год); Ветеран
труда (1983 год); Борцу за мир Советского комитета защиты мира (1985 год).
Звания: Отличник народного образования РСФСР (1978 год); Отличник
просвещения СССР (1982 год); Заслуженный работник культуры России
(1997 год).
Сочинения
Опубликовал более ста работ, в их
числе свыше сорока книг по проблемам
философии, социологии образования,
педагогике, отечественной истории.
Источники и литература
Автобиографическая справка, предоставленная автору этой книги.
Анкета Почётного гражданина города Вологды.
Александров Ю. От Гамбурга до Лейпцига //
Красный Север. 1997. 12 июня.
Вологодские ученые — Петровские академики // Красный Север. 1997. 24 мая.
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Я РК ИЙ ОБРАЗ

Яков
ФЁдорович
Нусс
(1911 – 2002)

Общий стаж трудовой
деятельности
Якова
Фёдоровича Нусса превышает шестьдесят лет.
Но не одним этим известен он в Вологде.
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Будучи директором Областного драматического театра, он не так уж часто
выходил на сцену, но когда выходил,
то даже в эпизодических ролях он создавал яркий, запоминающийся образ.
Чувствовалось, что для Я. Ф. Нусса сцена — это родной дом.
На посту директоров Областного
драмтеатра и Театра кукол, он показал
себя умелым и опытным администратором. Когда же развернулись работы
по капитальной реконструкции старого
здания драмтеатра, он зарекомендовал
себя и знатоком строительного дела.
Звание «Почётный гражданин города Вологды» Я. Ф. Нуссу присвоено решением Главы города и Совета
местного самоуправления от 1 апреля
1996 года «за большой вклад в развитие
театрального искусства и многолетнюю
плодотворную работу».
Даты жизни и деятельности
Я. Ф. Нусса
31 марта 1911 года — родился в селе
Крестовый Буерак Добринского района
Саратовской области.
Май 1921 года — учеба в приюте,
село Штефан Саратовской области.
Май 1925 года — пастух, зимой учился в школе деревни Филенево Калужской области.
Июнь 1931 года — чернорабочий машиностроительного завода, учился в
школе фабрично-заводского обучения
города Калуга.
Июнь 1933 года — слесарь бюро № 1
Управления изобретений наркомата
обороны.
Сентябрь 1934 года — секретарь клуба железнодорожников, учеба в театральной студии, город Калуга.
Сентябрь 1935 года — актёр и администратор драмтеатра, город Калуга.
1936 год — вступил в ВКП(б).
Август 1937 года — актёр и главный
администратор Театра юного зрителя,
город Сталинск (Кузбасс).

Сентябрь 1939 года — актёр и главный
администратор драмтеатра, город Томск.
Сентябрь 1940 года — актёр, заместитель директора драмтеатра, город Рязань.
Июнь 1941 года — директор Немецкого
национального театра, город Энгельс.
Сентябрь 1941 года — актер и заместитель директора драмтеатра, город Абакан.
Январь 1942 года — трудовая армия,
Вятское управление лагерей Наркомата
внутренних дел, Кайский район Кировской области.
Сентябрь 1943 года — актёр и директор драмтеатра, город Абакан.
Август 1962 года — актёр и директор
драмтеатра, город Вологда.
Сентябрь 1974 года — директор Театра кукол, город Вологда.
Апрель 1976 года — директор Театра
юного зрителя, город Вологда.
Май 1983 года — архитектор производственной группы по охране памятников истории и культуры.
Февраль 1989 года — работа по договору, архитектор в Вологодском областном музее.
Июнь 1992 года — заместитель директора Театра кукол города Вологды.
29 августа 2002 года — скончался.
Похоронен на Пошехонском кладбище.
Награды
Медали: За доблестный труд в Великой Отечественной войне; За освоение
целины; 20, 30, 50 лет Победы в Великой Отечественной войне; За доблестный труд в ознаменование 100-летия
В. И. Ленина.
Источники и литература
Анкета Почётного гражданина города Вологды.
Державин Л. Наш директор // Красный Север. 1981. 5 апреля.
Попова Е. Достижение цели // Резонанс. 1990.
№ 9. С. 24–28.
Иванова С. Призвание — директор. Красный
Север. 1991. 11 апреля.
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И М Я Б Л ИЗКОЕ И РОДНОЕ

Василий
Иванович
Белов

Имя Василия Ивановича Белова знакомо
и близко миллионам
людей. Тем, кто любит
русскую литературу,
любит наше Отечество, ибо всё творчество
писателя
проникнуто любовью к родной
земле, к людям труда,
к крестьянам.
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В. И. Белов не только крупный прозаик, но и общепризнанный, оригинальный драматург, искусствовед, исследователь народного творчества, страстный публицист. Его имя с уважением
произносится не только в России, но и
в братской Беларуси, в Сербии и Болгарии, в далекой Японии.
Описывая свои родные места, Василий Иванович описывает саму Россию.
Благодаря его книгам о Вологде, Вологодской земле знают множество людей
в разных странах, его книги читают в
Австралии и Канаде, во Франции и Германии…
Незаурядный
художник
слова
В. И. Белов в то же время настоящий
гражданин, служение искусству неотделимо для него от служения Родине.
Многие общественные акции связаны
с его именем, будь то противодействие
преступному проекту переброски северных вод или кампании по выселению «бесперспективных» деревень.
Сын солдата, павшего в бою с немецкими захватчиками, Василий Белов стоит на страже духовности, нашей
национальной культуры от натиска
пошлости, разнузданности, аморализма, хлынувшего к нам из-за рубежа. Но
если отец сражался с врагами с винтовкой в руках, то оружие писателя —
слово. Он владеет им мастерски, в его
произведениях живёт великий русский
язык, от колоритной простонародной
речи, до изумительных по письму картин русской природы, от красочных
полотен народного бытия до глубоких
философских размышлений о судьбах
России и мира.
Звание «Почётный гражданин города Вологды» присвоено В. И. Белову решением Администрации города

и Совета самоуправления от 2 июня
1997 года «за большой личный вклад в
развитие отечественной литературы и
отображение самобытности традиций
Русского Севера».
Даты жизни и деятельности
В. И. Белова
23 октября 1932 года — родился в деревне Тимониха Харовского района Вологодской области. Учился в Азлецкой
семилетней школе.
1944 год — вступил в комсомол.
1945 год — поступил в школу фабрично-заводского обучения № 5 города
Сокол, где получил специальность столяра 5 разряда.
1950 год — столяр в Монзенском
строительно-монтажном управлении,
станция Вохтога.
1951 год — моторист-дизелист,
там же.
1952 год — электромонтер на Ярославском моторном заводе № 3, город
Ярославль.
Май 1952 года — призван в ряды Советской Армии.
Декабрь 1955 года — демобилизован,
столяр на заводе им. Дзержинского, город Пермь.
1956 год — сотрудник районной газеты «Коммунар», город Грязовец. Тогда
же вступил в КПСС.
1958 год — избран 1-м секретарем
Грязовецкого райкома ВЛКСМ.
1959 год — окончил вечернюю среднюю школу и поступил учиться в Литературный институт им. Горького.
1962 год — принят в члены Союза
писателей СССР.
1964 год — по окончании института — профессиональный писатель.
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1981 год — присуждена Государственная премия СССР в области литературы.
1989 — избран народным депутатом
СССР.
Действительный член Петровской
академии и академии Евразия.
Награды
Ордена: Трудового Красного Знамени (1982 год); Ленина (1984 год).
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Сочинения
Автор более 40 книг прозы на русском языке. 30 книг переведены на иностранные языки.
Источники и литература
Анкета Почётного гражданина города Вологды.
Белов Василий Иванович. Библиографический указатель литературы. Вологда, 1982; Белов
Василий Иванович: библиографический указатель. Вологда, 2011.

Т ВОРЧ ЕСК ИЙ Т ЕМ П ЕРА М ЕН Т

Владимир
Николаевич
Корбаков

Один из ведущих художников-живописцев
Вологодчины, Владимир Николаевич Корбаков — человек неиссякаемого творческого
темперамента. Натура
сложная и богатая, он
до сего дня продолжает удивлять любителей
живописи своими художественными находками и открытиями.

195

Почётные граждане города Вологды
Талант его многогранен. Тонко
чувствуя родную русскую природу,
он создал много проникновенных лирических, увиденных тёплым, любящим взглядом живописца, пейзажей
Вологодской области, Подмосковья,
других местностей России. Находил
он и отражал в своих полотнах и графических листах красоту природы и
городов зарубежных стран, где он неоднократно бывал.
И в то же время он является в нашей
области одним из зачинателей, так называемого, индустриального пейзажа.
Кое-кто относится к этому жанру живописи скептически, однако подлинный
художник сумеет отыскать мгновения
прекрасного во всех проявлениях жизни, тем более что мощь и красота созидательного труда издавна воспевались в
нашем народе.
Известен В. Н. Корбаков и как портретист. Его кисть запечатлела для потомства образы многих вологжан —
наших современников: творческой
интеллигенции города и области,
простых жителей-вологжан. Как солдат Великой Отечественной войны
Владимир Николаевич своим патриотическим долгом счел создать галерею вологжан — ветеранов Великой
Отечественной войны.
Интересны его работы в области натюрморта, а также его участие в оформлении нашего города к большим всенародным празднествам.
Звание «Почётный гражданин города Вологды» присвоено В. Н. Корбакову решением Администрации города и Совета местного самоуправления
от 2 июня 1997 года «за особый вклад
в развитие мирового изобразительного искусства».
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Даты жизни и деятельности
В. Н. Корбакова
5 июня 1922 года — родился в деревне Казарино Сокольского района Вологодской области.
1923 год — семья переезжает в город
Вологду, где будущий художник учится
в средней школе, занимается в кружке
рисования у художника С. В. Смирнова.
Сентябрь 1938 года — по окончании
школы работает слесарем на заводе
ВПВРЗ.
Декабрь 1939 года — принят помощником штурвального на пароход «Ненец».
1940 год — поступает в художественную студию при Вологодском отделении Союза художников РСФСР.
Май 1941 года — ученик-оформитель
товарищества «Всекохудожник».
Август 1941 года — призван в ряды
Красной Армии, воевал под Москвой,
был тяжело ранен, по излечении в госпитале был направлен на Северный
флот (Беломорская флотилия).
Сентябрь 1945 года — после демобилизации художник-оформитель во
«Всекохудожнике».
Декабрь 1945 года — поступил учиться в художественное училище инвалидов Великой Отечественной войны, город Москва (мастерская К. Ф. Юона).
Июнь 1951 года — студент Московского художественного института им
В. И. Сурикова (в мастерских В. Г. Цыплакова, Ф. П. Решетникова).
1956 год — участие в первой выставке, в творческих поездках по Волге.
Октябрь 1958 года — по окончании института — профессиональный художник.
1959 год — первая персональная
выставка, принят в Союз художников
СССР.
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1960 год — вступил в КПСС.
Начиная с 1962 года — участник всероссийских и всесоюзных выставок.
Произведения художника представлены
в 29 музеях России, в том числе в Историческом музее, Третьяковской художественной галерее.
Декабрь 1964 — июнь 1977 года —
председатель правления Вологодской
организации Союза художников РСФСР.
1972 – 1981 годы — секретарь Правления Союза художников РСФСР (по
Северной зоне).
1998 год — присвоено звание «Народный художник России».
2001 год — избран членом-корреспондентом Академии художеств России.
2007 год — избран действительным
членом Академии художеств России.
Награды
Орден Славы 3 степени.
Медали: За победу над Германией;
юбилейные к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне.

Сочинения
Корбаков В. Н. Он принес с собой
солнце // Краски Нечерноземья, М.,
1976. С. 101–105.
Корбаков В. Н. Смотря в лицо времени // Красный Север. 1977. 2 ноября.
«И социальное и личное» (интервью)
// Красный Север 1988. 21 ноября.
Корбаков В. Н. В раю мне будет скучно // Русский Север. 1992. 21 мая.
Источники и литература
Представление к присвоению звания «Почётный гражданин города Вологды».
Дьяконицын Л., Ивенский С. Владимир Николаевич Корбаков. Л., 1969.
Александров Ю. Люди на виду // Красный Север. 1997. 5 июня.
Алексеева Н. Опять этот Корбаков // Красный
Север. 1998. 20 февраля.
Балашова И. Розы на снегу // Вологодские новости. 1998. № 11.
Воропанов В. Волнение души // Красный Север. 1992. 4 июня.

197

Ч Е ЛОВЕК И П АТ РИОТ

Александр
Александрович
Морщинин

Будущий прославленный
герой-партизан
А. А. Морщинин начал
военную службу задолго до Великой Отечественной войны. Отслужив срочную службу, он
решает стать офицером
и поступает в военное
училище, окончить которое ему не удалось —
началась Великая Отечественная война.
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Сначала молодой лейтенант Морщинин воевал в обычном стрелковом
полку. После ранения его судьба переменилась. После выписки из госпиталя
он был откомандирован в знаменитую
в/ч 9903. Часть находилась в ведении
НКВД, в ней готовили специалистовподрывников, обучали приёмам ведения
партизанской войны. В этой части обучалась и зимой отправилась выполнять
задание командования народная героиня Зоя Космодемьянская.
Но вот учёба закончена, сдана теория, огневая подготовка, подрывное
дело, владение рацией.
Ревёт мотор самолета, курс — тыл
врага.
Собрав разрозненные отряды воедино, А. А. Морщинин организовал партизанскую бригаду, которая подрывала
мосты, пускала под откос составы с вражеской техникой, вела разведку. Ежедневно из бригады на Большую землю
шли шифровки с разведданными.
Немцы боялись, ненавидели партизан и ожесточенно боролись с ними,
прибегая к провокациям, засылке агентов, созданию ложных партизанских
отрядов.
Не раз бригаде с боями приходилось
уходить от карателей, унося с собой раненых товарищей. Кончалось продовольствие. Александр Александрович рассказывал, что подчас приходилось есть кору
с деревьев. Такие испытания под силу
вынести только русскому человеку.
Успешно воевала бригада А. А. Морщинина, слава о ней гремела в белорусских лесах, и молодого командира,
которому было всего лишь 23 года, уважительно называли «дядя Саша».
Однако война есть война. «Дядя
Саша» был тяжело ранен, вывезен на
Большую землю, лечился, служил на 1-м
Украинском фронте, где из рук Г. К. Жукова получил высокую награду — орден
Ленина. Затем он преподавал в пехот-

ных училищах, служил в лагере, охранявшем немецких военнопленных.
После войны навалились болезни, он
долго и тяжело болел, и всё же работал.
В 1955 году после второго инсульта и инфаркта миокарда с работы пришлось уйти.
Однако бывалый партизан не сдался.
Окрепнув, он занялся общественной
деятельностью, создал краеведческую
группу, секцию ветеранов войны при
Областном музее (впоследствии преобразовавшуюся в Комитет ветеранов войны), организовал городской штаб похода
по местам трудовой и боевой славы. Всю
жизнь, вплоть до своей кончины он неустанно вёл военно-патриотическую работу, встречался с молодёжью, рассказывая
ей о войне, призывая помнить подвиги отцов и дедов, и гордиться ими. А. А. Морщинин составил обширную, уникальную
картотеку о героях–вологжанах, отдавших свою жизнь за Отечество.
В течение двух десятилетий он возглавлял внештатный отдел в газете
«Вологодский комсомолец», сорок лет
являлся внештатным корреспондентом
«Красного Севера». Он соавтор 37 книг.
Звание «Почётный гражданин города
Вологды» А. А. Морщинину присвоено
постановлением Главы города и Совета
самоуправления от 28 декабря 1998 года
«за выдающуюся деятельность в области краеведения, многолетнюю военнопатриотическую работу среди молодежи и общественную деятельность».
Даты жизни и деятельности
А. А. Морщинина
23 апреля 1919 года — родился в деревне Пакутино Усть-Кубенского района Вологодской области.
1933 год — окончил 7 классов Заднесельской школы.
Июнь 1934 — июль 1935 года — ученик
счетовода, счетовод Сокольского пункта
«Заготзерно» станции Морженга.
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Июль 1935 — декабрь 1935 года —
нормировщик завода им. Свердлова,
Сухонский ЦБК, город Сокол.
Январь 1936 — май 1937 года —
председатель профсоюза Иоканьгского рыбокомбината, поселок Иоканьга,
Мурманская область.
Май 1937 года — призван в ряды
РККА, служил во 2-м Отдельном взводе
парка ЦВСЖД, город Торжок.
Октябрь 1940 года — курсант 1-го
ТКПУ им. Ашенбреннера, город Тамбов.
Август 1941 года — лейтенант, командир роты, батальона 1092-го стрелкового полка, 325-й дивизии.
Февраль 1942 года — на излечении в
госпитале № 1831, город Коломна.
Апрель 1942 года — учеба на спецкурсах в в/ч 9903, город Москва.
Июнь 1942 года — командир партизанской бригады в Белоруссии.
Июль 1943 года — слушатель курсов
«Выстрел», город Солнечногорск.
Декабрь 1943 года — старший офицер связи 1-го Украинского фронта.
Апрель 1944 года — заместитель командира 358-го стрелкового полка 218-й
дивизии 3-й Гвардейской армии, 1-й Украинский фронт.
Август 1944 года — старший преподаватель Златоустинского пехотного
училища, город Златоуст.
Август 1945 года — начальник тактического цикла Урюпинского пехотного
училища, город Пермь.
Апрель 1946 года — в резерве отдела
кадров Уральского военного округа, город Свердловск.
Июнь 1946 года — уволен в запас по
болезни.
Август 1946 года — заместитель начальника по режиму и охране лагеря военнопленных № 437 и спецгоспиталя №
3739, город Череповец.
Октябрь 1949 года — начальник канцелярии 1-го стройрайона «Волгодон»,
станица Цимлянская.
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Декабрь 1951 года — заместитель
начальника лагерного отделения № 124
«Усольлага», Коми АССР.
Февраль 1953 года — заместитель
начальника 1-го лаготделения «Устьвымлага», Пермская область.
Февраль 1954 года — уволен из органов МВД по инвалидности, лечился в
пермской больнице.
Июль 1954 — июнь 1955 года — заместитель председателя артели «Северный кустарь».
С 1955 года — на пенсии по инвалидности.
27 мая 2004 года — умер. Похоронен
на Пошехонском кладбище.
Награды
Ордена: Ленина (12 сентября
1942 года); боевого Красного Знамени
(1 сентября 1944 года); Красной Звезды
(27 мая 1952 года); Отечественной войны I степени (13 марта 1985 года).
Медали: За боевые заслуги; За оборону Москвы; Партизану Великой
Отечественной войны; За победу над
Германией; юбилейные медали в честь
годовщин Победы и Вооружённых Сил;
медаль «Маршал Жуков»; 300 лет Российскому флоту.
В период Великой Отечественной
войны был награжден именными золотыми часами от Центрального штаба
партизанского движения и серебряным
портсигаром с надписью «За активную
борьбу с немецко-фашистским захватчиками от Совнаркома Белорусской
ССР».
5 ноября 1998 года награжден именными часами и почётной грамотой от
Президента Республики Беларусь.
Источник
Анкета Почётного гражданина города Вологды.

ЩЕД РА Я ДУШ А

Абрам
Наумович
Бам

Всё дальше уходит от
нас в прошлое година
Великой Отечественной войны. Редеют ряды
её ветеранов, и тем уважительней мы смотрим
на тех, кто в войну отстоял
независимость
нашей Родины.
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Абрам Наумович Бам — коренной
вологжанин. Он помнит Вологду ещё
почти сплошь деревянную, утопавшую
в зелени садов и скверов. Он помнит ту
древнюю Вологду, которая не дошла до
нас. Когда началась Великая война, Абрам Наумович ушёл защищать эту древность, эту родную красоту от врага.
Он не ходил в атаку с винтовкой, не
строчил из пулемёта по наступавшим
немцам, не штурмовал вражеские позиции на Ил-2. Служба его была внешне
не героической, но крайне важной и необходимой, без которой немыслима современная армия.
Он служил в шифровальных отделах
различных бригад и дивизий.
Секретность во все времена была одним из главных условий победы. Грош
цена той операции, о которой противник узнает заранее, она обречена на
провал, а это бессмысленные потери,
кровь, жертвы, это слёзы жён и матерей
в тылу. Шифровались письменные донесения, радиограммы, шифровались карты. Не менее важной была дешифровка
перехваченных сообщений противника.
Этим и занимался в войну А. Н. Бам. Его
заслуги были отмечены боевым орденом Красной Звезды.
После Победы он вернулся в родной
город, к любимой профессии фотографа. Путём труда, неутомимых творческих поисков он овладел высоким искусством фотохудожника.
Абрам Наумович не рядовой фотограф, каких тысячи, он — художник.
Обычный художник-живописец пишет
красками масляными, акварельными.
А Абрам Наумович пишет светом, ведь
фотография в переводе «светопись».
В документальном фильме о почётных
гражданах Вологды он говорит, что
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люди, которых он снимает, для него как
близкие родственники. Действительно,
его фотопортреты живые, потому что
Абрам Наумович снимает не фотоаппаратом, он снимает сердцем. В фотоснимке он умеет показать душу человека.
Если историк будущих веков захочет
узнать, какими были вологжане во второй половине ХХ века и начале нынешнего, ему, прежде всего, нужно будет
обратиться к творчеству А. Н. Бама, ведь
он отснял более 800 тысяч вологжан.
А. Н. Бам участник многочисленных выставок, отмечен дипломами и
грамотами.
Звание «Почётный гражданин города Вологды» присвоено постановлением Главы города Вологды от 20 сентября 2001 года «за многолетнюю и
плодотворную профессиональную и
творческую деятельность, за создание
многостраничной фотолетописи города
Вологды в лицах».
Даты жизни и деятельности
А. Н. Бама
1 февраля 1923 года — родился в городе Вологде.
1939 год — окончил школу-семилетку.
Август 1939 года — ученик негативной ретуши в артели фотографов.
1940 год — мастер негативной ретуши.
Январь 1942 года — курсант Красной
Армии.
Сентябрь 1942 года — помощник начальника 6 отдела штаба 1-й отдельной
гвардейской стрелковой бригады.
Март 1943 года — помощник начальника 6 отдела 185-й танковой бригады.
Февраль 1944 года — помощник на-

Почётные граждане города Вологды
чальника 6 отдела отдельной стрелковой бригады.
Апрель 1944 года — помощник начальника 6 отдела 123-й Лужской ордена Ленина дивизии (2-й Прибалтийский
фронт).
Июль 1946 года — фотограф артели
фотопарикмахеров управления промкооперации.
1960 год — фотограф 8 разряда,
комбинат бытового обслуживания населения.
1970 год — фотограф высшего класса, Вологдаоблфото.
1988 год — фотограф высшего класса, Вологдабытсервис.
С 1992 года по настоящее время —
фотограф высшего класса ООО «Люмин».

Награды
Ордена: Красной Звезды (1 июня
1945 года); Отечественной войны I степени (14 марта 1985 года); Трудового Красного Знамени (14 апреля 1976 года).
Медали: — за оборону Ленинграда
(20 октября 1943 года); за Победу над Германией (9 мая 1945 года); 250 лет Ленинграда (20 июня 1958 года); За доблестный
труд в ознаменование 100-летия В. И. Ленина (1970 год); Жукова (19 февраль
1996 года); юбилейные медали к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне и Вооруженных Сил СССР.
Источник
Анкета Почётного гражданина города Вологды.
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Н А Ш ГУ БЕРН АТОР

Вячеслав
Евгеньевич
Позгалёв

Вячеслав Евгеньевич
Позгалёв родился далеко от Вологодчины, но родовые корни
его здесь. Здесь жили
и трудились его деды
и прадеды, здесь они
пахали землю, рубили
избы, отсюда уходили
они защищать родные
края и сюда же возвращались, чтобы снова
строить жизнь.
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В. Е. Позгалёв приехал на родную
землю одиннадцатилетним мальчиком.
Школа, завод, институт, армия, опять
завод — вехи его жизненного пути.
Мы отчего-то избегаем справедливых понятий, рождённых советской
эпохой, считаем их высокопарными, напыщенными. Но именно завод воспитал
В. Е. Позгалёва как руководителя. Ведь
руководителем невозможно стать в одночасье, захотел — и стал. Руководитель
растёт, воспитывается среди людей, в
общении с ними. Чем ближе он к людям,
чем ближе принимает к сердцу их заботы и тревоги, тем полнее раскрываются
его душевные и деловые качества.
В. Е. Позгалёв плоть от плоти сын
земли Вологодской, и вот уже скоро
двадцать лет как он является высшим
должностным лицом нашей области.
Нелёгок губернаторский хлеб. Это
ежедневное общение с десятками людей, это решение очередных и внезапно
возникающих вопросов. Это огромные
нервные и психологические перегрузки. И ведь нельзя сорваться, показать,
что ты устал, тебе тяжело. Политик,
государственный деятель всегда должен быть в форме.
Стиль руководства В. Е. Позгалёва —
честность, открытость и уважение к людям. Он умеет выслушать собеседника, не
перебивая его, умеет расположить к себе
человека, чтобы тот видел перед собой не
просто руководителя, а своего сотоварища, земляка, готового помочь ему.
В. Е. Позгалёв — хозяин своего слова.
Все, кто встречался с ним, знают: если
губернатор сказал — значит, сделает.
Наш губернатор — не чинуша, наглухо застёгнутый на все пуговицы, он общителен, ценит острое словцо. Он демократичен, в лучшем смысле этого слова,
он одинаково естественно разговаривает

с высокопоставленным столичным чиновником, студентом, врачом, рабочим,
на заводе или крестьянином в глубинке.
О генерал-губернаторе А. П. Мельгунове, который в 1780 году открывал
Вологодскую губернию, историк писал:
« Науки и литература процветали в его
областях». Это же можно сказать и о
В. Е. Позгалёве. Ещё будучи мэром Череповца, в годы перемен, когда многое
рушилось, он сумел «удержать» сферу
жизнеобеспечения города — транспорт,
снабжение продовольствием, здравоохранение, систему дошкольного воспитания. Начались положительные изменения в культурной жизни: родились
профессиональные театры и оркестры,
построено три дворца культуры.
Эту же политику В. Е. Позгалев продолжил, встав во главе области. При нём
продолжают работать, как встарь, музеи
и театры, художественные и музыкальные школы; вологодские писатели и художники, актёры и музыканты уверены
в своём завтрашнем дне, а слава Губернаторского оркестра народных инструментов далеко перешагнула пределы не
только области, но и России.
Почти все губернаторы, управлявшие Вологодской губернией с 1780 по
1917 год, начинали государственную
службу офицерами.
В. Е. Позгалёв сын офицера-фронтовика. И сам офицер. В русском народе офицер — это человек долга, это защитник
Отечества. Так и В. Е. Позгалёв неутомимо отстаивает интересы Вологодского
края, его лесов и вод, полей и лугов, интересы своих земляков-вологжан.
Любовь к армии, к вооруженным силам — черта русского народного характера. Все мы по своей многовековой истории воины, солдаты. И хотя В. Е. Позгалёв
ныне носит штатскую одежду, военная
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струнка звенит в его душе. Поэтому его
можно часто увидеть в воинских частях,
на подшефном Северном флоте.
Народ любит своего губернатора и
доверяет ему. Недаром на выборах он
получал такое количество голосов в
свою поддержку, о каком губернаторы
иных областей могли только мечтать.
Это народное доверие и любовь ярко
проявились в 2001 году, когда В. Е. Позгалёву было присвоено высокое звание
«Почётный гражданин города Вологды».
Последний раз Губернатор Вологодского края был удостоен звания «Почётный гражданин города» в 1906 году.
Им стал А. А. Лодыженский, в молодые
годы тоже офицер.
И вот, спустя 95 лет, постановлением
Главы города Вологды от 20 сентября
2001 года «за вклад в развитие городского хозяйства, социальное и экономическое развитие города Вологда и неустанную заботу о сбережении общественных интересов» это звание по заслугам
было присвоено В. Е. Позгалёву.
В. Е. Позгалёв также почётный гражданин города Череповца (2003 год), села
Верховажье (2003 год), города Грязовца (2001 год), Устюженского района
(2004 год).
Имеет воинское звание полковник.
Даты жизни и деятельности
В. Е. Позгалёва
15 ноября 1946 года — родился в городе Пхеньян (Корейская Народно-Демократическая Республика).
1961 год — ученик электромонтера
ЧМЗ.
1964 год — после окончания средней
школы № 1 города Череповца поступил
в Ленинградский электротехнический
институт.
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1970 год — после окончания института начальник участка электроремонтного цеха ЧМЗ.
1973 год — призван в ряды Советской Армии.
1975 год — после демобилизации
начальник участка электроремонтного
цеха ЧМЗ.
1978 год — заместитель начальника,
начальник электроремонтного цеха ЧМЗ.
Сентябрь 1979 года — вступил в
КПСС.
1983 год — заместитель главного инженера ЧМЗ.
1986 год — заместитель директора
ЧМЗ.
1990 год — председатель горисполкома города Череповца.
1991 год — мэр города Череповца.
Март 1996 года — назначен исполняющим обязанности Главы администрации Вологодской области.
Июнь 1996 года — становится Главой
администрации Вологодской области.
1999 год — повторно избран Губернатором Вологодской области.
Награды
Ордена: орден «Знак Почёта»
(1985 год); За заслуги перед Отечеством
III степени (1996 год); св. блгв. князя Даниила Московского II степени (1998 год);
За заслуги перед Отечеством II степени
(1999 год); орден Почета (2003 год).
Медали и знаки отличия: В память
850-летия Москвы (1997 год); В память
300-летия Санкт-Петербурга (2003 год);
серебряный крест «За Веру и Отечество» (2004 год).
Источник
Анкета Почётного гражданина города Вологды.

ГЕРОЙ РОСС ИИ

Алексей
Михайлович
Козлов

Школа № 1. Одно из самых привлекательных
и заветных мест нашего
города. Всё здесь дышит
историей. Рядом с ней
стоит бывшая церковь
Зосимы и Савватия,
Дом губернатора — памятник архитектуры
XVIII века, за рекой
возносит к небу кресты
величественный храм
Николая Угодника, а
возле школы, овеянный
городскими легендами Красный мост. Да
и сама школа, бывшее
Александровское реальное училище, — это
памятник. Памятник
пролетевшим над нею
полутора векам её бытия, памятник тем, кого
она приняла в свои коридоры, как на палубы
корабля, и вынесла в
большую жизнь.
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В этой школе учился будущий Герой
России — Алексей Михайлович Козлов.
Ещё не так давно бытовало выражение:
герои живут среди нас. Оно справедливо и
до сего дня. Такой человек есть.
Правда, почтовый его адрес не вологодский, но душой он вологжанин. Он
частый гость нашего города, который
считает своим родным.
Родился он в соседней с нами Кировской области, в детстве был привёзён в
Вологду. Здесь пошёл в школу. Закончив
с серебряной медалью первую школу,
Алексей Михайлович поступил в Московский государственный институт
международных отношений Министерства иностранных дел.
Учился он, как всегда, хорошо. Алексей Михайлович мог стать дипломатом,
как многие его сокурсники, мог остаться
работать в аппарате министерства. Но
жизнь сложилась так, что он стал разведчиком. Пройдя соответствующую
специальную подготовку, снабжённый
«легендой», согласно которой он становился совсем другим человеком, Алексей Михайлович уезжает за границу, где
проживёт двадцать лет.
Кто из нас в детстве не зачитывался
книгами о подвигах Н. Кузнецова, советских разведчиках послевоенного времени.
Жизнь А. М. Козлова не менее увлекательна, чем эти книги. И он не делает
из неё секрета. Встречаясь со школьниками, студентами, он делится с ними
воспоминаниями о пережитом. Ему
есть что вспомнить и чем гордиться,
ведь жизнь Алексея Михайловича была
посвящена самому дорогому для человека — служению Отечеству.
Звание «Почётный гражданин города
Вологды» А. М. Козлову присвоено постановлением Главы города от 14 декабря
2009 года «за выдающийся вклад в обеспечение государственной безопасности
России, активное участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения».
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Даты жизни и деятельности
1934 год — родился в селе Опарино
Опаринского района Кировской области.
1936 год — перевезён в Вологду.
1943год—поступилучитьсявшколу№1.
1959 год — окончил Московский
государственный институт международных отношений МИДа.
1959 год — сотрудник ПГУ КГБ
СССР, затем СВР.
1977 год — выехал с разведывательным заданием в ЮАР.
1980 год — арестован, заключён в
тюрьму в городе Претории.
Май 1982 года — на границе ФРГ и
ГДР обменяли на немецких военнослужащих и офицера армии ЮАР.
После четырёх лет работы в Центре,
снова вернулся к оперативной работе.
За 37 лет работы в разведке побывал в
86 государствах мира.
1997 год — окончательно вернулся в
Россию.
Январь 2010 года — пенсионер.
Имеет воинское звание полковник
Службы внешней разведки.
Награды
Герой Российской Федерации (8 июля
2000 года).
Ордена: Красной Звезды (3 декабря
1977 года); Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (18 ноября 2004 года).
Медали и знаки отличия: За боевые
заслуги (30 октября 1967 года); знак «За
службу в разведке» (3 декабря 1993 года).
Почётный сотрудник госбезопасности (14 декабря 1973 года).
Заслуженный работник органов внешней разведки РФ (28 июня 1999).
Источники и литература
Анкета Почётного гражданина города Вологды.
Долгополов Н. Ушёл в разведку на 30 лет //
Совершенно секретно. 2009. 7 сентября.

У Ч ЁНЫЙ-ЭКОНОМ ИСТ

Владимир
Александрович
Ильин

Вологодский
оптико-механический
завод имени 60-летия
СССР — одно из ведущих промышленных
предприятий Вологды.
Ассортимент его продукции обширен. В основном, разумеется, на
нём выпускают оптические приборы: бытовые телескопы, подзорные трубы, объективы
для
фотоаппаратов.
Наряду с оптикой завод производит швейные машины, пекарные
шкафы, коптильные установки и т. п.
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В цехах завода производится и иная
продукция, необходимая государству,
но в силу своей специфики не подлежащая широкой огласке. Это секретная
военная техника, а именно, — приборы
ночного видения. В Великую Отечественную войну ночь часто прерывала боевые действия. В темноте невозможно
различить, где свои, а где чужие. Новая
техника позволяет различать во тьме
вражескую технику, солдат противника, позволяет изготовиться к обороне
или перейти в наступление.
Одним из тех, кто превратил, организованный в 1971 году ОМЗ в современный заводской комплекс, оснащённый
новейшей техникой, использующий
самые совершенные технологии, является Владимир Александрович Ильин.
Его роль в становлении ВОМЗ и завода
«Луч», на которых трудились более 4 тысяч вологжан, исключительно высока.
Владимир Александрович известен
также как вдумчивый экономист, умеющий анализировать современную экономическую обстановку не только в области, но и в стране, умеющий увидеть
наиболее прогрессивные тенденции в
развитии экономики.
С 1990 года по его инициативе в городе Вологде впервые образована научная организация Российской академии
наук — Вологодский научно-координационный центр РАН. В 1997 году на его
основе возник Институт социально-экономического развития территорий РАН.
В городе он пользуется давним заслуженным и прочным авторитетом, как
среди своих ровесников — руководителей области, предпринимателей, банковских работников, так и среди учащейся
молодёжи. Стараниями В. А. Ильина в
городе успешно действует филиал Санкт-
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Петербургского государственного инженерно-экономического университета.
Владимир Александрович занимает
активную жизненную позицию: является членом Совета стратегического развития города Вологды, Антикризисной
комиссии города Вологды. С 2009 года
он является председателем Общественной палаты Вологодской области.
Звание «Почётный гражданин города Вологды» присвоено 19 мая 2010 года
постановлением Администрации города
«за выдающиеся достижения в машиностроительной отрасли, вклад в развитие
высшего профессионального образования, социальной сферы города Вологды,
долговременную устойчивую известность и авторитет среди вологжан».
Даты жизни и деятельности
19 января 1941 года — родился в городе Ганцевичи Брестской области Белорусской ССР. Окончил Ленинградский
инженерно-экономический институт.
Сентябрь 1956 года — электромонтёр, Ленинград.
Ноябрь 1964 года — инструктор райкома ВЛКСМ, Ленинград.
С октября 1966 года — мастер, старший инженер, начальник цеха, начальник ПФБ по планированию, контролю
хозяйственной деятельности ВОМЗ (Ленинградское оптико-механическое объединение).
19 ноября 1978 года — заместитель
директора ВОМЗ по производству.
24 июля 1979 года — генеральный
директор ВОМЗ.
1990 год — по инициативе В. А. Ильина образован Вологодский филиал Института экономических проблем Кольского научного центра РАН.
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С декабря 1990 года — директор этого филиала.
1997 год — директор Института социально-экономического развития территорий РАН.
2008 год — член Антикризисной комиссии города Вологды.
Апрель 2009 года — первое заседание Общественной палаты Вологодской области под председательством
В. А. Ильина.

Медали: Ветеран труда (24 октября
1984 года); серебряная медаль ВДНХ
СССР (1986 год).
Заслуженный деятель науки Российской Федерации (22 июня 2006 года).
Доктор экономических наук, профессор.

Награды

Источники и литература

Ордена:
(1986 год).

орден

Знак

Почёта

Сочинения
Автор более 150 научных работ.

Анкета Почётного гражданина города Вологды.
Вологодская энциклопедия. Вологда. 2006.
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ТА Л А Н ТЛ И ВЫЙ Ч Е ЛОВЕК

Александр
Павлович
Лешуков

Богата талантливыми
людьми Вологодская
земля. Богат ими и Никольский район. Кто
не знает имён поэта
А. Я. Яшина, генерала
армии А. В. Бетехтина,
академика,
учёногогеолога А. Г. Бетехтина?
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Уроженец Никольского района и
Александр Павлович Лешуков, заслуженно пользующийся авторитетом и
популярностью в нашем городе.
В советское время в военной среде
бытовало выражение: он прошёл боевой
путь от рядового до маршала. С поправкой на гражданскую службу это же можно сказать и об Александре Павловиче.
За плечами у него — славный трудовой
путь от ученика сельской школы до ректора одного из старейших университетов нашей области.
Именно при Александре Павловиче Вологодский педагогический
институт стал университетом. И это
не простое переименование. При нём
высшее педагогическое учебное заведение начало новую жизнь, обрёло
новое дыхание. Если в 1988 году в институте училось 3540 студентом, то в
2010 году студенческая семья возросла до 5572 человек. При А. П. Лешукове открыты 6 новых факультетов и
отделений. Если в 1988 году институт
выпускал специалистов по одиннадцати специальностям, то в 2010 году их
количество в университете увеличилось до тридцати. Заметно поднялся
качественный состав профессорскопреподавательских кадров. Сейчас в
университете 194 человека с учёными
степенями и званиями (против 124
человек в 1988 году), из них докторов
наук, профессоров 33 человека (в 1988
году — 6). Университет плодотворно
сотрудничает с зарубежными вузами
США, Германии, Австрии, Италии.
Звание «Почётный гражданин города Вологды» присвоено Постановлением Администрации города Вологды
от 25 марта 2011 года «за выдающиеся
достижения в области высшего профес-

сионального образования и науки, прославившие г. Вологду, активное участие
в общественной жизни г. Вологды, долговременную, устойчивую известность
и авторитет среди вологжан».
Даты жизни и деятельности
А. П. Лешукова
28 марта 1951 года — родился в деревне Завариха Вологодской области
Никольского района.
1968 – 1969 годы — арматурщик СУ
«Доменстрой» треста «Череповецметаллургстрой».
1969 – 1971 годы — служба в Советской Армии.
1971 – 1975 годы — студент физикоматематического факультета ВГПИ.
1975 – 1977 годы — учитель физики,
Слободская средняя школа, Грязовецкий район.
В октябре 1977 года поступил в аспирантуру Московского областного
педагогического института им. Н. К.
Крупской.
1980 – 1988 годы — ассистент, старший преподаватель, заведующий кафедрой теоретической физики, декан
физико-математического факультета,
доцент кафедры теоретической физики
ВГПИ.
С октября 1988 по настоящее время — ректор государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Вологодский государственный педагогический
университет».
Доктор педагогических наук, профессор.
Награды
Орден Дружбы (20 июля 2006 года)
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Медали и знаки отличия: Отличник
просвещения СССР (21 февраля 1991
года); Отличник народного просвещения (26 июля 1994 года); Заслуженный
работник высшей школы Российской
Федерации (31 мая 1998 года); Почётный
работник высшего профессионального
образования Российской Федерации (5
марта 2001 года); медаль К. Д. Ушинского (30 марта 2001 года).
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Сочинения
Автор более 70 научно-методических работ.
Источники и литература
Анкета Почётного гражданина города Вологды.
Вологодская энциклопедия. Вологда, 2006.

Завершающее слово
В мае 1865 года зародилась красивая традиция, существующая и поныне: впервые было присвоено звание
почётного гражданина Вологды. Сто сорок лет прошло
с тех пор. Много достойных людей было увенчаны этим
званием.
В давние времена человеку, заслужившему офицерское звание, выдавался на него, говоря языком того времени, патент. Звание «Почётный гражданин» — своего рода
патент на бессмертие, удостоверение в том, что человек
прожил жизнь не напрасно, прожил её не только для себя,
но для родного города, для родной страны.
И пока живет Вологда, в ряду ее почётных граждан будут прибавляться новые славные имена!
Автор выражает горячую благодарность Е. Б. Шулепову и И. В. Степанову за помощь в издании этой книги.
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(алфавитный список)
Авдонин Иван Яковлевич, врач  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Бам Наум Абрамович, фотохудожник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Белов Василий Иванович, писатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Беляев Павел Иванович, лётчик-космонавт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Вагенгейм Андрей Владимирович, инженер  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Варламов Павел Акиндинович, начальник цеха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Волков Леонид Фёдорович, бригадир монтажников . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Волков Николай Александрович, купец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Волоцкой Дмитрий Владимирович, губернский предводитель . . . . . . . .  25
Вязалов Владимир Васильевич, электромонтёр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Гостев Фёдор Андрианович, хозяйственный работник . . . . . . . . . . . . . . . 161
Громов Борис Фёдорович, машинист тепловоза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Денисов Борис Павлович, директор техникума . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Дрыгин Анатолий Семёнович, партийный работник  . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Дунин-Борковский Иосиф Яковлевич, губернатор . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Зубов Владимир Николаевич, генерал от инфантерии  . . . . . . . . . . . . . . .  62
Ильин Владимир Александрович, экономист . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  209
Ильюшин Сергей Владимирович, авиаконструктор  . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Исакова Фаина Авксентьевна, портниха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Каханов Александр Семёнович, директор казенной палаты . . . . . . . . . . . . 18
Козлов Алексей Михайлович, разведчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207
Колесников Пётр Андреевич, профессор  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Колесников Тимофей Емельянович, купец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Корбаков Владимир Николаевич, художник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Крошкин Александр Дмитриевич, начальник мехколонны . . . . . . . . . . . 167
Кужлев Анатолий Фёдорович, зам. председателя банка . . . . . . . . . . . . . . 184
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Лебедев Василий Вячеславович, профессор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Леонов Алексей Архипович, лётчик-космонавт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Лешуков Александр Павлович, ректор университета . . . . . . . . . . . . . . . . 212
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Почётные граждане города Вологды

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВГВ 	

— Вологодские губернские ведомости.

ВГИАХМЗ — Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник.
ВГПИ 	

— Вологодский государственный педагогический институт.

ВГПУ 	

— Вологодский государственный педагогический университет.

ВЕВ 	

— Вологодские епархиальные ведомости.

ВОАНПИ 	 — Вологодский архив новейшей политической истории.
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ВПВРЗ 	

— Вологодский
ный завод.

паравозо-вагоноремонт-

ВРЗ 	

— Вологодский вагоноремонтный завод
имени М. И. Калинина.

ГАВО 	

— Государственный архив Вологодской области.

РГВИА 	

— Российский государственный военноисторический архив.
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