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Кванин Олег Семенович
(1913-1978)
Родился Олег Семенович Кванин 26 апреля 1913 года в городе
Рыбинске Ярославской области в семье типографского рабочего,
позже ставшего учителем. После окончания общеобразовательной
ш колы был культработником, затем уезж ает в Ленинград, рабо
тает на заводе «Красный путиловец». Выучившись на топографа,
участвует в изы скательских экспедициях по Закавказью , Я кутии,
Дальнему Востоку.
О кончил военно-инж енерное училищ е. У частник В еликой
Отечественной войны. В послевоенные годы работает по специаль
ности, занимаясь нефтеразведкой, позднее — техником-топографом
в институте Ленгипролестранса.
В 1958 году переезж ает в Вологду, а через год навсегда поселя
ется в деревне Большое Денисьево Грязовецкого района, где про
ж ил 20 лет. Оказалось — поселился на Вологодчине зрелый поэт,
к тому ж е очень талантливы й. Стихи, сатирические миниатюры,
басни печатались на страницах газет. Вскоре выходят кн и ж к а
сатиры «Знаем вас» (1963), «Не без клякс» (1972), книга лирики
«Синь» (1975). После смерти издан сборник «Годы» с предисловием
В. А. Оботурова. Строки его стихов точны и афористически от
точены, нежны и лиричны. Р азм ы ш ляя о прожитом, поэт писал
в конце жизни: «Удалась ли жизнь? Не это важно. Л иш ь бы всё
России удалось!».

Об авторе:
Оботуров В. А. О Кванине О. С.— В кн. Кванин О. С. Годы.— Во
логда, 1979.

Коничев Константин Иванович
(1904-1971)
Родился Константин Иванович Коничев 26 ф евраля 1904 года
в деревне Поповской Усть-Кубинского района Вологодской области.
Стояла деревенька на взгорье, окнами на большое торговое село
Устье, за сосняком на многие версты раздольно тянулось Кубен30

ское озеро. Ш ли по нему пароходы и барки, отраж ались в его
глади стены древнейшего Спасо-Каменного монастыря. Ватагой
бегали на Устье деревенские малы ш и, провож ая с пристани па
роходы на Вологду, казавш ую ся призраком за тридевять земель.
В 5 лет стал сиротой. Ж ивя у скупого и жестокого дяди-опекуна,
обучался сапожному ремеслу. Окончил церковноприходскую ш ко
лу, позднее Л итературный институт имени М. Горького.
Бурной была его юность — уш ел добровольцем в Красную
Армию, служ ил в 34 Кадниковской роте, войсках ЧОН (частей
особого назначения), позднее работал следователем, ж урналистом,
побывал почти во всех местах Вологодской и А рхангельской зем
ли. В. В. Гура вспоминал, что совсем недавно, каж ется, была от
него весточка из Л енинграда, а вскоре является и он сам, полный
впечатлений от встреч с череповецкими м еталлургами, от посе
щ ения Ферапонтова. Н азавтра беседует с зем лякам и, читает им
страницы своей книги, через некоторое время уж е идут от него
откры тки откуда-нибудь из Дагомеи или Египта, из Греции или
Сирии, П ариж а или Праги.
Когда началась В еликая Отечественная война, К. Коничев
уш ел на фронт,участвовал в боях на Карельском фронте, на Д аль
нем Востоке.
После войны работал редактором издательства, заним ался л и 
тературной деятельностью. Писал о тяж ёлой ж и зн и северной де
ревни («Тропы деревенские», «Деревенская повесть» и др.). Многие
книги о вы даю щ ихся зем ляках принадлеж ат его перу («Повесть
о Верещагине», «Повесть о Федоте Шубине», «Повесть о Ворони
хине», «Подвиг А ндрея Коробицына», «Люди больш их дел»).

Об авторе:
Гура В. В. Добрая пам ять.— В кн. Гура В. В. Времен соедине
ние.— Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд., 1985.— С. 308-334.
Он любил все русское: К 90-летию К. Коничева. Лит.-краев.
сборник.— Вологда: ИПЦ ИПК и ППК, 1985.— 128 с.

Коротаев Виктор Вениаминович
(1939-1997)
Родился Виктор Вениаминович Коротаев 8 ян в а р я 1939 года
в Вологде. Поэт вспоминает: «Отец ушел на военную службу в
1939 году, когда я сидел ещё у матери на руках. Попал вначале
на Ф инскую, потом сразу угодил на Отечественную, отвоевал без
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