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Бажанов Вадим Иванович
Вершинин Василий Сергеевич
Викулов Виктор Дмитриевич

Вологжанин Виктор Матвеевич
Дулова Галина Михайловна
Злобин Леонид Михайлович
Кашина Галина Сергеевна
Либеров Лев Исаакович

Люперсольская Галина Владимировна
Мальцев Николай Васильевич

Мельников Александр Иванович
Мокрушин Петр Михайлович
Николаиди  Вил Георгиевич

Плавинская Алевтина  Геннадьевна
Помыткин Михаил Григорьевич
Рыболовлев Николай Дмитриевич
Савельева Октябрина Павловна

Саламатов Александр Васильевич
Санников Алексей Семенович
Солодянкин Павел Николаевич

Сухих Алексей Алексеевич 
Трещев Федор Иванович

Трефилов Владимир Михайлович
Шрайнер Виктор Карлович

города ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

БАЖАНОВ Вадим Иванович 
(1920–2003)

Родился 2 апреля 1920 г. в дер. 
Алань Набережно-Челнинского 
района Республики Татарстан 
в большой крестьянской семье. 
В 1936 г. окончил семь классов 
средней школы № 1 г. Вятские 
Поляны и поступил в Казанский 
техникум электросвязи на радио-
техническое отделение. 

В 1940 г. окончил техникум и 
был призван в ряды Советской 
Армии. Участник Великой Отече-
ственной войны (Ленинградский 
фронт), был разведчиком в стрел-
ковом полку. В октябре 1945 г. де-
мобилизован в звании старшины. В 1948 г. всту-
пил в ряды ВКП(б). В 1950 г. был вновь призван 
в армию. После трехмесячной переподготовки 
ему присвоили звание младшего лейтенанта и 
демобилизовали в запас. За участие в Великой 
Отечественной войне награждён орденом Оте-
чественной войны I степени, орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над Германией», 
медалью «За участие в героической обороне 
Ленинграда». 

С января 1951 г. проживал в г. Вятские По-
ляны и работал на заводе «Молот». Сначала – 
инженером в энергобюро, затем – старшим ин-
женером, заместителем главного энергетика, 

начальником ТЭЦ. А с сентября 
1960 г. и до выхода на пенсию тру-
дился в должности главного энер-
гетика завода «Молот».

В активе заслуг В. И. Бажанова 
и ввод в действие новой котель-
ной, и строительство в городе га-
зопровода протяженностью 15 км, 
и решение вопроса с кабельным 
телевидением в Вятских Полянах, 
и добыча собственной минераль-
ной воды.

Неоднократно избирался депу-
татом Вятскополянского городско-
го Совета народных депутатов.

Заслуженный энергетик России, ветеран 
труда, почётный ветеран завода. Награждён ор-
деном Трудового Красного Знамени, медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина», а также се-
ребряной медалью «За достигнутые успехи в 
развитии народного хозяйства».

Звание «Почётный гражданин города Вят-
ские Поляны» присвоено Вадиму Ивановичу 
Бажанову постановлением администрации го-
рода Вятские Поляны от 29.05.1992 № 311 за 
большой вклад в социально-экономическое 
развитие города, в воспитание подрастающего 
поколения. 

ВЕРШИНИН Василий Сергеевич 
(1929–2008)

Родился в 1929 г. в дер. Шуэть, 
что в восемнадцати километрах 
от Уржума, в семье колхозников. 
Окончил четыре класса сельской 
школы. 

В годы Великой Отечественной 
войны 12-летний мальчик наравне 
со взрослыми пахал, сеял, боро-
нил, скирдовал сено, молотил по 
ночам зерно в колхозе.

В 1946 г. он окончил школу 
ФЗО г. Вятские Поляны и полу-
чил профессию каменщика. С 
этих пор началась его трудовая 
деятельность в управлении капитального стро-
ительства Вятскополянского машстройзавода.

Первый дом, в строительстве которого он 
принимал участие, был жилой дом. Параллель-

но с профессией каменщика осво-
ил профессию штукатура. Вскоре 
молодому рабочему доверили 
возглавить бригаду девушек-шту-
катуров, которые очень уважали 
своего бригадира. Да и как было 
не уважать такого: требователь-
ный, если что-то сказал, так тому 
и быть. Хотя при всей своей стро-
гости всегда оставался выдержан-
ным, спокойным и внимательным 
к людям.

На каких только участках не 
работала бригада В. С. Вершини-

на в городе. 
С 1947 по 1987 г. – на строительстве второй и 

третьей общеобразовательных школ, заводской 
больницы, детских садов, механического техни-
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кума, хлебозавода, Дворца культуры «Победа», 
заводских проходных, санатория-профилакто-
рия. А сколько жилых домов обустроила его бри-
гада! 

В. С. Вершинин любил свою работу, не мень-
ше, чем художник свои картины и поэт – сти-
хи. Он считал её интересной и очень важной 
в строительном деле, говорил: «Если работу 
не любишь, нет к ней интереса – нет и желания 
её выполнять так, как надо, если же любишь – 
идёшь на работу, как на праздник». 42 года от-
работал на стройке каменщиком, штукатуром, 
плиточником. 

Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью «За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Ударник коммунистического труда, награждён 
знаками: «Ударник IX пятилетки», «Победитель 
социалистического соревнования». Почётный 
ветеран завода, почётный ветеран труда.

15 января 2014 г. на доме, где жил В. С. Вер-
шинин (ул. Ленина, 118), открыта мемориаль-
ная доска.Звание «Почётный гражданин го-
рода Вятские Поляны» присвоено Василию 
Сергеевичу Вершинину решением исполкома 
Вятскополянского городского Совета народных 
депутатов № 8/281 от 04.06.1987 г. за большие 
заслуги в развитии города и в связи с 45-лети-
ем со дня его основания.

ВИКУЛОВ Виктор Дмитриевич 
(род. 1948)

Родился 12 сентября 1948 г. в 
дер. Пахотная Малмыжского рай-
она Кировской области. После 
окончания девятого класса посту-
пает учиться в Вятскополянский 
механический техникум. Произ-
водственную практику проходит 
на Вятскополянском машиностро-
ительном заводе. В 1968 г., за-
щитив диплом, работает в тресте 
«Севзапэнергомонтаж».

В том же, 1968 г., пробует свои 
силы на журналистском поприще, 
устроившись работать литсотруд-
ником в районную газету «Вятско-
Полянская правда». В 1971 г., отслужив в рядах 
Советской Армии, поступил литсотрудником в 
газету «Сельская правда» г. Малмыжа. Позд-
нее переходит работать в газету «Вятско-По-
лянская правда» заведующим промышленным 
отделом. В 1982 г., после окончания Горьков-
ской высшей партийной школы, становится 
заместителем редактора, в 1991 г. – редактор 
«Вятско-Полянской правды», затем – главный 
редактор, директор, главный редактор КОГУП 
«Редакция газеты «Вятско-Полянская правда». 

На протяжении многих лет предприятие, куда 
в 2002 г. вошла и районная типография, являет-
ся рентабельным. За счёт собственных средств 
производится капитальный ремонт крыши зда-
ния, а также косметический ремонт служебных 
кабинетов и производственных помещений, 
приобретается современное полиграфическое 
оборудование и служебный автотранспорт. Со-
трудники предприятия стабильно получают зар-

плату и стимулирующие выплаты.
В своём плотном графике про-

фессиональной деятельности 
Виктор Дмитриевич всегда нахо-
дит время и для общественной 
работы. На протяжении несколь-
ких созывов он является депута-
том городского Совета народных 
депута¬тов и городской Думы. По-
стоянный член территориальной 
избирательной комиссии в г. Вят-
ские Поляны, член общественного 
совета при главе города, а также 
по взаимодействию со СМИ, член 
общественного совета при МО 

МВД РФ «Вятскополянский». 
За трудовые успехи награждён Почётными 

грамотами Правительства Кировской области и 
комитета по печати, Почётной грамотой губер-
натора области, глав города и Вятскополянско-
го района, городской и районной администра-
ций. В 2004 г. ему присвоено звание «Лучший 
по профессии», а фотография размещена на 
областной Доске Почёта. Награждён почётным 
знаком «За заслуги перед городом», медалями 
«За воинскую доблесть. 

В ознаменвание 100-летию В. И. Ленина» 
(как заместителю секретаря комсомольской ор-
ганизации воинской части) и «За заслуги в про-
ведении Всероссийской переписи населения».

Звание «Почётный гражданин города Вят-
ские Поляны» присвоено Виктору Дмитриевичу 
Викулову решением Вятскополянской город-
ской Думы № 45 от 27.05.2014 г.
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ВОЛОГЖАНИН Виктор Матвеевич 
(род. 1930) 

Родился 29 октября 1930 г. в 
дер. Гурклуд Сюмсинского района 
Удмуртской АССР. 

В 1948 г. окончил среднюю шко-
лу в пос. Ува и поступил учиться в 
Ижевский медицинский институт 
на факультет лечебного дела.

В 1952 г. проходил производст-
венную практику в Вятскополян-
ской районной больнице, позднее 
поступил на работу в эту же боль-
ницу, где прошёл путь от врача до 
главного врача. За 40 лет работы 
им сделано около семи тысяч опе-
раций, а это значит, что возвра-
щены к жизни тысячи людей.

За годы его деятельности в должности глав-
ного врача района была значительно укрепле-
на и расширена материально-техническая база 
лечебных учреждений в городе и на селе: по-
строены комплекс центральной районной боль-
ницы, детская стоматологическая поликлиника, 
детская молочная кухня, районная санитарно-
эпидемическая станция, новое здание скорой 
медицинской помощи, четыре жилых дома для 
сотрудников больницы. 

В. М. Вологжанин целенаправленно созда-
вал и укреплял кадрами хи-рургическую, онко-
логическую, неврологическую, кардиологиче-

скую и другие службы больницы. 
Организовал в Вятскополянском 
районе высококвалифицирован-
ную медицинскую помощь, делая 
упор на качество обслуживания 
населения, уделяя внимание со-
зданию диагностических кабине-
тов. Один из первых в Кировской 
области в 1979 г. организовал эн-
доскопическую службу, а с 1989 г. 
внедрил в центральной районной 
больнице метод ультразвукового 
обследования (узи), открыл имму-
нологическую лабораторию, где на 
современном уровне проводится 

диагностика спида, сифилиса, эндокринной па-
тологии.

За большие заслуги в области здравоох-
ранения награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина», почётным знаком «Отличник 
здравоохранения», медалью к ордену «За за-
слуги перед Отечеством» II степени. 

Звание «Почётный гражданин города Вят-
ские Поляны» присвоено Виктору Матвеевичу 
Вологжанину решением Вятскополянской го-
родской Думы от 30.05.2000 № 37 за большой 
вклад в развитие здравоохранения в городе.

ДУЛОВА Галина Михайловна
(род. 1939)

Родилась 30 мая 1939 года в 
г. Мурманск.  Ветеран труда, По-
четный ветеран завода, краевед. 
Галина Михайловна поступила 
работать на Вятско-Полянский 
машиностроительный завод тех-
нологом цеха 26 в 1967 году, 
позднее работала ведущим инже-
нером, начальником отдела тех-
нической информации, замести-
телем председателя профкома, 
председателем профкома мото-
производства, в 1994 году назна-
чена на должность специалиста 
по работе с ветеранами, где про-
работала до 2010. Галина Михайловна Дулова 
внесла значительный вклад в организацию и 
развитие ветеранского движения в городе и за-
воде. Она лично занималась сохранением исто-
рии становления завода, при ее участии изданы 

книги: «Память народная вечно 
жива», «Почетные ветераны заво-
да», «Ветераны Вятско-Полянско-
го машиностроительного завода». 
При ее участии и руководстве ор-
ганизовывались встречи с участ-
никами ВОВ, тружениками тыла 
с привлечением молодежи. При 
ее поддержке в заводе актив-
но работала программа помощи 
ветеранам «Забота». Большая 
работа проводилась Галиной Ми-
хайловной на посту председа-
теля городского женсовета, она 
помогла и поддержала в трудные 

моменты жизни многих многодетных и малоо-
беспеченных женщин города. Неоценим вклад 
Г. М. Дуловой сохранение истории знаменитых 
людей, проживающих в Вятских Полянах. При 
помощи ее исследовательских работ в книгах 
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ЗЛОБИН Леонид Михайлович 
(1921–1998)

Родился 9 марта 1921 г. в дер. 
Мериновщина Вятскополянского 
района Кировской области. 

В 1936 г. окончил школу-се-
милетку и поступил в Вятскопо-
лянскую среднюю школу № 1, где 
учился до 1939 г. В 1939 г. полу-
чил специальность – учитель на-
чальных классов и был назначен в 
Виноградовскую 7-летнюю школу 
учителем математики, откуда его 
призвали на службу в Красную 
Армию. 

В Великую Отечественную 
войну сражался на фронтах: под 
Ельней и Смоленском, под Ленинградом и Ор-
лом, под Москвой и Харьковом, Воронежем и 
Киевом, под Львовом и в Польше на Сандамир-
ском плацдарме. Дважды был ранен. С войны 
вернулся в 1944 г. После войны был секретарем 
Вятскополянского районного Совета народных 
депутатов. В 1956 г. назначен директором мя-
сокомбината, а с 1965 г. – директор маслохоло-
дильника. Через пять лет в связи с решением 
райисполкома КПСС он снова был переведен 
на должность директора мясокомбината, где 
проработал до выхода на заслуженный отдых.

Выйдя на пенсию, занялся об-
щественной работой. Организо-
вал и возглавил совет ветеранов 
войны и труда. 

За участие в Великой Отечест-
венной войне награждён орденом 
Отечественной войны I и II сте-
пеней, польским серебряным ор-
деном Виртути Милитари (Орден 
Храбрых), медалью «За победу 
над Германией» и «За боевые за-
слуги». 

За активное восстановление 
народного хозяйства награждён 
орденом «Знак Почёта», меда-

лями «Ветеран труда» и «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», почётными знаками «Победитель 
социалистического соревнования», «Ударник 
девятой пятилетки», «Отличник гражданской 
обороны». Звание «Почётный гражданин го-
рода Вятские Поляны» присвоено Леониду Ми-
хайловичу Злобину постановлением админист-
рации города Вятские Поляны от 29.05.1992 № 
311 за большой вклад в социально-экономиче-
ское развитие города, в воспитание подрастаю-
щего поколения.

КАШИНА Галина Сергеевна 
(1919–2007)

Родилась 29 апреля 1919 г. в с. 
Палех Ивановской области в се-
мье служащего. Время было труд-
ное, и родители в надежде спас-
тись от голода переехали жить в 
пос. Вятские Поляны. 

В 1937 г. окончила  Вятскопо-
лянскую школа № 1 и поступила 
в Казанский университет им. В. И. 
Ленина на факультет биологии. С 
1941 г. начала свою трудовую де-
ятельность учителем в средней 
школе г. Агрыз. В 1946 г. пере-

ведена в среднюю школу № 73 г. 
Вятские Поляны. С 1953 г. – заме-
ститель директора школы по учеб-
но-воспитательной работе.

Коллектив педагогов 73-й шко-
лы высоко ценил большую работо-
способность, энергию и эрудицию 
своей коллеги. Учитывая высокие 
человеческие качества своего 
руководителя, педагоги школы 
шесть лет подряд избирали её 
председателем месткома шко-
лы, неоднократно – секретарём 
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авторов сохранена история жизни Т. А. Аксако-
вой и героя России В. Ф. Бабушкина. Сама вы-
пустила книгу «В вихре человеческих судеб» об 
Т. А. Аксаковой. Звание Почетный гражданин 
города Вятские Поляны присвоено решением 
Вятскополянской городской думы от 30.05.2017 

№ 11/95 за активное участие в деятельности 
ветеранского движения, значительный вклад 
за сохранение истории города Вятские Поля-
ны и Вятскополянского машиностроительного 
завода.

школьной партийной организации. Активно за-
нималась общественной деятельностью: бес-
сменный депутат городского Совета народных 
депутатов на протяжении более двух десятков 
лет. Работала в инспекции по делам несовер-
шеннолетних, читала лекции в обществе «Зна-
ние», десять лет руководила комиссией по на-
родному образованию и так далее.

В 1964 г. за успехи в учебно-воспитательной 
работе и долголетний безупречный труд ей при-
своено почётное звание «Отличник народного 
просвещения». Награждена медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За трудовое отличие», «Вете-
ран труда», «За доблестный труд. В ознаменова-

ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», а 
также юбилейными медалями в честь победы в 
Великой Отечественной войне.

Г. С. Кашина прожила большую, полную 
смысла, интересную жизнь, в которой не было 
места скуке, унынию, безделью. 30 апреля 
2014 г. на доме 1-а, по ул. Куйбышева установ-
лена мемориальная доска в память о Галине 
Сергеевне Кашиной.

Звание «Почётный гражданин города Вят-
ские Поляны» присвоено Галине Сергеевне Ка-
шиной решением исполкома Вятскополянско-
го городского Совета народных депутатов от 
20.06.1989 г. № 8/273.

ЛИБЕРОВ Лев Исаакович 
(род. 1937)

Родился 19 марта 1937 г. в 
Севске Брянской области. Сред-
нюю школу окончил в Брянске, 
а в 1959 г. – Брянский институт 
транспортного машиностро¬ения 
по специальности «технология и 
оборудование сварочного произ-
водства». Окончив институт, по 
направлению приехал в г. Вятские 
Поляны на машиностроительный 
завод. В 1960 г. назначен в отдел 
главного металлурга начальником 
бюро сварки. Сварка деталей мо-
тороллера и бокового прицепа, 
которые в то время выпускались 
на заводе, была поставлена на достаточно вы-
сокий уровень. При участии Л. И. Либерова в 
механическом техникуме были открыты группы 
для обучения сварочному делу.

В 1964 г. Лев Исаакович назначен замести-
телем главного металлурга, а ещё через полго-
да – главным металлургом. В этой должности 
он работал до 1974 г. За десять лет штат отдела 
вырос с 27 до 100 специалистов. Благодаря их 
усилиям на заводе были спроектированы и по-
строены новые цеха: термический, гальваниче-
ский и лакокрасочный, а в цехах освоено много 
металлургических процессов.

С 1974 по 1997 г. Л. И. Либеров работал за-
местителем главного инженера по подготовке 
производства, затем – заместителем техниче-
ского директора ОАО «Молот». Два года был 

помощником заместителя техни-
ческого директора по маркетингу 
ОАО «Молот». 

С 1999 по 2002 г. – помощник 
начальника отдела сбыта по свя-
зям с покупателями ОАО «Молот». 
В этот период при его участии на 
заводе освоено много новых изде-
лий.

По поручению Ф. И. Трещёва 
Лев Исаакович руководил сдачей 
в эксплуатацию промышленной 
котельной, детской молочной кух-
ни, второй очереди механического 
техникума, эстрадной площадки в 

городском парке. Л. И. Либеров всегда с желани-
ем занимался общественной работой: состоял в 
бюро комсомола завода, избирался председате-
лем совета средней школы № 2.

Труд Л. И. Либерова оценен по достоинству. 
Награждён орденом Трудового Красного Зна-
мени, орденом Почёта, медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». Заслуженный маши-
ностроитель РСФСР, имеет звание «Почётный 
ветеран завода», лауреат заводской премии. 
Его фамилия занесена в Книгу Трудовой славы 
завода.

Звание «Почётный гражданин города Вят-
ские Поляны» присвоено решением исполкома 
Вятскополянского городского Совета народных 
депутатов от 20.06.1989 г. № 8/273.
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ЛЮПЕРСОЛЬСКАЯ Галина Владимировна 
(род. 1930)

Родилась 18 января 1930 г. в 
Кемеровской области, в этом же 
году семья переехала в г. Вятские 
Поляны. 

Окончив в 1947 г. среднюю 
школу № 1, поступила на физи-
ко-математический факультет Ка-
занского педагогического инсти-
тута. По окончании его два года 
работала преподавателем мате-
матики в Таканышской средней 
школе, затем три года – в средней 
школе № 1 г. Вятские Поляны.

С 1957 по 1984 г. Галина Вла-
димировна – преподаватель ма-
тематики и заведующая дневным отделением 
в Вятскополянском механическом техникуме. 
Общий трудовой стаж составляет 41 год, 36 из 
которых – преподавание в Вятскополянском ме-
ханическом техникуме. 

Много времени уделяла дополнительной ра-
боте со студентами: организация кружков, под-

готовка к олимпиадам, занятия с 
неуспевающими студентами, ру-
ководство техникумовским ради-
оклубом «Юность», выполнение 
общественных поручений и мно-
гое другое.

Удостоена медалей «За тру-
довую доблесть. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» и «Ветеран труда», 
почётных знаков – «За отличные 
успехи в среднем специальном 
образовании», «Победитель со-
циалистического соревнования», 
«Ударник девятой пятилетки». 

Звание «Почётный гражданин города Вят-
ские Поляны» присвоено Галине Владимировне 
Люперсольской постановлением администра-
ции города Вятские Поляны от 29.05.1992 № 
311 за большой вклад в социально-экономиче-
ское развитие города, в воспитание подрастаю-
щего поколения

МАЛЬЦЕВ Николай Васильевич 
(1929–2012)

Родился 11 марта 1929 г. в 
дер. Заречье Тульской области. 
Окончил сред¬нюю школу и в 
1948 г. поступил учиться на ору-
жейно-пулемётный факультет 
дневного отделения Тульского 
механического института. В 1953 
г. после окончания института был 
направлен на машиностроитель-
ный завод в г. Вятские Поляны. 
Назначен инженером-технологом 
отдела № 32.

Грамотный специалист, пре-
красно владеющий теорией, Н. 
В. Мальцев зарекомендовал себя 
хорошим инженером-технологом. Позднее он 
работал ведущим технологом в цехе № 12, 
затем – начальником бюро этого же цеха, на-
чальником цеха, начальником производства 
завода, заместителем главного инженера за-
вода, а с 1977 г. – заместителем директора за-
вода по производству. 

На любом участке работы проявлялись его 
организаторские способности и талант инже-
нера. Он всегда стоял в самом начале освое-
ния высокопроизводительного оборудования 
и прогрессивных технологических процессов. 
Долголетний плодотворный труд Н. В. Маль-

цева был по достоинству отме-
чен государством и руководством 
предприятия. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, ор-
деном Октябрьской Революции, 
медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», знаками 
отличия «600 лет отечественной 
артиллерии» и «Отличник соци-
алистического соревнования» 
Министерства промышленности, 
а также множеством почётных 
грамот. Лауреат Государственной 
премии СССР (1985) за освоение 

и внедрение изделий оборонной промышлен-
ности. В трудовой книжке в графе «поощре-
ния» – 24 записи, среди которых значится Се-
ребряная медаль ВДНХ СССР «За разработку 
и внедрение новой техники». Почетный вете-
ран завода. 

Звание «Почётный гражданин города Вят-
ские Поляны» присвоено Николаю Василь-
евичу Мальцеву решением исполкома Вят-
скополянского городского Совета народных 
депутатов от 20.06.1989 г. № 8/273 в связи с 
его 60-летием.
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НИКОЛАИДИ Вил Георгиевич
(1925–2005)

Родился 14 февраля 1925 г. в 
станице Абинская Краснодарского 
края. Участник Великой Отечест-
венной войны. После демобилиза-
ции из Советской Армии в 1949 г., 
он поступил учиться в Казанский 
государственный университет. 
Окончив его, работал учителем, 
затем – директором средней шко-
лы в Перелазов¬ском районе Вол-
гоградской области.

В 1958 г. В. Г. Николаиди прие-
хал в Кировскую область. Работал 

инспектором Вятскополянского 
районного отдела народного обра-
зования, а в 1959 г. стал директо-
ром средней школы № 1 г. Вятские 
Поляны.

В 1962–1963 гг. – заведующий 
роно, в 1963 г. он избран заме-
стителем председателя Вятско-
полянского горисполкома. В этот 
период он заочно оканчивает 
исторический факультет Киров-
ского педагогического институ-
та. 

МЕЛЬНИКОВ Александр Иванович 
(род. 1928)

Родился 18 октября 1928 г. в 
дер. Чекашево Вятскополянского 
района Кировской области. 

Трудовую деятельность начал 
1 января 1942 г. разнорабочим 
колхоза «Победа» Вятскополян-
ского района. Ему было 14 лет. 

В 1945 г. окончил школу ФЗО 
№ 23 Министерства судострои-
тельной промышленности. 

С 3 июля 1945 г. по 30 марта 
1950 г. трудился котельщиком, га-
зосварщиком, бригадиром опрес-
совщиков на заводе № 640. 

С марта 1950 по январь 1954 г. 
служил в рядах Советской Армии.

В 1954–1956 гг. работал старшим инструк-
тором заготконторы Вятскополянского райпо-
требсоюза. 

С марта 1956 г. – председатель правления 
Чекашевского сельпо. В том же году избирает-
ся председателем правления Вятскополянского 
райпотребсоюза и занимает этот пост до марта 
1963 г. 

В 1963–1965 гг. – начальник торгового 
отдела Вятскополянского горторга, в 1965–
1998 гг. – председатель правления Вятскопо-
лянского райпо. А с апреля 1998 г. и по сей день 
он – председатель совета Вятскополянского 
райпо.

Члены совета Вятскополянского райпо на-
зывают Александра Ивановича гордостью по-
требительской кооперации. Возглавляемое им 
потребительское общество стало лучшим не 
только в Кировской области, но и в России. 

В 1965 г. в Вятских Полянах запускается про-
изводственный комбинат. Для решения жилищ-

ных проблем работников потреб-
кооперации в городе построен 
75-квартирный дом. 

В 1960–1970 гг. в целях обеспе-
чения горожан продуктами пита-
ния А. И. Мельников организовал 
в Вятских Полянах «Коопторг» и 
открыл 5 магазинов «Сельхоз-
продукты». Для снабжения школ 
города учебниками, а населения 
– художественной книгой, создал 
единственный в области «Книго-
торг», открыл 3 магазина «Книги», 
склад для учебной литературы. 
За эту идею Александр Иванович 

награждён специальным знаком Министерства 
культуры РСФСР «Лучший пропагандист Рос-
сии». С 2000 г. в городе функционируют мага-
зины «Майский», «Орбита», «Универсам», «Ко-
оператор», закусочные «Орбита», «Встреча», 
магазины-кулинарии «Сказка», «Универсам».

За личный вклад в развитие торговой и про-
изводственной деятельности награждён тремя 
орденами: Трудового Красного Знамени, По-
чёта, «За вклад в развитие потребительской 
кооперации России», медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина», знаками «За заслуги перед 
городом Вятские Поляны» и «Отличник совет-
ской потребительской кооперации СССР». 

Заслуженный работник торговли РСФСР. 
Занесён на Доску Почёта Кировской области.
Звание «Почётный гражданин города Вят-

ские Поляны» присвоено Александру Ивано-
вичу Мельникову решением Вятскополянской 
городской Думы № 43 от 29.05.2012 г.



274 275

МОКРУШИН Петр Михайлович 
(род. 1950)

Родился 5 июля 1950 г. в дер. 
Чечеги Игринского района Респу-
блики Удмуртия. 

После окончания школы тру-
дился токарем на Ижевском ме-
таллургическом заводе. А когда 
поступил учиться на очное отде-
ление в Ижевский механический 
институт, вновь устраивается то-
карем в научно-исследователь-
ский институт металлургических 
технологий при Ижевском метал-
лургическом заводе.

После окончания института 
в 1974 г. получает распределение 
на Вятскополянский машиностроительный за-
вод мастером механосборочного цеха. Ровно 
через год он уже старший мастер, а ещё через 
полтора года – заместитель начальника меха-
носборочного цеха.

В августе 1977 г. грамотного инженера и ак-
тивного рационализатора назначают начальни-
ком лаборатории механосборочного цеха, кото-
рую он возглавляет почти десять лет. В эти годы 
ведёт большую работу по освоению технологи-
ческой обработки узлов и деталей стрелкового 
оружия. При его непосредственном участии на 
заводе отрабатывается технология получения 
заготовки ствола методом холодной ковки и по-
крытия канала ствола хромом. После многочи-
сленных опытов П. М. Мокрушин добивается из-
готовления ствола высокого качества. Он также 
занимается разработкой изделий гражданского 
назначения. И здесь добивается успеха – изго-
тавливает образец собственного универсально-
го фасовочного автомата, который отличается 
удивительной простотой и небольшой матери-
алоемкостью.

В 1993 г. П. М. Мокрушин возглавил экспери-
ментальную конструкторско-технологическую 
лабораторию по разработке гражданского ору-
жия. За неполные два десятка лет в ЭКТЛ-16, 
родившейся в тяжелейший для завода период 
конверсии, под его руководством, а также при 

его непосредственном участии 
были разработаны почти четыре 
десятка единиц охотничьего на-
резного и гладкоствольного ору-
жия, оружие самообороны, пнев-
матическое и сигнальное оружие.

«Пётр Михайлович – талан-
тливейший конструктор-оружей-
ник, оружейник от Бога. – так от-
зываются о нём ветераны ОАО 
«Молот». – Его разработки стали 
визитной карточкой нашего за-
вода, а значит, и города Вятские 
Поляны. Ружья “Бекас“ и “Тукан“, 
карабины “Вепрь“ ценятся среди 

охотников и просто лю¬бителей хорошего ору-
жия за своё отменное качество и прекрасные 
технические характеристики, на разных конти-
нентах мира прославляя вятскополянских мас-
теров-умельцев...» 

У него несколько патентов на изобретения, 
22 патента на изготовление промышленных 
образцов и моделей гражданского оружия.

Бесценна заслуга П. М. Мокрушина и в том, 
что несмотря на отсутствие Гособоронзаказа, 
на заводе на протяжении многих лет, оружей-
ное производство в ОАО «Молот» сохранено 
как главное направление. Конструкторская 
мысль оружейника и сегодня не перестаёт ра-
ботать, а это значит, модельный ряд всемирно 
узнаваемого оружия машиностроительного за-
вода «Молот» будет пополняться...

Плодотворная деятельность оружейника 
оценена по заслугам. Награждён медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
почётными грамотами и знаками, в том числе 
«Почётный машиностроитель», «Победитель 
соцсоревнования 1975 г.», «Союз российских 
оружейников».

Звание «Почётный гражданин города Вят-
ские Поляны» присвоено Петру Михайловичу 
Мокрушину решением Вятскополянской город-
ской Думы № 42 от 29.05 2012 г.
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В 1965–1972 гг. – председатель Вятскополян-
ского горисполкома.

В 1973–1986 гг. – директор Кировской шко-
лы-интерната № 2. После выхода на заслужен-
ный отдых поступает на работу в Кировскую 
школу-интернат № 6, где работает инструктором 
по трудовому обучению до 2000 г.

13 февраля 2015 г. на фасаде дома № 16 по 

улице Гагарина, где он проживал в г. Вятские По-
ляны, была открыта мемориальная доска.

Награждён четырьмя боевыми медалями, 
знаком «Отличник народного просвещения».

Звание «Почётный гражданин города Вят-
ские Поляны» присвоено Вилу Георгиевичу Ни-
колаиди решением №7/248 от 23.05.1988 г. за 
исключительный вклад в повышение экономиче-
ского и социального развития города.

РЫБОЛОВЛЕВ Николай Дмитриевич 
(1928–1999)

Родился 25 ноября 1928 г. в дер. Карачаево 
Немского района Кировской об¬ласти. В 1943 

г. окончил шесть классов Аркульской средней 
школы и поступил учиться в ремесленное учи-

ПЛАВИНСКАЯ Алевтина Геннадьевна 
(1914–2005)

Родилась 25 июня 1914 г. в Ко-
тельниче Вятской губернии. Окон-
чив восемь классов, поступила 
в Нижегородское медицинское 
училище. В 1932 г. по призыву 
комсомола «Помощь селу» уе-
хала работать в Верхошижемье. 
Работала фельдшером, затем до 
1935 г. была заведующей медпун-
ктом. Некоторое время трудилась 
в г. Советске, потом – начальником 
Кировского противоэпидемиологи-
ческого отряда. 

В 1938 г. А. Г. Плавинскую на-
правляют работать в рабочий по-
сёлок Вятские Поляны. 

В 1940 г. одновременно с должностью гос-
санинспектора она получила назначение заве-
довать райздравотделом. Во время Великой 
Отечественной войны в составе медицинской 
комиссии отбирала тех, кто годен к военной 
службе, делала им прививки от инфекционных 
заболеваний и сопровождала бойцов на фронт. 
Позднее была назначена помощником началь-
ника медслужбы г. Кирова. В 1944 г. отозвана 
в Уральский военный округ, откуда откоманди-
рована в распоряжение Генерального штаба (г. 
Москва), позднее – направлена в распоряжение 
штаба 3-го Прибалтийского фронта. С мая 1944 
г. – в действующей армии в звании младшего 
лейтенанта медицинской службы. А далее воен-
ная дорога увела её на Псков, позднее – в При-
балтийские республики, на Дальний Восток. 

В августе 1946 г. вернулась из Кореи в род-
ные Вятские Поляны.

В 1946 г. А. Г. Плавинскую назначают на-
чальником санэпидстанции Вятскополянского 
райздравотдела и избирают председателем 
районного комитета профсоюза медработников 
(на общественных началах, и так на протяжении 
трёх созывов). В 1948 г. Плавинская поступает 
на очное отделение в Ленинградский санитар-
но-гигиенический медицинский институт, однако 
вскоре переводится на заочное обучение в Ки-
ровский педагогический институт. Окончив его 

в 1954 г., назначается заведующей 
районным здравотделом. В этой 
должности трудилась до 1959 г. В 
1969 г. выходит на заслуженный 
отдых, но продолжает трудиться 
бактериологом. Общий стаж рабо-
ты А. Г. Плавинской составляет 57 
лет.

С 1947 г. – депутат городско-
го Совета депутатов трудящихся 
(семь созывов подряд). Являлась 
членом ЦК профсоюза медработ-
ников Севера. Председатель рай-
онного и городского женсоветов; 
на протяжении двенадцати лет 

– секретарь партийной организации районной 
больницы; председатель совета ветеранов пар-
тии и комсомола зам. председателя комиссии 
содействия Советского фонда мира.

Награждена орденом Отечественной войны 
II степени, орденом Красной Звезды, медалями 
«За победу над Германией», «За победу над 
Японией», «За боевые заслуги». У неё восемь 
юбилейных медалей и знаков отличия, почётный 
знак комитета ветеранов войны, грамота Совет-
ского комитета ветеранов войны «За активное 
участие в работе по героико-патриотическому 
воспитанию молодёжи». За успешную работу 
в здравоохранении награждена орденом «Знак 
Почёта», медалью «За доблестный труд. В озна-
менование со дня рождения В. И. Ленина», меда-
лью и жетоном Советского фонда мира, а также 
именными часами, знаками «Отличник здраво-
охранения», «Отличник санитарно-эпидемио-
логической службы», почётным знаком ВЦСПС 
«За достижения в самодеятельном искусстве». 
Имеет множество почётных грамот.

На стене дома № 41 по улице Школьной, где 
проживала А. Г. Плавинская, 25 июня 2014 г. 
размещена памятная мемориальная доска.

Звание «Почётный гражданин города Вят-
ские Поляны» присвоено Алевтине Геннадьевне 
Плавинской решением № 7/248 от 23.05.1988 г. 
за исключительный вклад в повышение эконо-
мического и социального развития города.
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ПОМЫТКИН Михаил Григорьевич 
(род. 1943)

Родился 1 ноября 1943 г. в дер. 
Брызгово Нолинского района Ки-
ровской области в крестьянской 
семье. В 1951 г. семья переехала 
г. Вятские Поляны. 

В 1960 г. окончил среднюю 
школу № 1. Поступил на Вятско-
полянский машстройзавод, до 
1962 г. трудился токарем. 

С 1962 по 1965 г. служил в ря-
дах Советской Армии. После воз-
вращения со срочной воинской 
службы, с декабря 1965 г. работал 
наладчиком сварочного оборудо-
вания в отделе 45 МСЗ. 

В 1966–1971 гг. учился на заоч-
ном отделении юридического факультета Перм-
ского государственного университета.

С 1968 по 1975 г. трудился в должности сле-
дователя Вятскополянской прокуратуры. С мар-
та 1975 по июнь 2004 г. работал в системе МВД 
СССР и России, занимая должности старшего 
следователя, зам. начальника районного отде-

ла и начальника ОВД Вятскопо-
лянского района. В 2004 г. вышел 
в отставку, а с июня того же года 
становится начальником службы 
безопасности ОАО «Стратег».

Из служебной характеристики: 
«За период деятельности в долж-
ностях зам. начальника отдела и 
начальника РОВД Михаил Григо-
рьевич буквально жил на рабо-
те. В результате – на протяжении 
двух десятков лет ОВД г. Вятские 
Поляны был в числе лучших в об-
ласти, а портрет Михаила Григо-
рьевича неоднократно помещался 
на Доску Почёта управления вну-

тренних дел».
М. Г. Помыткин всегда принимал участие в 

общественной и политической жизни города. 
Неоднократно избирался депутатом городского 
Совета народных депутатов.

За долголетний и добросовестный труд в 
органах прокуратуры и МВД, активное участие 
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лище, после двух лет учёбы полу-
чил специальность рулевого-плот-
ника, и в 1945 г. был направлен в 
Вятское речное пароходство. 

Первым «родным» судном Н. 
Д. Рыболовлева стал буксирный 
пароход «Усолка». А потом юноша 
попросился на пароход «Белорус-
сия», где на протяжении пяти лет 
трудился под руководством капи-
тана Е. Л. Черезова в должности 
штурмана и многому научился.

В 1950–1954 гг. проходил служ-
бу на кораблях Тихоокеанского 
флота. Затем вернулся в Вятское 
речное пароходство, был назначен капитаном 
пассажирского парохода «Фридрих Энгельс». В 
1961 г. перешёл на береговую работу, стал ин-
женером на пристани г. Советска. Через шесть 
лет решением Советского райкома КПСС был 
направлен от Кировского райисполкома упол-
номоченным по трудовым ресурсам в Совет-
ский район, позднее – избран председателем 
Советского райкома профсоюзов работников 
сельского хозяйства, а ещё через год – секре-
тарём парткома колхоза «Прогресс». Однако 
тоска по реке, по своей специальности речника 
взяли своё, и Николай Дмитриевич, невзирая на 
угрозу исключения из партии, настоял на осво-
бождении его от должности секретаря партко-

ма и вернулся работать на реку 
Вятку.

С 1971 г. Н. Д. Рыболовлев 
работает начальником пристани 
Вятские Поляны. Благодаря его 
усилиям, пристань стала речным 
портом. Благоустроены акватория 
затона, речной вокзал (обсушен-
ный дебаркадер), построены но-
вое здание управления порта, га-
раж, медпункт, культбаза речного 
флота, 80-квартирный жилой дом, 
в порту успешно работают берего-
вой и четыре плавучих крана, гра-
виесортировочный завод «Пор-

товый-3», курсируют пассажирские теплоходы 
«Заря», «Орион-2», «Москва-116» – во всём 
этом его заслуга. Не хватало знаний, и уже в 
зрелые годы он заочно получил образование в 
Московском техникуме речного транспорта. 

На протяжении пятнадцати лет избирался 
депутатом городского Совета народных депу-
татов. С 1983 по 1988 г. – член горкома партии. 

Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени. Почётный работник речного флота.

Звание «Почётный гражданин города Вят-
ские Поляны» присвоено Николаю Дмитриевичу 
Рыболовлеву решением № 7/248 от 23.05.1988 
г. за исключительный вклад в повышение эко-
номического и социального развития города.

САВЕЛЬЕВА Октябрина Павловна 
(1933–2012)

Родилась 16 июля 1933 г. в 
дер. Малое Шурыгино Пижанско-
го района Кировской области. В 
1951 г. окончила Пижанскую сред-
нюю школу и поступила учиться в 
Кировский государственный педа-
гогический институт на историче-
ское отделение историко-филоло-
гического факультета.

В 1955 г. после окончания ин-
ститута была направлена рабо-
тать учителем истории в среднюю 
школу № 2 г. Вятские Поляны. 33 
года Октябрина Павловна тру-
дилась в этой школе: сначала – 
учителем истории, затем 6 лет 
– заместителем директора по учебно-воспита-
тельной работе, 9 лет – директором школы, а 
потом до 1988 г. – вновь заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной работе.

Непререкаемым авторитетом пользовалась 
среди коллег, которые ценили её не только за 
трудолюбие, но и за честность и чуткость. Не 
случайно в 1988 г. её назначают заведующей 
методическим кабинетом городского управле-
ния образования. Возглавляя методическую 
службу, она грамотно определяет ведущие 
направления, планирует работу на основе все-
стороннего анализа и внимательного изучения 
потребностей образовательных учреждений. 
Она целенаправленно осуществляет методи-
ческое обеспечение жизнедеятельности школ, 
оказывает содержательную помощь руководи-
телям в организации повседневной работы и 
инновационных процессов. Для чего использует 
самые разные формы работы: теоретические и 
практические семинары на базе городского ме-
тодического кабинета и школ, а также лекции, 
семинары, конференции, творческие отчеты, 
плановые консультации.

Большое внимание О. П. Са-
вельева уделяет работе по по-
вышению квалификации педаго-
гических кадров, организуя для 
них курсы на базе методкабине-
та с привлечением специалистов 
института усовершенствования 
учителей, преподавателей вузов. 
Опыт её работы представлен на 
страницах журнала «Народное 
образование», а также в инфор-
мационных бюллетенях Кировско-
го института усовершенствования 
учителей.

40 лет жизни она посвятила пе-
дагогической деятельности, соче-

тая её с большой общественной работой. Была 
депутатом городского Совета народных депу-
татов и секретарем партийной организации 
школы № 2, членом горкома КПСС и председа-
телем районного комитета профсоюза работни-
ков просвещения, членом районного женсовета 
и постоянным лектором общества «Знание».

За годы работы награждена орденом Почёта, 
медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран 
труда», «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
Почётной грамотой ЦК КПСС «К 70-летию Ве-
ликой Октябрьской социалистической револю-
ции». Отличник народного просвещения СССР. 
Заслуженный учитель школы РСФСР. 

Звание «Почётный гражданин города Вят-
ские Поляны» присвоено Октябрине Павловне 
Савельевой решением исполкома Вятскополян-
ского городского Совета народных депутатов 
№ 8/281 от 04.06.1987 г. за большие заслуги в 
развитии города и в связи с 45-летием со дня 
его основания.

в общественной жизни города и района М. Г. 
Помыткин награждён орденом Почёта, медаля-
ми «За воинскую доблесть. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За 
отличие в охране общественного порядка», «За 
доблестный труд» трех степеней, «Ветеран тру-
да», «200-летие МВД России». Почётный сотруд-
ник МВД России, награждён именным оружием 
и множеством знаков отличия МВД России и 
УВД Кировской области.

В послужном списке Михаила Григорьевича 
множество Почётных грамот от Верховного Со-
вета РСФСР, комитета по проведению фестива-
ля молодёжи и студентов в Москве 1985 г., МВД 
России, губернатора Кировской области, а также 
администрации и главы города Вятские Поляны.

Звание «Почётный гражданин города Вят-
ские Поляны» присвоено Михаилу Григорьеви-
чу Помыткину решением Вятскополянской го-
родской Думы № 24 от 31.05.2005 г.
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САЛАМАТОВ Александр Васильевич 
(род. 1941)

Родился 1 февраля 1941 г. в 
дер. Каракули Вятскополянского 
района Кировской области. После 
окончания школы он два года ра-
ботал в колхозе «Родина», потом 
– рабочим на машстройзаводе в г. 
Вятские Поляны.

В 1961 г. Александр поступил 
учиться в Новосибирский НИИЖТ 
по специальности инженер-стро-
итель. После окончания институ-
та работает по направлению в г. 
Серов Свердловской области. С 
1968 по 1970 г. служит в рядах Со-
ветской Армии. В 1973 г. возвра-
щается в родные края. С этого времени вся его 
трудовая деятельность связана с Вятскополян-
ским машиностроительным заводом. Сначала 
он трудится заместителем начальника цеха 16, 
затем – начальником, а в 1977 г. назначается 
заместителем начальника УКСа машстройза-
вода.

Его неутомимая энергия, технически гра-
мотные решения поставленных перед коллек-
тивом задач, рациональная организация труда 
всегда вели к повышению производительно-
сти и выполнению производственных планов. 
В 1984 г. руководство завода назначает А. В. 
Саламатова заместителем директора машино-
строительного завода по капитальному строи-
тельству, затем – директором строительного 
объединения. 

В период его руководства стро-
ительным объединением ОАО 
«Вятскополянский машиностро-
ительный завод» были созданы 
УКС, цех по производству керами-
ческого кирпича, цех по производ-
ству силикатного кирпича, завод 
ЖБИ и управление механизации. 
На территории машстройзавода 
возведены новые корпуса и объ-
екты подсобного хозяйства, про-
изведена реконструкция цехов, 
здания энергоблока и других объ-
ектов.

Более чем за 20-летнюю дея-
тельность А. В. Саламатова на посту руководи-
теля в городе было построено много важных объ-
ектов: очистные сооружения, здание пожарного 
депо, здание таможни, детские сады «Сказка», 
«Ручеек», «Аленький цветочек», Дворец культу-
ры «Победа», гостиницы, Дом быта, новая АТС, 
здания ГПТУ и механического техникума, прове-
дена реконструкция начальной школы № 5.

Труд А. В. Саламатова отмечен медалью 
ВДНХ в 1984 г., ему присвоено почётное звание 
«Заслуженный строитель РФ» в 1995 г.

Звание «Почётный гражданин города Вят-
ские Поляны» присвоено Александру Васи-
льевичу Саламатову решением Вятскополян-
ской городской Думы от 29.05.2002 № 22 в год 
60-летнего юбилея города Вятские Поляны.
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САННИКОВ Алексей Семенович 
(1925–2006)

Родился 12 октября 1925 г. в с. 
Кулыги Малмыжского уезда Вят-
ской губернии в крестьянской се-
мье. В 1940 г. окончил семь клас-
сов. В десять лет уже наравне со 
взрослыми трудился на сенокосе: 
возил на лошадях копны, работал 
на конных граблях. 

В 1940 г. началась его полно-
ценная трудовая деятельность. В 
феврале 1942 г. направлен в Сос-
новскую школу ФЗО, куда, как в 
армию, посылали по повестке. Там 
юноша освоил профессии плотни-
ка, затем судового плотника.

В феврале 1943 г. призван в ряды Советской 
Армии, направлен в Московскую школу ради-

оспециалистов. После окончания 
школы в звании младшего сер-
жанта отправлен в запасной полк 
танковой бригады в г. Нижний Та-
гил. Война для него закончилась 3 
мая 1945 г. 

С 1946 по 1950 г. проходил во-
инскую службу в Германии в Груп-
пе советских войск. С отличием 
окончил дивизионную партийную 
школу и вступил в ряды ВКП(б). 
В числе его воинских наград: ме-
дали «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За взятие Вены», 

«За взятие Будапешта», орден Отечественной 
войны II степени.

СОЛОДЯНКИН Павел Николаевич 
(род. 1949)

Родился в дер. Мари-Гоньба 
Малмыжского района Кировской 
области 1 января 1949 г. После 
окончания восьми классов Рож-
кинской средней школы, поступил 
учиться в Вятскополянский меха-
нический техникум, который окон-
чил в 1968 г., получив диплом тех-
ника-технолога. В 1968–1970 гг. 
проходил службу в рядах Совет-
ской Армии. После демобилиза-
ции вернулся в г. Вятские Поляны 
и устроился работать на Вятско-
полянский машиностроительный 
завод. Был мастером в цехе 26, 
затем – заместителем начальника цеха, актив-
но участвовал в общественной работе. 

В 1977 г. окончил Марийский политехниче-
ский институт. В 1980 г. – заместитель секре-
таря парткома завода, в 1985 г. – инструктор 
промышленного отдела Кировского обкома 
КПСС. В августе 1987 г. становится депутатом 
Вятскополянского городского Совета народных 
депутатов и на первой сессии Совета избирает-
ся председателем исполкома.

В 1991 г. П. Н. Солодянкин окончил Нижего-
родский социально-политический институт по 
специальности «теория социально-политиче-
ских отношений». В 1992 г., в связи с реорга-
низацией органов местного самоуправления, 
назначен главой администрации г. Вятские По-
ляны. В 1997 г. всенародным голосованием он 
избран на должность мэра города, в 2001 г. пе-
реизбирается на эту должность вновь.

Будучи главой администрации города, мэром 
города, П. Н. Солодянкин отдаёт много усилий 

тому, чтобы превратить родной 
город в самый благоустроенный 
и красивейший уголок Кировской 
области. В это время благоустраи-
ваются улицы и площади Вятских 
Полян, прокладываются «ливнев-
ки», асфальтируются дороги, раз-
биваются цветники. Строятся три 
жилых многоэтажных микрорай-
она, средняя школа № 4, станция 
скорой помощи, детская художест-
венная школа с городским выста-
вочным залом, гостиница «Вятские 
зори», дом ветеранов, колхозный 
рынок. При его поддержке в городе 

открыты школа духовых и ударных инструментов, 
театральная школа им. А. Калягина и реконстру-
ировано здание Вятскополянского исторического 
музея.

В справочном издании «Лучшие люди Рос-
сии» (1997) в одном ряду с руководителями ве-
дущих российских заводов и предприятий, из-
вестных учёных, деятелей культуры и политики, 
таких, как Владимир Путин и Алексий II, поме-
щено и имя мэра города Вятские Поляны П. Н. 
Солодянкина.

За годы своей деятельности на посту мэра 
города П. Н. Солодянкин награждён орденом 
«Знак Почёта», медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 

Звание «Почётный гражданин города Вят-
ские Поляны» присвоено Павлу Николаевичу 
Солодянкину решением Вятскополянской го-
родской Думы от 29.05.2002 № 22 в год 60-ле-
тия города Вятские Поляны.

После возвращения на родину А. С. Санни-
ков поступил на работу в Вятскополянскую го-
родскую пожарную охрану замполитом, а через 
год стал пропагандистом отдела пропаганды и 
агитации райкома партии. В 1955 году направ-
лен на учёбу в Высшую партийную школу. По-
сле её окончания в 1959 г. на пленуме избран 
третьим секретарём райкома партии, в 1961 г. 
– вторым секретарём райкома, а в 1962–1987 
гг. избирался первым секретарём Вятскополян-
ского горкома партии.

За 25 лет работы в должности первого се-
кретаря горкома КПСС проявил себя трудолю-
бивым, принципиальным работником, отлич-
ным организатором. Делегат XXV съезда КПСС 

1976 г., участник парада Победы на Красной 
площади в Москве 2002 г.

Награждён орденом «Знак Почёта», орде-
ном Ленина, двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени. Имеет четыре Серебряные меда-
ли ВДНХ СССР, медаль «Ветеран труда».

Звание «Почётный гражданин Вятскополян-
ского района» присвоено решением Вятскопо-
лянского районного собрания от 25.07.2000 г. 

Звание «Почётный гражданин города Вят-
ские Поляны» присвоено Алексей Семёнович 
Санникову решением Вятскополянской город-
ской думы № 34 от 24.05.2006 г. за большой 
вклад в развитие города Вятские Поляны.
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СУХИХ Алексей Алексеевич 
(1956–2010)

Родился 29 февраля 1956 г. в 
Котельниче в рабочей семье. По 
линии матери семья была глубо-
ко верующей. В ней свято храни-
лась память о предках, которые 
служили в духовенстве ещё при 
Екатерине Великой. Окончив 
восьмилетку в Котельниче, неко-
торое время работал землекопом, 
в цехе трикотажной фабрики. Без 
отрыва от производства окончил 
вечернюю школу. Два года отслу-
жил в рядах Советской Армии (в 
группе советских войск в Герма-
нии). Поступил в Ленинградскую 
духовную семинарию. С отличием 
окончив семинарию, А. Сухих вернулся на роди-
ну в Котельнич. 

В 1982 г. был рукоположен в сан дьякона 
в г. Яранске, затем получил сан священника. 
Два года служил в Троицкой церкви с. Русские 
Краи. В 1984–1987 гг. – настоятель Богоявлен-
ского собора в г. Малмыже, где прихожане за-
помнили батюшку по тому, как настойчиво он 
отстаивал местный храм у властей, и право на 
то, чтобы звонить в колокола. 

В Вятские Поляны отец Алексий был направ-
лен в 1987 г. Здесь он содействовал возрожде-
нию Никольского собора и объединил вокруг 
себя православную общину города. По его на-
стоянию перевезена из дер. Суши и реконстру-
ирована, Михайло-Архангельская церковь – 
уникальный памятник деревянного зодчества. 
В 2004 г. была закончена постройка Христоро-
ждественского Богородичного женского мона-
стыря в честь Иверской Божией Матери. Под 
руководством отца Алексия проведено благоу-
стройство городского кладбища по ул. Совет-
ской. При его активном участии установлен па-
мятник на могиле героя русско-японской войны 
В. Ф. Бабушкина.

При этом отец Алексий принимал самое 
активное участие в светской (общественной) 

жизни города. Он избирался де-
путатом областного и городского 
Советов народных депутатов, с 
ним по многим вопросам совето-
вались представители местной 
власти. Его уважали, любили, к 
его словам прислушивались, к 
нему шли за советом и помощью. 

Отец Алексей Сухих остался 
в памяти современников столь 
многогранной и разносторонней 
личностью, что о каждой из его 
ипостасей можно вести отдель-
ный разговор. Он, как утверждает 
краевед Н. Закирова, воплотил в 
одном лице и духовника, и учите-

ля-священника – авторитетного религиозного 
лидера Вятского края, который занимался и 
службой в церкви, и восстановлением храмов 
и часовен, и канонизацией святых. Это был об-
щественный деятель, краевед, просветитель, 
постоянно заботившийся о культуре и нравст-
венном воспитании своих земляков.

Награждён двумя орденами святого равно-
апостольного князя Владимира, орденом свя-
того преподобного Нестора Летописца, Почёт-
ной грамотой правления областного отделения 
Советского фонда мира, Благодарственным 
письмом оргкомитета Трифоновских чтений (г. 
Киров), знаком «За заслуги перед городом», 
медалью «За доблестный труд», Благодарст-
венным письмом администрации г. Вятские 
Поляны. Лауреат литературной премии им. С. 
И. Ошуркова, участник Всероссийского съезда 
краеведов в г. Челябинске, научных конферен-
ций по истории Вятского края, председатель ка-
нонизационной комиссии Вятской епархии.

Звание «Почётный гражданин города Вят-
ские Поляны» присвоено настоятелю Николь-
ского собора, митрофорному протоиерею 
Алексию Сухих решением Вятскополянской го-
родской думы № 24 от 31.05.2005 г. 
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ТРЕФИЛОВ Владимир Михайлович 
(род. 1949)

Родился 27 марта 1949 г. в 
Слободском Кировской области. 
После окончания восьми классов 
в 1965 г. поступил в Кировское 
училище искусств на оркестровое 
отделение по классу тубы. В 1969 
г. по распределению приехал в 
Вятские Поляны и был принят на 
работу преподавателем духовых 
инструментов в детскую музы-
кальную школу. За время работы 
в ДМШ проявил себя энергичным 
и творческим педагогом. Талан-
тливый, искренний, обаятельный, 
он, как магнит, притягивает к себе учеников и 
их родителей, коллег и совсем далёких от музы-
ки людей. Неслучайно, детская школа духовых 
и ударных инструментов, которую он создал, по 
словам коллег, «стала мощным центром духов-
ного притяжения как в нашем городе, так и да-
леко за его пределами». 

Многие из учеников Трефилова не просто 
приобщились к музыке, а связали с музыкой 
свою жизнь. 7 учеников Вятскополянской шко-
лы духовых и ударных инструментов закон-
чили Московскую государственную консер-
ваторию, многие играют в лучших оркестрах 
Казани, Нижнего Новгорода, Москвы, Кирова. 
Кто-то стал известным на всю страну музыкан-
том, например, С. Пономарёв играет в оркестре 
О. Лундстрэма (Москва), Сергей Новокшонов 
– дирижёр военного оркестра и преподаватель 
музыкального училища (Йошкар-Ола) и т. д.

Ученики и воспитанники В. М. Трефилова 
выступают на лучших сценах Российской Фе-
дерации, удивляют комиссии на вступитель-
ных экзаменах в музыкальные училища и вузы 
своей подготовленностью, эрудированностью 
и чувством достоинства. «Наша школа, специ-
ализирующаяся на духовом исполнительстве, 
– с гордостью говорит Владимир Михайлович, 
единственная в области и в числе очень немно-
гих по России. Концертный духовой, эстрадный 
оркестры, группы дефиле, различные ансам-

бли, танцевальные коллективы, 
солисты – гордость не только на-
шей школы, но и города, и обла-
сти. Например, в 2002 г. школа 
победила в областном конкурсе 
“Лучшая школа года“, наши дети 
были первыми на конкурсах и 
фестивалях в Кирове и Тольятти, 
Самаре и Ярославле, Казани и 
Смоленске. Одна из ярких побед 
– успех школьного оркестра на 
Вторых Дельфийских играх, дру-
гая – получение звания лауреата I 
степени в номинации “Инструмен-

тальное исполнительство“ на Всероссийском 
фестивале-конкурсе “Морозко“».

Преподаватель высшей категории, трудовой 
педагогический стаж составляет более 45 лет. 
Является депутатом Вятскополянской город-
ской думы. Заслуженный работник культуры 
РФ. Отмечен премией Министерства культуры 
РФ. Победитель городского конкурса «Человек 
года», областного конкурса «Учитель года». Его 
имя занесено в книгу «Лучшие люди России». 
Награждён знаком «За заслуги перед городом 
Вятские Поляны», Почётными грамотами депар-
тамента культуры и Правительства Кировской 
области, Почётной грамотой Законодательного 
Собрания Кировской области.

Звание «Почётный гражданин города Вят-
ские Поляны» присвоено Владимиру Михайло-
вичу Трефилову решением Вятскополянской 
городской думы № 66 от 02.06.2009 г., за вы-
сочайший профессионализм, создание уни-
кальной специализированной школы духовых 
и ударных инструментов, возрождение и про-
паганду духовой музыки в городе и области, 
за многочисленные победы в конкурсах самого 
высокого уровня, за заботу о подрастающем 
поколении, за активную жизненную позицию, 
за участие во всех массово-патриотических ме-
роприятиях г. Вятские Поляны.
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ШРАЙНЕР Виктор Карлович 
(1924–2013)

Родился 27 мая 1924 г. в немец-
ком с. Штрасбург Палассовского 
района Волгоградской области. 
В 17 лет он оказался за колючей 
проволокой, где провёл долгие 
страшные 13 лет, так как в самом 
начале войны АССР немцев По-
волжья решением правительства 
была уничтожена и всё немецкое 
население насильственно вы-
везено в Казахстан и Западную 
Сибирь в качестве спецпересе-
ленцев. А затем их уделом на дол-
гие годы стал «Вятлаг» на севере 
Кировской области. С 17 февраля 
1942 г. по 16 декабря 1955 г. В. К. Шрайнер ру-
бил лес, занимался раскорчевкой, а также по-
грузкой и разгрузкой древесины в железнодо-
рожные вагоны.

Здесь Виктору Карловичу довелось пере-
жить ограничение в правах, изнурительный 
труд, издевательства и побои, голод и цингу. 
Живя в лагере, он научился быть свободным 
человеком даже за колючей проволокой, ни пе-
ред кем не пресмыкаться, ценить жизнь, быть 
неколебимым в своих убеждениях. Он выстоял, 
выжил и не озлобился. Полностью реабилити-
рован Виктор Карлович был только через пол-
века, в 1992 г.

Во второй половине жизни судьба была к 
нему более благосклонна. Работал в Удмуртии 
заместителем директора металлопрокатного 
завода, заместителем директора «Домострои-

тельного комбината» в пос. Крас-
ная Поляна, начальником отдела 
внешней кооперации и комплек-
тации Вятскополянского машино-
строительного завода «Молот». 

Его заслуги перед городом ве-
лики и вряд ли найдется в Вятских 
Полянах другой такой человек, у 
которого было столько обязаннос-
тей, дел, должностей. Член горко-
ма партии, секретарь ветеранской 
организации машиностроительно-
го завода, председатель районной 
и городской комиссии по восста-
новлению законных прав реаби-

литированных жертв политических репрессий, 
12 лет подряд – заведующий общественной 
приёмной газет «Кировская правда» и «Вятско-
Полянская правда»; трижды избирался депута-
том горсовета и городской думы. Председатель 
депутатской комиссии по жилищному хозяйст-
ву, транспорту и связи в городе. 

Труд В. К. Шрайнера оценен по достоинст-
ву. Награждён медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
медалью «Ветеран труда».

Звание «Почётный гражданин города Вят-
ские Поляны» присвоено Виктору Карловичу 
Шрайнеру решением Вятскополянской город-
ской Думы от 27.06.1995 г. № 18 за проделан-
ную работу по благоустройству города и актив-
ное участие в общественной жизни.

Почётные граждане города Вятские Поляны Кировской области Почётные граждане города Вятские Поляны Кировской области

ТРЕЩЁВ Фёдор Иванович 
(1921–2006)

Родился 21 июня 1921 г. в дер. 
Бронниково Тульской области 
в крестьянской семье. В 1937 г. 
окончил восемь классов и посту-
пил в Тульский механический тех-
никум, который окончил с отличи-
ем. 

Молодого специалиста направ-
ляют в распоряжение Загорского 
завода № 367, который был эва-
куирован в пос. Вятские Поляны 
Кировской области. 7 ноября 1941 
г. вместе с заводом прибыл Ф. И. 
Трещёв – мастер цеха № 1. В 1943 
г. по итогам соцсоревнования ему, 
первому на заводе, было присвоено почётное 
звание «Лучший мастер завода».

В 1945 г. назначен заместителем начальни-
ка цеха № 1. За трудовые заслуги награждён 
орденом Красной Звезды, принят в ряды КПСС. 
В августе поступает на заочное отделение Мо-
сковского машиностроительного института и 
возвращается на родину. Там, сочетая учёбу с 
работой, трудится на Тульском оружейном за-
воде. В 1953 г. он – делегат II съезда профсою-
зов, в 1955 г. назначается на должность дирек-
тора Вятскополянского машиностроительного 
завода «Молот». Ф. И. Трещёву предстояло осу-
ществить конверсию и обеспечить массовый 
выпуск новой продукции – отечественных мото-
роллеров и боковых прицепов к ижевским мо-
тоциклам. 

55 лет своей жизни Ф. И. Трещёв отдал обо-
ронной промышленности, из них 41 год – на по-
сту генерального директора Вятскополянского 
машиностроительного завода. В 1996 г. он по-
кидает этот пост. За время его руководства был 
создан не только завод, но и город: построено 
около 600 тыс. кв. м. жилья, хорошая лечебная 
база, построены профилакторий, дом ветера-
нов, школы, дошкольные учреждения, Дворец 
культуры, площадь Труда. Фёдор Иванович 
всегда вёл большую общественную работу: член 
обкома партии, член Вятскополянского горкома 

КПСС, депутат Верховного Сове-
та РСФСР (два срока), делегат 
XXIII съезда КПСС, депутат город-
ской Думы. В ад¬министрации го-
рода вёл личный приём граждан.

Награждён: двумя орденами 
Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» III степени, 
золотой медалью «Серп и Мо-
лот», медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Участни-
ку трудового фронта» в честь 30, 
40, 50-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «Ветеран труда». Герой Социа-
листического Труда. Лауреат Государственной 
премии СССР. Заслуженный машиностроитель 
СССР. Почетный ветеран завода. Первый По-
чётный гражданин г. Вятские Поляны и Вятско-
полянского района. Почётный гражданин Ки-
ровской области. 

Его фамилия занесена в областную «Книгу 
трудовой славы», а также – в «Энциклопедию 
земли Вятской».

4 августа 2000 г., в заводском музее состо-
ялась церемония открытия скульптурного пор-
трета Ф. И. Трещёва, выполненного в бронзе. 
Имя Фёдора Ивановича носит одна из улиц го-
рода. А 21 июля 2011 г. на Площади труда (ныне 
Площадь труда им. Ф. Трещева), человеку-ле-
генде Ф. И. Трещёву, к 90-летию со дня рожде-
ния, открыт памятник. 

Звание «Почетный гражданин города Вят-
ские Поляны присвоено Фёдору Ивановичу 
Трещёву решением исполкома Вятскополян-
ского городского Совета народных депутатов 
№ 8/281 от 04.06.1987 г. за большие заслуги в 
развитии города и в связи с 45-летем со дня его 
основания.


