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Биобиблиографический справочник «Устья литературная»
посвящен литературному процессу нашего края. Он объединяет
писателей-уроженцев Устьянского района, но живущих в других
регионах, литераторов, определенная часть жизни которых связана с
Устьянской землей, местных самодеятельных авторов, краеведов,
журналистов. Справочник предваряет очерк О. Борисова, члена Союза
журналистов, члена Союза писателей России, в котором сказано о начале
и развитии литературной жизни в Устьянах.
Справочник состоит из персональных рубрик, расположенных в
алфавитном порядке, каждая включает фотографию, биографическую
справку, библиографию.
Справочник составлен на основе книжных фондов, газетного
архива Устьянской центральной районной библиотеки и ресурсов
Интернета. Отбор материалов закончен в декабре 2019г. Материал
расположен в прямой хронологии выхода произведений в свет. Если
название статьи не раскрывает ее содержания, библиографическое
описание дополняет справочная аннотация, заключенная в квадратные
скобки. В конце справочника добавлен список книг и сборников, не

вошедших
в биобиблиографический
справочник
«Устья
литературная». Список книг расположен в хронологическом
порядке.
Справочник не претендует на исчерпывающую полноту темы.
Надеемся, что он будет полезен краеведам, педагогам, учащимся,
студентам, библиотекарям, авторам, всем, кто интересуется
литературной жизнью родного края.
Дизайн обложки – Ирина Молчанова.
© МБУК «Устьянская МЦРБ», 2019
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… И заговорили письмена.
Русскую литературу можно представить в виде высокого
могучего и разветвленного дерева и на нем, где-то в гуще
причудливого переплетения ветвей, должна оказаться ветка
устьянской литературы, пусть пока еще не столь основательная но,
тем не менее, уже достаточно заметная. Что же она собой
представляет?
В архиве музея хранится часть рукописей бывшей сельской
учительницы Марии Ильиничны Фёдоровой-Шалауровой
(1878–1958), которая известна как собирательница устьянского
фольклора и пропагандистка устного и песенного народного
творчества. В своей подвижнической деятельности Мария
Ильинична руководствовалась желанием сохранить в памяти
новых поколений сокровища старой культуры. Творческое
наследие М.И. Фёдоровой-Шалауровой велико и по объёму, и по
разнообразию и полноте собранного материала. Она целиком
собрала и записана «Устьянскую свадьбу», местный «Месяцеслов»,
скомплектовала самое полное собрание устьянских исторических
преданий и легенд. Частично материалы её архива были
обнародованы на страницах районной газеты «Устьянский край». В
2011 году увидел свет сборник «Устьянские былины», который
составили пятнадцать былин и семь сказок из собрания М.И.
Фёдоровой-Шалауровой.
В 2012 году музей издал «Устьянский народный словарь»
– словарь местного диалекта, «устьянского наречья». В сбор
материалов для словаря были вовлечены многие уроженцы и
жители района, объединенные общей целью спасения и сохранения
народного языка и культуры.
Ежегодно на базе музея проводятся «Романовские чтения»,
посвященные памяти замечательного земляка, историка-краеведа
Михаила Ивановича Романова. Михаил Романов (1886–1956)
стоял у истоков устьянского краеведения, он собирал и изучал
народные обычаи, быт и обряды. В 1925 году вышла его книга
«История одного северного захолустья». Неизданными остались
подготовленные им рукописи: «Словарь устьянских говоров»
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(более 4500 слов), «Северная волость», «История устьянских
волостей», «Фольклор Устьи». Гораздо менее известен Михаил
Романов как поэт. Стихи он начал писать, находясь в Вельской
тюрьме, куда попал за «пособничество классовому врагу».
Впервые опубликованы они были в 2011 году в сборнике «Устья,
Устьюшка ненаглядная!». В основном это стихи, навеянные
тюремным заключением, но есть и стихи о природе, поэтические
воспоминания о детстве. Долгое время книга М. Романова
оставалась
единственной
представительницей
устьянской
литературы, да ещё в вельской уездной газете «Красный набат» в
1919-1921 годах печатались сочинения самобытного народного
автора из деревни Плесевская Дмитрия Рогозина.
Позднее на страницах районной газеты «Ленинское знамя»
стали публиковаться стихи, рассказы и очерки местных авторов, но
почти все они так и остались в газетном варианте. Исключение
составил небольшой поэтический сборник Федора Ширшова
(1924–1992) «Всем сердцем», вышедший в Архангельске в 1959
году и ставший для поэта-устьяка единственным.
В 1984 году в Северо-Западном книжном издательстве
вышла повесть Анатолия Конанова (1920-1992) «Колька Гранин».
Спустя четыре года появилась книга «Коренники», в которую
вошли одноименная повесть и рассказы о жизни северной деревни.
О повести хорошо отозвался писатель Н.Жернаков, отметив как
достоинство то, что она лишена подражательности, писатель
«рассказывает с подкупающей непосредственностью обо всем, что
видит и переживает главный герой». В 1992 году А. Конанов издал
книгу очерков «На хлебном колосе» и повесть «Короед». В 2000
году, уже в память о писателе, был издан сборник рассказов
«Служивый». Анатолий Конанов первым из уроженцев
Устьянского района внес заметный вклад в развитие
художественной литературы Архангельского Севера.
В настоящее время активно проявляет себя в литературе
член Союза писателей России Олег Борисов (1951 г.р.),
проживающий в деревне Прокопцевской Устьянского района. За
последние годы из-под его пера вышло несколько книг прозы, но
начинался его путь в литературу с увлечения поэзией. Сегодня в
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его писательском багаже восемь поэтических сборников, стихи
публиковались также в районной газете и коллективных
сборниках. Олег Алексеевич подготовил к печати около двух
десятков книг стихов и прозы начинающих авторов из Вельска,
Устьян, Коряжмы.
С 2010 года живет и работает в Устьянском районе
журналистка, поэтесса, член Союза писателей России Марина
Вахто (Пешкова Марина Юрьевна) (1962 г.р.). В её писательском
багаже – два поэтических сборника и книга очерков. Стихи и проза
Марины Вахто представлены также в региональном журнале
«Двина», на страницах районной газеты «Устьянский край».
Четыре книги подготовил и издал генерал в отставке
Григорий Григорьевич Борисов (1924–2019), уроженец деревни
Котельная Устьянского района. Проживал в Одессе (Украина). Всю
свою жизнь Григорий Борисов посвятил армии, а после выхода на
пенсию свой опыт, знания и воспоминания изложил в четырех
книгах. Первая из них – о Великой Отечественной войне, которую
Борисов начал командиром взвода и закончил командиром
батальона. Во второй книге речь идет о боевых действиях в
Сомали. Третья книга описывает события 86-го – ликвидацию
аварии на Чернобыльской АЭС, в которой Григорий Борисов
принял активное участие. Последняя книга – о работе
командующим Центральной группой войск.
Просто и доступно пишет журналистка Галина Павловна
Засухина (1946 г.р.). По ее публикациям в газете «Устьянский
край» можно проследить историю района на рубеже веков. Её
рассказы и размышления «по поводу» понятны и близки,
затрагивают сокровенные струны души читателя.
Несколько небольших по объему, но емких по содержанию
книг у ветерана труда Александра Андрияновича Кононова
(1930 г.р.), уроженца села Шангалы. Книга «Шангалы: (времена и
люди)» – первое издание по истории села, охватывает большой
временной промежуток от первых упоминаний об Устье и
Шангалах до времени настоящего. Вторая его книга «Рассказы
охотника-любителя из Шангал» посвящена сыну Александру, рано
ушедшему из жизни, тоже охотнику-любителю.
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Книга «Они держали второй фронт в тылу» – воспоминания
о военном времени, увиденном глазами подростка. Книга
«Разговоры с отцом» – доверительные беседы двух близких людей,
стремление разобраться и дать правильную оценку времени,
поступкам людей.
В селе Березник Устьянского района живёт Ольга
Григорьевна Синицкая (1966 г.р.), автор книги «Про свёкра
Пашеньку». На страницах её книги герои рассказывают простые
житейские истории, вспоминают прошлое – так, как делают это в
неторопливой беседе за самоваром. Главная ценность книги – в
языке героев и автора, носителей исконного деревенского говора.
О своих родных Малодорах пишет Надежда Ивановна
Попова. Первые стихи начали у неё складываться в 2001-2002 гг. В
2005 она стала участницей литературного фестиваля «Поэзия
Севера всегда молода», на котором её стихи были отмечены
дипломом. В 2006 году вышел поэтический сборник «Всему
начало». Надежда Попова живет в Новодвинске, куда переехала
более сорока лет назад, но малая родина по-прежнему вдохновляет
её, питает её творчество.
В 2014 году вышел сборник стихов «Чем жил, о чём
мечтал» Василия Васильевича Пеньевского (1958 г.р.),
живущего в деревне Щапинской Устьянского района. Его стихи и
рассказы публиковались также в газете «Устьянский край».
Сборник стихов «Да здравствует река с названием Жизнь!»
известного устьянского пчеловода, организатора и руководителя
крестьянского хозяйства Валентина Николаевича Кокорина
(1958–2011) вышел уже после смерти автора. Хороший
хозяйственник, патриот малой родины, Валентин Кокорин
раскрылся своим землякам в стихах по-новому – как романтик,
любящий жизнь, природу и всё, что его окружает.
В 1999 году, к 70-летию района, удалось подготовить и
издать первый в Устьянах коллективный поэтический сборник
«Стихов серебряные трели», собравший лучшие стихи из тех, что
были опубликованы в газетах за последние сорок лет.
В этот сборник вошли стихи уроженца деревни Орлово
Устьянского района Михаила Ананьевича Борисова (1922–1977).
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Агроном по призванию и поэт по настрою души, Михаил Борисов
жил и работал в гармонии с северной природой, восхищаясь ее
скромной красотой, о которой писал искренне и сердечно.
Отдельной книгой его произведения – стихи, басни и поэма –
вышли уже после смерти М.А. Борисова.
Литературное
творчество
журналиста
Николая
Васильевича Набитовича (1945 г.р.) представлено в сборнике
стихами о любви, о Родине, о северной природе. Н. Набитович –
уроженец Львовской области, но с семнадцати лет на Севере.
Работал техником-лесоводом на ст. Кизема Устьянского района.
Заочно окончил Архангельский пединститут, учительствовал на
Устье, сотрудничал с вельской городской и устьянской районной
газетами. С 1986 года, более десяти лет, работал редактором газеты
«Плесецкие новости». Последние годы занимается исключительно
литературным трудом. Автор четырёх сборников стихов и трёх
книг прозы.
Сдержанность, чистота, искренность свойственны стихам
Вероники Ипатовой (1979 г.р.), оттого, наверное, что родилась и
выросла Вероника Петровна в тихой северной деревне. Главная
тема её творчества – любовь. Стихи публиковались в газете
«Устьянский край», изданы отдельным сборником «Я пою свою
любовь». В настоящее время живёт в Северодвинске.
О жизни родной Киземы и её людях писал стихи Иван
Никандрович Максимов (1929–1997). Совсем молодым приехал
он в 1947 году строить Киземский леспромхоз и остался здесь
навсегда. Публиковаться начал в семидесятые-восьмидесятые годы
в газете «Ленинское знамя». Единственный сборник – «След на
земле» – был издан в 1997 году, уже после его смерти. Стихи
И.Максимова вошли в сборники «Стихов серебряные трели» и
«Устья, Устьюшка, ненаглядная!».
В селе Шангалы живет Людмила Григорьевна Турейко
(1949 г.р.). Впервые стихи её появились в газете «Устьянский
край» в начале девяностых, затем были опубликованы в сборнике
«Стихов серебряные трели». Сегодня в её писательском багаже
четыре поэтических сборника. Стихи Людмилы Турейко легки и
ритмичны, покоряют своей народностью, что не удивительно, ведь
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истоки её творчества – в родной деревне Подгорной, стоящей над
красивой лесной речушкой Соденьгой.
В 2011 году увидел свет ещё один коллективный
поэтический сборник устьяков – «Устья, Устьюшка,
ненаглядная!». В нём под одной обложкой собраны наиболее
интересные стихи большой группы поэтов-любителей с верховьев
Устьи и из Киземы.
Открывают сборник стихи Игоря Александровича
Абрамова (1938 г. р.), уроженца Дмитриевщины. Сейчас он живёт
в Вельске, но часто бывает в родных местах. Стихи пишет давно,
многие из них стали песнями. Стихотворение И. Абрамова «Устья,
Устьюшка ненаглядная» стало настоящим народным хитом.
Небольшой подборкой стихов представлено в сборнике
творчество уроженца посёлка Кизема доктора экономических наук
Владимира
Александровича
Скрипниченко
(1949г.р.).
Владимир Скрипниченко – автор двух поэтических сборников,
публиковался также в газете «Устьянский край». Некоторые стихи
его переложены на музыку, исполняются бардами и народными
хорами. Участник и дипломант ряда фестивалей авторской песни.
В Киземе родился автор-исполнитель Николай Таёжный
(Николай Михайлович Захаров) (1958–2016). Стихи начал сочинять
с 1980 года, перекладывал их на музыку и выступал с концертами.
Написал свыше 200 песен, выпустил 3 CD альбома.
Неоднократный лауреат и дипломант многих всероссийских
конкурсов авторской песни. В 2006 году стал лауреатом
архангельского фестиваля «Я верю в нашу общую звезду». В 2007
году получил диплом Поморской государственной филармонии «За
вклад в развитие авторской песни». Сейчас песни Н. М. Захарова
знают и поют во многих уголках страны. Стихи его публиковались
в сборниках «Вечерняя прогулка» (Харьков, 1998), «Устья,
Устьюшка, ненаглядная!», в районной газете «Устьянский край».
Виктор Антуфьев, уроженец ст. Кизема, большое
внимание уделяет изучению истории родного края. Статьи В. Ф.
Антуфьева опубликованы в краеведческих сборниках «Заволочье.
Устьянская
земля».
Он
является
автором-составителем
документальных книг: «Кизема – свет моей души», «Киземская
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школа», «Загадочная Кырканда», «Михалёвская сторонка»,
«Березник – родины моей начало», в которых рассказывается об
истории и жизни деревень, расположенных в верховьях реки
Устьи.
Со студенческих лет пишет стихи Галина Эрнестовна
Кошелева (1958 г. р.), вед. библиотекарь Киземской библиотеки. В
2011 году её стихи были опубликованы в литературнохудожественном альманахе «Моя талантливая Русь» (Москва),
часть их вошла в сборник «Устья, Устьюшка, ненаглядная!».
Галина Эрнестовна стояла у истоков фестиваля бардовской песни
«Киземские
струны».
Является
членом
редколлегии
краеведческого сборника «Кизема – свет моей души».
Своим особым взглядом на жизнь, на мир отличался Вадим
Альбертович Незговоров (1966–2017). Стихи писал с детства.
Печататься начал с 2004 года в районных газетах «Устьянский
край» и «Устьянские вести». Стихи публиковались также в газете
«Графоман», в сборнике «Стихов серебряные трели». В сборнике
«Устья,
Устьюшка,
ненаглядная!»
помещено
три
его
стихотворения.
Активно проявляют себя в литературном творчестве
Александр Мартынов, успешно разрабатывающий тему
археологии и исследований древностей на Устье. Мамонов
Владимир Павлович работал по подготовке сборника
«Устьянская земля», подготовил к изданию фронтовой дневник
Розы Шаниной «Она завещала нам песни и росы». Основной темой
научно-исследовательской деятельности является составление
«Устьянского народного словаря».
В
справочнике
представлены
также
и
другие
самодеятельные авторы, разные по мастерству и таланту, но всех
их объединяет и вдохновляет искренняя и чистая любовь к малой
родине, к родине дедов и прадедов, о чём они пишут в своих
произведениях.
При составлении данной статьи использовались материалы
справочника, изданного в 2016 году Устьянской районной
библиотекой, который стал первым изданием, отражающим
литературный процесс Устьянского края.
8

Этот справочник, несомненно, будет пополняться,
поскольку литературная работа в Устьянах продолжается, появятся
новые авторы земляки, будут выходить из печати новые
литературные произведения.
Биобиблиографический справочник «Устья литературная»
доступен на сайте Устьянской межпоселенческой центральной
районной библиотеки (http://ustlibr.ru/index.php).
Олег Борисов, член Союза писателей России.
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Абрамов
Игорь Александрович
Родился в 1938 году в дер. Долгая на
Дмитриевщине Устьянского района. Краевед.
Один из идеологов и популяризаторов
Романовских чтений. Более 30 лет посвятил
служению
Отечеству.
Постоянно
публикуется в местных газетах (статьи на общественнополитические и исторические темы). Стихи пишет с 1970 года. В
2011 году издан поэтический сборник «Устья, Устьюшка,
ненаглядная», где опубликованы стихи 14 авторов, в том числе и
стихи Игоря Александровича, большинство из которых ранее
печатались в местных газетах, на некоторые из них написаны
песни. Инициатором подобного объединения стал Игорь Абрамов.
Игорь
Александрович
много
внимания
уделяет
общественной работе, является помощником депутата Госдумы,
Председателем
попечительского
Совета
Устьянского
краеведческого музея и Устьянского землячества в Архангельске.
Проживает в городе Вельске, но довольно часто бывает в родных
краях. И не просто ездит отдыхать на малую родину, а постоянно
помогает словом и делом родному Устьянскому району и его
людям.
Сочинения:
1. Михаил Романов и его время / И. А. Абрамов // Вельские вести.
– 2006. – 4 апр. – С. 4.
2. От Устьянский волостей до Устьянского района / И. Абрамов //
Устьянская земля: В исторических документах, статьях и
очерках. – Архангельск : Солти, 2009. – С. 5-12.
3. Родней и ближе места нет : [о дер. Лущево] // Устьянская земля
: в исторических документах, статьях, очерках : [сборник]. –
Архангельск, Солти, 2009. – С. 228-230.
10

4. Устья, Устьюшка, ненаглядная! : поэтический сборник / [авт.сост.: Игорь Абрамов ; авт. вступ. ст. : Олег Борисов, А.
Антуфьев]. – пос. Октябрьский, [Архангельская обл. : б. и.],
2011 (ООО «Вельти»). – 223 с., [10] л. цв. ил.
Литература о жизни и творчестве:
1. Общественный представитель / Пресс-служба администрации
МО «Вельский район» // Вельские вести. – 2005. – 15 нояб. – С.
1.
2. Антуфьев, В. Родники народные : вступительная статья / В.
Антуфьев // Устья, Устьюшка, ненаглядная! : поэтический
сборник / [авт.-сост. Игорь Абрамов]. – п. Октябрьский (Арх.
обл.) : Вельти, 2012. – С. 11-14.
3. Веревкина, Галина Александровна. «Храм муз» : [Абрамов,
Игорь Александрович (краевед, председатель Попечительского
совета Устьянского краеведческого музея)] / Г. А. Верёвкина //
Вельск-инфо. – 2013. – 1 мая. – С. 6. : фот.

11

Антуфьев
Виктор Фёдорович
Родился 1 января 1949 года
на станции Кизема. Окончив
историко-филологический
факультет
Архангельского
государственного педагогического
института в 1970 году, работал
учителем русского языка и литературы в поселке Лойга. В 19711972 гг. проходил срочную службу в пограничных войсках КГБ
СССР. С 1972 года – в органах Комитета государственной
безопасности СССР. Окончил Высшие годичные курсы КГБ СССР.
Свыше тридцати лет служил на оперативных и руководящих
должностях в КГБ СССР – ФСБ России. Старший офицер. За
период воинской службы награжден восемью медалями, знаками
«Отличный пограничник» I и II степени, Почётным знаком «За
службу в контрразведке России».
Многие годы активно занимается журналистикой.
Публиковался в различных средствах массовой информации
Архангельской области, центральной прессе, в том числе в газетах
«Советский спорт» и «Спорт-экспресс», журнале «Русский
хоккей». Его статьи о хоккее с мячом публиковались в печатных
изданиях десятков городов страны и за рубежом, Интернетизданиях.
Является одним из редакторов тома «Культура
Архангельского Севера» известной и популярной «Поморской
энциклопедии». Подготовил и написал для неё несколько сотен
статей о лучших спортсменах и истории спорта на Севере.
Активно занимается общественной деятельностью. Виктор
Фёдорович – заместитель председателя Устьянского землячества в
городе Архангельске, член попечительского Совета Устьянского
краеведческого музея.
Увлекается краеведением, большое внимание уделяет
изучению истории родного края, организует и устраивает на малой
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родине в районном центре фотовыставки своих работ. Статьи В. Ф.
Антуфьева опубликованы в краеведческом сборнике «Заволочье.
Устьянская земля. Вып. 1». Он является автором-составителем
книг: «Кизема – свет моей души» (на областном конкурсе «Книга
года» признана лучшей в номинации «Выбор читателя»);
«Киземская школа», в которой приводятся воспоминания
выпускников разных поколений; «Загадочная Кырканда»,
рассказывающая об истории древнего и слившегося воедино гнезда
деревень, расположенного в верховьях реки Устьи (на областном
конкурсе «Книга года-2015» так же признана лучшей в номинации
«Выбор читателя»). В документально-публицистическом издании
«Михалёвская сторонка» (2016) рассказывается об истории и
жизни старинного куста деревень – Михалёво, Илатово, Бритвино,
Майдан, хуторов Стражи, Новосёлово, а также современного
посёлка Мирный, расположенных в верховьях реки Устьи
(победитель областного конкурса «Книга года – 2016» в
номинации «Выбор читателя»). В 2017 году вышла в свет новая
книга Виктора Федоровича Антуфьева «Березник – родины моей
начало». Это пятая краеведческая книга, рассказывающая об
истории и жителях деревень, расположенных в верховьях реки
Устья (так же победитель областного конкурса «Книга года –
2017» в номинации «Выбор читателя»).
Виктор Фёдорович – деятельный и увлечённый по натуре
человек. Любит и умеет браться за большие творческие проекты и
доводить их до логического завершения. Вовлекает в сферу своих
планов и замыслов большое количество единомышленников и
помощников, объединяя всех единой созидательной целью.
Проживает в Архангельске.
Сочинения:
5. Международный турнир на приз правительства России :
справочник / Виктор Антуфьев. – Архангельск, 1996.
6. Русский хоккей : справочник / Виктор Антуфьев. – М., 1998.
7. Кубок европейских чемпионов по хоккею с мячом :
справочник / Виктор Антуфьев. – Архангельск, 2000.
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8. Под стягом «Водника» : летопись хоккейного клуба / Виктор
Антуфьев. – Архангельск, 2004.
9. Архангельскому хоккею – 60 / Виктор Антуфьев. –
Архангельск, 2006.
10. «Водник» и море / Виктор Антуфьев. – Архангельск, 2007.
11. «Водник» : справочник болельщика / Виктор Антуфьев. –
Архангельск, 2007.
12. Вельское восстание / В. Ф. Антуфьев // Правда Севера. – 2008. –
3 июля. – С. 31. : ил.
13. Кизема – свет моей души / авт.-сост. Виктор Антуфьев. –
Кизема [Арханг. обл.], 2012. – 235 c. : ил.
14. Крестьянский мятеж 1921 года в Вельском уезде / В. Ф.
Антуфьев // Заволочье. Устьянская земля. Вып. 1 : Материалы
1 – 6 межрегиональных краеведческих чтений. – Октябрьский
[Арханг. обл.] : Вельск : Вельти, 2012. – С. 217-220.
15. Родники народные : [стаья В. Антуфьева о поэтах] // Устья,
Устьюшка, ненаглядная : поэтический сб. [авт.-сост. Игорь
Абрамов]. – Октябрьский [Арханг обл.] : Вельти, 2012. – С. 1024.
16. Романова репрессии не сломили / В. Ф. Антуфьев // Заволочье.
Устьянская земля. Вып. 1 : Материалы 1 – 6 межрегиональных
краеведческих чтений. – Октябрьский [Арханг. обл.] : Вельск :
Вельти, 2012. – С. 58-61.
17. Киземская школа / авт.-сост. Виктор Антуфьев. – Кизема
[Арханг. обл.], 2013 – 608 с. : фото.
18. С новой книгой вас, поэты! : [о сб. стихов] // Кизема – свет
моей души / авт.-сост. Виктор Антуфьев. – Кизема, 2013. – С.
227-234.
19. Загадочная Кырканда. К 450-летию упоминания деревни в
летописных источниках / авт.-сост. Виктор Антуфьев. –
Кырканда [Арханг. обл.], 2015 – 480 с. : фото.
20. Михалёвская сторонка : (Михалёво, Илатово, Бритвино,
Майдан, Стражи, Новосёлово, посёлок Мирный и др.) / Виктор
Антуфьев. – Северодвинск : Северодвинская типография, 2016.
– 504 с. : цв. ил., 16 л. фот. цв.
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21. Березник – родины моей начало : деревни Тарасовская,
Бородинская, Яковлевская, Заболотский починок / авт.-сост.
Виктор Антуфьев. – Северодвинск : [б. и.], 2017
(Северодвинская тип.). – 491 с., [16] л. цв. ил.
22. А. И. Кошкин – летописец жизни земляков из верховьев Устьи /
В. Ф. Антуфьев // Заволочье. Устьянская земля. Вып. 3 :
Исследования и материалы. Статьи и сообщения 10-11
межрегиональных историко-краеведческих чтений,
посвященных памяти М. И. Романова : [пос. Октябрьский,
Архангельская обл., 13 - 14 августа 2015 г.; пос. Октябрьский –
с. Шангалы – с. Пежма, Архангельская обл., 13-15 августа / отв.
ред. и сост.: Н. В. Ипатова]. – 2017. – 315 с.
Литература о жизни и творчестве:
1. Виктор Антуфьев: «Я болен» уже 35 лет : [беседа с Виктором
Антуфьевым] / беседовал С. Доморощенов // Правда Севера. –
1998. – 12 февр.
2. Толкачев, В. Ф. Антуфьев Виктор Фёдорович : [биографич.
справ.] / В. Ф. Толкачев, Г. Н. Щетинина // Архангельские
журналисты: ХХ век : энциклопедия. – Архангельск :
Поморский университет, 2008. – С. 60-61. : фот.
3. Буторина, Т. С. Антуфьев Виктор Фёдорович : [биографич.
справ. ] // Поморская энциклопедия : в 5 т. Т 4 : Культура
Архангельского Севера – Архангельск : САФУ, 2012. – С. 3536. : фот.
4. «Кизема - свет моей души» : [под таким названием вышла в
свет документально-публицистическая книга к 70-летию
образования станции, автор-составитель Виктор Антуфьев] //
Устьянский край. – 2012. – 4 авг. – С. 1, 2. : фот.
5. Антуфьев Виктор Фёдорович : [биография] // Киземская школа.
– Кизема [Арханг. обл.], 2013. – С. 460-462. : фот.
6. Фотохудожники Устьи : [буклет] : [картины В. Ф. Антуфьева] /
МБУК «Устьянский краеведческий музей» ; [авт.-сост. : В. Д.
Алехин и др. ; фото: С. К. Лукинский и др.]. – [пос.
Октябрьский, Архангельская обл.] : МБУК «Устьянский
краеведческий музей», 2013. – 15 с. : цв. ил.
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7. «Загадочная Кырканда» : [о книге] // Устьянский край. – 2015. –
13 июня. – С. 6. : фот.
8. Коротких, С. Как земляки обменивались невестами : [о новой
книге Виктора Антуфьева «Загадочная Кырканда»] / С.
Коротких // Устьянские вести. – 2015. – 11 июля. – С. 4.
9. Загадочная Кырканда: как рождался творческий тандем : [о
знакомстве Виктора Антуфьева с земляком И.Н. Рогалевым,
уроженцем д. Кондратовская (Кырканда)] / Виктор Антуфьев //
Устьянские вести. – 2016. – 2 янв. – С. 12. : фот.
10. Читатели выбрали «Загадочную Кырканду» : [в XIV областном
конкурсе книг, изданных в 2015 году, в номинации «Выбор
читателя» победила книга Виктора Астафьева «Загадочная
Кырканда»] // Устьянский край. – 2016. – 30 апр. – С. 12. : фот.
11. Выбор читателя : [среди книг, выпущенных в 2015 году, в
номинации «Выбор читателя» победила книга В. Антуфьева
«Загадочная Кырканда»] // Устьянский край. – 2016. – 5 мая. –
С. 2.
12. «Михалевская сторонка»: [о книге] // Устьянские вести. – 2016.
– 16 июля. – С. 12. : фот.
13. «Михалёвская сторонка» : [о книге Виктора Алтуфьева
«Михалёвская сторонка», рассказывающей об истории куста
деревень – Михалёво, Илатово, Бритвино, Майдан, хутор
Стражи, Новосёлово, п. Мирный] // Устьянские вести. – 2016. –
16 июля. – С. 12. : фот.
14. Шестаков, Алексей. Кусочки истории : [в рамках всероссийской
общественно-научной, историко-краеведческой конференции
«XII Романовские чтения», проходившей 21-22 июля в нашем
районе, состоялась традиционная презентация новинок
краеведческой литературы, в этом году вниманию публики
представлены 4 издания, В. Антуфьев представил пятую книгу
«Березник – родины моей начало»] / А. Шестаков // Устьянский
край. – 2017. – 3 авг. – С. 6. : фот.
15. Вахто, М. Особо ценные дела : Лесоруб-стахановец : [В.Ф.
Антуфьев выступил с докладом о П.В. Сысоевом на
Романовских чтениях] / М. Вахто // Устьянский край. – 2019. –
31 авг. – С. 8, 9. : фот.
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Болдырев
Иван Иосифович
Родился 31 июля 1943 года в
дер. Мареннинская Малодорского с/с
Устьянского района. С 1962 по 1970
год работал трактористом в совхозе
«Костылевский». В 1972 году окончил
Архангельское
культурнопросветительное
училище
по
специальности библиотекарь. Работал
в Орловской сельской библиотеке,
затем методистом Устьянской централизованной библиотечной
системы.
С 1985 года стал заведующим Устьянским краеведческим
музеем в с. Шангалы, а с 1986 года – директором музея в п.
Октябрьский. Он провел инвентаризацию экспонатов, разработал
концепцию музея (история устьянского крестьянства), которая
была одобрена областным краеведческим музеем, признана
интересной и своевременной. В 2000 г. переведен на должность
научного сотрудника Устьянского муниципального краеведческого
музея, а затем на должность заведующего научным отделом музея.
Иван Иосифович был ответственным работником,
обладающим глубокими знаниями истории Устьянского района,
отдающим много сил и энергии любимому делу. Неторопливый, не
терпящий суеты, делал все основательно, скрупулезно,
сдержанный по натуре, тем не менее, всегда принципиально и
бескомпромиссно отстаивал свою точку зрения.
Его статьи опубликованы в районных газетах и
краеведческих сборниках: «Устьянская земля: в исторических
документах и очерках», «Заволочье. Устьянская земля. Вып. 1». В
Устьянском краеведческом музее Иван Иосифович работал до
марта 2008 года. Его общий рабочий стаж 46 лет.
В 2015 году Болдырев И. И. ушел из жизни.
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Сочинения:
1. Храня величие времени : [обзор предметов музейной
экспозиции «Орудия труда и быта устьянских крестьян] / И. И.
Болдырев // Ленинское знамя. – 1986. – 4, 6 дек.
2. Частица истории нашей : [об Устьянском краеведческом музее]
/ И. И. Болдырев // Ленинское знамя. – 1987. – 27 янв. – С. 4.
3. Неиссякаемый источник : [жизнь крестьян Устьянских волостей
в конце 19 начале 20 вв.] / И. И. Болдырев // Ленинское знамя. –
1987. – 10, 15, 22, 24 окт.
4. Этих дней не смолкнет слава : [Гражданская война на Устье] /
И. И. Болдырев // Ленинское знамя. – 1987. – 12 нояб.
5. Из истории устьянского комсомола / И. И. Болдырев //
Ленинское знамя. – 1988. – 3, 5 нояб.
6. «Чудь заволоцкая» / И. И. Болдырев // Ленинское знамя. – 1989.
– 1 июля. – С. 3.
7. «Устьянская республика» : [образование Устьянских волостей]
/ И. И. Болдырев // Ленинское знамя. – 1989. – 4 июля. – С. 3.
8. «… отовсюль купцы наезжати» : [торговля на Устье в 19 начале
20 вв. Прокопьевская ярмарка в Бестужево / И. И. Болдырев //
Ленинское знамя. – 1989. – 6 июля. – С. 3.
9. Важский выступ / И. И. Болдырев // Ленинское знамя. – 1989. –
1 авг.
10. Быть ли музею на Устье / И. И. Болдырев // Ленинское знамя. –
1989. – 19 дек. – С. 2.
11. Музей: работа и перспективы / И. И. Болдырев // Устьянский
край. – 1992. – 19 дек., 6 янв., 2 февр.
12. Живи, память людская! / И. И. Болдырев // Этот день мы
приближали, как могли… : Устьяки на фронте и в тылу /
Устьянский районный краеведческий музей. – Октябрьский,
1995. – С. 79-83.
13. Письма с фронта / И. И. Болдырев // Этот день мы приближали,
как могли… : Устьяки на фронте и в тылу / Устьянский
районный краеведческий музей. – Октябрьский, 1995. – С. 6878.
14. Письма с фронта / И. Болдырев // Устьянский край. – 1995. – С.
68-78.
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15. Живые голоса солдатских писем / И. И. Болдырев // Устьянский
край. – 1995. – 21, 23, 25 марта.
16. «Жили – были люди-чуди…» / И. И. Болдырев // Устьянский
край. – 1997. – 18, 25 сент., 2, 9, 16, 23, 30 окт., 6, 20, 27 нояб.
17. В музей на выставку : [выставка осветительных приборов конца
19 начала 20 века] / И. И. Болдырев // Устьянский край. – 1998.
– 10 янв. – С. 2.
18. Долгий путь к самостоятельности : [административнотерриториальное деление района после Октябрьской
революции] / И. И. Болдырев // Устьянский край. – 1999. – 20
апр. – С. 2.
19. За каждым экспонатом солдатская судьба : [о музейной
экспозиции] / И. И. Болдырев // Устьянский край. – 2000. – 20
апр. – С. 3.
20. Устьянские легенды и сказания / И. И. Болдырев // Устьянский
край. – 2001. – 13, 15, 20, 22 февр., 13, 15, 20, 27 марта, 3, 17, 24
апр., 22 мая, 7 июня.
21. За каждым экспонатом солдатская судьба : [о музейных
экспозициях] / И. Болдырев // Устьянский край. – 2000. – 20
апр. – С. 3.
22. Между Новгородом и Ростовом: Устьянское порубежье / И. И.
Болдырев // Устьянский край. – 2002. – 25 июня, 2, 9, 16, 23
июля.
23. Сходите в музей и узнаете детки, чем работали наши предки :
[основная экспозиция краеведческого музея посвящена истории
устьянского крестьянства] / И. И. Болдырев // Устьянский край.
– 2003. – 14 июня, 9 авг.
24. Наука требует точности : [версия о названии села Шангалы] / И.
И. Болдырев // Устьянский край. – 2005. – 7 апр. – С. 3.
25. Кто наши предки, и где наши корни / И. И. Болдырев //
Устьянский край. – 2005. – 9, 23, 30 июня, 14, 28 июля, 4 авг.
26. Заволочье – край устьянский / И. Болдырев // Устьянский край.
– 2005. – 29 июня, 1, 6, 8 июля.
27. Как Святой Прокопий на Устью пришёл / И. И. Болдырев //
Устьянский край. – 2005. – 18 окт. – С. 3.
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28. Как у нас Троицу праздновали / И. И. Болдырев // Устьянский
край. – 2006. – 8 июня. – С. 3.
29. Устьянский край в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг. / И. И. Болдырев // Устьянский край. – 2007. – 3, 5, 8, 29
мая.
30. Устьянский район в годы Великой Отечественной войны 19411945 : материалы пятых межрегиональных общественнонаучных, историко-краеведческих Стефановских чтений / И.
Болдырев // Двинская земля. Вып. 5. – 2007. – С. 128-139.
31. Коллективизация на Устье / И. И. Болдырев // Устьянский край.
– 2007. – 21, 23, 28 авг.
32. Наш земляк в числе героев : [о о Герое Советского Союза Н. М.
Попове] / И. И. Болдырев // Устьянский край. – 2008. – 21, 23, 4
март.
33. От Устьянских волостей до Устьянского района / И. А.
Абрамов, И. И. Болдырев // Устьянская земля: в исторических
документах, статьях и очерках / МБУК «Устьянский
краеведческий музей» Арх. обл. – Октябрьский, 2009. – С. 5-12.
34. Устьянские легенды и сказания / И. И. Болдырев // Устьянская
земля: в исторических документах, статьях и очерках / МБУК
«Устьянский краеведческий музей» Арханг. обл. –
Октябрьский, 2009. – С. 31-47.
35. Храня величие времени / И. И. Болдырев // Устьянская земля: в
исторических документах, статьях и очерках / МБУК
«Устьянский краеведческий музей» Арханг. обл. –
Октябрьский, 2009. – С. 199-202.
36. Чудь и Чудь Заволоцкая / И. И. Болдырев // Устьянская земля: в
исторических документах, статьях и очерках / МБУК
«Устьянский краеведческий музей» Арханг. обл. –
Октябрьский, 2009. – С. 52-69.
37. Михаил Иванович Романов – исследователь истории и
культуры Устьянского края / И. И. Болдырев // Заволочье.
Устьянская земля. Вып. 1 / МБУК «Устьянский краеведческий
музей» Арханг. обл. – Октябрьский, 2012. – С. 13-15.
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Литература о жизни и творчестве:
1. Старший библиотекарь Орловской библиотеки И. И. Болдырев
// Ленинское знамя. – 1981. – 30 июня.
2. Сухопарова, Н. В ответе за сердца людские : [в ДК с. Шангалы
праздновался день культпросветработника, чествовали лучших
библиотекарей, среди них Болдырев И.И.] / Н. Сухопарова //
Ленинское знамя. – 1983. – 1 мая. – С. 3. : фот.
3. Борисова, В. Дело всей его жизни / В. Борисова // Устьянский
край. – 1998. – 30 июля. – С. 2.
4. Абрамов, М. По крупицам собирая сокровища родного края /
Михаил Абрамов // Устьянский край. – 2009. – 24 февр. – С. 3.
5. Скорбим и помним // Устьянский край. – 2015. – 17 янв. – С. 9.
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Борисов
Григорий Григорьевич
Родился 24 октября 1924 года в
дер. Котельная Орловского сельского
совета Устьянского района.
Окончив в 1943 г. ВеликоУстюгское пехотное училище в звании
младшего лейтенанта, Григорий Борисов
сразу был направлен на фронт.
Войну закончил в Курляндии в звании капитана. Профессия
военного осталась на всю жизнь. Дослужился до высокого звания
генерал-полковника. Службу проходил не только в СССР, но и в
Сомали, Вьетнаме, Афганистане, четыре года командовал группой
советских войск в Чехословакии. Принимал участие в ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС. В общей сложности прослужил
почти полвека.
Был делегатом партийных съездов и конференций,
депутатом Верховного Совета СССР и Украины. За безупречную
службу награжден 32 наградами СССР и девятью орденами и
медалями зарубежных стран.
Всю свою жизнь Григорий Борисов посвятил армии. А
после выхода на пенсию весь свой опыт, знания и воспоминания
изложил в четырех книгах. Первая из которых – об участии в
Великой Отечественной войне, которую он начал командиром
взвода и закончил командиром батальона. Более того, Григорий
Григорьевич – один из немногих в Украине награжден орденом
Александра Невского.
Речь во второй книге идет о боевых действиях в Сомали. Ну
а третья описывает события 86-го, в ликвидации на ЧАЭС
Григорий Борисов также принял активное участие.
9 марта 2019 года Г.Г. Борисов ушел из жизни. Похоронен в
г. Одесса (Украина).
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Сочинения:
1. Взводным – в первый бой, в победный – комбатом / Г. Г.
Борисов. – Одесса : Инновационно-ипотечный центр, 1999. – 92
с. : ил.
2. Главный военный советник : Воспоминания. На Африканском
роге зрела война… / Г. Г. Борисов. – Одесса : Инновационноипотечный центр, 2004. – 328 с. : ил.
3. Чернобыль – место подвигов воинов / Г. Г. Борисов. – Одесса :
Феникс, 2006. – 94 с.
4. Командующий : Воспоминания / Г. Г. Борисов. – Одесса :
Феникс, 2009. – 182 с.
Литература о жизни и творчестве:
1. Борисов, О. Генерал Борисов / О. Борисов // …Этот день мы
приближали как могли… : Устьянский районный
краеведческий музей. – Октябрьский [Арханг. обл.] : [б. и.],
1995. – С. 28-31.
2. Живет в Одессе наш земляк : [о Г. Г. Борисове, о ветеране
Великой Отечественной войны] / под псевд. В. Ледской //
Устьянский край. – 2003. – 2 окт. – С. 2. : фот.
3. Абрамов, М. «Военная косточка» : [о Г. Г. Борисове, к 80летию] / М. Абрамов // Устьянский край. – 2004. – 23 окт. – С.
2. : фот.
4. Чернобыль – место подвигов воинов : [так называется книга
воспоминаний нашего земляка генерала Григория Борисова,
которая только что вышла из печати] // Устьянские вести. –
2006. – 17 июня. – С. 2. : фот.
5. Борисов, О. Григорий Борисов : [вышла из печати новая книга
О. Борисова о судьбе Борисова Г.Г.] / О. Борисов // Устьянский
край. – 2019. – 5 дек. – С. 13.
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Борисов
Михаил Ананьевич
Родился 22 сентября 1922 года
в дер. Орлово Устьянского района в
крестьянской
семье.
Рано
лишившись отца, он в полной мере
испытал трудности предвоенного
времени. Окончив шесть классов,
работал в сельском хозяйстве. В
1941 году ушел на фронт. В боях
был неоднократно ранен.
После
демобилизации
работал
техноруком
по
лесозаготовкам, мастером леса. В 1954 году был утвержден
инструктором Устьянского райкома КПСС по колхозам зоны
Шангальской МТС. В 1959 году, после окончания Вологодской
партийной школы, был избран председателем колхоза «Красное
Знамя». В 60-70 годы работал главным агрономом колхоза, совхоза
«Орловский», бригадиром.
Агроном по призванию и поэт по настрою души, Михаил
Борисов жил и работал в гармонии с северной природой,
восхищаясь ее скромной милой красотой, о которой писал
искренне и сердечно. Его стихи, басни и поэма изданы в сборнике
«Полюшко-поле».
Михаил Ананьевич трагически погиб во время весеннего
паводка на реке Устья в апреле 1977 года.
Сочинения:
1. Деревня : стих / М. Борисов // Ленинское знамя. – 1960. – 24
янв. – С. 4.
2. Посевная. Она : стихотворения : [на конкурс] / М. Борисов //
Ленинское знамя. – 1960. – 14 февр. – С. 3.
3. Вы бывали у нас в Орлове? : [стихотворение] / М. Борисов //
Ленинское знамя. – 1970. – 24 янв. – С. 3.
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Шестеро : [рассказ] / М. Борисов // Ленинское знамя. – 1975. –
22 марта. – С. 3.
5. Стихи // Стихов серебряные трели : поэтическое творчество
утьяков 1960-1998 гг. – Архангельск : Солти, 1999. – С. 22-30.
6. Полюшко-поле : стихи, басни, поэма / Михаил Борисов. –
Вельск : Вельти, 2002. – 94 с. – (Устьянская народная б-ка).
7. Слово солдата. Обида : стихи / М. Борисов // Устьянский край.
– 2015. – 9 мая. – С. 4.
4.

Литература о жизни и творчестве:
1. Николаев, В. От всего сердца : [о стихах М. А. Борисова] / В.
Николаев // Ленинское знамя. – 1962. – 21 янв. – С. 4. : фот.
2. Литературная страница : стихи Михаила Борисова : [краткая
справка о жизни и творчестве, стихотворения, басни] //
Ленинское знамя. – 1965. – 2 окт. – С. 4.
3. Черняева, С. Воин, труженик и поэт : [воспоминания
председателя совета ветеранов о М.А. Борисове, стихи «Слово
солдата» (отрывок), «Обида»] / С. Черняева // Устьянский край.
– 2015. – 9 мая. – С. 4. : фот.
4. Борисов, О. «Полюшко-поле» поэта-земляка : [о презентации
книги Михаила Борисова «Полюшко-поле» в Орлове] / Олег
Борисов // Устьянский край. – 2003. – 6 нояб. – С. 3.
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Борисов
Олег Алексеевич
Родился 28 октября 1951
года в Коношском районе
Архангельской области. Детство
провел в дер. Дубровская
Устьянского района. Учился в
Орловской восьмилетней школе,
окончил профтехучилище в
Сызранском
районе
Куйбышевской области. Работал
трактористом
в
совхозе
«Украинский»
в
БольшеЧерниговском районе Куйбышевской области. В 1970 году был
призван на действительную военную службу. Демобилизовавшись
в звании старшего сержанта в 1972 году, уехал по комсомольской
путевке на Всесоюзную ударную стройку в г. Норильск
Красноярского края, где проработал десять лет: сначала
плотником-бетонщиком, затем машинистом бульдозера. За работу
в народном хозяйстве был награжден несколькими Почетными
грамотами.
В Норильске началось его увлечение поэзией: принимал
участие в городских поэтических конкурсах (награжден первой и
второй премией), посещал литературное объединение «Надежда»
при редакции норильской городской газеты «Заполярная правда».
В этой газете в 1978 году была опубликована первая поэтическая
подборка О. Борисова. Затем были публикации в краевой газете.
В 1982 году вернулся на малую родину и стал работать
корреспондентом районной газеты «Ленинское знамя». В 1987 году
принят в члены Союза журналистов СССР. В марте 1990 года был
избран Народным депутатом Архангельского областного Совета
народных депутатов. С 1991 по 1994 год работал собственным
корреспондентом Архангельской областной газеты «Волна». В
1994 году за серию материалов на парламентскую тему получил
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премию международного фонда «Культурная инициатива». Затем в
течение нескольких лет сотрудничал с газетами «Волна» и «Правда
Севера» по договору.
С 1996 по 2004 год дважды избирался в Собрание депутатов
Устьянского района. С 1998 по 2000 год работал редактором и
заведующим отделом информации газеты «Регион» Издательского
Дома «Вельск-Инфо». Затем год на договорной основе
сотрудничал с газетой «Волна», а в 2001 году был избран
заместителем главы муниципального образования «Устьянский
район» по организации работы Собрания депутатов. С 2005 года
работал корреспондентом, а с 2007 по 2010 год заместителем
главного редактора районной общественно-политической газеты
«Устьянские вести».
Олег Борисов – член Союза писателей России с 2007 года,
автор восьми поэтических сборников и нескольких книг прозы,
лауреат премии «Златослов Поморья». Его стихи публиковались
также в коллективных сборниках. Подготовил к печати около двух
десятков книг стихов и прозы начинающих авторов из Вельска,
Устьян, Коряжмы.
Награжден
Почетными
грамотами
администрации
Архангельской области и Архангельского областного Собрания
депутатов.
Живет в деревне Прокопцевской Устьянского района.
Сочинения:
1. В отчем краю. Стрижи : стихотворения / О. Борисов //
Ленинское знамя. – 1979. – 15 сент. – С. 4.
2. Осеннее : стихотворение / О. Борисов // Ленинское знамя. –
1979. – 16 окт. – С. 3.
3. Росохи : стихотворение / О. Борисов // Ленинское знамя. – 1979.
– 25 авг. – С. 4.
4. К Александру Яшину. «Кончается май, начинается лето…». В
лесу. Память / Олег Борисов // Молодые голоса Севера : стихи /
[редкол. : В. А. Беднов и др.]. – Архангельск, 1985. – C. 64-67.
5. Солнце в горнице : стихи / Олег Борисов. – Шангалы
[Архангельская обл.] : [б. и.], 1993. – 39 с. : ил.
27

6. Последний звонок : стихотворение / О. Борисов // Ленинское
знамя. – 1997. – 11 июня. – С. 3.
7. Неужели был он не вчера : стихотворение / О. Борисов //
Ленинское знамя. – 1997. – 1 окт.
8. Одарил ее Север сполна… / Олег Борисов // Нефедова, Л.
Сарафан из ситца : стихи / Любовь Нефедова. – Вельск :
Вельск-Инфо, 1999. – С. 3-6.
9. По Устье : литературно-краеведч. очерк / О. А. Борисов. –
Архангельск : [б. и.], 1999. – 93 с. : ил.
10. Случайность. Мартовская капель. Волюга. Колос. Звонкие
отмели, чистые плесы. В полях пустынных тишина. Друзьям /
Олег Борисов // Стихов серебряные трели : поэтическое
творчество устьяков, 1960-1998 гг. / [редкол. : Г. Засухина и
др.]. – Архангельск, 1999. – С. 32-40.
11. Терновый венец : стихи / Олег Борисов. – [М. : Грамота], 1999.
– 87 с. : ил.
12. Что души его коснулось, сразу в нас отозвалось! / Олег Борисов
// Трунов, И. Три кота : стихи для детей / Игорь Трунов. –
Вельск : Вельти, 1999. – С. 3-5.
13. Да утолить бы все печали… / Олег Борисов // Баранова, Н. Вся
нежность моя… : стихи / Надежда Баранова. – Вельск : ООО
«ТФ Аюта», 2000. – С. 3-5.
14. Он будто колос с северного поля / Олег Борисов // Конанов, А.
А. Служивый : сборник рассказов / Анатолий Конанов. –
Архангельск : Солти, 2000. – С. 3-4.
15. Радуясь каждому прожитому дню / Олег Борисов // Карп, А.
Нелишний человек : [рассказы] / Андрей Карп. – Вельск :
Вельти, 2000. – С. 3-4.
16. С высокой кручи в детство заглянуть / Олег Борисов // Марчук,
О. Девочка из провинции / Ольга Марчук. – Вельск : Вельти. –
2000. – С. 3-4.
17. Я есть. И буду : стихи / Олег Борисов. – Вельск : [Вельти], 2000.
– 126 с.
18. Мелодия души : стихи / Олег Борисов. – Вельск : Вельти, 2001.
– 99 с. : портр. – (Устьянская народная библиотека).
28

19. О любви и нежности строки / Олег Борисов // Ипатова, В. Я
пою свою любовь / Вероника Ипатова. – Вельск : Вельти, 2001.
– С. 3-6.
20. Орловские рассветы : сб. песен / авт. слов О. Борисов,
композитор В. Чупров. – Вельск : [Вельти], 2001. – 76 с. : ноты.
21. Единственный в России ОАО «Октябрьский ДСК» : штрихи к
портрету предприятия / Олег Борисов. – Октябрьский, 2001. –
28 с. : ил.
22. Любовь наша – песня! Устьянский народный хор. Из прошлого
в будущее / Олег Борисов. – Октябрьский, 2001. – 35 с. : ил.
23. Я пишу о России. В полях пустынных – тишина. Вельску.
Сиреневая песня. В сентябре темнеет рано. Зимний вечер. Поле.
Романс / Олег Борисов // Пора костров, смиренья, листопада :
сб. стихотворений / [сост. Н. Баранова и др.]. – Вельск, 2001. –
С. 13-20.
24. Гимн мужеству / Олег Борисов // Карп, А. Преодоление : роман,
повесть, рассказы / Андрей Карп. – Вельск : Вельти, 2002. – С.
6.
25. Добрые стихи / Олег Борисов // Трунов, И. Остров Ли Ли :
стихи / Игорь Трунов. – Вельск : Вельти, 2002. – С. 3-4.
26. Долгожданные стихи / Олег Борисов // Шабалин, В. Первый
тайм : проза жизни в стихах / Валерий Шабалин. – Вельск :
Вельти, 2002. – С. 3-7.
27. Ей красоты не занимать / Олег Борисов // Турейко, Л. Тропка за
околицей : лирика разных лет / Людмила Турейко. – Вельск :
Вельти, 2002. – С. 3-4.
28. Он был поэт… / Олег Борисов // Борисов, М. Полюшко – поле :
стихи, басни, поэмы / Михаил Борисов. – Вельск : Вельти, 2002.
– С. 3-5.
29. Каргополье. Любая встреча что-то значит. Печально пустая
лодка. Роса – слеза деревни. Северянкам – поэтессам : [стихи] /
Олег Борисов // Поэзия Севера всегда молода! / [сост. и авт.
предисл. А. А. Логинов]. – Каргополь, 2003. – C. 11-14.
30. Остальцы землю держат : роман / Олег Борисов – Вельск :
Вельти, 2003. – 223 с. – (Устьянская народная библиотека).
31. Судьба и забота – родное село: становление и опыт работы
29

общественного Совета с. Березник Устьянского района
Архангельской области : [очерк] / Олег Борисов. – Вельск : [б.
и.], 2003 (ГП «Вельти»). – 31 с. : [2] л. цв. фот.
32. По Устье: Прошлое. Настоящее. Вечное / Олег Борисов. –
Октябрьский [Архангельская обл.] : [б. и.], 2004. – 150 с. : цв.
ил. – (Устьянская народная библиотека).
33. Во славу флота: морские традиции устьяков / Олег Борисов. –
Вельск : Вельти, 2005. – 96 c.
34. Солдаты войн не выбирают : [очерки] / О. Борисов. – Вельск :
Вельти, 2005. – 186 с.
35. Деревня – родины душа : из новых сочинений / Олег Борисов. –
Вельск : Вельти, 2006. – 64 с.
36. И впредь храни свое тепло : [о п. Сенгос] / О. Борисов //
Устьянские вести. – 2006. – 1 апр. – С. 2.
37. У Шаткурги будущее шаткое / О. Борисов // Устьянские вести.
– 2006. – 10 июня. – С. 3.
38. Будрино : между прошлым и будущим : [о происхождении
названия деревни] / О. Борисов // Устьянские вести. – 2006. – 24
июня.
39. Той, которую люблю : лирика / Олег Борисов. – [Октябрьский,
Архангельская обл.] : [б.и.], 2007. – 47 с.
40. Мой светлый край : буклет / Олег Борисов. – 2007.
41. Было шестеро по лакам : [о дер. Веригинская] / О. Борисов //
Устьянские вести. – 2007. – 3 марта. – С. 5.
42. «Ты, фестиваль, еще нас позови!» : [о четвертом областном
литературном фестивале в г. Каргополе] / О. Борисов //
Устьянские вести. – 2007. – 12 мая. – С. 6. : фот.
43. «Солонихинские зори» : [о межрегиональном литературном
фестивале в г. Каргополе] / О. Борисов // Устьянские вести. –
2007. – 9 июня. – С. 7. : фот.
44. Пой, гитара! : [о четвертом открытом фестивале авторской
песни «Киземские струны»] / Олег Борисов // Устьянские вести.
– 2007. – 30 июня. – С. 3. : фот.
45. Жива Слободка Джином / О. Борисов // Устьянские вести. –
2007. – 21 июля.– С. 5.
30

46. Лодочка новенька : [о дер. Тарасовская, А. Казаков]/ О. Борисов
// Устьянские вести. – 2007. – 18 авг. – С. 9.
47. Над Пушкинским озером / О. Борисов // Устьянские вести. –
2007. – 25 авг. – С. 5.
48. Верхнеуфтюгским маршрутом : [о втором литературнопоэтическом фестивале «Земля родная»] / О. Борисов //
Устьянские вести. – 2007. – 1 сент. – С. 5. : фот.
49. Синь – тайга : [о лесных массивах в междуречье р. Сондемы и
Устьи] / О. Борисов // Устьянские вести. – 2007. – 8 сент. – С. 5.
50. По Тарасовской пройдем… / О. Борисов // Устьянские вести. –
2007. – 13, 20 окт. – С. 6.
51. Литературными маршрутами / О. Борисов // Устьянские вести.
– 2007. – 10, 17 нояб. – С. 5. : фото.
52. Мерцает на горушке огонек : [о дер. Орюковская] / О. Борисов
// Устьянские вести. – 2007. – 8 дек. – С. 5.
53. Березницкое диво…: по страницам истории села Березник
Устьянского района Архангельской области / Олег Борисов. –
Архангельск : Устьяны, 2008. – 295 с. : ил.
54. Разор, развалины, убогость. Покидая селенье, душа оглянулась.
Белеет церковь у дороги. Угрюмые темные избы. Я пишу о
России. Должен прямо вам сказать, ребята. Любовью на
любовь. Сладкий поцелуй. Пусть себе живут : [стихи] / Олег
Борисов // В краю родном : сборник стихов и рассказов / [сост.
А. Тутов]. – Онега, 2008. – С. 67-70.
55. [Предисловие] / Олег Борисов // Слободина, Н. Люблю я дождь
: стихи / Надежда Слободина. – Вельск : Полиграф-книга, 2008.
– С. 4.
56. Заостровцевы : художественно-документальное повествование /
Олег Борисов. – Вельск : Вельти, 2009. – 237 с. : ил.
57. Товарищ генерал : [о Григории Григорьевиче Борисове, г.
Одесса] / Олег Алексеев // Устьянские вести. – 2009. – 24 окт. –
С. 10. : фото.
58. Было – не было... : маленькая очерковая повесть / Олег Борисов.
– Октябрьский (Арханг. обл.) : Вельти, 2010. – 113 с. : ил.
59. Долина родников : [об исчезнувших деревнях] / О. Борисов //
Устьянские вести. – 2010. – 14 авг. – С. 5. : фот.
31

60. В травах звенят родники : очерки / Олег Борисов. – Вельск
[Архангельская область] : Устьяны, 2011. – 252 с. : цв. ил.
61. Гранильня зеленого золота: лесоперерабатывающий комплекс
ООО «УЛК». Хроника созидания 2008-2010 гг. / Олег Борисов.
– Архангельск : [б. и.], 2011 (Вельти). – 143 с. : цв. ил.
62. Не от стольника ли Милославского : [о дер. Милославская и ее
жителях] / О. Борисов // Устьянские вести. – 2011. – 19, 26
февр. – С. 15. : фот.
63. Стихи диктует душа : [о вельском поэте В. Шабалине] / Олег
Борисов // Вельские вести. – 2011. – 16 авг. – С. 5. –
(Литературная страница).
64. Живая песня родника / Олег Борисов // Теплухина, Н. Я родом
из детства / Надежда Теплухина. – Няндома, 2012. – С. 1-2.
65. Павел Костылев : документальное повествование / Олег
Борисов. – Архангельск : [б. и.], 2012 (Вельти). – 136 с. : ил.
66. Родники народные / Олег Борисов // Устья, Устьюшка,
ненаглядная : поэтический сборник / [авт.-сост. И. Абрамов]. –
Октябрьский (Арханг. обл.) : Вельти, 2012. – С. 4-10.
67. Иван Соболев : документально-художественное повествование.
– Архангельск : [б. и.], 2013 (Вельти). – 154 с. : ил.
68. Старой лиственницы грусть : [о деревне, которой мало кто
знает] / О. Борисов // Устьянские вести. – 2013. – 21 сент. – С.
12.
69. Родной стране служить : [об Илье Ивановиче Коневе, участнике
Первой Мировой войны, Николае Ильиче, погибшем в 1942г.
под Сталинградом, Иване Ильиче, вернувшимся с Победой,
Николае Ивановиче, полковнике Федеральной службы
безопасности РФ из с. Бестужево] / Олег Борисов // Устьянские
вести. – 2013. – 16 нояб. : фот.
70. Лидия Цуканова и Устьянский народный хор: (по страницам
истории) : документально-художественное повествование /
Олег Борисов. – Архангельск : [б. и.], 2014 (Вельти). – 110 с. :
[14] л. ил.
71. Остаюсь, жив-здоров… : повести. – Архангельск : [б. и.] : 2014
(Вельти). – 335 с.
32

72. Русское родство : стихи разных лет, литературные заметки / О.
А. Борисов. – Вельск : Вельти, 2014. – 212 с.
73. Вечная весна : военно-исторический роман / Олег Борисов. –
Архангельск : [Вельти], 2015. – 328 с.
74. Будь со мной : повесть / Олег Борисов ; [вступ. ст. Т. Орловой].
– Архангельск : [б. и.], 2015 (Вельти). – 159, [1] с.
75. Дмитриевский наволок / О. Борисов // Устьянские вести. – 2015.
– 10 окт. – С. 10.
76. «Белов. Вологда. Россия» : [о Всероссийских беловских
чтениях, проходивших в Вологде] / Устьянские вести. – 2015. –
7, 14 нояб. – С. 10.
77. Одиножды один : повесть ; О творчестве, о жизни, о судьбе: из
блокнотов разных лет / Олег Борисов. – Вологда : Сад-огород,
2016. – 255 с.
78. Кизема. Киземчанки : стихотворения / Олег Борисов // Сердцу
милая сторона: сборник стихов и песен о Киземе / Муницип.
бюджет. Учреждение культуры «Устьянская межпоселен.
Центр. Районная библиотека» ; сост. Г.Э. Кошелева ; предисл.
Г.Э. Кошелевой. – Вельск, Архангельская область : Вельти,
2017. – 29 с.
79. Андрей Волков : документально-художественное
повествование / Олег Борисов. – Вологда ; Архангельск : СадОгород, 2017. – 142 с. : ил.
80. Котельная : [стихотворение] / Олег Борисов // Деревни,
живущие в наших сердцах: [сборник: 16+] / Адм. муницип.
образов. «Березницкое» Устьянский р-н Арх. обл. ; сост. Е. О.
Буторина и др. ; авт.-исслед. Н. П. Филимонова, В. П. Мамонов.
– Архангельск : КИРА, 2018. – 410 с.
81. Прямой наводкой : повесть : [16+] / Олег Борисов. – [п.
Октябрьский, Архангельская область] : [б. и.], 2018 (ИД
Устьянский край). – 169 с.
82. Обнимая Родину свою : песенные строки Вам мои Устьяны /
Олег Борисов ; [ред. Г. Эйсмонт]. – Вологда : Сад-огород, 2019.
– 111 с.

33

83. Григорий Борисов : документально-художественное
повествование / Олег Борисов ; [ред. Г. Эйсмонт]. –
Октябрьский (Архангельская область) : ГАУ АО ИД
Устьянский край, 2019. – 2010, [1] с. : фот.
Литература о жизни и творчестве:
1. Представляем кандидатов : [краткая биография Борисова Олега
Алексеевича] // Ленинское знамя. – 1990. – 25 янв. – С. 2. : фот.
1. Березин, А. «Солнце над Устьей» : [отзыв на книгу «Солнце в
горнице»] // Устьянский край. – 1993. – 11 марта. – С. 4.
2. Шестаков, А. «Свобода – это зависеть от совести…» :
[интервью с О. Борисовым] // Волна. – 1996. – 22 окт. – С. 8.
3. Ледской, В. «Судьба и забота – родное село» : [о книге О.
Борисова] // Устьянский край. – 2003. – 18 дек. – С. 3.
4. Набитович, Н. В. След на земле : очерки / Н. Набитович. –
Архангельск : Правда Севера, 2003. – С. 24-25.
5. Березин, А. Энциклопедия родного края : [к 75-летию района
выпущена книга «По Устье. Прошлое, настоящее, вечное»
автор О. Борисов] / А. Березин // Устьянский край. – 2005. – 24
марта. – С. 2.
6. Листая памяти страницы : [интервью Г. Ульяновской с О.
Борисовым, в связи с 55-летним юбилеем] // Устьянские вести.
– 2006. – 28 окт. – С. 2.
7. «Той, которую люблю» : [издана новая книга стихов О.
Борисова] // Устьянские вести. – 2007. – 14 июля. – С. 3.
8. «Березницкое диво» : [о новой книге О. Борисова] // Устьянские
вести. – 2008. – 12 июл. – С. 12.
9. Борисов Олег Алексеевич : [автобиография] / О. А. Борисов //
Архангельские журналисты: XX век : энциклопедия. –
Архангельск, 2008. – С. 93-94.
10. Заостровцев, А. Т. «Наша семья – хороший пример» :
[интервью Г. Булатовой с потомками семьи Заостровцевых, о
презентации книги «Заостровцевы»] // Устьянский край. – 2009.
– 2 июля. – С. 1. : фот.

34

11. Киевский, П. Хотим гордиться своим земляком : [о книге О.
Борисова «Заостровцевы»] // Устьянский край. – 2009. – 30
июля. – С. 3.
12. Я твой, российская деревня! : [интервью газете, к 60-летию О.
Борисова] // Устьянские вести. – 2011. – 29 окт. – С. 10.
13. С человечностью в душе : [о книге О. Борисова «Павел
Костылев»] // Устьянские вести. – 2012. – 21 июля. – С. 28.
14. Засухина, Г. П. «Он жил и трудился с уважением к людям» : [о
презентации книги О. Борисова «Павел Костылев» в районной
библиотеке] // Устьянский край. – 2012. – 20 окт. – С. 4.
15. Жизнь и судьба Ивана Соболева : [о книге О. Борисова «Иван
Соболев» из цикла документально-художественных
повествований] // Устьянский край. – 2013. – 9 июля. – С. 5.
16. Вахто, М. О войне и не только : [о книге О. Борисова «Остаюсь
жив-здоров»] // Утьянский край. – 2014. – 26 июня. – С. 3.
17. Засухина, Г. О жизни и о любви в стихах и прозе : [на
очередном заседании «Литературной гостиной» в ЦБ
состоялась презентация новых книг О. А. Борисова и А.А.
Кононова] / Г. Засухина // Устьянский край. – 2015. – 15 янв. –
С. 9. : фот.
18. Встреча с писателем : [в Березницкой библиотеке] //
Устьянский край. – 2015. – 15 янв. – С. 9. : фот.
19. Попова, Н. Встречи с Абрамовым : [Борисов, О.А., победитель
викторины по творчеству Ф.А. Абрамова, которая состоялась в
ЦБ] / Нина Попова // Устьянский край. – 2015. – 21 марта. – С.
7. : фот.
20. Литературные встречи : [в актовом зале АОНБ им. Н. А.
Добролюбова вручили гранты губернатора Архангельской
области, в числе претендентов О. Борисов] // Устьянский край.
– 2015. – 4 апр. – С. 2. : фот.
21. «Вечная весна» : [к 70-летию Победы из печати вышла новая
книга О. Борисова] // Устьянские вести. – 2015. – 9 мая. – С. 2.
22. «…И Вечная весна» : [о презентации книги О. Борисова
«Вечная весна» в Архангельской областной библиотеке] //
Устьянские вести. – 2015. – 16 мая. – С. 10.
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23. Попова, Нина Александровна. Не скудеет талантами устьянская
земля : [презентация книги «Вечная весна»] / Н.А. Попова //
Устьянский край. – 2015. – 13 июня. – С. 2. : фот.
24. В неформальной обстановке : [о встрече губернатора И. Орлова
с О. Борисовым, разговор о современном литературном
процессе] // Устьянские вести. – 2015. – 11 июля. – С. 3.
25. Романс о любви : [о новой книге О. Борисова «Будь со мной»] //
Устьянские вести. – 2015. – 15 авг. – С. 7.
26. Встреча с писателем : [о встрече О. Борисова со школьниками в
в Центральной городской библиотеке им. М.В. Ломоносова] //
Устьянские вести. – 2015. – 24 окт. – С. 8. : фот.
27. Жизнь интереснее романов? : [беседа с Олегом Борисовым о
его творчестве] / беседовала Юлия Пачина // Устьянские вести.
– 2016. –29 окт. – С. 10. : фот.
28. Новая книга земляка : [о книге О. А. Борисова «Одиножды
один»] // Устьянские вести. – 2016. – 25 июня. – С. 7.
29. Имя в истории района : [о книге Олега Борисова «Андрей
Волков»] // Устьянские вести. – 2017. – 11 нояб. – С. 23. : фот.
30. «Притяжение пространства» : [под таким названием в
Азербайджане, в одном из бакинских книжных издательств,
вышла в свет антология современной поэзии Архангельского
Севера, в число девятнадцати авторов вошёл устьянский поэт
Борисов Олег Алексеевич] // Устьянский край. – 2018. – 10
февр. – С. 9. : фот.
31. «Прямой наводкой» : [беседа с Олегом Борисовым, автором
книги «Прямой наводкой»] / беседовала Любовь Петровская //
Устьянский край. – 2018. – 16 авг. – С. 6. : фот.
32. Борисов, О. Григорий Борисов : [вышла из печати новая книга
О. Борисова о судьбе Борисова Г.Г.] / О. Борисов // Устьянский
край. – 2019. – 5 дек. – С. 13.
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Бурцев
Валентин Иванович
Родился в 1942 году в г.
Вельске.
Среднюю
школу
закончил в 1959 г. Работал
слесарем,
трактористом
в
Вельской РТС (СХТ), дизелистом
на городской электростанции и
слесарем на Вельской лесобазе. В
1964-67гг. служил в армии в
бронетанковых войсках. После
армии переехал на родину жены
в Устьянский район. С 1969г.
работал
в
совхозе
«Костылевский» дизелистом электростанции, а затем инженером
по технике безопасности совхоза. С 1978-80гг. В совхозе
«Шипицинский» Котласского района оператором на зернотоке и
мастером наладчиком на животноводческом комплексе. В 1980г.
вернулся в Устьянский район и устроился на работу в Устьянскую
СХТ сантехником и электриком. Среднее техническое
образование, получил уже в зрелом возрасте – закончил
Грязовецкий сельхозтехникум (отделение электрофикации). В
настоящее время проживает в дер. Юрятинская, в семье дочь и
трое внуков. Первые публикации напечатаны в газетах
«Устьянский край» (2015, 2016) и «Пенсионерская правда».
Сочинения:
1. Истории из сельской глубинки : рассказы / В. Бурцев //
Устьянский край. – 2015. – 15 авг. – С. 4.
2. Истории из сельской глубинки : [из биографии] / В. Бурцев //
Устьянский край. – 2015. – 15 авг. – С. 4. : фот. – (Литературная
страница «Туесок»).
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3. По волнам моей памяти : повесть и рассказы / Валентин
Иванович Бурцев. – ГАО АО ИД «Устьянский край» :
Октябрьский, 2016. – 160 с.
4. У магазина : [из цикла рассказов «По волне моей памяти»] /
Валентин Бурцев // Устьянский край. – 2016. – 30 июля. – С. 4.
5. Семьдесят лет спустя : [о ветеране ВОв, И. А. Бурцеве, 1907
г.р., призван Вельским РВК с однополчанином из соседнего
района, возможно Устьянского] / В. Бурцев // Устьянский край.
– 2016. – 7 мая. – С. 5. : фот.
Литература о жизни и творчестве:
1. Березюк, Татьяна. По волнам моей памяти : [презентация
книги] / Т. Березюк // Устьянские вести. – 2018. – 9 июня. – С.
19 : фот.
2. Киевская, С. П. Прочла на одном дыхании : [о книге Валентина
Бурцева «По волнам моей памяти»] / С. П. Киевская //
Устьянский край. – 2019. – 12 янв. – С. 3.
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Буторина
Елена Олеговна
Родилась 13 июня 1958
года
на
станции
Уфтюга
Устьянского района. Училась в
Уфтюгской восьмилетней, затем
Кулойской средней школе №15.
В 1980 году окончила
историко-филологический
факультет
Архангельского
государственного
педагогического института по
специальности
«Учитель
русского языка и литературы». В том же году по распределению
начала работать учителем в Березницкой восьмилетней школе
Устьянского района. С 1980 по 2016 год – учитель русского языка,
литературы, МХК Березницкой восьмилетней (с 2000г. средней)
школы. С 2016 по 2019 год – педагог дополнительного образования
той же школы, руководитель школьного музея.
С 2000 года занималась краеведением с учащимися школы:
собирали и оформляли материалы по истории школы, села,
деревень Березницкого сельсовета, народных праздников и
промыслов. Проживает в с. Березник Устьянского района.
Сочинения:
1. Деревни, живущие в наших сердцах : [сборник: 16+] / Адм.
муницип. образов. «Березницкое» Устьянский р-н Арх. обл. ;
сост. Е. О. Буторина и др. ; авт.-исслед. Н. П. Филимонова, В.
П. Мамонов. – Архангельск : КИРА, 2018. – 410 с.
2. Дорогой читатель! : вступительное слово / Е. О. Буторина //
Деревни, живущие в наших сердцах: [сборник: 16+] / Адм.
муницип. образов. «Березницкое» Устьянский р-н Арх. обл. ;
сост. Е. О. Буторина и др. ; авт.-исслед. Н. П. Филимонова, В.
П. Мамонов. – Архангельск : КИРА, 2018. – 410 с.
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3. Школа - дом любимый и родной / Е. О. Буторина // Заволочье.
Устьянская земля. Вып. 4 : Исследования и материалы. Статьи
и сообщения Всероссийской общественно-научной историкокраеведческой конференции «XII Романовские чтения»,
посвященной памяти М. И. Романова : [21 - 22 июля 2017 г., с.
Березник - пос. Октябрьский Устьянского района
Архангельской области] : [12+]. – 2018. – С. 236-248.
Литература о жизни и творчестве:
1. «Деревни, живущие в наших сердцах» : [презентация книги,
этот краеведческий сборник – дань памяти деревням, которые
не значатся на карте района и страны] // Устьянские вести. –
2018. – 28 июля. – С. 5. : фот.
2. Киевская, С. П. Прочла на одном дыхании : [о презентации
новых книг в ЦБ] / С. П. Киевская // Устьянский край. – 2019. –
12 янв. – С. 3.
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Вахто (Пешкова)
Марина Юрьевна
Родилась 5 декабря 1962 года в
г. Онега Архангельской области,
детство и юность жила на Севере,
школу окончила в Соломбале.
Училась в Архангельском культурнопросветительном
училище
на
режиссера. Вышла замуж в 1981 году,
уехала с мужем в г. Ухта Коми АССР,
в 1984 году переехала в г. Городец
Горьковской области, долгое время
работала художницей на «промысловой» фабрике «Городецкая
роспись», в редакции районной газеты «Городецкий вестник»:
корреспондентом, заведующей отделом писем, редактором отдела
по связям с общественностью. Пишет стихи, рассказы, первая
публикация в 1994 году. Ее стихи глубокие, мудрые, у автора есть
свой стиль, богатый словарь, отличное содержание, образность,
мастерство.
В 1998 году принята в Союз писателей РФ, в 2001 году – в
Союз журналистов РФ. В 2005 году переехала в Москву, поступила
на заочное отделение Литературного института им. Горького. В
Москве работала редактором детского журнала «Ахдут ВеЯхад»
(Федерация Еврейских общин России), редактором сайта АЕН.
В 2010 году по семейным обстоятельствам переехала в
Устьянский район. Была принята корреспондентом в редакцию
районной газеты «Устьянский край».
Печаталась в разные годы в журналах «Нижний Новгород»,
«Москва», «Журнал-роман 21 век», «Студенческий меридиан»,
«День и ночь» и др. Есть переводы на испанский в кубинском
литературно-художественном журнале «Гавана». Стихи и проза
Марины Вахто представлены также в региональном журнале
«Двина».
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Сочинения:
1. Сумерки : стихи / Марина Вахто. – Н. Новгород, 1999.
2. Оберег : стихи / Марина Вахто. – Н. Новгород, 2000.
3. Связь времен – связь судеб : очерки / Марина Вахто. – Н.
Новгород, 2002.
4. Давай уйдем, куда глаза глядят : стихи : [из биографии, фото] /
Mарина Вахто. – Устьянский край. – 2011. – 8 сент. – С. 3.
5. Изнанка исторической жизни : [об исследованиях участников
шестых межрегиональных общественно-научных Романовских
чтений] / М. Вахто // Устьянский край. – 2011. – 4 авг. – С. 3.
6. До неба и обратно : стихи / Марина Вахто // Двина. – 2012. – №
2. – С. 126-127.
7. Лобанова : рассказ / Марина Вахто // Двина. – 2012. – № 3. – С.
105-112.
8. Чудесная Веркола : [о поэтическом фестивале «Петровские
строки»] / Марина Вахто // Устьянский край. – 2012. – 4 авг. –
С. 3.
9. Чадромские зарисовки / М. Вахто // Устьянский край. – 2012. –
20 март. – С. 1, 3. : фот.
10. Дурак : рассказ / Марина Вахто // Двина. – 2013. – № 1. – С. 9495.
11. Машкина душа : рассказ / Марина Вахто // Двина. – 2013. – №
4. – С. 101-108.
12. Я тоскую о лесе : стихи / Марина Вахто // Устьянский край. –
2013. – 14 янв. – С. 3.
13. Из прошлого... с любовью : [о презентации поэтического
сборника «Устья, Устьюшка ненаглядная» в районном
краеведческом музее] : в сборнике представлены произведения
шестнадцати авторов – уроженцев и жителей верховья Устьи и
Киземы / Марина Вахто // Устьянский край. – 2013. – 14 марта.
– С. 1, 2. : фот.
14. Батькин коточиг : [о 82-летнем мастере по плетению из
березового лыка Владимире Федоровиче Шестакове] / Марина
Вахто // Устьянский край. – 2013. – 23 марта. – С. 4.
15. История семьи : [стихотворение] / Марина Вахто // Устьянский
край. – 2013. – 14 мая. – С. 5.
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16. Живу, пишу, пою... : [беседа с автором и исполнителем песен
Н. Таежным из п. Кизема Устьянского района] / беседовала
Марина Вахто // Устьянский край. – 2013. – 5 июля. – С. 5.
17. Дух прошлого нам сладок и приятен : [VIII межрегиональные
общественно-научные Романовские чтения открыли новые
страницы истории Устьянского края] / Марина Вахто //
Устьянский край. – 2013. – 6 авг. – С. 1, 2.
18. Это нужно потомкам : [о литературной гостиной в библиотеке]
/ Марина Вахто // Устьянский край. – 2013. – 7 дек. – С. 2.
19. О природе, истории, людях... : [на юбилейной неделе
Устьянской районной библиотеки в литературной гостиной
«Литературные маршруты Устьи» собрались люди, которым
небезразлично родное слово] / Марина Вахто // Устьянский
край. – 2013. – 28 дек. – С. 5.
20. Личико : сюжеты из вечности / Марина Вахто // Двина. – 2014.
– № 3. – С. 33-36.
21. «А родиной я из апреля» : [о третьем региональном фестивале
памяти Инель Яшиной] / Марина Вахто // Устьянский край. –
2014. – 17 мая. – С. 3.
22. Кардиограмма души Олега Борисова : [о творческом вечере] /
Марина Вахто // Устьяский край. – 2014. – 24 мая. – С. 2.
23. Литературные Устьяны : [к знаменательной юбилейной дате
сотрудники Центральной библиотеки закончили огромную
работу по созданию Литературной карты Устьи] / М. Вахто //
Устьянский край. – 2014. – 30 авг. – С. 2. : фот.
24. «Глаголом жгли сердца людей» : [литературные встречи в ЦБ] /
М. Вахто // Устьянский край. – 2014. – 30 авг. – С. 5. : фот.
25. Песни для сердца и души : [о творчестве устьянского
композитора В.И. Чупрова] / Марина Вахто // Устьянский край.
– 2015. – 19 марта. – С. 4. : фот.
26. С прицелом на съезд : [о четвертом региональном фестивале
«Литературные встречи памяти Инель Яшиной»] / М. Вахто //
Устьянский край. – 2015. – 23 мая. – С. 6-7. : фот.
27. Дай Бог, непоследний : [в Сольвычегодске в рамках
регионального фестиваля Козьмы Пруткова и Прокопьевской
ярмарки прошел съезд писателей и самодеятельных авторов
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Архангельской области] / Марина Вахто // Устьянский край. –
2015. – 25 июля. – С. 7. : фот.
28. Мы летели до неба : стихи // Устьянский край. – 2015. – 15 авг.
– С. 4. – (Литературная страница «Туесок»).
29. Там, на неведомых дорожках… : [о городище чудей-людей, дер.
Едьма] / М. Вахто // Устьянский край. – 2015. – 27 авг. – С. 3.
30. Чем глубже корни, тем выше дерево : [в рамках «Сыпчины»
состоялась перзентация компакт-диск «Устьянские песни»
Александры Васильевны Кокориной, исполнительницы и
собирательницы устьянского фольклора из д. Орлово] / Марина
Вахто // Устьянский край. – 2015. – 22 авг. – С. 7. : фот.
31. Десятые юбилейные : [Романовские чтения] / Марина Вахто //
Устьянский край. – 2015. – 5 сент. – С. 7. : фот.
32. «Последний срок» - пьеса о нас : [состоялась премьера
спектакля по повести Валентина Распутина «Последний срок»]
/ Марина Вахто. – Устьянский край. – 2015. – 12 дек. – С. 7. :
фот.
33. Остались музыка и стихи : [о последней встрече с Николаем
Таежным, справка, стихи, ] / М. Вахто // Устьянский край. –
2016. – 26 марта. – С. 5. : фот.
34. «Пусть цветет наша дружба с тобой» : [память] / Марина Вахто
// Устьянкий край. – 2016. – 23 июня. – С. 8. : фот.
35. Чужая фотография : [стих] / Марина Вахто // Устьянкий край. –
2016. – 23 июня. – С. 8.
36. Нас гений издали приметил… : [об 11 фестивале авторской
песни, Кизема] / Марина Вахто // Устьянский край. – 2016. – 2
июля. – С. 6. : фот. цв.
37. Вдохновение : стихотворение / Марина Вахто // Устьянский
край. – 2016. – 30 июля. – С. 4.
38. Пусть цветет наша дружба : [о фотографии М. Д. Пуляевой] /
Марина Вахто // Устьянкий край. – 2016. – 16 июля. – С. 5. :
фот.
39. И счастье было безусловным… : [стихотворение] / Марина
Вахто // Устьянский край. – 2016. – 30 июля. – С. 4.
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40. История целой семьи – в газете : [о семье Ипатовой Надежды
Александровны из Киземы] / Марина Вахто // Устьянский край.
– 2017. – 14 янв. (№ 3). – С. 3. – (Проект «УК») (К юбилею
газеты).
41. Сидеть на месте не любила : [о ветеране Орловской школы
Зинаиде Михайловне Кокориной, участнице проекта «Родная
газета в личном архиве»] / Марина Вахто // Устьянский край. –
2017. – 5 янв. (№ 1). – С. 9. – (Из жизни взятое) (Проект «УК»).
42. Уйти. Остаться. Жить. : [об антологии, изданной московским
издательством, о поэтах, которые молодыми ушли из жизни] /
Мари Вахто // Устьянский край. – 2017. – 4 февр. – С. 8,9. : фот.
43. Биография семьи – в биографии района : [о публикациях в
газете «Ленинское знамя» – «Устьянский край», относящихся к
семье Екатерины Степановны и Геннадия Александровича
Летавиных из села Шангалы] / Марина Вахто // Устьянский
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[на сцене Октябрьского центрального Дома культуры] / Марина
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Литература о жизни и творчестве:
1. Ростова, Н. Дело было в госпитале… : [7 мая в ОЦДК
состоялась премьера спектакля «Милочки», автор сценария –
актриса студии «Образ», журналист газеты Марина Вахто] /
Надежда Ростова // Устьянский край. – 2015. – 21 мая. – С. 10. :
фот.
2. Гневашева, А. «Я к вам пишу…» : [4 июня в ОЦДК состоялась
литературная встреча, поппури из стихов М. Цветаевой
прочитала и корреспондент газеты «Устьянский край», актриса
студии «Образ», писатель и поэтесса Марина Вахто] / А.
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Засухина
Галина Павловна
Родилась 4 июля 1946 года в
дер. Будрино Устьянского района.
Среднее образование получила в
Павлодаре КазССР, там освоила
несколько рабочих профессий, была
рабкором,
корреспондентом
в
районных газетах Павлодарской,
Омской областей. По приглашению
редактора С. Невзорова вернулась в
родные края и в 1972 году была
принята в штат редакции газеты
«Ленинское знамя». Корреспондент, заведующая отделом
сельского хозяйства, ответственный секретарь, с 1992 года –
заместитель редактора.
Жизненная позиция Галины Засухиной: писать открыто,
честно, оставаться верной нравственным принципам. По ее
публикациям можно проследить историю района на рубеже веков.
Рассказы и размышления «по поводу» понятны и близки,
затрагивают сокровенные струны души читателя. Пишет просто и
доступно, лаконично и выразительно. Обладает редким даром
общения, тонким юмором и острым словом. Она переживает за
каждый номер, вкладывает душу в каждую публикацию, заголовок.
Галина Засухина – член Союза журналистов СССР, России с
1984 года. Награждена дипломом Союза журналистов России за
большой вклад в развитие СМИ (1998), почетной грамотой
управления печати и массовой информации (2002), почетной
грамотой администрации Архангельской области за вклад в
социально-экономическое развитие Устьянского района (2004),
победитель конкурса «Лучший журналист года» за серию
публикаций о реформе местного самоуправления (2006). В 2012
году присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ».
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75. «И дальше жить» : [под таким названием выпустила свой новый
сборник повестей и рассказов журналист и педагог Н.М.
Темнова, часть книг автор привезла на Устью] / Г. Засухина //
Устьянский край. – 2016. – 17 нояб. – С. 4. : фот.
76. И улицы, как люди, расскажут о себе : [об улицах
Октябрьского] / Г. Засухина // Устьянский край. – 2016. – 26
мая. – С. 8.
77. Подставляет району «районка» плечо... : целых 85 лет отделяют
первый номер районной газеты «Ударная бригада» 1932 года от
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сегодняшнего номера газеты «Устьянский край». Всего вышло
10660 номеров! / Галина Засухина // Устьянский край. – 2017. –
21 янв. (№ 5). – С. 8-9. – (Это наша история).
78. Экскурсия в прошлое : [о книге А. А. Кононова «Рассказы»,
краеведа, почётного гражданина Устьянского р-на с. Шангалы]
/ Галина Засухина // Устьянский край. – 2017. – 18 мая. – С. 4.
79. И такие времена были, когда тракторы «на копытах» ходили… :
[о новой книге А. А. Кононова «Трактористы» и краткая
биографическая справка об авторе] / Галина Засухина //
Устьянский край. – 2018. – 21 июня. – С. 5. : фот.
Литература о жизни и творчестве:
1. Мухин, Н. Ее перо острое и справедливое / Николай Мухин //
Устьянский край. – 1996. – 4 июля. – С. 2. : фот.
2. Признание в любви : [к 25-летию журналистской деятельности
Г. П. Засухиной] // Устьянский край. – 1996. – 4 июля. – С. 2.
3. Набитович, Н. В. След на земле / Н. В. Набитович. –
Архангельск, 2003. – С. 23.
4. Буторин, М. За преданность профессии : [Г. П. Засухина – в
числе десяти лауреатов конкурса «Лучший журналист года»] /
М. Буторин // Устьянский край. – 2006. – 4 февр. – С. 1.
5. Кваша, А. «Судьба – газета, спасибо ей за это!» / А. Кваша //
Устьянский край. – 2006. – 4 июля. – С. 1.
6. Кваша, А. Засухина Галина Павловна : [биографическая
справка] / А. Н. Кваша // Архангельские журналисты: XX век :
энциклопедия / ред.-сост. В. Ф. Толкачев ; Поморский гос. ун-т
им. Ломоносова ; Союз журналистов Арх. обл. – Архангельск :
Поморский университет, 2008. – С. 185-186.
7. Силина, А. «Я выложилась в профессии до донышка» /
беседовала А. Силина // Устьянский край. – 2011. – 2 июля. –
С. 2.
8. Не устает творить и писать : [Г. П. Засухиной присвоено звание
«Заслуженный работник культуры РФ»] // Устьянский край. –
2012. – 5 июня.
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Игнатьева
Роза Дмитриевна
Родилась 13 марта 1944 года в
п. Квазеньга Устьянского района.
Училась в Квазеньгской неполной и в
Михалевской средней школе. После
школы учеба в Архангельском КПУ и
музыкальном училищах. Почти вся
трудовая деятельность связана с
педагогической деятельностью в
Квазеньгской школе.
Стихи начала писать в школьном возрасте. Печаталась в
газетах «Ленинское знамя», «Устьянский край», «Устьянские
вести», в сборнике «Стихов серебряные трели», «Весь мир поэзией
наполнен».
Участвовала
в
литературном
фестивале
«Солонихинские зори».
В настоящее время летом проживает в Шангалах, зимой – в
Архангельске. Активная участница литературных кружков и
хоровых коллективов «Устьянские зори», «Зоренька».
В Архангельске является участницей хорового коллектива
при АГТЦ, солисткой ансамбля «Беломорцы», клуба «Патриот» и
участницей литературного объединения при библиотеке им.
Ломоносова.
Сочинения:
1. Устьянская сторонка : стихотворение / Р. Д. Игнатьева //
Устьянский край. – 2011. – 16 июля. – С. 3.
2. Вечная любовь : стихи и песни / Роза Игнатьева. – Архангельск
: [б. и.], 2019. – 78 с.
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Илясова
Татьяна Геннадьевна
Родилась 12 марта 1960 года в
дер.
Алферовская
Устьянского
района. В 1977 году окончила
Дмитриевскую среднюю школу, в
течение года работала старшей
пионервожатой
в
Михалевской
средней школе. В 1983 году окончила
Вологодский молочный институт
агрономический факультет. Во время
обучения в институте прошла курсы общественных лекторов.
После окончания института работала главным агрономом в
совхозах «Плосский», «Дмитриевский».
С 1994 года работает в Дмитриевской библиотеке. С 1998
года Дмитриевская библиотека имеет статус библиотеки-музея. В
2001 году библиотеке присвоено имя Михаила Ивановича
Романова, устьянского краеведа. С целью сохранить историческую,
социальную память деревни при библиотеке создан музей
крестьянского быта «Старина Дмитриевской волости». На
сегодняшний день фонд музея насчитывает более 500 экспонатов.
С 2003 года Татьяна Геннадьевна вместе с участниками
кружка «Следопыты» ведут исследовательскую деятельность,
совершают экспедиции по заброшенным деревням. На данный
момент собраны архивы более 10 деревень, содержащие
воспоминания старожилов, фотографии, письма, документы,
восстановлены схемы расположения домов. Результаты историкокраеведческих исследований Татьяна Геннадьевна размещает на
страницах местных газет.
Сочинения:
1. Герои живут по соседству : [о Д. В. и А. А. Абрамовых и П. П.
Соболеве, участниках Великой Отечественной войны] / Татьяна
Илясова // Устьянский край. – 1999. – 11 мая.
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2. Хватила лиха вдова солдата : [о Л. В. Сысоевой] / Татьяна
Илясова // Устьянский край. – 2000. – 13 апр.
3. Узник очень хотел жить : [о бывшем узнике Бухенвальда М. А.
Турчине, жителе д. Синики] / Татьяна Илясова // Устьянский
край. – 2000. – 31 авг. – С. 2.
4. Мехреньга древняя и тихая : [из истории деревни] / Татьяна
Илясова // Устьянский край. – 2000. – 26 дек.
5. Так строилась стальная магистраль : [по рассказам очевидцев] /
Татьяна Илясова // Устьянский край. – 2002. – 23 апр.
6. Магдалена : [о семье ссыльных советских немцев по фамилии
Фиц] / Татьяна Илясова // Устьянский край. – 2003. – 8 мая.
7. Каким был депутат в восемнадцатом веке? : [на основе
архивных документов Дмитриевской волостной избы] / Татьяна
Илясова // Устьянский край. – 2003. – 11 дек.
8. А дом все ждет… : [о доме в дер. Алферовская, в котором
проживала семья В. И. Романова, брата М. И. Романова] /
Татьяна Илясова // Устьянские вести. – 2007. – 22 сент. – С. 5.
9. Оглянись, здесь деревня была… : [о дер. Бакулинская] / Татьяна
Илясова // Устьянские вести. – 2008. – 15 марта. – С. 5.
10. Поважье. Прошлое. Депутат 18 века : [об А. Буторине] /
Татьяна Илясова // Устьянские вести. – 2009. – 30 мая, 30 июня.
11. История семьи в истории района. Заостровские :
[воспоминания] / Татьяна Илясова // Устьянские вести. – 2009.
– 18, 25 июля. : фот.
12. Бестужевский Георгиевский кавалер : [о С. П. Илясове, с.
Бестужево] / Татьяна Илясова // Устьянские вести. – 2010. – 16,
23 янв., 6, 13 февр.
13. Имени Романова : [о первых романовских чтениях,
проходивших в Дмитриевской библиотеке-музее] / Татьяна
Илясова // Устьянские вести. – 2010. – 20 марта.
14. Ванина гармонь : [об И. В. Ипатове из дер. Маньшинской,
участнике Великой Отечественной войны] / Татьяна Илясова //
Устьянские вести. – 2010. – 8 мая.
15. В этом доме царит теплота : [об А. П. Ипатовой из с.
Дмитриево] / Татьяна Илясова // Устьянские вести. – 2010. – 6
нояб. : фот.
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16. Горькая правда жестокой войны : [из воспоминаний Анфисы
Александровны] / Татьяна Илясова // Устьянские вести. – 2010.
– 25 дек.
17. Егоровна : [об А. Е. Ботыгиной, учительнице из с. Дмитриево,
прежде жительнице хутора Верхняя Лойга] / Татьяна Илясова //
Устьянские вести. – 2011. – 12 февр. – С. 12. : фот.
18. Столько прожить – не каждому дано : [об А. А. Рогалевой из
дер. Целинской Дмитриевского с/с] / Татьяна Илясова //
Устьянские вести. – 2011. – 12 марта.
19. Хутора : [о хуторах в Дмитриевской стороне: Верхняя Лойга,
Средняя Лойга, Нижняя Лойга, Четвертая Лойга-Хом. О
Кошелеве П. П., жителе Верхней Лойги, раскулаченном в 1931
г. и семье Соболевых из Верхней Лойги, семье Ипатова С. К. из
Средней Лойги] / Татьяна Илясова // Устьянские вести. – 2011.
– 11, 18 июня.
20. Поляки : [воспоминания местных жителей о польских
спецпереселенцах на территории Устьянского района] / Татьяна
Илясова // Устьянские вести. – 2011. – 29 окт., 12 нояб. – С. 2.
21. Дети войны: Бронислав Казаков / Татьяна Илясова //
Устьянские вести. – 2011. – 31 дек. – С. 12.
22. Хранительница истории деревни : [об А. П. Абрамовой из дер.
Целинская] / Татьяна Илясова // Устьянские вести. – 2011. – 31
дек. – С. 12. : фот.
23. Бестужевский Георгиевский кавалер : [о С. П. Илясове] / Т. Г.
Илясова // Заволочье. Устьянская земля. Вып. 1 : материалы I –
VI межрегиональных историко-краеведческих чтений, посв.
памяти М. И. Романова / МБУК «Устьянский краеведческий
музей» ; сост. Н. В. Ипатова. – Вельск : Вельти, 2012. – С. 213216.
24. «Отец бы тобой гордился, Леонид…» : [о Л. П. Сысоеве,
награжденном орденом Трудового Красного Знамени] / Татьяна
Илясова // Устьянские вести. – 2012. – 5 мая.
25. Память о прошлом светла и дорога : [об А. А. Ипатовой из с.
Дмитриево] / Татьяна Илясова // Устьянские вести. – 2012. – 14
июля. – С. 10. : фот.
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26. Северная магистраль : [о строительстве железной дороги
Коноша-Котлас, на основе воспоминаний бывших
уполномоченных НКВД и местных жителей] / Татьяна Илясова
// Устьянские вести. – 2012. – 28 июля, 4 авг.
27. Солдат блокады : [об А. Н. Синицком, защитнике Ленинграда] /
Татьяна Илясова // Устьянские вести. – 2012. – 15 сент. – С. 12.
28. Последняя пряха из деревни Мехреньга : [воспоминания В. В.
Ипатовой об оборонных работах] / Татьяна Илясова //
Устьянские вести. – 2012. – 22 сент. – С. 12. : фот.
29. Душа села : [о В. А. Ипатовой, учительнице Дмитриевской
школы, проработавшей более 50 лет] / Татьяна Илясова //
Устьянские вести. – 2012. – 5-11 нояб. – С. 12 : фот.
30. Мария Ивановна Паршина : [об учителе Мехреньгской школы]
/ Татьяна Илясова // Устьянские вести. – 2012. – 12-18 нояб. – С.
12. : фот.
31. Вдали от больших дорог : [из истории дер. Мехреньга] /
Татьяна Илясова // Устьянские вести. – 2013. – 5 янв.
32. На перекрестке трех дорог: Лихачево : [о дер. Верхняя
Семеновская, Туткоминская и их жителях, Лихачевского с/с] /
Татьяна Илясова // Устьянские вести. – 2013. – 19, 26 янв., 9
февр.
33. Зоя : [военное детство Зои Заостровской] / Татьяна Илясова //
Устьянские вести. – 2013. – 11 мая. – С. 12. : фот.
34. Узник – 7598 : [о М. А. Турчине, жителе д. Синики, бывшем
узнике Бухенвальда] / Татьяна Илясова // Устьянские вести. –
2013. – 22 июня. – С. 10.
35. Паршины с Захаровской : [о супругах Паршиных из дер.
Алферовской] / Татьяна Илясова // Устьянские вести. – 2013. –
20 июля. – С. 12. : фот.
36. Возвращенное имя : [31 августа 1937 г. Ипатов В. Н. был
осужден по ст. 58-10 на 7 лет исправительно-трудовых лагерей.
О Дине Ипатовой, дочери «врага народа»] / Татьяна Илясова //
Устьянские вести. – 2013. – 17 авг. – С. 12. : фот.
37. Человек с отметиной войны : [о семье Григорьевых из г.
Пскова, узниках концлагеря Алитус] / Татьяна Илясова //
Устьянские вести. – 2013. – 26 окт. – С. 12.
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38. Подвиг матери : [о Федосье Финатовой, спасавшей своих детей
во время фашисткой оккупации в Калужской области, по
воспоминаниям дочери Екатерины, ныне жительнице п.
Кизема] / Татьяна Илясова // Устьянские вести. – 2013. – 30
нояб. – С. 12. : фот.
39. Жизнь не напрасная, не случайная… : [из истории дер.
Кырканда и ее жителях] / Татьяна Илясова // Устьянские вести.
– 2014. – 1 марта. – С. 10. : фот.
40. «Моления» - 55 лет в составе Устьянского района : [из истории
дер. Алферовская, о дмитриевских медиках] / Татьяна Илясова
// Устьянские вести. – 2014. – 24 мая, 7 июня.
41. Дед Ваня : [о семье Ивана Яковлевича и Марии Ксенофонтовны
Поповых из с. Дмитриево] / Татьяна Илясова // Устьянские
вести. – 2014. – 20 сент. – С. 10. : фот.
42. Серафима : [о С. А. Синицкой, жене кавалера трех орденов
Славы] / Татьяна Илясова // Устьянские вести. – 2014. – 29
нояб.
43. Гимн матери, гимн детям : [о Н. А. Шестаковой из с.
Дмитриево] / Татьяна Илясова // Устьянские вести. – 2015. – 17
янв. – С. 12. : фот.
44. Достойный сын Отечества : [об И. В. Синицком, участнике
Великой Отечественной войны] / Татьяна Илясова //
Устьянские вести. – 2015. – 14 март. – С. 12. : фот.
45. Судьба Оскара : [о немецкой семье Вебер, репрессированных и
высланных на Север в 1945 из Одесской области] / Татьяна
Илясова // Устьянские вести. – 2015. – 18 апр. – С. 12. : фот.
46. Рядовой Великой войны : [об участнике Великой
Отечественной войны П. П. Николаенко] / Татьяна Илясова //
Устьянские вести. – 2015. – 9 мая. – С. 14. : фот.
47. Из-за парты на войну : [об участнике Великой Отечественной
войны П. Д. Нецветаеве из дер. Ивашевской] / Татьяна Илясова
// Устьянские вести. – 2015. – 20 июня. – С. 12.
48. Солдаты и солдатки : [о Мымриных Надежде Федоровне,
Александре Федоровиче, Николае Васильевиче, Лидии
Аполлоновне из дер. Михалево] / Татьяна Илясова //
Устьянские вести. – 2015. – 15 июля. – С. 14. : фот.
60

49. Запечатленная история : эссе /Т. Илясова // Устьянские вести. –
2015. – 18 июля. – С. 10.
50. Комары, погорельцы, гармонисты : [об ушедших деревнях и
хуторах Дмитриевщины и их жителях] / Татьяна Илясова //
Устьянские вести. – 2015. – 24 окт. – С. 10. : фот.
51. Дмитриевский Романов / Татьяна Илясова // Устьянские вести.
– 2016. – 27 февр. – С. 10. : фот.
52. Сильные духом Синики : [о Манефе Сергеевне из дер.
Васьково, Виталии Григорьевиче и Евгении Григорьевне
Синицких из дер. Заречье] / Т. Илясова // Устьянские вести. –
2016. – 5 марта. – С. 4. : фот.
53. «Мехреньга родная и близкая» : [в Дмитриевской библиотеке
прошла презентация новой книги С. П. Паршина] / Т. Г.
Илясова // Устьянские вести. – 2016. – 28 мая. – С. 10. : фот.
54. Дело моей жизни : [о предметах старины из музея им. М. И.
Романова] / Т. Г. Илясова // Устьянские вести. – 2016. – 4 июня.
– С. 10-11. : фот.
55. О Мехреньге родной : [Дмитриевская библиотека-музей им. М.
И. Романова пополнилась уникальным экземпляром – книгой С.
Паршина «Мехреньга – близкая и родная», вышедшая в свет в
мае 2016г.] // Устьянский край. – 2016. – 4 июня. – С. 2.
56. Спасибо музею за книгу : [в Дмитриевской библиотеке-музее
состоялась презентация книги «Отважная девушка с Устьи»] /
Т. Илясова // Устьянский край. – 2017. – 27 мая. – С. 9. : фот.
57. Мама : [в память о Заостровской Зое Павловне (Ипатова),
библиотекарь, с. Дмитриевское] / Т. Г. Илясова // Устьянские
вести. – 2018. – 27 янв. – С. 21. : фот.
58. «Дмитриевщина родная» : [памяти Ипатова Геннадия
Николаевича, автора книги «Дмитриевщина родная»] / Татьяна
Илясова // Устьянские вести. – 2018. – 7 апр. – С. 24. : фот.
59. Моления – 60 лет в составе Устьянского района : [из истории
Дмитриевской стороны] / Т. Илясова // Устьянские вести. –
2019. – 27 июля. – С. 18.
60. Люди и судьбы: история семьи Заостровских : [по итогам
конкурса «История семьи, рода и малой родины-2018, в рамках
Романовских чтений, была отмечена работа Илясовой Т.Г., вед.
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библиотекаря Дмитриевской библиотеки-музея] / Т. Г. Илясова
// Устьянские вести. – 2018. – 22, 29 сент., 13 окт. – С. 18. : фот.
61. Память сильнее времени : [о семье Василия Николаевича и
Ольги Ивановны Ипатовых, с. Дмитриево] / Т. Илясова //
Устьянские вести. – 2018. – 27 окт. – С. 18.
62. Дом, который помнил всех … : [история старинного дома в
Дмитриево] / Татьяна Илясова // Устьянские вести. – 2018. – 22
дек. – С. 18, 19. : фот.
63. Так строилась стальная Северная магистраль : [краеведение] /
Т.Г. Илясова // Устьянские вести. – 2019. – 19 окт. – С. 18.
Литература о жизни и творчестве:
1. Истомина, Ю. Изучая родную историю : [о краеведческом
кружке «Следопыт» при Дмитриевской библиотеке-музее им.
Михаила Романова] / Юля Истомина // Устьянские вести. –
2005. – 8 окт. – С. 7.
2. Угрюмов, О. Шел в библиотеку, а попал в музей : [о
Дмитриевской библиотеке-музее] / Олег Угрюмов //
Устьянский край. – 2007. – 2 авг. – С. 3.
3. Кошутина, Е. А. Край познавая и мир узнаешь : [о Т. Г.
Илясовой, зав. Дмитриевской библиотекой-музеем им. М. И.
Романова] / Елена Кошутина // Устьянский край. – 2010. – 11
марта. – С. 8. : фот.
4. Сеятель вечного : [о Дмитриевской библиотеке и ее
заведующей Т. Г. Илясовой] / Марина Вахто // Устьянский
край. – 2011. – 26 мая. – С. 2. : фот.
5. Романовские раритеты : [потомки М. И. Романова передали на
хранение в Дмитриевскую библиотеку более 20 книг из
«Библиотеки Романовых»] // Устьянские вести. – 2012. – 31
марта.
6. Ипатова, Е. Л. Экскурсия в библиотеку-музей / Е. Л. Ипатова //
Устьянские вести. – 2012. – 23 июня.
7. Смирнова, Е. П. Один из дней сельской библиотеки : [о
Дмитриевской библиотеке-музее] / Е. П. Смирнова //
Устьянские вести. – 2013. – 14 сент. – С. 4. : фот.
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8. Дело моей жизни : [о краеведческом музее в Дмитриевской
библиотеке, который создала Татьяна Илясова] / Татьяна
Илясова // Устьянские вести. – 2016. – 4 июня. – С. 10., 18
июня. – С. 10. : фот.
9. Наш любимый уголок : [слова благодарности Илясовой Т.Г.,
библиотекарю Дмитриевской библиотеки-музея от коллектива
учителей и учащихся] // Устьянский край. – 2017. – 15 июня. –
С. 4.
10. Евстигнеева, Анастасия. Спасибо, Татьяна Геннадьевна :
[Дмитриевскую библиотеку-музей посетили гости фестиваля
«Киземские струны»] / А. Евстигнеева // Устьянский край. –
2017. – 8 июля. – С. 4.
11. Соколова, А. А. Уникальный музей, самоотверженный
создатель : [о Дмитриевской библиотеке-музее им. М.И.
Романова и Т.Г. Илясовой] / А. А. Соколова // Устьянский край.
– 2017. – 24 авг. – С. 5.
12. Свидетельства времени, семейные святыни : [о музейных
экспонатах] / Т. Г. Илясова // Устьянский край. – 2017. – 14 дек.
– С. 4. : фот.
13. День ручного письма / Т. Илясова // Устьянские вести. – 2018. –
10 февр. – С. 11.
14. «Всем хорошим во мне я обязан книгам» : [в Дмитриевской
библиотеке-музее им. М.И. Романова состоялось мероприятие к
150-летию Максима Горького] / Т. Илясова // Устьянские вести.
– 2018. – 21 апр. – С. 20. : фот.
15. МО «Дмитриевское» : [в Дмитриевской библиотеке-музее
Илясова Т.Г. познакомила школьников с изготовлением
стариной одежды] // Устьянские вести. – 2018. – 26 мая. – С. 3. :
фот.
16. «Тропа к Тургеневу» : [отзыв членов «Клуба интересных
встреч» о Т. Г. Илясовой, вед. библиотекаре Дмитриевской
библиотеки] // Устьянские вести. – 2019. – 19 янв. – С. 18.
17. Люди и судьбы : история семьи Заостровских : [по итогам
конкурса, в рамках Романовских чтений, была отмечена работа
вед. библиотекаря Дмитриевской библиотеки-музея им. М.И.
Романова] / Т. Г. Илясова // Устьянские вести. – 2018. – 22, 29
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сент. – С. 18 : фот.
18. Смирнова, Елена. Если будут звучать родники, будет биться и
сердце России : [в рамках фестиваля «Родники народные»
библиотекарь Дмитриевской библиотеки-музея им. М.И.
Романова Илясова Т.Г. провела гостям экскурсию в музее
«Старина Дмитриевской волости», сделала доклад на тему
«Сохранение исторической памяти Дмитриевских деревень» /
Елена Смирнова // Устьянские вести. – 2018. – 29 сент. – С. 17. :
фот.
19. Чтобы в читальном зале было больше посетителей : [о Т. Г.
Илясовой] // Устьянские вести. – 2019. – 25 мая. – С. 19.
20. Вахто, М. Особо ценные дела : Конференция «XIV
Романовские чтения» : [доклад Т.Г. Илясовой по творчеству
М.И. Романова] / М. Вахто // Устьянский край. – 2019. – 31 авг.
– С. 8, 9. : фот.
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Ипатов
Геннадий Николаевич
Родился 14 апреля 1929 года в
дер. Маньшинская Устьянского
района. В 1943 году окончил 7
классов Дмитриевской школы.
С 1943 года работал в колхозе
«Северный пахарь», на сплаве,
лесозаготовках, трактористом в
Дмитриевской
МТС,
главным
инженером МТС.
В
1956
году
окончил
Вельский сельскохозяйственный техникум. Работал главным
инженером совхоза «Дмитриевский», главным инженером
сельского хозяйства района, старшим инженером по топливноэнергетическим ресурсам. С 1989 года пенсионер.
Г. Н. Ипатова называют деревенским философом. Он не мог
молчать, когда видел, как рушится, утрачивается нажитое годами,
остается невостребованным бесценный опыт, наработанный
несколькими поколениями. Его публикации в периодике часто
вызывали острую полемику, споры и обсуждения, и никого не
оставляли равнодушными. Он умел выразить емко, страстно и
толково то, о чем многие думали. Так Геннадий Николаевич стал
еще и известным общественным деятелем, к чьему мнению
прислушивались, чьих выступлений на газетных полосах земляки
всегда ждали. Свои воспоминания Г. Н. Ипатов издал в книге
«Дмитриевщина родная», это документальный рассказ об исходе
крестьянского сословия, который начался в тридцатых годах
двадцатого века и оказался необратимым.
Геннадий Николаевич ушел из жизни 25 февраля 2017 года.
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Сочинения:
1. Когда же закончится деревенский эксперимент : [о колхозе
«Северный пахарь» дер. Маньшинская и совхозе
«Дмитриевский»] / Г. Ипатов // Устьянский край. – 1995. – 12
окт. – С. 3.
2. Рядом со стахановцем : [о знаменитом лесорубе А. Е. Ипатове] /
Г. Ипатов // Устьянский край. – 1999. – 30 окт. – С. 2.
3. Сельсовет в селе хозяин : [экскурс в прошлое Дмитриевского
сельсовета, материал на основе архивных документов о
заседаниях пленумов довоенного 1939 г.] / Г. Ипатов //
Устьянский край. – 2000. – 22 июня.
4. Колхозниками рождались : [воспоминания о работе в колхозе с.
Дмитриево] / Г. Ипатов // Устьянский край. – 2001. – 12, 19, 26
июля, 2, 9, 23, 30 авг., 6, 13, 20 сент., 4, 11, 18, 25 окт., 1, 14, 15
нояб. – 2002. – 31 янв., 7, 14 февр.
5. Становление совхоза : [воспоминания об образовании совхоза в
Дмитриево] / Г. Ипатов // Устьянский край. – 2002. – 25 апр., 30
мая, 6, 20, 27 июня, 4 июля.
6. Дела давно минувших дней / Г. Ипатов // Устьянский край. –
2002. – 21 февр., 14, 21 марта.
7. Дмитриевщина родная : воспоминания кадрового колхозника /
Г. Н. Ипатов. – Вельск : Вельти, 2004. – 111 с. : 4 л. ил. –
(Устьянская народная б-ка).
8. Надежды и веры не теряю : [интервью корреспонденту Г. П.
Засухиной.] / Г. Ипатов // Устьянский край. – 2004. – 15 апр.
9. Устья при Петре Великом : [о влиянии петровских реформ на
развитие Устьянских волостей, архивные данные] / Г. Ипатов //
Устьянский край. – 2005. – 23, 25, 30 авг.
10. Кадры решают все : [на примере ТОО «Дмитриево»] / Г. Ипатов
// Устьянский край. – 2005. – 12 окт. – С. 2.
11. Откуда пришли Романовы : [родословная М. И. Романова] / Г.
Ипатов // Устьянский край. – 2006. – 7 марта.
12. Мир изменит духовность : [выступление на научной
конференции, посвященной творчеству М. И. Романова] / Г.
Ипатов // Устьянский край. – 2006. – 1 авг. – С. 3.
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13. Страна требовала лес : [на снимке группа лесорубов в октябре
1947г. на урочище Чащево Дмитриевского л/х] / Геннадий
Ипатов // Устьянские вести. – 2009. – 14 нояб. : фот.
14. От Ленина до Путина, или Власть в моем понимании :
[рассуждения по поводу] / Геннадий Николаевич Ипатов //
Устьянский край. – 2011. – 2 июля, 23 июля, 6 авг. – С. 4.
15. Дмитриевщина родная / Г. Н. Ипатов. – 2-е изд., испр. и доп. –
Вологда : Сад-Огород, 2012. – 240, [27] с. : фот.
Литература о жизни и творчестве:
1. Ледской, В. Крестьянский философ : встреча с интересным
человеком / В. Ледской // Устьянский край. – 1997. – 5 июня. –
С. 2.
2. Марчик, И. «Дмитриевщина родная» : [о книге Г. Ипатова] / И.
Марчик // Устьянский край. – 2004. – 18 нояб. – С. 1.
3. Абрамов, В. Говорят «спасибо» земляки : [о книге
«Дмитриевщина родная»] / В. Абрамов // Устьянский край. –
2005. – 1 февр. – С. 2.
4. Борисов, О. Его года – его богатство / О. Борисов // Устьянские
вести. – 2014. – 12 апр. – С. 12.
5. Малую родину знал и любил : [25 февраля ушел из жизни Г.Н.
Ипатов, почетный гражданин Устьянского района, автор книги
«Дмитриевщина родная»] // Устьянский край. – 2017. – 2 марта.
– С. 15.
6. Борисов, О. Уходит старая гвардия : [в память об Ипатове Г.Н.]
/ О. Борисов // Устьянские вести. – 2017. – 4 марта. – С. 11. :
фот.
7. «Дмитриевщина родная» : [памяти Ипатова Геннадия
Николаевича, автора книги «Дмитриевщина родная»] / Татьяна
Илясова // Устьянские вести. – 2018. – 7 апр. – С. 24. : фот.
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Ипатов
Леонард Фёдорович
Родился 3 августа 1936 года в
Архангельске. Школьные годы
провёл
в
с.
Черевково
Архангельской области. Окончил в
1959
году
АЛТИ.
Работал
инженером-таксатором
и
начальником партии в Северном
лесоустроительном
предприятии
«Леспроект» (г. Вологда). После
завершения аспирантуры в 1965
году был оставлен на преподавательской работе в АЛТИ.
Автор и соавтор более 180 публикаций, из них 30 книг и
брошюр. Победитель конкурса научно-исследовательских и
внедренческих работ по проблемам охраны окружающей среды
Архангельской области, формированию экологической культуры
населения (2004). На протяжении последних лет возглавлял сбор
материалов о жизни и деятельности замечательных лесоводов
Русского Севера. В соавторстве с коллегами, издано шесть изданий
книги «Лесные знатели». В 2010 году шестой выпуск был
посвящен лесоводам – участникам Великой Отечественной войны
из Архангельской области, и был выпущен к 65-летию Великой
Победы.
Л. Ф. Ипатов – заслуженный лесовод РФ, член Союза
журналистов России, профессор кафедры лесной таксации и
лесоустройства Архангельского государственного технического
университета, кандидат сельскохозяйственных наук, награждён
почётным знаком «За охрану природы России» (1992), двумя
Большими
памятными
медалями
Центрального
Совета
Всероссийского общества охраны природы (1990, 1996).
В своей книге, вышедшей в 2012 году, «Жизнь посёлка,
которого уже нет» Л. Ф. Ипатов делится своими воспоминания о
детстве, проведённом в небольших лесных посёлках в 1941-1948
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годах на территории бывшего Черевковского (сейчас Устьянского)
района. С болью и добротой рассказывает автор о земляках, о
спецпереселенцах, о нелёгкой жизни на реке Обиль.
Сочинения:
1. Строение и рост сосновых культур Вологодской области и
организация хозяйства в них : Автореф. дис. на соиск. учен.
степ. канд. с.-х. наук / Л. Ф. Ипатов ; Белорус. политехн.ин-т
им. С. М. Кирова. – Минск : [б. и.], 1971.
2. Строение и рост культур сосны на Европейском Севере / Л. Ф.
Ипатов. – Архангельск, 1974.
3. Лесообразовательные процессы и их регулирование на
Европейском Севере / Л. Ф. Ипатов в соавт. – М., 1980.
4. Беломорская тайга: вчера, сегодня, завтра / Л. Ф. Ипатов в
соавт. – Архангельск, 1988.
5. Лесные знатели : крат. биогр. очерки. Вып. 1 / Л. Ф. Ипатов в
соавт. – Архангельск, 2001.
6. Леса Соловецких островов / Л. Ф. Ипатов в соавт. –
Архангельск, 2005.
7. Кедр у дома и за околицей / Л. Ф. Ипатов ; Арханг. регион. отдние обществ. орг. «Всерос. о-во охраны природы», Арханг. обл.
обществ. фонд «Музей леса». – Архангельск : Правда Севера,
2006.
8. Кедр на двинских берегах : [очерк] / Л. Ф. Ипатов ; Арханг.
регион. отд-ние обществ. орг. «Всерос. о-во охраны природы»,
Арханг. обл. обществ. фонд «Музей леса». – Архангельск : [б.
и.], 2007.
9. Кедр на вологодской земле : [очерк] / Л. Ф. Ипатов ; Арханг.
регион. отд-ние обществ. орг. «Всерос. о-во охраны природы»,
Арханг. обл. обществ. фонд «Музей леса». – Архангельск : [б.
и.] : ГУП «Соломбальская типография», 2007.
10. Кедры Коряжмы : научно-популярный очерк / Л. Ф. Ипатов ;
Арханг. регион. отд-ние обществ. орг. «Всерос. о-во охраны
природы», Арханг. обл. обществ. фонд «Музей леса». –
Архангельск : [б. и.], 2007.
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11. Орловская корабельная роща : научно-популярный очерк / Л.
Ф. Ипатов ; Арх. регион. обществ. фонд «Музей леса», ГУ ВО
«Великоустюгский лесхоз», Великоустюгский районный отд.
гос. лесничества департамента лесного комплекса Вологодской
обл. – Архангельск : Арханг. регион. обществ. фонд «Музей
леса», 2009.
12. Обозерский очаг лесной науки и образования / Л. Ф. Ипатов, В.
Б. Зяблов, В. П. Косарев ; Арханг. регион. обществ. фонд
«Музей леса». – Архангельск : Архангельский региональный
общественный фонд «Музей леса», 2010.
13. Кедр на Севере : научно-популярные очерки / Л. Ф. Ипатов ;
Арханг. регион. обществ. фонд «Музей леса». – Архангельск :
Солти, 2011. – 411 с. : ил.
14. Подарите жизнь кедру / Л. Ф. Ипатов ; Арханг. регион.
обществ. фонд «Музей леса». – Архангельск : АРЭОО
«Кедровая роща» : АРОФ «Музей леса», 2011.
15. Лесные знатели. Вып. 7 / Л. Ф. Ипатов, Т. А. Баталова, З. С.
Галашевская [и др.]. – Архангельск, 2011.
16. Жизнь поселка, которого нет : [воспоминания одного из
бывших мальчишек военного времени] / Л. Ф. Ипатов ; Арханг.
регион. обществ. фонд «Музей леса». – Архангельск : [б. и.],
2012. – 83 с. : 4 л. фот.
17. Лесные знатели: краткие биографические очерки. Вып. 8. / Л.
Ф. Ипатов, Т. А. Баталова, Д. В. Трубин и др. – Архангельск,
2011. – (Жизнь Замечательных Лесоводов Европейского
Севера).
Литература о жизни и творчестве:
1. Кто есть кто в Архангельске. Вып. 1. – Архангельск, 1992. – С.
40-41.
2. Лесные знатели : крат. биогр. очерки : Вып. 1. – Архангельск,
2001. – С. 159.
3. АГТУ. Люди и судьбы: золотой фонд АЛТИ-АГТУ. –
Архангельск, 2002. – С. 92-93.
4. Выпускники АЛТИ-АГТУ. Нам есть кем гордиться. –
Архангельск, 2004. – С. 93-94.
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Ипатова
Вероника Петровна
Родилась в 1979 году в дер.
Алферовская Устьянского района.
Окончила филологический факультет
Северодвинского
гуманитарного
института.
Проживает
в
г.
Северодвинске.
Вероника Ипатова родилась и
выросла в тихой северной глубинке
европейской части России, поэтому
её лирике свойственны сдержанность, чистота, искренность. Стихи
текут плавно, нежно и благозвучно, словно милая северная речка.
Казалось бы, всё обыденно и просто, но запоминается сразу и
остается в душе и памяти читателя. Ее стихи публиковались в
газете «Устьянский край», изданы отдельным сборником «Я пою
свою любовь».
Сочинения:
1. Стихи / Вероника Ипатова // Стихов серебряные трели :
поэтическое творчество устьяков 1960-1998 гг. – [Архангельск]
: Солти, 1999. – С. 90-91.
2. Я пою свою любовь : лирика / Вероника Ипатова. – Вельск,
2001. – 48 с.
Литература о жизни и творчестве:
1. Борисов, О. А. О любви и нежности строки / Олег Борисов //
Ипатова, В. Я пою свою любовь : лирика / Вероника Ипатова. –
Вельск, 2001. – С. 3-6.
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Ипатова
Наталья Валентиновна
Родилась 9 сентября 1964 года
в п. Студенец Устьянского р-на.
Окончила
Константиновскую
среднюю школу Загорского района
Московской области в 1981 году.
Учеба в АГПИ им. Ломоносова на
физико-математическом факультете
(1981-1986). В период учебы была
комиссаром студенческого отряда
«Вита» (1983). После окончания института работала учителем
математики и физики в Студенецкой основной школе (1986-1991).
Переведена учителем математики и физики в Вонжугскую
основную школу (1991-2001). Работала учителем физики в
Октябрьской общеобразовательной школе №1 (2001-2004). В
январе 2005 года перешла работать хранителем в Устьянский
краеведческий музей. С мая 2005 г. по январь 2018 г. была
директором музея. В 2006 и 2007гг. Н.В. Ипатовой и краеведом
И.А. Абрамовым подготовлены и переизданы книги М. И.
Романова «По ухабам жизни. Мемуары», «История одного
северного захолустья».
Музеем успешно была осуществлена реализация проекта,
связанного с обработкой массива данных и координации
деятельности большого числа людей путем организации сетевого
сообщества (проект «Устьянский народный словарь» (2012-2013
г.), в котором участвовало около 700 человек, получивший
специальный приз на областном конкурсе «Книга года-2013»).
Наталья Валентиновна одна из инициаторов проведения
ежегодных межрегиональных общественно-научных историкокраеведческих Романовских чтений. По материалам чтений издано
3 научных сборника «Заволочье. Устьянская земля».
За 13 лет работы директором, музеем было издано 14 книг
общим тиражом более 8,3 тысяч экземпляров, вызвавшие большой
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интерес среди читателей не только Устьянского района, но и
далеко за его пределами. Три книги «Устьянский народный
словарь», «Отсюда родом» и «Она завещала нам песни и росы»
стали лауреатами и призерами областного конкурса «Книга года».
Награждена
благодарностью
Почетной
грамотой
Министерства культуры Архангельской области, Ломоносовской
грамотой межрегионального общественного Ломоносовского
фонда, Почетной грамотой губернатора Архангельской области,
благодарностью Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации за многолетний добросовестный
труд, большой вклад в сохранение и популяризацию исторического
и культурного наследия Архангельской области, активную
общественную деятельность. Проживает в п. Костылево.
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Сочинения:
1. Кладезь истории – потомкам / Н. Ипатова // Устьянский край. –
2007. – 13 янв. – С. 2.
2. Во имя живущих : [сборник] / Устьянский краев. музей; [сост.
Ф. К. Ляпин]. – Архангельск : СОЛТИ, 2009. – 444 с.
3. Устьянская земля : (в исторических документах, статьях и
очерках : [сборник] / редкол.: Ю. С. Васильев (отв. ред.) и др.);
МУК «Устьян. краевед. музей». – п. Октябрьский [Архан. обл.]:
УКМ ; Архангельск : СОЛТИ, 2009. – 400 с.
4. Она завещала нам песни и росы : [фронтовой дневник Розы
Шаниной] / В. П. Мамонов, Н. Н. Порошина; МУК
«Устьянский краеведческий музей». – п. Октябрьский [Архан.
обл.] : УКМ ; Вельск : Вельти, 2011 (1-е изд.), 2014 (2-е изд.). –
75 с.
5. Земское самоуправление в Устьянских волостях / Н. В.
Ипатова, Н. А. Мамонова // XVII век в истории и культуре
Русского Севера. Материалы 12 Каргопольской научной
конференции (14-16 августа 2012 г.) Каргополь, 2012.
6. Заволочье. Устьянская земля. Вып. 1 : Материалы I–VI
межрегиональных историко-краеведческих чтений,
посвященных памяти М. И. Романова / МБУК «Устьянский
краеведческий музей» Арханг. обл. ; [сост. Ипатова Н. В.;
редкол.: Ипатова Н. В. (гл. ред.) и др., науч. ред. Биланчук Р.
П.]. – П. Октябрьский [Архан. обл.] : УКМ ; Вельск : Вельти,
2012. – 288 с.
7. Устьянский народный словарь / [МБУК «Устьян. краеведч.
музей»; ред.: А. А. Истомин, В. П. Мамонов и др.] – п.
Октябрьский [Архан. обл.] : УКМ ; Вельск : Вельти, 2012 (1-е
изд.) ; 2013 (2-е изд.). – 496 с.
8. Заволочье. Устьянская земля. Вып. 2 : Исследования и
материалы. Статьи и сообщения VII–IX межрегиональных
историко-краеведческих чтений, посвященных памяти М. И.
Романова / МБУК «Устьянский краеведческий музей» Арханг.
обл. – п. Октябрьский [Архан. обл.] : УКМ ; Вельск : Вельти,
2014. – 480 с.
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9. Устьянские волости в материалах экономических примечаний к
планам генерального межевания Красноборского уезда 1790годов / Н. В. Ипатова, А. А. Истомин, А. А. Честнейшин //
Заволочье. Устьянская земля. Вып.2. Исследования и
материалы. Статьи и сообщения VII-IX межрегиональных
общественно-научных историко-краеведческих Романовских
чтений. Октябрьский, 2014.
10. Из истории православия на Устье / Н. В. Ипатова // Двинская
земля : Материалы 8 межрегиональных общественно-научных
историко-краеведческих Стефановских чтений (16-17 марта
2013 г.) Котлас, 2015. – Вып. 8.
11. Отважная девушка с Устьи : [сборник / Муницип. бюджет.
учреждение культуры «Устьян. краев. музей» Арханг. обл.; ред.
и авт.-сост. : Н. В. Ипатова (отв. ред.), А. А. Истомин, В. П.
Мамонов]. – п. Октябрьский [Арханг. обл.] : МБУК
«Устьянский краеведческий музей», 2016. – 140 с.
12. Отсюда родом : [сборник] / Муницип. бюджет. учреждение
культуры «Устьян. краев. музей» Арханг. обл.; авт.-сост.: Е. В.
Самойлова; отв. ред. Ипатова Н. В., науч. ред. Истомин А. А.]. –
п. Октябрьский [Арханг. обл.] : МБУК «Устьянский
краеведческий музей», 2016. – 420 с. : ил.
13. Заволочье. Устьянская земля. Вып. 3 : Исследования и
материалы. Статьи и сообщения X–XI межрегиональных
историко-краеведческих чтений, посвященных памяти М. И.
Романова. – п. Октябрьский [Арханг. обл.] : МБУК
«Устьянский краеведческий музей», 2017. – 316 с. : ил.
Литература о жизни и творчестве:
1. Поздравление юбилярам! : [о Н. В. Ипатовой к юбилею] //
Устьянские вести. – 2014. – 6 сент. – С. 10.
2. По заслугам награда : [о награждении Ипатовой Н.В.,
директора МБУК «Устьянский краеведческий музей»
благодарностью председателя Совета Федерации Федерального
Собрания РФ] // Устьянский край. – 2018. – 11 янв. – С. 4. : фот.
3. Шестаков, Алексей. Кусочки истории : [в рамках всероссийской
общественно-научной, историко-краеведческой конференции
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«XII Романовские чтения», проходившей 21-22 июля в нашем
районе, состоялась традиционная презентация новинок
краеведческой литературы, в этом году вниманию публики
представлены 4 издания, в т.ч. сборник «Заволочье. Устьянская
земля. Вып. 3», отв. ред. Н. Ипатова, на фото.] / А. Шестаков //
Устьянский край. – 2019. – 3 авг. – С. 6. : фот.
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Истомин
Андрей Александрович
Родился 2 октября 1976 года в
дер. Веригинская Устьянского района
в
семье
учителей.
Окончил
Бестужевскую среднюю школу в
1993 году. В 1998 году окончил
исторический факультет Поморского
государственного университета им.
М. В. Ломоносова по специальности
«учитель истории и социальнополитических дисциплин». Обучался
в аспирантуре в 1998-2001 гг.,
работал на кафедре философии
Северного (Арктического) федерального университета им. М. В.
Ломоносова с 1998 по 2014 год. Работает в МБУК «Устьянский
краеведческий музей» старшим научным сотрудником. Темой его
исследований является средневековая история Устьянских
волостей, административно-территориальное деление края,
православие на Устье, традиционная хозяйственная деятельность
устьян, народный язык. Материалы опубликованы в краеведческом
сборнике «Заволочье. Устьянская земля. Вып. 1., Вып. 2».
В 2012 году вышла книга «Устьянский народный словарь».
Андрей Александрович является одним из редакторов этого
словаря,
неутомимым
собирателем
местного
диалекта,
исследователем и хранителем самобытного народного языка.
Сочинения:
1. Устьянский народный словарь / МБУК «Устьянский
краеведческий музей» ; ред. : А. А. Истомин, В. П. Мамонов и
др. – п. Октябрьский : Устьянский краеведческий музей :
Вельти, 2012. – 494 с.
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2. «Устьянский словарь» и возрождение народных традиций / А.
А. Истомин / Заволочье. Устьянская земля. Вып. 1 : Материалы
I-VI межрегиональных историко-краеведческих чтений,
посвященных памяти М. И. Романова / МБУК «Устьянский
краеведческий музей» Арханг. обл. ; сост. Н. В. Ипатова. – п.
Октябрьский : Устьянский краеведческий музей ; Вельск :
Вельти, 2012. – С. 277-279.
3. Живая речь Устьи : [МБУК «Устьянский краеведческий музей
завершил работу по изданию Устьянского словаря] / А. А.
Истомин и др. // Устьянские вести. – 2012. – 15, 29 сент., 6, 13,
20, 27 окт., 3, 10 нояб.
4. Границы средневековых ростовских и новгородских владений
на Кокшеньге, Мине и Заячьей / А. А. Истомин // Заволочье.
Устьянская земля. Вып. 2: Исследования и материалы. Статьи и
сообщения VII-IX межрегиональных историко-краеведческих
чтений, посвященных памяти М. И. Романова / МБУК
«Устьянский краеведческий музей» Арханг. обл. ; отв. ред. и
сост. Н. В. Ипатова. – п. Октябрьский : Устьянский
краеведческий музей ; Вельск : Вельти, 2014. – С. 65-76.
5. Устьянские волости в XVI веке / А. А. Истомин // Заволочье.
Устьянская земля. Вып. 2: Исследования и материалы. Статьи и
сообщения VII-IX межрегиональных историко-краеведческих
чтений, посвященных памяти М. И. Романова / МБУК
«Устьянский краеведческий музей» Арханг. обл. ; отв. ред. и
сост. Н. В. Ипатова. – п. Октябрьский : Устьянский
краеведческий музей ; Вельск : Вельти, 2014. – С. 77-86.
6. Сравнительный анализ имущества устьянских церквей в
начале-середине XIX века (по материалам ГААО) / А. А.
Истомин // Заволочье. Устьянская земля. Вып. 2: Исследования
и материалы. Статьи и сообщения VII-IX межрегиональных
историко-краеведческих чтений, посвященных памяти М. И.
Романова / МБУК «Устьянский краеведческий музей» Арханг.
обл. ; отв. ред. и сост. Н. В. Ипатова. – п. Октябрьский :
Устьянский краеведческий музей ; Вельск : Вельти, 2014. – С.
127-136.
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7. Устьянские волости в материалах экономических примечаний к
планам генерального межевания Красноборского уезда 1790 г. /
в соавт. А. А. Истомин, Н. В. Ипатова, А. А. Честнейшин //
Заволочье. Устьянская земля. Вып. 2: Исследования и
материалы. Статьи и сообщения VII-IX межрегиональных
историко-краеведческих чтений, посвященных памяти М. И.
Романова / МБУК «Устьянский краеведческий музей» Арханг.
обл. ; отв. ред. и сост. Н. В. Ипатова. – п. Октябрьский :
Устьянский краеведческий музей ; Вельск : Вельти, 2014. – С.
304-361.
8. Церковно-приходская летопись Дмитриевской церкви
Вельского уезда Вологодской губернии 1868-1913 годов как
источник по истории и культуре Верхней Устьи / в соавт. Р. П.
Биланчук, А. А. Истомин // Заволочье. Устьянская земля. Вып.
2 : Исследования и материалы. Статьи и сообщения VII-IX
межрегиональных историко-краеведческих чтений,
посвященных памяти М. И. Романова / МБУК «Устьянский
краеведческий музей» Арханг. обл. ; отв. ред. и сост. Н. В.
Ипатова. – п. Октябрьский : Устьянский краеведческий музей ;
Вельск : Вельти, 2014. – С. 362-369.
9. Иван Александрович Истомин – полковник, командир дивизии /
А. А. Истомин // Защитники Отечества: общественно-научные
чтения по военно-исторической тематике : материалы научных
конференций ХХХ, ХХХI, ХХХII, общественно-научных
чтений. Вып.13 / ГБУК АО «Архангельский краеведческий
музей» и др. – Архангельск, 2014. – С. 363-371.
10. Отважная девушка с Устьи / Муницип. бюджет. учреждение
культуры «Устьян. краевед. Музей» Арханг. обл. ; [ред. и авт.сост.: Н. В. Ипатова (отв. ред.), А. А. Истомин, В. П. Мамонов].
– п. Октябрьский [Архангельская область] : МБУК
«Устьянский краеведческий музей», 2016. – 139 с.
11. О родословии священнослужителей Верюжских /
А.А. Истомин; сост. Т. А. Ширшова // Двинская земля :
Материалы общественно-научной историко-краеведческой
конференции «10-е Стефановские чтения» [14.03.2015]. –
Котлас : КИПОДК «Северное Трехречье», 2016. – Вып. 9. – с.
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29-33.
12. Устьянские волости в событиях Смутного времени / А.
А. Истомин // Защитники Отечества : Материалы научных
конференций: XXXIII и XXXIV общественно-научных чтений
по военно-исторической тематике, Архангельск, 2014, 2015 гг.
– Архангельск, 2016. – Вып. 14. – С. 25-31.
13. Вклад протоиерея П. С. Воронова в изучение истории
Устьянских волостей / А. А. Истомин // Заволочье. Устьянская
земля. Вып. 3 : Исследования и материалы. Статьи и сообщения
10 - 11 межрегиональных историко-краеведческих чтений,
посвященных памяти М. И. Романова : [пос. Октябрьский,
Архангельская обл., 13-14 августа 2015 г.; пос. Октябрьский –
с. Шангалы – с. Пежма, Архангельская обл., 13-15 августа / отв.
ред. и сост.: Н. В. Ипатова]. – 2017. – 315 с.
14. Канунное пиво и часовенные праздники на территории
Устьянского района Архангельской области в XIX веке / А. А.
Истомин // Заволочье. Устьянская земля. Вып. 3 : Исследования
и материалы. Статьи и сообщения 10-11 межрегиональных
историко-краеведческих чтений, посвященных памяти М. И.
Романова : [пос. Октябрьский, Архангельская обл., 13-14
августа 2015 г.; пос. Октябрьский – с. Шангалы – с. Пежма,
Архангельская обл., 13-15 августа / отв. ред. и сост.: Н. В.
Ипатова]. – 2017. – 315 с.
15. Протоиерей Михаил Протолеонович Мальцев / А. А. Истомин //
Заволочье. Устьянская земля. Вып. 3 : Исследования и
материалы. Статьи и сообщения 10-11 межрегиональных
историко-краеведческих чтений, посвященных памяти М. И.
Романова : [пос. Октябрьский, Архангельская обл., 13-14
августа 2015 г.; пос. Октябрьский – с. Шангалы – с. Пежма,
Архангельская обл., 13-15 августа / отв. ред. и сост.: Н. В.
Ипатова]. – 2017. – 315 с.
16. Устьянские фамилии по данным древнейших источников (XVI XVIII вв.) / А. А. Истомин // Заволочье. Устьянская земля. Вып.
4 : Исследования и материалы. Статьи и сообщения
Всероссийской общественно-научной историко-краеведческой
конференции «XII Романовские чтения», посвященной памяти
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М. И. Романова : [21-22 июля 2017 г., с. Березник – пос.
Октябрьский Устьянского района Архангельской области :
12+]. – 2018. – 339 с.
17. Страницы истории Устьянского комсомола [Текст] / Муницип.
бюджет. учреждение культуры «Устьянский краеведч. музей»
Архангельской обл. ; сост. А. А. Истомин ; ред.: И. В. Рогачева
(отв. ред.) [и др. ]. – пос. Октябрьский [Архангельская обл.] :
Устьянский краеведческий музей, 2018 (Вельск : ООО
«Вельти»). – 63 с., [12] л. фот.
18. Истомин, Андрей Александрович (старший научный сотрудник
музея). Устьянский район : события, факты, люди [Текст] : [6+]
/ А. А. Истомин, Д. Д. Пушкин, И. В. Рогачева ; Муницип.
бюдж. учрежд. культуры «Устьянский краеведческий музей»
Арханг. обл. – пос. Октябрьский [Архангельская обл.] :
Устьянский краеведческий музей, 2019. – 275 с., [50] л. фот.
Литература о жизни и творчестве:
1. Шестаков, Алексей. Кусочки истории : [в рамках всероссийской
общественно-научной, историко-краеведческой конференции
«XII Романовские чтения», проходившей 21-22 июля в нашем
районе, состоялась традиционная презентация новинок
краеведческой литературы, в этом году вниманию публики
представлены 4 издания, в т.ч. сборник «Заволочье. Устьянская
земля. Вып. 3», научн. ред. А. Истомин] / А. Шестаков //
Устьянский край. – 2017. – 3 авг. – С. 6. : фот.
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Китаева
Татьяна Николаевна
Родилась 8 октября 1979 года в
д. Дубровская Устьянского района.
Окончила Октябрьскую среднюю
школу
№1,
затем
Поморский
государственный университет им.
М.В.Ломоносова по специальности
«Дошкольная
педагогика
и
психология», спустя время получила
второй диплом по направлению
«Менеджмент и экономика» в Архангельском областном институте
открытого образования. С 2011 года работает в Управлении
образования администрации МО «Устьянский муниципальный
район». Начинала с должности ведущего специалиста, сейчас
заместитель заведующего отделом дошкольного, общего и
дополнительного образования.
Возглавляя дошкольное образование в Устьянском районе,
Татьяна Николаевна задалась вопросом, а когда же и где открылся
первый детский сад в районе? К сожалению, ответа на этот вопрос
не нашла, но были единомышленники: заведующие и воспитатели,
подхватившие идею создания сборника «История дошкольного
образования на Устье», единственного в своём роде и уникального
издания, наполненного историческими фактами и фотографиями
по развитию дошкольного образования на Устье. Презентация
книги прошла в 2015 году в Устьянском ЦДК, собрав целый зал
людей, всецело посвятивших себя детям. Сохранить историческое
наследие для будущих поколений, повысить престиж
педагогической профессии – это главная идея книги.
Ещё одним направлением
своей работы Татьяна
Николаевна считает профориентационную деятельность. Является
соавтором
рабочей
тетради
по
профессиональному
самоопределению
обучающихся
для
8-9
классов
«Профессиональная траектория. Размышление».
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Рабочая тетрадь разработана для курса внеурочной
деятельности по профориентации и содержит теоретический
материал и задания практического характера, касающиеся
профессий и их алгоритма выбора, профессиограмм, рынка труда,
надпрофессиональных навыков. Награждена Почётной грамотой и
благодарностями
Министерства
образования
и
науки
Архангельской области за личный вклад в развитие системы
дошкольного образования Устьянского района. Для Татьяны
Николаевны важное место в жизни занимает семья, дети Денис и
Николина.
Сочинения:
1. История дошкольного образования на Устье / авт.-сост. Татьяна
Китаева. – Октябрьский [Архангельская область] : ГАУ АО ИД
«Устьянский край», 2015. – 394, [1] с. : 6 л. цв. ил.
Литература о жизни и творчестве:
1. Впервые о дошкольном образовании : [24 сентября 2015 года в
ОЦДК прошла презентация книги «История дошкольного
образования на Устье», авт.-сост. Китаева Т.Н.] // Устьянский
край. – 2015. – 26 сент. – С. 3.
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Кокорин
Валентин Николаевич
Родился 13 февраля 1958
года в дер. Орлово. Окончил
Орловскую
восьмилетнюю
и
Устьянскую среднюю школы.
После службы в армии работал в
совхозе «Орловский» водителем,
инженером
по
механизации
трудоемких процессов.
С 1985 по 1990 гг. работал
в Устьянском совхозрапкоопе,
экспедитором. Окончил заочно Вельский совхоз-техникум по
специальности техник-механик. В 1991 году организовал
крестьянское хозяйство В. Н. Кокорина. С 2006 по 2008 гг. работал
главой муниципального образования «Орловское». Главой
крестьянского хозяйства оставался до конца жизни. Неоднократно
избирался депутатом МО «Устьянский район».
В 2010 году начал профессионально заниматься
пчеловодством. Награжден почетными грамотами района, области,
почетной грамотой Министерства сельского хозяйства, а в апреле
2006 года Указом Президента РФ награжден первой в области
медалью «За труды по сельскому хозяйству». За работу в Собрании
депутатов был награжден почетной грамотой Архангельского
областного Собрания депутатов.
В 2011 году уже посмертно был издан сборник «Да
здравствует река с названием Жизнь!». Патриот своей малой
родины, искренне любивший свою землю, настоящий русский
мужик, Валентин Николаевич открывается нам в стихах еще и с
другой стороны: романтик, любящий жизнь, природу, все, что его
окружает. Его неуемная энергия заражала всех, кто с ним
сталкивался. Он всегда стремился всем помочь, поддержать,
доверял друзьям, и друзья отвечали ему тем же.
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Сочинения:
1. Да здравствует река с названием Жизнь! / Валентин Кокорин. –
2011.
Литература о жизни и творчестве:
1. Ледской, В. Будет сыта буренка – будет молоко и тушенка : [о
В. Н. Кокорине, главе Орловского крестьянского хозяйства] /
под псевд. В. Ледской // Устьянский край. – 2000. – 15 февр. –
С. 2.
2. Борисов, О. Он толковый парень : [Олег Алексеевич уверен, что
Кокорин сумеет совместить свою работу и депутатские
обязанности, тут же статьи о нем: «Кокорин не олигарх, не
чиновник – он человек от земли», интервью с В. Кокориным] /
О. Борисов // Устьянский край. – 2004. – 25 нояб. – С. 3. : фот.
3. Кокорина, Н. Успех окрыляет всех : [о хозяйстве Кокорина
В.Н.] / Н. Кокорина // Устьянский край. – 2004. – 7 окт. – С. 1. :
фот.
4. Поздравляем с наградой! : [В. Н. Кокорин награжден медалью
«За труды по сельскому хозяйству»] // Устьянский край. – 2006.
– 2 мая. – С. 1.
5. Рогозина, О. В Орлово мечты сбываются : [О В. Кокорине, как
о хозяйственнике] / О. Рогозина // Устьянский край. – 2006. – 30
дек. – С. 2. : фот.
6. Иванова, Мария. Новый опыт, первый мед. Животноводы из
Орлово занялись пчеловодством : [есть о Кокорине В., бывшем
руководителе животноводческого хозяйства в Орлово] / М.
Иванова // Устьянский край. – 2010. – 3 авг. : фот. ; Устьянские
вести. – 2010. – 31 июля. – С. 10 : фот.
7. Борисов, О. Он так любил жизнь! / О. Борисов // Устьянские
вести. – 2011. – 5 февр. – С. 12. : фот.
8. Был талантлив во всем : некролог // Устьянский край. – 2011. –
5 февр. – С. 4.
9. И он воскрес, заговорив стихами… : [о сборнике стихов «Да
здравствует река с названием Жизнь»] // Устьянский край. –
2011. – 8 окт.
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10. Вахто, Марина Юрьевна. Здравствуйте, люди! : [в МО
«Орловское» каждый год в феврале по традиции отмечают день
памяти Валентина Николаевича Кокорина, в день его
рождения] / М. Вахто // Устьянский край. – 2014. – 1 марта. – С.
5. : фот.
11. Светлой памяти друга : [в память о Кокорине В.Н в д. Орлово
13 февраля состоялся концерт] // Устьянский край. – 2015. – 7
февр. – С. 9.
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Конанов
Анатолий Егорович
Родился 14 октября 1920 года
в дер. Коптяевская Устьянского
района. С 1937 по 1941 гг. работал на
предприятиях
г.
Северодвинска
(тогда
Молотовска).
Участник
Великой Отечественной войны, был
тяжело ранен и демобилизован по
ранению. С 1943 по 1948 гг. работал
на
различных
должностях
в
Устьянском районе, с 1948 по 1976
гг. служил в войсках МВД. Затем преподавал курс гражданской
обороны на военной кафедре в Архангельском лесотехническом
институте.
Награжден орденами Отечественной войны 2-ой степени,
Красной Звезды и 12 медалям.
Выйдя в отставку, Анатолий Конанов основательно и
увлеченно занялся литературным трудом, поскольку всегда
чувствовал тягу к слову, накапливал материалы для будущих книг.
Известность к автору пришла поздно, когда в 1984 году в СевероЗападном книжном издательстве увидела свет повесть «Колька
Гранин». Чуть позже вышли повести «Коренники», «Короед»,
«Штурмовая полоса», «На хлебном колосе». В 2000 году сборник
рассказов «Служивый».
В произведениях Анатолия Егоровича Конанова сквозят
доброта, любовь к родной земле, к людям. Он первый из
уроженцев Устьянского района внес столь значительный вклад в
развитие художественной литературы Архангельского Севера.
Анатолий Егорович ушел из жизни в 1992 году.
Сочинения:
1. Еще один день : рассказ / А. Конанов // Ленинское знамя. –
1983. – 5 мая. – С. 3.
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2. Колька Гранин : повесть / Анатолий Конанов. – Архангельск :
Сев.-Зап. кн. изд-во, 1984. – 125 с.
3. Пятидневка : рассказ / А. Конанов // Ленинское знамя. – 1986. –
2 авг. – С. 3.
4. Коренники : повесть, рассказы / А. Конанов. – Архангельск :
Сев.-Зап. кн. изд-во, 1988. – 224 с.
5. Живая старина / А. Конанов // Ленинское знамя. – 1988. – 30
июля. – С. 4. ; 2 авг. – С. 4.
6. На хлебном колосе : [Петровская политика XIII (18) века, из
истории 17-19-20 века] / А. Е. Конанов // Ленинское знамя. –
1988. – 9, 11, 13 авг. – С. 4.
7. «Коренники» : [глава из новой книги] / А. Е. Конанов //
Ленинское знамя. – 1988. – 6 сент. – С. 3.
8. На хлебном колосе: страницы истории : [история
землепашества на Устье, начинается с 16 (XVI) века] / А. Е.
Конанов // Ленинское знамя. – 1989. – 27 июня. – С. 3.
9. Как советская власть на Устью пришла / А. Е. Конанов //
Ленинское знамя. – 1990. – 6, 9 янв. – С. 3.
10. На хлебном колосе: старина и новь устьянских деревень :
очерки / А. Е. Конанов ; Отдел культуры Устьянского района. –
Октябрьский [Архан. обл.], 1992. – 97 с.
11. Служивый : сборник рассказов / Анатолий Конанов. –
Архангельск : Солти, 2000. – 125 с. – (Устьянская народная
библиотека).
Литература о жизни и творчестве:
1. Борисов, О. Он будто колос с северного поля / Олег Борисов //
Конанов, А. Служивый. – Архангельск : Солти, 2000. – С. 3-4.
2. Иванников, Ю. С любовью к землякам : [о книге Анатолия
Конанова «Служивый» изданной в серии «Устьянская народная
библиотека»] / Ю. Иванников // Устьянский край. – 2001. – 14
апр. – С. 2.
3. Набитович, Н. В. Миры Анатолия Конанова / Николай
Набитович // Набитович, Н. В. След на земле : очерки. –
Архангельск : «Правда Севера», 2003. – С. 21-28.
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Кононов
Александр
Андриянович
Родился 3 сентября 1930 года
в с. Шангалы (дер. Бережная)
Устьянского
района
в
семье
колхозников. Учился в Устьянской
средней школе. После её окончания
в
1948
году
поступил
в
Ленинградский
институт
механизации и электрификации
сельского
хозяйства.
После
окончания института в 1954 году
вернулся на родину и начал трудовую деятельность участковым
механиком в Шангальской МТС. Работал инженером-контролером,
заведующим ремонтной мастерской, главным инженером. В 1964
году был назначен управляющим районным объединением
«Сельхозтехника». Все эти годы занимался исследовательской
работой по эксплуатации и ремонту тракторов. В 1965 году
поступил в аспирантуру Вологодского молочного института, а в
1970 году защитил диссертацию по ремонту тракторных
двигателей и получил ученую степень кандидата технических наук.
Работал главным инженером районного управления сельского
хозяйства, с 1978 года – управляющим райсельхозтехники. После
выхода на пенсию в 1990 году несколько лет работал
землеустроителем в Шангальском сельском Совете.
Книга Кононова А. А. «Шангалы (Времена и люди)» первое издание по истории села, охватывает большой временной
промежуток от первых упоминаний об Устье и Шангалах до
времени настоящего. Вторая его книга «Рассказы охотникалюбителя из Шангал» посвящена сыну Александру, рано
ушедшему из жизни, тоже охотнику-любителю. Книга «Они
держали второй фронт в тылу» - воспоминания глазами подростка
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военного времени. Книга «Разговоры с отцом» - доверительные
беседы двух близких людей, стремление разобраться и дать
правильную оценку времени, ситуации, поступков людей.
Сочинения:
1. Фронт второй в тылу держали : [воспоминания Александра
Андрияновича Кононова о жизни в деревне во время Великой
Отечественной войны] / Александр Андриянович Кононов //
Устьянский край. – 2010. – 29 апр. – С. 3.
2. Шангалы (Времена и люди) / А. А. Кононов. – Октябрьский
[Арханг. обл.] : Устьянская типография, 2012. – 84 с. : 8 л. ил.
3. Рассказы охотника-любителя из Шангал / А. А. Кононов. –
Октябрьский : Устьянский край, 2013. – 64 с. : ил.
4. Они держали второй фронт в тылу / А. А. Кононов. –
Октябрьский : Устьянский край, 2014. – 94 с. : ил.
5. Разговоры с отцом / Александр Андрианович Кононов. – п.
Октябрьский : ГАУ АО ИД «Устьянский край», 2015. – 136 с.
6. Перестройка : сборник произведений / А. А. Кононов. Октябрьский (Архангельская область) : ГАУ АО ИД
Устьянский край, 2015. – 123 с.
7. Ленин – наша история : [резонанс на статью В. И. Бурцева
«Размышления на неудобную тему», о судьбе парка и
памятника В. И. Ленину в с. Шангалы] / А. А. Кононов //
Устьянский край. – 2016. – 7 июля. – С. 4. : фот.
8. Рассказы / А. А. Кононов. – Октябрьский : ГАУ АО ИД
Устьянский край, 2017. – 119 с.
9. Трактористы / А. А. Кононов. – Октябрьский (Архангельская
область) : ГАУ АО ИД Устьянский край, 2018. – 124 с.
Литература о жизни и творчестве:
1. Ширшова, А. Восемьдесят лет - ещё немного : [об А. А.
Кононове, к юбилею] / А. Ширшова // Устьянский край. – 2010.
– 2 сент. – С. 8.
2. Березюк, Татьяна (заведующая Шангальской библиотекой).
Живет во благо своей малой родины / Т. Березюк // Устьянские
вести. – 2010. – 4 сент. – С. 10 : фот.
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3. Ростова, Н. Авторы – наши земляки : [презентация книги А. А.
Кононова «Шангалы (Времена и люди)» / Надежда Ростова //
Устьянский край. – 2013. – 24 янв.
4. Засухина, Г. «Рассказы охотника-любителя из Шангал» : [о
книге А. А. Кононова] / Галина Засухина // Устьянский край. –
2013. – 2 нояб.
5. Засухина, Г. П. О жизни и о любви в стихах и прозе : [о
презентации новых книг О. Борисова и А. Кононова на
«Литературной гостиной» в центральной библиотеке] / Галина
Засухина // Устьянский край. – 2015. – 15 янв. – С. 3.
6. Засухина, Г. «Разговоры с отцом» : [о новой книге А. А.
Кононова] / Галина Засухина //Устьянский край. – 2015. – 18
июня. – С. 10.
7. Жизнь связал с районом и селом : [поздравление от Совета
ветеранов с 85-летием А.А. Кононова] // Устьянский край. –
2015. – 5 сент. – С. 10. : фот.
8. Засухина, Г. Экскурсия в прошлое : [о новой книге А. А.
Кононова, жителя с. Шангалы, краеведа, почетного гражданина
Устьянского района, которая недавно вышла из печати под
названием «Рассказы»] / Галина Засухина // Устьянский край. –
2017. – 18 мая. – С. 4.
9. Засухина, Г. И такие времена были, когда тракторы «на
копытах» ходили… : [о новой книге А. А. Кононова
«Трактористы» и краткая биографическая справка об авторе] /
Галина Засухина // Устьянский край. – 2018. – 21 июня. – С. 5. :
фот.
10. Киевская, С. П. Прочла на одном дыхании : [презентация книг,
есть о Кононове А.А.] / С. П. Киевская // Устьянский край. –
2019. – 12 янв. – С. 3.
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Кононов
Иван Никанорович
Родился 26 августа 1926 года
в дер. Шеломенская Устьянского
района. В Красную армию был
призван в ноябре 1943 года. Воевал
на
Прибалтийском
фронте
в
саперных войсках, в июле 1944 года
был тяжело контужен. После лечения
в госпитале в феврале 1945 года был
отправлен на фронт в Восточную
Пруссию в составе стрелкового
полка. Победу встретил в Германии. Позднее служил помощником
начальника погранзаставы на демаркационной линии в районе
города Бойценбург. Демобилизован в 1949 году в связи с
обострением болезни.
После демобилизации 25 лет был заведующим
Шеломенской сельской библиотекой. Более 20 лет избирался
секретарем цеховой комсомольской партийной организации
колхоза. Выполнял общественные обязанности агитатора,
пропагандиста, редактора стенной газеты и боевых листков. Пять
созывов был депутатом Шангальского сельского Совета.
Награжден орденом Отечественной войны I степени и
многими медалями, в том числе двумя «За добросовестный труд в
мирное время».
Воспоминания
Ивана
Никаноровича
о
Великой
Отечественной войне опубликованы в сборнике «Во имя
живущих». На протяжении многих лет собирал сведения историкокраеведческого характера, которые изложены им в рукописных
работах «Записки о родной деревне» и «Летопись северной
деревни 50-80 годов ХХ века.
Иван Никанорович ушел из жизни в 1996 году.
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Сочинения:
1. Последнее пополнение : [1943 год, призыв на фронт юношей
1926 года рождения] / И. Н. Кононов // Ленинское знамя. –
1975. – 25 марта.
2. Их подвиг будет жить в веках : [о Героях Советского Союза Н.
Г. Попове, Н. И. Кашине, А. К. Едемском] / И. Кононов //
Лениснкое знамя. – 1975. – 9 мая. – С. 2. : портр.
3. Записки о родной деревне: страницы истории деревни
Шеломенской, Шангальского с/с : [рукопись] / И. Н. Кононов. –
1993. – 121 с. – Режим доступа
http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2018/18kr100/
4. Летопись северной деревни 50-80 годов ХХ века : (дневник
сельского библиотекаря) : [рукопись] / И. Н. Кононов – 1994. –
220 с. – Режим доступа
http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2018/18kr099/
5. Старое житье : записки о родной деревне / И. Н. Кононов //
Правда Севера. – 2000. – 3, 10 февр.
6. [Воспоминания] / И. Н. Кононов // Во имя живущих : [сб.] /
Устьянский краеведческий музей ; [сост. Ф. К. Ляпин]. –
Архангельск : Солти, 2009. – С. 144-145.
Литература о жизни и творчестве:
1. Набитович, Н. За книгами… : [о Кононове Иване
Никаноровиче, зав. Шеломенской библиотекой] / Н. Набитович
// Ленинское знамя. – 1974. – 31 дек. – С. 3. : фот.
2. Грамоту – лучшему библиотекарю // Ленинское знамя. – 1976. –
2 сент.
3. Сухопарова, Н. В ответе за сердца людские : [в ДК с. Шангалы
праздновался день культпросветработника, чествовали лучших
библиотекарей, среди них Кононов И.Н.] / Н. Сухопарова //
Ленинское знамя. – 1983. – 1 мая. – С. 3. : фот.
4. Высоких, И. Венец его трудов : [о Кононове Иване
Никаноровиче, фронтовике, авторе рукописной книги «Записки
о родной деревне»] / И. Высоких // Устьянский край. – 2009. –
26 мая. – С. 2. : фот.
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5. Болдырев, И. И. Письма с фронта : [есть письмо И. Н. Кононова
родным] / И. И. Болдырев // …Этот день мы приближали как
могли…: устьяки на фронте и в тылу / Устьянский районный
краеведческий музей. – Октябрский, 1995. – С. 68-78.
6. Пусть сил прибавит юбилей // Устьянский край. – 1996. – 24
авг. – С. 2.
7. Березин, А. Шеломенский летописец // Усьянский край. – 1996.
– 13 марта. – С. 2.
8. Зимина, Т. А. Дневники И.Н. Кононова Как источник по
истории, культуре и общественной жизни северной деревни 5090 гг. XX в. / Т. А. Зимина // Важский край: источниковедение,
история, культура: исследования и материалы. Вып. 6. –
Вельск, 2014. – С. 194-202.
9. Ковалева, К. «Повезло тебе, солдат, что котелок железный
был»: по материалам книги И. Н. Кононова «Записки о родной
деревне» / К. Ковалева // Устьянский край. – 2015. – 23 апр. – С.
10.
10. Рукописи – в электронном виде : [на сайте электронной
краеведческой библиотеки «Русский Север»
http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2018/18kr099/ размещены
оцифрованные рукописи Кононова И.Н.] // Устьянский край. –
2019. – 7 февр. – С. 2.
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Корзов
Михаил Иванович
Родился 19 сентября 1940 года в
дер. Ожбалово Плесецкого района в
семье колхозников.
В 1958 году после окончания
Федовской средней школы поступил в
АЛТИ. Окончил в 1963 году, получив
диплом
инженера-технолога
по
водному
транспорту
леса.
Был
направлен на работу в Бестужевский лесопункт Устьянского
района в качестве прораба по строительству жилья.
Оставил большой след в строительстве подвесных мостов в
Устьянском районе, более десяти из них были построены по его
проекту. В 1965 году переведен в управление леспромхоза
инженером по строительству. В 1980 году был назначен
директором Устьянского леспромхоза.
Михаил Иванович Корзов создатель большого труда
«Страницы истории Устьянского леспромхоза». То, что занимает
несколько десятков объёмных папок в районном архиве, автор
изложил в своей книге. Он признался, что его побудили
приступить к этой нелёгкой работе, люди, память о них, о тех
славных работягах, героях труда. Его взгляд – это взгляд
руководителя, человека, который непосредственно «делал
историю» известного во всей области лесного предприятиялеспромхоза. Наверняка, читатель найдёт много знакомых имён,
узнает многих людей, вспомнит, благодаря вдохновенной работе
Михаила Ивановича, то, что успели замести метели нашего
сумасшедшего времени. Проживает в с. Шангалы.
Сочинения:
1. Слияние проблем не снимет : [обсуждается предложение
руководства о слиянии Шангальской лесобазы и Устьянского
леспромхоза] // Устьянский край. – 1995. – 9 февр. – С. 2.
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2. Страницы истории Устьянского леспромхоза / М. И. Корзов. –
Шангалы [Арханг. обл.] : Устьянская типография, 2013. – 160 с.
: ил. ; 4 л. фот.
3. Страницы истории Устьянского леспромхоза / М. И. Корзов. –
2-е изд. – п. Октябрьский [Арханг. обл.] : ГАУ АО ИД
«Устьянский край», 2015. – 260 с. : цв. фот.
4. Страницы истории Устьянского леспромхоза. Кн. 3 :
Воспоминания ветеранов / под ред. М. И. Корзова. –
Октябрьский (Архангельская область) : ГАУ АО ИД
Устьянский край. – 2017. – 336 с. : цв. ил.
5. Полосков, А. «Кубометры пришли и ушли, а люди остались:
они делают историю : [о М. Корзове, руководителе Устьянского
леспромхоза] / Андрей Полосков // Устьянские вести. – 2019. –
14 сент. – С. 6. : фот.
Литература о жизни и творчестве:
1. Вахто, М. О природе, истории, людях... : [на литературной
гостиной «Литературные маршруты Устьи» в Устьянской
районной библиотеке собрались люди, которым небезразлично
родное слово] / Марина Вахто // Устьянский край. – 2013. – 28
дек. – С. 5.
2. Устьянские всегда шли впереди : [о ветеранах лесной
промышленности] // Устьянские вести. – 2013. – 1 июня.
3. Разумов, В. К. Остался предан леспромхозу / В. К. Разумов //
Устьянский край. – 2015. – 19 сент. – С. 4.
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Кошелева
Галина Эрнестовна
Родилась 20 февраля 1958
года в дер. Нижняя Поржема
Устьянского
района.
После
окончания
Киземской
средней
школы работала воспитателем в
Киземской вспомогательной школе,
затем поступила в Архангельский
государственный
педагогический
институт. В 1980 году окончила
историко-филологический
факультет по специальности учитель русского языка и литературы и
была
распределена
в
Горковскую
среднюю
школу
Верхнетоемского района. Затем 13 лет работала в Архангельской
научной библиотеке им. Н.А. Добролюбова.
В 2000 году вернулась в родной район и стала работать в
Киземской библиотеке. Сначала библиотекарем детского
отделения, затем заведующей библиотекой, сейчас вед.
библиотекарем.
Со студенческих лет пишет стихи. В 2011 году её стихи
были опубликованы в литературно-художественном альманахе
«Моя талантливая Русь», а часть их вошла в сборник «Устья,
Устьюшка, ненаглядная!».
Галина Эрнестовна стояла у истоков и была одним из
организаторов фестиваля бардовской песни «Киземские струны».
Является членом редколлегии сборника «Кизема – свет моей
души». Киземская библиотека долгое время собирала
краеведческие материалы, которые вошли в сборник.
Большое
значение
придаёт
пропаганде
лучших
произведений художественной литературы и воспитанию
читательского вкуса. Она профессионал своего дела. За успехи в
работе неоднократно награждалась почётными грамотами и
благодарностями.
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Сочинения:
1. Все будет хорошо : стих / Галина Кошелева // Устьянские
вести. – 2006. – 27 мая. – С. 6.
2. Сентябрь. Расстаться успеем… : стихи / Галина Кошелева //
Устьянский край. – 2010.– 5 янв. – С. 3.
3. Вспоминая лето. Соловьиная ночь : стихи / Галина Кошелева //
Устьянский край. – 2011. – 7 июля. – С. 3.
4. Стихи / Галина Кошелева // Моя талантливая Русь : альманах /
сост. Л. С. Самсонова. – М. : Эклиптика, 2011. – С. 35.
5. Стихи / Галина Кошелева // Устья, Устьюшка, ненаглядная! :
поэтический сб. / авт.-сост. Игорь Абрамов. – Октябрьский
(Арханг. обл.) : Вельти, 2011. – С. 114-122.
6. Письма : рассказ / под псевд. Полина Черняева // Устьянский
край. – 2012. – 19 июля. – С. 3.
7. Александр и Александра : рассказ / под псевд. Полина Черняева
// Устьянский край. – 2012. – 25 окт. – С. 3.
8. Стихи / Галина Кошелева // Устья, Устьюшка, ненаглядная! :
поэтический сб. / авт.-сост. Игорь Абрамов ; МБУК
«Устьянский краеведческий музей». – 2-е изд., испр. и доп. –
Октябрьский (Арханг. обл.) : Вельти, 2012. – С. 125-143.
9. Покаяние : рассказ / Галина Кошелева // Устьянский край. –
2013. – 14 нояб. – С. 3.
10. Робкий октябрь. Одинокий волк : стихи / Галина Кошелева //
Устьянский край. – 2014. – 15 февр. – С. 5.
11. Сердцу милая сторона : сборник стихов и песен о Киземе /
Муницип. бюджет. учреждение культуры «Устьян. межпоселен.
центр. район. б-ка» ; [сост. Г. Э. Кошелева]. – Кизема [Арханг.
обл.] : [б. и.], 2017 (Вельск). – 32 с.
12. Каждое мгновенье : стихи и рассказы / Галина Кошелева ;
предисл. авт. ; рис. Л.А. Коновой. – Кизема [Арханг. обл.] :
Октябрьский : ГАУ АО ИД «Устьянский край», 2019. – 51 с. :
ил.
13. Родина милая : сборник стихов / Вадим Незговоров ; сост., ред.
и авт. вступ. ст. Г. Э. Кошелева ; фот. обл. Л. Зыбиной. –
Кизема [Арханг. обл.] : Октябрьский : ГАУ АО ИД
«Устьянский край», 2019. – 36 с. : ил.
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Публикации о жизни и творчестве:
1. Засухина, Г. В стихах, как в жизни, все всерьез / Г. Засухина //
Устьянский край. – 2005. – 8 февр.
2. Антуфьев, В. С новой книгой вас, поэты! : [о сб. стихов «Устья,
Устьюшка, ненаглядная!»] / Виктор Федорович Антуфьев //
Кизема – свет моей души / сост. В. Антуфьев. – Кизема, 2012. –
С. 227-234.
3. Кошутина, Е. А. Талантлива во всем / Елена Кошутина //
Устьянский край. – 2013. – 19 февр. – С. 2.
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Ляпин Федор
Константинович
Родился 22 июня 1919 года в
дер.
Юрятинская
Устьянского
района. После окончания семилетки
поступил
в
Вельский
сельскохозяйственный техникум.
В 1939 году был назначен
заведующим
Устьянской
контрольно-семенной инспекцией. В
августе 1939 года Устьянским
райвоенкоматом был направлен на
учебу в Калининское военное
училище. После окончания военного училища был направлен на
западную границу в Рава-Русский укрепленный район. Был
контужен, потерял слух. Войну закончил в Праге в составе 161-й
стрелковой дивизии. В составе этой дивизии воевал три года, два
года на фронте и год начальником гарнизона по борьбе с
бандеровскими бандами.
В августе
1946
года по
состоянию здоровья
демобилизовался. В 1948 году вернулся в родные места. Работал
старшим агрономом Шангальской МТС, директором РТС,
управляющим «Сельхозтехникой». В 1958 году окончил
Воронежский
сельскохозяйственный
институт
факультет
механизации. В 1964 году переведен заместителем начальника
районного управления сельского хозяйства. В 1972 году перешел
работать главным инженером совхоза «Устьянский», где работал
до выхода на пенсию.
Награды: орден Красной Звезды, орден «Знак Почета»;
медали: «За отвагу», «За оборону Киева», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-45гг.», «Ветеран
труда». Активно участвовал в общественной жизни.
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Важным делом для Федора Константиновича стало участие
в создании коллективного труда – областной «Книги памяти».
Более 15 лет Федор Константинович собирал воспоминания
земляков о Великой Отечественной войне, писал сам. Ляпин решил
увековечить в письменных воспоминаниях и тех людей, которые
вернулись с полей сражений на родную землю. Он является
составителем сборника очерков «Во имя живущих».
Федор Константинович ушел из жизни в 2010 году.
Сочинения:
1. Помним и не забудем : [воспоминания] / Ф. Ляпин // Ленинское
знамя. – 1965. – 15 апр.
2. Как на Устью тракторы пришли / Ф. К. Ляпин // Ленинское
знамя. – 1977. – 23 мая, 4 июня. – С. 2-3.
3. Их было одиннадцать : [11 водителей Устьянского района на
машинах были отправлены на Ленинградский фронт] / Ф.
Ляпин // Ленинское знамя. – 1986. – 9 мая.
4. Во имя живущих : сборник / сост. Ф. К. Ляпин. – Архангельск :
Солти, 2009. – 443с. : 8 л. ил. – (Устьянская народная
библиотека).
Публикации о жизни и творчестве:
1. Потехин, В. М. Чтобы знали потомки про ту войну… : [по
следам воспоминаний Устьянских фронтовиков] / В. М.
Потехин // Устьянский край. – 2000. – 26, 29 февр.
2. Ледской, В. «Пятно» в биографии / В. Ледской // Устьянский
край. – 2001. – 21 июня. – С. 2.
3. Ляпин, В. Он всю жизнь посвятил деревне : [сын об отце к 85летию] / В. Ляпин // Устьянский край. – 2004. – 17 июня. – С. 2.
: фот.
4. Яншина, Л. Через все испытания / Л. Яншина // Устьянский
край. – 2009. – 20 июня. – С. 2. : фот.
5. «Во имя живущих» : [в Октябрьском ДК состоялась
презентация книги воспоминаний Фёдора Константиновича
Ляпина «Во имя живущих»] // Устьянский край. – 2009. – 25
июня. – С. 2. : фот.
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Максимов
Иван Никандрович
Родился 4 сентября 1929 года
на Псковщине. В 1947 году приехал
строить Киземский лестранхоз, где в
последующем работал мастером
леса, начальником нижнего склада и
начальником Первомайского л/п.
Его стихи публиковались в
1970-1980-е гг. в газете «Ленинское
знамя». В 1997 году вышел в свет,
уже после его смерти, единственный
поэтический сборник «След на земле». Стихи вошли в сборники
«Стихов серебряные трели», «Устья, Устьюшка, ненаглядная!».
Умудренный прожитыми годами, Иван Максимов, как никто
другой, мог выразить в изумительной стихотворной форме
настроение прожитого дня, жизнь родной Киземы и ее людей.
Иван Никандрович ушел из жизни в 1996 году.
Сочинения:
1. Тёркин в лестранхозе : стихотворение / И. Максимов //
Ленинское знамя. – 1976. – 1 янв. – С. 4.
2. Крановщицы : стихотворение / И. Максимов // Ленинское
знамя. – 1976. – 18 сент. – С. 4.
3. О себе : стихотворение / И. Максимов // Ленинское знамя. –
1977. – 1 февр. – С. 4.
4. Ветераны, товарищи мои : [воспоминания] / И. Максимов //
Ленинское знамя. – 1977. – 17 сент. – С. 3.
5. Водители : стихотворение / И. Максимов // Ленинское знамя. –
1977. – 17 сент. – С. 3.
6. След на земле : стихи / Иван Максимов. – п. Кизема : [б. и.]
(Устьянская типография), 1997.– 29 с. : ил., портр.
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7. Стихи / Иван Максимов // Стихов серебряные трели:
поэтическое творчество устьяков 1960-1968гг. – Архангельск :
Солти, 1999. – С. 126-129.
8. Стихи / Иван Максимов // Устья, Устьюшка, ненаглядная :
поэтический сборник / [авт.-сост. Игорь Абрамов]. – п.
Октябрьский (Арханг. обл.) : Вельти, 2012. – С. 144-155.
9. Кизема : стихотворение / Иван Максимов // Сердцу милая
сторона: сборник стихов и песен о Киземе / МБУК «Устьянская
МЦРБ» ; сост. Г.Э. Кошелева ; предисл. Г.Э. Кошелевой. –
Вельск, Архангельская область : Вельти, 2017. – 29 с.
Публикации о жизни и творчестве:
1. Славим Родину нашу ударным трудом // Ленинское знамя. –
1977. – 9 нояб. – С. 2. : фот.
2. Антуфьев, В. Иван Максимов // Устья, Устьюшка, ненаглядная!
: поэтический сборник / [авт.-сост. Игорь Абрамов]. – п.
Октябрьский (Арханг. обл.) : Вельти, 2012. – С. 17-19.
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Мамонов
Владимир Павлович
Родился 3 июля 1947 года в
дер. Зыково Устьянского района.
Учился в Едемской школе, затем в
Октябрьской средней школе. После
школы поступил в Череповецкое
военное училище связи, продолжил
свое образование в Ленинградской
военной академии связи им. С. М.
Буденного,
позже
окончил
Московский
государственный
университет механико-математический факультет.
Работал В. П. Мамонов в одном из военных НИИ. В 2005
году, уволенный в запас в звании подполковника, вернулся на свою
малую родину. Начал активно взаимодействовать с Устьянским
краеведческим музеем, вошел в редколлегию, отвечавшую за
издательскую деятельность музея. Работал по подготовке сборника
«Устьянская земля». Подготовил к изданию фронтовой дневник
Розы Шаниной «Она завещала нам песни и росы». Помогал музею
в обработке автобиографических и научно-исследовательских
трудов М. И. Романова, переводя его рукописи в электронный вид.
Основная тема научно-исследовательской деятельности Владимира
Павловича – составление «Устьянского народного словаря».
Владимир Павлович Мамонов несколько лет посвятил поискам
свидетельств существования в Устьянском районе чуди заволоцкой
(заволочской), убеждён, что такой народ жил в акватории р. Устья
в глубокой древности. Владимир Павлович – автор проекта музея
под открытым небом на лесной возвышенности недалеко от п.
Богдановский.
Его статьи по краеведению опубликованы в сборнике
«Устьянская земля», в районных газетах «Устьянский край»,
«Устьянские вести».
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Сочинения:
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7. Горячий камень : [возможно камень является остатком
чудского святилища] / В. П. Мамонов // Устьянская земля: в
исторических документах, статьях и очерках : [сб] / отв. ред. Ю.
С. Васильев ; МУК «Устьянский краеведческий музей». – п.
Октябрьский (Арханг. обл.) : Солти, 2009. – С. 28-30.
8. Устьянская Рязань : [из истории дер. Рязань] / Владимир
Мамонов // Устьянские вести. – 2009. – 13 июня.
9. Бестужие люди : [о происхождении названия с. Бестужево] / В.
П. Мамонов // Устьянские вести. – 2009. – 28 нояб., 5 дек.
10. Неизвестная Роза : [о Розе Шаниной] / В. П. Мамонов //
Устьянские вести. – 2010. – 20, 27 февр., 6 марта. – С. 4.
11. Она завещала нам песни и росы : [о Розе Шаниной] / В.П.
Мамонов, Н. Порошина, 2011. – 75 с.
12. Устьянские народные говоры в творчестве М. И. Романова / В.
П. Мамонов // Устьянские вести. – 2011. – 25 июня, 2, 16, 23, 30
июля. – С. 12.
13. Еще раз о походе князя Владимира / Владимир Мамонов //
Устьянские вести. – 2011. – 17, 24, 31 дек. – С. 12.
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14. Истоки самой древней легенды Устьи / В. П. Мамонов //
Заволочье. Устьянская земля. Вып. 1. : материалы I-VI
межрегиональных историко-краеведческих чтений,
посвященных памяти М. И. Романова / МБУК «Устьянский
краеведческий музей» Арханг. обл. ; сост. Н. В. Ипатова. – п.
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Вельск : Вельти, 2012. – С. 75-80.
16. Словарь М. И. Романова как исторический источник (о
происхождении термина «Русь») / В. П. Мамонов // Заволочье.
Устьянская земля. Вып. 1. : материалы I-VI межрегиональных
историко-краеведческих чтений, посвященных памяти М. И.
Романова / МБУК «Устьянский краеведческий музей» Арханг.
обл. ; сост. Н. В. Ипатова. – п. Октябрьский : Устьянский
краеведческий музей ; Вельск : Вельти, 2012. – С. 81-84.
17. Устьянский народный словарь / ред.: А. А. Истомин, В. П.
Мамонов. – п. Октябрьский : Вельти, 2012. – 494 с.
18. Рудаковы : [впервые фамилия Рудаков на Устье встречается в
1712 г. в акте Дмитриевской волостной земской избы] / В. П.
Мамонов // Устьянские вести. – 2012. – 14, 21, 28 янв., 4 февр.
19. Истоки самой древней легенды Устьи / В. П. Мамонов //
Устьянские вести. – 2012. – 14, 21 апр., 12, 19 мая, 2 июня.
20. Ходили князья походами / В. Мамонов // Устьянский край. –
2012. – 14 янв. – С. 5.
21. Устьянский народный словарь / МБУК «Устьянский
краеведческий музей» ; [ред. : А. А. Истомин, В. П. Мамонов и
др.]. – 2-е изд., испр. – п. Октябрьский (Архангельская обл.) :
МБУК «Устьянский краеведческий музей», 2013 (Вельск : ООО
«Вельти»). – 494 с.
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22. Гостевание в чудском краю : [о проекте, реализуемом на
территории Едьмы] / Владимир Мамонов // Устьянские вести. –
2013. – 26 окт. – С. 14. : фот. ; 9, 30 нояб. – С. 12.
23. Она завещала нам песни и росы : сборник / В. П. Мамонов ; Н.
Н. Порошина ; МБУК «Устьянский краеведческий музей». – п.
Октябрьский : Вельти, 2014. – 75 с.
24. Неизвестные страницы: 3 апреля 2014 года Розе Шаниной
исполнилось бы 90 лет : [о знаменитом снайпере и ее семье] /
Владимир Павлович Мамонов // Устьянский край. – 2014. – 29
апр., 20 мая. – С. 4.
25. Загадки древних находок : [о возможной научной ценности
древних артефактов, находящихся в частных коллекциях у
населения района] / В. П. Мамонов // Устьянские вести. – 2014.
– 26 июля, 2, 9, 16 авг. – С. 12.
26. О крестовом камне с. Бестужево / В. П. Мамонов // Устьянские
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27. Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы : [о
выпускниках Октябрьской средней школы 1965 года выпуска,
об учителях и учащихся] / В. П. Мамонов // Устьянский край. –
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сост. Е. О. Буторина и др. ; авт.-исслед. Н. П. Филимонова, В.
П. Мамонов. – Архангельск : КИРА, 2018. – 410 с.
31. Выдающиеся предприниматели Устьи : Рудаковы / Владимир
Мамонов // Устьянские вести. – 2018. – 27 сент. – С. 8, 13. : фот.
32. Чехословацкий синдром : [из воспоминаний В.П. Мамонова] //
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Мартынов
Александр Яковлевич
Родился 12 сентября 1951
года в п. Октябрьский Устьянского
района. Учился в Октябрьской
средней школе.
В
1974
году
окончил
отделение истории и английского
языка
историко-филологического
факультета
Архангельского
государственного педагогического
института, работал учителем истории и английского языка в
Глубоковской школе Устьянского района в 1974-1978 гг.
С 1969 года участвовал в археологических исследованиях на
территории Архангельской области: открыл памятники эпохи
мезолита и неолита в бассейне рек Устьи, Кокшеньги, Ваги и
Северной Двины. С 1984 года – начальник Соловецкой
археологической экспедиции. В 1985 году защитил в
Ленинградском государственном университете кандидатскую
диссертацию по специальности «археология» на тему «Древняя
история Северодвинского бассейна в эпохи мезолита, неолита и
раннего металла».
В 2009-2010 гг. провел серию успешных экспериментов по
реконструкции первобытных средств мореплавания и древних
морских путей, чем доказал принципиальную возможность
достижения Соловков древними мореплавателями на судах из
бересты и долбленых лодках.
Александр
Яковлевич
–
автор
монографии
«Археологические памятники Соловецкого архипелага», научнопопулярных книг: «Древними тропами Соловецких островов»,
«Древности Устьянского края», «Записки провинциального
археолога», более девяти десятков научных статей, кандидат
исторических
наук,
ведущий
специалист
Соловецкого
государственного музея-заповедника.
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Мартынов // Ленинское знамя. – 1978. – 7, 14, 21 окт. – № 119 ;
122 ; 125 ; 132 ; 134.
2. «Чудь заволоцкая»: миф или историческая реальность? :
[страницы истории Устьянского края] / А. Мартынов //
Ленинское знамя. – 1978. – 4, 11 нояб.
3. Еще раз о «чуди» : [об одной из самых редких легенд в
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1983. – С. 27-39.
12. Некоторые итоги изучения мезолита Архангельского поморья /
А. Мартынов, Ф. Ф. Честнейшин // Роль Архангельска в
освоении Севера. – Архангельск, 1984. – С. 117-120.
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13. Культура первобытного населения бассейна Северной Двины //
Культура Русского Севера. – Л., 1988. – С. 22-24.
14. Научная концепция развития Соловецкого музея-заповедника /
А. Мартынов // Вестник политической информации. – 1988. –
№ 21-22. – С. 40-42. : фот.
15. Соловки. Задолго до монастыря // Памятники архангельского
Севера. – Архангельск, 1991. – С. 11-12.
16. Древними тропами Соловецких островов / А. Мартынов. – М. :
Русский Север, 2006. – 235 с. : 8 л. ил.
17. Древности Устьянского края / А. Я. Мартынов. – Архангельск :
Солти, 2007. – 223 с. : ил. – (Устьянская народная библиотека).
18. Записки провинциального археолога / А. Я. Мартынов. –
Архангельск : Солти, 2008. – 374 с. – (Устьянская народная
библиотека).
19. Новгород или Ростов / А. Мартынов // Устьянская земля: в
исторических документах, статьях, очерках : [сборник]. –
Октябрьский : [Архангельск] : Солти, 2009. – С. 70-71.
20. Памяти М. И. Федоровой-Шалауровой / А. Мартынов //
Устьянская земля: в исторических документах, статьях, очерках
: [сборник]. – Октябрьский : [Архангельск] : Солти, 2009. – С.
231-233.
21. Стоянки древних / А. Мартынов // Устьянская земля: в
исторических документах, статьях, очерках : [сборник]. –
Октябрьский : [Архангельск] : Солти, 2009. – С. 13-16.
22. Устьянский край в эпоху мезолита – раннего металла / А.
Мартынов // Устьянская земля: в исторических документах,
статьях, очерках : [сборник]. – Октябрьский : [Архангельск] :
Солти, 2009. – С. 17-28.
23. Городище Подгорное (Поташевское): результаты полевых
исследований 2011 года / А. Мартынов, А. Бельниченко, Н.
Потуткин // Заволочье. Устьянская земля. Вып. 1. –
Октябрьский : [Вельск] : Вельти, 2012 – С. 100-109.
24. Средневековые укрепленные поселения Устьянского края:
результаты раскопок 2011-2013 годов / А. Я. Мартынов //
Заволочье. Устьянская земля. Вып. 2 : Исследования и
материалы. Статьи и сообщения VII-IX межрегиональных
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историко-краеведческих чтений, посвященных памяти М. И.
Романова / МБУК «Устьянский краеведческий музей» Арханг.
обл. ; отв. ред. и сост. Н. В. Ипатова. – п. Октябрьский :
Устьянский краеведческий музей ; Вельск : Вельти, 2014. – С.
36-62.
25. Средневековые городища Устьянского края. XI-XVII века :
материалы и исследования / А. Я. Мартынов, А. Е. Беличенко,
Н. С. Потуткин ; Сев. (Аркт.) Федер. ун-т им. М. В.
Ломоносова, Соловец. гос. ист.-архитектур. и природ. музейзаповедник, ООО «Археол. науч.-координац. центр». –
Архангельск : Северодвинская типография, 2016 (Северодвин.
тип.). – 259 с., [20] л. ил. – Библиогр.: с. 159-161.
Публикации о жизни и творчестве:
1. Куратов, А. А. Историография истории и культуры
Архангельского Севера / А. А. Куратов. – Вологда. – 1989. – С.
77.
2. Куратов, А. А. Мартынов Александр Яковлевич :
библиографическая справка // Поморская энциклопедия : в 5т.
Т.1. История Архангельского Севера. – Архангельск :
Поморский государственный университет им. М. В.
Ломоносова, 2001. – С. 239.
3. Борисов, О. На высочайшем уровне / О. Борисов // Устьянские
вести. – 2007. – 3 нояб. – С. 7.
4. Засухина, Г. Пласты истории снимая, мы древность рода
познаем : [об А. Я. Мартынове, канд. истор. наук, ведущем
специалисте Соловецкого гос. музея-заповедника] / Г. Засухина
// Устьянский край. – 2007. – 1 нояб. – С. 1.
5. Ткаченко, Т. Древние морские пути стали современными : [в
конце мая 2012 года на Соловках был завершен уникальный
исследовательский эксперимент «Древние морские пути:
реконструкция средств и маршрутов передвижения по Белому
морю», вдохновителем и научным координатором
эксперимента стал А. Я. Мартынов] / Татьяна Ткаченко //
Правда Севера. – 2012. – декабрь. – спец. выпуск : Соловки. –
С. 22-23. : фот.
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Набитович
Николай Васильевич
Родился 1 июля 1945 года в с.
Рыкив Сколевского района Львовской
области.
Окончив
Головецкую
среднюю школу с лесным уклоном,
приехал на Север и волею судьбы
оказался на ст. Кизема Устьянского
района, где работал техникомлесоводом.
В
1969
году
окончил
Архангельский
пединститут.
Учительствовал, был директором
Тарасовской,
затем
Синицкой
восьмилетних школ. Постоянно сотрудничал с вельской городской
и устьянской районной газетами.
В 1974 году перешёл в штат газеты «Ленинское знамя»,
заведовал промышленным отделом, выпускал «Литературную
страницу». С отличием окончил заочное отделение факультета
журналистики Московского полиграфического института в 1984
году.
В 1986 году работает редактором газеты «Строитель
коммунизма». С его именем связаны её новое название «Плесецкие
новости», рекордные тиражи – свыше 17 тысяч экземпляров,
внедрение компьютерной техники в производство газеты.
Обновлённая газета не раз выходила победителем в конкурсах на
лучшее художественное и полиграфическое оформление среди
районных и городских газет области. В 1985 году была призёром
Всероссийского конкурса на лучшее освещение темы «Победа
советского народа в Великой Отечественной войне».
Член райкома, депутат райсовета, член областного Совета
редакторов, он активно участвовал в общественной жизни района и
области.
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Автор сборников стихов: «Дыхание осени», «Лихолетье»,
«Ныне и присно», «Осенняя тетрадь», басен «Житье-бытье», а
также трех книг прозы: «В зеркале памяти», «Во снах и наяву»,
«След на земле», в которых использован материал, накопленный за
годы работы газетчиком. Сотрудничает с районной печатью и
газетой «Дачная». Ветеран труда, член Союза журналистов РФ.
Живёт в Плесецке.
Сочинения:
1. Поговорили. Про нас. Лешке-леснику : стихотворения / Н. В.
Набитович // Ленинское знамя. – 1969. – 11 окт. – С. 4.
2. Утреннее. Отец.Мать. О Севере : стихотворения / / Н. В.
Набитович // Ленинское знамя. – 1971. – 13 марта. – С. 3.
3. Иван Иванович, трое и Федя : [синиковские картинки] / Н. В.
Набитович // Ленинское знамя. – 1971. – 16 марта. – С. 4.
4. Моё сердце : новелла / Н. В. Набитович // Ленинское знамя. –
1971. – 17 июля. – С. 3.
5. Сын. Отчий край. Везу тебе от юга : стихотворения / Н. В.
Набитович // Ленинское знамя. – 1972. – 7 нояб. – С. 3.
6. Благополучный скандал : фельетон / Н. В. Набитович //
Ленинское знамя. – 1974. – 19 окт. – С. 4.
7. Летал воробей на пекарню : фельетон / Н. Набитович //
Ленинское знамя. – 1977. – 11 окт. – С. 4.
8. Лесоруб : стихотворения / Н. В. Набитович // Ленинское знамя.
– 1978. – 23 мая. – С. 2.
9. Узелок на память : фельетон / Н. В. Набитович // Ленинское
знамя. – 1979. – 23 окт. – С. 4.
10. Стихи / Николай Набитович // Стихов серебряные трели:
поэтическое творчество устьяков: 1960-1998 годы. –
Архангельск : Солти. – С. 133-141.
11. Дыхание осени… : стихи / Николай Набитович ; ред. Н. Мимма.
– Архангельск : Солти, 2000. – 174 с.
12. Лихолетье : стихи / Николай Набитович ; ред. Н. Мимма. –
Плесецк (Арханг. обл.) : [б.и.], 2000. – 154 с. – (О времени и о
себе).
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13. Из сборника «Лихолетье» : стихи / Н. Набитович // Устьянский
край.– 2000.– 22 авг.–С. 3.
14. Элегия : стих / Н. Набитович // Устьянский край. – 2000. – 28
марта. – С. 3.
15. Ныне и присно : басни, стихи / Николай Набитович ; ред. Н.
Семьина. – Плесецк (Арханг. обл.) : [б.и.], 2002. – 222 с. – (О
времени и о любви).
16. Слеза горючая : стихи / Николай Набитович // Двина. – 2002. –
№ 1. – С. 15-16.
17. В лесном царстве-государстве : басни // Устьянский край. –
2002. – 12 февр. – С. 3.
18. Басни, стихи / Н. Набитович // Устьянский край. – 2002. – 18
июля. – С. 3.
19. Мой друг Ахиллович : очерк : [об А. А. Коробицине из
Сиников] / Н. Набитович // Устьянский край. – 2003. – 19 июня.
– С. 3.
20. Дорошка : очерк / Николай Набитович // Устьянский край. –
2003. – 28 авг.
21. След на земле : очерки / Николай Набитович. – Архангельск :
Правда Севера, 2003. – 143,[1] с. : ил. – (О людях и времени).
22. Житье-бытье : басни / Николай Набитович ; ред. О. Борисов. –
Вельск : Вельти, 2005. – 224 с. – (Устьянская народная
библиотека).
23. На круги своя : стихи / Николай Набитович ; ред. А. Новоселов.
– Плесецк (Арханг. обл.) : [б. и.], 2007. – 359 с.
24. «Невзоров и другие» : мемуарный очерк : [о газ. «Ленинское
знамя» и ее сотрудниках] / Николай Набитович // Устьянский
край. – 2007. – 6, 8, 10, 13, 15, 17 нояб.
25. В зеркале памяти : мемуарные очерки / Николай Набитович. –
Вельск [Архангельская область] : [б. и.], 2010 (Вельти). – 359 с.
: ил. – (О людях и временах).
26. Стихи / Н. Набитович // Устья, Устьюшка, ненаглядная! :
поэтический сборник / [авт.-сост. Игорь Абрамов ; авт. вступ.
ст. Олег Борисов, А. Антуфьев]. – пос. Октябрьский,
[Архангельская область : б. и.], 2011 (ООО «Вельти»). – С. 156163 с.
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27. Осенняя тетрадь : избранное / Николай Набитович ; ред. Г.
Таран. – Плесецк (Арханг. обл.) : [б. и], 2012. – 347 с.
28. Во снах и наяву : мемуарные очерки / Николай Набитович ;
[авт. вступ. ст. Ольга Дмитриченко]. – Вельск : [б. и.], 2013
(ООО «Вельти»). – 255 с. : ил., портр.
29. Кизема-речка : стихотворение / Николай Набитович // Сердцу
милая сторона: сборник стихов и песен о Киземе / МБУК
«Устьянская МЦРБ» ; сост. Г.Э. Кошелева ; предисл. Г.Э.
Кошелевой. – Вельск, Архангельская область : Вельти, 2017. –
29 с.
Публикации о жизни и творчестве:
1. Редакционные пожелания : [Н.В. Набитовичу , стихотворение] /
Н. В. Набитович // Ленинское знамя. – 1971. – 1 янв. – С. 4.
2. Засухина, Г. С поэтом солнышко делится светом / Галина
Засухина // Набитович, Н. Лихолетье : стихи. – Плесецк, 2000. –
С. 143-145.
3. Фокин, В. Встречи, которые не забываются / Владимир Фокин
// Набитович, Н. Лихолетье. – Плесецк, 2000. – С. 146-149.
4. Засухина, Г. Стихи, как дети, результат любви / Г. Засухина //
Устьянский край – 2001. – 10 июля. – С. 3.
5. Дирковец, Л. С Украиной навсегда / Лидия Дирковец //
Набитович, Н. Ныне и присно : басни, стихи. – Плесецк, 2002. –
С. 211-216.
6. Засухина, Г. П. «Ныне и присно» : [об одноименной книге Н.
Набитовича] / Г. П. Засухина // Устьянский край. – 2002. – 18
июл. – С. 3.
7. Борисов, О. Лесовод – учитель – журналист / Олег Борисов //
Набитович, Н. Житье-бытье : басни. – Вельск, 2005. – С. 3-5.
8. Новоселов, А. Томимся мы жаждою счастья / Альберт
Новоселов // Набитович, Н. На круги своя : стихи. – Плесецк,
2007. – С. 337-341.
9. Набитович, В. Н. Набитович Николай Васильевич :
[биографическая справка] / Архангельские журналисты: ХХ век
: энциклопедия. – Архангельск : Поморский университет, 2008.
– С. 320. : фот.
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10. «В нём уживается север и юг» : [краткая информация о жизни и
творчестве Набитовича Николая Васильевича] // Устьянский
край. – 2018. – 7 июля. – С. 3.
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Незговоров
Вадим Альбертович
Родился в 1966 году в
Кировской
области.
Окончил
факультет
промышленной
теплоэнергетики
Архангельского
лесотехнического
института.
Проживал в п. Кизема.
Стихи писал с детства.
Печататься начал с 2004 года в
районных газетах «Устьянский
край» и «Устьянские вести».
Вадим Незговоров пишет на
вечные темы – о временах года, о любви, жизни, смерти, судьбе.
На все события у него свой взгляд и своя оценка, возможно,
совершенно отличная от других. Тем он и интересен – поэт, что подругому видит мир и помогает открыть его своим читателям. Его
стихи вошли в сборник «Устья, Устьюшка, ненаглядная!». В 2017
году В. Незговоров ушел из жизни.
Сочинения:
1. На болоте : [стих] / Вадим Незговоров // Устьянский край. –
2006. – 21 янв. – С. 2.
2. Есть в лесу привокзальный поселок… : стихи // Устьянский
край. – 2007. – 2 авг. – С. 3.
3. Лесные картинки : стихи / Вадим Незговоров // Устьянский
край. – 2010. – 5 янв. – С. 3.
4. Стих о себе / Вадим Незговоров // Устьянский край. – 2010. – 11
нояб.
5. Обновление : стих / Вадим Незговоров // Устьянский край. –
2011. – 20 янв. – С. 3.
6. Вечерняя заря : стих / Вадим Незговоров // Устьянский край. –
2011. – 24 марта. – С. 3.
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7. [Стихи] // Вадим Незговоров // Устья, Устьюшка, ненаглядная :
поэтический сборник / авт.-сост. Игорь Абрамов. – п.
Октябрьский (Арх.обл.) : Вельти, 2012. – С. 164-171.
8. К юбилею газеты : [стих] / Вадим Незговоров // Устьянский
край. – 2012. – 21 янв. – С. 2.
9. О песне под гитару (Юрию Визбору посвящается) : стихи /
Вадим Незговоров // Устьянский край. – 2012. – 19 июля. – С. 3.
10. Черника : стихи / Вадим Незговоров // Устьянский край. – 2015.
– 3 янв. – С. 5.
11. Когда из горстки изб давненько. Посвящение фестивалю
«Киземские струны» : стихотворения / Вадим Незговоров //
Сердцу милая сторона: сборник стихов и песен о Киземе /
МБУК «Устьянская МЦРБ» ; сост. Г.Э. Кошелева ; предисл.
Г.Э. Кошелевой. – Вельск, Архангельская область : Вельти,
2017. – 29 с.
12. Родина милая : сборник стихов / Вадим Незговоров ; сост., ред.
и авт. вступ. ст. Г. Э. Кошелева ; фот. на обл. Е.В. Кошелева ;
фот. на тит. л. Л. Зыбиной. – Кизема [Арханг. обл.] :
Октябрьский : ГАУ АО ИД «Устьянский край», 2019. – 36 с. :
ил.
Публикации о жизни и творчестве:
1. Антуфьев, В. Вадим Незговоров / В. Антуфьев // Устья,
Устьюшка, ненаглядная : поэтический сборник / [авт.-сост.
Игорь Абрамов]. – п. Октябрьский (Арханг. обл.) : Вельти,
2012. – С. 19-20.
2. Засухина, Г. Стихи для поэта дороже буханки… :
[размышление над стихами В. Незговорова] / Г. Засухина //
Устьянский край. – 2006. – 15 авг. – С. 3.
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Осипов
Василий Николаевич
Родился 14 октября 1936 года
в дер. Кадыевская Устьянского
района. В 1951 году окончил 7
классов в Череновской школе.
Работал
почтальоном,
маркировщиком
древесины,
бракером леса. С 1955 года служил в
армии под Москвой. В 1958-1960 гг.
работал в Квазеньгском лесопункте
мастером леса, с 1961 года на
службе в Устьянской милиции, в
должности командира конвойного отделения, участкового
уполномоченного. В 1968 году, после окончания Ленинградской
школы милиции, был выдвинут на должность заместителя
начальника Устьянской милиции, в 1972 году – начальником. В
1973 году заочно окончил Высшую юридическую школу МВД
СССР. С 1983 года проходил службу в Холмогорском и
Виноградовском районах. С 1988 года работал государственным
инспектором по охране природы в Устьянском районе.
Награжден двумя знаками «Отличник милиции», а также
медалями «За безупречную службу», «50 лет Советской милиции»,
«Ветеран труда», присвоено звание подполковник милиции. Более
10 лет возглавлял организацию ветеранов в Устьянской милиции.
Награжден нагрудным знаком «Почетный ветеран УВД
Архангельской области». Василий Николаевич один из самых
активных внештатных сотрудников районной газеты, на страницах
которой он опубликовал сотни материалов на темы общественного
порядка и борьбы с правонарушениями. У него собраны все свои
заметки и заметки других авторов о работе милиции, сотни
фотографий рядовых милиционеров, сержантов и офицеров,
начиная с 20-х годов прошлого века.
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Сочинения:
1. Моя милиция – Устьянская: Воспоминания и краткие рассказы
о ветеранах милиции / В. Н. Осипов. – Шангалы, 2004. – 159 с.
2. Солдаты победы: воспоминания участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружеников тыла / Н. В.
Осипов. – Вельск : Вельти, 2005. – 155 с. : ил.
3. Устьянские корни : воспоминания, очерки, размышления /
Василий Николаевич Осипов ; Устьянская народная
библиотека. – Вельск : Вельти, 2005 (Вельти). – 105,[1]c., [18]л.
ил.
4. «Золотой фонд милиции» / В. Н. Осипов // Ветеранское
движение на Устье: Сборник документов и воспоминаний / C.
Н. Васильева, В. Я. Подшивайлова, В. Н. Осипов ; Устьянская
районная общественная организация ветеранов войны и труда.
– Октябрьский, Архангельская обл. : [б. и.], 2007. – С. 107-109.
5. Воспоминания ветеранов милиции: странички истории
Устьянской милиции. Посвящается 80-летию образования
Устьянской милиции / В. Н. Осипов. – Вельск : Вельти, 2009. –
227 с. : ил.
6. 20 шагов или фотолетопись ветеранской организации отдела
внутренних дел Устьянского района / В. Н. Осипов. – Вельск :
Вельти, 2011. – 224 с. : 34 л. фот.
7. Наша память уйдет вместе с нами, но останется пямять о нас…:
[родословная] / Василий Николаевич Осипов // Устьянский
край. – 2011. – 6 сент. – С. 3. : фот.
8. Руки прочь от Белой гривы! / В. Н. Осипов // Устьянский край.
– 2015. – 9 апр. – С. 4.
Публикации о жизни и творчестве:
1. Белозеров, А. Он служит району по долгу и призванию : [к 70летию со дня рождения] / А. Белозеров // Устьянский край. –
2006. – 14 окт. – С. 2. : фот.
2. Ледской, В. Летописец милиции / В. Ледской // Осипов. В. Н.
Воспоминания ветеранов милиции. – Вельск : Вельти, 2009. –
С. 211-213.
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3. Бовыкина, О. Передавая эстафету молодым : [в преддверии 85летнего юбилея ОМВД России по Устьянскому району о
ветеранах милиции В. Н. Осипове и В. Н. Софрыгине] / О.
Бовыкина // Устьянские вести. – 2014. – 8 нояб.
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Осипов
Геннадий Васильевич
Родился 25 февраля 1964 года в
селе
Шангалы
Архангельской
области. В 1981 году окончил
Устьянскую среднюю школу. После
школы работал корреспондентом
газеты «Устьянский край», служил в
Советской армии, с 1982 по 1985 гг.
работал пожарным в ППЧ-24. С 1992
года - предприниматель. В 2007 - 2013
гг. учился на сценарном факультете
ВГИКа. Всю жизнь живет в родном
Устьянском районе.
Книга «Дыхание волка» - литературный дебют. На сайте
электронной библиотеки MyBook https://mybook.ru/author/gennadijosipov/ в 2018 году выпущены в электронном виде еще 5 книг:
«Непрочитанные
письма»,
«Неправдоподобные
истории
фронтового разведчика», «Табачок и немножко соли», «Бег перед
грозой». Его рассказы воспринимаются свежо, с интересом, они
заставляют примеривать на себя описанные ситуации, взвешивать,
сочувствовать, размышлять.
Сочинения:
1. Самовар из соснового корня : [о мастере Ю.М. Селякове] / Г. Осипов //
Северный край. – 2006. – 12 авг. – С. 3. : фот.
2. Источник на «Белом озере» : [о целебном источнике возле устьянской
деревни Выставка] / Г. Осипов // Северный край. – 2007. – 20 янв. – С. 3, 8. :
фот.
3. Каждому свое : [интервью с В.Ф. Прохоровым, учителе математики из
Шангал] / Г. Осипов // Северный край. – 2007. – 3 февр. – С. 2. : фот.
4. История музейного экспоната : [воспоминания А. И. Шерягина, старосты
церкви из дер. Веригинская, об иконе] / Г. Осипов // Северный край. – 2007.
– 3 февр. – С. 7. : фот.
5. Дыхание волка : и др. рассказы : / Геннадий Осипов. – с. Шангалы
[Архангельская область], 2016. – 176 с. : ил.
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Паршин
Сергей Петрович
Родился 30 июля 1937 года в
деревне Мехреньге Устьянского
района. В 1944-48 гг. учился в
Мехреньгской начальной школе,
после в Дмитриевской средней
школе, которую окончил в 1955
году. В 1956-57 гг. учился в
техническом училище. В 1957-59
годах служил в Советской Армии
(Заполярье).
Заочно закончил Архангельский педагогический институт. После демобилизации из армии
работал учителем в Лойгинской семилетней школе. Потом
инструктором Устьянсого райкома партии. С 1 января 1963 года
учитель и завуч Дмитриевской школы. В 1971 году назначен
директором Дмитриевской средней школы. С 1978 по 1983 год
директор средней школы № 78 ст. Кизема Северной железной
дороги. В 1983 году переведён директором школы № 75 ст.
Сольвычегодск. В 2000 году вышел на пенсию.
Публиковался в газете «Устьянские вести», его
воспоминания помещены в книге «Киземская школа». В 2010 году
вышла в свет его книга «В нашей деревне огни не погашены...».
Это яркий документальный рассказ о сельском быте недалекого
прошлого. Автор подобрал много фотографий. Они придают
маленькой искренней книге особую силу, поскольку многие из
разряда редких. С большой любовью к истории своей родной
мехреньгской земли – Дмитриевщины в 2016 году издана новая
книга «Мехреньга – родная и близкая». Автор подробно поведал о
своих предках – кто, откуда в родословной. Опубликованы редкие
фотографии, вглядываясь в которые чувствуешь далеко ушедшее
время. Сейчас Сергей Петрович на пенсии, живет в п. Вычегодский
(г. Котлас).
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Сочинения:
1. В нашей деревне огни не погашены / С. П. Паршин. – Котлас :
[б. и.], 2010. – 51 с. : 8 л. фот., ил.
2. Эстафета поколений / Сергей Петрович Паршин // Киземская
школа / авт.-сост. В. Антуфьев. – [б. и.], 2013. – С. 439-440.
3. Мехреньга – родная и близкая / Сергей Паршин. – Котлас, 2016.
– 197 с. : ил.
4. В нашей Киземе : стихотворение / Сергей Паршин // Сердцу
милая сторона: сборник стихов и песен о Киземе / МБУК
«Устьянская МЦРБ» ; сост. Г.Э. Кошелева ; предисл. Г.Э.
Кошелевой. – Вельск, Архангельская область : Вельти, 2017. –
29 с.
Публикации о жизни и творчестве:
1. Шептяков, Н. Искренняя книга о родной деревне [Электронный
ресурс] / Николай Шептяков // Северное трехречье : [сайт]. –
2010. – 24 июля. – URL : http://shipicino-arh.ru/sev_trehrechie_news_01
(дата обращения: 02.03.2015).
2. Илясова, Т. Г. Мехреньга – родная и близкая : [4 мая автор С. П.
Паршин и библиотекарь Т. Илясова познакомили дмитриевских
жителей с вышедшим в свет изданием «Мехреньга близкая и
родная»] / Т.Г. Илясова // Устьянские вести. – 2016. – 28 мая. –
С. 10. : фот.
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Пеньевской
Василий Васильевич
Родился 26 сентября 1958 года
в п. Чучкаж Устьянского района. В
1976 году окончил Строевскую
среднюю школу. Работал в совхозе
«Строевской». После службы в армии
устроился водителем на Строевской
маслозовод и проработал почти 10
лет. С 1992 по 1999 гг. работал
лесником в лесхозе. Затем перешел
на службу в гослеса Шангальского
лесничества и работал до 2007 года.
Всё свободное от работы время проводил на природе: писал, читал
литературу на разные темы. В 2014 году вышел сборник стихов
«Чем жил, о чем мечтал». Проживает в деревне Щапинская
Устьянского района.
Сочинения:
1. «За рекою луга, разнолесье…» : стихотоврение / В. В.
Пеньевской // Ленинское знамя. – 1990. – 13 окт. – С. 3.
2. Рассказы. Стихи / Василий Пеньевской // Устьянский край. –
2013. – 6 апр. – С. 5. : фот.
3. Чем жил, о чем мечтал / Василий Пеньевской. – Вологда : Сад –
Огород, 2014. – 112 с. : ил.
Публикации о жизни и творчестве:
1. Пеньевской, В. «Я – таежный человек» : [Литературная
страница «Туесок»] / В. Пеньевской // Устьянский край. – 2013.
– № 37. – 6 апр.
2. Волова, Л. Размышления читателя / Людмила Волова //
Пеньевской, В. В. Чем жил, о чем мечтал. – Вологда : СадОгород, 2014. – С. 5-14.
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3. Автобиография / Василий Пеньевской // Пеньевской, В. В. Чем
жил, о чем мечтал. – Вологда : Сад-Огород, 2014. – С. 4.
4. Березюк, Т. Зима в стихах : [27 января в Шангальской
библиотеке состоялась премьера книги В.В. Пеньевского «Чем
жил, о чем мечтал»] / Татьяна Березюк // Устьянский край. –
2015. – 7 февр. – С. 2. : фот.
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Попова
Надежда Ивановна
Родилась 23 октября 1947 года
в с. Шангалы (д. Русановская - в
паспорте)
Устьянского
района.
Окончила Малодорскую школу. После
получения рабочей профессии в г.
Онега переехала в г. Архангельск.
Несколько лет отдала лесозаводу №
24. Окончив вечернюю школу, затем
культпросветучилище
в
г.
Архангельске, осуществила свою
мечту – стала библиотекарем.
В 1976 году семья переехала в Новодвинск. Работала в
городском комитете ДОСААФ инструктором, затем председателем
комитета ДОСААФ Архангельского ЦБК. Когда эта организация
прекратила существование, ушла на таможню, в группу
декларантов. В связи с сокращением штатов ушла на пенсию в
51год. С тех пор, в течение 15 лет занималась любимым делом –
работала в школьной библиотеке, прививая интерес и любовь к
книге, придумывала новые нетрадиционные формы работы с
детьми, проводила интересные мероприятия, которые находили
живой отклик в детских сердцах. Надежда Ивановна оптимистка по
натуре, деятельная, общительная.
Первые стихи начали складываться в 2001-2002 гг. По
итогам IV литературного фестиваля 2005 года «Поэзия Севера
всегда молода» в г. Каргополе она была отмечена Дипломом. Её
стихи были напечатаны в одноименном сборнике.
В 2006 году вышла первая книга стихов «Всему начало».
Малая родина по-прежнему вдохновляет Надежду, помогает ее
творчеству.
Вторая книжка стихов «Падают звёзды в травы» появилась в
2013 году. На ее стихи написано около двадцати песен, она сама
поёт и руководит вокальной группой «Надежда».
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Сочинения:
1. Обида : стихотворение / Надежда Попова // Новодвинский рабочий. –
2002. – 30 июля. – С. 3.
2. Мои стихи : стихотворение / Надежда Попова // Новодвинский
рабочий. – 2003. – 15 июля. – С. 3.
3. «Здесь начало берет моя повесть» : стихи / Н. И. Попова //
Устьянский край. – 2005. – 30 авг. – С. 3. : фот.
4. Бег времени : стихи / Надежда Попова // Новодвинский рабочий. –
2006. – 21 янв. – С. 9.
5. Всему начало : стихи / Н. Попова. – Новодвинск, 2006. – 65 с. : фот.
6. Звезда : стихи / Надежда Попова // Новодвинский рабочий. – 2007. – 2
авг. – С. 7. : фот.
7. Светлый край: (стихи) / Надежда Попова // Поэзия Севера – всегда
молода. Произведения участников IV областного совещания молодых
писателей. – 2007. – С. 25-27. – Содержание: Светлый край; Горенка;
Одиночество; Мои стихи, без вас мне одиноко…; Уйду туда, где свет
играет с тенью…
8. Падают звезды в травы… [сборник стихов] / Надежда Попова. –
Архангельск : ОАО «ИПП «Правда Севера», 2013. – 112 с.
9. Падают звезды в травы : [справка, стихотворения: «Добрая
устьянская сторонка», «Банька», «Падают звезды в травы»] //
Устьянский край. – 2016. – 11 июня. – С. 5.
10. Белое море, встречай! : стихи / Надежда Попова // Разные, разное…
Литературный клуб «Берег». – 2016. – С. 66-70. : порт.
11. Проскакало детство деревенское : (стихи) / Надежда Попова // У
подножия Парнаса. Литературно-музыкальный альманах. 2019. – №
1. – май. – С.16. : порт. – Содержание: Проскакало детство
деревенское…; В бревенчатых сельских хоромах…
12. Унесите меня облака... [Текст] : стихи : [12+] / Надежда Попова. –
Архангельск : КИРА, 2019. – 150, [5] с. : ил.
Публикации о жизни и творчестве:
1. Милославская, Л. И одевается мысль в платочек : [о творчестве Н. И.
Поповой из г. Новодвинска, вышел ее сборник «Всему начало», 2006]
/ Л. Милославская // Устьянский край. – 2007. – 26 апр. – С. 3. : фот.
2. Милославская, Л. Трудилась, не чувствуя лени : [о поэтессе Надежде
Ивановне Поповой] / Л. Милославская // Устьянский край. – 2007. –
25 окт. – С. 3. : фот.
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Потехин
Владимир Михайлович
Родился 3 января 1926 года в
дер. Усть-Шорда Петровской волости
Холмогорского уезда Архангельской
губернии. Окончил в Пуксоозере
семилетку. В 1941 году поступил на
работу в Пуксоозерскую ремонтномеханическую мастерскую.
В ноябре 1943 года призван в
Красную
армию,
отправлен
на
Дальний Восток, под Благовещенск.
Участвовал в войне с Японией. Присвоено звание младшего
лейтенанта. Два года служил в Архангельске в качестве
коменданта Дома офицеров. Демобилизовался в 1953 году.
Редакция окружной газеты «Отважный воин» печатала его
заметки и фотоснимки. Затем взяли в газету «Правда Севера».
Через год редактор Г. Суфтин предложил В. М. Потехину ехать на
Устью собкором. Газете «Правда Севера» он отдал более 30 лет.
Часто выезжал по заданию редакции и в другие точки области.
Работая в «Правде Севера», он поддерживал тесные контакты с
районной газетой «Ленинское знамя», позднее «Устьянский край»,
дважды переходил в её штат и отдал ей около 20 лет. Писал о том,
чем жив человек, о проблемах житейских и общественно
значимых, о разных отраслях и людях, там работающих,
представил на страницах газет целую галерею портретов земляковсеверян.
Заочно окончил Московский издательско-полиграфический
техникум,
затем
факультет
журналистики
Московского
государственного университета.
В. М. Потехин награжден орденом Отечественной войны 2
степени, медалью Корейской народной демократической
республики «За освобождение Кореи».
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В 2000 году журнал «Профессия – журналист» объявил
конкурс на звание старейшего журналиста России из числа тех
ветеранов печати, которые к тому времени ещё не расстались с
пером. Пальма первенства досталась Владимиру Михайловичу. Он
получил диплом «Старейшина цеха» и именной диктофон.
В 2011 году Владимир Михайлович ушел из жизни,
похоронен в г. Липецк.
Сочинения:
1. Пример старших зовет : [о Р. Шаниной, И. М. Уварове] / В. М.
Потехин // Ленинское знамя. – 1967. – 1 июня. – С. 2.
2. Подвиг сына : [о Герое Советского Союза А. К. Едемском] / В.
М. Потехин // Правда Севера. – 1971. – 13 февр.
3. Крах храма: История о том, как Бестужево превращали в
современный агрогородок / В. Потехин // Правда Севера. –
1991. – 15 авг.
4. Откуда пришел Прокопий / В. Потехин // Устьянский край. –
1991. – 29 авг. – C. 3. : фот.
5. Осиротела Шалимова гора / В. Потехин // Устьянский край. –
1991. – 3 сент. – C. 3.
6. Чудотворец бестужевский / В. Потехин // Устьянский край. –
1991. – 3 сент. – C. 3.
7. От истоков «Ударной бригады» : [об одном из основателей
Устьянской районной газеты, Е. У. Пеньевском, дер. Зыково
Едемского с/с] / В. Потехин // Устьянский край. – 1992. – 21
янв. – С. 1-2.
8. Дмитриевский Стаханов : [из истории лесозаготовок на Устье] /
В. Потехин // Устьянский край. – 1993. – 16 марта. – С. 3.
9. Жила-была «Ударная бригада» : [из истории районной газеты] /
В. Потехин // Устьянский край. – 1994. – 20 янв. – С. 3.
10. Через Бестужево на Вагу. К 75-й годовщине боевых действий
под Шенкурском / В. Ледской // Устьянский край. – 1994. – 25
янв. – C. 2.
11. Рядом с Хаджи-Муратом. К 74-й годовщине со дня окончания
гражданской войны на Севере / В. Потехин //Ленинское знамя.
– 1994. – 19 февр.
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12. Он был редактором газеты : [о бывшем редакторе газеты
«Ленинское знамя» В. П. Кузнецове] / под псевд. В. Ледской //
Устьянский край. – 1997. – 8 апр. – С. 2.
13. «Всегда лестранхоз, как ребенка, любовью отцовской любил» :
[к 50-летию Киземского лестранхоза] / под псевд. В. М.
Ледской // Устьянский край. – 1997. – 24 мая. – С. 2.
14. Лесные эксперименты : [от топора к сучкорезке (60-70 г.), от
сучкорезки к шведской пиле] / под псевд. В. Ледской //
Устьянский край. – 1998. – 16 апр. – С. 2.
15. Через годы и расстояния : [из истории районной газеты] / В.
Потехин // Устьянский край. – 1999. – 21, 26 янв., 4 февр.
16. Первые успехи окрыляют / под псевд. В. Ледской // Устьянский
край. – 2000. – 20 янв. – С. 2.
17. О едемцах еще не раз услышим : [о Герое Социалистического
труда М. Е. Филимонове] / В. Потехин // Устьянский край. –
2000. – 27 янв. – С. 2.
18. Они называют себя устьяками, и люди считают их земляками :
[об А. Г. и Н. Г. Лапочкиных] / под псевд. В. Ледской //
Устьянский край. – 2000. – 8 февр. – С. 2.
19. Будет сыта буренка – будет молоко и тушенка : [о В. Н.
Кокорине, главе Орловского крестьянского хозяйства] / под
псевд. В. Ледской // Устьянский край. – 2000. – 15 февр. – С. 2.
20. Тучи хмурые над Маньчжурией : [воспоминания] / В. М.
Потехин // Устьянский край. – 2000. – 4, 6, 11 апр.
21. Первый гонорар : [о своем первом фотоснимке, помещенном в
газ. «Сталинский воин». – 1950. – 13 мая] / В. Потехин //
Устьянский край. – 2000. – 13 мая. – С. 2.
22. Хозяин устьянских лесов : [о В. Ф. Колобкове, заслуженном
лесоводе] / В. Потехин // Устьянский край. – 2000. – 16 мая. – С.
2.
23. Человек, владеющий ремеслом не пропадет : [о В. Ф. Буторине]
/ под псевд. В. Ледской // Устьянский край. – 2000. – 4 июля. –
С. 2.
24. По следам Аркадия Гайдара : [воспоминания] / В. Потехин //
Устьянский край. – 2000. – 3, 5 авг.
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25. Появились на Устье льноводы / под псевд. В. Ледской //
Устьянский край. – 2000. – 21 сент. – С. 3.
26. Крутые были времена, бойцам характер закаляли : [к 90-летию
А. О. Комиссарова, бывшего первого секретаря райкома] / В.
Потехин // Устьянский край. – 2000. – 5 окт. – С. 3.
27. Из костромских лесов – в устьянские : [о Н.А. Мякшине] / под
псевд. В. Ледской // Устьянский край. – 2000. – 7 дек. – С. 2.
28. Деревня своя, и люди не чужие : [о В. Ф. Буторине,
предпринимателе] / под псевд. В. Ледской // Устьянский край. –
2000. – 21 дек. – С. 3.
29. Третья жизнь «районки» / В. Потехин // Устьянский край. –
2001. – 20 янв.
30. Про свободу слова в эпоху Никиты Хрущева : [газ. «Правда
Севера» в годы «хрущевской оттепели»] / В. М. Потехин //
Устьянский край. – 2002. – 26 янв. – С. 2.
31. Чтоб лес в будущем рубить, нужно саженцы садить : [о
центральном питомнике] / под псевд. В. Ледской // Устьянский
край. – 2002. – 28 мая. – С. 2.
32. О героях забывать не надо, об их славных трудовых наградах :
[о Герое Социалистического труда М. Е. Филимонове] / под
псевд. В. Ледской // Устьянский край. – 2002. – 20 июня. – С. 2.
33. Жил в Орлове батюшка : [о дневниках священника Д.
Фаддеева] / В. Потехин // Устьянский край. – 2002. – 14 окт.
34. Едемские первопроходцы : [Едемскому лесопункту 55 лет] / В.
Потехин // Устьянский край. – 2002. – 24 окт. – С. 2. : фот.
35. Не за страх, а за совесть : [о полковнике И. А. Истомине,
уроженце д. Ивашевской, состоявшем в охране И. Сталина] / В.
Потехин // Устьянский край. – 2003. – 18 марта. – С. 2.
36. А в перспективе – безотходное производство : [об Устьянском
лесхозе] / под псевд. В. Ледской // Устьянский край. – 2003. –
24 апр. – С. 2.
37. Если не рисковать, то и успеха не видать : [о предпринимателе
В. А. Шанине] / под псевд. В. Ледской // Устьянский край. –
2003. – 11 сент. – С. 2. : фот.
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38. У него было две профессии : [о Г. В. Заостровцеве, ветеране
Великой Отечественной войны] / В. Потехин // Устьянский
край. – 2003. – 16 сент. – С. 2.
39. Живет в Одессе наш земляк : [о Г. Г. Борисове, о ветеране
Великой Отечественной войны] / под псевд. В. Ледской //
Устьянский край. – 2003. – 2 окт. – С. 2. : фот.
40. Молодеет древнее село : [с. Шангалы] / под псевд. В. Ледской //
Устьянский край. – 2003. – 4 окт. – С. 2. : фот.
41. Сельские леса должны остаться сельскими : [беседа с
директором сельского лесхоза А. А. Марковым] / под псевд. В.
Ледской // Устьянский край. – 2004. – 20 янв. – С. 2.
42. Вкус целинного хлеба : [о Василии Ананьевиче Кокорине,
работавшем в целинном совхозе им. Абая] / под псевд. В.
Ледской // Устьянский край. – 2004. – 8 апр. – С. 2.
43. Вызывает интерес, чем же будет общий лес : [размышления
корреспондента о лесе, о Лесном кодексе] / под псевд. В.
Ледской // Устьянский край. – 2004. – 27 апр. – С. 2.
44. Едемские первопроходцы : [из истории Едемского лесопункта] /
под псевд. В. Ледской // Устьянский край. – 2004. – 24 июня. –
С. 3.
45. Крестьянский философ : встреча с интересным человеком : [о Г.
Н. Ипатове] / под псевд. В. Ледской // Устьянский край. – 2004.
– 18 нояб. – С. 1.
46. Крах храма – история о том, как Бестужево превращали в
современный агрогородок / В. М. Потехин // Устьянская земля:
(в исторических документах, статьях и очерках) : [сб.] / отв.
ред. Ю. С. Васильев и др. ; МУК «Устьянский краеведческий
музей». – Октябрьский [Архангельская обл.], 2009. – С. 195199.
Публикации о жизни и творчестве:
1. Засухина, Г. Он один у нас такой : [о В. М. Потехине] / Г.
Засухина // Устьянский край. – 2000. – 13 мая. – С. 1.
2. Его года – его богатство // Устьянский край. – 2001. – 4 янв.
3. Владимир Потехин // Районка: время и судьбы. – Архангельск,
2003. – С. 80.
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4. Считаю себя устьяком / В. Потехин // Архангельск. – 2004. – 20
янв.
5. Исписаны тонны бумаги его журналистским пером //
Архангельск. – 2005. – 30 дек.
6. Засухина, Г. Исписаны тонны бумаги его журналистским пером
: [о старейшине журналистского цеха В. М. Потехине] / Г.
Засухина // Устьянский край. – 2005. – 30 дек. – С. 2.
7. Вместе с «Правдой Севера» // Правда Севера. – 2006. – 1 янв.
8. Потехин Владимир Михайлович : [биографическая справка] //
Архангельские журналисты: ХХ век : энциклопедия / авт. и
сост. В. Ф. Толкачев ; Поморский гос. ун-т.; Союз журналистов
Арханг. обл. – Архангельск : Поморский университет, 2008. –
С. 368-370.
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Пушкин
Дмитрий Дмитриевич
Родился 31 октября 1946 года,
в дер. Мурашово Строевского
сельсовета. В 1954 г. пошел в первый
класс Прилукской начальной школы,
Строевскую среднюю школу (11
классов) закончил в 1965 г. В 1965-68
гг. служил в Советской Армии в
танковых войсках на территории
Ленинградского военного округа.
Полгода работал трактористом в
совхозе «Строевской», в декабре 1968
г. был выдвинут на работу в качестве заведующего орготделом
Устьянского райкома ВЛКСМ. Через два года был направлен на
учебу в Вологодскую советско-партийную школу, после окончания
с отличием которой в ноябре 1972 г. был избран освобожденным
секретарем парткома совхоза «Орловский». Проработал в этой
должности 11 лет, окончив с отличием в 1978 г. Заочную Высшую
партийную школу при ЦК КПСС. В 1983 г. был переведен на
работу в аппарат Устьянского райкома КПСС, где работал до
ликвидации партийных органов в 1991 г. Далее в течение 9 лет
работал старшим экономистом, заместителем директора филиала
Росгосстраха по Устьянскому району. С 2000 г. и до выхода на
пенсию в 2005 г. работал председателем Комитета по защите прав
потребителей администрации Устьянского района. В настоящее
время проживает в п. Октябрьский. Активно занимается
краеведением, сотрудничает с Устьянским краеведческим музеем,
является одним из редакторов Устьянского народного словаря. В
2018 году вышла книга «Единая команда». Является одним из
авторов составителей книги «Устьянский район : события, факты,
люди», вышедшей в 2019 году.
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Сочинения:
1. Опыт кадровой политики в недавней истории Устьянского
района (конец 60-х - начало 90-х годов XX века) / Д. Д. Пушкин
// Заволочье. Устьянская земля. Вып. 3 : Исследования и
материалы. Статьи и сообщения 10-11 межрегиональных
историко-краеведческих чтений, посвященных памяти М. И.
Романова : [пос. Октябрьский, Архангельская обл., 13-14
августа 2015 г.; пос. Октябрьский – с. Шангалы – с. Пежма,
Архангельская обл., 13-15 августа / отв. ред. и сост.: Н. В.
Ипатова]. – 2017. – 315 с.
2. О работе над Устьянским народным словарем (с дополнениями
и изменениями на май 2017 года) / Д. Д. Пушкин // Заволочье.
Устьянская земля. Вып. 3. – 2017. – 315 с.
3. Деятельность Прилукского сельсовета в годы Великой
Отечественной войны и первые послевоенные годы / Д. Д.
Пушкин // Заволочье. Устьянская земля. Вып. 4 : Исследования
и материалы. Статьи и сообщения Всероссийской общественнонаучной историко-краеведческой конференции «XII
Романовские чтения», посвященной памяти М. И. Романова :
[21-22 июля 2017 г., с. Березник – пос. Октябрьский
Устьянского района Архангельской области : 12+]. – 2018. –
339 с.
4. Единая команда : Историко-документальный справочник / авт.
сост.Д. Д. Пушкин ; [ред. : Рогачева И. В. (отв. ред.), Истомин
А.А. (науч. ред.)]. – п. Октябрьский : МБУК «Устьянский
краеведческий музей» Арханг. обл. – пос. Октябрьский : [б. и.] ;
Вельск : Вельти, 2018. – 127, [1] с. : ил.
5. Устьянский район : события, факты, люди [Текст] : [6+] / А. А.
Истомин, Д. Д. Пушкин, И. В. Рогачева ; Муницип. бюдж.
учрежд. культуры «Устьянский краеведческий музей» Арханг.
обл. – пос. Октябрьский [Архангельская обл.] : Устьянский
краеведческий музей, 2019. – 275 с., [50] л. фот.
Публикации о жизни и творчестве:
1. Труженник, подвижник, краевед : [о Пушкине Д.Д., к 70-летию
со дня рождения] / коллек. МБУК «Устьянский краеведческий
137

музей // Устьянский край. – 2016. – 29 окт. – С. 7. : фот.
2. Самый родной человек : [из биографии] // Устьянский край. –
2016. – 29 окт. – С. 7.
3. МО «Октябрьское» : [презентация книги Дмитрия Пушкина
«Единая команда» состоялась в музее] // Устьянские вести. –
2018. – 7 июля. – С. 3. : фот.
4. Шестаков, А. Из амбара - на книжную полку : [о книге Дмитрия
Пушкина «Единая команда»] / Алексей Шестаков // Устьянский
край. – 2018. – 19 июля. – С. 5. : фот.
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Роднова (Сидоркина)
Надежда Андреевна
Родилась в 1955 году на
станции Мяткурга Архангельской
области. В 1972 году окончила
Устьянскую среднюю школу, в 1977м – факультет журналистики МГУ
им. М.В. Ломоносова. Вся трудовая
жизнь
автора
связана
с
Подмосковьем.
Работала в самых разных
газетах
и
журналах
–
от
многотиражных до федеральных, трудилась в пресс-службах
муниципальных и областных органов власти. Публиковалась в
газетах «Комсомольская правда», «Аргументы и факты»,
«Известия», «Труд», «Российская газета», «Век», журнале
«Промышленник России» и др. Один из авторов книги «Имя твое...
женщина Подмосковья», редактор-составитель нескольких книг о
работе научно-промышленного комплекса Московской области.
Руководитель проекта «Деловое Подмосковье» — победителя
Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» в номинации «Региональная пресса» (2007 г.). Член
Союза журналистов России с 1982 года. Ветеран труда. Член
Поморского землячества в Москве. Сейчас на пенсии. Проживает в
Москве.
Надежда Андреевна – автор слов Гимна Устьянского
района, официально признанного в 2019 году Решением сессии
Собрания депутатов муниципального образования «Устьянский
муниципальный район» от 28 июня 2019 года № 115.
В 2019 году издан сборник стихов «Впадая в детство,
вспоминаю жизнь». Это первая книга нашей землячки.
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Сочинения:
1. Впадая в детство, вспоминаю жизнь / Надежда Роднова. – М. :
«Буки Веди», 2019. – 68 с.
Публикации о жизни и творчестве:
1. Гимну быть : [на состоявшихся 17 апреля 2019 года
общественных слушаниях по вопросу присвоения статуса
Гимна района песне «Мой Север, мой Устьянский край» на
слова Н. Родновой озвучено решение о проведении открытого
конкурса на создание Гимна] // Устьянские вести. – 2019. – 27
апр. – С. 2.
2. Песен много, а гимн один : [на заседании районной комиссии
были подведены итоги творческого конкурса «Гимн
Устьянского муниципального района», где принято решение в
пользу песни «Устьянский край» на слова Н. Родновой, музыку
Александра Молчанова] // Устьянские вести. – 2019. – 22 июня.
– С. 2.
3. О
гимне
муниципального
образования
«Устьянский
муниципальный район» : [Решением сессии Собрания
депутатов
муниципального образования
«Устьянский
муниципальный район» от 28 июня 2019 года № 115 утвержден
текст и музыкальная редакция гимна муниципального
образования «Устьянский муниципальный район» на слова Н.
Родновой, музыку А. Молчанова] // Муниципальный вестник
«Устьяны». – 2019. – № 13. – 1 июля. – С. 24.
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Романов
Михаил Иванович
Родился 15 февраля 1886
года в с. Дмитриево Дмитриевской
волости Вельского уезда. В 1902
году
учился
в
Тотемской
учительской
семинарии,
был
исключен,
как
участник
студенческих волнений. Работал в
Дмитриево в кузнице, занимался
самообразованием, изучал народные обычаи, быт, обряды. В 1913
году экстерном сдал экзамены на звание учителя и стал работать в
Дмитриевской школе.
Началась Первая мировая война. Ушел добровольцем на
фронт, находился в немецком плену, совершил побег. Участник
революции 1917 года и Гражданской войны. Был тяжело ранен,
потерял ногу.
Вернувшись на родину, работал сначала кузнецом, потом
учителем, готовил собранный материал к изданию. В 1925 году
издал книгу «История одного северного захолустья». В
приложении к книге помещены 107 документов XVI-XVII вв. В
довоенные годы им собран и обработан «Словарь устьянских
говоров» (более 4500 слов), «Северная волость» (800 рукописных
листов), «История устьянских волостей» (30 очерков), «Фольклор
Устьи» (12 глав, более 1000 рукописных листов). Материал
объемный и ценный, равный докторской диссертации.
В конце 20-х годов началась коллективизация на Устье.
Видя, как крестьян силой загоняют в колхоз, высказал местным
властям, что они нарушают ленинские принципы. Это было
расценено как «пособничество классовому врагу» и повлекло
отстранение от работы. В 1936 году переехал в г. Вельск и
преподавал в сельскохозяйственном техникуме. В 1937 году он
был арестован, осужден Архангельской «тройкой» и получил
десять лет.
141

В 1947 году М. И. Романов был освобожден из заключения,
восстановлен в правах учителя. Работал в Пежемской семилетней
школе.
Изучение истории малой родины было смыслом жизни
Михаила Ивановича. Он стоял у истоков устьянского краеведения,
делал все для того, чтобы не прерывалась связь поколений. 29
декабря 1955 года было восстановлено его имя.
17 июня 1956 года Михаила Ивановича не стало. Похоронен
на Пежемском кладбище.
Сочинения:
1. История северного захолустья / М. И. Романов. – Вел. Устюг,
1925. – VII, 80, 87 с.
2. История Устьянских волостей / М. И. Романов. Ч.1 : Устьян.
волости до Смуты, XI1-XVI вв. : рукоп. Пежма, 14.01.1951
(находится в архиве М. И. Мильчика) и др.
3. Памятники древнейших времен в быв. Устьянской
Дмитриевской волости Черевковского района СевероДвинского округа / М. И. Романов // Записки Северо-Двинского
общества изучения местного края. – 1929. – Вып. 6. – С. 107123.
4. Творчество ребенка северной деревни / М. И. Романов //
Искусство в школе. – 1928. – № 7. – С. 17-26.
5. У Горького : воспоминания / М. И. Романов // Север : лит.худож. альманах. – Архангельск, 1937. – № 3. – С. 78-80.
6. Школа и жизнь / М. И. Романов // Народный учитель. – 1926. –
№ 5. – С. 31-36.
7. История одного северного захолустья / Михаил Романов. –
Вельск : Вельти, 2006. – 190 с. : ил.
8. По ухабам жизни / Михаил Романов. – Вельск : Вельти, 2007. –
164 с.
9. Казарма и тюрьма : биографическое повествование / Михаил
Романов // Устьянская земля: в исторических документах,
статьях и очерках [сб.]. – Архангельск : Солти, 2009. – С. 149 180.
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Публикации о жизни и творчестве:
1. Куратов, А. А. Историография истории и культуры
Архангельского Севера / А. А. Куратов. – Вологда, 1989. – С.
91.
2. Корытный, Ю. Е. Мелодия одной жизни / Ю. Е. Корытный //
Север. – 1991. – № 10. – С. 117-131.
3. Алферов, М. Ф. Краевед М. И. Романов / М. Ф. Алферов //
Важская область. – 1993. – № 7/12. – С. 21-25.
4. Федоров, Н. Отворите мне темницу : круг бытия М. Романова,
патриота родного края и мечтателя / Н. Федоров // Правда
Севера. – 1999. – 11 февр. – С. 15.
5. Воронцов, Ю. Памяти земляка : [в Пежме, у могильного
холмика, почтили память нашего земляка М. И. Романова,
которому в этом году исполняется 115 лет со дня рождения] /
Ю. Воронцов // Устьянский край. – 2001. – 1 нояб. – С. 1.
Романов Михаил Иванович // Поморский мемориал: кн. памяти
жертв полит. репрессий. Т. 2 / отв. ред. Ю. М. Шперлинг. –
Архангельск, 2001. – С. 507.
6. Родовая повесть семьи Романовых из устьянской деревни
Алферовская Архангельской области, XVI-XX вв. Ч. 1: Предки
/ ред.-сост. П. В. Ипатов. – М. : ГВКГ им. Н. Н. Бурденко, 2004.
– 209 с. : ил.
7. Васильев, Н. П. Год Михаила Ивановича Романова / Н. П.
Васильев // Вельск-инфо. – 2006. – 18-25 янв. (№ 4). – С. 26.
8. Веревкина, Г. А. Возвращение к 120-летию со дня рождения М.
И. Романова // Вельские вести. – 2006. – 24 февр. – С. 9.
9. Веревкина, Г. А. Михаил Иванович Романов – выдающийся
краевед Русского Севера: штрихи к портрету / Г. А. Веревкина,
М. И. Мильчик. – Вельск, 2006. – 27 с. – Библиография.
10. Ипатов, Г. Н. Откуда пришли Романовы : [родословная М. И.
Романова] // Устьянский край. – 2006. – 7 марта.
11. Рубцова, А. По дорогам жизни / А. Рубцова, З. Оздоева //
Вельские вести. – 2006. – 14 июля. – С. 3.
12. Засухина, Г. «Лелей лоскут отеческой земли» : [о М. И.
Романове, краеведе, этнографе, просветителе; Романовские
чтения] // Устьянский край. – 2008. – 17 апр. – С. 1-2.
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13. Антуфьев, В. Ф. Романова репрессии не сломили // Заволочье.
Устьянская земля. Вып.1: материалы 1-6 межрегиональных
историко-краеведческих чтений, посвященных памяти М. И.
Романова. – Октябрьский : [Вельск] : Вельти, 2012. – С. 58-61.
14. Биткова, О.В. Архивное дело 1937 года М. И. Романова //
Заволочье. Устьянская земля. Вып.1: материалы 1-6
межрегиональных историко-краеведческих чтений,
посвященных памяти М. И. Романова. – Октябрьский : [Вельск]
: Вельти, 2012. – С. 56-57.
15. Биткова, О. В. Влияние дискуссий 1930-1950-х годов в
языкознании на судьбу фольклорных работ М. И. Романова: (на
материалах переписки ученого-краеведа с Академией наук
СССР) // Заволочье. Устьянская земля. Вып.1: материалы 1-6
межрегиональных историко-краеведческих чтений,
посвященных памяти М. И. Романова. – Октябрьский : [Вельск]
: Вельти, 2012. – С. 85-89.
16. Болдырев, И. И. Михаил Иванович Романов – исследователь
истории и культуры Устьянского края // Заволочье. Устьянская
земля. Вып.1: материалы 1-6 межрегиональных историкокраеведческих чтений, посвященных памяти М. И. Романова. –
Октябрьский : [Вельск] : Вельти, 2012. – С. 13-15.
17. Веревкина, Г. А. Михаил Иванович Романов и вельский отдел
Вологодского общества изучения Северного края // Заволочье.
Устьянская земля. Вып.1: материалы 1-6 межрегиональных
историко-краеведческих чтений, посвященных памяти М. И.
Романова. – Октябрьский : [Вельск] : Вельти, 2012. – С. 52-55.
18. Веревкина, Г. А. М. И. Романов – исследователь истории и
культуры Устьи: (по материалам Вельского краеведческого
музея) // Заволочье. Устьянская земля. Вып.1: материалы 1-6
межрегиональных историко-краеведческих чтений,
посвященных памяти М. И. Романова. – Октябрьский : [Вельск]
: Вельти, 2012. – С. 7-12.
19. Дудинский, А. О творчестве Михаила Ивановича Романова //
Заволочье. Устьянская земля. Вып. 1: материалы 1-6
межрегиональных историко-краеведческих чтений,
посвященных памяти М. И. Романова. – Октябрьский : [Вельск]
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: Вельти, 2012. – С. 16-17.
20. Илясова, Т. Г. Из истории семьи Романовых // Заволочье.
Устьянская земля. Вып. 1: материалы 1-6 межрегиональных
историко-краеведческих чтений, посвященных памяти М. И.
Романова. – Октябрьский : [Вельск] : Вельти, 2012. – С. 18-20.
21. Мамонов, В. П. К изучению «Словаря устьянских говоров» М.
И. Романова // Заволочье. Устьянская земля. Вып. 1: материалы
1-6 межрегиональных историко-краеведческих чтений,
посвященных памяти М. И. Романова. – Октябрьский : [Вельск]
: Вельти, 2012. – С. 75-80.
22. Мамонов, В. П. Словарь М. И. Романова как исторический
источник: (о происхождении термина «Русь») // Заволочье.
Устьянская земля. Вып. 1: материалы 1-6 межрегиональных
историко-краеведческих чтений, посвященных памяти М. И.
Романова. – Октябрьский : [Вельск] : Вельти, 2012. – С. 81-84.
23. Малыгина, Е. В. Письма из «одного захолустья» // Заволочье.
Устьянская земля. Вып. 1: материалы 1-6 межрегиональных
историко-краеведческих чтений, посвященных памяти М. И.
Романова. – Октябрьский : [Вельск] : Вельти, 2012. – С. 46-51.
24. Порошина, Н. Н. По полярной звезде // Заволочье. Устьянская
земля. Вып. 1: материалы 1-6 межрегиональных историкокраеведческих чтений, посвященных памяти М. И. Романова. –
Октябрьский : [Вельск] : Вельти, 2012. – С. 34-37.
25. Румянцев, С. Р. Михаил Романов: школа и жизнь // Заволочье.
Устьянская земля. Вып. 1: материалы 1-6 межрегиональных
историко-краеведческих чтений, посвященных памяти М. И.
Романова. – Октябрьский : [Вельск] : Вельти, 2012. – С. 38-45.
26. Софронова, И. В. Устьянский песенный фольклор: (по
материалам архива М. И. Романова) // Заволочье. Устьянская
земля. Вып. 1: материалы 1-6 межрегиональных историкокраеведческих чтений, посвященных памяти М. И. Романова. –
Октябрьский : [Вельск] : Вельти, 2012. – С. 62-74.
27. Щипин, В. И. Народник Иван Романов // Заволочье. Устьянская
земля. Вып. 1: материалы 1-6 межрегиональных историкокраеведческих чтений, посвященных памяти М. И. Романова. –
Октябрьский : [Вельск] : Вельти, 2012. – С. 21-33.
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28. Шестаков, Алексей. Кусочки истории : [в рамках всероссийской
общественно-научной, историко-краеведческой конференции
«XII Романовские чтения», проходившей 21-22 июля в нашем
районе, состоялась традиционная презентация новинок
краеведческой литературы, в этом году вниманию публики
представлены 4 издания, в т.ч. сборник «Заволочье. Устьянская
земля. Вып. 3», первый раздел сборника посв. М.И. Романову] /
А. Шестаков // Устьянский край. – 2017. – 3 авг. – С. 6. : фото.
29. Вахто, М. Особо ценные дела : Конференция «XIV
Романовские чтения» : [доклады по творчеству М.И. Романова]
/ М. Вахто // Устьянский край. – 2019. – 31 авг. – С. 8, 9. : фото.
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Самойлова
Елена Венедиктовна
Родилась 5 февраля 1961 года
в деревне Синики Устьянского
района. Училась в Синицкой
восьмилетней, затем в Дмитриевской
средней школе. В 1985 году, после
окончания
Архангельского
государственного педагогического
института, вернулась в родной
район, где один год работала в
Дмитриевской средней, а потом
перевелась в Синицкую восьмилетнюю школу. 30 лет преподавала
в ней историю, 15 лет была директором школы. Многие годы
собирала материал по истории своей деревни. Создала в школе
небольшой музей деревенского быта, где представлены старинная
посуда, одежда, мебель и орудия труда предков-земляков.
Записала историю Синицкой школы, местных предприятий
и учреждений. В 2016 году вышла в свет книга «Отсюда родом», в
которую вошли собранные воедино исторические документы,
публикации и воспоминания жителей об истории деревень Синики,
Васьково и рядом расположенных починков и хуторов, которых
давно уже нет. Начала собирать материал об истории посёлка
лесозаготовителей Кидюга.
Сочинения:
1. Она способна всех увлечь своей идеей: [о директоре Синицкого
Дома культуры Илатовской Анастасии Васильевне] / Е.
Самойлова // Устьянский край. – 2003. – 31 мая.
2. Отчий дом – Синики : [о первом празднике деревни] / Е.
Самойлова // Устьянский край. – 2003. –19 авг.
3. След на земле : [об одноименной книге Н. В. Набитовича] / Е.
Самойлова // Устьянский край. – 2004. – 10 июля.
147

4. Отсюда родом : [сборник] / Елена Самойлова ; [ред. Н. В.
Ипатова, А. А. Истомин]. – п. Октябрьский (Архангельская
обл.) : МБУК «Устьянский краеведческий музей», 2016. – 420 с.
: фотоил.
Литература о жизни и творчестве:
1. Илатовская, А. Её призвание – учить детей : [о педагогической
и краеведческой деятельности Елены Венедиктовны] / А.
Илатовская // Устьянский край. – 2004. – 5 окт. – С. 2. : фот.
2. Вахто, М. Родовое гнездо Синицких : [Е. Самойлова пишет
летопись Сиников] / М. Вахто // Устьянский край. – 2013. – 10
янв. – С. 1, 3. : фот.
3. Гневашева, А. «Отсюда родом» : [презентация книги об
истории Сиников на Дне деревни] / А. Гневашева // Устьянский
край. – 2016. – 25 авг. – С. 4. : фот.
4. О малой родине, о Синиках : [в Архангельске подвели итоги
конкурса «Книга года - 2016». Победителем в номинации
«Родная сторона» стала книга Елены Самойловой «Отсюда
родом»] // Устьянский край. – 2017. – 27 апр. – С. 2.
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Синицкая
Ольга Григорьевна
Родилась 9 августа 1966 года
в дер. Чума Устьянского района. По
образованию зоотехник, художникоформитель.
Работала
в
совхозе,
в
Березницкой сельской библиотеке.
Воспитывает приемных детей. Ведет
крестьянское хозяйство.
В 2013 г. вышла книга «Про
свекра Пашеньку: воспоминания
старожилов». Бережно автор относится не только к месту, где
выросла, но и к людям, которые окружали её с детства. Она
постаралась передать красоту их устной речи, которая неотъемлема
от красоты северной деревни, её незамысловатого и трудного быта,
её милых сердцу пейзажей. Со страниц книги герои рассказывают
простые житейские истории, вспоминают прошлое, так, как делают
это в неторопливой беседе за самоваром. И, наверное, главная
ценность книги «Про свёкра Пашеньку» состоит именно в языке
героев и автора, носителях исконного деревенского говора.
Проживает в дер. Горылец (с. Березник).
Сочинения:
1. Деревня трех братьев : [о крестьянских судьбах старейших
жителей Березницкой округи] / О. Синицкая // Устьянский
край. – 2008. – 9 дек. – С. 3.
2. Про свекра Пашеньку : рассказы / О. Г. Синицкая. –
Архангельск : КИРА, 2012. – 142 с. : 7 л. фот.
3. Будто домой вернулись… [воспоминания жителей о дер. Чума
МО «Березницкое] / О. Синицкая // Устьянский край. – 2016. –
18 июня. – С. 4. : фот.
4. Домой, на Родихи : [к 80-летию Арх. обл. о проекте «По следам
ушедших деревень»] / О. Синицкая // Устьянский край. – 2017.
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– 16 сент. – С. 9. : фот.
5. Деревни, живущие в наших сердцах : [сборник: 16+] / Адм.
муницип. образов. «Березницкое» Устьянский р-н Арх. обл. ;
сост. Е. О. Буторина и др. ; авт.-исслед. Н. П. Филимонова, В.
П. Мамонов. - Архангельск : КИРА, 2018. – 410 с.
6. «Деревни, живущие в наших сердцах» : [презентация книги,
этот краеведческий сборник – дань памяти деревням, которые
не значатся на карте района и страны] / О. Синицкая //
Устьянские вести. – 2018. – 28 июля. – С. 5. : фот.
Публикации о жизни и творчестве:
1. Николаева, Е. 2008 – Год семьи : [о семье Синицких, дер.
Горылец] / Е. Николаева // Устьянские вести. – 2008. – 12 янв. –
С. 1.
2. Рогозина, О. Когда любви большая мера : [воспитание
приемных детей] / О. Рогозина // Устьянский край. – 2010. – 15
мая. – С. 1, 2. : фот.
3. Сборник житейских историй : [о книге Ольги Синицкой «Про
свёкра Пашеньку»] // Устьянские вести. – 2013. – 2 марта. – С.
7.
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Скрипниченко
Владимир
Александрович
Родился 14 августа 1949 года на
ст. Кизема.
В 1967 году окончил школу. В
1972 году окончил Московский
государственный
университет.
Всероссийский заочный финансовоэкономический институт в 1995 году.
Доктор экономических наук, кандидат геолого-минералогических
наук, профессор Северного (Арктического) федерального
университета,
директор
Архангельского
территориального
института профессиональных бухгалтеров. Участник открытия и
исследования месторождения алмазов в Архангельской области,
автор 30 научно-производственных отчетов по результатам
геологоразведочных работ и 100 научных публикаций по геологии
и экономике. Участник разработки концепции г. Архангельска,
региональных программ социально-экономического развития. С
2004 года руководит клубом студенческой песни филиала
Всероссийского заочного финансово-экономического института в
г. Архангельск. Лауреат и дипломант ряда фестивалей авторской
песни.
Автор
сборников стихов и песен: «Любовь питается
цветами», «Студенчество – такая красота».
Его стихи
опубликованы также в сборнике «Устья, Устьюшка, ненаглядная!».
Некоторые стихи В. А Скрипниченко переложены на музыку,
исполняются членами самодеятельности, бардами и народными
хорами. Его воспоминания представлены в сборнике «Киземская
школа». Является членом Устьянского землячества.
Награждён почётным знаком Министерства геологии СССР
«Отличник разведки недр», медалью ВЗФЭИ «За достижения в
научно-педагогической деятельности», Почётными грамотами
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администрации Архангельской области, областного Собрания
депутатов, мэрии г. Архангельска.
Сочинения:
1. Я представить себе не мог, сколько выпадет в жизни дорог... /
В. А. Скрипниченко // Устьянский край. – 2002. – 17 авг. – С. 2.
2. Любовь питается цветами : стихи и песни разных лет / В. А.
Скрипниченко ; рис. А. Паршевой. – Архангельск : Правда
Севера, 2003. – 144 с. : ил.
3. Скрипниченко Владимир Александрович : автобиография //
Поморская энциклопедия. Т. 3 : Экономика Архангельского
Севера. – Архангельск, 2006. – С. 530. : фот.
4. Дорожите любовью своей. Альбом авторских песен Владимира
Скрипниченко / В. А. Скрипниченко ; звукорежиссёр В.
Семиков. – Архангельск, 2009. – 1 электрон. опт. диск.
5. Студенчество – такая красота! : избранные стихи и песни
разных лет / В. А. Скрипниченко ; предисл. авт. – Архангельск :
Пресс-принт, 2009. – 114 с. : ил.
6. Учитель Визбор. А речка Кизема впадает в Устью :
стихотворения / Владимир Скрипченко // Сердцу милая
сторона: сборник стихов и песен о Киземе / Муницип. бюджет.
Учреждение культуры «Устьянская межпоселен. Центр.
Районная библиотека» ; сост. Г.Э. Кошелева ; предисл. Г.Э.
Кошелевой. – Вельск, Архангельская область : Веьти, 2017. – 29
с.
Публикации о жизни и творчестве:
1. Владимир Александрович Скрипниченко – геолог, экономист,
бард // Двина. – 2004. – № 2. – С. 53-56.
2. Скрипниченко Владимир Александрович : биографическая
справка // Наука Поморья : справочник. – Архангельск, 2008. –
С. 136-137.
3. Труды преподавателей ВЗФЭИ за 2008 год : библиогр.
указатель по материалам библиотечного фонда : [включена
информация об изданиях В. А. Скрипниченко] / сост. А. О.
Астапович ; ред. И. А. Гусева ; ВЗФЭИ. – Москва, 2009. – 78 с.
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4. Труды преподавателей ВЗФЭИ за 2009 год : библиогр.
указатель по материалам библ. фонда / сост. А. О. Астапович ;
ред. И. А. Гусева ; ВЗФЭИ. – Москва, 2010. – 98 с.
5. Геолог, экономист, бард : [о В. А. Скрипниченко, директоре
Архангельского территориального института
профессиональных бухгалтеров, геологе, барде, уроженце
поселка Кизема] / Г. Засухина // Устьянский край. – 2011. – 28
апр. – С. 3.
6. Труды преподавателей ВЗФЭИ за 2011-2012 учебный год :
библиогр. указатель по материалам библ. фонда / сост. Е. Ю.
Прохорова, Г. В. Кузнецова ; ред. А. О. Астапович ; ВЗФЭИ. –
Москва, 2012. – 66 с.
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Соснин
Василий Павлович
Родился 1 января 1928 года в
дер.
Нагорская
Ростовского
сельсовета. Окончил Ростовскую
семилетнюю школу, в 1947 году
Устьянскую среднюю школу.
С 1948 по 1952 год учился в г.
Кронштадте, в Первом морском
техническом училище ВМС по
специальности
«Приборы
управления стрельбой». В 1952 году
лейтенант Соснин – техник по
приборам управления стрельбой и оптики в г. Мурманске. С 1954
по 1956 год – начальник отдела оптики. В 1970 году присвоено
звание капитан.
Некоторое время капитан Соснин работал начальником
пристани на реке Устья и в ДОСААФ. Любил оптику, в
совершенстве овладел фотоделом. Его снимки печатались в
районной газете «Ленинское знамя». В 1961 году он был зачислен
в штат редакции.
С мая 1962 по март 1965 год, в период хрущевской
перестройки, произошло укрупнение газет, и Соснин был зачислен
в штат вельской межрайонной газеты на должность собкора.
В течение двух лет верой и правдой он один освещал жизнь
устьяков – до возобновления устьянской районной газеты
«Ленинское знамя». Человек общительный, с чувством юмора, он
легко сходился с людьми, умел их разговорить и выжимал
информацию из самого угрюмого и сухого собеседника.
В 1969 году окончил заочное отделение Ленинградской
высшей партийной школы. Более тридцати лет работал Соснин в
районке: корреспондентом, заведующим отделом сельского
хозяйства, заместителем редактора и почти бессменным
154

секретарем партийной организации редакции.
Член Союза журналистов СССР с 1984 года. Награжден
медалями: «За трудовую доблесть», «За доблестный труд»,
«Ветеран труда» и др. Ушел из жизни в 2004 году.
Сочинения:
1. По труду и честь : [о лучшем трактористе совхоза
«Устьянский» Николае Пуляеве] / В. Соснин // Ленинское
знамя. – 1974. – 19 дек. – С. 3. : фот.
2. Доярка – кандидат в депутаты : [о В. Н. Поповой, передовой
доярке совхоза «Костылевский», выдвинутой в депутаты
областного Совета депутатов трудящихся] / В. Соснин //
Ленинское знамя. – 1975. – 15 мая. – С. 2.
3. Памятник односельчанам : [в День Победы состоялось
открытие памятника погибшим воинам Шеломенского
отделения совхоза «Устьянский»] / В. Соснин // Ленинское
знамя. – 1976. – 13 мая. – С. 2. : фот.
4. Поле для него – жизнь : [об Илье Петровиче Попове,
механизаторе из совхоза «Минский», д. Сарбала, награжденном
орденом В. И. Ленина] / В. Соснин // Ленинское знамя. – 1977. –
3 февр. – С. 2. : фот.
5. Проверка готовности: фоторепортаж : [о традиционных
соревнованиях добровольческих пожарных дружин района] /
под псевд. В. Павлов // Ленинское знамя. – 1978. – 18 апр. – С.
4. : фот.
6. Инженер : [о Василии Николаевиче Лапшине, главном
инженере Октябрьского ДСК, награжденном орденом «Знак
Почета»] / под псевд. В. Павлов // Ленинское знамя. – 1981. – 1
мая. – С. 2. : фот.
7. Сельские новостройки : [о Спасском животноводческом
комплексе совхоза «Костылевский»] / В. Соснин // Ленинское
знамя. – 1981. – 8 авг. – С. 3. : фот.
8. Правофланговые пятилетки : [о рамщике Киземского
лестранхоза Владимире Краеве] / В. Соснин // Ленинское знамя.
– 1981. – 1 дек. – С. 3. : фот.
155

9. Одиннадцатые, традиционные: лыжные соревнования на приз
Р. Шаниной / под псевд. В. Павлов // Ленинское знамя. – 1982. –
23 февр. – С. 4. : фот.
10. Медали ВДНХ : [за успешное освоение технологии
производства и высокое качество арболита главный комитет
ВДНХ наградил мастера арболитового цеха Н. Н. Гладышева и
оператора вибропрокатного стана А. Н. Филиппского
бронзовыми медалями и денежными премиями выставки] / под
псевд. В. Павлов // Ленинское знамя. – 1982. – 22 апр. – С. 1.
11. Трактористка : [о Зое Андреевне Максимовской из Вировского
отделения совхоза «Костылевский»] / под псевд. В. Павлов //
Ленинское знамя. – 1982. – 14 авг. – С. 2. : фот.
12. Признан лучшим : [о Николае Протасьевиче Чеснокове, шофере
и электросварщике из совхоза «Устьянский»] / под псевд. В.
Павлов // Ленинское знамя. – 1982. – 30 окт. – С. 3. : фот.
13. По стопам матери : [о династии животноводов Шабановых] /
под псевд. В. Павлов // Ленинское знамя. – 1983. – 19 июля. – С.
2. : фот.
14. Максимовские : [о братьях Иване, Василии и Павле,
механизаторах из совхоза «Орловский»] / под псевд. В. Павлов
// Ленинское знамя. – 1984. – 18 авг. – С. 3. : фот.
15. Спор за первенство : [о районных лыжных соревнованиях на
первенство райсовета КФК профсоюзов и Устьянской ДЮСШ]
/ В. Соснин // Ленинское знамя. –1991. – 16 февр. – С. 3. : фот.
16. На приз «Белая ладья» : [о традиционных шахматных
соревнованиях школьников] / В. Соснин // Устьянский край. –
1992. – 4 янв. – С. 4. : фот.
17. С миру по нитке : [о финансовых трудностях проведения
соревнований на приз Р. Шаниной] / В. Соснин // Устьянский
край. – 1992. – 20 февр. – С. 4.
Публикации о жизни и творчестве:
1. Засухина, Г. «Пора-пора-порадуемся на своем веку…» : [о
коллеге-журналисте В. П. Соснине] / Г. Засухина // Устьянский
край. – 1997. – 30 дек. – С. 2. : фот.
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2. Засухина, Г. П. Соснин Василий Павлович / Г. П. Засухина //
Архангельские журналисты: ХХ век : энциклопедия. –
Архангельск : Поморский университет, 2008. – С. 425-426.
3. Васильева, С. Причудливые узоры жизни : [из истории
районной газеты «Устьянский край», к 80-летию, есть материал
о В. П. Соснине] / С. Васильева // Устьянский край. – 2011. – 25
июня. – С. 7. : фот.
4. Засухина, Г. Другой судьбы не хотел : [о старейшем на Устье
журналисте В. П. Соснине] / Г. Засухина // Устьянский край. –
2011. – 25 июня. – С. 7. : фот.
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Соснин Николай
Евгеньевич
Родился 26 августа 1954 года в п.
Ламбас
Верхне-Тоемского
района
Архангельской области. После окончания
школы с 05.08.1971 г. работал в Горковском
лесопункте
Выйского
леспромхоза
разнорабочим. В 1973-1975гг. служил в
Советской Армии. С 1976 по 1978г. работал
в том же леспромхозе вальщиком леса. В 1978 переехал в с.
Шангалы Устьянского района. С 11.07.1978г. работал в
Устьянском лесопункте Прижелезнодорожного леспромхоза
вальщиком, техноруком. В 1981 закончил АЛТИ (Архангельский
лесотехнический институт). С 1982 г. был переведен в Устьянский
леспромхоз инженером. С 1988г. работал в кооперативе «Лесной».
С 1991 по 1993гг. был директором Устьянского лесопункта. В
последние годы занимался индивидуальной деятельностью по
заготовке леса. Хорошо пел, играл на баяне, писал стихи. В 2000г.
в Устьянской типографии с. Шангалы был напечатан сборник его
стихов «Материнская боль». В 2019 году вышло второе издание
сборника
«Материнская
боль»,
дополненное
ранее
неопубликованными стихами, фотографиями, отзывами и
воспоминаниями об авторе. В Шангалах проживает его дочь
Николаенко Алена Николаевна. Умер 17 июля 2001 г. в с.
Шангалы.
Сочинения:
1. Материнская боль : сборник / Н. Е. Соснин. – Шангалы : Б. и.,
2000. – 101 с.
2. Материнская боль : сборник / Николай Соснин. – Архангельск ;
Вологда : Сад-огород, 2019. – 260 с. : ил.
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Стецив
Ирина Юрьевна
Родилась 14 октября 1963
года в селе Шангалы Устьянского
района Архангельской области.
Окончила
филологический
факультет
Тобольского
педагогического
института,
юридический факультет Тюменского
государственного университета. В
настоящее время проживает в городе
Надыме
Ямало-Ненецкого
автономного округа, работает в
органах
местного
самоуправления. Член
союза
писателей
России,
Союза
журналистов России. Член литературного объединения «Надым».
Автор книги прозы «Золотые горы» (издательство
«Литературная Россия», Москва, 2009), сборников стихотворений
«Малахитовое небо» и «Любить не поздно» (ГУ «Северное
издательство», Салехард, 2010, 2011 годы.). Стихи и проза
публиковались в периодической печати Архангельской области,
Тюмени, Ноябрьска, Салехарда, Санкт-Петербурга, Москвы,
Великого Новгорода, альманахах литераторов Надыма «Окно на
Север» – в 2002, 2006 годах, в сборниках стихотворений
«Влюбленные звезды» (Надым, 2004), «Женщина талантлива от
Бога» (Салехард), в «Литературной газете» (Москва) и других
изданиях, вошли в Антологию ямальской литературы. Под
авторским псевдонимом Ирина Архангельская как публицист
печаталась в журналах «Уральский федеральный округ»,
«Национальная стратегия», «Ямал – сокровищница России»,
«Сибирское богатство», «Газовый бизнес», газетах «Российская
Федерация», «Красный Север» и других периодических изданиях.
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Сочинения:
1. Окно на север : проза, стихи / И. Ю. Стецив // Альманах. – 2002.
– С. 44-48.
2. Золотые горы : рассказы / И. Ю. Стецив ; худож.: Е. Игошев, Н.
Мицкевич, М. Канев. – Москва : Литературная Россия, 2009. –
128 с.
3. «Малахитовое небо» (сборник стихотворений) (2010).
4. Литературная гостиная : стихотворения // Рабочий Надыма :
общественно-политическая газета Муниципального
образования Надымский район ЯНАО. – 2010. – № 17/18. – С. 7.
5. Любить не поздно : [поэзия] : [16+] / Ирина Стецив ; [худож. Е.
Игошев]. – Екатеренбург : Баско, 2011. – 224 с.
6. Чижики : [подборка рассказов, стихов] / И. Стецив //
Устьянский вестник. – 2015. – № 5. – нояб. – С. 6.
Публикации о жизни и творчестве:
1. [Ирина Юрьевна Стецив] : [сведения об авторе, фото] // Стецив.
И. Любить не поздно. – Екатеринбург : Баско, 2011. – 224 с.
2. С любовью к своей родине : [биографическая справка] //
Устьянский вестник. – 2015. – нояб. – С. 6. : фот.
3. Борисов, О. И поэт, и прозаик : [отзыв О. Борисова на книгу
«Золотые горы»] / О. Борисов // Устьянский вестник. – 2015. –
№ 5. – нояб. – С. 6. : фот.
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Таёжный (Захаров)
Николай Михайлович
Родился 22 мая 1958 года в п.
Кизема. Таёжный – сценический
псевдоним Николая Захарова. Авторисполнитель.
После окончания школы в
1976-79гг. служил на Черноморском
флоте гидроакустиком.
Окончил
Ленинградское
высшее
инженерное
морское
училище. В 1986 году, после его
окончания,
работал
на
судах
загранплавания инженером-электромехаником. Побывал во многих
странах мира, во всех океанах, проходил мыс Доброй Надежды и
пролив Дрейка.
Оставив по семейным обстоятельствам профессию моряка, в
дальнейшем трудился в различных организациях Харькова. Затем
вернулся на свою малую родину – в Кизему, где работал педагогом
дополнительного образования в средней школе, обучал детей игре
на гитаре. Стихи начал сочинять с 1980 г., которые перекладывал
на песни, выступал с концертами. Написал свыше 200 песен. В
юности увлекался рок-н-роллом и «тяжелой» музыкой, но со
временем перешел к лирической теме. Выпущено 3 CD альбома в
Москве и Санкт-Петербурге: «Падают звезды» (2005), «Поздняя
любовь» (2008), «За 1000 км от Москвы» (2012). Неоднократный
лауреат и дипломант многих всероссийских конкурсов авторской
песни. В 2006 году стал лауреатом архангельского фестиваля «Я
верю в нашу общую звезду». На фестивале «Киземские струны»
высоко оценен музыкальным бардом Сергеем Никитиным,
награждён специальным призом, как лучший автор. В 2007 году
получил диплом Поморской государственной филармонии «За
вклад в развитие авторской песни».
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Сейчас песни Н. М. Захарова знают и поют во всех уголках
страны. Стихи талантливого земляка печатались в сборниках
«Вечерняя прогулка» (1998, Харьков), «Устья, Устьюшка,
ненаглядная!» (2011, 2013).
14 марта 2016 года Николая Таежного не стало, похоронен в
п. Кизема.
Сочинения:
1. Стихи / Николай Захаров // Устья, Устьюшка, ненаглядная :
поэтический сб. / [авт.- сост. Игорь Абрамов] ; МБУК
«Устьянский краеведческий музей». – п. Октябрьский (Арханг.
обл.) : Вельти, 2012. – С. 114-120.
2. За 1000 км. от Москвы [Электронный ресурс] / Николай
Таежный. – СПб. : ООО «Бомба-Питер», 2012. – 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM).
3. Стихи / Николай Таежный (Захаров) // Устьянский край. – 2013.
– 5 июл. – С. 5.
4. Стихи : [литературная страница «Туесок»] / Николай Таежный
// Устьянский край. – 2016. – 26 марта. – С. 5.
5. Кизема. Кизема-зима : стихотворения / Николай Захаров
(Таёжный) // Сердцу милая сторона: сборник стихов и песен о
Киземе / Муницип. бюджет. Учреждение культуры «Устьянская
межпоселен. центр. районная библиотека» ; сост. Г.Э. Кошелева
; предисл. Г.Э. Кошелевой. – Вельск, Архангельская область :
Вельти, 2017. – 29 с.
Публикации о жизни и творчестве:
1. Угрюмов, О. На Майдане пели про «Майдан» : [концерт в п.
Мирный Сергея Никитина и Николая Таежного] / Олег
Угрюмов // Устьянский край. – 2007. – 5 июля. – С. 2.
2. «Живу, пишу, пою…» : [беседа с поэтом Николаем Таежным] /
беседовала Марина Вахто // Устьянский край. – 2013. – 5 июля.
– С. 5. : фот.
3. Вахто, М. Из прошлого… с любовью : [презентация
поэтического сборника «Устья, Устьюшка, ненаглядная» с
участием Н. Таежного (Захарова)] / Марина Вахто //
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Устьянский край. – 2013. – 14 марта. – С. 1-2. : фот.
4. Борисов, О. Песни будут жить / О. Борисов // Устьянские вести.
– 2016. – 19 марта. – С. 11.
5. Памяти друга : [ушел из жизни Николай Захаров, музыкант и
поэт] // Устьянский край. – 2016. – 24 марта. – С. 9.
6. Вахто, М. Остались музыка и стихи : [о последней встрече с Н.
Таежным, справка, стихи] / М. Вахто // Устьянский край. –
2016. – 26 марта. – С. 5. : фот.
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Темнова
Нина Моисеевна
(Сидорова)
Родилась 10 января 1953
года на ст. Кулой. Детство и
юность прошли в Устьянском
районе. С 5 класса – юнкор
районной газеты «Ленинское
знамя». В 10 классе была
опубликована первая повесть
«Навстречу
мечте»
под
псевдонимом Нина Моисеева.
После
школы
работала
корреспондентом в этой газете. С 1974 года проживает в СанктПетербурге. Закончила ЛГУ факультет журналистики. 15 лет
отработала педагогом русского языка и литературы. Работала
журналистом в газете «Невское время», внештатным кор. в газ.
«Смена», «Кировец», «Скороходовский рабочий», «Красная
звезда». Сейчас на заслуженном отдыхе. Мать 4 детей. Печатается
в альманахах и сборниках при Союзе писателей Санкт-Петербурга.
Автор книг: «Солнечное утро», «Босиком бы пробежаться по
росе», «Обалдеть». В 2016 году увидели свет две ее книги: «И
дальше жить…», «Сашка-вор, или Тёплый хлеб».
Сочинения:
1. Сел… Саша и мяч. Забыла : рассказы : [первые рассказы Нины
Сидоровой] / Н. Моисеева // Ленинское знамя. – 1971. – 16 окт.
– С. 4.
2. Навстречу мечте : маленькая повесть : [есть краткие сведения
об авторе, первая повесть] / Н. Моисеева // Ленинское знамя. –
1971. – 23, 25, 27 дек. – №153, 154, 155. – С. 4.
3. Двести рассказов о земляках : [«Красные следопыты в Кусту»;
летопись героев - земляков] / Н. Моисеева // Ленинское знамя. –
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1973. – 2 июня.
4. «Первая женщина моего сына» : тема для размышления / Н.
Темнова // Ленинское знамя. – 1989. – 6 мая. – С. 4.
5. Обалдеть! : веселые и не очень расСКАЗки для взрослых /
Н. М.Темнова. – СПб. : АураИнфо, 2012. – 48 с.
6. Небо журавлиное, или пожелтевшие треугольнички : повесть /
Нина Темнова // Устьянские вести. – 2014. – 8, 15, 22, 29 нояб.,
6, 13, 20 дек. ; 2015. – 10, 24, 31 янв., 7, 14, 21 февр.
7. Сашка-вор, или Тёплый хлеб : рассказ : [16+] / Нина Темнова. –
Санкт-Петербург : АураИнфо, 2016. – 24 с.
8. И дальше жить… : повести и рассказы : [16+] / Нина Темнова. –
Санкт-Петербург : АураИнфо, 2016. – 171 с.
9. Засухина, Г. «И дальше жить» : [о книге Нины Моисеевны
Темновой (Сидоровой) «И дальше жить»] / Галина Засухина //
Устьянский край. – 2016. – 17 нояб. – С. 4. : фот.
10. Сашка-вор, или Тёплый хлеб : [отрывок из книги Нины
Темновой (Сидоровой)] / Н. Темнова // Устьянский край. –
2016. – 11 июня. – С. 5. : рис.
Литература о жизни и творчестве:
1. Засухина, Г. «И дальше жить» : [под таким названием Нина
Темнова выпустила свой новый сборник повестей и рассказов
журналист и педагог Н.М. Темнова, часть книг автор привезла
на Устью] / Г. Засухина // Устьянский край. – 2016. – 17 нояб. –
С. 4.
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Турейко
Людмила Григорьевна
Родилась 12 сентября 1949
года в дер. Подгорная Устьянского
района. После окончания средней
школы поступила в Архангельский
электротехникум связи. Получив
диплом, вернулась в родные места.
Работала по своей специальности на
районном узле почтовой связи.
Впервые стихи ее появились
в газете «Устьянский край» в начале
девяностых,
затем
были
опубликованы в сборнике «Стихов серебряные трели». Сегодня в
ее писательском багаже четыре поэтических сборника. Стихи
Людмилы Турейко легки и ритмичны, покоряют своей
народностью, что не удивительно, ведь истоки ее творчества – в
родной деревне Подгорной, стоящей над красивой лесной
речушкой Соденьгой.
В 2018 году вышла из печати книга «По службе почтовой…
Прошлое и настоящее» об истории образования и развития
почтовой службы района. Живет в с. Шангалы.
Сочинения:
1. Стихи / под псевд. Л. Гирей // Устьянский край. – 1992. – 22 авг.
– С. 4.
2. Стихи / под псевд. Л. Гирей // Устьянский край. – 1995. – 26 авг.
– С. 4.
3. [Стихи] / Турейко Людмила ; Чистикова Людмила // Стихов
серебряные трели: поэтическое творчество Устьяков 1960-1998
годы. – [ Архангельск ] : Солти, 1999. – С. 164-183.
4. Тропка за околицей : лирика разных лет / Людмила Турейко. –
Вельск : Вельти, 2002. – 78 с.
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5. Сиреневый вечер : лирика / Людмила Турейко. – Шангалы,
2003. – 130 с.
6. На дальней станции сойду… : рассказ / Людмила Турейко //
Почтовые ведомости. – 2003. – № 15-16.
7. Друг по переписке : рассказ / Людмила Турейко // Почтовые
ведомости. – 2004. – № 13-14.
8. Маленький юбилей : рассказ / Людмила Турейко // Почтовые
ведомости. – 2005. – № 18.
9. Первая любовь : лирика / Людмила Турейко. – [б. м. : б. и. ],
2008. – 93 с.
10. Вспоминаю : лирика / Людмила Турейко. [б. м. : б. и.], 2009. –
41 с.
11. Устьянский край – сердцу милый уголок : стихотворение / Л. Г.
Турейко // Устьянский край. – 2011. – 16 июля. – С. 3.
12. О службе почтовой…: прошлое и настоящее / Л. Турейко. –
Октябрьский (Архангельская область) : ГАУ АО ИД
Устьянский край, 2018. – 121 с.
Публикации о жизни и творчестве:
1. Нагибина, Т. Девушка из Малодор / Т. Нагибина // Ленинское
знамя. – 1971. – 20 марта.
2. Засухина, Г. «Я лечу к тебе на крыльях, я несу свою любовь»: о
творчестве Л. Турейко / Галина Засухина // Устьянский край. –
2001. – 6 февр.
3. Борисов, О. Ей красоты не занимать / Олег Борисов // Турейко
Л. Г. Тропка за околицей. – Вельск : Вельти, 2002. – С. 3-4.
4. «Тропка за околицей»: о новой книге стихов Людмилы Турейко
// Устьянский край. – 2002. – 13 апр. – С. 2.
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Уваров Геннадий
Александрович
Родился 15 сентября 1957
года в д. Дудино. По окончании
Едемской, а затем Строевской
школ служил в морфлоте. Затем
поступил
в
Северодвинское
профессиональное
училище,
выучился на монтажника, по
распределению попал на военный
завод в Мурманск. Отработал 22
года, вырос в профессиональном
плане до инженера. Когда в годы
перестройки завод развалился,
работал прорабом 5 лет на стройке. Случайно попал в Мурманский
городской комитет по здравоохранению, где стал инженером по
автоматике, а на пенсию ушел с должности заместителя
начальника объединения этого же комитета. В 2008 году вернулся
в отчий дом.
Первые стихи Геннадий Уваров начал писать еще в школе.
Конечно, они были о любви. Одно из них подросток посвятил
своей музе – учителю русского языка и литературы Наталье
Шамильевне Галимовой. Именно она стала первым читателем его
стихов и дала им положительную оценку.
В первом сборнике «Деревушка в сердце моем»
опубликовано 160 стихов. Его трогательные лирические строки в
основном посвящены родной земле, мужеству, доброте, вниманию
к окружающим, любви к прекрасной природе.
Сочинения:
1. «Деревушка в сердце моем» / Г. А. Уваров. – Октябрьский : [б.
и.], 2015 (ГАУ АО ИД «Устьянский край»). – 169 с.
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Публикации о жизни и творчестве:
1. Викторова, Е. «Я душою устьяк…» : [презентация книги
«Деревушка в сердце моем» талантливого земляка, поэта
Геннадия Уварова, из биографии] / Е. Викторова // Устьянские
вести. – 2015. – 24 окт. – С. 4 . : фот.
2. Вахто, М. Песенное десятилетие : [на концерте, посв. юбилею
Богдановского хора «Сударушки» исполнялись песни,
написанные поэтом Геннадием Уваровым] / М. Вахто //
Устьянский край. – 2016. – 2 апр. – С. 7 . : фот.
3. МО «Березницкое» : [в Едемской школе на классном часе Г.
Уваров читал стихи и исполнил песню собственного сочинения,
посв. памяти Розы Шаниной] // Устьянские вести. – 2018. – 10
февр. – С. 3. : фот. цв.
4. Олюкова, Г. Ф. Капитан 3 ранга : [о Г. А. Уварове] / Г. Ф.
Олюкова // Устьянские вести. – 2019. – 23 февр. – С. 18. : фот.
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Усачев
Петр Александрович
Родился 6 сентября 1934 года
в дер. Будрино Устьянского района.
Почетный профессор Вологодского
государственного
технического
университета, доктор технических
наук, заслуженный изобретатель
РСФСР. Является автором более 200
научных
работ,
более
40
изобретений,
защищенных
авторскими свидетельствами СССР,
патентами России, США, Норвегии и др. стран. Автор нового
научного направления в обогащении полезных ископаемых,
успешно применяемого на практике.
Помимо столь весомых достижений в науке П. А. Усачев
уже много лет занимается краеведением. В 2009 году вышла его
книга «Очерки по истории Устьянского края». В сборнике
приведены новые данные о заселении славянами северо-восточной
Европы. Даны сведения о сельскохозяйственной деятельности
населения.
В 2014 году вышла в свет его работа под названием
«Секреты пивоварения», в которой автор не только рассказывает
историю пивоварения на Руси, но также подробно описывает
основы технологии и стадии приготовления этого напитка.
Неудивительно, что Петр Александрович им заинтересовался, ведь
вся его жизнь связана с наукой, с изучением, постижением и даже
изобретением
чего-то
нового.
Неоднократный
участник
Романовских чтений. Живет в г. Вологда.
Сочинения:
1. Истоки освоения Важской земли / П. А. Усачев // Усачев, П.
Очерки по истории Устьянского края. – Вологда : ВоГТУ, 2009.
– С. 11-14.
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2. История Устьянских волостей / П. А. Усачев // Усачев, П.
Очерки по истории Устьянского края. – Вологда : ВоГТУ, 2009.
– С. 15-21.
3. Кипрейкин клад / Петр Усачев // Устьянский край. – 2009. – 18
авг. – С. 3.
4. Колхозно-совхозная деревня (1930-1991гг.) / П. А. Усачев //
Усачев, П. Очерки по истории Устьянского края. – Вологда :
ВоГТУ, 2009. – С. 59-66.
5. Лесная промышленность (1920-1930гг.) / П. А. Усачев //
Усачев, П. Очерки по истории Устьянского края. – Вологда :
ВоГТУ, 2009. – С. 66-69.
6. Новая экономическая политика в деревне : [НЭП, 1921-1928гг.]
/ П. А. Усачев // Усачев, П. Очерки по истории Устьянского
края. – Вологда : ВоГТУ, 2009. – С. 52-54.
7. Образование колхозов (1929-1933гг.) / П. А. Усачев // Усачев,
П. Очерки по истории Устьянского края. – Вологда : ВоГТУ,
2009. – С. 55-59.
8. Особенности волостного управления / П. А. Усачев // Усачев,
П. Очерки по истории Устьянского края. – Вологда : ВоГТУ,
2009. – С. 25-28.
9. Повинности крестьян-колхозников / П. А. Усачев // Усачев, П.
Очерки по истории Устьянского края. – Вологда : ВоГТУ, 2009.
– С. 69-74.
10. Северное крестьянство в условиях природных аномалий : [из
дневника священника и учителя земской школы в д. Орлово
Дмитрия Фадеева, конец XIX в.] / П. А. Усачев // Усачев, П.
Очерки по истории Устьянского края. – Вологда : ВоГТУ, 2009.
– С. 35-38.
11. Сельское хозяйство и промыслы : [XII-XVIII вв.] / П. А. Усачев
// Усачев, П. Очерки по истории Устьянского края. – Вологда :
ВоГТУ, 2009. – С. 29-34.
12. Становление советской власти на Устье / П. А. Усачев //
Усачев, П. Очерки по истории Устьянского края. – Вологда :
ВоГТУ, 2009. – С. 45-51.
13. Первый председатель : [об Усачеве Михаиле Федоровиче] /
Петр Усачев // Устьянские вести. – 2009. – 25 июля.
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14. Вологодская Никольская церковь / Петр Усачев // Устьянские
вести. – 2009. – 5, 12 сент.
15. Первый советский председатель Никольской волости / Петр
Усачев // Устьянский край. – 2010. – 19 авг. – С. 3. : фот.
16. У истоков просвещения : [ об А.Ф. Усачеве, внесшем заметный
вклад в ликвидацию неграмотности среди населения Устьи] / П.
Усачев // Устьянский край. – 2010. – 23 окт. – С. 3.
17. Спорные аспекты исторического краеведения / П.А. Усачев //
Устьянский край. – 2011. – 18, 25 июня. – С. 4.
18. Колхозная деревня в период военного лихолетья / Петр Усачев
// Устьянский край. – 2011. – 10 сент.
19. Куда исчезли кресала на Устье / Петр Усачев // Устьянский
край. – 2012. – 30 июня.
20. Коллективное пивоварение – символ Устьянского района //
Устьянский край. – 2012. – 28, 31 июля. – С. 3.
21. Очерки по истории Устьянского края / П. А. Усачев, изд. 2-е
испр. и доп. – Вологда : ВоГТУ, 2012. – 88 с.
22. М. И. Романов: годы несбывшихся надежд / П. А. Усачев //
Заволочье. Устьянская земля. Вып. 2 : Исследования и
материалы. Статьи и сообщения VII-IX межрегиональных
историко-краеведческих чтений, посвященных памяти М. И.
Романова / МБУК «Устьянский краеведческий музей» Арханг.
обл. ; отв. ред. и сост. Н. В. Ипатова. – п. Октябрьский :
Устьянский краеведческий музей ; Вельск : Вельти, 2014. – С.
23-32.
23. История пивоварения на Устье / Петр Усачев // Устьянский.
край. – 2014. – 23, 30 авг., 6, 13, 20, 27 сент., 4 окт.
24. Новое прочтение истории Северной Руси в X – XVI веках
(исторические версии) : [автограф автора] / П.А. Усачев. –
Вологда, 2015. – 32 с.
Публикации о жизни и творчестве:
1. Марчик, И. Н. Из маленькой деревушки в большую науку /
Ирина Марчик // Устьянский край. – 1994. – 23 авг. – С. 3.
2. Борисов, О. А. Будрино: между прошлым и будущим / Олег
Борисов // Устьянские вести. – 2006. – 24 июня.
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3. Борисов, О. Академик из Будрино : [о Петре Александровиче
Усачеве] / Олег Борисов // Устьянские вести. – 2009. – 5 сент. –
С. 10. : фот.
4. Ученый и изобретатель : [о П. А. Усачеве, ученом,
преподавателе, Заслуженном изобретателе РФ] / Г. Засухина //
Устьянский край. – 2011. – 7 апр. – С. 3.
5. Вся жизнь – поиск / МБУК «Устьянский краеведческий музей»
// Устьянские вести. – 2014. – 6 сент. – С. 10. : портр.
6. Рогозина, О. «Научный потенциал Алевтины Степановны» : [о
семье П.А. Усачева] / О. Рогозина // Устьянский край. – 2019. –
29 июня. – С. 10. : фот.
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Фёдорова - Шалаурова
Мария Ильинична
Родилась 24 марта 1878 года в
с.
Бестужево
Вельского
уезда
Вологодской
губернии.
Дочь
фельдшера.
Большая
часть
сознательной
жизни
Марии
Ильиничны (50 лет) была связана со
школой. Она работала в Череновской,
Бестужевской,
Семёновской,
Орловской,
Малодорской
и
Березницкой школах Устьянских
волостей, школах Пежемской и УстьВельской волостей, в Вельской
городской школе для взрослых.
Музыкальный педагог, занимавшаяся
сбором
и
систематизацией
устьянского фольклора, глубокий
знаток былинной старины и тонкий
ценитель средневековой культуры
Устьянского края. Первую и, видимо, самую сильную искру
интереса к «седой старине» Устьянского края заронила в душу
маленькой Маши Фёдоровой её няня, крестьянка Евдокия
Романовна Кашина, известная в округе сказительница, знаток
всевозможных бывальщин, легенд, преданий, заговоров и песен.
Переехав в Вельскую школу для взрослых, Мария
Ильинична предприняла одну из первых на Севере попыток
инсценировать «Устьянскую свадьбу». Созданная ею хоровая
театральная труппа воспроизвела на сцене эту свадьбу со всеми её
песнями и «плачами», движениями и жестами.
С закрытием школы в 1942 году в связи с войной
прекратилась педагогическая деятельность Марии Ильиничны.
Начиная с этого времени (даже в военные годы), она полностью
отдаётся своему любимому делу – собиранию устьянского
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фольклора. В летнее время эта, уже старенькая, женщина пешком
ходила по деревням Устьянского, Вельского и Шенкурского
районов, собирая крупицы умиравшего устного народного
творчества. Лишь три полевых сезона ей довелось провести в
составе официальной этнографической экспедиции Вельского
музея. В 1958 году Марии Ильиничны не стало. Похоронена в
Вельском районе.
Творческое и научное наследие М. И. Фёдоровой –
Шалауровой без преувеличения велико и уникально. И по объёму,
и по богатству, разнообразию и полноте собранного материала.
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2. «Рада бы, да воли нет»: из тетрадей Марии Ильиничны
Федоровой-Шалауровой / сост. Ф. Честнейшин // Ленинское
знамя. – 1978. – 6 мая.
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мая. – С. 4.
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Ширшов
Федор Петрович
Родился 17 февраля 1924 года
в дер. Ширшово Устъянского района.
Отец был учителем. Среднюю школу
окончил в г. Архангельске.
На фронт Ф. Ширшов ушёл
добровольцем.
Был
ранен
и
контужен. Его ратные дела отмечены
боевыми наградами: Болгарский
крест за военное отличие, медали «За
отвагу», «За боевые заслуги».
После возвращения домой на Север в 1946 году
сотрудничал с разными газетами. 1947 году поступил заочно в
Московский полиграфический институт, одновременно с учебой
работал на Архангельском областном радио: редактором
политического вещания, областных последних известий,
инструктором городского радиовещания, инструктором по работе с
корреспондентами.
Как журналист сельской тематики, которому всегда
доверяли, Ф. Ширшов тепло писал о людях, любил тон
доверительного разговора, оставаясь как бы с глазу на глаз со
своим читателем. А ещё писал стихи. Первое его стихотворение
было напечатано в 1939 году в «Пионерской правде». Стихи,
публиковавшиеся в «Правде Севера» и «Северном комсомольце»,
несли уже опыт умудрённого жизнью, прошедшего огненное
лихолетье человека.
Единственный сборник Фёдора Ширшова вышел в 1959
году. Он называется «От всего сердца». До конца жизни он
сотрудничал с Северным русским народным хором, который
исполнял песни на его стихи...
Умер Федор Петрович Ширшов в 1992 году.
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