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Нюксенский край: история и традиции

ГРАЖДАНИН. КРАЕВЕД. ПАТРИОТ
(к 95-летию со дня рождения В.П. Сумарокова)

«Книгу Памяти»
бабка бер¸т,

Укрывает холщовой
тряпицей

И, к груди прижимая,
нес¸т,

Водружает в избе
на божницу.

(В.В. Судаков)
В современной России с каж

дым годом возрастает интерес к
изучению истории Великой Оте
чественной войны. Поисковые
отряды возвращают из небытия
пропавших без вести солдат,
школьники посвящают свои ис
следования участникам и вете
ранам войны, научные работники
изучают вновь открывающиеся
архивные материалы. И все они
неизменно обращаются к Книгам
Памяти.  Автору первых в России
Книг Памяти Владимиру Павло
вичу СУМАРОКОВУ 21 августа ис
полнилось бы 95 лет.

Он родился в деревне Ду
най Нюксенского района Севе
роДвинской губернии (сейчас
 Вологодская область) в мно
годетной крестьянской семье.
Окончив в 1944 году Нюксенскую
среднюю школу, был призван в
Красную Армию. Военную службу
начал в учебном отряде Север
ного Флота, в соединении тор
педных катеров. Непосредствен
ного участия в боевых действиях
во время Великой Отечествен
ной войны Владимир Павлович
не принимал, но флот для него
с тех пор стал родным. После
окончания специальных курсов
офицерского состава в учили
ще спецсвязи в РостовенаДо
ну с октября 1951 года по июнь
1983 года он проходил службу на
офицерских должностях в сое
динении торпедных катеров и на
эскадре надводных кораблей Се
верного флота в городе Северо
морске Мурманской области. В
1984 году вышел в отставку в зва
нии капитана I ранга и проживал с
семьей в городе Солнечногорске
Московской области.

Толчком к работе над Книгой
Памяти стал случай: осенью 1986
года Владимир Павлович посе
тил Нюксенский краеведческий
музей. Сотрудники показали ему
папку со списками пропавших
без вести на фронтах Великой
Отечественной войны нюксян. В
этом списке данные на погибше
го брата Владимира Павловича 
Ивана Павловича  и родственни
ков по линии отца и матери были
неверными. Этот факт не давал
покоя и по возвращении, в Сол
нечногорск. Тогда Владимир Пав
лович принял решение составить
список погибших и пропавших
без вести на войне земляков.

В мае 1987 года началась дол
гая, кропотливая работа по сбору
материала и его систематиза
ции: были собраны справочные
материалы по истории Нюксен
ского района, приобретена аэ
ронавигационная карта, которая
в настоящее время хранится в
личном фонде Владимира Пав
ловича в архиве новейшей поли
тической истории, были изучены
фонды архива Нюксенского рай
военкомата, Центрального архи
ва Министерства обороны СССР,
по данным которых составлена
алфавитная карточка каждого по
гибшего в Великой Отечествен
ной войне, состоящая из 5 граф:

1) фамилия, имя отчество, воин
ское звание; 2) дата рождения,
дата гибели; 3) место жительства
родственников; 4) место захоро
нения; 5) источник информации
о погибшем. В отдельный спи
сок были внесены военнослужа
щие, погибшие в период совет
скофинляндской войны.

В 1988 году, заручившись под
держкой главного редактора Нюк
сенской районной газеты «Путь
Ильича» А.С. Чежина, Владимир
Павлович опубликовал список
нюксян, погибших и пропавших
без вести. Дополнительно в спи
сок были внесены 30 человек, по
гибших на войне, и исключены 47
человек, оказавшиеся живыми,
но по разным причинам числя
щиеся в военкомате в числе по
гибших. У Владимира Павловича
было немало соратников: это
председатели сельсоветов Нюк
сенского района, работники Нюк
сенского районного военкомата
и военкоматов районов и городов
Мурманской, Архангельской и
Вологодской областей, работни
ки районного Совета ветеранов
войны и труда, первый секретарь
Нюксенского райкома партии Ва
силий Иванович Мальцев, а также
соавтор и главный редактор Книг
Памяти Валерий Васильевич Су
даков.

Первый том «Книги Памяти Во
логодской области. Нюксенский
район» вышел в свет в канун 45й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. В скорб
ные списки были включены 2535
уроженцев Нюксенского района,
погибших, пропавших без вести и
умерших в плену. В основу Книги
был положен принцип райони
рования, согласно которому все
районы Вологодской области
могли создать свою Книгу Памя
ти, а затем составить общую Кни
гу по всей Вологодской области.
К 1992 году работа над Книгами
Памяти была развёрнута во всех
26 районах и 4 городах: Воло
где, Череповце, Великом Устю
ге и Соколе. Ещё в ходе работы
над первой Книгой Памяти было
решено составить списки вете
ранов Великой Отечественной
войны для последующей публи
кации; первый том новой серии
«Ветераны Великой Отечествен
ной. Вологодская область. Нюк
сенский район» в 1992 году был
передан в печать. В настоящее
время не только районы и круп
ные города Вологодской области
издали Книги Памяти, в том чис
ле ветеранов, тружеников тыла
и солдатских вдов, но и районы
других областей нашей огромной
страны.

Не только увековечение памя
ти об участниках Великой Оте
чественной войны было целью
Владимира Павловича Сумаро
кова. Родившись в деревне с кра
сивым названием Дунай, он стал
поистине певцом родной земли.
К 100летию родной деревни в
феврале 2002 года была изда
на книга «Дунай мой, Дунай», к
75летию Нюксенского района в
сентябре 1999 года  книга «Нюк
сенское Присухонье», с 1993
года он вёл работу над книгой
«Летопись земли Нюксенской»,
в апреле 2001 года в Нюксенице
состоялась презентация книги
по истории Нюксенской средней
школы «Грамоту иметь могут». А в
2006 году увидела свет книга, по

свящённая истории русской гар
мони, любимого музыкального
инструмента Сумарокова. Науч
ным редактором «Гармони певу
чей» стал давний друг и соавтор
Книг Памяти Валерий Судаков.

За заслуги в области культуры
и многолетнюю работу по уве
ковечению памяти защитников
Отечества в январе 1996 года
Владимиру Павловичу Сума
рокову было присвоено звание
«Заслуженный работник культу
ры Российской Федерации». В
феврале 1997 года жители Нюк
сенского района, оценив вклад
Владимира Павловича в изучение
истории района, присвоили ему
звание Почётного гражданина
Нюксенского района. В 2001 году
за многолетнюю плодотворную
работу по социальной защите
ветеранов, патриотическому вос
питанию молодёжи, укреплению
дружбы между народами Вла
димир Павлович был награждён
орденом Дружбы и Золотой ме
далью Российского фонда мира
«За миротворческую и благотво
рительную деятельность».

Долгие годы этот человек был
другом архива новейшей поли
тической истории. В 2003 году он
передал на постоянное государ
ственное хранение в архив лич
ные документы и материалы по
составлению Книг Памяти. Архив
ный фонд В.П. Сумарокова, капи
тана I ранга в отставке, участника
Великой Отечественной войны
19411945 гг., действительного
члена Русского Географического
общества, члена Союза журна
листов РФ, Заслуженного ра
ботника культуры РФ, Почётного
гражданина Нюксенского района
Вологодской области открыт для
исследователей и безусловно
представляет большой интерес
для всех интересующихся изуче
нием истории родного края.

Татьяна ТАРАШНИНА,
главный архивист

КАУ ВО «Вологодский
областной архив новейшей

политической истории».

                            

                   
             

                      
                   
                      
                       
                    

                         
                          
                           
                            
                          
                          
                           
                             
                           
             

                     
                      
                          
                           
                           
                          
                

                         
                             
                           
                           
                         
                         

Вручение
Президентом РФ
Владимиром
Путиным
ордена Дружбы
Владимиру
Сумарокову.
Георгиевский
зал Кремля.
8 мая 2001 г.

                          
                         
                          
                           
                          
                           
                        
                           
                             
                           
                            
                          

                             
                           
                             
                            
                        

                        
                             
                     

                        
                       
                           
                            

                          
                        
                          
                           
                         
                         
                           
                            
    

                         
                             

                          
                         
                           
                          
                           
                          
                           
                       
                           
                           
                          
                             
                          
                          
                        
    

                         
                            
                           

                        
                         
                         
                        
                           
               

                          
                             
                           
                           
                         
                            
                        
                    

                            
                            
                            
                          
                           
                             
        

                        
                           
                           
                           
                              
                            
                           
             

                    

       
     
          


