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Описание герба и флага Бабушкинского 

муниципального района утверждено решением Комитета районного самоуправления 

Бабушкинского муниципального района от 27 декабря 2002 года № 60. 

Герб и флаг Бабушкинского муниципального района на основании решения Геральди-

ческого совета при Президенте Российской Федерации от 3 октября 2003 года, протокол 

№ 17, внесены в Государственный геральдический регистр Российской Федерации за 

регистрационными номерами 1237 и 1238. 

 



 

 

 

Глава Бабушкинского муниципального района 

ЖИРОХОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Телефон: (81745) 2-14-44, (81745) 2-14-45 (приемная). 

 161350, Вологодская обл., с.им. Бабушкина, ул. Бабушкина, д. 54   каб. 45 

  

Прием граждан по личным вопросам: 

 каждый понедельник с 9.00 до 13.00 часов. 

 

 Предварительная запись по телефону: (81745) 2-14-45 (приемная). 

 

 Прямая телефонная линия: понедельник-пятница с 9.00 до 13.00,  

с  14.00 до 17.15  часов. 

 



 

 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

Образование - высшее, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (Филиал Северо-

Западной академии госслужбы в г. Вологда), 2011 г. 

Трудовая деятельность 

С 2010 года работает в органах местного самоуправления, в 2017 году назначена на 

должность руководителя администрации Бабушкинского муниципального района 

9 сентября 2018 года победила на дополнительных выборах депутатов Совета 

Березниковского сельского поселения Бабушкинского муниципального района 

18 сентября 2018 года на заседании Представительного Собрания Бабушкинского района 

избрана на должность главы Бабушкинского муниципального района - председателя 

Представительного Собрания Бабушкинского муниципального района Вологодской 

области 

  Семейное положение  

Замужем, имеет 2 детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ 

Бабушкинский муниципальный район – муниципальное образование, имеющее 

статус муниципального района, включающее в себя 6 сельских поселений, объединенных 

общей территорией, в пределах которой осуществляется местное самоуправление, имеется 

представительный орган – Представительное Собрание Бабушкинского муниципального 

района. 

Район занимает площадь 7761 кв. км, расположен на востоке Вологодской области, 

граничит с Тотемским, Никольским, Нюксенским, К-Городецким районами и 

Костромской областью. 

По состоянию на 1 января 2020 года численность населения района составила 

11 268 человек. 

За последние пять лет в Бабушкинском районе произошло снижение численности 

постоянного населения на 6,6 %, что совпадает с общими тенденциями по Вологодской 

области. В то же время в районе отмечается положительная динамика некоторых 

демографических показателей: 

- уменьшается уровень смертности населения; 

- сокращается разрыв между числом родившихся и умерших. 

Структура населения: 52,5 % - население в трудоспособном возрасте, 26,9 % - 

население старше трудоспособного возраста, 20,6 % составляет население моложе 

трудоспособного возраста. 

По половозрастному составу 50,3 % населения района составляют женщины,49,7% 

- мужчины. 

Туризм является одним из стратегических направлений развития района. 

Бабушкинский район обладает богатым историко-культурным, природно - рекреационным 

и этнографическим потенциалом, что делает его привлекательным для развития 

туристского бизнеса. Порядка 20 % его территории пригодно для рекреационного 

использования с учетом транспортной доступности. 

Бабушкинский муниципальный район имеет ряд конкурентных преимуществ: 

- удобное географическое положение, обеспечивающее связь с северо-восточными 

районами области и Костромской областью; 

- развитую дорожную инфраструктуру, особое значение имеет автодорога Чекшино-

Тотьма-Никольск; 

- наличие больших площадей плодородных земель, пригодных для сельскохозяйственного 

производства, значительные запасы лесных ресурсов с общим запасом древесины – 121 

млн. м3, недревесные продукты леса; 



- наличие запасов минеральных ресурсов (песчано-гравийные материалы, глины 

кирпичные, торф, пески строительные, доломиты для известкования кислых 

почв, уникальные соляные источники и запасы питьевой минеральной воды); 

- наличие трудового потенциала; 

- наличие богатого историко-культурного, природно-рекреационного и этнографического 

потенциала; 

- экологически чистый район Вологодской области. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ  

Дата образования района - 15 июля 1929 года.  

В результате административно–территориального деления на территории бывшей 

Вологодской губернии были созданы 14 районов Вологодского округа Северного края, 

один из них – Леденгский район. Он объединил в себе 12 сельских советов, некогда 

входивших в Тотемский уезд: Введенский, Велико – Дворский, Верховинский, 

Косиковский, Кулибаровский, Леденгский, Миньковский, Тереховский, Тимановский, 

Фетининский, Харинский, Юркинский. 

28 сентября 1929 года в райцентре образовалась сельскохозяйственная артель «12 

Октябрь». Для промышленного освоения лесных богатств в 1929 году образованы 

леспромхозы – Леденгский и Рослятинский.  

Постановлением ВЦИК от 30 июля 1931 года в состав Леденгского района вошел 

Рослятинский район в составе Березниковского, Жубрининского, Подболотного, 

Рослятинского, Суминского сельсоветов. В 1935 году все вышеперечисленные сельсоветы 

вошли в состав вновь образованного Рослятинского района. 

В связи с ликвидацией Северного края Постановлением ВЦИК от 5 декабря 1936 

года Леденгский район вошел в состав Северного края. 

Постановлением ВЦИК от 23 сентября 1937 года Северная область была 

упразднена и Леденгский район вошел в состав вновь образованной Вологодской области. 

За минувшие годы границы района значительно расширились. 

В состав Леденгского района в 1940 году входили сельсоветы: Введенский, 

Верховинский, Велико – Дворский, Демьяновский, Косиковский, Кулибаровский, 

Леденгский, Миньковский, Тимановский, Фетининский, Харинский – всего 12 

сельсоветов, в них 224 населенных пункта с численностью населения 22 941 человек.  

По Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 февраля 1941 года село 

Леденгское переименовано в село имени Бабушкина, а район в Бабушкинский, в честь 

земляка – рабочего революционера Ивана Васильевича Бабушкина, родившегося в селе 

Леденгском 15 января 1873 года в семье солевара Василия Акинфиевича Бабушкина. 



  В годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г Бабушкинский район, как и 

вся Вологодчина, был прифронтовой полосой. На защиту Отечества было призвано 6718 

человек. Погибло и пропало без вести 4726 человек. Наших земляков можно было 

встретить на всех фронтах и во всех родах войск. Многие удостоены высших наград 

Родины. Семи воинам - бабушкинцам присвоено звание Героя Советского Союза: Бабкину 

И.В., Власову П.Д., Беляеву И.Ф., Крюкову Н.В., Стеблеву А.Ф., Южакову В.М., Юнину 

И.М., а Данилов Михаил Яковлевич закончил войну с тремя орденами Славы. 

Электрификация в районе началась в 1947 году со строительства 

гидроэлектростанции на реке Рунга, а в 1952 году в каждом доме зажглась 

электролампочка.  

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 ноября 1960 

года в связи с ликвидацией Рослятинского района часть его территории вошла в состав 

Бабушкинского района.  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 декабря 1962 года 

Бабушкинский район был упразднен с передачей его территории в состав Тотемского 

района. 4 марта 1965 года район был вновь восстановлен в границах 1962 года. Кроме 

того, в состав Бабушкинского района были перечислены Крутецкий и Подболотный 

сельсоветы из Никольского района.  

18-19 марта 1965 года единственный космонавт Вологодской области, наш земляк, 

уроженец с. Челищево Рослятинского сельсовета, Беляев Павел Иванович осуществил 

космический полет на корабле «Восход-2». Этот полет стал выдающимся событием 20 

века.  

В 1971 году засветились голубые экраны первых телевизоров, началась 

газификация сел и деревень.  

25 июля 1975 года в селе имени Бабушкина на центральной улице в доме № 46 

открыт музей.  

В 1989 году на базе богатых соляных источников открыт санаторий «Леденгск». 

Собственно, относительно возникновения солелечения в нашем селе принята дата 1841 

года, когда по распоряжению Министерства финансов на Леденгском солеваренном 

заводе были установлены две ванны, назначен врач и курорт получил путевку в жизнь. В 

настоящее время санаторий «Леденгск» известен за пределами Вологодской области. Едут 

люди в древнее село за здоровьем. 

В 90-е годы в районе возводились объекты промышленного и социально-бытового 

назначения, жилье, строительство автодорог и возведение мостов через реки. 



Период 2004-2007 годов прошел как начальный этап реформы местного 

самоуправления. Принят закон Вологодской области от 6 декабря 2004 года № 1106-ОЗ 

"Об установлении границ Бабушкинского муниципального района, границах и статусе 

муниципальных образований, входящих в его состав". Образовано 11 сельских поселений 

вместо 15 сельсоветов, существовавших на территории района.В состав района включены 

новые населенные пункты: п. Ида и п. Кордон Грязовецкого района, п. Илезка 

Нюксенского района. 

С 1 января 2006 года муниципальные образования в полной мере приступили к 

реализации Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 

 

Наименование 

сельских и 

городских 

поселений 

района 

ФИО главы Административный 

центр/ адрес 

Площадь 

территори

и (кв м) 

Населени

е (чел) 

Количество 

населенных 

пунктов 

Телефон Электронная 

почта 

Сайт 

Бабушкинское 

сельское 

поселение 

Рыжова Оль

га 

Владимиров

на 

161350, Вологодская 

область, 

с.им.Бабушкина, 

ул.Бабушкина, д.61 

919,93 4759 19  2-12-82 admbabpos@vol

ogda.ru 

babushpos.ru 

Березниковское 

сельское 

поселение 

Ловыгина 

Валентина 

Петровна 

161346, Вологодская 

обл., Бабушкинский 

р-н с.Воскресенское, 

ул.Центральная, д 26 

767,93 439 14 46-2-72 bereznikovskoe.

poselenie@yand

ex.ru 

bereznikovskoe.p

oselenie35.ru  

Миньковское 

сельское 

поселение 

Просвирнин

а Юлия 

Васильевна 

161340, Вологодская 

обл., Бабушкинский 

р-н, с.Миньково, 

ул.Советская, д.61 

1124,09 2294 27 33-1-82 minkovskogosel

sk@mail.ru 

minkovskoe.posel

enie35.ru 

Подболотное 

сельское 

поселение 

Чежин 

Николай 

Васильевич 

161355, Вологодская 

обл., Бабушкинский 

р-н, д.Кошкшарка, 

д.1 

609,41 1368 27 32-7-84 podpos@mail.ru podpos.ru 

Рослятинское 

сельское 

поселение 

Федотовская 

Ольга 

Владимиров

на 

161360, Вологодская 

обл., Бабушкинский 

р-н, с.Рослятино, 

ул.Советская, д.33 

140,885 1806 26  31-1-67 roslpos@mail.ru roslyatinskoe.pos

elenie35.ru 

Тимановское 

сельское 

поселение 

Андреева 

Светлана 

Ивановна 

161365, Вологодская 

обл., Бабушкинский 

р-н, д. Тиманова 

Гора, д.4 

614,71 602 14 34-1-30 timanovskoesp

@mail.ru 

timanovskoe.pose

lenie35.ru 

mailto:bereznikovskoe.poselenie@yandex.ru
mailto:bereznikovskoe.poselenie@yandex.ru
mailto:bereznikovskoe.poselenie@yandex.ru


 

Структура администрации района 

должность Ф.И.О. телефон Адрес электронной почты 

Руководитель администрации Бабушкинского 

муниципального района 

Холмогоров Николай 

Викторович 

2-17-04 babushk@yandex.ru 

Управляющий делами администрации района Репницына Наталья Васильевна 2-14-40 kylepova.nv@yandex.ru 

Заместитель руководителя администрации, Отдел 

организационно-контрольной и кадровой работы 

Метеньканич Екатерина 

Игоревна 

2-13-84 org.otd.babush@yandex.ru 

Комитет по управлению имуществом Евдокимова Ирина Михайловна 2-19-82 babushkomitet@yandex.ru 

Управление природопользования, лесного комплекса, 

сельского хозяйства 

Поспелова Марина Михайловна 2-17-76 babushecolog@yandex.ru 

Отдел социально-экономического развития и торговли Попова Наталья Николаевна 2-17-26 babusheconom@yandex.ru 

Отдел по мобилизационной подготовке и делам ГОЧС Филин Алексей Васильевич 2-13-31  

Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Бадрина Нина Николаевна 2-19-13 babushstroi@mail.ru 

Юридический отдел  2-12-06 jrbabushadm@yandex.ru 

Управление по культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 

Кускова Анна Владимировна 2-14-57 cyts2012@yandex.ru 

Отдел закупок Ивина Ирина Васильевна 2-18-45 irinavas71@yandex.ru 

Отдел автоматизации и защиты информации Манойлов Евгений 

Александрович 

2-14-39 saitbabush@mail.ru 

Архивный отдел Махина Татьяна Ивановна 2-17-24 babusharhiv@mail.ru 

Управление образования Андреева Ирина Сергеевна 02.12.1939 
babush.roo@mail.ru 

Финансовое управление Андреева Нина Алексеевна 2-14-64 
fin02@vologda.ru 



 

   

 

ДЕМОГРАФИЯ 

 

Численность населения района с учетом естественных и миграционных процессов на 1 

января 2020 года составила 11268 человек, в том числе сельское поселение Бабушкинское 4759 

чел., Березниковское сельское поселение 439 чел., сельское поселение Миньковское 2294 чел., 

сельское поселение Подболотное 1368 чел., Рослятинское сельское поселение 1806 чел., 

Тимановское поселение 602 чел. За последние пять лет население района уменьшилось на 544 

человек или на 5,44%. Причины снижения численности: естественная убыль населения и 

миграция за пределы района. 

 За 9 месяцев 2020 года родилось 68 детей или на 8 детей меньше, чем за соответствующий 

период прошлого года, умерло 150 человек или на 7 человека больше уровня прошлого года. 

Естественная убыль составила 82 человек. Данный показатель остался на уровне прошлого года. 

 Стоит отметить и тот факт, что за минувший период 2020 года сократилось количество 

заключённых браков на 20 ед. (2019 год-48 ед., 2020-28 ед.). 

 Число разводов снизилось на 6 ед. (2019 год-20, 2020 год-14 ед.) 

 Одна из отрицательных тенденций района - миграция населения трудоспособного возраста. 

В трудоспособном возрасте находится 49,3 % населения (ниже уровня прошлого года на 29,9%), 

старше трудоспособного – 29,8 % (выше уровня прошлого года на 1,1%), моложе 

трудоспособного возраста –20,9 % населения (на уровне прошлого года). Численность 

экономически активного населения на 1 января 2020 года составила 8414 чел. Это ниже уровня 

2018 года на 62 чел. или на 0,73%. 

 Миграционная убыль за 9 месяцев 2020 года составила 20 человек. Это ниже уровня 

прошлого года на 33 человека. (2019 год: прибыло 202 чел. выбыло 243 чел., миграционная 

убыль-41 чел., 2020 год: прибыло 169 чел, убыло-188 чел., миграционная убыль 19 чел.) 

Отрицательным моментом является снижение численности населения трудоспособного возраста с 

2014 года на 5,2%. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

По состоянию на 01.10.2020 года в районе зарегистрировано 106 предприятия различной 

формы собственности и согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 271 индивидуальных предпринимателя без образования юридического 

лица. 

Основными бюджетообразующими предприятиями района являются Бабушкинское ДРСУ 

ПАО «Вологодавтодор», Бабушкинский лесхоз – филиал САУ ВО «Вологдалесхоз», Подболотное 



сельпо,  Тимановское сельпо, ГУ ВО «Санаторий Леденгск», ПК «Бабушкинский» ООО 

«Бабушкинский союз предпринимателей», ООО «Сивеж», ООО «ИдаЛеспром», ООО 

«Альтернатива», МУП «Бабушкинская теплосеть», ООО «Агроторг»,  ЗАО «Тандер», АЗС 

«Лукойл», ООО «Мостовик», обособленные подразделения станций Юза и Кунож. Их вклад в 

бюджет района составляет 29,1 % или 18198,6 тыс. руб. (налог на доходы физических лиц). 

ОБОРОТ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ БАБУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 

Основными отраслями промышленности являются: лесозаготовительная, 

деревообрабатывающая, пищевая, энергетическая. 

Одним из показателей развития района является показатель объём отгруженных товаров 

собственного производства. 

Так оборот организаций за 9 месяцев 2020 год составил 458 млн. руб., что меньше уровня 

прошлого года 99,5% и плановых значений на 0,2%.  

 За минувший период  2020 года заготовлено 171,4 тыс. плотных куб. м. древесины (20,8% к 

аналогичному периоду 2019 г. по кругу обследуемых респондентов малые предприятия и 

индивидуальные предприниматели с численностью работающих более 15 человек). Производство 

пиломатериалов составило 15,2 тыс. куб. м., к уровню 2019 года – 107,04 %.    

Производство пищевых продуктов - вторая по значимости отрасль промышленности. Основные 

направления: производство молочной продукции, кондитерских изделий, хлеба и хлебобулочных 

изделий.  

ИНВЕСТИЦИИ 

Объём инвестиций за январь –июнь 2020 года составил 20736 тыс. руб. или 84,6% к 

уровню 2019 года. Столь значительное снижение обусловлено тем, что в прошлые периоды 

учитывались бюджетные инвестиции по строительству домов. Стоит отметить тот факт, что 

объем инвестиций в реальном секторе экономики вырос порядка 25% к уровню прошлого года и 

составил более 400 млн. рублей. Это обусловлено строительством завода по производству 

древесного шпона на территории района. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

На территории района функционирует 184 объекта розничной торговли, 21 предприятие 

общественного питания на 1001 посадочное место (6 предприятий общедоступной сети 

общественного питания на 302 посадочных места). Работают 5 магазинов федеральных и 

региональных сетевых компаний.  

Начиная с 2017 года в рамках реализации областной программы «Экономическое развитие 

Вологодской области на 2014-2020 годы» и муниципальной программы «Развитие и поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства и развитие потребительского рынка 

Бабушкинского муниципального района на 2017-2020 годы» 3 торговым организациям, 



занимающихся доставкой товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты 

Бабушкинского района, выплачены субсидии на возмещение затрат на ГСМ по доставке товаров в 

размере порядка 170 тыс. руб. 

 Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2020 год достиг 946559 тыс. руб. – 96,9% к 

уровню 2019 года., в т.ч. от реализации пищевых продуктов и табачных изделий-638467 тыс. руб., 

от реализации непродовольственных товаров- 308092 тыс. руб.  

 Оборот общественного питания за 9 месяцев 2020 года составил 26524 тыс.руб. что ниже 

уровня соответствующего периода прошлого года на 1,5%.  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Производство сельхозпродукции района осуществляют 2 сельскохозяйственных 

предприятия, 4 крестьянских (фермерских) хозяйств и свыше 5 тысяч личных подсобных 

хозяйств. 

На 01 октября 2020 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах составило 250 

голов (99,6% к уровню прошлого года), в том числе коров 110 голов (110 % к уровню прошлого 

года). Поголовье свиней в крестьянских (фермерских) хозяйствах 41 голова (91,1 % к уровню 

прошлого года). Поголовье КРС за последние 5 лет увеличилось на 70 голов, в том числе коров – 

на 32 головы. Поголовье свиней снизилось с 2015 года на 107 голов, это связано с прекращением 

сельскохозяйственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств.  

На сегодняшний день производством молока занимается одно сельхозпредприятие – СПК 

(колхоз) «Звезда». Валовое производство молока на 01.10.2020г. составило 203,6 тонн (71 % к 

уровню прошлого года). Надой на 1 фуражную корову - 2545 кг. Все произведенное молоко 

реализуется на СППК «Родник», в текущем году реализовано 173,3 тонны молока I сортом. 

В 2020 году посев зерновых проводился на площади 206 га (72 % к уровню прошлого 

года). Валовой сбор зерна составил 68 тонн (36,4 % к уровню прошлого года). Средняя 

урожайность зерновых культур 3,5 ц/га. Заготовлено кормов: сено - 1006 тонны, силос - 536 

тонны, засыпано зернофуража - 44 тонн. Заготовлено в зимовку на 1 условную голову 30,3 цн. 

кормовых единиц.  

Площади зерновых культур за 2015 год составляли 327 га, что больше 2020 года на 121 га 

(прекращение деятельности КФХ). 

Численность работников, занятых в сфере сельского хозяйства за последние 10 лет сократилась на 

88% и составляет в настоящее время 35 человек.  

 Финансовое состояние хозяйств остается сложным. Предприятия не имеют возможности 

за счет собственных средств вести расширенное производство, обновлять основные фонды. Для 

дальнейшего развития АПК района значимым является привлечение инвесторов и участие в 

реализации целевых программах. В настоящее время район участвует в программе «Поддержка 

начинающих фермеров Вологодской области на 2013-2020 годы» государственной программы 



«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 

2013-2020 годы».  

В рамках данной госпрограммы за последние 5 лет гранты на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства получили 3 хозяйства в размере 7,5 млн. рублей. Создано 

8 дополнительных рабочих места. 

В 2020 году объем инвестиций, направленных на развитие сельскохозяйственного 

производства, составил 297,9 тыс. рублей.  В основном это основные средства: приобретение 

ГСМ, семян, запасных частей. Рост объема инвестиций сдерживается тем, что 

сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства района не 

располагают необходимыми дополнительными финансовыми средствами, а привлечение 

инвестиционных кредитов невозможно по причине отсутствия залоговой базы и 

неплатежеспособности хозяйств. 

С 2020 года на территории района реализуется программа «Комплексное развитие 

сельских территорий». Программа направлена на улучшение жилищных условий граждан 

(молодых семей) путем строительства (приобретения) жилья. В текущем году в район привлечено 

средств федерального и областного бюджетов – 5 426,0 тыс. рублей (улучшили жилищные 

условия 4 семьи).  

Бабушкинский район располагает большим потенциалом для развития сельского хозяйства, 

имеется более 10 тыс. га пахотных (необработанных) земель. Одной из важнейших задач для 

успешного развития АПК является привлечение инвесторов в отрасль. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Основной задачей в сфере образования является обеспечение каждому ребенку гарантий 

доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней.  

Система образования района в 2020 году представлена 12 образовательными 

организациями: 4 средние общеобразовательные школы, 3 основные общеобразовательные 

школы,  4 дошкольные образовательные организации и 1 учреждение дополнительного 

образования – МБОУ ДО «Бабушкинский ЦДО».  

В связи со сложной демографической ситуацией в районе количество обучающихся 

уменьшается.  

На 1 сентября 2020 года в образовательных организациях обучается  1311 учеников, что 

меньше показателя 2019 года на  34 человека(2,6 %). К сожалению, одной из проблем остается 

обучение детей 3, 4 и  6  классов МБОУ «Бабушкинская СШ» (203 человека) во вторую смену.                                                       

В двух образовательных организациях района функционируют пришкольные интернаты, в 

которых проживает 20 детей (МБОУ «Миньковская СОШ» - 16 чел. и МБОУ «Рослятинская 

СОШ» - 4 чел.).   



Для обеспечения равного доступа к качественному образованию 5 школами района 

организован подвоз 255 обучающихся, задействовано 11 автобусов.  

В рамках реализации проекта Губернатора области «Школьный автобус» 2020 году  

поступило 3 автобуса. Таким образом, в Бабушкинском муниципальном районе парк школьных 

автобусов полностью обновился.  

Стабильность функционирования системы общего образования района подтверждают 

показатели государственной итоговой аттестации. По итогам 2019-2020 года успешно окончили 

11 классов 39 выпускников, из них 1 награжден медалью  «За особые успехи в учении». 

Приоритетом в развитии системы образования района является обеспечение доступности 

для населения качественных услуг дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в 11 образовательных 

организациях района, которые посещают 429 воспитанников. 

С 2015 года  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Березка» оказывает 

консультационную поддержку по доступности дошкольного образования для детей раннего 

возраста. По данным электронной очереди на 31 декабря 2020 года актуальный спрос на 

предоставление услуг по дошкольному образованию отсутствует, все нуждающиеся дети 

обеспечены местами в детских садах. 

В районе обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 

3 до 7 лет, показатель охвата дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет составляет  19 

%.  

В Бабушкинском муниципальном районе и в дальнейшем будет продолжена работа по 

сохранению 100% доступности дошкольного образования для  детей в возрасте от 3 до 7 лет и 

увеличению охвата дошкольным образованием детей от 1,5 до 3 лет.  

Во исполнение Майских Указов Президента РФ по развитию дополнительного 

образования детей, в том числе в сфере образования, культуры и спорта, показатель «Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет в дополнительном образовании»  на территории района  составил 78 % 

(план 77%). 

Главным фактором достижения качества образования является педагог. В 2020-2021 

учебном году в сфере образования работает 137 педагогов, из них высшую и первую категорию 

имеют 96 человек. Педагогов со стажем  работы до 3 лет работает 3 человека, от 20 лет и более – 

80 педагогов.  

По итогам 9 месяцев в районе выполнены показатели Указов Президента РФ в части 

заработной платы педагогических работников.  

Для улучшения условий обучения Губернатором области проводятся Градостроительные 

советы, на которых принимаются решения о проведении ремонтов образовательных организаций. 

 



БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

На территории Бабушкинского муниципального района услугу по информационно-

библиотечному обслуживанию населения оказывает Муниципальное учреждение культуры 

«Бабушкинская межпоселенческая централизованная библиотечная система», в состав которой 

входят Бабушкинская центральная районная библиотека, 5 сельских филиалов и 4 библиотечных 

пункта. 

Количество читателей – 4721 человек, в том числе обслуженных в помещениях библиотек 

– 3637 человек. 

Количество посещений – 37738 человек. 

Книговыдача – 124781 экз.: 

Проведено массовых мероприятий –429 единицы, на которых  присутствовало – 7667 

человек. 

В сельских филиалах и центральной  библиотеке района работает 22 клуба по интересам и 

проведено 76 мероприятий. 

Оформлено книжных выставок –250. 

Организовано открытых просмотров литературы –7. 

Выполнено библиографических справок –1542, из них электронных – 238. 

Внесено за 9 месяцев 2020 года в электронный каталог занесено записей всего – 670; 

из них, база «Книги» - 549;   база «Статьи» - 121. 

Основные  направления  библиотечного  обслуживания  населения района в 2020 году: 

•  Год Памяти и Славы в России. 

•  Краеведческая деятельность библиотек. 

 

РЕАЛИЗОВАНЫ ПРОЕКТЫ: 

Реализован проект Рослятинского с/ф №1 «Издание краеведческого сборника «Детство, 

опаленное войной». 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В учреждениях культурно-досуговой деятельности работает 31 специалист. За 9 месяцев 

проведено 1348 мероприятий, на которых присутствовало 38749 посетителей. Мероприятия 

различного характера и для всех категорий населения: от детей до пенсионеров. Наиболее яркими 

мероприятиями являются :  Детский спектакль «Рождественское чудо», фольклорная программа 

«Раз в крещенский вечерок», Концерт «Мульт – пульти», вечер – встреча «Афганистан – наша 

память и боль», концертная программа «Настоящий мужской концерт», уличное гуляние 

«Широкая Масленица», шоу – программа  «23 февраля против 8 марта».  

С марта 2020 года в связи с ведением ограничений по распространению новой 

коронавирусной инфекции и введением запрета на проведение массовых мероприятий, творческая 



работа Дома культуры не прекратилась. Дом культуры и сельские филиалы перешли на работу в 

новом формате - онлайн формат. Вся информация размещалась на страницах учреждений 

культуры в социальных сетях.  В онлайн – режиме были проведены мероприятия, посвященные 

75 – летию Победы в Великой Отечественной войне: акция «Война мы говорим о тебе», митинг 

«Никто не забыт, ничто не забыто», театральная постановка «Привал», акция «Письмо Победы», 

ко Дню защиты детей транслировались кукольный спектакль «Колобок», бумажная сказка 

«Заюшкина избушка», интерактивная сказка «Три поросенка». Регулярно снимались ролики 

«Рубрика новостей», «Веселая карантинка», проводились концерты во дворах. Активное участие 

РДК и сельские филиалы приняли в онлайн -марафоне «Народные традиций Бабушкинской 

земли» и Гастрономического фестиваля Белого гриба.  

     В МБУК «РДК» работают 78 клубных формирований, так же организованны клубы по 

интересам. В клубных формированиях  занимается 1084 человека. 

МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2020 году совместно с Бабушкинским местным отделением ВПП «Единая Россия» 

запущен проект «Павел Иванович Беляев –  космонавт № 10». Проведено ряд мероприятий для 

всех категорий населения и гостей района. 

12 марта  на базе Вологодской областной универсальной научной библиотеки для 

студентов III курса Вологодского колледжа сервиса проведён медиаурок «Время первых».  

Присутствовало 29 чел.  

16 апреля Бабушкинский районный исторический музей прошёл регистрацию в реестре 

музеев Госкаталога Российской Федерации. 

 В мае текущего года произошло особозначимое событие для сохранения истории родного 

края, а именно Спасская рассолоподъемная скважина, Мариинская башня и соляной склад в селе 

им. Бабушкина включены в Перечень выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Вологодской области. Приказ Комитета по охране объектов 

культурного наследия области от 08 мая 2020 года  №9-О/01-12. 

3 августа на базе музея прошла экологическая секция «Волонтёрское движение – как один 

из рычагов экологического воспитания». 

Бабушкинский районный музей представил музейные предметы и сарафаны-дольники на 

выставке "Народный костюм и традиционная вышивка" в областной столице в Фонде «Земля 

Вологодская». 3-4 сентября в Тотемском и Бабушкинском районе работала экспедиция в составе 

мастеров из Вологды и сотрудников музея по теме «Леденьгская роспись».   В настоящее время 

ведётся работа по установлению имён местных мастеров, продолжается сбор информации по 

расписным предметам:  прялкам, заборкам, шкафам.  

Сотрудничество с корреспондентами газеты «Красный Север» и cultinfo по теме «Туризм в 

Бабушкинском районе. Вчера, сегодня, завтра». Информация о нашем районе «Край серебряных 



рос», или почему туристу стоит присмотреться к селу имени Бабушкина» Ирины Сорокиной на 

сайте cultinfo вошла в десятку самых популярных новостей сентября.  

ТУРИЗМ 

Бабушкинский район привлекателен для туризма своей историей, самобытностью 

традиционной народной культуры, наличием уникальной природы, экологией.  

На территории района активно работают туристические маршруты «Назад в СССР», 

«Зимние забавы», «60-я параллель», «Развитие солеварения в Леденгском крае». 

 В текущем году начали работу два новых турмаршрута в с.им. Бабушкина «Первый курорт 

Вологодчины» и «Наши Герои», разработанные и реализуемые Бабушкинским районным 

историческим музеем. 

Район традиционно принял участие в гастрономическом фестивале северорусской кухни 

«Морошка», который уже в шестой раз проводится в г. Тотьма. 

14–18 сентября состоялся III-й Открытый Фестиваль белого гриба, в рамках которого 

прошли мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, конкурс частушек, Открытый 

конкурс на лучшее блюдо грибной кухни «Академия грибной науки», фотоконкурс «Кто с нами за 

грибами?». Фестиваль проводился в онлайн-формате. Более 50 работ было представлено 

участниками из Бабушкинского и Тотемского районов. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТА 

В Бабушкинском муниципальном районе разработана и реализуется муниципальная 

программа «Развитие физической культуры и спорта в Бабушкинском муниципальном районе на 

2017-2021 годы». 

На 30.09.2020 года численность человек, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, составила 3936 человек (37,6%) (2019 год -2988 чел.).  

Спортсмены достойно выступили в областных и межрегиональных соревнованиях. 

В феврале 2020 года воспитанник клуба каратэ «Ронин» Переломов Глеб стал победителем 

в своей возрастной группе в X-м фестивале спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок 

равноапостольного Николая Японского» в г. Пушкино Московской области.  

В XV-х открытых соревнованиях по лыжным гонкам «Кубок промышленников и 

предпринимателей» в с. Сямжа в своей возрастной группе Шеменюк Ян занял II место.  

Традиционно прошли спортивные соревнования для команд организаций, предприятий, 

поселений «Тимановские игрища» и «Гиперборея», для команд пенсионеров - зимняя 

Спартакиада и соревнования «На Северных Увалах». 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Государственная молодёжная политика в районе направлена на создание условий для 

самореализации молодёжи в социальной, экономической, политической, культурной и других 



сферах жизни общества, а также на профилактику негативных социальных явлений в молодёжной 

среде. В марте начал свою работу Молодёжный парламент IV-го созыва. При поддержке 

Молодёжного парламента района разработаны и проведены циклы мероприятий, посвященных 

памятным датам отечественной истории для обучающихся и работающей молодёжи. 

Татьяна Попова, член молодежного парламента Бабушкинского района, стала победителем 

областного конкурса проектов физических лиц и получила 100 тысяч рублей на реализацию 

проекта «Маленький богатырь». На данные средства планируется закупить оборудование для 

подготовки детей дошкольного возраста к выполнению нормативов комплекса ГТО. 

Парламентарии района приняли участие в региональном проекте «Листы Победы», в 

рамках которого проведены мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи и вручены 

тетради с Героями Советского Союза. 

Уже третий год парламентариями реализуется проект «Яблоневый сад», в рамках которого 

в 2020 году было высажено 75 яблонь. 

В текущем году юнармейские отряды приняли активное участие в федеральных проектах: 

#будьдомасюнармией, #физкультурныймиллион, #эстафетапамяти2020, «Памяти героев», 

«Судьба солдата онлайн», «Письмо солдату», #георгиевскаяленточка, #ОкноПобеды, 

«Бессмертный полк онлайн». 

Юнармейцы МБОУ «Бабушкинская СШ» достойно представили район на областном 

уровне.  

В марте текущего года юнармейцы Шалев Иван, Переломов Евгений, Князев Артемий 

заняли III место в интеллектуальном этапе в рамках финала областного конкурса «Клинков 

победный звон». 

Вахрушева Анастасия стала победительницей в областной викторине, посвященной 75-

летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Шалев Иван 

стал вторым в данном конкурсе.  

Кузнецова Александра одержала победу в творческом направлении интерактивных 

соревнований «Юнармейцы за Победу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка показателей деятельности социально-экономического положения Бабушкинского муниципального района 

за 2020 год 

 

Показатель План 

2020год 

Факт 9 

месяцев  2020 

года 

% 

выполнения 

плана 

ОЖИДАЕМЫЕ 

результаты 

Причины изменения показателей 

1. Фонд 

оплаты труда, млн. 

руб. 

433,7 560,1 129,1% 590,2 Рост средней заработной платы во всех 

отраслях 

2. Объем 

отгруженных товаров 

собственного 

производства, млн. 

руб. 

485,5 491,2 101,2% 498,6 Увеличение тарифов на теплоэнергию, рост 

цен реализации  

3.Оборот 

розничной торговли, 

млн. руб. 

1230,6 946,6 76,9% 1230,6 Рост цен на товары 

4. Оборот 

общественного 

питания, тыс. руб. 

59,8 26,5 44,3% 45,8 В связи с ограничительными мероприятиями в 

марте- июне 2020 года 

5. Инвестиции, 

млн. руб. 

18,7 20,7 110,7% 21,2 Увеличение инвестиций в области 

здравоохранения и образования 

 

 



ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ 

Бабушкин Иван Васильевич 

  

Бабушкин Иван Васильевич (партийный псевдоним 

Николай Николаевич, Богдан, Новицкая и др.) (3.1.1873 

- 18.1.1906), революционер, большевик. Родился в с. 

Леденском Тотемского уезда Вологодской губернии в 

крестьянской семье. В 1887-1891 школяр слесаря в 

Кронштадте, с 1891 года - слесарь на Семянниковском 

заводе в Петербурге. В 1894 занимался в рабочем 

марксистском кружке под руководством В. И. Ленина. В 

1895 темпераментно участвовал в работе 

Петербургского "Союза борьбы за отрешающий 

рабочего класса". Вёл революционную работу внутри рабочих Семянниковского, 

Александровского и Стеклянного заводов, организовывал рабочие руки кружки и 

библиотеки. В январе 1896 арестован по делу " Союза борьбы" и выслан в феврале 1897 

года в Екатеринослав. В декабре 1897 года один из организаторов Екатеринославского 

"Союза борьбы за освобождение рабочего класса".  

В октябре 1898 года создал Екатеринославский волисполком РСДРП; в 1900 году 

организовал нелегальную газету "Полдневный рабочий". Бабушкин был агентом 

ленинской "Искры" и её активным корреспондентом. В 1900-1901 г.г. вёл революционную 

работу в Москве, Смоленске, Полоцке, Орехово-Зуеве, Иваново-Вознесенске и др. В 1902 

году бежал из екатеринославской тюрьмы и уехал в Лондон. В октябре 1902 года вернулся 

в Россию.  

Будучи членом Петербургского комитета РСДРП, вёл борьбу против "экономистов" и 

зубатовцев, отстаивал позиции ленинской "Искры". В 1903 году арестован и выслан на 5 

лет в Верхоянск (Восточная Сибирь). Освобожденный по амнистии в 1905 году, 

энергично участвовал в Революции 1905-07 г.г. Входил в состав Иркутского и Читинского 

комитетов РСДРП, сотрудничал в большевистской газете "Забайкальский рабочий". 

Вместе с В.К. Курнатовским и А.А. Костюшко-Валюжаничем возглавлял в Чите 

вооруженное восстание.  

В январе 1906 года, транспортируя из Читы в Иркутск бомба для рабочих, был захвачен с 

пятью товарищами на ст. Слюдянка Забайкальской ж. д. карательной экспедицией 

генерала Меллер-Закомельского и 18 января 1906 года на ст. Мысовая без свида и 

следствия расстрелян. В некрологе, посвященном Б., В. И. лукич назвал его народным 



героем, гордостью большевистской партии. Именем Б. назван содержавшийся г. Мысовск 

Бурятской АССР.  

  

Чайковский Илья Петрович 

(20.07.1795 -09.01.1880)  

Илья Петрович Чайковский родился в семье 

вятского городничего, Петра Федоровича 

Чайковского, медика по образованию, и Анастасии 

Степановны Посоховой.  

Илья Петрович был последним сыном в семье Петра 

Федоровича. Тринадцатилетним мальчиком, сразу же 

после окончания Вятского двухклассного народного 

училища, он начал работать на Ижевском заводе. Это было его первое знакомство с 

горнозаводским делом, которому впоследствии он посвятит всю свою жизнь. В 1811 году 

Илья Петрович поступил в Горный кадетский корпус в Петербурге, который через шесть 

лет закончил с большой серебряной медалью.  

В 1819 году в с. Леденгском было открыто «Онежское соленое управление». Оно 

возглавлялось назначенными из Петербурга управляющими с целым штатом чиновников. 

В числе управляющих был Илья Петрович Чайковский – отец композитора П.И. 

Чайковского. Илья Петрович прибыл в Леденгск в январе 1831 года и управлял 

солеваренными заводами до 1837 года. По его настоянию 1 марта 1834 года на 

Леденгском заводе открыта школа для детей рабочих завода.  

В 1837 году Илья Петрович был назначен начальником Камско-Воткинских 

заводов и переехал со своей женой и девятилетней дочкой Зиной в Воткинск.  

Меньшикова (Сысоева) Анна Александровна  

Родилась в с. Леденгском Вологодской губернии в 

1919 году.  

Учась в школе, была членом бюро районного комитета 

комсомола. В 1936 году после восьмого класса, по 

направлению Леденгского райкома комсомола направлена в 

Архангельск, в высшую краевую коммунистическую, 

сельскохозяйственную школу, училась на комсомольском 

отделе НИИ.  

После его окончания вернулась в родное село и стала 

работать заведующей отделом пионеров, а затем и 



секретарём РК ВЛКСМ.  

В феврале 1939 года она уехала из родного села. Вызвано это было тем, что её 

избрали секретарём Вологодского обкома ВЛКСМ.  

В мае 1942 года была вызвана в Москву, в ЦК ВЛКСМ и до конца войны 

проработала в отделе школьной молодёжи и пионеров заместителем заведующего 

отделом.  

После войны, в 1945 году, свою жизнь связала с журналистикой. Была 

заместителем редактора газеты « Пионерская правда», заместителем главного редактора 

издательства « Молодая гвардия», а с 1953 года до конца своей трудовой деятельности 

возглавляла редакцию передач для детей Всесоюзного радио.   

Иван Васильевич Самыловский 

  

В трехтомном дипломатическом словаре под 

редакцией доктора экономических наук, министра 

иностранных дел Союза ССР А. А. Громыко мы в числе 

советских дипломатов вы можете найти имя и краткие 

биографические данные нашего земляка, бывшего 

комсомольского работника Вологодской губернии Ивана 

Васильевича Самыловского 05.09.1905 года.  

Крестьянский паренек, родом из глухой деревушки 

Тупаново, Введенской волости, бывшего Тотемского уезда, 

17-летним юношей в 1923 году вступил в ряды комсомола, а в 1925 году и в ряды 

Коммунистической партии. Жажда к знаниям и настойчивость в осуществлении заветной 

мечты помогли Ивану Самыловскому по комсомольской путевке поступить на учебу в 

губернскую совпартшколу. Это для него было большой радостью.  

Упорно он взялся за изучение общественных наук: истории партии, политической 

экономии, философии, экономической географии и истории СССР. И за два года учебы в 

совпартшколе получил солидную подготовку. 

 Его как отличника оставили в совпартшколе на преподавательской работе. 

Подготовленного и активного комсомольца, вскоре выдвинули на руководящую 

комсомольскую работу секретарем Вологодского уездного комитета комсомола, а затем и 

заведующим отделом пропаганды и агитации губернского комитета комсомола.  

Пришло время призыва в ряды Красной Армии, и осенью 1927 года комсомольский вожак 

зачислен на службу в артиллерийскую часть. Через год службы он был аттестован 

командиром взвода запаса. 

 Ивану Самыловскому посчастливилось в жизни.  



Вскоре после службы в Красной Армии он поступает на учебу в Ленинградский 

Восточный институт, здесь же он заканчивает и аспирантуру в 1936 году.  

Глубокая теоретическая подготовка по специальности позволила ему впоследствии 

занимать многие ответственные дипломатические посты.  

И.В.Самыловский работал на дипломатическом поприще как в зарубежных странах, а 

также в министерстве иностранных дел в ранге чрезвычайного и полномоченного посла.  

Сложную, ответственную и нелегкую дипломатическую деятельность Иван 

Васильевич умело сочетал с большой работой над дальнейшим повышением своей 

научной квалификации. Он подготовил и успешно защитил диссертацию на кандидата 

исторических наук. Одновременно работал над изучением иностранных языков.  

Практическую дипломатическую деятельность Самыловский старался систематизировать 

и обогащать, тщательно готовил к печати книги по отдельным актуальным вопросам 

внешней политики СССР и международных отношений. Его перу принадлежит пять книг, 

вышедших в разные годы в Госполитиздате по вопросам внешней политики. 

Опубликованы десятки статей в центральных газетах и журналах. 

 И.В. Самыловский был участником ряда международных совещаний и встреч, в 

частности, Ялтинской и Потсдамской. 

  В 60-летие Вологодский обком ВЛКСМ направил И.В. Самыловскому 

поздравление с его юбилейной датой. И в ответ на поздравление он сказал: «В жизни и 

трудовой деятельности я во многом обязан вологодскому комсомолу».  

И.В. Самыловский за многолетнюю и плодотворную деятельность награжден тремя 

высокими правительственными наградами, Почетной грамотой Верховного Совета 

Армянской ССР и знаком «Почетный радист».  

Последние годы перед уходом на заслуженный отдых, на пенсию, И. В. 

Самыловский работал на руководящей работе в Государственном Комитете по 

культурным связям с зарубежными странами при Совете Министров СССР и во 

Всесоюзном радиокомитете.  

И. В. Самыловский - коммунист с большим стажем (свыше 40 лет) всегда вел 

общественную работу лекционную, пропагандистскую и активно участвовал в печати. 

Являлся членом редколлегии журнала «Африка и Азия».  

Не забывал Иван Васильевич и свою родину - Бабушкино и Вологду, вел переписку 

с друзьями комсомольской юности.  

Мог ли мечтать Иван Васильевич о дипломатической деятельности до октября 1917 года. 

Конечно, нет! Только Советская власть, Коммунистическая партия и Ленинский комсомол 



широко открыли крестьянскому пареньку дорогу в большую жизнь, в большую 

творческую государственную деятельность.  

Вступление в комсомол и комсомольская работа для Ивана Васильевича явились 

первыми шагами, началом к большой и ответственной деятельности.  

И. В. Самыловский был персональным пенсионером союзного значения, проживал в 

Москве и активно участвовал в партийной и общественной работе. Умер в 1970 году. 

   

Мария Александровна Обнорская (девичья фамилия 

Черницына).  

Родилась в с. Леденгское в 1930 году. Пятнадцатилетней 

девочкой, уже испытавшей нужду и горькую безотцовщину, 

пришла она на Вологодский льнокомбинат - перед окончанием 

Костромской профессионально-технической школы ее направили 

сюда на практику.  

С 1955 года наш льнокомбинат стал ее домом и путеводной 

звездой! Среди своих сверстниц Маша Черницына выделялась пытливостью, ста-ранием и 

какой-то особой сноровкой. Овладев станком, она выжимала из него, казалось, 

невоз¬можное: в течение года выткала столько полотна, что можно было бы одеть в 

рубашки 5250 человек!  

Не удивительно, что именно она стала зачинателем большого движения ткачих и 

прядильщиц за повышение сортности продукции и сокращение потерь.  

С опытом и успехами пришло и признание. В 1966 году М. А. Обнорской было присвоено 

звание Героя Социалистического Труда.  

А в 1967-м, в год, когда к юбилею страны ткачихи ее комплекта дали сверх плана 43 

тысячи метров ткани, ее выдвинули в депутаты Верховного Совета РСФСР. Работа в 

Верховном Совете тоже наложила свой отпечаток: она стала мыслить масштабнее, 

вопросы деятельности Вологодского льнокомбината связывала теперь с 

общегосударственными интересами...  

Ряд лет М. А. Обнорская была секретарем партбюро ткацкого цеха: организовывала 

соревнование, смотры, рейды, выпуск "молний" и стенгазет, проводила собеседования с 

агитаторами и лекторами, не отказывала в повседневной помощи людям...  

Все годы, до выхода на пенсию, Мария Александровна проводила восемь нелегких 

трудовых часов в цехе, вела дом, растила детей, несла на своих плечах самые хлопотливые 

общественные дела...  

В 1972 году М. Л. Обнорской было присвоено звание Почетного гражданина Вологды. 



  Константин Алексеевич Авксентьевский 

  

Герой гражданской войны Константин Алексеевич 

Авксентьевский - наш земляк. Родился 18 сентября 1890 года в 

селе Старый Кунож Тотемского уезда в семье волостного 

письмоводителя. Мать его была простой крестьянкой. Окончив 

Тотемсксую учительскую семинарию, Константин Алексеевич 

стал работать учителем на селе. В мировую войну находился на 

фронте рядовым, затем получил офицерское звание. В 

октябрьские дни 1917 года К.А, Авксентьевский твёрдо встал на 

сторону революционного народа. Под его руководством пулемётная команда заняла в г. 

Торжке важнейшие объекты: почту, телеграф, банк, вокзал. С этого времени Константин 

Алексеевич навсегда связал свою жизнь с коммунистической партией.  

В конце 1917 года Авксентьевский возвращается в родную губернию и принимает 

активное участие в становлении Советской власти. На ответственном посту губернского 

военкома комиссара Авксентьевский ведёт большую работу, но формированию частей 

Красной Армии, организации отпора белогвардейцам и интервентам. Под его 

руководством Вологодский гарнизон стал лучшим в Ярославском военном округе, в 

который входило 8 губерний. Это отметил командующий округом М.В. Фрунзе, 

посетивший Вологду в конце 1918 года.  

В мае 1918 года Авксентьевского назначают командующим 4-й армией Восточного 

фронта. Малочисленной, плохо вооружённой армии противостояли крупные силы 

уральского казачества. И 28 - летний командарм развивает громадную энергию, проявляет 

выдающиеся организаторские способности и личную храбрость, чтобы, сдержав напор 

врага дать возможность ударной группе нанести решающий удар Колчаку.  

За труды, энергию в организационном строительстве частей 4-й армии, за личную 

доблесть и храбрость, проявление в боях с уральско - оренбургской казачьей 

контрреволюцией, Константин Алексеевич был награждён золотыми часами с надписью: 

«Честному воину РККА от ВЦИК».  

На Восточном фронте у Авксентьевского установились близкие отношения с 

Фрунзе. Константин Алексеевич видел в лице Фрунзе образец военачальника — 

коммуниста. В свою очередь Михаил Васильевич заботливо следил за ростом своего 

любимца, выдвигая на новые посты.  

В январе 1920 года Авксентьевский по инициативе Фрунзе назначается 

заместителем командующего Туркестанским фронтом.  



Летом 1922 года партия направляет Авксентьевского на ответственный пост 

главкома народно-революционной армии и военного министра Дальневосточной 

республики.  

За короткий период под руководством главкома партизанские отряды были 

превращены в регулярные части, создавались новые подразделения. Велась большая 

боевая и политическая подготовка народноармейцев к предстоящим боям за 

освобождение Южного Приморья. Однако болезнь помешала К.А. Авксентьевскому на 

этот раз повести в бой войска. Но созданные им части, разбив белогвардейцев под 

Спасском, очистили Дальний Восток.  

С именем Авксентьевского связано подавление контрреволюционного мятежа в 

Заволжье, разгром бандитизма на Украине и басмачей в Туркестане, Советское 

правительство высоко оценило его боевую деятельность на фронтах гражданской войны, 

наградив тремя орденами Красного Знамени, шашкой, золотыми часами и золотым 

портсигаром. Советский народ оказал Авксентьевскому большое доверие, избрав его 

членом ЦИК СССР.  

Тяжёлая болезнь заставляет Авксентьевского в 1931 году навсегда оставить армию 

и, прогрессируя, приводит его к трагической гибели в 1941 году. Похоронен Константин 

Алексеевич в Москве. 

  Вологжане чтят светлую намять своего замечательного земляка, полководца - 

коммуниста. Имя Авксентьевского присвоено одной из улиц города Вологда. 

  

Контр - адмирал Папылев Иван Иванович  

Родился в 1912 году в д. Павлово Миньковского 

сельсовета в бедной крестьянской семье. Начальное 

образование получил в Левашской начальной школе.  

В Красную Армию был призван по комсомольскому 

призыву в военно - морской флот. До службы в армии работал 

заведующим Миньковским кооперативом, а позднее 

продавцом в с. им. Бабушкина.  

После службы в армии работал в г. Ленинграде, 

окончил рабфак, строительный институт, но в 1940 году был снова призван во флот на 

должность политкомиссара.  

В годы Великой Отечественной войны командовал подводной лодкой, а затем 

соединением подводных лодок. Участвовал в боях в районе Киркинесса, Тана - Фиорд 

/Норвегия/. 



  

После войны закончил высшие классы командиров подводных лодок и назначен 

командиром корабля. В 1953 году окончил Ленинградскую морскую академию. Работал 

начальником штаба подводных лодок сначала в Кронштадте, а затем в Ленинграде.  

До конца 1968 года - командир краснознамённого учебного отряда подводников 

им. Кирова. В 1967 году учебный отряд получил памятное Знамя ЦК КПСС, Совета 

Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР на вечное хранение. Иван 

Иванович награждён четырьмя орденами Боевого Красного знамени и медалями.  

Летом 1961 года Иван Иванович посетил родные места, встречался с учащимися 

Миньковской школы. Рассказал о своей юности, о боевом и трудовом пути, подарил 

пионерам книги о Ленинграде и военно - морской флаг с подводной лодки. 

  

УРОЖЕНЦЫ БАБУШКИНСКОГО РАЙОНА-ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

  

 БАБКИН Иван Васильевич – гвардии сержант, родился 

23 сентября 1914 года в д. Грозино Миньковского сельсовета. 

Умер в 1961 году.  

В мае 1942 года ушел на фронт. Звание Героя Советского 

Союза старшему сержанту И.В. Бабкину присвоено Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1944 года.  

Орудийный расчет, которым командовал Бабкин, ночью 

под лучами немецких прожекторов и свистящих пуль, осколков мин на небольшом плоту, 

сколоченном из обгоревших бревен и досок, переправился на противоположный берег 

Днепра, где шел большой бой. На краю обрыва, на том берегу справа строчил немецкий 

пулемет. Коснувшись берега, четыре человека развернули орудие и тремя выстрелами 

уничтожили пулемет и двинулись вперед, вверх по круче. Еще несколько метров, и расчет 

открыл огонь прямой наводкой по контратакующей немецкой пехоте. Через сутки вся 

бригада переправилась на правый берег. Опомнившись, фашисты стянули на этот участок 

большое количество танков и мотопехоты. Шквал огня обрушился на защитников 

плацдарма. 

30 «тигров» и «фердинандов» надвигались на позиции бригады. В расчете 

Бабушкина осколком убит наводчик, невредимым осталось единственное его орудие. 

Двадцать танков с крестами приближались. Сменив огневую позицию, орудие Бабкина 

продолжало стрелять. Гитлеровцы не выдержали и повернули назад. Но не прошло и часа, 

15 танков и до батальона пехоты – все, что смогли собрать фашисты, было брошено в 



последнюю атаку. Дым от бесчисленных разрывов застилал поле боя. Оставив убитых и 

раненых, немцы отступили. Более пятидесяти обгорелых, дымящихся танков застыли 

перед огневыми позициями бригады. А через Днепр стали переправляться все новые и 

новые советские части.  

БЕЛЯЕВ Ириней Федорович  

  5 мая 1991 года гвардии капитану И.Ф. Беляеву 

присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).  

И.Ф. Беляев родился 23 августа 1914 года в д. Крюково 

Рослятинского района. Призван в армию Киселевским 

горвоенкоматом Кемеровской области 6 августа 1936 года. 

После окончания школы военных летчиков в г. Перми 

направлен в Московский военный округ. За боевые заслуги 

награжден орденом красной звезды (1942 г.), орденами Отечественной войны I степени и 

Александра Невского (1943). Орден Ленина и Золотая Звезда вручены семье Беляева 

после его смерти.  

Согласно сведениям, которые имеются в Центральном архиве Министерства 

Обороны СССР, командир эскадрильи гвардии капитан И.Ф. Беляев 8 июля 1943 года 

вылетел на прикрытие одного железнодорожного моста и с боевого задания не вернулся. 

В результате многолетнего поиска школьными «Красными следопытами» Ленинградской 

области извлечены останки Беляева и вывезены в г. Щекино Тульской области. 26 мая 

1984 года произведено захоронение останков, через 40 лет после гибели. Установлено 

место его гибели около населенного пункта Аналпово Тосненского района Ленинградской 

области. И.Ф. Беляев был в одном ряду с выдающимися летчиками-истребителями 

Ленинградского фронта, лично уничтожил семнадцать фашистских самолетов. 

 ВЛАСОВ Петр Дмитриевич  

Старший лейтенант, родился в 1917 году в д. 

Талица Великодворского сельсовета. В 1939 году 

принимал участие в советско-финляндской войне. 

Окончил военное училище. С первых дней войны на 

фронте. Погиб в октябре 1943 года. Звание Героя 

Советского союза присвоено Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года 

(посмертно).  

С июня 1941 года началась боевая жизнь 

лейтенанта Власова. Сражался в предгорьях Кавказа, на 



Дону, в степях Левобережной Украины. В ходе наступательных боев 1943 года ему 

присвоили звание старшего лейтенанта и назначили командиром стрелковой роты. В 

конце сентября роте Петра Власова был дан приказ форсировать Днепр и вести бой за 

плацдарм. Переправившись без потерь через реку, бойцы быстро окопались. Через час 

гитлеровцы пустили против горстки храбрецов танки и самоходные орудия. Два часа 

длилась кровопролитная схватка. Контратака фашистов была отбита. Подтянув свежие 

силы, враг решил предпринять психическую атаку. Гитлеровцы шли вперед, не открывая 

огня. Наши тоже не вели выстрелов. Ожидание достигло предельного напряжения. И 

вдруг последовал залп советских минометов, потом второй и третий. Заработали 

пулеметы. Не ожидавшие такого решительного отпора фашисты, не выдержали и 

откатились. За двое суток рота Власова отбила шестнадцать контратак, уничтожила около 

трехсот оккупантов. Но погиб и отважный командир. 

 КРЮКОВ Николай Васильевич  

Майор, родился в 1907 году в д. Крюково 

Грушинского, после Березниковского сельсовета. В 1929 

году призван в Красную Армию. Окончил летную школу. В 

Советско-финляндской войне участвовал в должности 

командира эскадрильи. В великую отечественную войну 

защищал небо Москвы, воевал на Кубани.  

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1941 

года. Погиб в 1943 году. Похоронен в станице Дагестанской 

Адыгейской автономной области Краснодарского края.  

Гитлеровцы хвастливо на весь мир кричали, что у 

русских нет авиации, способной долететь не только до Берлина, но и до любого 

ближайшего города Германии. В числе первых летчиков, которые участвовали в 

бомбардировках Берлина, был наш земляк Н. В. Крюков. Имя его было известно не только 

советским воинам, но и гитлеровцам. Еще в 1933 году он окончил авиационное училище и 

овладел летным мастерством. Уже в 1938 году был награжден орденом «Знак Почета».Во 

время Советско-финляндской войны командир эскадрильи Крюков летал на тяжелом 

бомбардировщике. Его самолет не раз появлялся над Берлином, Гамбургом и другими 

городами противника. 

 

 

 



СТЕБЛЕВ Александр Федорович  

Подполковник, родился в 1918 году в д. Белехово 

 Березниковского (ныне Великодворского) сельсовета. В 

1936 году он вместе с родителями переехал в город 

Ярославль и стал работать на лесопильном заводе, а через 

два ода был призван в армию.  

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом 

Президиума верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года.  

В 1960 году после тяжелой болезни скончался. 

Похоронен на Донском кладбище в Ярославле.  

А.Ф. Стеблев участвовал в Советско-финляндской и Великой Отечественной 

войнах, долгие годы служил в армии после войны. Имя его стоит одним из первых в 

списке вологжан, ставших Героями Советского Союза.  

Расчет 152-миллиметрового орудия 295-го гаубичного полка, где наводчиком был 

Стеблев, участвовал в штурме первоклассной, сработанной по последнему слову военного 

инженерного искусства и фортификации «Линии Маннергейма». Шесть часов длилась 

огневая дуэль. Из расчета гаубицы в живых остался только Стеблев. Вскоре ранили и его, 

но он продолжал вести огонь. На помощь подоспели командир взвода и саперы. К вечеру 

засевший в укреплении противник прекратил сопротивление. При завершении операции 

Стеблева направили в Киевское артучилище, а затем – в высшую артиллерийскую школу, 

после окончания, которой молодой офицер стал преподавателем Тамбовского 

артиллерийского технического училища.  

В октябре 1943 года ушел на фронт и в качестве заместителя начальника штаба 

артиллерийской бригады участвовал в ряде крупных сражений с многочисленными 

эшелонами немецких танков. Был ранен и контужен.  

ЮЖАКОВ Василий Михайлович  

Полковник, родился в 1913 году в д. Муравьево 

Подболотного сельсовета. Был председателем промысловой 

артели «Организатор», участник советско-финляндской и 

Великой Отечественной войн.  

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1940 года. 

Умер в 1966 году. Его именем названа улица в г. Вологде.  

Василий Михайлович был призван в ряды Красной 

Армии первоначально в 1935 году, а затем осенью 1939 года, когда началась Советско-



финляндская война, был назначен командиром конного взвода. Невероятная ранняя 

холодная зима на карельском перешейке, снежные бураны и вьюги, прервалась связь 

передовой линии обороны с тыловыми частями. Задачу обеспечения связи командование 

возложило на взвод Южакова. Поздно вечером взвод выступил для выполнения боевого 

задания. На пути появился противник. Взвод стал обходить противника, но был замечен и 

обстрелян. До передовой линии оставалось не более километра. Под огнем противника 

взвод преодолел это расстояние и достиг цели. Явившись в штаб части, потерявшей связь 

с командованием фронта, Южаков доложил обстановку. В дальнейшем взвод, которым 

командовал В. М. Южаков, проявлял мужество и храбрость при выполнении боевых 

заданий, а командир представлен к званию Героя Советского Союза.  

В годы Великой Отечественной войны В.М. Южаков защищал Ленинград в районе 

Невской Дубровки, а позднее сражался в составе Первого Украинского фронта. От 

командира роты вырос до командира полка. Награжден тремя орденами Красного 

Знамени, орденами Суворова III степени и Красной Звезды. 

ЮНИН Иван Михайлович  

  Капитан, родился в 1913 году в селе Леденгском, 

ныне село им. Бабушкина. Звание Героя Советского Союза 

присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

7 ноября 1943 года. Умер в 1957 году.  

В октябре 1943 года наши войска вышли к Днепру в 

районе Днепропетровска. В числе подразделений, 

получивших боевую задачу на форсирование, был батальон 

капитана Юнина. Солдаты гордились бесстрашием своего 

командира. Они были свидетелями его подвига. Когда 

пьяные эсэсовцы пошли в атаку, старший лейтенант Юнин поднял свою роту и первым 

бросился на врага. В рукопашной схватке он заколол фашистов и сам был ранен. Теряя 

сознание, успел крикнуть: «Бейте фашистских гадов!» После госпиталя командовал 

стрелковым батальоном. Его подразделению было дано задание переправиться на правый 

берег Днепра и захватить плацдарм. По переправляющимся в ночное время лодкам 

подразделения Юнина гитлеровцы открыли плотный артиллерийский огонь. Лодка, на 

которой плыл Юнин, достигла берега, и капитан стремительно увлек бойцов за собой. 

Гитлеровцы упорно сопротивлялись, но были выбиты. Рано утром фашисты открыли 

бешеный артиллерийский и минометный огонь, затем бросили на подразделение Юнина 

пять танков с автоматчиками. Два танка были подбиты из противотанковых орудий, а три 

остановились и открыли огонь прямой наводкой. Но выдержки хватило ненадолго. Вот 



задымилась еще одна машина, а две повернули вспять. За ними стали отходить и 

автоматчики. «Капитан Юнин в боях за овладение Днепропетровском проявил смелость, 

мужество и героизм. Батальон, которым он командовал, одним из первых форсировал 

Днепр, а командир всегда находился впереди своего подразделения». Такую оценку дало 

командование боевым действиям И.М. Юнина.  

ДАНИЛОВ Михаил Яковлевич  

М.Я. Данилов не имеет звания Героя Советского Союза, но 

награжден тринадцатью боевыми наградами и в их числе три 

ордена Славы. За самоотверженный труд в послевоенные годы к 

боевым наградам фронтовика добавились еще два ордена и 

несколько медалей.  

М.Я. Данилов родился в деревне Фетино Введенского 

сельсовета. Он – участник крупнейших сражений на фронтах 

Великой Отечественной войны, бесстрашный разведчик. Самым 

главным событием своей жизни считает День Победы. Не одну 

сотню километров прошел он по фронтовым дорогам, участвовал в освобождении городов 

и сел Украины, освобождал Венгрию, Австрию, бил фашистов в их логове – Берлине. 24 

«языка» на счету у разведчика Данилова и при взятии каждого залогом успеха были 

смелость, мужество, героизм. 

БЕЛЯЕВ Павел Иванович  

Родился 26 июня 1925 г. в д. Челищево 

Бабушкинского района Вологодской области в семье 

фельдшера. В 1932 г. Беляевы переехали жить в с. Миньково. 

В том же году Павел пошел в первый класс местной школы. 

Через шесть лет, в связи с переводом отца на другую работу, 

семья обосновалась в г. Каменск-Уральский.  

В 1942 г. после окончания средней школы Павел 

подал заявление с просьбой взять его на фронт. В военкомате 

отказали, сославшись на слишком юный возраст 

добровольца. Тогда он поступил на завод и стал овладевать специальностью токаря, затем 

работал приемщиком готовой продукции. Вскоре Павел повторно подает заявление о 

добровольном зачислении его в ряды Красной Армии, которое в мае 1943 г. было 

удовлетворено. В том же году он был направлен в Сарапульскую авиационную школу 

первоначальной подготовки, в которой будущие летчики знакомились с учебными 

самолетами ПО-2, УТ-2, совершали первые полеты. Летом 1944 г. Беляева как отличника 



боевой и политической подготовки откомандировали в Ейское училище для обучения 

профессии морского летчика. В июне 1945 г. после успешного окончания летного 

училища в качестве летчика-истребителя П. И. Беляев получил назначение на Дальний 

Восток в морскую авиацию.  

Будущий космонавт формировался как военный летчик, зрело его 

профессиональное мастерство. За короткий период он в совершенстве освоил семь типов 

военных самолетов. В 1956 г. П. И. Беляев был направлен на учебу в Военно-воздушную 

академию. Закончил ее успешно. В 1960 г. направлен в отряд космонавтов. 18-19 марта 

1965 г. в качестве командира экипажа полковник П. И. Беляев совершил космический 

полет на корабле «Восход-2». В ходе полета Павел Иванович руководил первым в мире 

выходом человека — летчика-космонавта А. А. Леонова — в открытое космическое 

пространство. Полет продолжался 26 часов 2 минуты 17 секунд. За это время «Восход-2» 

совершил 17 оборотов вокруг Земли, пролетев расстояние свыше 720 тысяч километров. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 марта 1965 г. за успешное 

осуществление космического полета П. И. Беляеву было присвоено звание Героя 

Советского Союза и звание «Летчик-космонавт СССР».  

Во время визита на родину П. И. Беляев и его друг А. А. Леонов посадили в 

вологодском сквере по улице Октябрьской молодые дубки. Недолгая, но полная энергии 

жизнь прославленного космонавта оборвалась 10 января 1970 г. после продолжительной 

болезни. Павла Ивановича Беляева похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище.  

Его именем было названо научно-исследовательское судно Академии наук СССР. 

В Москве на Аллее покорителей космоса установлен бюст космонавта. Именем П. И. 

Беляева назван кратер на обратной стороне Луны. В 1979 г. в Вологде открыт памятник 

космонавту Беляеву. Его именем названа одна из улиц г. Вологды. В 2005 году в с.им. 

Бабушкина Бабушкинского района установлена стела -Покорителям космоса. 

 

 

 

 



 

 

Решением Представительного Собрания Бабушкинского муниципального района 

звания "Почетный гражданин Бабушкинского муниципального района" удостоены: 

  

ШАМУРИН Николай Васильевич (депутат Законодательного Собрания 

Вологодской области, директор, главный врач санатория-профилактория "Родник" ОАО 

"Северсталь") за большой личный вклад в восстановление и развитие санаторно-

курортного лечения в районе;  

ЗЛОБИН Валерий Игоревич (генеральный директор ОАО ДСУ № 1) за большой 

личный вклад в развитие дорожной сети района;  

ВТОРУШИН Иван Васильевич (ветеран труда) за долголетний добросовестный 

труд и большой личный вклад в развитие сельскохозяйственного производства района;  

ПОВАРОВА Великонида Михайловна (заведующая общественно-политическим 

отделом МРИУ "Редакция газеты "Знамя") за долголетний добросовестный труд. 

 

Перечень районных  СМИ:   

Бабушкинская районная газета "Знамя" 

АНО  "Редакция газеты "Знамя" (свидетельство о регистрации: ПИ №ФС 3-0325 

Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия (г. 

Архангельск)) 

Номер телефона  2-11-89   

Адрес электронной почты  znamya@vologda.ru 

Тираж газеты- 1763 

Периодичность выхода- 1 раз в неделю ( пятница) 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

 

 

 

 

№ п/п Полное название организации 
ФИО руководителя / 

лидера 

Примечание 

1 Бабушкинская районная общественная 

организация Всероссийского общества 

инвалидов 

Поляшов Николай 

Романович 

 

2 Бабушкинское местное отделение 

Общероссийской общественно-

государственной организации «Союз 

женщин России». (Районный совет 

женщин"Берегиня" 

Метеньканич 

Екатерина Игоревна 

Организация не 

является юридическим 

лицом 

3 Всероссийская общественная 

организация ветеранов (пенсионеров 

войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов).  

Шишебарова 

Александра 

Дмитриевна 

 

4 Бабушкинское местное отделение 

Вологодского регионального отделения 

Российской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» 

Голубцова Любовь 

Владимировна 

Отделение не является 

юридическим лицом 

Религиозные организации: 

1.  Приход храма Происхождения честных 

древ Животворящего Креста Господня 

Русской Православной церкви  

Иерей Алешин Иван 

Валерьевич 

(Московский 

Патриархат) 

Регистрация 

01.11.1999г. №139 

2.  Приход храма Рождества Иоанна 

Предтечи Русской Православной 

церкви  

 

Данными о 

руководителе не 

располагаем 

(Московский 

Патриархат) 

Регистрация 

23.07.1992г. №040 

3.  Приход храма святых бессребреников 

Космы и Дамиана Русской 

Православной церкви  

Данными о 

руководителе не 

располагаем 

(Московский 

Патриархат) 

Регистрация 24.01.2000 

года №036 

4.  Молитвенный дом Воскресенья 

Христова с.Рослятино  

Русская Православная церковь 

(Московский Патриархат)  

Данными о 

руководителе не 

располагаем 

Не имеет регистрации 


