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   Кулагин Анатолий Михайлович –    

директор ДШИ, Заслуженный работник культуры 

РФ, Почетный гражданин Перевозского района, 

автор  и композитор стихов и песен. 

 
      Родился в 1947 году в д. Мадаево 

Починковского района. После службы в армии 

учился в Борском культпросвет-училище на двух 

отделениях сразу – хоровом и дирижерско-

оркестровом. В 1971 году после окончания 

учебы его назначили директором Перевозского 

Дома культуры. Через семь лет Анатолий 

Михайлович возглавил музыкальную школу.                   

И вот уже более 30 лет он является бессменным 

руководителем теперь уже Детской школы 

искусств.  

       За это время А.М.Кулагин заочно закончил 

Ленинградский институт культуры, ДШИ 

приобрела высокий рейтинг : по итогам 

областной аттестации в 2006 году ей присвоена 

вторая категория, а ее руководителю – высшая.  

        Как исполнитель Анатолий Михайлович 

виртуозно владеет баяном, домрой, преподает 

по классу гитары, в составе духового оркестра 

играет на теноре. И, конечно, кто слышал, как               

он поет, должным образом оценили его голос.  

   
     

        Петь он любил всегда, и с приездом 

А.Кулагина в Перевоз был создан вокально-

инструментальный ансамбль «Ритм».                     

В 1997 году на своем творческом юбилейном 

вечере Анатолий Михайлович исполнил                       

со сцены песню, которую сочинил сам.                         

    Это было «Признание» на стихи И.С.Аппак                     

и первая ласточка среди его авторских песен. 

Вслед за музыкой пришли стихи. «Еду к маме» - 

первое стихотворение, сочиненное                                   

в предвкушении встречи с матерью после долгой 

разлуки, ставшее потом песней. 

    В 2002 году появились поэтический сборник 

А.Кулагина «Осени бал золотой» и диск                          

его песен в авторском исполнении.                                                              

    В 2006 году был записан еще один диск – 

«Вам, друзья, мои песни». Звучат они                            

и в сольном исполнении автора, и в дуэте                        

с Ларисой Маслянко, и в сопровождении 

ансамблей «Мужики» и «Юнона» - на стихи 

самого А.М.Кулагина, Л.А.Голяковой, И.С.Аппак, 

А.И.Анюхина, В.А.Балашова.                                                  

   Анатолий Михайлович написал музыку                                 

к стихам А.И.Анюхина «Городок небольшой», 

ставшими гимном г.Перевоз.  

 
    Без преувеличения можно сказать,                            

что в музыке – жизнь А.М.Кулагина.                       

Анатолий Михайлович по-прежнему энергичный, 

обаятельный, все так же влюбленный в свою 

музыку и готовый дарить ее всем. 
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    Канатьев Владимир Фёдорович – 

генеральный директор ОАО «Самородок» 
Перевозского района, Заслуженный работник 
сельского хозяйства России, Почетный 
гражданин  Перевозского района. 
     Родился в 1934 году в с. Дубское. С самого 
раннего детства полюбил он крестьянский труд                     
и поэтому решил продолжить традиции своих 
предков – колхозников. После окончания 
Арзамасского техникума механизации Владимир 
Федорович работал в киносети, в течение 11 лет 
– в Перевозском райпо в качестве заведующего 
гаражом, 10 лет возглавлял УРСЖ БОН.  
   В январе 1980 года районные органы 
рекомендуют его на пост председателя 
правления колхоза «Самородок». Уже за первые 
девять лет работы Владимир Федорович вывел 
колхоз в число хозяйств высокой эффективности 
и культуры производства в нашей области.                                        
«Самородок»  приобрел всесоюзную 
известность – четырежды удостоен Красного 
знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ. Пять раз за высокую 
эффективность производства получал 
переходящее Красное знамя Совета Министров 
РСФСР и Центрального Совета профсоюзов 
РСФСР, которое было передано ему на вечное 
хранение. Здесь хранится множество 
правительственных дипломов и почетных 
грамот.                                                                                    
     В.Ф.Канатьев – Заслуженный работник 
сельского хозяйства, кавалер многих 
правительственных наград, Почетный гражданин 
Перевозского района. Однако самая главная       
для него награда – это уважение односельчан. 
 

 
 
  В настоящее время ОАО «Самородок»                        
по многим позициям занимает лидирующее 
положение не только в районе, но и в области. 
Да и само село Дубское отличается от других 
какой-то основательностью : здесь не увидишь 
покосившихся домов, скособоченных изгородей, 
разбросанной техники. Во всем чувствуется 
хозяйская рука. Заслуга в этом, конечно же, 
руководителя В.Ф.Канатьева. «Нужно помнить, 
что на земле мы живем лишь один миг, поэтому 
не стоит тратить это драгоценное время по 
пустякам, а проводить его с пользой для дела», - 

так считает и живет по этому принципу 
Владимир Федорович.  
 
 

 
 
     В 2010 году по  решению редакции областной 
газеты «Земля нижегородская» В.Ф.Канатьев 
получил звание «Человек года». Успех ему 
обеспечивают, прежде всего, компетентность, 
высокая мера ответственности, обостренное 
чувство нового, интуиция, умение идти                       
на разумный риск.  
   Искреннее «спасибо» говорят ему 
односельчане и по-прежнему доверяют ему 
руководство хозяйством в нынешнее нелегкое 
время. «Спасибо» говорят ему люди                              
и за душевную щедрость, за мудрость 
крестьянскую, и эта благодарность является          
для него самой высшей наградой.  
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4. Ерохин С.         В Золотой фонд нации // Новый 
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      Грязнов Виктор Александрович – 
председатель Земского собрания Перевозского 
муниципального района. 
      Родился 10 июля 1946 года                                       
в с. Дубское Перевозского района. После 
окончания Чепасской восьмилетней школы 
поступил в Арзамасский техникум механизации      
и электрификации сельского хозяйства.                       
Во время учебы Виктор Александрович                        
не забывал о своем увлечении лыжным спортом, 
добиваясь неплохих результатов.                              
  Это и предопределило его дальнейшую судьбу. 
После окончания техникума и последующей 
службы в армии, где он уже стал кандидатом                    
в мастера спорта, В.А.Грязнов по возвращении              
в Перевоз вскоре поступает на работу                             
в строительный техникум имени И.И.Чугунова 
руководителем физического воспитания                       
и одновременно на заочное отделение 
Ленинградского института физкультуры.  
     Работа в строительном техникуме – важная 
веха на жизненном пути В.А.Грязнова. Именно 
здесь ярко проявляются его организаторские 
способности, преданность труду в высоком 
смысле этого слова. Около 20 лет работал 
Виктор Александрович в техникуме.  
    Организаторские способности Виктора 
Александровича не остались незамеченными. 
Ему предлагали пост третьего секретаря 
райкома по идеологии, на что он решительно                   
не дал своего согласия. «Надо сначала самому 
поработать руководителем на хозяйственной 
работе, прежде чем что-то подсказывать                   
и учить других», - решил он. 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

   С 1985 по 2006 годы В.А.Грязнов руководил 
Перевозским дорожным ремонтно-
строительным подразделением (ДРСП).                        
И на этом сложнейшем участке он полностью 
отдавал себя работе, не считаясь с личным 
временем. Перевозское ДРСП под его 
руководством заслуженно занимало 
лидирующее место в системе автодора,                     
а наши дороги считались самыми лучшими                        
в области.  
    За свой плодотворный труд В.А.Грязнов                     
был награжден нагрудным знаком                       
«Почетный  дорожник России». 
 

     Во время работы в ДРСП Виктор 
Александрович явно ощущал недостаток 
юридических знаний, так необходимых в наше 
время. Поэтому, долго не раздумывая,                                  
он поступает заочно в Нижегородский 
государственный университет на юридический 
факультет и успешно заканчивает его в 1995 г. 
    Ему неоднократно предлагают перейти                  
на руководящую работу в «Нижегородавтодор», 
но он остается верен Перевозу. В 2002 году 
В.А.Грязнов был  награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 
   Сегодня В.А.Грязнов четвертый год исполняет 
обязанности председателя Земского собрания 
Перевозского муниципального района.                              
Дело это очень непростое и ответственное,                          
но Виктор Александрович с присущими ему 
работоспособностью, энергией                                        
и оптимистическим настроем дает пример 
коллегам по депутатскому корпусу -  и тем,                     
кто в возрасте, и молодым. К нему идут люди                    
со своими проблемами, заботами и обидами.  
    В истории было немало руководителей, 
блистающих столь же ярко, сколь                                      
и кратковременно. Они угасали не потому,                                     
что их заслоняли другие светила, а потому,                      
что источник их собственного света был 
слишком слаб. Ярко вспыхнуть могут многие.                      
Но не каждому дано, как Виктору 
Александровичу Грязнову, нести свет через                      
всю свою жизнь до последнего дальнего берега. 
И пусть этот берег подольше остается вдали ! 
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         Журавлев Валерий Васильевич  - 
председатель правления Перевозского райпо, 
Почетный гражданин Перевозского района, 
Заслуженный работник торговли Российской 
Федерации. 
          Родился 23 августа 1940 года в деревне 
Ковалево. Среднее образование получил в селе 
Ягодное. Потом была служба в армии в войсках 
противовоздушной обороны на 
радиолокационной станции. После возвращения 
из армии молодому человеку было сделано 
много разных предложений по трудоустройству. 
Но из всех он выбрал потребительскую 
кооперацию. 
          В январе 1962 года Валерий Васильевич 
Журавлев начал свою трудовую деятельность                 
с должности ревизора Танайковского сельпо. 
Затем он работал и заместителем председателя 
сельпо, и старшим товароведом Перевозского 
райпо. Потом были лесоторговый склад                             
и кооперативный универмаг.                                                                      
С 1972 года В.В.Журавлева назначают 
заместителем председателя райпо по торговле. 
В марте 1977 года он становится председателем 
правления Перевозского райпо.  
          Пройдя путь от ревизора до председателя 
райпо, Валерий Васильевич Журавлев                                      
на практике освоил все тонкости торгового дела.                
В 1965 году он заочно закончил Арзамасский 
кооперативный техникум, получив 
специальность товароведа.  
          За отличные показатели в работе 
Перевозское райпо под руководством                         
В.В. Журавлева, начиная с 1979 года, постоянно 
награждалось переходящим  Красным знаменем  
обкома, облисполкома и правления                                  
облпотребсоюза. С 1991 года Перевозское 
райпо занимает призовые места в целом                                 
по Центросоюзу Российской Федерации.  
           Труд В.В. Журавлева  по заслугам 
отмечен множеством ведомственных                              
и государственных наград: орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом Почета, орденом 
«За вклад в развитие потребительской 
кооперации России». Ему присвоены звания – 
«Заслуженный работник торговли Российской 
Федерации», «Ветеран потребительской 
кооперации Российской Федерации».  

 

           За большой личный вклад в социально-
экономическое развитие Перевозского района 
решением Земского собрания от 18 декабря 
1996 года Журавлеву Валерию Васильевичу 
было присвоено звание «Почетный гражданин 
Перевозского района». Перевозцы оказали ему 
большое доверие, избрав депутатом Земского 
собрания. 

Почетные граждане Перевоза и Перевозского района.                    
2001 год. 

 

         Председатель правления райпо – 
должность выборная, и В.В. Журавлев, работая 
на этом посту, зарекомендовал себя честным                  
и принципиальным руководителем.  Он обладал 
огромным упорством и трудолюбием, всегда 
занимал активную жизненную позицию, был                    
в курсе событий района, области, страны,                                    
не оставался равнодушным и к проблемам 
простых людей.             
         Валерия Васильевича Журавлева знал                  
в районе, наверное, каждый. Ему неоднократно 
предлагали перейти на работу в областную 
структуру. Но он остался верен своему 
трудовому коллективу и своей малой родине, 
проработав в потребкооперации до конца жизни 
в общей сложности 50 лет.                                                                   
Многие считали, что ему везло. Но как отмечали 
люди, знавшие его не один год, только 
природное дарование   и огромное трудолюбие 
помогли ему достичь высоких вершин. 
 

См. также : 

1. Лебедева, И.   Руководитель с большой буквы // 
Новый путь. – 2010. – 24 августа. – С. 2. 

2. Ключникова, Л.   Преданность делу : люди земли 
Перевозской // Новый путь. – 2000. – 8 февраля. 

3. Ключникова, Л.   Реформы – реформами, а жить-то 
надо // Новый путь. – 1998. – 11 декабря. 

4. Журавлев, В.В.   «Для нас и раньше рынок не был 
призраком» / В.В. Журавлев ;[беседовал] В. 
Комаров // Земля Нижегородская. – 1998. - № 17. 
– С. 10. 

5. Окунева, Л.   Кто виноват ? // Новый путь. – 1995. – 
9 декабря. 

6. Журавлев, В.В.   «Я – за честных 
предпринимателей» / В.В. Журавлев ;[беседовала] 
Н. Махалкина // Новый путь. – 1992. – 3 ноября. 
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     Вертьянов Виктор Александрович – 
доктор медицинских наук, профессор,                
Почетный гражданин г. Перевоз.  
      Родился в 1933 году в с.Выжлеи 
Перевозского района. Детство его пришлось               
на военные годы. Семья была многодетная,   
отца забрали на фронт, и Виктору пришлось 
прервать учебу. После окончания начальной 
школы он работал в колхозе.  
      В 1950 году, закончив Б.Кемарскую 
семилетку, В.А.Вертьянов поступает                              
в Горьковское фельдшерско-акушерское 
училище. В 1954 году после окончания училища 
с отличием его направляют в Перевозскую 
районную больницу.  Обучаясь в училище, 
Виктор Александрович заочно поступает                       
в среднюю школу, чтобы получить среднее 
образование, и в 1955 году получает аттестат.                
В этом же году он поступает в Горьковский 
медицинский институт. Во время учебы  
подрабатывает фельдшером в здравпункте                  
на заводе.  
      В 1961 году, закончив с отличием институт              
и получив специальность врача-хирурга,                    
В.А. Вертьянов прибывает в Перевозскую 
районную больницу.  
     Он работал не только хирургом, но и был 
заместителем главного врача, главным врачом 
больницы. И постоянно его тянуло к знаниям.                    
В 1967 году Виктор Александрович поступает 
аспирантом в Московскую медицинскую 
академию. Через 4 года, защитив кандидатскую 
диссертацию, снова вернулся на родину –                    
в Перевоз, стал работать хирургом, главврачом. 
Затем была докторантура медицинского 
института имени Вишневского. 
     В 1980 году местом работы хирурга 
Вертьянова становится Первый Московский 
медицинский институт – ныне Медицинская 
академия им. Сеченова, кафедра общей 
хирургии. Там Виктор Александрович прошел 
серьезную, сложную и очень насыщенную 
новейшими достижениями медицинской науки 
школу.                                          
    Виктор Александрович кроме своей основной 
работы занимался и научной деятельностью:        
им написано более 150 научных работ, 
подготовлено 5 докторов, 17 кандидатов наук.   
Он принимал участие в работе многих 
международных конгрессов ученых врачей.  
     В последние годы своей работы                              
В.А. Вертьянов возглавлял отделение 
хирургической инфекции при Академии 
медицинских наук.     
     Тесная связь связывала Виктора 
Александровича и с Перевозской районной 
больницей. Он помог в приобретении лазерной 
техники, консультировал врачей по многим 
вопросам.  
                 

       «В нашей работе, чтобы достичь                      
чего-то значительного, необходимо всю жизнь 
подчинить делу. И вот в этом мне помог мой 
добрый «ангел-хранитель» - жена Валентина 
Ивановна», - с благодарной улыбкой говорил 
Виктор Александрович. Супруги Вертьяновы 
длительное время работали вместе :                           
он – хирургом, а она – детским врачом.   

      Виктор Александрович, несмотря на все                  
его заслуги, не выказывает профессорского 
величия. Он по-прежнему – простой, веселый                    
и умный собеседник. И в то же время невольно 
думается: тысячам людей его великолепные 
руки хирурга вернули здоровье, тысячам спасли 
жизнь…Может, чувство своей необходимости 
людям поддерживает в нем неуемную жажду 
знаний, а значит, стремление к активной жизни                         
и постоянное желание достигать все новых                       
и новых вершин ! 
      Решением Перевозской городской Думы                           
от 23 сентября 2008 года № 16-IV                                 
Вертьянову В.А. присвоено звание «Почетный 
гражданин г.Перевоз».  

     Какой же колоссально трудный путь пришлось 
преодолеть Виктору Александровичу в своей 
жизни от обычного сельского мальчишки                        
до доктора медицинских наук, профессора. 
Многим ли по силам подъем к таким вершинам? 
Немногим. Для этого надо быть личностью !  
 

    См. также : 
1. Ключников, Н.   Стремление к вершинам // Новый 

путь. – 1994. – 12 ноября. – С. 2. 
2. Вертьянов, В.   Передовые люди // Новый путь. – 

1967. – 17 июня. – С. 2. 



Серия персональных закладок                          

«Имя в истории Перевоза» ставит своей 

целью познакомить молодежь с людьми, 

которые жили, живут и трудятся в нашем 

районе  и составляют его гордость. 

 

 

 

 

Наш адрес: 

 

г. Перевоз,  

проспект Советский,  д.10 

Центральная библиотека 

Тел. : 5-39-02, 5-27-53 

e-mail: perevozMUSBS@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составитель, компьютерный набор : 
                         заведующая справочно-                                      
                         библиографическим отделом  
                         Лупащенко Н.В. 
 
Ответственный за выпуск : 
                         директор МБУК «ЦБС»  
                         Чекулаева Г.Б. 
 

Центральная библиотека 

МБУК «Перевозская районная 

централизованная библиотечная система» 

 

Серия персональных закладок 
об известных людях 
Перевозского района 

 

Выпуск шестой  

Заслуженный учитель 
профессионально-

технического 
образования РФ  

К.И. Шумриков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
г. Перевоз 

2013 



      Шумриков Константин Иванович -     
Почетный гражданин  Перевозского района, 
Заслуженный учитель профессионально-
технического образования РФ, кандидат 
экономических наук, руководитель высшей 
квалификационной категории, ветеран труда.  
      Родился в селе Борнуково Бутурлинского  района 
24 июня 1941 года. После окончания школы в родном 
селе стать учителем вовсе не планировал.                                      
Уехал к брату в город, поступил                                                                         
в  сельскохозяйственную академию, проучился 
немного и призвали его в армию.    
      После службы в армии судьба определила                     
на учебу в Горьковский педагогический институт                    
на физический факультет. 
      15 августа 1967 г. молодой специалист приехал                   
в Ичалковскую среднюю школу – так началась 
трудовая деятельность К.И.Шумрикова. И никогда                                              
на протяжении всего трудового пути он не изменял 
своей единожды выбранной профессии.                                           
      Но недолго ему пришлось работать учителем.                                        
Константина Ивановича выбрали секретарем 
парторганизации колхоза имени Кирова. Школа                                     
по-прежнему влекла молодого учителя,  и после                                    
2-х лет  работы в колхозе его назначают директором 
Шпилевской восьмилетней школы, затем -                                                      
повышение по должности : он становится 
заведующим Перевозским роно. Эта должность                                                   
была ему  не по душе, ему больше нравилась живая 
работа, общение с детьми.  
        К.И. Шумриков  начал трудовую деятельность                                       
в профессионально-техническом образовании                                       
в 1978 году. Тогда  в районе возникла необходимость                          
в учебном заведении по подготовке кадров для села,                        
и его руководителем был назначен Константин 
Иванович. С тех пор он бессменный директор ПТУ, 
СПТУ, агролицея, колледжа. Менялись названия 
учебного заведения, не останавливался на 
достигнутом и его директор. На много ступенек                                                         
выше стало бывшее ПТУ № 90 за годы работы 
руководителя Шумрикова К.И. Строительство 
студенческого городка, где компактно разместились 
учебный корпус, общежитие, мастерские, 
общественно-бытовой блок, проходило                                   
по инициативе Константина Ивановича и при                        
его непосредственном участии. Сегодня это –  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

современное учебное заведение с мощной 
материально-технической базой. Светлые, 
просторные помещения аудиторий с современным                                               
оборудованием и красивой мебелью. В учебный 

процесс активно внедряются новые технологии,                         
в том числе и информационные.  
       Только колоссальная энергия и твердый характер 
директора колледжа помогли всему коллективу                           
в трудных условиях устоять.                                                             
       Именно под руководством К.И. Шумрикова 
колледж стал значимым звеном системы 
профессионального образования Нижегородского 
региона и Российской Федерации. Все новое                               
в образовании он старался внедрить  и в своем 
учебном заведении. Так возникли новые, 
востребованные на рынке труда специальности : 
«Социальная работа», «Статистика», «Сервис                         
на транспорте» и другие.  
        В 1998 году Константину Ивановичу присуждена 
ученая степень кандидата экономических наук.                                   
За успехи в работе он награжден знаком «Почетный 
работник среднего профессионального образования 
РФ», значком «Отличник профессионально-
технического образования РСФСР», имеет звания 
«Заслуженный учитель профессионально-
технического образования РФ», «Почетный 
гражданин г.Перевоз». Неоднократно был                               
за рубежом, изучая систему образования                                      
в Финляндии, Канаде, Швеции, Египте. За трудовые 
успехи  и значимые достижения в образовательной 
системе Российской Федерации  К.И. Шумриков  
награжден медалью ордена  «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.                                 
        Его инициативность, компетентность, 
трудолюбие отмечены руководством в области :                       
он стал победителем областного конкурса 
«Менеджер года – 2005» и лауреатом Российского.                                                       
Константин Иванович всегда деятелен, инициативен, 
полон сил и энергии, принципиален, готов придти                         
всегда на помощь.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        В жизни для Константина Ивановича всегда самыми 
важными были работа, и, конечно же, семья. Вместе                       
с супругой Людмилой Никифоровной вырастили трех 
дочерей, две из которых медики, а одна – экономист.    
         Никогда не было в его жизни момента, когда                    
бы он усомнился в истинности своего призвания :                  
«Люблю детей, вся моя жизнь с ними и в них».  
        Все хорошее в человеке закладывается в семье : 
Константин Иванович рос в дружной, трудолюбивой семье, 
где и были заложены те драгоценные чувства  и качества, 
которые помогли выстоять, не согнуться, пройти через                    
все преграды, невзгоды и тяжкие испытания на долгом 
жизненном пути.  
 

См. также : 
 

1. Зюзина, Л.   Жизнь, отданная высокому труду // Новый путь. – 
2006. – 23 июня. – С. 2.                    

2. Вайкина, Т.   А жизнь продолжается // Новый путь. – 2001. – 22 
июня. – С. 3. 

3. Махалкина, Н.   Вся жизнь – для детей // Новый путь. – 1992. – 3 
октября. – С. 2. 



Серия персональных закладок                          

«Имя в истории Перевоза» ставит своей 

целью познакомить молодежь с людьми, 

которые жили, живут и трудятся в нашем 

районе  и составляют его гордость. 

 

 

 

 

Наш адрес: 

 

г. Перевоз,  

проспект Советский,  д.10 

Центральная библиотека 

Тел. : 5-39-02, 5-27-53 

e-mail: perevozMUSBS@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составитель, компьютерный набор : 
                         заведующая справочно-                                      
                         библиографическим отделом  
                         Лупащенко Н.В. 
 
Ответственный за выпуск : 
                         директор МБУК «ЦБС»  
                         Чекулаева Г.Б. 
 

Центральная библиотека 

МБУК «Перевозская районная 

централизованная библиотечная система» 

 

Серия персональных закладок 
об известных людях 
Перевозского района 

 

Выпуск седьмой 

Заслуженный 

учитель  РСФСР 

М.В. Конькова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

г. Перевоз 
2013 



  Конькова Маргарита Васильевна  -     
Почетный гражданин города Перевоз, Заслуженный 
учитель РСФСР. 
       Вся жизнь М.В. Коньковой связана с Перевозом. 
Здесь она родилась 10 апреля 1924 года в семье 
служащих. Здесь она со своими сверстниками ходила 
играть в луга, на Пьяну, здесь училась в школе.   
       Юность, самое прекрасное время жизни, совпало 
с войной. В 1942 году закончила она десять классов           
и на второй же день поступила на работу в артель 
«Звезда» вязать и шить маскировочные сети.                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       В этом же году после непродолжительной 
курсовой подготовки экстерном закончила Маргарита 
Васильевна Арзамасское педагогическое училище, 
где ей была присвоена квалификация учителя 
начальных классов. Ее педагогический труд начался 
в суровое военное время, в 1942 году, и продолжался 
непрерывно до ухода на пенсию в 1983 году.  
       Непростым был путь М.В. Коньковой к вершинам 
педагогического мастерства. Первый год 
преподавала она в 5 – 6 классах свою любимую 
математику, затем перешла работать в начальные 
классы.  
       Работала Маргарита увлеченно. Много читала, 
готовила наглядные пособия. Уроки день ото дня 
становились интереснее. Помогали ей и опытные 
наставники. Крепла уверенность в своих силах,         
росло мастерство.  

          Вела Маргарита Васильевна и общественную 
работу: обучала малограмотных взрослых,                            
была агитатором, успевала рассказать не только                     
о событиях в стране, но и написать письмо, сходить                       
в аптеку для своих слушателей. Пришло признание: 
она стала любимой учительницей для своих 
питомцев, доброй наставницей молодых учителей.                    
          В 1957 году стала Маргарита Васильевна 
Конькова отличником народного просвещения.                           
А 23 апреля 1965 года Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР за заслуги в области 
народного образования ей было присвоено звание 
«Заслуженный учитель РСФСР». За долголетний                       
и плодотворный труд награждена Маргарита 
Васильевна и множеством медалей.                                                
          В 1987 году ей первой в Перевозском районе 
присвоено звание «Почетный гражданин                           
г. Перевоз».  

           Маргарита Васильевна – педагог                                        
по призванию, соединяющий в себе любовь к делу                               
и детям. Как-то ее спросили, в чем же секрет                               
ее успеха в работе? На что она ответила:                                                         
«Я любила своих учеников, в каждом старалась 
увидеть личность  и очень много работала                                          
с родителями, без их помощи у меня ничего                                 
не получилось бы.  Я всю свою жизнь прожила                                 
для детей. Они для меня были всё». 
          Сейчас она уже давно на пенсии, живет                             
с родственниками в Нижнем Новгороде. Но во всех 
сферах нашей жизни продолжают Маргариту 
Васильевну в своем труде ее ученики: строители                             
и механизаторы, врачи, учителя, инженеры.                             
И, наверное, самая главная, сверкающая грань 
характера этой замечательной русской женщины, 
выдающегося педагога – самоотверженность.                              
Ее жизнь продолжается  в её учениках… 
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Страхов Александр Витальевич  –                        
глава администрации Перевозского района                                    
в 1991 – 1999 годах. 
    Александр Витальевич родился 18 ноября 1958 г.             
в деревне Беляниха. Окончил Ягодинскую среднюю 
школу, затем факультет машиностроения 
Горьковского политехнического института.                        
Получив высшее образование,  ушел  в армию                                
на офицерскую должность. Служить пришлось                         
в Казахстане на границе с Китаем в городе Антагай. 
    С 1983 г. он снова в Перевозском районе : сначала 
на партийной работе, затем на хозяйственной                             
в качестве директора совхоза «Ревезенский»,                                
а вскоре - и выборная партийная работа : избирался 
вторым и первым секретарем Перевозского райкома 
КПСС. 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
    После окончания высшей партшколы А.В. Страхова               
в декабре 1991 г.  назначают главой администрации 
Перевозского района.  
     Восемь лет занимал он руководящую должность.   
И всегда главным в его деятельности была забота                   
о людях : об их благосостоянии и, что не менее 
важно, о состоянии их духа.  
     Когда-то Александр Витальевич говорил :                             
«Любой руководитель – это своего рода хлебороб – 
что посеет, то и пожнет, только нива у него другая, 
очень деликатная – душа человека. В работе                                       
с людьми необходимо обеспечить восхождение 
каждого, мы не должны потерять ни одного человека, 
чей опыт и знания могут пригодиться для 
обеспечения динамичного развития района.                  
Кадры решают все, а нравственные качества людей 
являются важнейшим капиталом не только района,                   
но и государства».  
   А.В. Страхов постоянно бывал на животноводческих 
фермах, полевых станах – всегда находился в гуще 
людей, знал их настроение, понимал их. В эти годы 
наиболее ярко проявились его организаторские 
способности, целеустремленность, вера в будущее. 
Постоянной заботой главы района было сохранение 
кадров, поиск новых подходов к районным структурам 
управления.  
     Так, по инициативе А.В. Страхова в 1991 г.                              
в Перевозе была создана первая в России сельская 
научно-практическая лаборатория социальной 
педагогики, открыты Дворец культуры, детский 
спортивный клуб, районная телестудия.                                    
В последующие годы район выступил инициатором 
строительства электростанций на малых реках.                            
При торжественном пуске Ичалковской ГЭС 
присутствовали руководители всех районов области 
во главе с нижегородским губернатором. Успехи                        
в социально-экономическом развитии района стали 

значительными. Поэтому неслучайно в Перевозе 
проходили областные совещания глав районов, 
ведущих отраслевых специалистов.  
       В 1995 г. было пущено в эксплуатацию второе                     
в области хоккейное поле с искусственным льдом. 
Построены и пущены в эксплуатацию два                               
80-квартирных жилых дома, здания налоговой 
службы, казначейства, дом милосердия, центр 
социальной защиты граждан, которые ныне украшают 
Перевоз, построены типовые здания двух сельских 
средних школ, начато строительство зданий школы-
сада, суда и прокуратуры. Одним словом,                             
район был лидером в области.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
        Успехи района и заслуги его руководителя 
определили то, что А.В. Страхов с 1993 по 1999 гг. 
являлся членом Совета по самоуправлению при 
Президенте РФ. Этой чести были удостоены                              
от нашей области губернатор И.П. Скляров                                   
и глава Перевозского района А.В. Страхов.  
      В октябре 1999 г. он был назначен заместителем 
генерального директора ОАО «Нижегородоблгаз»,                     
в 2005 г. – первым заместителем министра топливно-
энергетического комплекса Нижегородской области.               
В последнее время работал заместителем 
генерального директора ООО «Регионтрансгаз».  
При этом Александр Витальевич никогда не забывал 
родной район, постоянно интересовался жизнью 
селян. Перевозцы это очень ценили и гордились 
своим земляком.  
      А.В. Страхов обладал лидерскими качествами                       
и ярким талантом руководителя, умеющего увлечь 
людей общим делом. Занимая руководящие посты, 
он всегда оставался простым в общении, очень 
отзывчивым и великодушным человеком.                           
Его отличало большое жизнелюбие, бескорыстие, 
чувство уважения к людям и неравнодушие.                                
     А.В. Страхов оставил о себе добрую память – 
очень многим людям он помог делом и добрым 
словом. И то, что район наш успешно справлялся                      
с решением сельскохозяйственных задач, имел 
значительные успехи в развитии образования, 
строительства, спорта, культуры, благоустройства 
Перевоза  и населенных пунктов – немалая заслуга 
Александра Витальевича Страхова. 
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     Позднев Станислав Николаевич  –                        
почетный гражданин города Перевоз, отличник физической 
культуры, ветеран труда, мастер спорта, чемпион мира                
по гиревому виду спорта.      
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Родился в 1951 году в Казахстане. Первым  стартом 
для  начинающего спортсмена стали финальные 
соревнования знаменитого пионерского четырехборья в 
Кисловодске, куда 14-летний Станислав попал в составе 
юношеской сборной Горьковской области.    
        Увлечение многоборьем продолжилось                           
и в Сормовском машиностроительном техникуме,               
где он совершенствовал свои легкоатлетические 
дисциплины,  параллельно  занимаясь  греко-римской 
борьбой. В армии он выполнил норматив кандидата                       
в мастера спорта. Желание совершенствовать свое 
спортивное мастерство заставило поступить  в Горьковский 
педагогический институт на отделение физкультуры                     
и спорта. Будучи студентом, Станислав Николаевич 
выполнил норматив мастера спорта СССР по классической 
борьбе.            
        В Перевозский район вместе с супругой                       
они приехали в 1979 г. Три года С.Н. Позднев работал 
директором Шпилевской школы, преподавал при этом 
физкультуру, химию и физику. С 2001 г. руководил 
Ревезенской школой. Награжден Почетной грамотой 
Министерства образования РФ. Станислав Николаевич – 
прекрасный организатор, школа под его руководством 
занимала высокие места в рейтинге школ района.   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
         И только когда он стал работать в  Перевозском 
строительном техникуме преподавателем физвоспитания, 
появилась возможность в полной мере заняться любимым 
делом : Станислав Николаевич, кроме занятий                             
по физкультуре, руководил спортивными секциями. 
         За 15 лет работы руководителем физвоспитания 
Перевозского строительного техникума ему удалось 
подготовить 4-х  мастеров спорта по полиатлону.  В 40 лет 
такое звание получил и он сам. 
         Много было и других побед. В 1996 году за высокие 
спортивные показатели во Всероссийских соревнованиях                     
по зимнему полиатлону в г. Казани получил звание мастера 
спорта РФ, при этом занял второе личное место.                        

           В   1997 году занял  2-ое  место на чемпионате 
России по летнему полиатлону.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
           В 2011 г. у С.Н. Позднева - 1 место в возрастной 
категории «60 лет и старше» международного турнира                       
по гиревому спорту, проходившему в Казани. В октябре 
этого же года в составе сборной России он принимал 
участие в первенстве мира по гиревому спорту среди 
ветеранов, став лучшим в своей возрастной и весовой 
категории и улучшив свои предыдущие результаты.               
Это достижение – результат регулярных тренировок, веры  
в себя и огромного желания победить.   
            Он постоянно передает свой спортивный опыт 
молодежи. В настоящее время С.Н. Позднев является 
руководителем детских  объединений «Общая физическая 
подготовка» и «Греко-римская борьба» Перевозского 
детско-юношеского центра. Он полон сил и решимости                
для достижения еще больших спортивных результатов.               

               Решением Перевозской городской Думы от 21 
августа 2012 года № 24-IV С.Н. Поздневу  за особые 
заслуги в области развития физической культуры города 
присвоено звание «Почетный гражданин города 
Перевоз».                      
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          Потапов Лев Васильевич  –  

управляющий Перевозской «Сельхозтехникой» (РТП) в 
1978 – 1995 годах, коммунист, участник хора Перевозского 
Дома культуры.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Лев Васильевич родился 25 октября 1935 г.                        
в с. П.-Перевоз. В школе учился хорошо, занимался 
спортом, был даже вратарем сборной Перевозского района 
по футболу. Играл на гитаре, любил и умел петь. Первое 
выступление Льва Потапова перед публикой состоялось              
в 1944 г., когда он, девятилетний, пел для раненых                         
в госпитале Вадского района, изо всех сил стараясь, чтобы 
голос не дрожал: так ясно вспомнился погибший на фронте 
отец. В 1953 г. он окончил школу, и вместе с друзьями                     
в райвоенкомате написал заявление о приеме в летное 
военное училище. Увы, но летной карьеры не получилось. 
В сентябре 1954 г. его призвали на военную службу, и он 
прибыл в портовый город Беломорск. Служба в армии 
стала для него хорошей школой жизни, приучила                              
к дисциплине. Все эти годы у него была одна цель: 
поступить в вуз.                            
              После службы в армии Лев Васильевич работал 
инструктором по сельскому хозяйству в Перевозском 
райкоме ВЛКСМ. Ему приходилось часто выезжать в села 
района, встречаться с секретарями комсомольских 
организаций, молодежью. Работы было много, но она его 
тяготила своей неконкретностью. И когда ему предложили 
перейти на должность председателя райкома по 
физкультуре и спорту, он с радостью согласился и в апреле 
1958 г. перевелся в отдел райисполкома. В этом же году он  
поступает в Костромской сельхозинститут. Наконец-то его 
мечта сбылась! После завершения учебы его направили                 
в «Сельхозтехнику» заведующим мастерской, в октябре 
1964 г. предложили перейти на должность заместителя 
директора по производственному обучению Перевозской 
школы. Под  его руководством в школе была организована 
производственная бригада, в которой учащиеся обучались 
сельхозпрофессиям.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               В партию Л.В. Потапов вступил еще, будучи 
студентом. Во время работы в школе его привлекали                        
и к общественной работе как члена партии, регулярно 
направляли его на курсы и семинары в Горький, часто            

он выступал в трудовых коллективах. Это была серьезная 
школа работы с людьми. В январе 1967 г. в связи                           
с ликвидацией  его должности в школе, ему предложили 
должность главного инженера во вновь организованном 
колхозе «Откормочный». Хозяйство практически пришлось 
создавать заново, на пустом месте. Здесь он проработал 
8,5 лет. Хозяйство стало преуспевающим, было много 
вложено труда в развитие базы по ремонту                                    
и обслуживанию техники.  
           Затем Л.В. Потапов работал главным инженером 
РТС, а в последней должности управляющего РТП                        
он проработал долгие 17 лет. Его коллеги так отзываются               
о нем: «О Потапове можно сказать только хорошее.                   
Он значительно расширил производственную базу, строил 
жилье для рабочих, даже хоккейную площадку для детей 
организовал. Потапов всегда требовал от специалистов 
качественного ремонта техники и в отведенные сроки. План 
мы выполняли, премии получали, жильем нас обеспечивал. 
А чего еще рабочему человеку надо?». Он - умелый 
организатор, предприимчивый руководитель. И, как говорил 
в одном интервью он сам: «Думаю, руководитель, прежде 
всего, должен быть хозяйственником, экономистом.               
Мы почему-то на первое место всегда ставили политику, 
потом – культуру, затем, уже в конце, - экономику. А должно 
быть наоборот. Прежде всего, народ должен быть сыт, 
обут, одет, а потом уже заниматься политикой».  
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    В 70-е годы почти каждый трудовой коллектив 
участвовал в художественной самодеятельности, районные 
смотры проводились не в один этап. Был замечательный 
хор и в Сельхозтехнике, и в нем ведущую роль играл 
директор, обладавший прекрасным тенором. Участвовал 
Лев Васильевич и в хоре районного Дома культуры – 
выступал как запевала и солист, не только с увлечением 
пел, но и лихо отплясывал «Яблочко».  «Всю жизнь песня – 
с детства и до сей поры – настоящий праздник души. 
Бывало, на работе устанешь, а приходишь на репетицию – 
и снимает усталость хорошая песня, становится веселее            
на душе», - вспоминает он.  
                     У Л.В. Потапова сын и дочь, двое внуков. 
Возраст человека определяется не сухими цифрами 
паспортных данных, а его активностью жизненных позиций. 
Когда он ушел на пенсию, то продолжал участвовать                     
в жизни родного района. Совместно с Ю.А. Желтовым они 
занимались открытием церковного прихода в Перевозе.  
Всю свою трудовую жизнь Лев Васильевич посвятил 
родному району, создавая ему авторитет и добрую славу.                   
И имя его вполне достойно доброй памяти земляков!  
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          Ширшин Павел Дмитриевич –  

директор Ичалковского каменно-щебеночного карьера 
треста «Нижегородагропромдорстрой» (1985-1995 гг.); 
ветеран труда; Почетный гражданин Перевозского 
района. 
 

              
     
     
       
      
         
      
 
 
 
 
 
 
 
         
           Павел Дмитриевич родился 27 января 1934 года                    
в селе Большие Кемары Перевозского района                               
в крестьянской семье. В 1952 году окончил Ичалковскую 
среднюю школу. 2 года работал в родном селе в колхозе 
«Память Чапаева». Затем – 3 года службы в армии. 
После армии он, молодой, полный энергии и 
благородных стремлений, решил испытать себя на 
комсомольской, а затем и партийной работе. В октябре 
1957 г. пленум РК ВЛКСМ избрал его вторым 
секретарем, а через 2 года – первым секретарем 
Перевозского РК ВЛКСМ.  
            С 1965 по 1971 годы Павел Дмитриевич 
руководил Перевозским отделом культуры. Он внес 
заметный вклад в развитие культуры в районном и 
сельских домах культуры, и, прежде всего, в кадровое 
обеспечение очагов культуры; оснащение их 
музыкальными инструментами, что способствовало 
оживлению народного творчества в населенных пунктах 
района. Павел Дмитриевич был страстным 
пропагандистом внедрения культуры в массы.                 
В эти годы в культуре района зародилась добрая 
традиция: устраивать ежегодные смотры 
художественной самодеятельности коллективов 
предприятий и учреждений района. В это же время было 
начато строительство библиотеки. В конце 1976 г. обе 
библиотеки – и детская, и центральная – переселились 
в новое здание. 
             Более 5 лет (с ноября 1971 по февраль 1977 гг.) 
он работал начальником комбината коммунальных 
предприятий. В 1976 г. Павел Дмитриевич заочно 
закончил Перевозский строительный техникум. В 1977 
году из комбината коммунальных предприятий он 
переводится в МПМК на должность заместителя 
начальника, а с 1980 по 1985 гг. возглавляет 
Перевозское дорожно-строительное управление (ДРСУ). 
С 1985 по 1995 гг.  П.Д. Ширшин – директор 
Ичалковского каменно-щебеночного карьера. После 
выхода на пенсию 7 лет он трудился в качестве 
директора региональной базы минеральных удобрений 
«Регион-Агроволга». Будучи на хозяйственных 
должностях, он создал материально-техническую базу 
предприятий, улучшал условия труда работающим, 
оказывал спонсорскую помощь школам, детским садам, 
району в целом строительными материалами                             
и финансами.              
С годами росла       
и развивалась 
хозяйственная 
сметка Павла 
Дмитриевича.  

            В 1994 году он выступил с инициативой 
российского уровня: Ичалковский карьер, 
возглавляемый им, решил восстановить ГЭС                                 
на р. Пьяне, построенную в 50-х годах прошлого века.                                       
         1 ноября 1994 года состоялся    пуск возрожденной 
ГЭС. Восстановление осуществлялось каменно-
щебеночным карьером при содействии                     
областного департамента   по   топливно- 
энергетическому комплексу  и  администрации 
Перевозского района. 
          Павел Дмитриевич Ширшин всю свою трудовую 
деятельность посвятил производственному                              
и культурному развитию Перевозского района. 
Перевозцы высоко ценили его как Человека, как 
профессионала; его страстную устремленность сделать 
что-то лучше для земляков, чем было; его искреннюю 
уважительность к людям; уважали его за добрый                      
и вдохновляющий пример для других.  

        В кругу семьи с родными и близкими. 
 

             П.Д. Ширшин – ветеран труда, награжденный 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина», почетными 
грамотами района и области; несколько созывов 
избирался депутатом  районного Совета народных 
депутатов. Павел Дмитриевич – достойный гражданин 
своего Отечества. Он всегда думал сначала о Родине, о 
людях, а уж потом о себе, а не наоборот. И вполне 
заслуженно решением Земского собрания № 25 от 
17.05.2010 года ему присвоено звание Почетного 
гражданина Перевозского района. 
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          Первушкин Николай Иванович –  

руководитель Перевозского РСУ.  
            Николай Иванович родился 29 октября 1937 года 
в многодетной крестьянской семье Первушкиных в селе 
Поляна Перевозского района. В 1952 году с хорошими 
знаниями закончил Перевозскую семилетку и поступил в 
Краснобаковское строительное училище, по окончанию 
которого получил профессию мастера 
сельскохозяйственного строительства. 
           Всю свою трудовую 
деятельность он посвятил 
развитию строительного 
комплекса Перевозского 
района. Начав простым 
подсобным рабочим 
Перевозской заготконторы 
в 1958 г. и работая в 
дальнейшем мастером, 
прорабом, главным 
инженером строительных 
организаций, трудовой 
путь Николай Иванович 
закончил руководителем 
Перевозского РСУ, которое возглавлял с 1979 г. Он был 
инициативным, настойчивым и творческим 
руководителем. Вся жизнь его служила ярким примером 
активной жизненной позиции в создании материальных 
благ на пользу перевозцам и неустанного поиска нового. 
Не отрываясь от работы, он обучался на заочном 
отделении Горьковского строительного техникума и 
получил специальность техника промышленно-
гражданского строительства. 49 лет – общий трудовой 
стаж Н.И. Первушкина.  
            Наверное, почти полувековой трудовой стаж на 
одном месте многое говорит о человеке, а его трудовые 
результаты дают наиболее полную характеристику. 
Почти все социальные и административные здания в 
Перевозе построены ремстройконторой, когда ее 
руководителем был Николай Иванович. Это и пристрой к 
зданию средней школы, и бывший кинотеатр «Юность», 
и лечебный стационар больницы, и здание библиотеки, 
и многое другое. А сколько построено жилья для 
перевозцев! Все это стало возможным благодаря 
личной инициативе Первушкина Н.И.: созданию мощной 
материально-технической базы ремонтно-строительной 
конторы и трудового, квалифицированного коллектива 
строителей.  
               Двухэтажное административное здание, 
столярный и слесарные цехи, теплые гаражи и 
растворный узел, пилорама, обширные складские 
помещения, фермы подсобного хозяйства… Рабочие и 
служащие предприятия бесплатно обеспечивались к 
праздникам мясом и колбасой, а в обычные дни могли 
приобрести их по льготным ценам. Все были 
обеспечены жильем. В каждом работнике Николай 
Иванович, прежде всего, видел хорошие качества и 
воспитательными мерами воздействия стимулировал их 

развитие. Все это 
способствовало 
устремленности 

коллектива к новым, более 
высоким достижениям. 
Каждый член коллектива 
дорожил и поддерживал 
почетное звание конторы 
«Предприятие высокой 
культуры труда и 
образцового содержания 
своей территории».  
              Его работники так 
отзывались о своем 

руководителе: «Николая Ивановича я запомнил 
человеком волевым, организованным, открытым, 
прямым в суждениях, глубоко проницательным, 
независимым. Он всегда имел свое мнение и умел его 
отстаивать, проявлял при этом высокий интеллект и 
профессиональную эрудицию. Он предан делу, прежде 
всего, думал о производстве, о своем многочисленном 
коллективе, а уж потом о семье, детях и очень мало 
заботился о себе. К себе он был беспощаден. Плохо 
переносил необдуманные волевые решения отдельных 
районных чиновников, всякие неурядицы на 
производстве воспринимал как личные неприятности».  

           Ветераны производства, заслуженные люди  
Перевозского района. 

            Невзирая ни на что Н.И. Первушкин шел своим 
путем, честно служа людям и Отечеству, но раним был 
несправедливостью. Он никогда не отступал от истины, 
перед трудностями не капитулировал, а преодолевал их 
штурмом. При этом не подозревал того, что проявляет 
трудовую доблесть неотступно и ежедневно. Таков 
образ настоящего 
Человека, каким был Н.И. 
Первушкин. Он жил и 
работал по совести. 
Чистая совесть была его 
главным украшением. 
Таким и помнят его 
потомки, продолжатели 
его рода и дела. Со своей 
верной супругой 
Олимпиадой Ивановной 
они воспитали двоих 
детей, достойных 
продолжателей лучших 
родовых традиций.   
             Много сил и энергии было потрачено этим 
человеком для развития и процветания Перевоза. 
Николай Иванович был активным участником 
общественных, культурных и спортивных мероприятий, 
неоднократно избирался депутатом поселкового Совета.  
             За трудовые подвиги Николай Иванович 
Первушкин награжден медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда», а также многочисленными 
Почетными грамотами районного и областного уровней.  
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          Князев Петр Николаевич –  Почетный 

гражданин Перевозского района, строитель-дорожник, 
руководитель ЗАО «ДПМК».  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            И пусть родовые корни Петра Николаевича 
находятся не здесь, а в Пензенской области, он для 
Перевоза сделал многое. Он  родился 9 ноября 1935 г. в 
историческом селе Апраксино Колышлейского района 
Пензенской области в крестьянской семье. В 1956 г. 
окончил Пензенский строительный техникум и по 
распределению был направлен в г. Арзамас в трест 
«Арзамасстрой». Руководство треста направило его 
прорабом на строительство средней школы в с. Перевоз. 
Школа – первый объект, который строил Петр Николаевич в 
Перевозе. Приметив энергичного, знающего свое дело 
мастера, наше районное руководство в августе 1959 года 
предложило ему возглавить только что созданную 
ремстройконтору. С тех давних пор и началась трудовая 
деятельность Князева-руководителя, продолжавшаяся 
почти сорок лет. 
        Из множества строек  самая запоминающаяся – это 
строительный техникум. Начинали, как говорится, с 
кирпичика, а сейчас тут целый учебный городок. Когда его 
строили, Петр Николаевич даже и не предполагал, что дети 
его, а потом и внуки будут учиться здесь, получат 
различные специальности. Также он принимал у студентов 
техникума экзамены по строительному делу, и тогдашним 
студентам нравились его профессионализм, умение 
доходчиво объяснять ученикам непонятное, его 
доброжелательность, обаяние, которое заставляло 
смотреть на этого человека с восторгом.  

          Детские 
сады, 

райбольница, 
десятки 

многоквартирных 
жилых домов, 
Дома культуры, 

сельско-
хозяйственные 

объекты – это и 
еще многое 
другое строилось 

в Перевозском районе под руководством П.Н. Князева. 
После ремстройконторы, которую он создал и сделал 
передовой, Петр Николаевич с 1 января 1968 года 
возглавлял МСО (межколхозная строительная 
организация), которую затем переименовали в опорно-
показательную межколхозную передвижную 
механизированную колонну (МПМК). Это была 
многочисленная строительная организация, технически 
оснащенная и оставившая свой след в виде прекрасных 
зданий, украшающих наш Перевоз и район.  
         Были в профессиональной деятельности П.Н. Князева 
и дороги. Помнит он и свою первую дорогу – на Ягодное.  А 
сколько потом их было – не сочтешь. С 1976 года вплоть до 
ухода на пенсию в 1998 году Петр Николаевич возглавлял 
Перевозскую ДПМК. Предприятие имело не только 

образцовый вид, оценить который приезжали первые лица 
других районов, но и лучшие производственные условия: 
отличные помещения для работы административно-
управленческого аппарата, теплые гаражи, ангар для 
хранения техники, материальные склады, подсобное 
хозяйство. Поэтому и производственные показатели стали 
одними из лучших в области.  
           П.Н. Князев – всеми уважаемый, достойный человек. 
В.И. Тихонова,  в прошлом главный бухгалтер ДПМК,  
проработавшая с ним много лет, вспоминала: «У Петра 
Николаевича талант руководителя, организатора. Он – 
хозяин, который старался не для себя лично, а для блага 
организации, для пользы общего дела. Мне повезло, что я 
работала с таким руководителем». 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Жизнь неоднократно проверяла знания и 
организаторские способности Петра Николаевича, и всегда 
он выдерживал экзамен с оценкой «отлично». Будучи 
грамотным руководителем-строителем, он являлся и 
активным общественником: был и членом райкома партии, 
членом бюро РК КПСС, депутатом и председателем 
комиссии по строительству, ЖКХ и благоустройству 
районного Совета народных депутатов, членом правления 
объединения «Горьковоблсельстрой». Авторитет умелого 
хозяйственника перешагнул и границы района. В конце 
1980-х годов П.Н. Князев был выдвинут рядом предприятий 
южных районов области кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР по Сергачскому избирательному округу. 
Государство не обошло вниманием его плодотворную, 
трудовую неутомимость. Петр Николаевич награжден 
орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», 
пятью медалями, многочисленными Почетными грамотами, 
благодарственными письмами от учреждений разных 
уровней. Решением Земского собрания № 75 от 29.10.1999 
года Князеву Петру Николаевичу присвоено звание 
Почетного гражданина Перевозского района.  
        В любых жизненных ситуациях П.Н. Князев не терял 
самообладания и порядочности, всегда принимал 
взвешенные решения и проявлял нравственную чистоту 
поступков.  
        Петр Николаевич – прекрасный семьянин, вырастил и 
воспитал дочь и сына. Любит природу, бережно к ней 
относится. Сбор грибов, ягод, работа на пасеке – его 
любимые занятия в летнее время.  
        Ф.М. Достоевскому принадлежат слова: «Миру 
(имеется в виду - общество) необходимо иметь людей, 
которых уважает народ». Здорово сказано. И сегодня это 
востребовано, может быть, даже в большей степени. Вот 
такой он – Петр Николаевич Князев, один из тех, кем наш 
район гордится! 
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       Дугин Борис Иванович –  Почетный гражданин 

г.о. Перевозский, ветеран труда, подполковник милиции, 
старейший работник органов РОВД – более 40 лет жизни 
отданы им службе в органах внутренних дел.  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

        Борис Иванович Дугин родился 29 октября 1937 года в 
п. Красная Глинка Бутурлинского района. Закончил 
Бутурлинскую среднюю школу. Потом была армейская 
служба, которую Б.И. Дугин проходил в Венгрии, и участие 
в боевых действиях во время Венгерского конфликта (за 
что и признан участником войны). В 1959 году по совету 
своего отца он пришёл на службу в правоохранительные 
органы. Работу успешно совмещал с учёбой в Горьковской 
школе милиции.  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Его послужной список начался с должности начальника 
паспортного стола Бутурлинского РОВД, затем была 
служба в ОБХСС, около 5 лет - с 1975 по 1979 гг. - Борис 
Иванович возглавлял отделение вневедомственной 
охраны, а с 1979 по 1989 годы работал в должности 
заместителя начальника Перевозского РОВД по 
оперативной работе. В 1989 году он был уволен в запас по 
выслуге лет, но и после этого остался в РОВД – 12 лет 
проработал следователем. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
        За годы службы Б.И.  Дугин занимал разные должности 
и каждая - со своими особенностями. По словам Бориса 
Ивановича, наиболее трудной, но и самой интересной для 
него была работа следователя. В профессиональной 
деятельности ему были присущи добросовестность, 
принципиальность и доброжелательность. Б.И. Дугин был 
профессионалом высокого класса, отличным наставником 
для молодых кадров, всеми уважаемым отзывчивым, 
неравнодушным и справедливым человеком. Для коллег он 
всегда являлся примером отношения к своим 
обязанностям. Свой богатый жизненный опыт он щедро 
передавал молодым, являясь для них примером. К нему 
обращались за советом и рекомендациями. 
 

         Он всегда занимал активную жизненную позицию: 
несколько лет был секретарём партийной организации, 
руководил группой наставников молодёжи, несколько 
созывов избирался депутатом поселкового Совета, на 
протяжении более чем десяти лет являлся членом 
районной административной комиссии. И всегда Борис 
Иванович Дугин - профессиональный юрист, требующий 
соблюдения законов, человек с жизненным опытом, 
разбирающийся в сложных ситуациях. И в то же время он 
очень по-доброму относился к людям.  

         Мужская часть населения Перевоза Бориса 
Ивановича знала ещё и как заядлого рыболова и охотника. 
Эта страсть у него давняя, и в свободное время, особенно 
зимой, не знал он лучшего отдыха, чем рыбалка. А 
удовлетворение охотничьего азарта у него не было связано 
с количеством добычи. И ничем не обремененный ягдташ 
нисколько не омрачал его настроения. 
         За многолетний труд он награждён медалями трёх 
степеней «За безупречную службу», отмечен знаками «За 
отличную службу» и «Отличник милиции». Вполне 
заслуженно в 2001 году Б.И. Дугину за многолетнюю 
безупречную службу было присвоено звание Почетного 
гражданина Перевозского района. 

    

        Вот так, служа Закону – служил народу Борис 
Иванович Дугин. Но как говорил он сам: «Семья всегда 
занимала первое и самое важное место в моей жизни. Да, я 
с радостью иду на работу, но домой возвращаюсь еще с 
большей радостью, потому что знаю: здесь меня всегда 
ждут. Работа – это социальная необходимость, я работаю 
для семьи и, наверное, во многом благодаря семье имею 
то, что имею». И не зря он заслужил огромную 
благодарность от всех, кто его знал, за свое трудолюбие, 
скромность, истинное товарищество и преданность своему 
делу! 
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       Касицкая Евдокия Николаевна –  Почетный 

гражданин г.о. Перевозский, ветеран труда, отличник 
культпросветработы РФ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
          
 
        

        Евдокия Николаевна – уроженка Перевоза, его 
коренная жительница. Она – одна из тех ярких, 
одаренных личностей, о которых долго будут помнить, и 
имена которых неразрывно связаны с историей округа.  
        Родилась она 28 февраля в далеком 1919 году. 
Еще в школе она была непременной участницей 
художественной самодеятельности, участвовала в 
детских спектаклях, считалась лучшим чтецом-
декламатором на школьных вечерах и утренниках.  
        Трудовая биография Е.Н. Касицкой началась в 
Перевозской типографии. Днем она набирала гранки для 
районной газеты, а по вечерам… По вечерам девушку 
манили к себе огни недавно открытого в бывшем здании 
церкви районного клуба, или народного дома, как его 
тогда называли. Но не танцы привлекали ее. 
Руководитель художественной самодеятельности Павел 
Алексеевич Морозов, который сам любил театральное 
искусство и умел увлечь других, открыл у Евдокии 
Касицкой прекрасные сценические данные. Очень 
восторгался он ее игрой: особенно удавались ей 
драматические роли. Много раз уговаривал он девушку 
поступать учиться в театральное училище. Но… она не 
решилась уехать, а там началась война.  
         Е.Н. Касицкая перешла работать из типографии 
секретарем в прокуратуру, и через некоторое время ее 
послали на курсы следователей. После их окончания 
Евдокия Николаевна была направлена в Чернухинский 
район. Разные дела приходилось ей расследовать. 
Были не только успехи, но и угрозы. Однако не лежала 
душа к этой работе, она – человек совсем иного склада. 
И тогда Е.Н. Касицкая уволилась и вновь приехала на 
родину в Перевоз. Недолгое время она работала в 
райплане, а с 1950 года стала трудиться 
художественным руководителем в районном Доме 
культуры и так 
полюбила эту работу, 
что она стала 
призванием на всю 
жизнь! При ее участии 
и непосредственном 
руководстве 
проводились 
репетиции спектаклей, 
занятия хорового 
кружка, вокалистов, 
регулярно ставились 
концерты 
художественной 
самодеятельности.  

         В различных кружках занималось более 150 
человек. Особенно многочисленным был драмкружок, 
которым руководила Евдокия Николаевна. Самый 
плодотворный период самодеятельного искусства в 
Перевозе – это 50-ые, 60-ые и первая половина 70-х 
годов. В год ставили по 4 спектакля. Многие из артистов 
обладали незаурядными способностями. И сама Е.Н. 
Касицкая однажды стала дипломантом областного 
смотра по художественному чтению.  
         В 1962 г. драмколлективу было присвоено звание 
межколхозно-совхозного театра, а в 1969 г. приказом 
Министерства культуры РСФСР присвоено звание 
народного театра. Евдокия Николаевна сыграла очень 
большую роль в становлении театра. Она не только им 
руководила, но и сама исполнила десятки ролей, как 
правило, заглавных и очень ответственных.  
         Годы не охладили ее любви к избранному делу. 
Несколько изменился род ее работы – была она и 
методистом РДК, заботилась не только о работе 
Перевозского ДК, но и оказывала методическую помощь 
сельским Домам культуры и клубам. Руководила она и 
драматическими кружками в Перевозском строительном 
колледже и Доме пионеров, а затем – в Центре детского 
творчества. Евдокия Николаевна брала на себя и всю 
постановочную работу – декорации, костюмы, реквизит. 

   
         За многолетнюю и плодотворную энергичную 
работу Е.Н. Касицкая награждалась Дипломами, 
Почетными грамотами Министерства культуры РФ, 
администрации района, отдела культуры,  а также 
медалью «За доблестный труд». А когда-то, принимая 
медаль «Ветеран труда», сказала: «Пока есть силы и 
здоровье, я буду продолжать работать». Многим 
перевозцам посчастливилось работать и играть на 
сцене с Евдокией Николаевной Касицкой. Она могла 
понять человека, правильно подобрать ему роль, умела 
раскрыть его способности…  
          Вся жизнь отдана театру – так можно сказать о 
Е.Н. Касицкой.  
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 Токарева Надежда Константиновна  –  

Почетный гражданин г.о. Перевозский, врач-педиатр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
       Бывают люди, о которых можно сказать, что 
району повезло с ними. Есть на кого положиться, 
кому доверять. Все эти слова – о Н.К. Токаревой, 
враче-педиатре Перевозской больницы.  

        В её судьбе, казалось бы, нет ничего особенного. 
В 1974 году она окончила среднюю школу и 
готовилась поступать в Московский авиационный 
институт, серьезно занималась математикой. Но как-
то вдруг, в один день, решила, что пойдет в 
медицинский, определив свой путь на всю жизнь. Во 
время учебы в институте вся работа представлялась 
ей в розовом цвете. Хотя мама Надежды 
Константиновны была медиком, и она прекрасно 
знала её сложную работу, но все равно не думала, 
что это будет всё и с ней.  
        После окончания Горьковского медицинского 
института имени С.М. Кирова, получив диплом врача-
педиатра с единственной четверкой, Надежда 
Константиновна начала трудиться в Перевозской 
районной больнице. Это был 1980 год. И штат 
детских врачей был тогда полностью укомплектован, 
и не нуждалась больница в дополнительных кадрах, 
но опять же волей случая кто-то перевелся на другую 
специализацию, кто-то уехал в иные лечебные 
учреждения. И звёзды сложились так, что на тот 
момент в Перевозе остались всего два педиатра – 
А.К. Миридонова и только с институтской скамьи Н.К. 
Токарева. Главным её наставником – учителем-
теоретиком, практиком и почти второй мамой в 
профессии, конечно же, стала Анфиса 
Константиновна, замечательный детский врач с 
огромным опытом работы. Первые годы работы 
осложнялись тем, что тогда было очень много детей с 
тяжелыми заболеваниями: плеврит, сепсис, 
менингококковые инфекции. Но вместе с 
переживаниями за каждого отдельного ребёнка 
приходили и хорошая моральная закалка, и 
необходимые медицинские навыки, и интуиция. А дел 
у молодого педиатра всегда было много – это и 
посещение детей на дому с целью профилактики, и 

приём в детской 
консультации, также она – 
лечащий врач в детском 
отделении. Долгое время 
Надежда Константиновна 
исполняла и обязанности 
неонатолога  - работала в 
роддоме с новорожденными 
детьми. И как говорила она 
сама: «Первый дом у меня – 
больница, второй – свой. 
Даже можно сказать, что 
семья в какой-то мере 
обделена вниманием».  

         Но и сейчас, несмотря на солидный 
многолетний опыт, в работе врача существуют 
проблемы. По словам Надежды Константиновны, они 
связаны больше с реалиями современной жизни – 
наплывом информации любого рода в Интернете и 
СМИ. К сожалению, черпая там быстрые «знания», 
мы всё чаще занимаемся самолечением. А устранять 
его последствия приходится всё тем же врачам.  
         Профессия врача – одна из самых трудных, 
потому что приходится отвечать за жизнь и здоровье 
других людей. В педиатрии особенно тяжело 
работать, ведь крошечные пациенты не умеют 
говорить – бывает очень трудно поставить диагноз. 
Как волнуется врач, когда идёт на срочный вызов, и 
успокаивается только тогда, когда видит состояние 
ребенка, убедившись, что опасности нет.  Случается, 
что когда находится свободное место, многие врачи 
стараются из педиатрии уйти, приобретая более 
узкую специализацию. Акушерка роддома Зоя 
Васильевна Воронина когда-то так охарактеризовала 
Н.К. Токареву: «Много у нас педиатров, а такая, как 
Токарева – одна».  
         Решением Перевозской городской Думы № 28 
от 26 августа 2015 года Токаревой  Надежде  
Константиновне «за многолетний добросовестный, 
профессиональный труд» присвоено звание 
«Почетный  гражданин  города  Перевоз».  
         Вот уже 42 года Надежда Константиновна 
работает в детской консультации нашего района, 
хотя считает, что попала в медицину случайно. 
Работа её спокойной никогда не бывает, редко здесь 
обходится без детских слез и родительской паники. 
Поэтому самой главной для себя наградой и заслугой 
она считает то, когда удается вылечить «тяжелого» 
ребенка, успокоить его маму, видеть, как этот ребенок 
вырастает здоровым. 
Все остальные 
благодарности и 
звания – лишь 
приходящее.  
         Может быть, наш 
район и потерял в её 
лице гениального 
математика, но, 
приняв как детского 
доктора, приобрёл 
гораздо больше. Ей 
всегда доверяли и 
доверяют, а это стоит 
дорогого! 
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