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Привилегированное звание Почетный гражданин было введено в 

России в 1832 году. Это звание присваивалось императорским указом. 

Все Почетные граждане освобождались от рекрутской повинности, 

подушной подати и телесных наказаний, а также они имели право 

участия в городском самоуправлении. К 1858 году в Российской им-

перии было 21,4 тыс. Почетных граждан. 

Это звание в России было упразднено декретом ВЦИК и СНК от 

11 (24) ноября 1917 года. 

Позднее, в СССР звание Почетный гражданин того или иного 

города, района или села присваивалось местными органами власти за 

личные заслуги в развитии определенного региона или местности. 

Звание Почетный гражданин Куменского района было введено 

решением районной Думы №13/86 от 13. 12.2006г. 

Это звание присваивается в целях поощрения граждан за боль-

шой личный вклад в развитие, благополучие и процветание района, 

рост его авторитета и известности у Кировской, российской и миро-

вой общественности. 

Лицо, удостоенное звания Почетный гражданин Куменского 

района, имеет право публичного пользования этим званием. 

Почетный гражданин приглашается районной Думой или адми-

нистрацией района на общерайонные мероприятия, посвященные 

государственным праздникам и другим важным событиям. Также он 

имеет право присутствовать на заседании Куменской районной Думы 

и принимать участие в обсуждении вопросов и вносить свои предло-

жения. 

Почетными гражданами Куменского района являются: 

 

Жуйков Анатолий Азарьевич 

Кондратьев Александр Николаевич 

Корзоватых Валерий Иванович 

Корякин Леонид Иванович 

Лекомцев Аркадий Арсентьевич 

Новоселов Николай Валерьянович 

Росляков Николай Николаевич 

Черемискина Валентина Григорьевна 
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Жуйков 
Анатолий Азарьевич 

(1927 – 2010) 

 

Родился 22 августа 1927 г. в 

деревне Бельник Вожгальского 

района Кировской области. 

В 1953 г. окончил Омутнин-

ский педагогический институт. С 

1953 по 1956 год работал директо-

ром Ардашихинской семилетней 

школы, с 1956 по 1987 год возглав-

лял Верхобыстрицкую среднюю школу. 

В этот период была построена типовая Верхобыстрицкая 

школа на 320 мест, которая по оборудованию и оснащению 

кабинетов была одной из лучших в районе в 80-е годы. За 

время его руководства также построены два интерната, 2 

школьные столовые, квартиры для учителей. В районе школа 

сразу заявила о себе, прочно занимающая призовые места на 

олимпиадах, спортивных соревнованиях, краеведческих кон-

курсах. 

Под его руководством в школе сформировался стабиль-

ный коллектив, как единое целое, все учителя проработали 

там около трех десятков лет. И это во многом благодаря ди-

ректору, который чрезвычайно уважительно относился к лю-

дям.  

Пользовался огромным авторитетом и уважением среди 

жителей села и за его пределами. Неоднократно избирался 
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депутатом Верхобыстрицкого сельского Совета, членом рай-

онного Совета ветеранов, являлся активным членом КПСС, 

вел большую пропагандистскую работу с населением. 

Высокообразованный, тактичный и интеллигентный пе-

дагог, воспитавший и обучивший сотни детей, всегда прини-

мал активное участие в общественной жизни села. Не один 

год возглавлял местный Совет ветеранов. При его непосред-

ственном участии было проведено озеленение села и постав-

лен памятник участникам войны с фашистской Германией. 

Ушел из жизни 4 июня 2010 г. 

За безупречный труд на ниве народного образования 

награжден знаком «Отличник народного просвещения», ме-

далями: «За долголетний добросовестный труд», «50 лет По-

беды в Великой Отечественной войне» (1995), «За добросо-

вестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина» (1970). 

Звание «Почетный гражданин Куменского района» при-

своено решением Куменской районной Думы третьего созыва 

№35/279 от 29.05.2009 за большой вклад в развитие образова-

ния и активную общественную деятельность. 
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Кондратьев 

Александр  

Николаевич 
(р. 1937)  

  

Родился 23 января 1937 г. в деревне 

Вороны Минеевского сельского со-

вета. 

 После окончания 7 классов Ми-

неевской средней школы он поступил в училище механизации 

сельского хозяйства, в 1954 году получил специальность ме-

ханика-комбайнера. 

 После окончания училища он семь лет работал комбай-

нером в колхозе «Красный Октябрь», затем пять лет руково-

дил тракторной бригадой. После разукрупнения хозяйства в 

1965 году стал главным инженером в совхозе «Октябрьский». 

Здесь начал проявляться его талант организатора, и уже в 

1971 году Александр Николаевич возглавил Вожгальское от-

деление «Сельхозтехника». 

 В 1986 г. после реорганизации сельхозтехники в ремонт-

но-техническое предприятие (РТП) был назначен директором, 

где проработал до августа 1995 г. За 25 лет работы руководи-

телем РТП из небольшого предприятия с первоначальной 

численностью работников 30 человек превратилось в пред-

приятие с численностью работников до 450 человек. Только 

работников с высшим и средним образованием было более 75 

человек. 
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 На предприятии освоили ремонт комбайнов: ремонтиро-

вали до 700 комбайнов в год из 13 районов, а также импорт-

ную технику из всех районов области. Работал швейный цех 

по пошиву школьной формы, занимались разработкой торфя-

ников, заготовкой и вывозкой торфа, вывозкой и внесением 

органических удобрений на поля колхозов и совхозов района. 

Построили известковый завод, обеспечивая потребности в из-

вестковой муке хозяйства района. Для работников предприя-

тия были созданы все условия: построены детский сад на 140 

мест, столовая, кулинария, магазин, спортивный зал, три теп-

лые стоянки для техники, появились улицы с асфальтовым 

покрытием: Заречная, Мира, Комарова, Гагарина, Труда. 

 На базе предприятия два раза проходили республикан-

ские и один раз Всесоюзное совещания. 

 С 1995 по 1997годы Александр Николаевич Кондратьев 

работал ведущим инженером по строительству в Куменском 

Агропромбанке. С 1997 по 2001 годы замещал должность 

главы администрации Вожгальского сельского поселения. 

Здания соцкульбыта были в плачевном состоянии. Александр 

Николаевич добился, чтобы все они были отремонтированы. 

 А.Н. Кондратьев награжден медалями «За трудовую доб-

лесть», «За доблестный труд», бронзовой медалью ВДНХ, 

многочисленными Почетными грамотами и дипломами. 

  Звание «Почетный гражданин Куменского района» при-

своено решением Куменской районной Думы № от 27.02.2018 

№ 13/100 за большой вклад в развитие экономики и социаль-

ной сферы Куменского района.  
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Корзоватых 
Валерий Иванович 

(р. 1945)  

Родился 13 октября 1945 г. в 

деревне Моклоки Кирово-

Чепецкого района. В 1971 г. окон-

чил Кировский педагогический ин-

ститут им. В.И. Ленина по специ-

альности «Учитель физики». В 1986 

г. окончил университет марксизма-

ленинизма, отделение «Междуна-

родные отношения». С 1971-1978 гг. – директор Вонданской 

средней школы Даровского района, с 1978 – 1990 гг. – заве-

дующий Куменским районным отделом народного образова-

ния, с 1990 – 1991 гг. – второй секретарь Куменского РК 

КПСС, с 1991 – 2007 гг. – начальник управления образования 

администрации Куменского района. 

Им проведена огромная работа по улучшению матери-

ально-технической базы образовательных учреждений: были 

введены в строй новые учебные здания Желонской, Березни-

ковской, Куменской, Краснооктябрьской, Морянской, Федя-

нинской школ, восьми детских садов. Были открыты школа-

интернат, детская юношеская спортивная школа. 

Под его руководством началась реализация приоритетно-

го национального проекта «Образование»: в школы поступи-

ли комплекты учебно-научного, спортивного и интерактивно-
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го оборудования, школьные автобусы, подключение к сети 

Интернет. 

Уделял особое внимание кадрам педагогических и руко-

водящих работников, повышению их квалификации. Педаго-

ги района активно и успешно участвовали в профессиональ-

ных конкурсах. 

Активно занимается спортом, успешно выступает на 

районных и областных соревнованиях по легкой атлетике и 

лыжным гонкам. Почетный ветеран спорта, пропагандирует 

перед молодежью и ветеранами здоровый образ жизни, орга-

низовал и проводит занятия в группе «Здоровье» в п. Кумены. 

С 2016 г. заместитель председателя Совета ветеранов 

Куменского района. 

Награжден Почетными грамотами: Министерства обра-

зования РСФСР (1978), ЦК КПСС (1987), знаками «Отличник 

просвещения РСФСР», «Победитель соцсоревнования», «От-

личник гражданской обороны СССР», «80 лет Кировской об-

ласти», «Ветеран спорта России». 

Звание «Почетный гражданин Куменского района» при-

своено решением Куменской районной Думы № 5/39 от 

14.03.2017 за большой вклад в развитие образования в Кумен-

ском районе и активную общественную деятельность по раз-

витию ветеранского движения. 
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Корякин  
Леонид Иванович  

(1939 – 2013) 

 

Родился 12 февраля 1934 г. в 

деревне Ожеги Куменского райо-

на. В 1959 году окончил Нолин-

ский техникум механизации. В 

1965 году окончил Кировский 

сельскохозяйственный институт, 

факультет механизации сельско-

хозяйственного производства. С 1969 по 1970 гг. – инженер 

по эксплуатации машинотракторного парка колхоза «Крас-

ный октябрь», с 1975 по июнь 1977 гг. – главный инженер и 

заместитель председателя колхоза «Красный Октябрь», с 

июля 1977 по март 2006 гг. – председатель правления СПК 

ордена Ленина племзавода «Красный Октябрь». 

Им проведена огромная работа по укреплению матери-

ально-технической и социальной базе хозяйства, что позволи-

ло значительно увеличить производство и продажу всех ви-

дов продукции: молока, мяса, зерна. Коллективу хозяйства 

неоднократно вручались переходящие Красные Знамена Пра-

вительства страны. Хозяйство было постоянным участником 

ВДНХ СССР. Благодаря его усилиям в хозяйстве увеличива-

лись посевные площади, возросла урожайность зерновых, 

кормовых культур, а в животноводстве возросло поголовье и 

продуктивность скота. 
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Он смог направить работу зооветспециалистов на даль-

нейшее совершенствование племенной работы, благодаря че-

му хозяйство является племзаводом по разведению крупного 

рогатого скота Холмогорской породы и свиней породы Ланд-

рас. 

В годы перестройки, несмотря на финансовые трудности, 

хозяйство работало стабильно, увеличивая производство и 

продажу сельскохозяйственной продукции. Племзавод неод-

нократно был победителем конкурса на звание «Хозяйство 

высокой культуры земледелия». 

Благодаря его усилиям, развитие всех отраслей в хозяй-

стве велось на научной основе, поддерживалась постоянная 

связь с учеными Вятской сельскохозяйственной академии и 

НИИ Северо-Востока. 

Ушел из жизни 10.03.2013 г. 

Награжден орденами: «Знак Почета» (1981), «Октябрь-

ской революции» (1986), «За заслуги перед Отечеством IV 

степени» (1999), медалью «За вклад в развитие агропромыш-

ленного комплекса России» (2006). 

С апреля 2006 года – ветеран агропромышленного ком-

плекса Кировской области. 

Звание «Почетный гражданин Куменского района при-

своено решением Куменской районной Думы третьего созыва 

№20/166 от 09.11.2007 г. за выдающийся вклад в развитие 

экономики и социальной сферы района. 
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Лекомцев 
Аркадий Арсентьевич 

(р. 1934) 

 

Родился 18 февраля 1934 

года в Удмуртии. В 1957 году 

окончил Кировский сельскохо-

зяйственный институт. С 1959 по 

1968 год – главный инженер Ку-

менского районного объедине-

ния «Сельхозтехника», с 1968 по 

1980 гг. – управляющий районным объединением «Сель-

хозтехника». 

Под его руководством районное объединение «Сель-

хозтехника» превратилось в многоотраслевое предприятие, 

работавшее в интересах колхозов и совхозов района. На базе 

районного объединения «Сельхозтехника» проводились се-

минары областного и республиканского значения. Продукция 

предприятия пользовалась спросом не только в области, но и 

за ее пределами. Трудовой коллектив, возглавляемый Арка-

дием Арсентьевичем, осваивал новые формы, передовые ме-

тоды и прогрессивные технологии в ремонтном производстве 

и обслуживании техники. За это время на предприятии широ-

ко велось строительство производственных объектов и жилья. 

Были построены здания станций технического обслуживания 

тракторов, автомобилей, оборудования животноводческих 

ферм. Активно велось жилищное строительство двухквартир-

ных и многоквартирных благоустроенных домов. 
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Проведена реконструкция ремонтной мастерской и ко-

тельной с установкой паровых котлов и перевод на использо-

вание жидкого топлива, что способствовало дополнительной 

экономии затрат. Внедрена диспетчерская служба, Богоду-

ховский метод обслуживания машинотракторного парка. Ве-

лось производственное обслуживание полей подшефных хо-

зяйств: совхозов «Быковский» и «Раменский». 

Избирался членом РК КПСС, депутатом райсовета, чле-

ном исполкома. 

В 1980 г. по семейным обстоятельствам уехал на родину. 

В настоящее время проживает в г. Ижевске. 

За производственные успехи награжден двумя орденами 

Трудового Красного Знамени (1971, 1976), медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечественной войне» (1946), меда-

лью «За трудовое отличие» (1970), медалью «За доблестный 

труд в ознаменование столетия со дня рождения В. И. Лени-

на» (1970), 4-мя юбилейными медалями в ознаменовании 

«Дня Победы в Великой Отечественной войне» (1975, 1985, 

1995, 2005). 

Звание «Почетный гражданин Куменского района» при-

своено решением Куменской районной Думы №18/149 от 

10.08.2007 г. за большой вклад в развитие экономики и соци-

альной сферы Куменского района. 
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Новоселов 
Николай Валерьянович  

(1929-2004) 

 

Родился 29 декабря 1929 года в 

деревне Стрела Калининского сель-

ского Совета Малмыжского района. 

В 1948 г. окончил Савальский сель-

скохозяйственный техникум. В 1954 

году окончил Кировский сельскохо-

зяйственный институт, агрономиче-

ский факультет. С 1954 – 1958 гг. – главный агроном Кумен-

ской МТС, с 1958 – 1960 гг. – главный агроном Куменской 

районной инспекции по сельскому хозяйству и заготовкам, с 

1960 -1961 гг. – начальник Куменской райсельхозинспекции, 

с 1961 – 1966 гг. – председатель колхоза «Знамя Ленина», с 

1966 – 1968 гг. – второй секретарь Куменского райкома 

КПСС, с 1968 по 1974 гг. – первый секретарь Сунского рай-

кома КПСС, с 1974 по 1990 гг. – первый секретарь Куменско-

го райкома КПСС. 

Он был инициатором внедрения всего нового, передово-

го в сельскохозяйственном производстве. Под его непосред-

ственным руководством претворялись в жизнь прогрессивные 

формы организации и оплаты труда, Ипатовский метод, зве-

ньевая форма организации труда, Богодуховский метод тех-

нического обслуживания и др. Внес большой вклад в соци-

альное развитие села. Велось строительство школ, детских 

садов, клубов, фельдшерско-акушерских пунктов, Куменской 

больницы. Особое внимание уделял жилищному строитель-
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ству в колхозах и совхозах, которое велось по «Программе – 

50». 

Избирался депутатом Кировского областного Совета 

(1966, 1973-1977гг.), членом Кировского областного комитета 

партийно-государственного контроля. Много раз избирался 

депутатом Куменского, Сунского районных Советов. Был де-

легатом XIX Всесоюзной партийной конференции. 

Ушел из жизни 27 октября 2004 г. 

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени 

(1966, 1971), медалями: «За доблестный труд. В ознаменова-

ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Вете-

ран труда» (1986), «Труженик тыла», «Ветеран Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 гг.»; знаками: «Отличник социа-

листического соревнования сельского хозяйства РСФСР», 

«Победитель социалистического соревнования 1973 года» 

(1973), был участником ВДНХ СССР (1968-1969гг). 

Звание «Почетный гражданин Куменского района» при-

своено посмертно решением Куменской районной Думы тре-

тьего созыва № 18/149 от 10.08.2007 г. за большой вклад в 

развитие экономики, социальной сферы Куменского района и 

активную общественную деятельность. 
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Росляков 
Николай Николаевич  

(р. 1948) 

заслуженный работник  

сельского хозяйства (1994),  

почетный гражданин  

Кировской области (2015) 

 

Родился 10 января 1948 г. в 

деревне Совки Нагорского райо-

на Кировской области. В 1971 г. 

окончил Кировский сельскохо-

зяйственный институт, факультет механизации. С 1971 по 

1977 гг. – инженер машинно-тракторного парка, затем глав-

ный инженер совхоза «Октябрьский», с 1977 по 2011 гг. ди-

ректор открытого акционерного общества племенного завода 

«Октябрьский». В настоящее время председатель Совета ди-

ректоров ЗАО племзавод «Октябрьский». 

Благодаря его умению прогнозировать экономическую 

ситуацию, племзавод в современных рыночных условиях не 

только не допустил спада производства, но, напротив, значи-

тельно укрепил свои позиции. 

В настоящее время ЗАО племзавод «Октябрьский» - одно 

из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Киров-

ской области с законченным циклом производственных про-

цессов, имеющее молочно-мясную специализацию и статус 

племенного и семеноводческого хозяйства. 

В 2006 г. племзаводу присвоено звание «Хозяйство вы-

сокой культуры земледелия». 
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По результатам работы за 2008 год хозяйство входит в 

отечественный клуб «Агро-300», в число 100 лучших сель-

хозпредприятий России по производству молока, занимая 14-

е место, по производству говядины 16-е место. В рейтинге хо-

зяйств Кировской области по основным производственно-

экономическим показателям хозяйство занимает лидирующее 

положение. 

Избирался депутатом Куменской районной Думы, депу-

татом Законодательного Собрания Кировской области 4 со-

зыва. 

Имеет почетное звание «Заслуженный работник сельско-

го хозяйства», занесен в энциклопедию «Лучшие люди Рос-

сии». 

Награжден орденами: «Знак Почета» (1984), «За заслуги 

перед Отечеством IV степени» (2008); медалями: серебряной 

медалью ВДНХ (1983), «За вклад в развитие агропромышлен-

ного комплекса» (2005), «За вклад в развитие агропромыш-

ленного комплекса России» (2008), Почетной грамотой Ми-

нистерства сельского хозяйства Российской Федерации (2005), 

Почетной грамотой правительства Кировской области (2005), 

знаком «30 лет преобразования Нечерноземья России» (2005), 

почетным знаком «За заслуги перед Кировской областью» 

(2010). 

Звание «Почетный гражданин Куменского района» при-

своено решением Куменской районной Думы третьего созыва 

№51/404 от 17.12.2010 г. за выдающийся вклад в экономику 

Куменского района. 
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Черемискина 
Валентина Григорьевна 

(р. 1949) 

заслуженный агроном  

Российской Федерации (1995)  

Родилась 20 января в деревне 

Кашпаи Нолинского района Киров-

ской области. В 1968 году окончила 

Савальский сельскохозяйственный 

техникум. В 1977 году окончила Ки-

ровский сельскохозяйственный ин-

ститут. С 1968 -1970 гг. – агроном Минеевского отделения 

совхоза «Октябрьский», с 1974 – 2005 гг. – главный агроном 

совхоза «Октябрьский», с 2005 – 2010 гг. – агроном-

гидротехник совхоза.  

В период работы внедряла в производство интенсивные 

технологии выращивания с/х культур, были введены и освое-

ны четыре новых севооборота: семипольный, девятипольный 

и два восьмипольных. С 90-100 до 200-300 гектаров увели-

чился средний размер полей. Их укрупнение позволило эф-

фективнее использовать технику. Была усовершенствована 

структура посевных площадей, в корне улучшилось исполь-

зование удобрений.  

Под ее руководством растениеводческая отрасль неиз-

менно крепнет, давая все более высокие результаты, неуклон-

но растет урожайность зерновых и других сельскохозяй-

ственных культур, животноводство в полном объеме обеспе-
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чивается кормами – сеном, силосом, концентратами, корне-

плодами. 

В результате целенаправленной работы агрономической 

службы, в «Октябрьском» значительно повысилось плодоро-

дие полей, была обеспечена кормовая база животноводческой 

отрасли. 

Занималась общественной работой. С 1970-1972 гг. воз-

главляла комсомольскую организацию совхоза, неоднократно 

избиралось депутатом Вичевского сельского поселения. 

С 2007 года возглавляет Совет ветеранов Вичевского 

сельского поселения. 

Награждена серебряной медалью ВДНХ (1983), орденом 

Трудового Красного Знамени (1986), Почетной грамотой Ми-

нистерства сельского хозяйства РФ (2004), Почетной грамо-

той Правительства Кировской области им. первого земского 

агронома С.Н. Косарева (2005). 

Звание «Почетный гражданин Куменского района при-

своено решением Куменской районной Думы № 30/265 от 

21.10.2014 за большой вклад в развитие экономики района и 

активную общественную деятельность по развитию ветеран-

ского движения. 
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