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ПРОЕКТ «ВЫДАЮЩИЕСЯ ЗЕМЛЯКИ. ПАМЯТЬ В ВЕКАХ» 
  
Сокольская (ранее – Кадниковская) земля имеет богатую историю. В статье излагается концепция исследова-

тельского и издательского проекта «Выдающиеся земляки. Память в веках», посвященного знатным уроженцам 
этой территории. Описаны этапы планируемой работы, структура биографической статьи, приводятся образцы 
таких статей и данные о краеведческой литературе, которая может быть источником проектируемой книги.  

  
История родного края, энциклопедический справочник биографий, биографическая статья, организация ра-

боты редакционного совета. 
 
В 1932 г. поселки Сокол и Печаткино были объе-

динены в город Сокол, 2 марта 1932 г. образован Со-
кольский район. В марте 2022 года исполняется 90 лет 
городу Соколу и Сокольскому району. 

Все нынешнее богатство Сокольской земли созда-
ли ее жители, их трудом построен город, они просла-
вили Сокольскую землю в области, сделали известной 
в Российской Федерации, в пределах Советского Сою-
за и в государствах Европы. Талантливые люди – вот 
главная слава и гордость Сокольской земли. 

Именно эта мысль положена в основу научного и 
издательского проекта «Выдающиеся земляки. Па-
мять в веках». Конкретной целью проекта является 
объединение научных, педагогических и краеведче-
ских сил для сбора, систематизации сведений о вы-
дающихся людях района и написания о них очерков 
энциклопедического формата. Содействие преемст-
венности поколений, актуализация творческого по-
тенциала нынешних поколений – вот цель этого про-
екта. Подготовка энциклопедического справочника – 
планируемый результат проекта. Справочник персо-
налий объемом в один том (25–30 уч.-изд. листов, 
цветные иллюстрации на вклейках и черно-белые ил-
люстрации в тексте, твердый переплет) – идеальное 
воплощение поставленной задачи. Справочник по 
мере подготовки будет размещаться на сайте музея, а 
затем появится в печатном варианте таким тиражом, 
чтобы он находился в библиотеках, в учебных заведе-
ниях, чтобы его можно было вручить и героям этой 
книги. Энциклопедический справочник предназнача-
ется для широких читательских кругов. Аналог такого 
рода в области один: это книга «Гордость земли Кич-
менгско-Городецкой» [1].  

Первый и основополагающий этап работы над эн-
циклопедией – составление словника (алфавитного 
перечня заглавных слов). Словник будет иметь отрас-
левую классификацию, т.е. учитывать профессио-
нальный статус человека. На первом этапе словник 
может быть максимально полным, он будет подвернут 

анализу и оценке с учетом мнения историков-
краеведов и ветеранов. 

Одновременно будет начато создание специаль-
ной картотеки биографий выдающихся людей района. 
Карточки будут оформляться в электронном виде и 
направляться в районный музей, который станет де-
позитарием, т.е. главным хранителем картотеки.  

Территориальные рамки материалов справочника 
– Сокольский район в его современных администра-
тивных границах. По поводу исторических деятелей, 
биографии которых предполагают учет соседних тер-
риторий, будут сделаны оговорки. 

Верхняя хронологическая граница – 1 января 2022 
года. Нижняя граница – вся письменная история Со-
кольской земли. Даты до 1 февраля 1918 г. обознача-
ются по юлианскому и григорианскому календарям, 
последующие – по григорианскому.  

Отраслевые словники учтут следующие области 
жизнедеятельности и занятий сокольчан:  

- государственные деятели (руководители органов 
власти России, Вологодской губернии, Сокольского 
района, наркомы (министры) СССР, РФ);  

- почетные граждане района, города;  
- защитники Отечества (полные георгиевские ка-

валеры, Герои Советского Союза, Герои России, пол-
ные кавалеры ордена Славы, генералы и адмиралы);  

- герои труда (Герои Труда, Герои Социалистиче-
ского Труда, заслуженные работники, имеющие соот-
ветствующее звание);  

- деятели науки (академики и члены-
корреспонденты государственных академий,  доктора 
наук);  

- религиозные деятели – основатели местных оби-
телей;  

- писатели;    
- деятели искусства, имеющие государственные 

почетные звания и другие государственные награды 
(народные и заслуженные художники, артисты, музы-
канты);  
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- спортсмены и тренеры (мастера спорта); 
- известные краеведы. 
 Отраслевые словники будут готовить отраслевые 

проблемные группы, руководствуясь строго опреде-
ленными критериями отбора объектов описания. 

 В справочник включаются биографические 
справки о знаменитых земляках, родившихся в Со-
кольском районе или проживших здесь не менее  
5 лет. 

 Отдельно разрабатывается система условных сок- 
ращений, однообразная по всему корпусу книги.  

 Статьи располагаются в алфавитном порядке. 
Они считаются авторскими и подписываются фами-
лией автора, который несет ответственность за каче-
ство фактического материала и за соблюдение стан-
дарта статьи. Предостережение авторам: ошибка, по-
павшая в энциклопедию, неисправима! К тому же с 
учетом авторитетности энциклопедического справоч-
ника она может тиражироваться.  

 Все статьи редактируются руководителем отрас-
левой группы и главным редактором. Если статья не 
окажется удовлетворительной по объему и по качест-
ву, она может быть заказана другому автору.  

 В конце книги будет дан общий список заглав-
ных слов в алфавитном порядке, а также список ис-
пользованной литературы. 

 В начале книги планируется вступление от ре-
дакции (объясняются особенности издания, дается 
список составителей), на отдельных страницах –  
изображения герба, флага и текст стихотворения-
песни о Соколе. В начале книги от имени главы рай-
она публикуется очерк о современном состоянии эко-
номики и социальной сферы района.  

 Для организации работы создается редакционный 
совет энциклопедического справочника, который ут-
верждается распоряжением главы района о подготов-
ке и издании книги «Выдающиеся земляки». Распо-
ряжение содержит указание руководителям муници-
пальных органов, учреждений и организаций района 
содействовать работе по подготовке книги и предос-
тавлять справочный материал по письменной просьбе 
редакционного совета.  

 Вся работа проходит в три этапа: 
1. Выработка концепции справочника, составле-

ние отраслевых словников, разработка статей-
образцов и системы условных сокращений. 

2. Составление общего алфавитного словника, 
написание статей, научное редактирование статей.  

3. Техническая подготовка текста, размещение 
текста на сайте района и издание книги. 

 Словарные статьи будут различаться по объему, 
глубине и конкретности описания с учетом значимо-
сти описываемого деятеля. Объем статьи – от 400 до 
1200 знаков, в зависимости от места данного лица в 
истории региона, истории отечественной культуры 
или истории государства. 

Главные особенности энциклопедического текста: 
1) отсутствие оценочных слов (оценкой значимости 
является сам факт включения в энциклопедию), точ-
ность (достоверность), полнота конкретного описа-
ния. Статьи могут сопровождаться перечнем исполь-
зованных источников.  

Структура биографической статьи:  

 – фамилия, имя, отчество, статус лица (общест-
венно-политический, общественно-культурный, про-
фессиональный); 

 – первая часть: биографические сведения (дата 
рождения, дата смерти – учесть старый и новый 
стиль, родители – сословное происхождение или род 
занятий, сведения об образовании – когда и что окон-
чил, справка о служебной деятельности: когда и где 
работал, темы диссертаций – для ученого, участие в 
общественной жизни); 

 – вторая часть: описание профессиональной, 
творческой и общественной деятельности, государст-
венные награды; 

 – завершение: библиография (справка о его науч-
ном наследии (не более 5 работ) и о работах, посвя-
щенных данному лицу (не более 3 работ).  

Образцы 

 Дилакторский Прокопий Александрович  
(15 (28) 1868 – по другим данным в 1862 г., Кадников 
Вологодской губ. – 10 (25) 1910, С.-Петербург) – биб-
лиограф, этнограф, языковед. Род. в обедневшей дво-
рянской семье. Учился в Вологодском реальном учи-
лище, не закончил. Служил в Кадниковской земской 
управе: зав. отделом народного образования. В начале 
1890-х годов переехал в Вологду. 1895 – выпустил 
лит. сб. «Вологжанин». Печатается в «Петербургских 
ведомостях». 1902 – основал публичную библиотеку. 
1904 (1905) – переезд в С-Петербург. 1907 – женитьба 
на Е.К. Богдановой. Под рук. акад. А.А. Шахматова 
составил «Словарь вологодского областного наречия 
в его бытовом и этнографическом применении» (из-
дан в 2006). Участвовал в подготовке «Словаря русско-
го языка», готовил материалы для А.А. Шахматова, 
Н.К Никольского, С.П. Розанова, В.И. Срезневского, 
Б.Л. Модзалевского. Писал этнографические и литера-
туроведческие материалы для журналов «Природа и 
люди», «Север», «Нива», «Этнографическое обозре-
ние» (эти работы до сих пор не выявлены). 1905–1910 – 
сотрудник журнала «Исторический вестник». 

 Похоронен на Волковом кладбище. Его архив в 
1911 куплен Вологодским обществом изучения Се-
верного края. 

Труды: Каталог Вологодской публичной библио-
теки. Вып. 1–2. Вологда, 1898; Вологжане-писатели. 
Вологда, 1900 (130 имен); Указатель литературы по 
Северному краю с 1766 до 1904 года. Вологда, 1921  
(в список включены 40 наименований работ Дилак-
торского); Словарь областного вологодского наречия. 
СПб., 2006.  

О нем: Тарутин А.А. П.А. Дилакторский (из лич-
ных воспоминаний) // Опыт указателя литературы по 
Северному краю. 1921; Вологодская энциклопедия. 
Вологда, 2006; О жизни и творчестве П.А. Дилактор-
ского // Словарь областного вологодского наречия. 
СПб., 2006.  

 
 Серов Иван Александрович (12(26).08.1905,  

д. Анфимовская (Афимовская) Сокольский р-н – 
1.07.1990, Москва) – гос. деятель. Род. в крестьянской 
семье. Окончил школу в Кадникове (1923). Зав. За-
мошской районной избой-читальней, с 18 лет – пред. 
Замошского сельсовета Кадниковской волости. Кур-
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сант Ленинградской пехотной школы артиллерийско-
го училища (1925–1928), служба в Северо-Кавказском 
военном округе командиром взвода. 1931 – учеба на 
артиллерийских курсах. Затем служба в войсках: ко-
мандир батареи в г. Каменске. 1932 – женитьба на 
В.И. Абрамовой (состояли в браке 58 лет). 1933 –  
г. Винница, помощник начальника штаба артполка. 
1934 – слушатель Военно-инженерной академии РККА. 
1936–1939 – учеба в Военной академии им. Фрунзе, 
майор. 1939 – зам. начальника, начальник Главного 
управления рабоче-крестьянской милиции; начальник 
секретно-политического отдела ГУГБ НКВД. В том 
же году – нарком внутренних дел УССР, комиссар 
госбезопасности 3 ранга. 1941 – первый зам. наркома 
НКГБ, член Военного Совета ВВС. 1943 – зам. нар-
кома внутренних дел, комиссар госбезопасности  
2 ранга, 1945 – генерал-полковник. 1947 – 1 зам. ми-
нистра внутренних дел. Первый председатель Коми-
тета госбезопасности (1954). Генерал армии (1955). 
Начальник ГРУ Генштаба Вооруженных сил СССР 
(1958). «За потерю политической бдительности» ли-
шен звания Героя Советского Союза, разжалован в 
генерал-майоры, назначен пом. командующего Турке-
станского военного округа, затем – Приволжского 
военного округа (1963–1965). 1965 – уволен в запас.  

Награды: Герой Советского Союза (1945, лишен 
звания в 1963), орден Ленина: 1940, 1942, 1945 (ли-
шен в 1963), 1952, 1955, орден Красного Знамени: 
1943, 1944 (лишен в 1962), 1950, 1955, орден Суворо-
ва 1 степени: 1944 (лишен в 1962), орден Кутузова  
1 степени (1945, 1956), орден Отечественной войны  
1 степени (1985). 

Труды: Записки из чемодана. Тайные дневники 
первого председателя КГБ, найденные через 25 лет 
после его смерти. М., 2017.  

О нем: Хинштейн А.Е. Славянский шкаф генерала 
Серова // Записки из чемодана. Тайные дневники пер-
вого председателя КГБ, найденные через 25 лет после 
его смерти. М., 2017.  

  
 Фишер Генрих Матвеевич (9(22).04.1871,  

с. Андреевское, Марьинская волость, Ярославская 
губ. – 22.03.1935, Москва) – деятель революционного 
движения, организатор производства. Род. в семье 
германских поданных в имении князя Куракина. 
Окончил городское высшее начальное училище в Ры-
бинске (1887). Работал на фабриках С.-Петербурга.  
С начала 1890-х годов входит в рабочие кружки, зна-
комится с Г. Кржижановским, В. Ульяновым (Лени-
ным). 1894 – первый арест, ссылка в Архангельскую 
губ. 1899 – Саратов, работа токарем на заводе, учас- 
тие в революционном движении. Здесь женится на 
Л.В. Корнеевой, отбывавшей ссылку. 1901 – выезд в 
Англию, переправлял в Россию газету «Искру» и 
оружие. Делегат V (Лондонского) съезда РСДРП. 
11.07.1903 – родился сын, названный в честь Вильяма 
Шекспира Вильямом (Вилли). 1914 – получение бри-
танского гражданства. 1921 – возвращение в Россию, 
которую всегда считал своей Родиной. 1922 – зав. 
архивом Коминтерна. Вместе с женой приняты в Об-
щество старых большевиков (ОСБ): он – член бюро, 
она – зав. клубом, живут в Кремле. Дружба с А.И. и 
М.И. Ульяновыми. 1924 – выводят из бюро ОСБ, 

увольняют с работы в Коминтерне. 1925 – управляю-
щий объединенной фабрикой «Сокол». Проводит пе-
рестройку предприятия: смена перекрытия бумажной 
фабрики, построен новый кирпичный корпус, расши-
рен машинный зал, смонтирован второй дефибрер. 
Переоборудуется цех по выработке бумаги, построена 
новая ТЭС. Внедряются изобретения О.К. Гиллера 
(1866–1942), отдавшего фабрике 32 года, – позже док-
тора технических наук и Героя Труда. Фабрика гото-
вит для себя специалистов в вузах Ленинграда и на-
правляет на стажировки в США. Предприятие вышло 
на второе место в стране по производству продукции. 
Г.М. Фишер был членом Вологодского губкома 
РКП(б). Л.В. Фишер создала общество «Друзья де-
тей» и была его председателем. 1928 – возвращение в 
Москву: возглавляет секцию в институте, пишет ста-
тью о Ленине в ж. «Старый большевик». 1931 – выхо-
дит на пенсию. 1935 – скончался от воспаления лег-
ких. Прах Генриха Матвеевича и его жены Любови 
Васильевны (1881–1944) покоится на новом Донском 
кладбище рядом с могилой их сына Рудольфа Абеля 
(Фишера Вильяма Генриховича). Рудольф Абель так 
сказал о своих родителях: «Они были жизнерадост-
ными, развитыми, образованными, деятельными, 
идейными, бескорыстными и честными».  

Награды: представлялся Вологодским губсовпро-
фом к званию Герой Труда.  

Труды: Фишер Г.М. В России и в Англии. Наблю-
дения и воспоминания петербургского рабочего 
(1890–1921 гг). М., 1922 (переиздана с дополнениями 
в 1931. 

О нем: Большая советская энциклопедия. Т. 57. 
М., 1936; Долгополов Н.М. Абель – Фишер. 2 изд.  
М., 2011 (ЖЗЛ); Лощилов О. Мой Сокол. Сокол,  
1999.  

 В качестве образцов могут быть использованы 
биографические статьи, размещенные в «Вологодской 
энциклопедии» и пособии «Вологодская энциклопе-
дия: методические материалы» [2–3], книгах «Здраво-
охранение Вологодчины», «Генералы и адмиралы 
Вологодчины», «Герои Вологодчины», «Художники 
Вологодской области ХХ – начала ХХI века» [4–7]. 
Обстоятельные очерки о знатных уроженцах Соколь-
ской (ранее – Кадниковской) земли представлены в 
книге «Выдающиеся вологжане» [8] и в богатой крае-
ведческой литературе, изданной в Соколе [9]. 

Предложения для включения в Словник 

Алаев Александр Николаевич – доктор медицин-
ских наук 

Аликов Иван Федорович – вице-адмирал 
Андреев Николай Агапиевич – доктор медицин-

ских наук 
Аристова Валентина Сергеевна – почетный граж-

данин, Сокольский ЦБК 
Бантле-Субботина Надежда Андреевна – Герой 

Труда 
Барашков Василий Афанасьевич – Герой Социа-

листического Труда, почетный гражданин 
Беляева Людмила Павловна – заслуженный врач 

РСФСР (Беляевская Л.П.) 
Беляева Т.Ф. – заслуженный врач РСФСР 
Бобылев В.Я. – профессор 
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Бойцов Сергей Дмитриевич – полный георгиев-
ский кавалер 

Бухмичева Римма Михайловна – начальник об- 
ластного казначейства 

Ванерикова Надежда Александровна – директор 
школы № 1, заслуженный учитель РФ 

Вахрамеев Вячеслав Вячеславович – финалист 
Всероссийского конкурса «Учитель года» 

Волков Альберт Александрович – заслуженный 
врач РФ, кандидат медицинских наук, почетный  
гражданин 

Востров Владимир Андреевич – генерал-
полковник 

Гаврикова Екатерина Ивановна – ЦРБ, почетный 
гражданин 

Гаврилин Валерий – композитор  
Гиллер Оттон Карлович (1866–1942) – доктор 

технических наук, Герой Труда, технический дирек-
тор фабрики «Сокол» 

Глебочева Полина Николаевна – заслуженный 
врач РСФСР 

Гольдин Александр Александрович – почетный 
гражданин, Сокольский ЦБК 

Горлов Сергей Алексеевич – заслуженный врач 
РФ 

Гуркова Валентина Васильевна – заслуженный 
учитель школы РСФСР 

Данилова Ольга Николаевна – Герой Социалисти-
ческого Труда 

Дилакторский Прокопий Александрович – крае-
вед 

Драпкин Леонид Аркадьевич – заслуженный врач 
РФ, почетный гражданин 

Дроздецкий С.И. – профессор, врач 
Дуганов Виктор Константинович – заслуженный 

врач РФ 
Душичев Алексей Григорьевич – генерал-майор 
Дьячков Борис Александрович – директор Со-

кольского ЦБК, почетный гражданин Сокола 
Елфачев Авенир Алексеевич – директор комбина-

та бытового обслуживания, ордена Трудового Крас-
ного Знамени, Знак Почета 

Еремеев Анатолий Аркадьевич – учитель, почет-
ный гражданин Сокольского района 

Жичкин Георгий Ильич – врач, заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР 

Зародов Михаил Витальевич – глава администра-
ции Сокола, почетный гражданин 

Заседателев Вячеслав Васильевич – Герой Совет-
ского Союза, почетный гражданин 

Игнашов Алексей Павлович – почетный гражда-
нин, Сокольский ЦБК 

Казачковский Василий Михайлович – гендирек-
тор Сокольского ДОКа, почетный гражданин Сокола 

Калин Николай Григорьевич – Герой Социалис- 
тического Труда 

Киселева Наталья Сергеевна – кандидат медицин-
ских наук, заслуженный врач РФ 

Ковалева Галина Борисовна – заслуженный ра-
ботник здравоохранения РФ 

Козичев Михаил Александрович – генерал-майор 
Колыгин Борис Александрович – доктор меди-

цинских наук 

Корбаков Владимир Николаевич – народный ху-
дожник России, академик 

Коротаев Виктор Вениаминович – писатель 
Корытов Виктор Александрович – заслуженный 

врач РФ, почетный гражданин 
Костров Борис Александрович – генерал-майор 
Кочнева Евстолия Александровна – почетный 

гражданин, ДОЗ-21 
Кошинин Михаил Николаевич – заслуженный 

врач РФ 
Красильников С.Н. – директор школы № 1, за-

служенный учитель РСФСР 
Куксенок Николай Андреевич – кандидат меди-

цинских наук, заслуженный врач РСФСР 
Лебедева Ксения Сергеевна – заслуженный врач 

РСФСР 
Левина Любовь Армасовна – заслуженный врач 

РФ 
Левичев Василий Николаевич – зам. начальника 

Генштаба РККА 
Лимин Борис Васильевич – главный государст-

венный санитарный врач по Вологодской области, 
доктор наук, заслуженный врач РФ 

Лимина Нина Николаевна – врач, заслуженный 
учитель РСФСР 

Лощилов Олег Феодосьевич – глава города, по-
четный гражданин 

Мазалецкий Гурий Дмитриевич – доктор техниче-
ских наук 

Макарова Татьяна Семеновна – директор школы 
№ 1, почетный гражданин Сокола 

Макаровская Олимпиада Сергеевна – учитель, 
почетный гражданин 

Мамонов Николай Васильевич – Герой Советско-
го Союза 

Мартюшев Валентин Федорович – директор  
Сокольского мясокомбината, почетный гражданин 
Сокола 

Мельников Аполос Алексеевич – полный кавалер 
ордена Славы 

Михайлова А.Н. – заслуженный врач РСФСР 
Молотков Юрий Александрович – заслуженный 

учитель РФ, победитель конкурса «Учитель года» 
Москвина Ольга Алексеевна – заслуженный врач 

РФ 
Невгень Виталий Алексеевич – почетный гражда-

нин, Сокольский ЦБК 
Непенин Николай Николаевич – технический ди-

ректор фабрики «Сокол», доктор технических наук, 
заслуженный деятель науки и техники РСФСР 

Никешичев Николай Алексеевич – генерал-
полковник 

Никитин Александр Николаевич – заслуженный 
врач РСФСР 

Никифоров Георгий Михайлович – генеральный 
директор «Солдека», почетный гражданин 

Новожилов Лев Сергеевич – директор Сокольско-
го лесопромышленного политехникума, заслуженный 
учитель РФ 

Ноздрунова Александра Митрофановна – заслу-
женный врач РСФСР, почетный гражданин 

Онохин Сергей Михайлович – Герой Социалисти-
ческого Труда 
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Орешков Сергей Николаевич – Герой Советского 
Союза  

Паничев Валентин Николаевич – генерал-
полковник юстиции 

Папурина Анна Александровна – Герой Социалис- 
тического Труда 

Петров Николай Андреевич – Герой Советского 
Союза 

Плетнев Евгений Николаевич – почетный гражда-
нин, Соколдрев 

Поздняков Иван Анатольевич – заместитель гу-
бернатора области 

Половников Юрий – кинематографист  
Рванин Анатолий Леонидович – председатель 

горисполкома, почетный гражданин 
Редько Николай Владимирович – полный кавалер 

ордена Славы 
Рожнова Полина Константиновна 
Романов Александр Александрович – писатель  
Романов Павел Александрович – доктор медицин-

ских наук, лауреат Государственной премии СССР 
Попова М.А. – заслуженный экономист России 
Ростовцев Владимир Петрович – директор «Солдека» 
Рывкин А.И. – профессор, врач 
Рыжова Валентина Антоновна – почетный граж-

данин, ДОЗ-21 
Ряжкина Надежда – заслуженный мастер спорта РФ 
Селиванова Галина Константиновна – заслужен-

ный работник культуры РФ 
Серов Иван Александрович – председатель КГБ 

СССР 
Сиряева Фаина Константиновна – Герой Социа-

листического Труда 
Смирнов Александр Павлович – генерал-майор 
Собенина Вера Алексеевна – заслуженный врач 

РСФСР 
Соболев Александр Васильевич – почетный граж-

данин, Сокольский ЦБК 
Соколов Николай Владимирович – заслуженный 

врач РФ 
Соловьев Сергей – заслуженный мастер спорта 
Сучков Андрей Федорович – Георгиевский крест  

I степени 
Тарасовская Людмила Николаевна – заслуженный 

работник здравоохранения РФ 
Тараторин Михаил Евстафьевич – заслуженный 

врач РФ 
Тимофеев Владимир – художник, первый предсе-

датель Союза художников Вологды 
Торгованов Павел Иванович – заслуженный врач 

РСФСР 

Тюрин Платон – академик Академии живописи 
Тюхов Александр – заслуженный учитель РФ, по-

четный гражданин 
Фишер Генрих Матвеевич – Герой Труда 
Хрипель Геннадий Тимофеевич – председатель 

Законодательного собрания, заслуженный юрист РФ 
Цветков Александр Павлович – заслуженный врач 

РСФСР 
Чичкин Александр Васильевич – почетный граж-

данин, Сокольский ЦБК 
Чурснанов Степан Анисимович – председатель 

горисполкома, почетный гражданин 
Шабанин Алексей Алексеевич – Георгиевский 

крест I степени  
Шехтман Аркадий Моисеевич – начальник 21 за-

вода, председатель совета ветеранов Сокола, почет-
ный гражданин 

Шилов Николай Николаевич – Герой Социалис- 
тического Труда 

Яржин Генрих Генрихович – Герой Советского 
Союза 
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PROJECT «OUTSTANDING FELLOW COUNTRYMEN. MEMORY THROUGH THE CENTURIES» 
 
Sokolsky (former Kadnikov) district has a rich history. The article presents the conception of the research and  

editorial project «Outstanding Fellow Countrymen. Memory through the Centuries». The project is devoted to the  
remarkable people born in the district. Gury Sudakov represents the stages of the work on the encyclopedia and  
the structure of the biographical entry; gives examples of such entries; recommends local literature as a source for the 
future encyclopedia. 

 
History of native land, biographical encyclopedia, biographical entry, organization of the editorial board work. 


