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Очень много написано статей, очерков и других публикаций о дважды
Герое

Социалистического

Труда,

председателе

колхоза

«Родина»

Вологодского района Михаиле Григорьевиче Лобытове. Стоит отметить, что
они посвящены в основном времени работы в этом хозяйстве, в то время как
«шольский» период жизни, то есть с момента рождения и до отъезда с малой
родины остается малоизученным. Актуальность этого вопроса заключается в
том, что 5 ноября 2018 г. исполняется 20 лет с момента смерти этого
легендарного председателя. Поэтому целью нашей работы является
восполнение пробелов в биографии нашего выдающего земляка. При
подготовке исследования был привлечен большой круг источников:
документы

личного

(Вологодский

фонда

областной

М.Г.

архив

Лобытова,
новейшей

Шольского
политической

РК

КПСС

истории),

метрическая книга Шольской церкви за 1907 г. (Государственный архив
Вологодской области), документы администрации Шольского сельского
поселения Белозерского муниципального района, подшивки газеты «Красная
Шола», «Список населенных мест Новгородской губернии. Белозерский
уезд» (Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В.
Бабушкина), подшивки газеты «Шольские весточки» (Шольская библиотека)
и др.
Перейдем непосредственно к предмету нашего исследования. Для
начала стоит сказать несколько слов о малой родине нашего земляка деревне
Слобода. В 1912 г. д. Сергиева Слобода находилась на землях Сергиево-
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Слободского общества. Занято постройками дворовых мест – 61, жилых
строений было 84, число жителей: мужчин – 199, женщин – 224, обоего пола
– 423. Занятия жителей: главное – земледелие, подсобное – лесные заработки.
В Сергиевой Слободе была часовня и мелкая лавка. Расстояние от деревни до
уездного города – 73 версты, ж/д станции – 153, пароходной пристани – 19,
волостного правления – 5, квартиры станового пристава – 35, квартиры
земского начальника – 45, почтового учреждения – 42, школы – 1,
приходской церкви – 5 [11: С.42-43]. Уже в советский период деревня стала
называться Слобода. Относилась она сначала к Горскому (до 1954 г.) и
Зубовскому сельсоветам Шольского района, а затем к Шольскому сельсовету
Белозерского района. Накануне Великой Отечественной войны в ней
проживало 562 человека (338 мужчин и 224 женщины) [7: С.485]. В наши дни
относится к Шольскому сельскому поселению и на 1 января 2018 г. в этом
населенном пункте числилось 8 постоянных хозяйств, зарегистрировано 6
человек, наличного населения проживает 2 человека [12].
Важным и спорным является вопрос о дате рождения земляка. Во
многих изданиях вы можете прочитать, что Михаил Григорьевич Лобытов
родился 24 мая по старому стилю, а по новому стилю 6 июня. В записи о
рождении за 1907 г. в метрической книге Шольской церкви (Рождества
Пресвятой Богородицы) значится, что он родился 20 мая, крещен 22 мая.
Родителями были «деревни Сергиевой Слободы крестьянин Григорий
Сергиев Лобытов и законная жена его Ксения Григорьева оба православного
вероисповедания». Восприемниками являлись «деревни Сергиевой Слободы
крестьянский сын Димитрий Романов и той же деревни крестьянская девица
Соломония Васильева [6: л.209 об. – 210].
О своих родителях, жизни семьи в своей автобиографии Михаил
Григорьевич писал следующее: «Отец мой до 15 лет мальчиком был
батраком и после 15 лет работал на л/заводах Шольского района в качестве
грузчика и становщика около 35 лет. В 1916 г. по болезни помер. Мать жила
в деревне, имела из имущества один дом и одну корову, земли не имели за
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исключением клочка, которую арендовали у помещика Полежаева для того
чтобы содержать корову. После революции нам так же от земли местное
кулачество отказало, ссылаясь на то, что «кто раньше был бобылем, не дадим
и сейчас». Таким образом до 1925 года полагающейся земли мы получить не
могли. В 1928 г. при организации в районе сельскохозяйственной коммуны
моя семья и я вступили членом коммуны, где жили до 1934 г. С 1934 г. в
связи с переводом моего брата работать в район, мать тоже с ним
переехала…» [2: л.4]. Стоит отметить, что в одной публикаций о М.Г.
Лобытове говорится, что он в семь лет лишился отца, который умер от ран,
полученных в первую мировую войну [14].
Обратимся к трудовому пути нашего земляка. В своей автобиографии
он пишет: «Я, Лобытов Михаил Григорьевич родился в 1907 г. в дер. С.
Слобода Горского с/совета Шольского района Ленинградской области в
семье разнорабочего. До 13 лет учился, окончил сельскую школу 4 класса. В
1920 г. после окончания школы и учитывая мое бедственное положение (в
следствии большой семьи и отсутствия трудоспособных за исключением
матери) меня учитель рекомендовал работать в Шольское сельпо учеником,
продавцом, где я и проработал с 1920 по 1923 г. В 1923 г. по сокращению
штата был уволен, после чего я работал на сезонных работах на Шольском
л/заводе» [2: л.4]. Здесь очень важно отметить, что во многих публикациях,
посвященных М.Г. Лобытову говорится, что свою трудовую деятельность
начинал с Шольского лесопильного завода, а в этом документе мы видим,
что это не так.
В автобиографии Михаил Григорьевич отмечает следующее: «В 1925 г.
переведен на работу в Шольский З.Р.К. в качестве продавца, где проработал
до 1929 г. В 1929 г. был направлен на курсы по переподготовке зав.
магазинов и после прохождения курсов работал зав. магазином на
Ковжинском заводе. В 1930 г. при реорганизации мелких сельпо в райпо,
меня избрали членом правления райпо и направили на работу зав. торговым
отделом, где я проработал с мая 1930 г. по декабрь 1930 г., т.е. 7 месяцев. В
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1930 г. по моей личной просьбе райком комсомола меня перевел в порядке
выдвижения на финансовую работу, где я работал инспектором бюджета до
1934 г. В 1934 г. меня выдвинули на работу зав. орготдела РИКа, где работал
8 месяцев, дальше перевели меня на работу секретарем РИКа, где работал до
апреля 1935 г. В апреле 1935 г. меня перевели работать зав. РАЙФО» [2: л.4].
С 16 октября 1939 г. по 21 августа 1947 г. являлся председателем
Шольского райисполкома [5: л.1(об)]. Именно на его долю выпало
возглавлять Шольский район в годы Великой Отечественной войны. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 1 февраля 1945 г. за успешное
выполнение

плана

хлебозаготовок

за

1944

г.

награжден

орденом

Отечественной войны II степени, 24 декабря 1946 г. медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» [3: л.6]. Любопытно,
что

будучи

ещё

заведующим

райфо

он

ездил

на

Всесоюзную

сельскохозяйственную выставку [10: с.3]. Стоит отметить, что не оставался в
стороне и от общественной деятельности. 24 декабря 1939 г. на выборах в
Вологодский областной Совет депутатов трудящихся М.Г. Лобытов был
избран депутатом по Шольскому избирательному округу № 82. За его
кандидатуру проголосовали 99,73 % из 99,76 % избирателей [13: с.1]. В
период жизни в Шоле он был принят в ВЛКСМ в 1926 г., а в апреле 1932 г. в
кандидаты члены партии [2: л.4]. В июле 1937 г. принят в члены ВКП(б) [5:
л.1].
С 21 августа 1947 г. по 20 июля 1949 г. Михаил Григорьевич учился в
Ленинградской партийной школе, а с 1 сентября 1949 г. назначен
председателем Вологодского райисполкома и с 7 апреля 1954 г. был избран
председателем колхоза «Родина» Вологодского района, [5: л.1(об)] и именно
с этого момента начинается так называемый «вологодский» период жизни
нашего земляка.
Стоит отметить, что шоляне всегда знали и помнили о своем земляке.
Об этом говорят сохранившиеся документы, связанные с присвоением
Михаилу Григорьевичу Лобытову в 1985 г. во второй раз звания Героя
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Социалистического Труда. В личном фонде М.Г. Лобытова в Вологодском
областном архиве новейшей политической истории сохранилось два письма.
В первом говорится следующее: «Здравствуйте, Михаил Григорьевич!
Обращаются к вам ученики 6 класса Шольской средней школы. Нашему
пионерскому отряду дано ленинское задание «Имя Ленина на карте
Вологодской области». Мы очень просим Вас рассказать о себе, о Вашей
деятельности

председателя

колхоза,

выслать

свою

фотографию.

С

пионерским приветом отряд 6 класса. Наш адрес: Вологодская обл.,
Белозерский р-он, п/о Зубово, Шольская средняя школа, пионеры 6 класса»
[4: л.1]. Во втором речь идет о поздравлении земляка с высоким званием:
«Уважаемый Михаил Григорьевич! Поздравляем Вас с присвоением
высокого звания дважды Героя Социалистического Труда! Желаем Вам ещё
много лет плодотворно трудиться на благо нашего Вологодского края,
крепкого здоровья, бодрости, благополучия! С уважением, пионеры 6 класса
Шольской средней школы»[4: л.2].
Интересный документ был обнаружен нами в архиве администрации
Шольского
телеграммы,

сельского

поселения

отправленной

Белозерского

шолянами

в

адрес

района.

Это

выдающего

копия
земляка:

«Огарково, колхоз «Родина» Вологодского [района] Лобытову Михаилу
Григорьевичу. Колхозники, рабочие, служащие, все трудящиеся земляки
Шольского сельского совета сердечно поздравляют Вас с высокой
правительственной наградой. Желаем дальнейшей плодотворной работы на
благо нашей Родины и крепкого здоровья. 6.11.85. Першин, Беляев» [1].
В 2007 г. отмечалось 100-летие со дня рождения М.Г. Лобытова. В
связи с этим вышло много различных публикаций. Шоляне тоже не остались
в стороне и в информационной газете Шольского сельского поселения
«Шольские весточки» была подготовлена статья, рассказывающая о нем [8:
с.2]. Есть биографическая справка и в книге «Слово о Шоле», вышедшей в
свет в 2014 г. [9: с.78].
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В заключение хотелось сделать выводы. В ходе проведенного
исследования

мы

узнали

о

его

малой

родине

деревне

Слобода,

располагающейся в Белозерском районе. Рассмотрели вопрос о дате
рождения, выяснили социальное происхождение родителей. Отец его был
чернорабочим, а мать крестьянкой. Проследили весь период его жизни в
Шоле, начиная с рождения и вплоть до отъезда из района, основные вехи его
трудовой деятельности от продавца Шольского сельпо, рабочего Шольского
лесопильного

завода

до

председателя

Шольского

райисполкома.

Немаловажно будет отметить, что были выявлены факты, которые
свидетельствуют о том, что шоляне не забывали и до сих пор чтут память
своего выдающего земляка.
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