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Счастье, когда видишь, как крупицы твоих мыслей,  

незрелой, может быть, даже смешной (если глядеть  

со стороны) мечты воплощаются в жизнь. 

Волков В.Г 

Василий Григорьевич Волков является одним из почетных жителей Ненецкого 

автономного округа. В годы Великой Отечественной войны Волков В.Г. служил                      

в танковом экипаже знаменитого Кантемировского корпуса, на своём танке прошёл всю 

войну: участвовал в Курской битве, освобождал Украину, Польшу, Чехословакию, дошел 

до Германии. За ратный подвиг он был награжден двумя боевыми орденами «Красная 

Звезда» и медалью «За отвагу». 

После войны Василий Волков вернулся в округ и посвятил свою жизнь работе                

с учащимися и студентами. На бывшего фронтовика равнялись сотни его воспитанников и 

коллеги-преподаватели. Василий Григорьевич являлся одни из активных участников 

создания памятника погибшим землякам – обелиска Победы г. Нарьян-Мар. 

Много лет он преподавал в Нарьян-Марском педучилище, был завучем школы             

№ 4, работал инспектором окружного управления образования. С 1960 года Василий 

Волков возглавил Ненецкий зооветеринарный техникум, где в должности руководителя 

проработал почти девять лет. Под его началом техникум обучал специалистов для 

оленеводства, животноводства, ветеринарии, выпускал счетоводов и бухгалтеров. 

Немало подготовил руководителей колхозов и совхозов округа. Волков В.Г. был 

активным общественным деятелем. При нем началось строительство нового здания 

Ненецкого зооветеринарного техникума, который служит домом уже нескольким 

поколениям студентов. Из воспоминаний Василия Григорьевича «Чего больше - мук или 

радостей было за это время - трудно сказать. Радовались каждому вновь положенному 

кирпичу, каждой положенной балке, каждому забитому гвоздю, даже вновь 

появившемуся на лесах лозунгу с призывом быстрее вести строительство. Учебный 

корпус поднялся и гордо держит свою высокую шапку – крышу над окружающими 
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маленькими домами. Кое-где уже поблескивают глаза-окна. Уже год, как дымит труба 

хозяйственного корпуса. По всему чувствуется, что близится та счастливая пора, когда 

мы войдем и примем новичков в новом, прекрасном здании, где к услугам учащихся 

будет все: и прекрасные кабинеты, и большой актовый зал, и спортзал и многое 

другое»[1]. 

В феврале 2016 года Общественный совет при губернаторе Ненецкого автономного 

округа присвоил имя почётного гражданина Нарьян-Мара, ветерана Великой Отечественной 

войны Василия Григорьевича Волкова Ненецкому  аграрно-экономическому  техникуму. 

Это был человек глубоких гуманистических убеждений, высоких нравственных 

принципов. Он всегда оставался искренним и честным. 

Данная работа является актуальной, потому что жизнь В.Г. Волкова это 

уникальный пример беззаветного служения округу. 

Объектом исследования является жизнь и судьба В.Г. Волкова. 

Предметом исследования - биография ветерана Великой Отечественной войны 

Василия Григорьевича Волкова. 

В процессе работы по данной теме использовались методы эмпирического и 

теоретического уровня. 

Результатом работы является документальный фильм о личности и судьбе 

Волкова Василия Григорьевича, который можно использовать при проведении классных 

часов. 

«Впереди радость и счастье ожидания. 

А как они много значат в нашей жизни!»  

Волков В.Г. 
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