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От составителя
Биобиблиографический список «Степан Николаевич Пудов» - четвертый выпуск серии биобиблиографических материалов «Знаменитые земляки».
Имя этого человека чтут и помнят анивчане. С 1965 года
он возглавлял Исполком Анивского районного Совета народных
депутатов и проработал на этой должности 13 лет до выхода на
заслуженный отдых.
Степан Николаевич Пудов – истинный сахалинец, отдавший полвека становлению экономики и культуры нашего островного края. Он оставил о себе добрую память в Южно-Сахалинске,
Аниве, Поронайске, Макарове, Северо-Курильске.
Пособие включает биографическую справку, статьи из
книг, областных и районных газет с 1975 по 2006 гг. Издание составлено на основе просмотра краеведческой картотеки и электронного каталога Анивской центральной библиотеки, материалов архивного отдела МО «Анивский городской округ». Материалы расположены в обратнохронологическом порядке. В качестве приложений приводится фотоматериал из семейного архива
Степана Николаевича, переданного его женой Марией Александровной в архивный отдел.
Библиографические записи, включенные в указатель, частично аннотированы. Аннотации носят справочный характер.
Список адресуется библиотекарям, учителям общеобразовательных школ, краеведам, учащимся и всем, кто любит свой
край.
Составитель благодарит за помощь в работе над пособием
руководителя архивного отдела МО «Анивский городской округ»
Маногину Ольгу Глебовну и сотрудника отдела Толчанову Елену
Владимировну.
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Хозяин района

Степан Николаевич Пудов родился 12 декабря 1918г. в селе Шошка Яренского уезда Вятской губернии (по современному
административному делению село Шошка Железнодорожного
района Коми-Пермяцкого округа) в семье крестьян-бедняков.
Свою трудовую деятельность начал в 1937г. заведующим
начальной школы, а затем учителем семилетней школы в Коми
АССР. В 1939г. проходил службу в Советской Армии. В составе
302 отдельного стрелкового полка 101 стрелковой дивизии
Дальневосточного округа в должности заместителя командира
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батальона участвовал в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов от японских захватчиков, за что был награжден медалью «За победу над Японией».
После войны полк, где он служил, разместился на острове
Матуа. Люди не подозревали, что это был вулкан и жить на
нем опасно. В 1946 году вулкан ожил. Он выбрасывал камни и
пепел высоко в небо, затмил горизонт, день стал похож на ночь.
Сверкали молнии, лава всепожирающим потоком полилась по
склонам гор. Степан Пудов не уехал с острова, пока его не покинули солдаты. Случилось так, что плашкоут выбросило на
камни и люди остались в воде. Тогда пришло сообщение о гибели С. Пудова, но, к счастью, он спасся. Эта трагедия не охладила любовь офицера-фронтовика к островному краю. Он навсегда
связал с ним свою судьбу.
После демобилизации из Советской Армии в 1947г.
С.Н.Пудов остался на Сахалине. Работал в должности заместителя, а затем заведующего оргинструкторским отделом
Южно-Сахалинского горкома ВКП(б). Степан Николаевич общался с известными сахалинскими руководителями А. Емельяновым, Л. Кузиком, С. Немцовым, Д. Мельником, П. Чеплаковым и П. Леоновым, которые его ценили и уважали за преданность делу, умение повести за собой людей. С 1950 по 1965гг. он
находился на руководящей партийной работе в Поронайском,
Северо-Курильском и Макаровском районах.
С января 1965г. по декабрь 1978г. Степан Николаевич
Пудов работал председателем Анивского райисполкома, при
этом неоднократно избираясь членом обкома КПСС, депутатом областного и районного Советов народных депутатов.
Анивский район в этот период времени имел репутацию одного
из самых благополучных на Сахалине, неоднократно выходил
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победителем во Всесоюзном соревновании. При Степане Николаевиче Анива была отстроена почти заново: благоустроенные
жилые массивы, школы, предприятия быта. До 30 процентов
сельскохозяйственной продукции, собранной в области, производили анивские земледельцы. А животноводы в летний пастбищный сезон сдавали до 100 тонн молока в сутки. Многие старожилы помнят, что о себе он заботился мало, вставал рано, обходил город, заканчивал работу поздно. Его утренние обходы
часто заканчивались вызовом нерадивых руководителей «на ковер». Разговоры с подчиненными он вел по-деловому. Иногда жѐстко. Это хозяйское отношение к проблемам района, напористость, умение привлечь внимание к проблемам – позволило
добиться отличных результатов в сельском хозяйстве, строительстве и других сферах. Степан Николаевич часто говорил:
«Я – хозяин! На мне ответственность!». Многое и сейчас напоминает о работе этого честного, неравнодушного, преданного
своему делу человека. Эти качества важны для руководителя во
все времена. Имя Степана Николаевича Пудова носит одна из
улиц города. Многие его проекты и замыслы и сейчас претворяются в жизнь.
За большие заслуги перед партией и советским государством С. Н. Пудов был награжден орденом Ленина, орденом
Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета» и
восемью медалями.
15 февраля 1979 года на 61 году жизни С.Н. Пудов ушел
из жизни.
Степан Николаевич по праву мог гордиться и своей семьей. Жена – Мария Александровна Пудова много лет проработала в анивском КБО швеей; дети – сын Владимир и дочь Ольга
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тоже, окончив Томский политехнический институт, достойно
работают – один на Сахалине, другая в Подмосковье.
В 2008 году архивный отдел администрации посетила
Мария Александровна. Этому предшествовала большая подготовительная работа руководителя отдела Маногиной Ольги
Глебовны: переписка с Центральным архивом Министерства
обороны РФ, подтверждение награждения С. Н. Пудова медалью
«За боевые заслуги» – награда значилась неврученной. Об этом
Ольга Глебовна сообщила вдове, которая в настоящее время
проживает в Московской области. Мария Александровна приехала в Южно-Сахалинск к сыну и нашла время посетить Аниву.
Она передала архиву фотографии и личные документы Степана
Николаевича.
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Человек, влюбленный в Сахалин
«Я люблю наш остров, его первозданную красоту, буйство
океана, наших сильных и мужественных людей, что нашли здесь
свою родину. Я – один из них. Есть земли красивее и лучше, но
таких, как Сахалин, нигде не видел. Все здесь родное, знакомое,
до боли близкое».
С.Н. Пудов.
1. Акшинский, В. Курильский десант : документальная повесть / В. Акшинский. – Петропавловск-Камчатский : Дальневост. кн. изд-во, Камчат. отд-ние, 1984. – 160 с.
С.136 : об участнике освобождения Курильских островов
С. Н. Пудове.
2. Имена на карте города: дайджест / Анивская ЦБС; сост.
Г. Штепа. – Анива, 2006. – 24 с.
С. 6-10 : С. Н. Пудов.
3. Пудов, С. Дорогая сердцу земля / С. Пудов // Блокнот
агитатора (Южно-Сахалинск). – 1975. – № 14. – С.11-15.
Бои за острова Шумшу и Матуа. Воспоминания о боевых
днях.
***
4. О переименовании улицы Вокзальной в г. Анива в улицу Пудова С. Н.: постановление мэра Анивского района от 25 авг.
2000 г. № 436.
***
5. Пудов, С. Н. Все для человека, все для блага / С. Н. Пудов // Утро Родины. – 1975. – 27 дек.
Анивский район за годы 9-й пятилетки.
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6. Пудов, С. Преображенная земля // Утро Родины. – 1975.
– 2 сент.
О развитии экономики района в ознаменование 30-летия
Победы над Японией.
7. Степан Николаевич Пудов : некролог. – Утро Родины. –
1979. – 17 февр.
Советский Сахалин. – 1979. – 16 февр.
8. Козлов, Н. Трагедия острова Матуа / Н. Козлов. – Молодая гвардия. – 1996. – 14 декабря.
О мужестве С.Н. Пудова во время извержении вулкана на
острове Матуа в 1946г.
9. Балюкова, Г. Пример для потомков / Г. Балюкова // Утро
Родины. – 1998. – 12 дек.
10. Богатенок, В. Руководитель района / В. Богатенок //
Утро Родины. – 1998. – 12 дек.
11. Козлов, Н. «Я люблю наш остров…» / Н. Козлов // Губернские ведомости. – 1998. – 8 дек.
К 80-летию со дня рождения С. Н. Пудова.
12. Петров, Н. И. Дань памяти / зап. М. Ковпаев // Утро
Родины. – 1998. – 12 дек.
Мэр Анивского района Н.И. Петров о С.Н. Пудове.
13. Рязанов, П. Заслужил доброй памяти / П. Рязанов // Утро Родины. – 1998. – 12 дек.
14. Самохина, Л. Хозяин / Л. Самохина // Утро Родины. –
1998. – 4 апр.
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15. Терентьев, В. В названиях – история / В. Терентьев. –
Утро Родины. – 2000. – 27 сент.
О предложении переименовать одну из улиц Анивы в улицу
им. С. Н. Пудова.
16. В память о С.Н. Пудове // Утро Родины. – 2000. – 20
сент.
17. Максименко, В. Чтобы помнили / В. Максименко // Утро Родины. – 2000. – 7 окт.
В статьях под №№ 16 и 17 - о переименовании ул. Вокзальной в ул. имени Степана Николаевича Пудова.
18. Гомилевский, В. Встречи с П. А. Леоновым / В. Гомилевский. – Губернские ведомости. – 2003. – 20 марта.
Упоминание о С. Н. Пудове.
19. Человек, влюбленный в Сахалин // Утро Родины. –
2003. – 13 дек.
К 85-летию со дня рождения С. Н. Пудова.
20. Спиридонова, И. Историю делают люди / И. Спиридонова // Утро Родины. – 2006. – 7 июня.
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Фотографии из личного архива
семьи Пудовых

1945
г.
Парторг
батальона
5
отд.
стрелковый
батальон 101 стрелковой дивизии 302 отдельного стрелкового полка С. Н. Пудов.

Диплом с отличием об окончании Хабаровской
двухгодичной партийной школы (1952-1954гг).

1954-1958 гг.: С. Н. Пудов - первый секретарь
Северо-Курильского райкома КПСС.
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1959-65гг.: С. Н. Пудов – председатель
ровского райисполкома
.

Мака-

Январь 1965-декабрь 1978 : С. Н. Пудов – председатель исполкома Анивского
Совета народных депутатов.

Москва IV съезд
Рыболовпотребкооперации РСФСР

12

С.Н. Пудов – в числе почетных гостей
Анивской средней школы № 1.

Празднование Первого мая в Аниве

1975 г. Закладка сквера в Аниве
в честь 30-летия Победы.
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1967 г. Семья Пудовых.

1974 г. С женой Марией Александровной.

2008 г. М.А. Пудова в Анивском историко-краеведческом музее и в сквере им.
Победы в г. Анива.
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Могила С. Н. Пудова.
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