
     П.Г. Рязанов родился 22 июня 1927 года 

в с. Пущино Сараевского района Рязанской 

области. С 1943 по 1945 гг. работал в лес-

ной промышленности Мордовии (заготовка 

топлива  для топки паровозов). 

     В апреле 1946 года  с семьѐй приехал на 

Сахалин, в город Рутаку (прежнее название 

Анивы. В те годы люди прибывали по пере-

селенческим билетам для работы в лесной, 

угольной, сельскохозяйственной отрасли. 

Семья Рязановых приехала по линии рыбной 

промышленности.  
     3 января 1947 года вступил в комсомол. 

Среднее образование получил в возрасте 35 

лет, закончив в 1962 году Анивскую вечер-

нюю школу.  В 1965 году закончил заочно 

Хабаровский кооперативный техникум  

(экономика и планирование) по специально-

сти – экономист.  

     С 1946 по 1960 гг. П. Г. Рязанов работал 

учѐтчиком цеха Анивского рыбокомбината, 

техническим нормировщиком и инженером, 

экономистом.  

     После ликвидации рыбокомбината (из-за 

уменьшения численности сельди) с 1960 по 

1963 гг. работал инспектором по кадровой 

работе в Анивском Рыбкоопе.  

     29 декабря 1963 года в      

связи с утверждением 

бюро Анивского партко-

ма приступил к обязанно-

стям инструктора орг-

отдела РК КПСС и про-

работал в этой должно-

сти  до 1968 года.  

     В 1968 году  переведѐн 

на должность зав. отде-

лом торговли Анивского райисполкома, 

где проработал до 1976 года.  

     С 1976 года работал директором 

Анивского  хлебокомбината до его ликви-

дации в 1978 году.  

Следующее место работы – в Анивском 

рыбкоопе в должности зам. председате-

ля по заготовкам и привозу продуктов.  

      С 1997 года находится на заслужен-

ном отдыхе. В 1990 году был депутатом 

городского Совета,  в 1991 году избран 

заместителем Председателя Городского 

Совета. 

     Имея колоссальный опыт работы в 

рыбной, пищевой, торговой отраслях, 

встречаясь с руководством района, и не-

посредственно будучи руководителем, 

Пѐтр Григорьевич Рязанов в течение не-

скольких лет составлял своеобразную 

“Летопись Анивского района”. В ней пе-

речислены имена земляков, которые орга-

низовывали хозяйство и развивали нашу 

экономику. Есть интересные материал о 

посѐлках, названий которых уже нет на 

карте Анивского городского округа.  

     Награды и звания: 

- медали “За трудовые успехи”, получен-

ные за работу в Анивском районе», 

 - юбилейная медаль к 70-летию Победы,  

 - Почѐтная грамота Сахалинской Област-

ной Думы за активное участие в общест-

венной жизни района и области,  

- Диплом Форума общественного призна-

ния Советом России за заслуги в период 

Великой Отечественной войны , 

 - звание “Ветеран тыла Отечественной 

войны“,  

 - звание “Ветеран труда Сахалинской об-

ласти“,  

 - звание “Ветеран труда Анивского рай-

она“.  
 

1. О присвоении звания «Почѐтный гражда-

нин Анивского городского округа Рязанову 

Петру Григорьевичу : решение Собрания 

МО “Анивский городской округ” от 

1.09.2016г. № 218. 

 * * * 

2. На тихих берегах Лютоги. Анива – город 

наших судеб. 130 лет / авт.-сост. Г. Г. Ште-

па.  –  Южно-Сахалинск :  ООО 

“Издательство “Сахалин – Приамурские 

ведомости”, 2016. – 80 с. : ил. 

     На стр. 12 – воспоминания о приезде в 

Аниву в числе первых переселенцев. 
 

3. Пашков, А. М. Сахалинская областная 

Книга Памяти. Т. 14. – Книга трудовой  

Удостоен звания “Почётный 
гражданин Анивского городско-
го округа” 1 сентября 2016  го-
да.  
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