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75 лет назад родился 
Вологодский городской 

голова, меценат 
Христофор Семенович 

Леденцов
(1842–1907) 

Христофор Семенович родил-
ся в Вологде в семье купца первой 
гильдии, окончил Вологодскую гу-
бернскую гимназию и Московскую 
практическую академию коммерче-
ских наук (1862) с правом на звание 
личного почетного гражданина. 

Был владельцем винокуренного 
завода, нескольких доходных домов, 
имел магазин в Вологде, учредил 
первый городской ломбард. С 1869 г. 
был членом комитета и директором 
Скулябинского дома призрения, а в 
1884 г. открыл богадельню. 

В 1883–1887 гг. занимает долж-
ность городского главы. После смер-
ти жены Х.С. Леденцов в 1887 г. пе-
реехал в Москву и стал инициатором 
создания и председателем «Музея 
содействия труду» при Русском тех-
ническом обществе. По инициативе 
Христофора Семеновича в 1903 г. 
было создано Общество содействия 
успехам опытных наук, которому он 
завещал свои сбережения. 

Христофор Семенович скончал-
ся от туберкулёза лёгких 31 марта 
1907 г. в Женеве. Похоронен на Вве-
денском кладбище Вологды. 

120  лет назад родился 
заслуженный врач РСФСР

Павел Григорьевич
САМОЙЛОВ 
(1897–1992) 

Павел Григорьевич родился в д. 
Подолец Угольской волости Воло-
годского уезда (ныне Шекснинский 
р-н Вологодской области) в кре-
стьянской семье. Первоначальное 
образование получил в двухкласс-
ной сельской школе, позднее окон-
чил вечернюю школу для взрослых. 

В 1921–1926 гг. учился в Петро-
граде в Государственном институ-
те медицинских знаний. В 1929 г. 
Самойлов вернулся в Вологду и до 
1939 года работал врачом на «Ско-
рой помощи» и поликлиники, дирек-
тором поликлиники, заведующим 
Вологодским горздравотделом, ... 

Участник Великой Отечествен-
ной войны. В 1950-е годы  он впер-
вые организовал стационар на до-
му; одним из первых освоил новый 
метод диагностики – электрокардио-
графию.

Самойлов заслужил уважение 
и признание вологжан. За заслуги 
в области здравоохранения Павел 
Григорьевич в 1966 г. был удостоен 
звания«Почетный гражданин города 
Вологды». 

Павел Григорьевич скончался  
8 марта 1992 г. в Вологде. Похоро-
нен на Пошехонском кладбище.
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Друзья газеты!
Спонсорскую помощь газете «Ро-

весники. Вологодская об-
ласть»  или деньги за какие-либо ус-
луги редакции вы можете перевести на 
карту Сбербанка:

Maestro №  639002129 011248291 

Желательно при этом позвонить ре-
дактору газеты по телефону:

8 (981) 442-78-59 
Для юридических лиц вышлем банков-

ские реквизиты по электронной почте.

Главный редактор газеты 
«Ровесники. Вологодская область»  

Л.В. Маркелов
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