
         Дорогие читатели! В сложное время 
мы живём. Всем тяжело, нам пожилым 
особенно. Невероятно больно расставаться 
с теми, с кем  преодолевал трудности вой-
ны и участвовал в восстановлении страны 
после неё. Вчера погиб мой  старый друг. 
Добрая ему память. Люди, будьте бдитель-
ны!  

                    
              Контр-адмирал  Петров Игорь Николаевич 
родился 27 июня 1933 года в поселке Андреевский Шольского района. 
С 1955 по 1976 год служил на кораблях Северного флота, причем на 
подводных лодках - 16 лет. Был заместителем начальника политотдела 
эскадры подводных лодок, членом Военного совета – начальником поли-
тического отдела флотилии. 
 
С 1976 года И.Н. Петров — заместитель начальника политуправления 
ВМФ. Затем перешел на научную работу. В последние годы он, канди-
дат исторических наук, профессор, занимается научной деятельностью 
по проблемам морально-психологической и политической подготовки 
личного состава Вооруженных Сил России. Написал более 100 научных 
работ, в том числе учебник «Защита населения в чрезвычайных ситуа-
циях». Основная тема научных изысканий И.Н. Петрова — воспитатель-
ная работа в боевой обстановке. Контр-адмирал ВМФ. Награжден мно-
гими правительственными наградами. Он Почётный гражданин Выте-
горского муниципального  района. Ниже на фото встреча с земля-
ками. Далее см. Приложение 1. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

              
   
 



 
 
                                         Приложение 1. 
 
Торжественное построение на день ВМФ в городе Вытегра и встреча  
со школьниками, июль 2006 года. 
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Валерий Кемский 

                    Контр – адмирал с реки Кема 
 
Летом 2014 года делегация от нашей школы побывала на экскурсии в 
городе Вытегре, там мы посетили музей под открытым небом - дизель-
ную подводную лодку «Б-440». В одной из экспозиций музея есть стенд 
о знаменитых земляках, связавших свою жизнь с морем. Нас удивило, 
что среди этих знатных людей оказался и уроженец наших мест. На 
стенде мы прочли надпись: «Петров Игорь Николаевич. Родился в 1933 
году в п. Андреевский, Шойского района. В 1936 году переехал в г. Вы-
тегра…» Далее шла информация о службе Петрова И.Н. в Военно-Мор-
ском Флоте СССР. Неужели контр-адмирал родом с наших мест? Ведь 
до 60-х годов 20 века, был такой посёлок Андреевский Конёвского сель-
совета, который стоял на правом берегу реки Кема, в 4 километрах от 
посёлка Новокемского. 
Нас заинтересовала судьба этого человека и потому мы решили узнать 
подробнее о жизни контр-адмирала Петрова И.Н., а может и вправду он 
уроженец наш мест – земляк! 
Дополнительную информацию о Петрове И.Н. найти легко, нужно толь-
ко зайти в Интернет. На Сайте Вологодское землячество  



http://volzem.ru/?p=1128 можно прочитать про Петрова И.Н. : «Родился 
27 июня 1933 года в поселке Андреевский Шольского района. 
С 1955 по 1976 год служил на кораблях Северного флота, причем на 
подводных лодках - 16 лет. Был заместителем начальника политотдела 
эскадры подводных лодок, членом Военного совета – начальником по-
литического отдела флотилии. 
С 1976 года И.Н. Петров – заместитель начальника политуправления 
ВМФ. Затем перешел на научную работу. В последние годы он, канди-
дат исторических наук, профессор, занимается научной деятельностью 
по проблемам морально-психологической и политической подготовки 
личного состава Вооруженных Сил России. Написал более 100 научных 
работ, в том числе учебник «Защита населения в чрезвычайных ситуа-
циях». Основная тема научных изысканий И.Н. Петрова – воспитатель-
ная работа в боевой обстановке. 
Контр-адмирал ВМФ. Награжден многими правительственными награ-
дами. 
В Вытегре, где в последние годы организуется Музей морской славы 
Вологодской области, И.Н. Петрова называют живой легендой. Более 
сорока лет он верой и правдой служил нашей Отчизне на подводных и 
надводных кораблях Северного флота, в политорганах морских страте-
гических сил. Известный политработник Военно-Морского флота, уча-
стник боевого траления послевоенной Балтики, многих дальних похо-
дов, в том числе и подводного ракетоносца к Северному полюсу. Внес 
значительный вклад в воспитание личного состава Военно-Морского 
Флота СССР. А вот данные о нашем земляке с сайта «Гордость Выте-
гории»: «Родился в 1933 году, уроженец Шойского района. 
   С 1955 по 1976 год служил на кораблях Северного флота. Из них 16 
лет на Подводном флоте России, занимал ответственные посты - замес-
титель начальника политотдела эскадры подводных лодок, заместитель 
начальника политотдела флота атомных подводных лодок, член Воен-
ного Совета, начальник политического отдела флотилии. С 1976 года – 
заместитель начальника политуправления ВМФ, штатный  Консультант 
Молодежной морской лиги, декан экономического факультета отделе-
ния заочного обучения, профессор на кафедре экономических дисцип-
лин Международного института экономики и права. 
  Награжден Орденом Красной Звезды и многими другими правительст-
венными наградами. Контр-адмирал, ветеран подводного флота России. 
    Звание присвоено в 2007 году за многолетнюю работу по военно-пат-
риотическому воспитанию молодежи и активную общественную дея-
тельность» 
Для того чтобы более подробнее узнать о биографии нашего земляка, мы 
обратились с письмом к сотрудникам Вытегорского краеведческого му-
зея, для этого в музее существует своя электронная почта, мы просили 
рассказать о Петрове И.Н. и поделиться имеющимися в фондах музея 
документами. Скоро нам пришёл ответ: «Отвечаем на ваши вопросы. 



Петров И.Н. переехал в Вытегорский район со своими родителями в 
раннем детстве в 1938 году, здесь он окончил школу, в 1951 году окон-
чил Вытегорское педагогическое училище по специальности история. 
Затем он поступил в военно-морское училище и уехал по месту службы, 
но связь его с Вытегрой не прерывалась. Здесь похоронены его роди-
тели, здесь живут его родственники, к которым он приезжает каждый 
год. В 2008 году ему присвоено звание Почетный гражданин Вытегор-
ского района. Игорь Николаевич считает своей второй родиной Вытегру. 
Подводная лодка Б - 440 была доставлена в Вытегру по инициативе гу-
бернатора Вологодской области Позгалева В.Е. и стараниями Председа-
теля Вологодского морского собрания, капитана 1 ранга Штурманова 
А.А., в решении вопросов по доставке подводной лодки на уровне Мо-
сквы, очень большое участие принимал и Игорь Николаевич… Мать 
Петрова И.Н. звали Елена Прохоровна. В посёлке Андреевское Игорь 
Николаевич только родился, но уже с раннего детства большой период 
жизни его прошел в Вытегре именно поэтому он считает Вытегру своей 
второй родиной. Материалы о Петрове в фондах музея имеются». Кроме 
этой информации о нашем земляке мы получили копии Послужного 
списка Петрова И.Н. 
 
Послужной список Петрова И.Н гласит: 
29.6.1952г. был призван на службу Вытегорским райвоенкоматом, Воло-
годской области. 
С 01.07.1952 года становится курсантом Военно-морского политиче-
ского училища им. А .А. Жданова в г. Ленинграде. После выпуска –  
лейтенант. «В 1952 году ему присвоено воинское звание Старший лей-
тенант, в 1961 году – Капитан – лейтенант, в 1964 году – Капитан 3 ран-
га, в 1973 году - Капитан 1 ранга, а в 1976 году звание Контр – адмирал. 
 
22.10.1955г. отправляется в политическое управление Северного флота, 
где становится секретарём комсомольской организации эскадренного 
миноносца «Отражающий» 122 бригады эскадренных миноносцев эс-
кадры флота, как избранный на эту должность 18 октября 1955г. 
С 05.07.1956г. продолжает службу секретарём комсомольской организа-
ции эскадренного миноносца «Отражающий», который уже приписан 
120 бригаде эскадренных миноносцев 5 дивизии крейсеров Северного 
флота. 
С 18 октября 1955года проходил службу в отдаленных местностях СССР 
и имеет право пользоваться льготами постановлением Совета Минист-
ров СССР №2696- 1986 от 25 06 1949г. 
С 5. 11. 1958 – до 01.09.1960 г.г. является Инструктором по комсомоль-
ской работе Политического отдела Тыла Северного Флота. 
 
С 01.09.1960-30.06.1964 г.г. слушатель военно-морского факультатива 
Военно - политической ордена Ленина Краснознаменной академии име-



ни В.И. Ленина. 
30.06.1964г. окончил Военно-политическую академию имени В. И Ле-
нина и  становится заместителем командира по политической части на 
подводной лодке «Б-76» 4 эскадры подводных лодок Северного Флота. 
28. 11. 1964г. Подводная лодка «Б-76» передана в состав 161 бригады 4 
эскадры подводных лодок. 
С 21.09.1965 по 24. 05. 1966г Петров И.Н. готовит лодки «Б-74» 161 бри-
гады 4 эскадры подводных лодок, находящиеся на ремонте в Ленин-
градской Военно-Морской базе. После окончания ремонта он был зачис-
лен в состав 161 бригады 4 эскадры подводных лодок Краснознаменного 
Северного Флота 
С 24.05.1966 по 14 01. 1969г.г. является заместителем по политчасти ко-
мандира крейсерской подводной лодки «К-32» 12 эскадры подводных 
лодок Краснознаменных Северного Флота. 
С 14.01.1969 по 30. 09. 1969 г.г. заместитель по политчасти Командира 
крейсерской подводной лодки №К-32» в 1 экипаже 31 дивизии 12 эс-
кадры подводных лодок КСФ. 
С 30.09.1969 по 13.02.1970 г.г. заместитель начальника политического 
отдела 12 эскадры подводных лодок Краснознаменного Северного фло-
та. 
С 13.02.1970 по 13.02.1974 г.г. назначается первым заместителем на-
чальника политотдела 3 флотилии подводных лодок Краснознаменного 
Северного флота. 
С 13.02.1974 по 11.10.1974г.г. Петров И.Н. начальник политотдела, за-
меститель по политчасти командира Иоканской  военно-морской базы. 
 
С 31.08.1978 по 31.08.1978 г.г. становится членом военного Совета - на-
чальником политотдела 11 флотилии подводных лодок Северного Фло-
та. 
Затем окончил Академические курсы переподготовки и усовершенство-
вания политсостава при ВПА им. В.И.Ленина, со сроком обучения 2 ме-
сяца. 
С 31.08.1976 по 06.08.1984 г.г. назначен Начальником отдела пропа-
ганды и агитации, заместителем начальника политического Управления 
Политического управления Военно-Морского флота. 
С 06.08.1985 по 21.11.1985 г.г. Петров И.Н. заместитель начальника 
управления социального исследования Институт военной теории и исто-
рии Министерства обороны СССР. Заместитель начальника 1 Управле-
ния социально- олитических и психологических исследований. 
 
С 25.11.1985 по 28.7.1988г.г. служит в Институте военной истории Ми-
нистерства обороны СССР заместителем начальника Первого управле-
ния.,  
С 23.7.1988 по 3.02.1991 г.г. проходит службу в Военно-политической 
академии имени В.И.Ленина в должности Начальника Военно-морского 



факультета. 
Решением МО СССР от 8.7.1988 г. оставлен на действительной военной 
службе до 1999 года. 
3.02.1991 года зачислен в распоряжение начальника Военно-политиче-
ской академии имени В.И.Ленина для последующего увольнения в за-
пас. Уволен из кадров Советской Армии в запас по статье 59 пункту «а» 
(по возрасту) с правом ношения военной формы одежды. 
Исключён из списков военно-политической академии имени В.И.Ленина 
4.8.1991 г. и направлен на учёт в Бабушкинский райвоенкомат Москвы. 
 
Общий стаж военной службы Петрова И.Н. 39 лет! В настоящее время 
он проживает в городе Москве, у него семья и дети, но он не забыл свою 
малую Родину, оказывая помощь городу Вытегре и Вологодской об-
ласти. Он активный участник Вологодского землячества, интересуется 
жизнью Вологодской области и с удовольствием приезжает в гости, где 
его всегда ждут. Публикация Валерия Кемского 

От нас уходят ветераны, 
Их место нам не заменить, 
Но пусть горит в нас неустанно 
Одно желание — любить! 
Любить всем сердцем беззаветно 
Свою Отчизну навсегда 
И освещать победным светом 
Их трудный путь через года, 
Тех, кто ушёл, но нам оставил, 
И нам живущим завещал 
Хранить их воинскую славу, 
Как самый ценный капитал. 
                       Валерий Кемский 
             Конец Приложения 

        Москва. 16 апреля 2020 г. Ещё о моём друге Игоре  
         Николаевиче читайте на сайте Профессор РАС. 


