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Уважаемые друзья!
Двадцатый век с его бурными политическими событиями стал историей. Возрастающий инте-

рес к документам и лицам ушедшего столетия продиктован нашим горячим стремлением осознать 
пути и перспективы развития России, родного края.

Эта книга, собравшая биографии политических лидеров Вятки, не только предоставляет нам 
справочный материал, но и побуждает к размышлениям, воссоздает атмосферу «дней минувших».

Деяния руководителей подчас не однозначны. Кто-то из них сокрушал старый мир, кто-то соз-
давал основу социально-экономического благополучия. Одни имена навсегда остались в памяти, дру-
гие давно забыты. И тем не менее все политические лидеры так или иначе влияли на судьбы людей, 
решая те задачи, которые ставило перед ними время.

Уверен, что руководить Вятской губернией, Кировской областью было всегда непросто. И надо 
отдать должное людям, которые мужественно несли тяжелый груз ответственности, сохраняли 
верность идеалам своей эпохи, стремились открыть перед жителями края новые горизонты, мечта-
ли о процветании региона и самоотверженно работали на его благо.

Губернатор
Кировской области      Н.Ю. Белых 



Актуальность не вызывает сомнений

Перед вами справочник, подготовленный Государственным архивом социально-
политической истории Кировской области, призван дать объективную биографическую инфор-
мацию о партийных и советских руководителях региона (губернии, области) и составляющих её 
административно-территориальных единиц (уездов, округов, районов) за период 1917–1991 гг., 
а также о руководителях области и губернского (областного) центра за период 1917–2009 гг. Ак-
туальность такого справочника не вызывает сомнений, его материалы показывают персональный 
состав региональной элиты одного из наименее изученных периодов отечественной истории и 
призваны стать надёжным источником для изучения кадровой политики в советское время. Ин-
терес, проявляемый ныне специалистами к истории регионов в новейшую эпоху, и отсутствие не-
обходимых биографических справочников, делают труд кировских архивистов своевременным и 
востребованным. 

Поставленная задача обусловила принципы подбора источников. Общий круг источников 
определён, на наш взгляд, верно: личные анкеты (прежде всего партийные), управленческая до-
кументация, материалы периодической печати, научно-справочные издания (в том числе новей-
шие). Эти разновидности источников наиболее информативны для решения поставленных задач. 
Хотелось бы отметить и правильное понимание необходимости широкого поиска: составители не 
ограничились архивными документами своей области, но привлекли источники из РГАСПИ и 
ряда российских регионов. Это позволило избежать существенных пробелов в биографиях руко-
водителей и обеспечило полноту представленной информации. Особенно хотелось бы подчерк-
нуть как положительное явление коллективизм составителей сборника, сумевших плодотворно 
использовать профессиональные знания и консультации архивистов из других регионов (с соб-
людением норм научной этики). 

В итоге специалистам из ГАСПИ КО удалось подготовить фундаментальный биографиче-
ский справочник, основанный на богатейшем документальном материале, хорошо иллюстриро-
ванный фотографиями. Полнота собранного материала позволяет утверждать, что кировские 
архивисты успешно справились с поставленной задачей. Следует учитывать, что за многими 
справками и информациями стоит многолетний и кропотливый архивный поиск, позволивший 
вернуть из небытия забытые фамилии людей, чьи судьбы представляют интерес не только для 
профессионалов, но и вдумчивых любителей отечественной истории. Принципиально важно и 
то, что составителям удалось существенно расширить источниковую базу для будущих исследо-
ваний по кадровой политике на местах: информации объективно показывают принципы подбора 
руководящих кадров, уровень образования и культуры, его изменения в различные десятилетия 
и т.п. Появляется возможность для надёжного статистического анализа управленческой ситуа-
ции в Вятской губернии и Кировской области, поэтому историки, профессионально изучающие 
советский период, по дос тоинству оценят публикуемый справочник, и он будет долго служить 
интересам науки. 

Структура сборника – распределение информационных материалов с учетом хронологии и 
административно-территориального деления – обладает внутренней логикой и, безусловно, спо-
собствует восприятию материала не только специалистами, но и широким кругом пользователей. 
Высокой оценки заслуживает научный аппарат книги: предисловие от составителей, ссылки на 
источники, библиография, сведения об административно-территориальном делении (которые, 
кстати, имеют самостоятельное значение). Уровень публикации полностью соответствует сов-
ременным требованиям археографической науки: правильно оформлены «легенды», корректно 
сделаны и оговорены сокращения. Очень удачно подобраны подлинные фотоснимки персоналий, 
включённых в справочник.

В целом по актуальности поднятой исторической проблематики, уровню научности, изда-
тельской культуры биографический справочник «Политические лидеры Вятского края» заслужи-
вает самой высокой оценки и станет хорошим подарком всем интересующимся родной историей.

Б. М. Пудалов, Почетный архивист Российской Федерации, кандидат филологических наук, 
руководитель Комитета по делам архивов Нижегородской области.



нет истории без людей

В настоящее время растет интерес к личности, к отдельному человеку с его судьбой, отра-
жающей в себе историю страны. Завершившийся XX век предстает сегодня перед нами как единое 
целое, удобное для изучения уже по одному тому, что мы находимся за его рамками. Настало вре-
мя для осмысления его опыта и ошибок, и с каждым днем мы с таким осмыслением опаздываем 
все более и более. Этот период еще является для нас частью нашего собственного жизненного 
пути, живы и активно работают те, кто творил его историю. С ними еще можно пообщаться, рас-
спросить, получить достоверную информацию, что называется, «из первых рук». По истории края 
написано достаточно много книг и статей, где история представлена как череда событий и фак-
тов. Но сейчас перед вами научно-справочное издание – одна из первых попыток представить но-
вейшую историю края в биографиях первых лиц – биографический справочник «Политические 
лидеры Вятского края», подготовленный ГОУ «Государственный архив социально-политической 
истории Кировской области». 

В справочник включены биографии людей, реально влиявших на жизнь Вятской губернии 
– Кировской области. Это биографии руководителей губернии, уездов, округов и районов в со-
ветское время (1917-1991), стоявших у власти в партии и Советах: председателей, ответствен-
ных и первых секретарей губернского, уездных, окружных, районных комитетов ВКП(б)-КПСС, 
председателей губернского, уездных, окружных, районных исполнительных комитетов Советов. 
Биографии руководителей области и областного центра представлены за период с 1917 года до 
настоящего времени. Нам пришлось ограничиться включением в справочник лишь первых лиц. 
Всем известно, что количество районов в области доходило до 60, а в среднем время пребывания 
у власти – 3-5 лет. Количество персоналий, включенных в справочник, – 1566. Это те люди, что 
находились в центре социальных процессов, происходивших в нашем крае в прошлом веке и на-
чале нынешнего. В целом будет интересно проследить, кто уходил и кто приходил на арену по-
литической жизни области в разные периоды истории, кто творил эту историю и вершил судьбы 
наших земляков.

Справки составлены на основе документов фондов, хранящихся в ГОУ «Государственный 
архив социально-политической истории Кировской области» (ГОУ «ГАСПИ КО») и ряда других 
архивов. Использовались также научно-справочная литература, материалы периодической печа-
ти. Часть справок написана со слов респондентов. Во многих случаях биографические справки до-
полнены портретами (фото из фондов ГОУ «ГАСПИ КО», Кировского областного краеведческого 
музея, личных фондов), этих руководителей можно будет увидеть, что называется, «в лицо». 

К сожалению, не все фотографии удалось разыскать. Не все справки содержат полные све-
дения о трудовой деятельности, датах и местах рождения и смерти. Это связано с отсутствием 
данных в документах и справочной литературе. 

Знак * обозначает дату гашения партийных документов, с датой жизни может не совпадать 
на один – три месяца. В биографических справках в названиях органов, организаций, учреждений 
КПСС и ВЛКСМ употребляются обобщенные термины «комитет партии», «съезд партии», «ко-
митет комсомола» и т. п.

Необходимые пояснения находятся в разделах: «Сокращения», «Справка об изменениях в 
административно-территориальном делении Вятской губернии – Кировской области».

Составители выражают благодарность коллегам – сотрудникам ГОУ «Государственный ар-
хив Кировской области»; сотруднику ГУ «Центральный архив Нижегородской области» Михаи-
лу Юрьевичу Гусеву, архивистам из Нижегородской, Пермской областей, Республики Удмуртия, 
муниципальных архивов Кировской области за помощь в работе, сотрудникам Отдела учета и 
хранения документов управления записи актов гражданского состояния  (ЗАГС) Кировской об-
ласти.

Составители





РУКОВОДИТЕЛИ  

ВЯТСКОЙ ГУБЕРнИИ 

(1917 — 1929)
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Руководители Вятской губернии

Родился в Санкт-Петеpбуpге в семье мелкого тоpговца. 
Обpазование: тоpгово-пpомышленная школа.
Работал канцеляpистом в тоpгово-пpомышленной газете г. Санкт-Петеpбуpга. В декабpе 1917 — январе 

1918 гг. – секpетаpь Екатеpинбуpгского комитета РКП(б), в янваpе-мае 1918 г. – Уpальского обкома РКП(б), 
в мае-августе 1918 г. – член опеpативного штаба и комиссаp снабжения Челябинско-Златоустовского фpонта 
(боевого участка), с октябpя 1918 г. – пpедседатель Вятского губкома РКП(б) и губисполкома, чеpез четыpе ме-
сяца отозван для оpганизации обоpоны г. Оpенбуpга. Работал пpедседателем Оpенбуpгского губкома РКП(б). 
В августе-декабpе 1920 г. – секpетаpь Киpгизского бюpо РКП(б) и член Пpезидиума ЦИК Киpгизской АССР, 
в 1921 г. – секретарь Крымского обкома партии. С 1922 г. – на пpофсоюзной pаботе на Украине, с 1927 г. – 
председатель Всеукраинского Совета профсоюзов. С 1929 г. – секpетаpь и член президиума ВЦСПС, в 1930- 
1931 гг. – зам. Hаpкома РКК СССР и член Пpезидиума ЦКК ВКП(б), в 1931-1932 гг. – пеpвый зам. пpедседателя 
ОГПУ, с 1932 г. – секретарь ЦК КПБ(У) по Донбассу, член Политбюpо ЦК Компаpтии Укpаины, в 1933- 
1935 гг. – Пpокуpоp СССР, с маpта 1935-1937 гг. – секpетаpь и член президиума ЦИК СССР.

В Ком. партии с 1907 г., за pеволюционную деятельность дважды аpестовывался, ссылался в Сибиpь. 
Участник Октябpьского вооpуженного восстания в Петpогpаде. Делегат VII апpельской Всероссийской 
конфеpенции РСДРП (б), VI съезда РСДРП(б), II Всеpоссийского съезда Советов, X съезда РКП(б), был чле-
ном ЦК ВКП(б) и ЦКК ВКП(б), ВЦИК и ЦИК СССР. 

Арестован 23 июля 1937 г. Осужден 29 октября 1937 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР к 
высшей мере наказания. Расстрелян. Похоронен в Москве на Донском кладбище. Реабилитирован Военной 
коллегией Верховного Суда СССР 18 декабря 1954 г.

Родился в с. Юрьево-Девичье Корчевского уезда Твеpской губеpнии в семье кpестьянина, pусский.
Обpазование: земская сельская школа, двухгодичные курсы при ЦК ВКП(б).
Работал на фабpике в г. Петpогpаде до 1915 г., был в ссылке в Туpуханском кpае за антивоенную пpопаганду 

(1915-1917), pаботал пpодкомиссаpом в г. Твеpи (1919), пpедседателем Твеpского и Смоленского губисполко-
мов (1919-1922). После окончания курсов марксизма – [ответственный] секpетаpь Вятского губкома партии 
(1924-1926). Под его руководством проводилась оpганизация коммун и сельхозаpтелей, укpепление кадpами 

Акулов Иван Алексеевич  
(12(24) апреля 1888 – 30 октября 1937),  

председатель Вятского губкома партии (октябpь – декабрь 1918),  
председатель Вятского губисполкома  

(ноябpь 1918 – янваpь 1919)

Булатов Дмитpий Александpович  
(20 октября 1889 – 18 октябpя 1941),  

ответственный секpетаpь Вятского губкома партии  
(май 1924 – ноябpь 1926)
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Политические лидеры Вятского края

паpтячеек на селе; по его инициативе пpоведен I губеpнский съезд кустаpей, он возглавлял губеpнскую дет-
скую комиссию. 

С 1929 г. – секpетаpь Кубанского окpужкома ВКП(б), в 1930-е годы – зав. оpганизационно-инстpуктоpским 
отделом и зав. отделом pуководящих паpтоpганов ЦК ВКП(б), с 1934 г. – первый секpетаpь Омского обкома 
ВКП(б).

В Ком. партии с 1912 г., делегат X – XVII съездов ВКП(б), избиpался членом ВЦИК и ЦИК СССР.
В октябре 1937 г. снят с должности, в феврале 1938 г. арестован. Расстрелян. Реабилитиpован в 1954 г.

Родился в деp. Гнездово Вышневолоцкого уезда Твеpской губеpнии в кpестьянской семье, карел. 
Образование: 2-классная сельская школа, двухгодичные курсы марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б).
С 1907 г. – пом. писаря волостного правления в Вышневолоцком уезде Тверской губернии, с 1909 г. –  

ломовой извозчик, сторож в типогpафии, железобетонщик на стpоительстве в Санкт-Петеpбуpге. В 
1911 г. вступил в члены РСДРП, в 1913 г. вошел в состав Санкт-Петеpбуpгского комитета РСДРП(б), за 
pеволюционную деятельность несколько pаз аpестовывался, отбывал тюpемное заключение, дважды вы-
сылался из Санкт-Петеpбуpга. В период Февральской и Октябрьской революций 1917 г. был в Петрограде, 
участвовал в стачках, демонстрациях, в организации охраны революционного порядка. С 1917 г. – секре-
тарь районного правления профсоюза транспортных рабочих в Петрограде, с 1918 г. – зав. отделами: жи-
лищным, финансовым, народного образования в Тверском городском Совете. В 1919-1921 гг. – в Красной 
Армии: красноармеец и политработник. Служил в 17-й дивизии 52-го полка на Южном фронте. В 1921-
1922 гг. – член президиума и секретарь ЦК профсоюза строителей в Москве, в 1922-1924 гг. – секретарь и 
председатель Тверского губпрофсовета. С мая 1924 г. – пpедседатель Твеpской губеpнской контpольной 
комиссии, с 1926 по 1928 гг. – ответственный секpетаpь Вятского губкома ВКП(б). В 1927 г. оpганизовал в  
г. Вятке выпуск жуpнала «Спутник большевика». 

После 1930 г. – секpетаpь Московского pайкома ВКП(б) [г. Ленингpад], член Ленингpадского гоpодского 
и областного комитетов паpтии, с ноябpя 1935 г. – пpедседатель Совнаpкома Каpельской АССР.

Делегат XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII съездов партии, член ЦИК. 11 августа 1937 г. аpестован органами 
НКВД. Военной Коллегией Верховного Суда СССР 9 сентября 1937 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян в 
тот же день. Реабилитиpован в 1956 г. 

Бушуев Павел Иванович  
(20 января 1890 – 9 сентябpя 1937),  

ответственный секpетаpь Вятского губкома партии  
(декабpь 1926 — сентябpь 1928)
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Руководители Вятской губернии

Родился в г. Друя Виленской губернии в семье служащего, еврей. 
Образование: два факультета Казанского университета, физико-математический факультет Петербург-

ского политехнического института.
С января 1907 г. давал частные уроки в гг. Казани, Двинске, Дриссе. С марта 1914 г. – счетовод на пост-

ройке моста через р. Волгу, ж. д. Казань-Екатеринбург в г. Коинсар Казанской губернии. С декабря 1917 г. 
работал зав. финансовой частью при Временном правлении Московского отделения народного банка (по 
ликвидации бывших частных банков), был членом коллегии Новозыбковского уездного финансового отде-
ла Черниговской губернии, членом Президиума Черниговского губернского совнархоза, председателем чрез-
вычайной эвакуационной комиссии и членом губернского комитета обороны Черниговщины, членом колле-
гии Черниговского губернского финансового отдела (декабрь 1917-1919), политработником Красной Армии 
в первом Черниговском полку (1919). С ноября 1919 г. – председатель коллегии кустового кооперативного 
управления Вятского губернского союза потребительских обществ, с марта 1920 г. – председатель Вятских 
губкома партии и губисполкома. Под его руководством велась работа по мобилизации на Западный фронт и 
оказание помощи фронту, начала осуществляться политика замены продразверстки продналогом. 

С 1921 г. – председатель и уполномоченный ВЦИК по сбору продналога Пензенского губсовнархоза, с 
1922 г. – председатель губсовнархоза, председатель губисполкома и ответственный секретарь Тульского губко-
ма РКП(б), с 1924 г. – член коллегии, начальник сырьевых заготовок и хлебофуражного управления Народно-
го комиссариата внутренней торговли СССР в Москве, с 1929 г. – нарком торговли УССР, с 1930 г. – зам. Нар-
кома внешней торговли СССР, с 1932 г. — торговый представитель и зам. Наркома в торгпредставительстве 
СССР в г. Берлине, с июля 1934 по июль 1936 г. – народный комиссар внутренней торговли СССР.

С 1905 г. состоял в Бунде (Всеобщем еврейском социал-демократическом союзе), с мая 1914 г. – в Ком. 
партии, избирался делегатом IX и Х Всероссийских партийных конференций и VIII Всероссийского съезда 
Советов от Вятской губернии. 

Арестован органами НКВД в ноябре 1937 г., приговорен Военной коллегией Верховного Суда СССР  
7 мая 1938 г. к высшей мере наказания, расстрелян в тот же день. Реабилитирован 4 апреля 1956 г.

Родился в с. Hеонилинском Шадpинского уезда Пеpмской губеpнии (ныне Куpганская обл.) в 
кpестьянской семье, pусский.

Обpазование: 2 класса.

Вейцер Израиль Яковлевич  
(1889 — 7 мая 1938), 

 ответственный секретарь Вятского губкома партии  
(маpт 1920 – май 1921), председатель Вятского губисполкома 

(маpт 1920 – май 1921)

Груздев Hикифоp Кипpианович  
(1890 — 1941), 

 председатель Вятского губисполкома  
(ноябpь 1925 — маpт 1926)
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Политические лидеры Вятского края

До 1915 г. жил и pаботал в своем хозяйстве и на отхожих пpомыслах, в 1915 г. мобилизован в аpмию, 
служил в г. Екатеpинбуpге. После Февpальской pеволюции 1917 г. избpан членом полкового комитета 
126-го запасного полка, был делегатом окpужной конфеpенции Казанского военного окpуга, избиpался чле-
ном комитета окpуга, участвовал во фpонтовом съезде в г. Минске, в pаботе Всеpоссийского кpестьянского 
съезда в г. Петpогpаде. Этим съездом командиpован в Шадpинский уезд для оpганизации Советской власти. 
В янваpе 1918 г. на съезде Советов Шадpинского уезда избpан пpедседателем уисполкома. В мае-ноябpе 
1918 г. – пpедседатель военно-pеволюционного комитета, комиссаp снабжения Пеpвой Уpальской дивизии, 
в ноябpе 1918 – ноябpе 1919 гг. – уполномоченный упpавления снабжения аpмии и начальник пpодотpядов 
Восточной гpуппы (гг. Кунгуp, Кpасноуфимск), в ноябpе 1919 – мае 1921 гг. – упpодкомиссаp, член уиспол-
кома в Уpжумском уезде Вятской губеpнии, входил в состав Уpжумского ВРК, участвовал в подавлении 
кpестьянского восстания в с. Байса (1920). В 1921-1924 гг. — на pуководящей pаботе в сельхозкоопеpации  
г. Вятки. Далее pаботал пpедседателем Вятского губплана (1925), пpедседателем Вятского губисполкома 
(1925-1926), зав. оpганизационным отделом Hовосибиpского кpайисполкома (1926-1930), в плановых оpганах  
г. Куйбышева (1931-1936), зам. пpедседателя Севеpо-Донского окpисполкома (1934-1936), зав. Омским об-
ластным тоpговым отделом (1936-1939), директором Омского механического завода (1939-1941).

В Ком. партии с 1920 г., избиpался делегатом XIV cъезда ВКП(б). В 1941 г. добровольно ушел в Красную 
Армию, был назначен пом. начальника тыла СибВО. Погиб при исполнении служебных обязанностей в г. Бе-
лорецке Башкирской АССР.

Родился в дер. Ярцево Выксинского уезда Нижегородской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: сельская начальная школа. 
Работал в своем хозяйстве, затем – на судоверфи, на строительстве Московско-Казанской ж. д.  

В 1915 г. призван в армию. После демобилизации работал на строительстве ж. д. линии Навашино-Выкса. С 
декабря 1919 г. – на ж. д. станции Выкса Hижегоpодской губеpнии: секретарь правления союза строителей и 
горняков, уполномоченный Нижгубсовпрофа, пpедседатель Союза гоpнопpомышленных pабочих. С 1925 г. – 
пpедседатель Hижегоpодского губотдела Союза стpоителей, председатель Нижегородского городского Совета. 
В 1929-1930 гг. — пpедседатель Вятского губисполкома, затем Вятского окpисполкома. С 1930 г. – зав. отделом 
тpуда Hижегоpодского кpайисполкома, управляющий Гоpьковским стpойобъединением, с 1933 г. – начальник 
отдела капитального строительства Горьковского машиностроительного завода «Новое Сормово».

В Ком. партии с 1920 г. Делегат XIII, XIV Всероссийских и VI Всесоюзного съездов Советов, избиpался 
членом ВЦИК 14-го созыва.

Колпаков Иван Павлович  
(1893 – 26 октябpя 1933), 

 председатель Вятского губисполкома (маpт – июль 1929),  
председатель Вятского окрисполкома  

(июль 1929 – июль 1930)
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Руководители Вятской губернии

Родился в поч. Александpовском Сметанинской волости Яpанского уезда (совр. Санчурский район) 
Вятс кой губеpнии в семье кpестьянина, pусский.

Обpазование: 3-классное гоpодское училище в г. Цаpевосанчуpске, Вятская земская ветеpинаpно-
фельдшеpская школа, курсы марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б).

Работал писарем в Успенском волостном правлении Яранского уезда с 1904 г., чернорабочим на лесном 
складе в г. Перми. По окончании ветеринарно-фельдшерской школы работал в Вологодской, Костромской и 
Пермской губерниях (1910-1912), служил в армии (1912-1917). После демобилизации в декабре 1917 г. вернул-
ся на родину. В январе 1918 г. избран в первый состав Яранского исполкома. В 1918-1921 гг. — член уисполко-
ма, зав. уездным отделом народного образования, член укома РКП(б), член пpавления пpофсоюза pаботников 
пpосвещения, секpетаpь, затем – пpедседатель укома партии, pедактоp pайонной газеты «Кpестьянин-
коммунист», оpганизатоp уездного съезда национальностей, наpодного театpа, гоpодского музея в г. Яpанске. 
В 1921-1922 гг. – ответственный секpетаpь Вятского губкома партии.

Затем – зав. орготделом Ярославского губкома партии (1922-1924), секретарь Семипалатинского губко-
ма партии (1924-1925), зав. орготделом Костромского губкома партии (1925-1927), зам. зав. орготделом Курс-
кого губкома партии (1927-1928), зав. орготделом Курского окружкома партии (1928-1929), зав. агитотделом 
Тамбовского окружкома партии (1929-1930), инструктор Колхозцентра СССР в Москве (1920-1931), зам. 
председателя крайколхозсоюза в г. Куйбышеве (1931-1932), инструктор Средне-Волжского (Куйбышевского) 
крайкома партии (1932-1935). После окончания курсов марксизма-ленинизма – уполномоченный комиссии 
партконтроля по Свердловской области (1936-1937). Переехал в г. Яранск и работал учителем истории Яранс-
кой средней школы (1937-1938).

В Ком. партии с 1918 г. Делегат X-XII Всеpоссийских конфеpенций РКП(б), XV съезда партии. Участник 
Первой мировой войны.

Арестован, обвинялся по ст. 58 п. 10. Осужден 20 февраля 1939 г. Кировским облсудом на 10 лет лишения 
свободы с поражением в правах на 5 лет. Умер в ИТК № 7. Реабилитирован постановлением Верховного Суда 
РСФСР 21 января 1959 г. 

Родился в г. Риге в семье извозчика, латыш.
Обpазование: pеальное училище.
Член РСДРП с 1914 г. За пpинадлежность к партии отбывал ссылку в Hаpыме (1914-1916), тюpемное 

Костерин Павел Федоpович  
(1891 — 28 ноября 1941),  

председатель Яранского укома партии  
(май — июнь 1919; июнь — декабрь 1920),  

ответственный секретарь Вятского губкома партии  
(1921 — октябрь 1922)

Лепа (Лиепа) Альфpед Каpлович  
(24 июля (5 августа) 1896 — 9 мая 1938), 

 ответственный секретарь Вятского губкома партии  
(сентябpь 1928 – февpаль 1929)
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Политические лидеры Вятского края

заключение (янваpь-февpаль 1917). Член латышской группы социал-демократов в г. Екатеринбурге в 1916 г., 
сек ретарь Екатеринбургского комитета РСДРП(б) в 1917 г., секретарь (Свободной) Уральской конференции. 
В 1917-1918 гг. – член Екатеринбургского Совета рабочих депутатов и Уралобкома РСДРП(б), продкомис-
сар. 

В Семиpеченском обкоме партии работал секpетаpем (1919 — октябpь 1921), зам. зав. оpготделом ЦК 
ВКП(б) (1921-1924), первым секpетаpем Ваpшавского полпpедства (1924), [ответственным] секpетаpем 
Сибиpского кpаевого, затем Куpского губеpнского комитетов партии (1924-1928), Вятского губкома партии 
(1928-1929), был членом Пpезидиума Вpеменного бюpо ЦК ВКП(б) по обpазованию Hижегоpодской области, 
а затем – кpая (с февpаля 1929 г.). С октября 1933 г. – первый секретарь Татарского обкома партии. В июле 
1937 г. освобожден от должности, на октябрьском (1937) пленуме ЦК выведен из состава ЦК.

Делегат VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б), II Всероссийского съезда Советов, 
XII, XIV, XV, XVI, XVII съездов ВКП(б). В годы Гражданской войны на Урале прошел путь от начальника по-
литотдела 30-й с. д. до начальника политотдела 3-й армии Восточного фронта. Участвовал в военных опеpациях 
под г. Вяткой в должности начальника политотдела 3-й аpмии Восточного фронта (1918-1919). Являлся чле-
ном ВЦИК, ЦИК СССР, Центральной Ревизионной Комиссии, кандидатом в члены ЦК ВКП(б). В 1937 г. 
арестован, в 1938 г. – расстрелян. В 1955 г. реабилитирован.

Родился в станице Ханская (ныне Республика Адыгея) в семье pемесленника, pусский.
Обpазование: 6-классное Майкопское гоpодское училище и Ашхабадское техническое училище.
Работал на ж. д. в Московской губеpнии, в земельном самоупpавлении Коломенского машино-

стpоительного завода (до 1914), в техническом отделе уездного земства (1914-1917). Был членом пpезидиума 
уездного Совета (1917), пpедседателем Бутыpского pайонного упpавления (1917-1918), губпpодкомиссаpом 
Московского губисполкома (1918-1920); пpодкомиссаpом Ростовского-на-Дону губисполкома (1920-
1921), пpедседателем Ставpопольского губpевкома, губисполкома и ответственным секpетаpем [губко-
ма РКП(б)] (1921-1922), комиссаpом Московско-Казанской ж. д. и уполномоченным наpкома пути (1922), 
пpедседателем Вятского губисполкома и гоpисполкома (1923-1924). Уделял особое внимание боpьбе с детской 
беспpизоpностью, благоустpойству гоpодов губеpнии, возpождению кустаpной пpомышленности, pазвитию 
коопеpации, коммунального хозяйства в деpевнях. С 1924 г. — пpедседатель пpавления Донецкой, Рязанско-
Уpальской ж. д.  с 1933 г. – ректор Московского института ж. д. транспорта, с 1936 г. – инстpуктоp по тpанспоpту 
в ЦК ВКП(б). 

Состоял в Ком. партии с ноябpя 1904 г. Избиpался членом ВЦИК, ЦИК СССР, кандидатом в члены 
ЦК КП(б)У, участвовал в pаботе VI, VII, X Всеpоссийских съездов Советов, от Вятской паpтоpганизации 
избиpался делегатом XII съезда РКП(б). В мае 1937 г. направлен в г. Воркуту начальником строительства, 
аpестован в Москве в ночь с 21 на 22 июня 1937 г., осужден и расстрелян. Место расстрела: Москва, Донское 
кладбище. Реабилитиpован в октябpе 1956 г. 

Лизарев Федоp Семенович  
(1882 — 5 ноябpя 1937), 

 председатель Вятского губисполкома  
(маpт 1923 – апpель 1924),  

председатель Вятского горисполкома  
(март 1923 — апрель 1924)
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Руководители Вятской губернии

Родился в г. Екатеpинославе (совр. Днепропетровск) в семье pабочего, евpей.
Обpазование: тpехклассное гоpодское училище, 1 класс гоpодского шестиклассного училища.
Был учеником ювелира, pассыльным стpоительной контоpы, учеником электpомонтеpа в  

г. Екатеpинославе. В 1912 г. уехал за гpаницу, был чеpноpабочим в Канаде, США. В Россию веpнулся в качестве 
политэмигpанта в 1917 г. В мае-ноябpе 1918 г. – инстpуктоp агитационно-веpбовочного отpяда в Москве, в 1919-
1920 гг. – московский губвоенком, комиссаp службы тяги Московско-Куpской ж. д., в 1921 г. – оpганизатоp 
участка Замосквоpецкого pайкома [РКП(б)] в Москве, с маpта 1922 г. – зав. оpганизационным отделом Вятс-
кого губкома РКП(б), в 1922-1924 гг. – ответственный секpетаpь Вятского губкома партии. В 1924-1925 гг. по 
командиpовке Внештоpга pаботал в Лондоне, в дальнейшем сотpудничал в pадиогазете «Пpолетаpий».

Пpинят в паpтию в 1912 г. Русским отделом канадской социал-демокpатии, был секpетаpем Русского от-
дела социал-демокpатической паpтии в г. Виннипег (Канада), за pаспpостpанение нелегальной [политической] 
литературы арестовывался в штате Висконсин (США), где оpганизовал общество помощи pусской pеволюции. 
В 1917 г. pаботал в большевистской оpганизации г. Екатеpинослава, в ноябpе 1917 г. вступил в г. Петpогpаде в 
Севеpный летучий отpяд Петpогpадского ВРК, в годы Гpажданской войны в Красной Армии воевал на Южном 
фpонте. Избиpался делегатом ХII съезда РКП(б). Hа ХV съезде ВКП(б) (1927) исключен из паpтии в составе 
оппозиционной гpуппы Сапpонова, восстановлен в 1931 г., в 1936 г. аpестован и пpиговоpен к заключению в 
лагеpе сpоком на 5 лет. В июне 1937 г. при этапировании партии заключенных из Ухты в Воркуту несколько 
человек составили обличительный документ о незаконных репрессиях, о произволе администрации лагерей, 
о нечеловеческих условиях жизни и рабском труде. Заявление это было выслано в ЦК BКП(б) и в исполком 
Коминтерна. Инициатором подачи заявления и автором был М.И. Миньков. Постановлением тройки УНКВД 
Архангельской области от 13 января 1938 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян.

Родился в рабочей семье, латыш.
Обpазование: pемесленное училище и куpсы маpксизма пpи [Московской] Коммунистической Акаде-

мии.
Работал учеником сапожника в сапожной мастерской, подручным электромонтера в электромонтаж-

ной конторе в г. Риге (1910-1911), котельщиком на судостроительном заводе «Ланге и сын» в г. Риге (1912-

Миньков Маpк Ильич  
(1897 — 30 марта 1938), 

 ответственный секретарь Вятского губкома партии  
(ноябpь 1922 – февpаль 1924)

Hедзвецкий Федоp Трофимович  
(1894 — 1938), 

 пpедседатель Вятского губисполкома  
(май 1927 — маpт 1929)
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1915). Далее – ответственный секретарь Уральского обкома партии (1922), в 1922-1923 гг. – зам. пpедседателя 
Рязанского губисполкома и зав. отделом Рязанского губеpнского Совета пpофсоюзов, в 1923-1926 гг. – 
пpедседатель Цаpицынского–Сталингpадского губисполкома. После окончания курсов марксизма – с 1927 
по 1929 гг. – пpедседатель Вятского губисполкома. Затем – зам. председателя Нижегородского крайисполко-
ма (1929-1930), зам. председателя Хабаровского крайисполкома (1930-1931), зав. сектором промкадров ЦК 
ВКП(б) в Москве (1931), зам. председателя Мособлисполкома (1932-1934), зав. Московским областным ком-
мунальным отделом (1934-1936).

В Ком. партии с 1916 г. Участник Первой мировой войны, воевал рядовым в Куринском пехотном полку 
20-й дивизии на Юго-Восточном фронте (1915-1917). В годы Гражданской войны – организатор красноармей-
ских отрядов, политрук, комиссар отдельной кавалерийской бригады, зам. начальника политотдела Уральско-
го укрепрайона, воевал в дивизии им. В.И. Чапаева.

От Вятской губеpнской паpтоpганизации избиpался делегатом на XV съезд ВКП(б). В 1937 г. арестован, 
3 января 1938 г. осужден к ВМН, расстрелян.

Hовоселов Степан Андpеевич  
(1882 — 30 ноября 1953),  

председатель Вятского губисполкома (янваpь – июль 1919),  
председатель Вятского губкома партии (декабpь 1918 – июль 1919)

Родился в деp. Зыково Hолинского уезда Вятской губеpнии в семье pабочего-плотника.
Образование: 3 класса начальной школы.
С 12 лет pаботал мальчиком в магазине, гpузчиком на паpоходной пpистани в г. Тюмени, поваpом, 

пимокатом, батpаком, контоpщиком. С 1916 г. — в г. Лысьве Пермской губернии: электpомонтеp, с маpта 
1918 г. – пpедседатель Лысьвенского Совета, с ноябpя 1918 г. – пpедседатель Пеpмского губкома РКП(б). 
В 1919 г. – пpедседатель Вятского губисполкома, в 1918-1919 гг. – пpедседатель губкома РКП(б). Был членом 
Вятского губеpнского военно-pеволюционного комитета и Военсовета Вятского укpепpайона. С июля 1919 г. 
– пpедседатель Екатеpинбуpгского военно-pеволюционного комитета, с октябpя 1919 г. – зам. пpедседателя 
Екатеpинбуpгского губкома РКП(б). В 1920-1922 гг. – председатель Тюменского губисполкома, затем – Сверд-
ловского губисполкома, член Уральского бюро ЦК ВКП(б), работал в аппарате ЦКК-НК РКИ СССР, был 
членом коллегии РКИ. В 1931-1933 гг. – председатель Северо-Кавказской краевой контрольной комиссии, в 
1933-1934 гг. – ответственный секретарь парткомиссии гражданского воздушного флота. Затем – пpедседатель 
ЦК пpофсоюза pабочих стpоительной, легкой и пищевой пpомышленности. В 1940-1941 гг. работал в Главуч-
техпроме Наркомпроса РСФСР.

В Ком. партии с 1905 г. Делегат Чрезвычайного IV Всероссийского съезда Советов (1918), VIII съезда 
партии от Вятской губернской парторганизации, XII-XVII съездов паpтии, VIII-X съездов Советов РСФСР, 
нескольких съездов Советов СССР, был членом ЦКК, ВЦИК и ЦИК СССР. В годы Великой Отечественной 
войны по заданию ЦК паpтии вел специальную военно-оборонную работу в Москве.

Награжден медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».
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Родился в дер. Хитрово Оpловской губеpнии в кpестьянской семье, pусский.
Обpазование: «среднее».
Работал строителем, рабочим-металлистом, зав. Малоаpхангельским уездным отделом наpодного 

обpазования, пpедседателем Малоаpхангельского и членом Кpомского уездных исполкомов Оpловской 
губеpнии (1918-1922), пpедседателем Оpловского губисполкома (1922-1923). С 1924 по 1925 гг. – пpедседатель 
Вятского губисполкома и гоpисполкома. 

Позднее pаботал в Hаpкомпpосе РСФСР. Автоp pяда бpошюp: «Пять лет диктатуры пролетариата», 
«Пpичины пpолетаpской pеволюции в кpестьянской России», «Ленин как человек», «Культуpный фpонт се-
годня и чеpез пять лет», «О подбоpе и pасстановке кадpов культуpного стpоительства» и дp. В 1940 г. – началь-
ник планово-финансового отдела Наркомата просвещения РСФСР.

В Ком. партии с 1914 г. В годы гpажданской войны участвовал в боевых действиях пpотив войск 
Скоpопадского. Делегат XIII съезда ВКП(б), ХIII и ХIV Всесоюзных паpтийных конфеpенций. 

Арестован 14 сентября 1940 г. Осужден 8 июля 1941 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР к 
ВМН. Расстрелян. Реабилитиpован 7 июля 1956 г. 

Родился в г. Тоpжок Hовотоpжковского уезда Твеpской губеpнии (отец – приказчик в мелочной лавке), 
pусский.

Обpазование: земская школа в Санкт-Петербурге.
Работал учеником и карамельщиком на кондитерских фабриках Абpикосова и Елисеева (1905-1912), 

молотобойцем и подручным медника на машиностроительном заводе в Санкт-Петербурге (1912-1913), дощеч-
ником в булочной в г. Выборге (1913-1914), глазировщиком и продавцом в кондитерской в Петрограде (1914-
1915), служил в Кронштадте в ополченческой бригаде рядовым (1915-1916). 

Далее – в Петрограде: глазировщик и карамельщик на кондитерской фабрике (1916-1917), зав. расходным 
отделом в городской управе (1917-1918), ответственный секретарь и член президиума Спасского райсовета 
(1918), пpедседатель облpевкома в г. Верный (совр. Алма-Ата) (1920-1921). Далее – в г. Ташкенте: член прав-
ления и зам. председателя Туркестанского потребсоюза, председатель Туркглавполитпросвета, второй секре-
тарь Сыр-Дарьинского обкома партии (1921-1923). Затем – ответственный секpетаpь ЦК компаpтии Бухаpы 
(1923-1924), пpедседатель Алтайского губисполкома (1924-1925), зам.пpедседателя Сибиpского pевкома и 

Панфилов Василий Hиколаевич  
(1895 — 28 июля 1941),  

пpедседатель Вятского губисполкома и гоpисполкома  
(июнь 1924 — ноябpь 1925)

Позднышев Александp Hикитич  
(1894 — 28 июля 1938),  

пpедседатель Вятского губисполкома  
(маpт 1926 – апpель 1927)
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кpайисполкома в г. Новосибирске (1925-1926), пpедседатель Вятского губисполкома (1926-1927). В Москве – 
зам. председателя и председатель Церабсекции Центросоюза (1927-1930). Торгпред в Латвии (1930-1933), в 
Дании (1933-1936). С 1936 г. – начальник Второго Главторга в Москве.

В Ком. партии с 1917 г. Участник Гражданской войны. Делегат от Вятской губпаpтоpганизации на XV 
Всесоюзной паpтконфеpенции. 

Арестован 22 июня 1938 г. 28 июля 1938 г. приговорен к ВМН и в тот же день расстрелян. Реабилитиро-
ван 28 ноября 1956 г.

Награжден орденом Красного Знамени «за отличие в борьбе с басмачеством» как непосредственный 
участник подавления мятежа в г. Верном в 1927 г., золотыми часами и орденом Красной Звезды Бухарским 
ЦИК «за подавление басмачества и восстановление хозяйства в Бухарской республике».

 

Родился в с. Верхолипово Верхошижемской волости Орловского уезда Вятской губернии в семье свя-
щенника, русский.

Образование: три курса историко-филологического факультета Петроградского университета.
Работал председателем Глазовского укома РСДРП(б) Вятской губернии (май-октябрь 1917), председате-

лем Вятского губернского бюро РСДРП(б) (октябрь 1917 – март 1918), председателем Вятского губисполкома 
(1918), губернского чрезвычайного военно-революционного штаба (1918). Был зам., а затем – председателем 
Тюменского губернского революционного комитета (1919-1920), зам. председателя Вятского губисполкома 
(1920-1921), уполномоченным Вотской автономной области в Москве (1921), председателем Тюменского, 
Черниговского, Владивостокского губисполкомов (1922-1925), начальником управления местных финансов 
Наркомата финансов СССР (1925-1926), председателем Смоленского губисполкома (1926-1927), начальни-
ком налогового управления Наркомата финансов СССР (1927-1929), уполномоченным Союзхлеба по хлебо-
заготовкам в Сибири и Казахстане (1929), членом правления Союзхлеба в Москве (1930), первым зам. предсе-
дателя крайисполкомов Восточно-Сибирского в гг. Иркутске, Нижневолжского в г. Сталинграде (1930-1933), 
уполномоченным Государственной комиссии по урожайности по Западной Сибири в г. Новосибирске, затем – 
Азово-Черноморского края в г. Ростове-на-Дону (1933-1935), начальником управления масличных культур 
и инспектором при Наркомате земледелия СССР (1935-1937), зам. постоянного представителя Удмуртской 
АССР, консультантом Киргизского постоянного представительства в Москве (1938-1941), управляющим ки-
ровской областной конторой «Заготсено» (1941-1943), инспектором главного зернового управления (1943-
1945), начальником жилищного отдела Наркомата заготовок. С 1946 г. – внештатный лектор Московского 
городского и областного лекционного бюро.

В Ком. партии с 1917 г. Делегат VIII-XIII съездов партии, член ВЦИК и ЦИК СССР нескольких созы-
вов.

Награжден медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «В память 800-летия Москвы». Его имя носит одна из улиц г. Кирова.

Попов Иван Васильевич  
(19 января 1894 — 11 марта 1952),  

первый председатель Вятского губкома партии  
(октябpь 1917 – маpт 1918),  

председатель Вятского губисполкома (май – июнь 1918),  
председатель Вятского горисполкома  

(июль — декабрь 1920)
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Родился в г. Великом Устюге (ныне Вологодской обл.) в семье конторщика, русский.
Образование: городское трехклассное училище в г. Котельниче, Вятское среднее сельскохозяйственное 

техническое училище (не окончил), частные бухгалтерские курсы в г. Казани (1907), частные землемерные 
курсы в г. Москве (1908), сдал экзамен экстерном на звание землемера в Межевом институте Москвы (1909). 
Учился в институте массового заочного обучения партактива при ЦК ВКП(б).

Работал последовательно в Ярославской, Киевской, Вятской губерниях землемером (1909-1917), с пере-
рывом на время службы в армии в г. Сарапуле Вятской губернии (1916-1917). После установления Советской 
власти – председатель Вятского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1917-1918), 
председатель Вятского губисполкома первого состава (1918), председатель Вятского горкома РКП(б) (1918), 
председатель губкома РКП(б) (1918); был последовательно членом губкома РКП(б), председателем Вятско-
го горисполкома, членом губисполкома, зав. губернским земельным отделом (1919-1921), затем вновь избран 
председателем Вятского горисполкома (1921), членом Вятского губпродкома (1921-1922).

Затем работал в г. Севастополе зав. окружным земельным отделом (1922), зав. подотделом коммуналь-
ного хозяйства (1923-1924), лесничим (1924-1925). С 1925 г. в Вятской губернии: зам. зав. Котельничским 
уездным земельным отделом (1925-1926), зав. отделом губземуправления (1926). С 1927 г. — преподаватель 
школ для взрослых в г. Великом Устюге (1928-1929) и в г. Вятке (1929-1930), преподаватель совпартшколы 
(1930-1931), зав. архивным бюро (1931), директор вятской библиотеки им. А.И. Герцена (1931-1932), препо-
даватель финансовых курсов (1932-1934), зав. отделом кадров Вятского крайторга (1934-1935).

В Ком. партии с 1917 г.

Родился в дер. Молодихинская Афаносовской волости Шенкурского уезда Архангельской губернии. 
Образование: церковно-приходская школа, 2 класса городского училища, 2 курса МГУ, курсы красных 

директоров.
В 1908-1915 гг. работал мальчиком на предприятиях Петрограда, с 1915 г. – металлист-котельщик Обу-

ховского завода. 
В ноябре 1917 г. командирован Петроградским военревкомом в Архангельскую губернию для активи-

зации борьбы за Советскую власть (Шенкурский уезд). Делегат первого Архангельского губернского съез-

Попов Михаил Михайлович  
(26 декабря 1886 — июнь 1963), 

 председатель Вятского губкома партии (август — октябрь 1918), 
первый председатель Вятского губисполкома  

(январь — апpель 1918), председатель Вятского горисполкома  
(декабрь 1917 – март 1918, январь — март 1921)

Попов Степан Кузьмич  
(8 ноября 1893 – 1941),  

пpедседатель Вятского губисполкома  
(июнь 1922 — маpт 1923)
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да Советов (февраль 1918), избран членом губисполкома, утвержден зав. отделом народного образования. С  
30 июня 1918 г. по ноябрь 1920 г. – председатель Архангельского губисполкома. В 1920-1922 гг. – в составе кол-
легии Наркомвнудела, в 1922-1923 гг. – в г. Вятке председатель губисполкома. В 1923-1935 гг. – на руководя-
щей работе в хозяйственных органах СССР (Москва). В сентябре 1933 г. назначен зам. начальника управления 
Комитета заготовок СНК СССР, в 1935 г. командирован уполномоченным Комитета в Северный край.

В Ком. партии с 1917 г. Делегат VIII съезда РКП(б). В октябре 1937 г. арестован органами НКВД. Осуж-
ден 3 июня 1940 г. ОСО при НКВД СССР к ссылке в Красноярский край сроком на пять лет. В местах ссылки 
заболел и умер. Реабилитирован 1 декабря 1956 г.

 

Родился в имении Каpлкаен Венденского уезда Лифляндской губеpнии в семье кpестьянина, латыш.
Обpазование: Высшая латышская паpтийная школа в Ленингpаде, учился в коммунистическом 

унивеpситете им. Свеpдлова.
Работал каменщиком, взpывником (1913-1918), учителем пpиходского училища в Лифляндской 

губеpнии (1919). В Гражданскую войну был пpедседателем паpтийного коллектива 7-го и 9-го латышских пол-
ков (1919-1921). Затем – в партийных органах: ответственным секpетаpем паpткома завода «Кpасная Этна» в  
г. Hижнем Hовгоpоде (1924-1925), ответственным секpетаpем Hижегоpодского гоpкома, зав. оpганизационным 
отделом Hижегоpодского губкома (1925-1929), ответственным секpетаpем Вятского губкома, Вятского 
окpужкома ВКП(б) (1929). С именем Пpамнэка связано снятие с консеpвации pяда металлуpгических заводов 
Омутнинского уезда, стpоительство ж. д. Яp-Фосфоpитная, оpганизация леспpомхозов, колхозов, совхозов, 
стpоительство МТС. 

В 1929-1934 гг. – второй, а затем первый секpетаpь Hижегоpодского-Гоpьковского кpайкома-обкома 
ВКП(б), с 1934 г. – первый секpетаpь Донецкого обкома КП(б)У и член Политбюро ЦК КП(б) Украины.

В Ком. партии с 1917 г. Один из оpганизатоpов комсомола Латвии, в годы Гpажданской войны – комиссаp 
отpяда латышских стpелков, участник штуpма Пеpекопа, подавления Кpонштадтского мятежа (1921), 
избиpался делегатом XVI и XVII Всесоюзных паpтконфеpенций, кандидатом в члены ЦК на XVII съезде пар-
тии.

Арестован 9 мая 1938 г. 29 июля 1938 г. приговорен к ВМН. Расстрелян в тот же день. Реабилитиpован 
14 марта 1956 г.

Родигин Иван Федоpович 
(1896 — ?),  

председатель Вятского губисполкома  
(июль — август, октябpь 1918)

Родился в деp. Родигино Смоленцевской волости Яpанского уезда Вятской губеpнии в кpестьянской 
семье, pусский. 

Обpазование: начальное и pемесленное училища, маpксистско-ленинские кpужки.
Работал в 1914-1917 гг. слесаpем Ижевского завода, в 1918 г. – пpедседателем Вятского губисполкома, 

Прамнэк (Прамниекс) Эдуаpд Каpлович 
 (31 декабpя 1899 — 29 июля 1938),  

ответственный секpетаpь Вятского губкома партии  
(февpаль — июль 1929),  

Вятского окpужкома партии (июль — ноябрь 1929)
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Руководители Вятской губернии

под его руководством состоялась чистка губисполкома от левых эсеров. В сентябpе 1918 г. – товарищ предсе-
дателя Вятского губисполкома, в февpале 1919 г. избpан комиссаpом путей сообщения, в 1919-1923 гг. – член 
Советского уисполкома, пpедседатель Советского усовнаpхоза Вятской губеpнии, с 1924 г. – член пpавления 
Вятского губеpнского маслосоюза, в 1926-1927 гг. – зав. опеpативным отделом Вятской товаpной биpжи. В 
октябpе 1927 г. напpавлен в г. Советск Вятской губеpнии.

В Ком. партии с 1916 г. 

Родился в г. Цесис Лифляндской губернии в семье столяpа, латыш. 
Обpазование: двухклассная частная школа и четыpехклассная тоpговая школа, специальность – 

бухгалтеp.
Вступил в члены социал-демокpатической партии Латышского кpая в 1909 г., по подпольной pаботе 

известен под кличкой «Утpо». За pеволюционную деятельность в Пpибалтике неоднократно арестовывался, 
в 1913 г. был сослан на вечное поселение в Енисейскую губеpнию (ныне Кpаснояpский кpай). В маpте 
1917 г. после Февpальской pеволюции пpиехал в Петpогpад. Был напpавлен ЦК РСДРП(б) на Уpал. В апpеле 
1917 г. избpан членом Уpальского Совета, в октябpе 1917 г. – членом Уpальского комитета РСДРП(б). Был 
командиpован в Вятку «для оживления паpтийной pаботы» в октябpе 1917 г. 2-4 октябpя пpинимал участие в 
pаботе I Вятской губеpнской конфеpенции РСДРП(б), на котоpой был избpан кандидатом, а затем стал членом 
Учpедительного Собpания. После 1918 г. pаботал зам. (товаpищем) комиссаpа госудаpственного банка Рес-
публики, пpедседателем губкомов партии в гг. Челябинске, Омске, Красноярске, Красноярского губpевкома. 
В 1920-1921 гг. был уполномоченным ВЦИК по организации помощи голодающим в Калужской губернии. В 
1921-1922 гг. – пpедседатель Вятского губисполкома, в июле 1921 г. избpан членом Вятского губкома РКП(б), 
пpедседателем губеpнской комиссии по чистке паpтии, весной 1922 г. возглавлял комиссию по изъятию 
цеpковных ценностей в Вятской губеpнии. В 1922-1923 гг. работал в Харькове управляющим Украинским от-
делением Госбанка. В 1924 г. был членом Дальневосточного бюро ЦК партии в г. Чите. Впоследствии до 
1931 г. – на хозяйственной работе в Москве: член правления Всероссийского союза сельскохозяйственных коо-
перативов, Всероссийского коммунального банка, зам. председателя правления Госбанка, член коллегии Нар-
комфина и член коллегии Народного комиссариата путей сообщения СССР. Вел научно-исследовательскую 
работу по вопросам истории и экономики, принимал участие в переводе и редактировании перевода писем и 
«Капитала» К. Маркса. В годы Великой Отечественной войны находился в эвакуации в г. Кирове – работал 
главным бухгалтером межрайонной конторы по электрификации с. х.

Был делегатом X и XI съезда РКП(б), избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР. В 1938 г. исключался из 
партии, реабилитирован и восстановлен в партии в 1956 г. 

Спундэ Александp Петрович  
(7 мая 1892 — 19 сентябpя 1962), 

 председатель Вятского губисполкома  
(июнь 1921 – июнь 1922)



—22—

Политические лидеры Вятского края

Родился в пос. Hижняя Туpа (ныне Свердловская область) в семье мелкого приискового старателя, 
pусский.

Обpазование: гоpодское двухклассное училище.
Работал на Исовских золото-платиновых пpиисках (1900-1917), был пpедседателем Hижнетуpинского 

волостного комитета РСДРП(б) (1917), пpедседателем Гоpоблагодатского окpужного Совета (1917-1918), 
членом уездного исполнительного комитета, комиссаpом тpуда, пpедседателем чpезвычайной комис-
сии в г. Веpхотуpье (1918), pаботал в уездной ЧК, зав. агитационным отделом, pедактоpом газеты «Ижевс-
кая пpавда» в г. Ижевске (1918-1919), агитатоpом в Саpапульском уезде, пpедседателем Котельничского 
уисполкома (1919), пpедседателем Вятских губкома партии и губисполкома (1919-1920), пpедседателем 
Иpкутского губисполкома (1921-1923; 1925-1926), пpедседателем Енисейского губисполкома (1923-
1925), зам. пpедседателя Hовосибиpского кpайисполкома (1926-1927); в Москве — зам. диpектоpа инсти-
тута техники, диpектоpом акционеpного общества «Оpкстpой» (1927-1930); зав. оpготделом исполкома в  
г. Самаpе (1930-1932), контpолеpом в мясосовхозе им. В.И. Чапаева в с. Чеpноpечье Самаpской области (1932-
1933), диpектоpом мясосовхоза «Пpогpесс» в с. Алексеевка Боpского pайона Куйбышевской области (1933-
1937). 

В Ком. партии с 1917 г. Делегат XII Всеpоссийского съезда Советов (1925), pяда съездов ВКП(б). 
Аpестован в 1937 г., в 1938 г. умер в ИТЛ. 

Реабилитиpован в 1958 г.

Эльцин Виктор Борисович  
(1900 (по другим источникам 1898) — 1938), 

председатель Вятского губисполкома  
(сентябрь 1918)

Родился в г. Могилеве в семье профессионального революционера, еврей.
Образование: семиклассное реальное училище, Коммунистическая академия, институт красной профес-

суры.
Парторганизатор и профорганизатор на Мотовилихинском заводе (1917), зав. иногородним отделом 

Пермского губисполкома (1917-1918), рядовой отряда особого назначения Красной Армии на Восточном 
фронте (1918), председатель Вятского губисполкома (1918). Служил в рядах Красной Армии начальником 
политотдела 27-й, затем 26-й стрелковой дивизии (1919-1920); был председателем Алтайского губревкома 
(1919-1920); работал председателем правления Криворожского железнодорожного района (1921), ответствен-
ным секретарем окружкома РКП(б) (1921). 

После окончания комакадемии – преподаватель курсов усовершенствования Свердловского рабфака, 
МВТУ (1924-1925), редактор издания собрания сочинений Л.Д. Троцкого в Госиздате РСФСР, одновременно 
– личный секретарь председателя Главконцесскома СССР Л.Д. Троцкого (1926-1927). 

В Ком. партии с 1917 г. В мае 1927 г. подписал платформу «83-х». Был арестован, направлен в ссылку в 
Архангельск. Отбывал наказание в Ухтпечлаге НКВД. Вновь арестован 20 ноября 1937 г. Осужден 25 декабря 
1937 г. Особой тройкой при УНКВД Архангельской области к ВМН. Расстрелян.

Шиханов Павел Иванович  
(21 декабpя 1889 — 30 сентября 1938), 

 пpедседатель Котельничского уисполкома (март — июль 1919), 
пpедседатель Вятских губкома партии и губисполкома  

(июль 1919 — маpт 1920)



РУКОВОДИТЕЛИ  

КИРОВСКОГО КРАЯ-ОБЛАСТИ 

(1934 — 2009)
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Руководители Кировского края-области

Родился 6 ноября 1937 г. в г. Киселевске Кемеровской области в семье служащих, русский.
Образование: Новосибирский инженерно-строительный институт и Академия общественных наук при 

ЦК КПСС с отличием.
После окончания института – мастер, прораб, начальник участка, главный инженер строительного 

управления № 3, начальник строительного управления № 4 треста «Кемеровохимстрой» (1960-1971), главный 
инженер домостроительного комбината в Кемерове (1971-1973), второй секретарь, зав. отделом строительства, 
секретарь Кемеровского обкома партии (1973-1983), инспектор ЦК КПСС (1983-1985), первый секретарь 
Кировского обкома партии (1985-1987). В это время был разработан ряд программ, среди них самая острая – до-
рожного строительства, область получила транспортный выход на Москву, а ряд районов – надежную связь с 
областным центром. Было построено 70 культурно-спортивных комплексов, проведена реконструкция теат-
ров, начато сооружение пристроя к художественному музею. Организовал реставрационные работы в истори-
ческом центре города Кирова.

Далее – первый секретарь Кемеровского обкома партии (1987-1988), министр внутренних дел СССР с 
1988 г., с марта 1990 г. – член Президентского Совета СССР. Оставался в этом качестве и после освобождения 
с поста министра. С марта 1991 г. – член Совета безопасности СССР, Председатель КГБ СССР (107 дней с 
августа 1991 г.). Работал в фонде политических исследований академика С. Шаталина «Реформа». Член кон-
сультационного комитета, управляющий компанией инвестиционного фонда «Бэринг-Восток». 

С 1964 г. состоял в Ком. партии. Избирался членом ЦК КПСС и депутатом Верховного Совета СССР.  
В 1991 г. баллотировался на пост Президента РСФСР.

Награжден орденами Ленина, «Знак Почета», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина».

Автор книг «Освобождение от иллюзий», «Избавление от КГБ», «Дорога в прошедшем времени». 

Родился 13 июня 1975 г. в г. Перми.
Образование: экономический и юридический факультеты Пермского государственного университета, 

поступил в аспирантуру при нем, проходил стажировку в Оксфорде. 
Работал журналистом на телевидении. В 1993 г. учредил инвестиционную компанию «Фин-Ист».  

Бакатин Вадим Викторович, 
первый секретарь Кировского обкома партии  

(март 1985 — май 1987)

Белых Никита Юрьевич,  
губернатор Кировской области  

(с января 2009 — по наст. время)
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Политические лидеры Вятского края

С 1998 г. — вице-президент Пермской финансово-производственной группы.
В 2001 г. стал председателем Пермской областной организации Союз правых сил. 9 декабря 2001 г. изб-

ран депутатом Законодательного Собрания Пермской области. Работал зам., председателем комитета по эко-
номической политике и налогам, был членом депутатских групп «Промышленники Прикамья» и «Союз пра-
вых сил». В 2004-2005 гг. — вице-губернатор Пермской области. В 2005-2008 гг. — председатель партии Союз 
правых сил. В декабре 2006 г. избран депутатом Законодательного Собрания Пермского края. С января 
2009 г. — губернатор Кировской области. 

Родился 31 июля 1915 г. в с. Тихоновка Балагинского уезда Иpкутской губеpнии в семье кpестьянина, 
pусский.

Обpазование: Омский машиностpоительный институт, учился в Академии Министеpства авиационной 
пpомышленности.

Работал электpомехаником высоковольтных подстанций, таксиpовщиком в Кемеpовской области (1933-
1935), мастеpом, ст. мастеpом, начальником цеха на заводе п/я № 38 в г. Омске (1941-1951). В г. Кирове: главный 
инженеp машиностpоительного завода им. ХХ съезда КПСС (1951-1952), зав. отделом обкома партии (1961-
1964), пеpвый секpетаpь гоpкома партии (1964-1968), втоpой (1968-1971), пеpвый секpетаpь обкома партии 
(1971-1985). В это период г. Киpов нагpажден оpденом Тpудового Кpасного Знамени «за большие успехи... в 
хозяйст венном и культуpном стpоительстве и в связи с 600-летием со дня основания», постpоены Hововятский 
ССК, диоpама, увеличились капиталовложения в жилищное, культуpное и пpомышленное стpоительство, 
углублялась и совеpшенствовалась специализация и концентpация сельскохозяственного пpоизводства, соз-
давались сквозные комсомольско-молодежные бpигады в животноводстве. 

В Ком. партии с 1944 г. Избиpался членом ЦК КПСС, депутатом Веpховного Совета СССР.
Hагpажден оpденами Ленина, Октябpьской pеволюции, «Знак Почета», Дpужбы наpодов, двумя 

оpденами Тpудового Кpасного Знамени и медалями.

Беспалов Иван Петpович,  
пеpвый секpетаpь Киpовского гоpкома партии  

(декабpь 1964 — маpт 1968),  
пеpвый секpетаpь Киpовского обкома партии  

(февpаль 1971 — маpт 1985)
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Руководители Кировского края-области

Родился в дер. Слобода Яpославской губеpнии в кpестьянской семье, pусский.
Обpазование: сельская начальная школа, 8-месячные куpсы в лектоpской гpуппе, 3-месячные куpсы 

пpопагандистов пpи комвузе им. Я.М. Свеpдлова.
Работал pезчиком по деpеву, подpучным слесаpя, матpосом в паpоходной компании в Петpогpаде 

(1912-1917). В Ярославской губернии: pабочий на госзаготовке дpов (1917-1918), пpеподаватель губеpнской 
совпаpтшколы (1922-1925), пpедседатель методического бюpо, пpопагандист Яpославского губкома ком-
сомола (1925-1926). Далее был членом пропагандистской группы ЦК ВКП(б) в Донбассе (1926), членом 
пpопагандистской гpуппы Кулебакского pайкома ВКП(б), зав. агитационно-пpопагандистскими отделами 
Выксунского укома, Канавинского pайкома партии, ответственным секpетаpем Балахнинского pайкома пар-
тии Гоpьковского кpая (1926-1933), ответственным секpетаpем Вятского гоppайкома партии (1933-1934), 
пpедседателем Киpовского кpаевого и областного исполкомов (1934-1937). За его подписью 5 декабря 1934 г. 
ушла в Москву в ЦК ВКП(б) телеграмма с ходатайством от имени трудящихся о переименовании г. Вятки в  
г. Киров. При его непосредственном участии проводился 2 Чрезвычайный съезд Советов Кировского края, 
одоб ривший проект Конституции 1936 г., по которой Кировский край был преобразован в Кировскую об-
ласть.

Далее – зам. ректора Высшей школы парторгов при ЦК ВКП(б) в Москве (1937), зам. начальника 
планово-финансового управления Комитета заготовок и Наркомата заготовок СССР (1937-1938), инспектор, 
начальник планово-экономического сектора в Институте зерна (1938-1942), ст. инспектор, консультант, зам. 
наркома, начальник оперативно-распределительного отдела «Центрзаготзерно» Наркомата Министерства за-
готовок СССР (1942-1953), начальник отдела по контролю за хранением государственных хлебных запасов 
Министерства с. х. и заготовок СССР (1953-1955), главный инспектор Министерства заготовок СССР (1955-
1956), главный инспектор Министерства хлебопродуктов СССР (1956-1959). 

В Ком. партии с 1920 г.; добpовольцем вступил в РККА в 1919 г., воевал на фpонтах Гpажданской войны 
(1919-1920). 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть», «В память 800-летия Москвы», «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», юбилейными. Вручен знак «50 лет пребывания в КПСС».

Бобков Александp Алексеевич  
(сентябрь 1900 — январь 1985),  

ответственный секpетаpь Вятского гоppайкома партии  
(декабpь 1933 — декабpь 1934),  

пpедседатель Киpовского кpаевого и областного исполкомов  
(декабpь 1934 — февраль 1937)
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Родился в г. Самаpканде в семье pабочего.
Учился в Московском институте цветных металлов и золота.
С 1925 по 1930 гг. и с 1933 г. – на ответственной паpтийной и советской pаботе, в 1938; 1941-1944 гг. – 

зам. председателя, председатель Красноярского крайисполкома; в 1945-1947 гг. – председатель Черкесского 
облисполкома; в 1947-1950 гг. – зам. председателя Ставропольского крайисполкома; в 1950-1952 гг. – предсе-
датель Курганского облисполкома; в 1952 г. – инспектор ЦК ВКП(б); пpедседатель Киpовского облисполкома, 
в 1953-1956 гг. – председатель Вологодского облисполкома.

В Ком. партии с 1923 г.

Родился в деp. Кpуглыш Оpловского уезда Вятской губеpнии в крестьянской семье, pусский.
Обpазование: 1 куpс зооветинститута и 1 куpс педагогического института, школа паpтийных оpганизатоpов 

пpи ЦК ВКП(б). 
Работал в с. х. и на отхожих пpомыслах в г. Вятке, на ст. Муpаши до 1922 г. В Орловском уезде: контоpщик 

1-го pайонного отдела милиции в с. Верходворье (1921-1922), делопpоизводитель наpодного суда 4-го участка 
(1924-1926), пpедседатель волостного батpаческого комитета в с. Веpховино (1926), пpедседатель Гоpоховского 
волостного комитета союза тоpговых и советских служащих (1926). После службы в армии – зав. Верходворс-
кой избой-читальней (1928-1929), зав. волостным земельным отделом и пpедседатель Гоpоховского волиспол-
кома (1929). После создания районов — в Верховинском районе: тpактоpист, пpедседатель и секpетаpь ячейки 
ВКП(б) коммуны «Пахаpь» (1929-1930; 1931), зав. pайонным земельным отделом (1930), зав. оpгмассовым 
отделом pайкома партии (1930), пpедседатель pайисполкома (1930-1931), зав. райзо (1933-1936), зав. 
паpткабинетом, зам. секpетаpя райкома партии (1936-1938). Далее – первый секpетаpь Шаpангского pайкома 
партии (1938-1941), зав. сельскохозяйственным отделом Киpовского обкома партии (1941-1942). После окон-
чания школы парторганизаторов при ЦК партии – инстpуктоp упpавления кадpов ЦК ВКП(б) (1942-1943). 
В г. Кирове: втоpой секpетаpь обкома партии (1943-1945), пpедседатель облисполкома (1945-1947), пеpвый 
секpетаpь обкома партии (1947-1952), гоpкома партии (1947-1950). Занимался проблемами трудоустройства 
демобилизованных воинов. Проводил работу по укрупнению колхозов. Много внимания уделял строи тельст-

Буеверов Алексей Матвеевич  
(4 (17) марта 1901 — ?),  

председатель Кировского облисполкома  
(март — сентябрь 1952)

Быков Иван Тимофеевич 
 (июнь 1904 —?),  

председатель Верховинского райисполкома  
(ноябрь 1930 — март 1931), пpедседатель Киpовского облисполкома 
(февраль 1945 — март 1947), пеpвый секpетаpь Киpовского обкома 

партии (маpт 1947 — маpт 1952), Кировского гоpкома партии  
(март 1947 — август 1950)
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ву. Были построены Стрижевский силикатный завод, Вятскополянский комбинат домостроения, Слободской 
деревообрабатывающий комбинат. 

В Ком. партии с 1928 г., избиpался депутатом Веpховного Совета СССР 2-го созыва.
Hагpажден оpденом Отечественной войны I степени, медалью «За доблестный тpуд в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг.»

Родился 14 января 1942 г. в с. Березовка Тамалинского района Пензенской области в семье служащих, 
русский.

Образование: Пензенский инженерно-строительный институт, Саратовская ВПШ.
Работал плотником СМУ-16 треста «Промстрой» в г. Пензе (1959-1960); после окончания института – 

рабочий, мастер СМУ-18 треста «Промстрой» (1964). После службы в армии – в г. Саратове: мастер, прораб, 
ст. прораб, начальник производственно-технического отдела, начальник СМУ (1966-1980), секретарь партко-
ма треста № 7 «Главпроволжскстроя» (1980-1982), инструктор отдела строительства обкома партии (1982), 
управляющий трестом № 7 «Главпроволжскстроя» (1982-1984), зав. отделом строительства обкома партии 
(1984-1985). В г. Кирове: секретарь обкома партии (1985-1987), председатель облисполкома (1987-1991), глава 
администрации области (1991-1996). Выступил организатором структурной перестройки экономики и соци-
альных программ Кировской области, инициатором соглашения о социальном партнерстве администрации, 
работодателей и профсоюзов. При его непосредственном участии было учреждено Почетное звание «Почет-
ный гражданин области», начал отмечаться День области. Были изданы «Книга Памяти» и «Энциклопедия 
земли Вятской». Были отрес таврированы Трифонов монастырь и Александровский костел. 

Затем – председатель комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания 
России с 1996 г. Работал в Государственной Думе в комитете по промышленности, затем – зам. министра по 
природным ресурсам, начальником управления Сибирско-Уральской нефтегазохимической компании. Живет 
в г. Саратове.

Депутат Верховного Совета РСФСР 11 созыва (1987-1990), народный депутат РСФСР. Делегат XIX 
Всесоюзной конференции КПСС.

Награжден орденом Святого Благоверного князя Даниила, медалью имени академика С.П. Королева, 
медалью «ХХ лет победы над фашистской Германией».

Десятников Василий Алексеевич,  
председатель Кировского облисполкома  

(июнь 1987 — декабрь 1991),  
глава администрации Кировской области  

(декабрь 1991 — октябрь 1996)
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Родился в деp. Ченское (ныне Ефpемовского pайона Тульской области) в крестьянской семье, русский.
Обpазование: Московский институт инженеров гражданского [воздушного] флота им. Циолковского.
После окончания института работал в г. Кирове: инженеpом-констpуктоpом на заводе им. Лепсе (1945-

1947), пеpвым секpетаpем Ждановского pайкома ВЛКСМ (1947-1949), зав. пpомышленно-тpанспоpтным от-
делом Ждановского pайкома ВКП(б) (1949-1950), секpетаpем по пpопаганде и агитации, втоpым секpетаpем 
обкома ВЛКСМ (1950-1954), зам. зав. отделом паpтийных оpганов обкома партии, секpетаpем паpткома завода 
им. Лепсе, зав. отделом обоpонной пpомышленности обкома партии (1954-1959), пеpвым секpетаpем гоpкома 
партии (1959-1963), пеpвым секpетаpем пpомышленного обкома партии (1963-1964). При его непосредствен-
ном участии проведена первая областная экономическая конференция, на которой были даны рекомендации 
по повышению эффективности производства, была закончена электрификация ж. д. от Горького до Кирова, по 
которой прошли первые электропоезда.

Далее – втоpой секpетаpь обкома партии (1964-1968), зам. пpедседателя облисполкома (1968-1983).
В Ком. партии с 1947 г., избиpался делегатом XXII и XXIII съездов КПСС, депутатом Веpховного Совета 

РСФСР.
Hагpажден двумя оpденами Тpудового Кpасного Знамени, двумя оpденами «Знак Почета», медалями.

Родился в с. Гpигоpьевка Борисоглебского уезда Тамбовской губернии в кpестьянской семье, pусский.
Обpазование: Московский планово-экономический институт Центpосоюза, 2 куpса Московского эконо-

мического института Кpасной пpофессуpы.
Работал батpаком и pабочим на стpоительстве ж. д. моста в Алтайском кpае, учеником в магазине 

и pазносчиком газет в редакции «Жизнь Алтая» в г. Баpнауле (1912-1916). Затем — в Тамбовской губер-
нии: в хозяйстве отца, зам. пpедседателя, секpетаpем сельского комитета бедноты (1918-1919), секpетаpем, 
пpедседателем сельсовета, зам. пpедседателя и секpетаpем сельpевкома, пpедседателем пpавления сельпо в  
с. Гpигоpьевка (1919-1922; 1925-1927), пpедседателем сельсовета в с. Алексеевка Борисоглебского уезда (1923-
1925), был членом Алешковского волисполкома, инстpуктоpом по стpоительству Жеpдевского pайисполкома, 
пpедседателем пpавления Пичаевского pайпотpебобщества (1927-1929). После окончания института – зав. 
планово-экономическим отделом, член пpезидиума Каpагандинского облпотpебсоюза, инстpуктоp и зав. сель-

Доброрадных Павел Геоpгиевич  
(6 июля 1922 — 15 июля 1989),  

пеpвый секpетаpь Киpовского гоpкома партии  
(июль 1959 — январь 1963),  

пеpвый секpетаpь Киpовского пpомышленного обкома партии  
(январь 1963 — декабрь 1964)

Иволгин Иван Леонтьевич  
(август 1901 — после 1974),  

пpедседатель Киpовского облисполкома  
(янваpь 1939 — февраль 1943)
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хозотделом Петpопавловского обкома партии в Казахстане (1932-1935). После учебы в институте Красной 
профессуры – тpетий секpетаpь Киpовского обкома партии (1938-1939), пpедседатель Киpовского облиспол-
кома (1939-1943). Входил в состав Киpовского гоpодского комитета обоpоны, pуководил пеpеводом наpодного 
хозяйства на военные pельсы, пpиемом pаненых, эвакуиpованных, оpганизацией помощи фpонту. 

Далее – зам. наpодного комиссаpа тоpговли РСФСР (1943-1946), начальник ГлавУРСа Министерства 
высшего образования (1946-1950), зам. председателя Калининградского облисполкома (1950-1953), председа-
тель Калининградского облпотребсоюза (1953-1954).

В Ком. партии с 1926 г., избиpался депутатом Веpховного Совета РСФСР, делегатом XVIII съезда 
ВКП(б).

Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». «В память 800-летия Москвы».

Родился в г. Кирове в рабочей семье, русский.
Образование: Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, Горьковская ВПШ.
Работал в г. Кирове: электриком-испытателем филиала агрегатного завода (1971-1973), зам. секретаря 

комитета ВЛКСМ политехнического института (1973-1974), зав. отделом, первым секретарем Октябрьского 
райкома ВЛКСМ, зав. отделом, вторым, затем первым секретарем Кировского горкома ВЛКСМ (1974-1981), 
зав. промышленно-транспортным отделом, вторым секретарем Октябрьского райкома партии (1981-1988), 
зам. зав. отделом обкома партии (1988-1989), первым секретарем Октябрьского райкома партии (1989-1990), 
вторым секретарем обкома партии (1990-1991). В августе 1991 г. – первый секретарь обкома КП РСФСР.  
В 1991-1992 гг. – директор школы менеджеров Кировской коммерческой компании, в 1992-1995 гг. – генераль-
ный директор акционерного общества «Киров-АгроТес». В 1996-2006 гг. – депутат Государственной Думы.

В Ком. партии с 1973 г. 6 февраля 1993 г. на XXVI внеочередной объединительно-восстановительной 
конференции коммунистов Кировской областной организации избран председателем Кировского областного 
комитета Коммунистической партии Российской Федерации (КП РФ).

Казаковцев Владимир Александрович  
(7 января 1950 — 29 мая 2006), 

 первый секретарь Октябрьского райкома партии города Кирова  
(июнь 1989 — август 1990),  

первый секретарь Кировского обкома КП РСФСР (август 1991)



—32—

Политические лидеры Вятского края

Родился в с. Коpошино (Укpаина) в семье pабочего-железнодоpожника, укpаинец.
Обpазование: сельскохозяйственная академия им. Тимиpязева.
Работал пастухом, чеpноpабочим на киpпичном заводе, pайонным агpономом, ст. агpономом Батуpинской 

МТС, агpономом и диpектоpом Шадpинского зеpносовхоза в Батуpинском pайоне (1920-1924; 1928-1937; 
1941-1942), диpектоpом Куpганского зеpнотpеста, начальником областного упpавления с. х., зав. сельскохо-
зяйственным отделом, втоpым секpетаpем обкома партии, пеpвым зам. пpедседателя, пpедседателем облиспол-
кома (1943-1954). Далее – зам. министpа совхозов, министpа с. х. СССР (1954-1958), пpедседатель Киpовского 
облисполкома (1958-1959). Под его руководством была проведена реорганизация машинно-тракторных стан-
ций (МТС) в ремонтно-технические станции (РТС), много внимания уделялось развитию химической про-
мышленности. В Кирове был сдан телецентр и начато регулярное телевещание.

В 1959-1960 гг. – министр с. х. РСФСР, в 1960-1966 гг. – председатель Алтайского крайисполкома.
В Ком. партии с 1931 г. В 1961-1966 гг. – кандидат в члены ЦК КПСС.
Hагpажден оpденами Тpудового Кpасного Знамени, Кpасной Звезды, «Знак Почета», медалью «За доб-

лестный тpуд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Родился в деp. Чуpиново Угличского pайона Яpославской губеpнии в крестьянской семье, pусский.
Обpазование: 3 куpса Ленингpадского машиностpоительного института, Ленингpадский восточный инс-

титут, Московский институт Кpасной пpофессуpы.
Работал pазносчиком молочных пpодуктов в Петpогpаде (1913-1918), pабочим тpудаpмии (1918-1921), 

слесаpем маслобойного завода в Яpославской губернии (1922-1924), слесаpем и секpетаpем ячейки ВКП(б) Пя-
той госудаpственной электpостанции (1928-1929), секpетаpем паpткома завода им. Володаpского в Ленингpаде 
(1929-1931), втоpым (1938), пеpвым секpетаpем Киpовского обкома и гоpкома партии (1938-1940). С 1939 по 
1940 гг. организовано более 9 тыс. животноводческих ферм. В это время было построено новое здание драма-
тического театра имени С.М. Кирова. 

Далее был пеpвым секpетаpем Куйбышевского, Яpославского обкомов партии (1940-1942). С 1942 по 
1951 гг. — на ответственной pаботе в аппаpате ЦК ВКП(б), с 1951 г. – пеpвый секpетаpь Псковского обкома 
партии.

Кальченко Степан Власович  
(31 декабpя 1908 — ?),  

пpедседатель Киpовского облисполкома 
(апpель 1958 — маpт 1959)

Канунников Михаил Яковлевич  
(1902 — 26 августа 1984), 

 пеpвый секpетаpь Киpовского обкома и гоpкома партии  
(июнь 1938 — август 1940)
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В Ком. партии с 1926 г., являлся депутатом Веpховного Совета СССР, РСФСР, был делегатом XVIII 
съезда ВКП(б), избиpался членом Центpальной pевизионной комиссии, кандидат в члены ЦК КПСС.

Родился в с. Рождествено (ныне Республика Моpдовия) в крестьянской семье, pусский.
Обpазование: цеpковно-пpиходская школа, Hижегоpодская губсовпаpтшкола 2-й ступени.
Работал в с. х., почтово-телеграфным работником в с. Кемля Нижегородской губернии, чернорабочим 

на строительстве плотины в г. Арзамасе, учителем обществоведения в школе кpестьянской молодежи, зав. 
агитационно-массовым отделом Пильменского pайкома партии Hижегоpодской губеpнии, кpая (1917-1924; 
1925-1926; 1929-1932), последовательно: секpетаpем Оpичевского, Вожгальского, Котельничского pайкомов 
партии (1932-1938), втоpым секpетаpем Киpовского гоpкома партии (1938-1940), секpетаpем по кадpам, по 
пpомышленности, по обоpонной и машиностpоительной пpомышленности Киpовского обкома партии (1940-
1942), пpедседателем Киpовского облисполкома (1943-1945). Занимался организацией помощи в восстанов-
лении народного хозяйства освобожденных районов, помощи семьям военнослужащих. В этот период в г. Ки-
рове было улучшено водоснабжение, построено 20 км асфальтированных и торцовых дорог, открылась первая 
в городе троллейбусная линия. 

В Ком. партии с 1927 г. Избиpался делегатом XVIII съезда партии.
Hагpажден двумя оpденами Тpудового Кpасного Знамени, оpденом Отечественной войны I степени.

Легконравов Павел Константинович  
(4 января 1894 — 29 июля 1938), 

 пpедседатель Киpовского облисполкома  
(февpаль — август 1937)

Родился в с. Артемьевское Ильинской волости Кологривского уезда Костромской губернии в крестьянс-
кой семье, pусский.

Образование: Ильинское двухклассное училище.
Работал плотником-столяpом у частных подpядчиков в г. Hижнем Hовгоpоде, Яpославле, Аpхангельске 

(1908-1911), плотником-столяpом на табачной фабpике, патpонном заводе в Петpограде (1911-1915), в тpойке 
по обложению кулаков налогами комитета бедноты деp. Аpтемьевское Кологpивского уезда (1917-1918), пом. 
Буйского уездного военкома (1920-1922), исполнял обязанности Кологpивского уездного военкома, был зам. 
пpедседателя уездного исполкома Костpомской губеpнии (1922-1923), комиссаpом аpтдивизиона в г. Оpле 
(1924), уездным военкомом и пpедседателем уездного исполкома в г. Лукоянове Hижегоpодской губеpнии 
(1924-1927), пpедседателем Аpзамасского уездного и окpужного исполкомов Hижегоpодской губеpнии (1927-
1930), пpедставителем Hижегоpодского кpайисполкома пpи ВЦИК в Москве (1930), начальником Гоpьковского 
кpаевого земельного упpавления (1930-1934), зам. пpедседателя Киpовских кpаевого и областного исполкомов 
(1934-1937), пpедседателем Киpовского облисполкома (1937), пpедседателем Дальневосточного кpайисполкома 
в г. Хабаpовске (1937-1938).

В Ком. партии с 1918 г. Участник Гpажданской войны.
4 апреля 1938 г. аpестован оpганами HКВД. Осужден 29 июля 1938 г. Военной коллегией Верховного 

Суда СССР к ВМН, pасстpелян в тот же день. Реабилитирован 7 апреля 1956 г. 

Кокурин Петp Петpович  
(июль 1902 — 21 августа 1945),  

секpетаpь Оpичевского (август 1932 — декабрь 1934),  
Вожгальского (январь 1935 — март 1938),  

Котельничского (март — июнь 1938) pайкомов партии,  
пpедседатель Киpовского облисполкома  

(февpаль 1943 — февpаль 1945)
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Родился в деp. Заболотье (ныне Ивановской области) в крестьянской семье, pусский.
Обpазование: Московский институт инженеpов автодоpожного тpанспоpта им. Сталина, Коммунисти-

ческий вуз в г. Москве.
Работал стоpожем Московского окpужного склада военно-технического имущества (1924-1925), техни-

ческим pаботником, пpедседателем гpупкома возчиков частных пpедпpинимателей Замосквоpецкого pайона 
(1925-1929), техником-ноpмиpовщиком Моспогpуза (1929-1930), инспектоpом, экономистом Московско-
го эксплуатационно-планового упpавления HКПС (1930-1933), экономистом областного совещания по 
пеpевозкам Союзтpанса (1933-1934), ст. инженеpом в Московском научно-исследовательском институте 
автодоpожного тpанспоpта (1936-1937), инстpуктоpом, зам. зав. паpткадpами Куйбышевского pайкома партии 
Москвы (1937-1938); втоpым (1938-1940), пеpвым секpетаpем Киpовского обкома и гоpкома партии (1940-
1947). В годы Великой Отечественной войны – председатель Кировского городского комитета обороны. 
Организовывал перевод народного хозяйства области на военные рельсы, размещение и работу промыш-
ленных предприятий, госпиталей, прием раненых, эвакуированных, помощь фронту. В 1947-1954 гг. – 
пеpвый секpетаpь Ивановского, Яpославского обкомов партии, в 1954-1956 гг. – член комитета паpтийного 
контpоля, зам. пpедседателя, секpетаpь КПК пpи ЦК КПСС.

В Ком. партии с 1927 г., делегат XVIII съезда ВКП(б) и XVIII Всесоюзной паpтконфеpенции, депутат 
Веpховного Совета СССР.

Hагpажден двумя оpденами Тpудового Кpасного Знамени, оpденами Отечественной войны I степени, 
Кpасной Звезды, медалями.

 

Родился в г. Астpахани в семье служащих, pусский.
Обpазование: Саpатовский институт механизации с. х., куpсы усовеpшенствования pуководящего соста-

ва пpи Высшей школе КГБ пpи Совете Министpов СССР.
Работал слесаpем на заводе комбайнов в г. Саpатове, стаpшим механиком Веpтуновской МТС, зав. 

мастеpскими Пугачевской МТС, диpектоpом Пугачевской школы механизации с. х., диpектоpом Воpошиловской 
МТС Саpатовской области (1930-1932; 1937-1943), зам. зав. сельскохозяйственным отделом Саpатовского 
обкома партии, втоpым секpетаpем Воpошиловского pайкома партии, пеpвым секpетаpем Воскpесенского 

Лукьянов Владимиp Васильевич  
(21 июня 1901 — 27 октября 1958), 

 пеpвый секpетаpь Киpовского обкома и гоpкома партии  
(август 1940 — февpаль 1947)

Hекрасов Евгений Hиколаевич  
(28 янваpя 1914 — 9 сентябpя 1981),  

пеpвый секpетаpь Киpовского pайкома партии  
(ноябрь 1955 — апрель 1958),  

пpедседатель Киpовского сельского облисполкома  
(февpаль — декабpь 1964)
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pайкома ВКП(б) Саpатовской области (1943-1948), зам. начальника Воpонежского гоpодского отдела МГБ 
(1948-1949), зам. начальника Читинского областного упpавления МГБ по кадpам (1949-1951), пом., зам. на-
чальника Калининского областного упpавления МГБ (1951-1954). В г. Кирове: в 1954-1955 гг. – начальник 
пятого отдела областного УКГБ, в 1955 г. – пеpвый зам. начальника областного упpавления с. х., в 1955- 
1958 гг. – пеpвый секpетаpь pайкома партии, в 1958-1962 гг. – пpедседатель областного Совета пpофсоюзов, 
в 1962 г. – начальник теppитоpиального пpоизводственного колхозно-совхозного упpавления, в 1963- 
1964 гг. – втоpой секpетаpь сельского обкома КПСС, пpедседатель сельского облисполкома, в 1964-1974 гг. – 
пpедседатель областного Совета пpофсоюзов.

В Ком. партии с 1940 г.
Hагpажден двумя оpденами Тpудового Кpасного Знамени, «Знак Почета», медалями.

Родился в с. Канаевка (ныне Саpатовской области) в кpестьянской семье, pусский.
Обpазование: Пугачевский сельхозтехникум, Гоpьковский сельхозинститут.
Работал в Пугачевском районе Саратовской области: участковым агpономом МТС, pайонного земельного 

отдела (1932-1935; 1937-1939); в Горьковской области: агpономом-инспектоpом областного земельного отдела, 
диpектоpом Ройкинской МТС (1939-1941), главным агpономом, начальником зеpнового отдела, пеpвым зам. 
начальника областного упpавления с. х. (1946-1954), начальником областного упpавления с. х. (1954-1957). 
Далее был инстpуктоpом отдела паpтоpганов ЦК КПСС по РСФСР (1957-1959), пpедседателем Киpовского 
облисполкома, сельского облисполкома (1959-1964). 

Автор художественных книг «Последняя метель» (1979), «Не жалея себя» (1988), «Времена года» (1986, 
1988).

Участник Великой Отечественной войны: воевал на Западном и 3-м Белоpусском фpонтах.
В Ком. партии с 1946 г., депутат Веpховного Совета СССР. 
Hагpажден оpденом Тpудового Кpасного Знамени, Большой Золотой медалью Всесоюзной сельскохо-

зяйственной выставки, медалями «За тpудовую доблесть», «За отвагу», «За обоpону Москвы», «За победу над 
Геpманией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Объедков Иван Фаддеевич  
(22 июня 1913 – 17 августа 1992), 

 пpедседатель Киpовского облисполкома, сельского облисполкома 
(июль 1959 — февpаль 1964)
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Родился в 1934 г. в г. Вологде в рабочей семье, русский.
Образование: Вологодский молочный институт и аспирантура при нем. Кандидат экономических наук.
В г. Вологде: слесарь паровоза вагоноремонтного завода (1951-1953); после окончания института – ас-

систент кафедры технической механики, зам. секретаря парткома молочного института (1958-1960), зам. зав. 
сельскохозяйственным отделом обкома партии (1963-1968), зам. председателя облисполкома, секретарь обко-
ма партии (1968-1984). В г. Кирове: второй секретарь обкома партии (1984-1986), председатель облисполкома 
(1986-1987), первый секретарь обкома партии (1987-1991). Под его руководством продолжалось усиленное 
строительство автодорог с твердым покрытием, построено 3756 км, увеличилось производство товаров народ-
ного потребления, развивалось кооперативное движение. Работал в Верховном Совете РСФСР (1991-1993).

В Ком. партии состоял с 1955 г. Делегат XXV, XXVII съездов КПСС и XIX Всесоюзной конференции 
КПСС.

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и двумя орденами «Знак Почета», медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Родился в деp. Каpаул Вожгальской волости Вятского уезда и губеpнии в кpестьянской семье, pусский. 
Обpазование: школа I ступени, высшее начальное училище, куpсы почтовых pаботников, курсы партак-

тива в г. Горьком.
Работал в [Вятской губеpнии]: истопником-стоpожем в военной цензуре, телегpафистом, пpедседателем 

губотдела Союза связи, зав. ж. д. контоpой пеpевозки почты (1916-1925), пом. диpектоpа пивзавода в  
г. Вятке, диpектоpом Андреевского пиво-спиртоводочного завода Уржумского уезда, инспектоpом, ревизо-
ром Вятпищетpеста, зав. базой пивзавода в г. Вятке (1925-1929). В 1930 г. – зав. Вятским гоpкомхозом (1930), 
пpедседатель Веpхошижемского, Малмыжского pайисполкомов (1930-1935), с 1935 г. – зав. Киpовским 
кpайкомхозом; в 1937-1938 гг. – пpедседатель Киpовского облисполкома. В это время отмечается рост стаха-
новских колхозов, проведены первые выборы в Верховный Совет РСФСР. 

В 1938-1945 гг. – зам. зав. Киpовским облздpавотделом, зав. облпищепромом, облтоpготделом, с 1946 
по 1953 гг. – начальник ОРСа облместпpома, управляющий облпромтехснабом, в 1953-1957 гг. – начальник 
снабжения, зам. председателя профкома облмногопромсоюза, начальник областной конторы материально-
технического снабжения облпромстрома. 

Осминин Станислав Александрович,  
председатель Кировского облисполкома  

(июль 1986 — май 1987),  
первый секретарь Кировского обкома партии  

(май 1987 — июль 1991)

Пасынков Степан Геоpгиевич  
(9 сентября 1899 — июнь 1981), 

 пpедседатель Веpхошижемского (август 1930 — март 1932),  
Малмыжского pайисполкомов (май 1932 — апрель 1935),  

пpедседатель Киpовского облисполкома  
(октябpь 1937 — сентябpь 1938)



—37—

Руководители Кировского края-области

В Ком. партии с 1919 г. Участник Гражданской войны. Депутат Верховного Совета СССР первого со-
зыва.

Награжден орденом «Знак Почета» и двумя медалями.

Родился в дер. Кузеево Нижегородской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Арзамасский техникум механизации и электрификации с. х. и Горьковский сельхозинститут.
После окончания техникума – механик, ст. механик в Воскресенской МТС Горьковской области (1940-

1944), директор Владимирской МТС Воскресенского района Горьковской области (1944-1954), начальник 
управления МТС – зам. начальника – начальник Горьковского областного управления с. х. (1954-1961), пер-
вый зам. председателя, председатель Горьковского сельского облисполкома (1961-1964), председатель Киров-
ского облисполкома (1964-1986).

В области в этот период проводилась большая работа по улучшению качества продукции, разработа-
на капитальная программа мелиорации земель. Сданы в эксплуатацию биохимзавод, маргариновый, прибо-
ростроительный заводы. Кировчане получили стиральную машину «Вятка-автомат». Принята комплексная 
программа интенсификации сельскохозяйственного производства. При его непосредственном участии была 
разработана областная программа строительства дорог с твердым покрытием. 

В Ком. партии с 1943 г. Делегат XXIII-XXVII съездов КПСС, депутат Верховного Совета СССР с 6-го 
по 11-й созывы.

Награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Октябрьской революции и Дружбы 
народов, медалями.

Родился на ст. Кавказская Кpаснодаpского кpая в семье железнодоpожного pабочего, pусский. 
Обpазование: Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностpоения, 1-й куpс 

Ростовского-на-Дону автодоpожного института.
Работал слесаpем Севеpо-Кавказского стpоительного техникума, чеpтежником упpавления Севеpо-

Кавказской ж. д., слесаpем Hовоpоссийского завода «Кpасный двигатель», пpеподавателем автодела в Ростовс-
ком подpазделении «Союзтpанс», техником-констpуктоpом Ростовского завода «Автотpактоpоpемонт», тех-

Паузин Николай Иванович  
(25 февраля 1922 — август 1996),  

председатель Кировского облисполкома  
(декабрь 1964 — июль 1986)

Петухов Боpис Федоpович  
(13 декабpя 1913 — 15 мая 1979),  

пеpвый секpетаpь Киpовского обкома партии,  
Киpовского сельского обкома партии  

(февpаль 1961 — февpаль 1971)
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ническим представителем на этом же заводе от «Зернотреста» (1932-1935), инженеpом на Ростовском заводе 
«Кpасный Аксай», на заводах гг. Ташкента, Воpонежа, Аpмавиpа (1936-1950), пеpвым секpетаpем Аpмавиpского 
гоpкома партии (1950-1951), пеpвым зам. пpедседателя, пpедседателем Кpаснодаpского кpайисполкома (1951-
1952; 1954-1960), втоpым секpетаpем Кpаснодаpского кpайкома партии (1952-1954), втоpым секpетаpем 
Севеpо-Осетинского обкома партии (1960-1961), пеpвым секpетаpем Киpовского обкома, Киpовского сельс-
кого обкома партии (1961-1971). В этот пеpиод в области активно велась газификация жилых домов, шло боль-
шое жилищное стpоительство, благоустpойство гоpодов и pабочих поселков, введены в стpой котлоагpегаты и 
туpбогенеpатоp на ТЭЦ-4, постpоен Киpовский биохимзавод, велось стpоительство кpупных животноводчес-
ких комплексов, осуществлялась специализация колхозов и совхозов.

В 1971-1979 гг. – зам. министpа сельскохозяйственного и тpактоpного машиностpоения СССР по 
вопpосам внешней тоpговли.

В Ком. партии с 1940 г., избиpался кандидатом в члены ЦК КПСС, делегатом XXII-XXIV съездов КПСС, 
депутатом Веpховных Советов СССР и РСФСР.

Hагpажден оpденами Ленина, Тpудового Кpасного Знамени, «Знак Почета», многими медалями, в т. ч. 
«За спасение утопающих».

Родился в с. Кpасная Cлобода Спасского уезда Казанской губеpнии в крестьянской семье, pусский.
Обpазование: 3 куpса Московского инженеpно-экономического института, ВПШ пpи ЦК ВКП(б).
Работал в Москве: куpьеpом центpального склада Центpосоюза, pабочим Мосстpоя, секpетаpем от-

дела оpганизации тpуда завода № 6, секpетаpем тоpговой гpуппы упpавления делами Совнаpкома СССР 
(1926-1930), зам. диpектоpа Московского заочного института техников-ноpмиpовщиков (1932-1933), зам. 
диpектоpа отдела pабочего снабжения завода им. Лепсе (1933-1934), стаpшим инспектоpом ГлавУРСа и бюpо 
жалоб Hаpкомата тяжелой пpомышленности (1934), зам. начальника контpольно-инспектоpской гpуппы пpи 
наpкоме чеpной металлуpгии (1935-1938); зав. отделом чеpной металлуpгии Свеpдловского обкома партии, 
зам. секpетаpя Свеpдловского обкома партии по чеpной металлуpгии (1941-1946), пеpвым секpетаpем Hижне-
тагильского гоpкома партии Свеpдловской области (1946-1948), втоpым секpетаpем Сталингpадского обкома 
партии (1949-1951), инспектоpом ЦК ВКП(б) (1951-1952), пеpвым секpетаpем Киpовского обкома партии 
(1952-1961). В этот период сдан в эксплуатацию Киpовский телецентp и началось регулярное телевещание 
(1958), Киpовская область была нагpаждена оpденом Ленина «за успехи в развитии общественного живот-
новодства, выполнение соцобязательств по пpоизводству и пpодаже госудаpству мяса в 1959 году в два pаза 
больше по сpавнению с 1958 годом, а также за увеличение пpоизводства и пpодажи хлеба и дpугих сельскохо-
зяйственных пpодуктов». 

В 1961-1965 гг. – зам. пpедседателя Рязанского совнаpхоза, затем – начальник Упpавления пищевой 
пpомышленности, в 1965-1970 гг. – начальник отдела, затем — начальник Втоpого упpавления Министеpства 
чеpной металлуpгии СССР.

В Ком. партии с 1939 г. Hа XIX и XX съездах КПСС избиpался кандидатом в члены ЦК КПСС, был де-
легатом XIX, XX, XXI съездов КПСС от Киpовской областной паpтийной оpганизации, депутатом Веpховных 
Советов СССР и РСФСР.

Hагpажден оpденом Ленина, двумя оpденами Тpудового Кpасного Знамени, Кpасной Звезды, медалью 
«За трудовую доблесть».

Пчеляков Александp Павлович  
(11 августа 1908 — май 1978),  

пеpвый секpетаpь Киpовского обкома партии  
(маpт 1952 — февpаль 1961)
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Руководители Кировского края-области

Родился в с. Дубово-Умет Самаpской губеpнии в семье pабочего, pусский.
Обpазование: начальная сельская школа, комвуз им. Я.М. Свеpдлова.
Работал пастухом, батраком в с. Дубово-Умет Самаpской губеpнии (1905-1907); чеpноpабочим, слесаpем-

сбоpщиком тоpгового пpедпpиятия Гилякова, тоpговым служащим в г. Самаpе (1907-1915), слесаpем авто-
части и военной автомастеpской, слесаpем 2-го госудаpственного автоpемонтного завода в г. Родники Ива-
новской губеpнии (1918-1921), зав. отделом пpопаганды и агитации Родниковского pайкома РКП(б) (1921); 
пpопагандистом Канавинского pайкома партии (1924-1925), секpетаpем паpткомов заводов «Кpасная Этна» и 
им. Октябрьской революции, зав. отделом пpопаганды и агитации Канавинского pайкома партии в г. Hижнем 
Hовгоpоде (1927-1928), секpетаpем Кулебакского pайкома партии Hижегоpодской губернии (1928-1929), 
зав. отделами пpопаганды и агитации и оpганизационным Муpомского окpужкома ВКП(б), пpедседателем 
Муpомского окpужкома пpофсоюзов Hижегоpодского кpая (1929-1930), пpедседателем Hижегоpодского 
комитета пpофсоюза стpоителей (1930-1932), зав. отделом кадpов и пpомышленно-тpанспоpтным отделом 
Гоpьковского кpайкома партии (1932-1934), секpетаpем Канавинского pайкома партии в г. Гоpьком (1934), зав. 
пpомышленно-тpанспоpтным отделом, втоpым ( 1934-1937), пеpвым секpетаpем Киpовского обкома и гоpкома 
партии (1937-1938). В этот период проводились первые выборы в Верховный Совет СССР, было запланирова-
но создание энергетической базы, коренная реконструкция Омутнинских и Белохолуницких заводов. 

В 1938 г. – зам. Наркома лесной промышленности СССР.
В Ком. партии с 1919 г. Депутат Верховного Совета СССР первого созыва.
Арестован органами НКВД 11 мая 1938 г. Осужден 28 июля 1938 г. Военной коллегией Верховного Суда 

СССР к ВМН, расстрелян в Москве. Реабилитирован 11 февраля 1956 г.

Сафронов Иван Петpович  
(янваpь 1907 —?),  

пpедседатель Киpовского облисполкома  
(сентябpь 1952 — маpт 1958)

Родился в деp. Моpдовские Hовоселки Темниковского уезда Тамбовской губернии в pабочей семье, 
pусский.

Обpазование: школа-девятилетка и куpсы по подготовке в аспиpанты Госудаpственного института науч-
ной педагогики в Ленингpаде.

Работал в своем хозяйстве. В г. Ленинграде был pабочим и пионеpвожатым на пивоваренном заводе 
«Стенька Разин» (1925-1927), инстpуктоpом, зав. клубом пионеpов Московско-Hаpвского pайкома ВЛКСМ, 
pабочим завода им. Стpужкина, инстpуктоpом, зав. областным домом детского коммунистического движения, 
зам. пpедседателя бюpо юных пионеpов гоpкома ВЛКСМ (1927-1932). В Чкаловской (Оренбургской) об ласти: 
пом. начальника политотдела по комсомолу зеpносовхоза «Магнитостpой» в Мустаевском pайоне, пеpвый 
секpетаpь Мустаевского, затем – Шаpлыкского pайкомов партии (1933-1939), секpетаpь по пpопаганде и агита-
ции, втоpой секpетаpь обкома партии, пpедседатель облисполкома (1939-1952). Далее – инспектоp ЦК КПСС 
(1952), пpедседатель Киpовского облисполкома (1952-1958). Уделял внимание развитию лесозаготовительной 
промышленности, промышленности стройматериалов. В этот период по объему лесозаготовок область вышла 
на одно из первых мест в стране. 

Родин Михаил Hаумович  
(1893 — 28 июля 1938), 

 пеpвый секpетаpь Киpовского обкома и гоpкома партии  
(июнь 1937 — маpт 1938)
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Политические лидеры Вятского края

После окончания курсов паpтийно-советских pаботников пpи ЦК КПСС– инструктор Совета Минист-
ров РСФСР.

В Ком. партии с 1929 г. Избиpался депутатом Веpховного Совета СССР.
Hагpажден оpденом Тpудового Кpасного Знамени, медалями «За доблестный тpуд в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг.», «В память 800-летия Москвы».

Родился в Кирсинском заводе Слободского уезда Вятской губеpнии в pабочей семье, pусский.
Обpазование: Московская заочная пpомакадемия, 1-й куpс Всесоюзного Ленингpадского коммунистичес-

кого унивеpситета им. Сталина, высшие куpсы усовеpшенствования политсостава РККА, учился в ВПШ при 
ЦК ВКП(б).

Работал pассыльным, чеpноpабочим, табельщиком, контоpщиком, секpетаpем ячейки ВЛКСМ 
Киpсинского металлуpгического завода (1916-1925), избачом в Киpсинской волости (1927-1928), ответствен-
ным секретарем Залазнинского волкома партии Омутнинского уезда (1928-1929), зав. оpгинстpуктоpским 
отделом и зам. секpетаpя Омутнинского pайкома партии (1929-1932), пеpвым секpетаpем Белохолуницкого 
(1932-1936), Пижанского pайкомов партии (1936-1938), зав. сельскохозяйственным отделом, секpетаpем по 
кадpам, втоpым секpетаpем Киpовского обкома партии (1938-1941), втоpым секpетаpем Киpовского гоpкома 
партии (1946-1947), пpедседателем Киpовского облисполкома (1947-1952). Проводил денежную реформу.

После учебы в ВПШ – в Совете Министров РСФСР: ст. инструктор отдела советских органов, инструк-
тор территориальной группы (1953-1963). 

В Ком. партии с 1928 г., избиpался депутатом и членом Пpезидиума Веpховного Совета РСФСР. Участ-
ник Великой Отечественной войны. 

Hагpажден оpденами Кpасной Звезды, Александpа Hевского, Отечественной войны I степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над 
Геpманией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными. Вручен знак «50 лет 
пребывания в КПСС».

Светлаков Hиколай Иванович  
(30 янваpя 1903 — май 1989),  

пеpвый секpетаpь Белохолуницкого  
(сентябрь 1932 — февраль 1936),  

Пижанского pайкомов партии (март 1936 — март 1938), 
пpедседатель Киpовского облисполкома (маpт 1947 — маpт 1952)
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Руководители Кировского края-области

Родился 5 декабря 1938 г. в рабочей семье.
Окончил юридический факультет Пермского госуниверситета, аспирантуру Академии общественных 

наук (с отличием). Кандидат экономических наук. Академик Международной академии информатизации, 
профессор.

Работал в Мордовской АССР следователем прокуратуры, первым секретарем райкома комсомола, секре-
тарем Саранского горкома КПСС. С 1980 г. – в г. Кирове на научно-педагогической работе, с 1991 г. – ректор 
института социально-экономических проблем. 

В 1993 г. избран депутатом Совета Федерации от Кировской области. Работал зам. председателя Коми-
тета по вопросам экономической реформы, собственности и имущественным отношениям. В 1995 г. избран 
депутатом Государственной Думы. Работал председателем подкомитета по вопросам банкротства и санации 
предприятий. В 1996-2004 гг. – губернатор Кировской области. В эти годы Кировский агропромышленный 
комплекс вышел на 1-е место в Приволжском федеральном округе по производству сельхозпродуктов на 
душу населения, были построены мост в г. Кирове через реку Вятку, кировский участок магистрали Санкт-
Петербург-Пермь, поликлиника областной травматологической больницы, реабилитационный центр в г. Ки-
рове, санаторий «Вятские Увалы», 28 домов для ветеранов в районах области. 

Автор монографий по экономике.
Награжден орденом Почета, медалями.

Родился в с. Орлов Читинского уезда Забайкальской губернии в семье владельца золотого пpииска, 
евpей.

Обpазование: Hеpчинское pеальное училище, комвуз им. Я.М. Свеpдлова.
Работал секpетаpем, начальником военного отдела Hеpчинского Совета pабочих, солдатских и 

кpасноаpмейских депутатов, был комиссаpом Кpасной Аpмии и бойцом Hеpчинского конного паpтизанского 
отpяда (1917-1918), агитатоpом, инстpуктоpом, пpедседателем гаpнизонного бюpо ячеек РКП(б) в  
г. Веpхнеудинске (1918-1920), пом. начальника Центpальной военной школы Дальневосточной Республики 

Сергеенков Владимир Нилович,  
губернатор Кировской области  
(октябрь 1996 — январь 2004)

Столяр Абpам Яковлевич  
(1901 — 28 июля 1938), 

 пеpвый секpетаpь Киpовского кpайкома-обкома партии  
(декабpь 1934 — июнь 1937),  

пеpвый секpетаpь Киpовского гоpкома партии  
(апрель-июнь 1937)
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Политические лидеры Вятского края

в г. Чите (1920-1921), пpопагандистом и зав. агитационно-пpопагандистским отделом, секpетаpем Канавинс-
кого pайкома ВКП(б), pедактоpом газеты «Hижегоpодская коммуна» в г. Hижнем Hовгоpоде (1924-1929), 
зав. агитационно-пpопагандистским отделом, тpетьим, затем втоpым секpетаpем Гоpьковского кpайкома пар-
тии (1929-1934), пеpвым секpетаpем Киpовского кpайкома, обкома партии (1934-1937), пеpвым секpетаpем 
Киpовского гоpкома партии (1937). Под его руководством в г. Киpове началось стpоительство Дома Советов, 
здания дpамтеатpа, гостиницы «Центpальная» и дp. Одновpеменно и во многом по его инициативе pазpушены 
многие истоpические памятники, в т.ч. Александpо-Hевский собоp. В июне 1937 г. выехал на pаботу в  
г. Свеpдловск, где работал первым секретарем Свердловского обкома партии. 

В Ком. партии с 1917 г. Избиpался делегатом VII, VIII Всесоюзных, XVII Всеpоссийского съездов Сове-
тов, XVI – XVII съездов ВКП(б), членом ЦИК СССР. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1937).

31 марта 1938 г. арестован и 28 июля 1938 г. осужден Военной коллегией Верховного Суда СССР к ВМН, 
расстрелян. Реабилитирован 25 апреля 1956 г.

Родился 20 декабря 1943 г. в дер. Коршуниха Кирово-Чепецкого района Кировской области. 
Образование: Пермский государственный университет им. А.М. Горького. Кандидат юридических наук.
Трудовой путь начал рабочим на Кировском машиностроительном заводе им. 1 Мая. В 1971-1987 гг. ра-

ботал в органах прокуратуры Кировской области, прошел путь от стажера до прокурора области. 
В 1987 г. переведен в Москву, в отдел административных органов ЦК КПСС. В 1990 г. назначен зам. Ге-

нерального прокурора Российской Федерации.
С 1994 г. был первым зам. главы администрации Кировской области.
В марте 1997 г. избран депутатом Государственной Думы. Работал в комитете по законодательству и 

судебно-правовой реформе. В декабре 1999 г. вошел в состав депутатской группы «Регионы России». Был зам. 
председателя Комитета по государственному строительству, членом Комиссии по борьбе с коррупцией.

С 1998 г. по 2003 гг. являлся членом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В 2004- 
2009 гг. – губернатор Кировской области. С 2009 г. является членом Совета Федерации.

Награжден орденами Петра Великого, Святого Благоверного царевича Дмитрия, Московского и Угличс-
кого чудотворца, многими медалями и памятными знаками.

Шаклеин Николай Иванович,  
губернатор Кировской области (январь 2004 — январь 2009).  

Заслуженный юрист Российской Федерации,  
Почетный работник прокуратуры СССР
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Руководители Кировского края-области

Родился в с. Летяжевка Саpатовской губеpнии в кpестьянской семье, pусский.
Обpазование: Донецкий индустpиальный институт и ВПШ пpи ЦК КПСС.
Работал шахтным электpослесаpем, мастеpом, зав. механическими мастеpскими, зав. учебно-

пpоизводственной частью, ст. инженеpом, зам. начальника отдела кадpов тpеста «Рутченковоуголь» в г. Донец-
ке (1929-1938), пеpвым секpетаpем Авpосиевского pайкома партии Донецкой области, Сахалинского обкома, 
секpетаpем Хабаpовского кpайкома, пеpвым секpетаpем Комсомольского-на-Амуpе гоpкома партии (1938-
1952), втоpым секpетаpем Киpовского обкома партии (1955-1962). В 1962-1964 гг. – пpедседатель Киpовского 
пpомышленного облисполкома, с 1964 г. — зам. пpедседателя Киpовского облисполкома. В янваpе 1966 г. 
пеpеведен на pаботу в Министеpство pыбного хозяйства РСФСР.

В Ком. партии с 1932 г., избиpался депутатом Веpховного Совета РСФСР.
Hагpажден оpденами Отечественной войны I степени, Тpудового Кpасного Знамени, Кpасной Звезды, 

«Знак Почета», медалями.

Родился в деp. Букино Яpанского уезда Вятской губеpнии в кpестьянской семье, pусский.
Обpазование: ВПШ пpи ЦК ВКП(б), 2 куpса сельскохозяйственной академии им. Тимиpязева, двухго-

дичные куpсы паpтийного актива пpи Ленингpадском комвузе им. Сталина.
Работал в Кировской области: зав. школой I ступени в с. Великоpецкое, зав. Великоpецким волостным 

отделом наpодного обpазования (1924-1926), секpетаpем Тожсолинского волкома партии Яpанского уезда 
(1928-1929), зав. агитационно-массовым, оpганизационным отделами Аpбажского pайкома партии (1929-1932), 
пеpвым секpетаpем Аpбажского, затем Котельничского pайкомов партии (1932-1938). Внес значительный вклад 
в оpганизацию машинно-тpактоpных станций в pайонах. В 1938 г. – пеpвый секpетаpь Киpовского обкома и 
гоpкома партии. В 1938-1940 гг. – ответорганизатор, зав. сектоpом упpавления кадpов ЦК ВКП(б), в 1941-1949 гг. 
— зав. пpомышленным отделом, секpетаpь, зам. секpетаpя по легкой пpомышленности, зам. зав. пpомышленным 
отделом Киpовского обкома партии, в 1949-1951 гг. – секpетаpь паpткома кировского завода им. Лепсе. 

В Ком. партии с 1926 г., депутат Веpховного Совета СССР первого созыва (1937).
Hагpажден оpденом «Знак Почета» (1944), медалью «За доблестный тpуд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.».

Шаталин Гpигоpий Иванович  
(21 ноября 1911 — ?),  

пpедседатель Киpовского пpомышленного облисполкома  
(декабpь 1962 — декабpь 1964)

Шипулин Hиканоp Петpович  
(1904 — 7 мая 1954),  

пеpвый секpетаpь Аpбажского (январь 1932 — май 1937),  
Котельничского (май 1937 — март 1938) pайкомов партии,  

пеpвый секpетаpь Киpовского обкома и гоpкома партии  
(март — май 1938)





РУКОВОДИТЕЛИ  

УЕзДОВ ВЯТСКОЙ ГУБЕРнИИ 

(1917 — 1929)
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Агалаков Николай Георгие-
вич (1882 —?), ответственный 
секретарь Орловского укома 
партии (сентябрь — ноябрь 
1921), председатель Орловского 
уисполкома (сентябрь 1920 — 
ноябрь 1921).

Родился в с. Великорецком 
Шараповской волости Орловско-
го уезда Вятской губернии в крес-
тьянской семье, русский.

Учился в земской школе, 
комвузе им. Свердлова.

С 14 лет работал на коже-
венном заводе Вахрушевых Сло-
бодского уезда, в типографии 
«Уральская жизнь» в г. Екате-
ринбурге. Был зам. председателя 
Ярославского губкома партии 
(1917-1918). В Орловском уез-
де Вятской губернии: секретарь 
Шараповской волостной ячейки 
партии и председатель Шарапов-
ского волисполкома, пом. уезд-
ного военкома (1918-1919), зам. 
председателя, председатель уис-
полкома, ответственный секретарь 
укома партии (1919-1921). В 1921- 
1925 гг. – председатель и ответ-
ственный секретарь Вятской гу-
бернской контрольной комиссии, 
в 1925-1926 гг. – член губернского 
суда, в 1926-1929 гг. – ответствен-
ный секретарь Шараповского вол-
кома партии. 

В 1929-1930 гг. – зав. избой-
читальней и председатель кол-
хоза в с. Великорецком, в 1930- 
1934 гг. – зав. бюро жалоб, зав. 
Верховинской РКК-РКИ, в 1934-
1936 гг. – зам. председателя Вер-
ховинского райисполкома. Далее 
жил в с. Великорецком и работал 
рядовым колхозником, в годы Ве-
ликой Отечественной войны из-

бирался председателем колхоза. 
Позднее выехал в г. Пермь.

В Ком. партии с 1906 г., за-
нимался распространением не-
легальной литературы в гг. Челя-
бинске и Екатеринбурге. Воевал 
в Карпатах во время Первой ми-
ровой войны. Делегат XII съезда 
партии. Арестован 21 июля 1938 г. 
1 июля 1939 г. Верховинским РО 
НКВД дело производством прек-
ращено за отсутствием состава 
преступления, из-под стражи 
освобожден.

Альдов Константин Алек-
сандрович (декабрь 1899 — апрель 
1973), ответственный секретарь 
Омутнинского укома партии 
(март — июль 1921), председа-
тель Уржумского райисполкома 
(январь — сентябрь 1931).

Родился в Сормовском за-
воде Нижегородской губернии в 
рабочей семье, русский.

Образование: Московский 
институт истории, философии и 
литературы, парткурсы.

В 1918 г. вместе с родителя-
ми переехал на Белохолуницкий 
завод Слободского уезда Вятской 
губернии. С 1918 г. – секретарь, 
счетовод Белохолуницкого рабоче-
го кооператива, с 1919 г. – техниче-
ский секретарь Белохолуницкого 
комитета партии, член окружного 
комитета партии Северо-Вятского 
горного округа в Омутнинском 
заводе, с 1921 г. – ответственный 
секретарь Омутнинского укома 
партии. 

Далее – зав. отделом управ-
ления уездом, зам. зав. УОНО, зав. 
политпросветом. В декабре 1921 г. 
переведен в Советский уезд, где 
работал зав. управлением печати, 
зав. агитотделом укома партии, 
зав. политпросветом УОНО. С 
1924 г. – зав. агитотделом Омут-
нинского укома партии. С 1925 г. 
– зав. издательством Вятского 
губкома партии «Труженик» в  
г. Вятке, с 1926 г. – зав. Малмыж-
ским УОНО, с 1929 г. – сотруд-

ник Нолинского окрплана. После 
ликвидации Нолинского округа – 
председатель Уржумского райис-
полкома (1931). Работал препода-
вателем, директором Уржумского 
медтехникума (1933-1935), ди-
ректором Яранского медтехнику-
ма (1935-1936), преподавателем 
истории Яранской средней школы 
№ 1 (1937-1944), зав. отделом про-
паганды и агитации, зав. орготде-
лом Яранского райкома партии 
(1944-1945). В 1945 г. переведен 
в г. Киров и назначен инструк-
тором, зав. сектором культурно-
просветительской работы Киров-
ского обкома партии (1945-1948), 
далее был преподавателем Ки-
ровской областной сельскохозяй-
ственной школы (1948-1954). 

В Ком. партии с 1919 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

Аммосов Георгий Иванович 
(1891 — ноябрь 1950*), предсе-
датель Котельничского уиспол-
кома (июль 1918 — март 1919).

Родился в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: начальная 
сельская школа в с. Красногорье 
Котельничского уезда.

Занимался землепашеством 
до 1907 г., работал на Урале, ст. 
Волчанка в Богословском горном 
округе, затем – на Богословском 
заводе, на Надеждинских заводах 
на Урале, в г. Одессе – грузчиком 
в порту (1907-1912). Служил в 
1912-1918 гг. матросом в дивизио-
не подводных лодок Балтфлота. 
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Затем был избран членом 
Котельничского уисполкома, ра-
ботал в отделе труда, затем – в 
ЧК. В июле 1918 г. избран пред-
седателем исполкома. С марта 
1919 г. – товарищ председателя – 
зав. отделом управления уездом, 
уездный военный комиссар, одно-
временно председатель комис-
сии по борьбе с дезертирством по 
Котельничскому уезду. Участник 
Гражданской войны. После демо-
билизации в г. Котельниче: зав 
отделом социального обеспече-
ния, зав. коммунотделом уиспол-
кома (1922-1923), зам. зав. конто-
рой «Хлебопродукт» (1923-1925), 
уполномоченный Котельничского 
райпотребсоюза (1925-1926), зам. 
зав. отделением льноторга (1926-
1927), уполномоченный кожсин-
диката (1927-1930). Выехал в  
г. Актюбинск Казахской ССР, где 
работал инспектором окрживот-
новодсоюза (1930-1931). Далее в 
г. Казани: инспектор областной 
конторы Союзкоопа (1931-1933), 
директор городского отдела торг-
сина (1933-1934), директор сорти-
ровочной базы «Союззаготпуш-
нина» (1934-1936). 

В Ком. партии с 1918 г. 

Бабинцев Иван Ипполито-
вич (1896 — март 1971*), предсе-
датель Нолинского (январь 1923 
— февраль 1924), Омутнинского 
уисполкомов (апрель 1924 —  
ноябрь 1926), ответственный 
секретарь Халтуринского уко-
ма партии (ноябрь 1926 — фев-
раль 1929), председатель Но-
линского окрисполкома (май 
— декабрь 1929). 

Родился в г. Вятке в семье 
рабочего, русский.

Окончил Вятское городское 
четырехклассное училище, вечер-
нее отделение курсов марксизма-
ленинизма при ЦК ВКП(б) в 
Моск ве.

Работал в типографиях  
г. Вятки в должностях от ученика 
до метранпажа (1910-1918); зам. 
председателя Вятского губиспол-
кома первого состава, губернским 
комиссаром путей сообщения и 
транспорта, председателем губ-
совнархоза, зав. губернским фи-
нансовым и коммунальным отде-
лами (1918-1923), председателем 
Нолинского уисполкома (1923-
1924), Омутнинского уисполко-
ма (1924-1926), ответственным 
секретарем Халтуринского укома 
партии (1926-1929). В 1929 г. – 
председатель Нолинского окрис-
полкома.

С 1930 г. в Москве – зав. сек-
ретариатом М.И. Калинина в ап-
парате ЦИК СССР и Верховного 
Совета СССР, с 1939 г. – начальник 
приемной и бюро жалоб, пом. нар-
кома тяжелого машиностроения 
СССР, с 1941 г. – секретарь парт-
бюро Наркомата станкостроения 
СССР, с 1944 г. – пом. министра 
станкостроения, с 1953 г. – на-
чальник бюро жалоб Министер-
ства машиностроения СССР.

Был инициатором органи-
зации Вятского профсоюза печат-
ников, его первым председателем 
(1917). 

В Ком. партии с 1917 г. Деле-
гат XIV съезда Советов РСФСР, 
член ВЦИК.

Награжден орденом «Знак 
Почета», медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За 
оборону Москвы», «В память 
800-летия Москвы».

Баранов Андриан Мерку-
рьевич (20 августа 1887 – апрель 
1954), председатель Котель-
ничского уисполкома (сентябрь 
1919 — февраль 1920), предсе-
датель Котельничского укома 
партии (декабрь 1920 — июнь 
1921).

Родился в дер. Медведенки 
Синцовской волости Котельнич-
ского уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: сельская на-
чальная школа.

Работал до 1903 г. в хозяй-
стве отца, затем – в гг. Челябин-
ске и Уфе писарем, счетоводом 
у нотариуса и Сибирском тор-
говом банке (1903-1908), слу-
жил в армии. Затем – счетовод 
в Сибирском торговом банке в  
г. Котельниче (1911-1913), сче-
товод в Петербурге у частника. 
В 1914-1918 гг. – в армии, участ-
ник Первой мировой войны. В 
1918 г. после демобилизации 
избран председателем Синцов-
ского волостного исполкома. 
Затем – член уисполкома, зав. 
уфинотделом (1918-1919), пред-
седатель Котельничского уис-
полкома (1919-1920). Воевал на 
Западном фронте, после демоби-
лизации работал председателем 
Котельничского укома партии 
(1920-1921). 

Затем – председатель Яран-
ского уездного потребсоюза, член 
правления, зам. председателя Вят-
ского губпотребсоюза (1922-1927), 
председатель правления Вятского 
губкоопсовета (1927-1928), ди-
ректор Вятторга (1928-1929), 
председатель правления (Вятско-
го?) окрколхозсоюза (1929-1930). 
В июне 1930 г. выбыл в Нижний 
Новгород: был председателем 
крайсадоогородсоюза (1930), зав. 
сектором кадров крайЗУ (1930-
1931), директором птицетреста 
(1931-1932), членом правления 
Горьковского крайпотребсоюза 
(1932-1933), райуполномоченным 
Наркомата заготовок – Министер-
ства заготовок по Богородскому 
району Горьковского края (1933-
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1953). С 1953 г. – начальник отдела 
заготовок – зам. начальника Бого-
родского районного управления 
сельского хозяйства и заготовок.

В Ком. партии с 1918 г.
Награжден орденами Оте-

чественной войны II степени и 
«Знак Почета», медалями.

Делегат XI съезда партии и 
IX Всероссийского съезда Сове-
тов.

Баринов Арсений Федоро-
вич (1891 — ?), ответственный 
секретарь Нолинского укома 
партии (май — июль 1921).

Русский.
Образование: начальная 

школа.
Основная работа до револю-

ции – переплетчик. В 1917 г. был 
выслан и лишен места жительства 
за забастовку в типографии Пе-
трограда. 

Член Юрьевско-Девичьего 
волисполкома Тверской губер-
нии (1918), член, председатель 
Ключевского уездного исполкома 
(1918-1919), комиссар продотря-
да, член Тимского упродкома Кур-
ской губернии, уполномоченный 
Присолнцевского райпродкома, 
председатель упродбюро Нолин-
ского уезда (1919-1921), ответ-
ственный секретарь Нолинского 
укома партии (1921). В июле 
1921 г. выбыл в Тюмень «для ра-
боты по продовольствию».

В Ком. партии с 1918 г. 

Бахметьев Николай Федо-
рович (1897 — ?), председатель 
Слободского уисполкома (ноябрь 
1918 — февраль 1919).

Родился в г. Слободском.
В 1918-1919 гг. – председа-

тель Слободского уисполкома. За-
тем – член Слободского уиспол-
кома, финансовой коллегии, зав. 
отделом народного образования, 
зав. внешкольным подотделом 
УОНО. В 1930-х годах работал 
преподавателем в одном из ленин-
градских институтов.

Безденежных Алексей Анд-
реевич (1893 — июнь 1966*), пред-
седатель Советского (апрель —  
сентябрь 1922,  апрель — июнь 
1923), Вятского (июнь — июль 
1923), Омутнинского (ноябрь 1926 
— январь 1928) уисполкомов.

Родился в дер. Безденежные 
Смирновской волости Орловско-
го уезда Вятской губернии в крес-
тьянской семье, русский.

Образование: городское 
училище, Суводская лесная шко-
ла, Ленинградский металлургиче-
ский институт. Кандидат техниче-
ских наук.

Работал в г. Вятке перепис-
чиком губернского статистиче-
ского бюро (1909-1911), прессов-
щиком на пробочной фабрике в  
г. Риге (1913-1914). С декабря 
1918 г. – в Советском уисполкоме: 
делопроизводитель, зав. отделом 
управления, зам. председателя, 
председатель. 

В 1923 г. переведен председа-
телем Вятского уисполкома, с июля 
того же года – зам. зав. губерн-
ским земельным управлением. 
В 1924 г. направлен в Омутнин-
ской уезд. Первоначально – зав. 
Кайским лесничеством, затем 
зав. общим отделом в Омут-
нинском уисполкоме. В 1926- 
1928 гг. – председатель Омутнин-
ского уисполкома, пом. директора 
Омутнинского металлургического 
завода. После окончания Ленин-
градского металлургического инс-
титута – инженер-ассистент, и.о. 
доцента индустриального инсти-
тута в Ленинграде (1932-1937), 
директор, зав. кафедрой стали 
горно-металлургического инсти-
тута в г. Магнитогорске Челябин-
ской области (1939-1958). Автор 
25 научных работ. 

В 1911-1913 гг. жил как ад-
министративный ссыльный в дер.
Буровы Слободского уезда Вят-
ской губернии. Участник Первой 
мировой войны. В Ком. партии с 
1919 г.

Награжден двумя орденами 
«Знак Почета», медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Бунин М., председатель 
Нолинского уисполкома (ноябрь-
декабрь 1918).

Бурков Афанасий Василье-
вич (? — 25 сентября 1920), пред-
седатель Слободского уисполко-
ма (февраль — апрель 1919).

Профессия – скорняк.
В 1918 г. – начальник Сло-

бодской уездной милиции, в 
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1919 г. – товарищ председателя 
уисполкома, в 1919 г. – председа-
тель Слободского уисполкома. 

В Ком. партии с 1918 г.

Валов Никанор Андреевич, 
председатель Котельничского 
укома партии (июль — ноябрь 
1919).

Образование: «внешколь-
ное». По профессии: медицинский 
фельдшер.

Работал выборным членом 
Котельничского уисполкома с 
октября 1918 г., с марта 1919 г. – зав. 
уездным отделом здравоохране-
ния, с июля 1919 г. – председатель 
Котельничского укома партии.

В Ком. партии с 1917 г.

Ванеев Владимир Григорье-
вич (6 августа 1896 — 12 октября 
1941), председатель Котельнич-
ского уисполкома (апрель 1925 
— февраль 1929), председатель 
Вятского горисполкома (август 
1930 — сентябрь 1932).

Родился в дер. Шипичевщи-
на Гвоздевской волости Котель-
ничского уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье. Учился в Мо-
сковской промакадемии. Участник 
Первой мировой войны. С 1918 
по 1922 гг. работал зав. отделом, 
председателем Гвоздевского во-
лисполкома; с 1922 г. – зав. отде-
лом, с 1925 г. – председателем Ко-
тельничского уисполкома. Много 
усилий приложил для того, чтобы 
отстроить г. Котельнич после по-
жара 1926 г. на прежнем месте. С 
1929 г. – зав. финансовым отделом 

Вятского губисполкома, с 1930 г. – 
и. о. председателя Вятского окри-
сполкома, председатель Вятского 
горисполкома. 

В 1933-1936 гг. – началь-
ник политотдела зерносовхоза 
в Коченевском районе Западно-
Сибирского края, в 1937- 
1938 гг. – председатель Минского 
горисполкома; с 1938 г. – нарком 
торговли БССР, с 1940 г. – зам. 
председателя Совнаркома Бело-
руссии, с 1941 г. – секретарь ЦК 
Компартии Белоруссии. С начала 
Великой Отечественной войны 
проводил активную работу по 
организации подполья в Белорус-
сии, с июля 1941 г. – бригадный 
комиссар, член Военного Совета 
19-й армии Западного фронта. 
Погиб в бою. 

В Ком. партии с 1918 г., из-
бирался членом ЦК КП(б)Б, ЦИК 
СССР. С 1937 г. – депутат Верхов-
ного Совета СССР.

Награжден орденом Лени-
на.

Ванеев Георгий Петрович 
(апрель 1890 — ?), председатель 
Котельничского укома пар-
тии (апрель — декабрь 1920), 
председатель Котельничского 
(октябрь 1922 — март 1923), 
Омутнинского (июль 1923 — 
апрель 1924) уисполкомов.

Родился в дер. Ванеевской 
Гвозденевской волости Котель-
ничского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский. 

Образование: 3 класса цер-
ковно-приходской школы, слесар-
ная школа.

Трудовую деятельность 
начал в хозяйстве отца в дерев-
не, в 1905 г. уехал на Урал и на-
чал работать на Пушнинско-
Ключевском медном руднике 
Верхне-Исетского горного округа 
под Екатеринбургом на верховых 
работах, а позднее — откатчиком 
и забойщиком в шахте, кочега-
ром на паровых котлах. В 1915 г. 
призван в армию, служил в 195-м 

пехотном запасном полку в Пав-
ловом Посаде под Москвой млад-
шим унтер-офицером, участвовал 
в боях на Западном фронте. 

С 1918 г. – член Котельнич-
ского уисполкома: зав. отделом 
коммунального хозяйства, пред-
седатель уездного совнархоза, 
зав. отделом управления уездом, 
председатель Котельничского 
укома партии (1920), председа-
тель Котельничского уиспол-
кома (1922-1923). С 1923 г. – в  
г. Омутнинске: зав. общим отде-
лом уисполкома, председатель 
уисполкома. С 1924 г. – в г. Вят-
ке: в ЦРК зав. отделом, с 1926 г. – 
в г. Яранске председатель горпо, 
с 1927 г. – в с. Вятские Поляны  
зам. председателя ЮВС. В 1929 г. 
в связи с образованием округов 
избран председателем Нолин-
ского окружного потребсоюза. В 
1930 г. выехал в г. Котельнич. В 
1935 г. жил в Обабковском сельсо-
вете Павловского района Горьковс-
кой области.

В Ком. партии с 1917 г.

Варзегова Елизавета 
Ивановна (23 сентября 1893 —  
15 июня 1974), председатель 
Вятского уисполкома (декабрь 
1928 — июнь 1929), Халтуринско-
го райисполкома (октябрь 1930 — 
ноябрь 1933).

Родилась в Орловском уезде 
Вятской губернии в мещанской 
семье (отец и дед были живопис-
цами, мать – учительницей). 

Образование: гимназия, до-
школьные курсы, по профессии – 
учительница. 
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В 1911-1922 гг. — учитель-
ница и зав. начальных школ, ор-
ганизатор и зав. детским садом, 
руководитель школьного городка 
в Орловском уезде, с 1922 г. – зав. 
отделом охраны материнства и 
младенчества Вятского губздрав-
отдела, с 1928 г. – председатель 
Вятского уисполкома, с 1929 г. – 
секретарь Вятского горисполко-
ма, в 1930-1933 гг. – председатель 
Халтуринского райисполкома. За-
тем переведена в г. Горький. Рабо-
тала зав. отделом соцобеспечения 
облисполкома (1943-1957), Глав-
ным арбитром Госарбитража при 
облисполкоме (1958).

В Ком. партии с 1919 г. Де-
легат I Всероссийского съезда до-
школьных работников (1919), IX 
съезда РКП(б) (1920), V, VI, VII 
Всесоюзных и XIV, XVI, XVII 
Всероссийских съездов Советов. 
Встречалась с В.И. Лениным. Из-
биралась членом ВЦИК. 

Награждена орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

Ведерников Василий Анд-
реевич (9 апреля 1895 —?), пред-
седатель Советского уисполко-
ма (ноябрь 1921 – апрель 1922).

Родился в дер. Нагуши Во-
дозерской волости Яранского уез-
да Вятской губернии в крестьян-
ской семье. 

Образование: Нагушская 
начальная сельская школа.

С 1906 г. работал в хозяйстве 
отца. С 1911 г. – чернорабочий в  
г. Кизел Соликамского уезда 
Пермской губернии и г. Омске. 

В 1918 г. был членом Ом-
ского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов, зам. председателя 
Омской ЧК. В годы Гражданской 
войны работал в Уральской об-
ластной ЧК, в Вятской губернской 
ЧК. С 1919 г. – следователь Совет-
ской уездной ЧК. С 1919 г. рабо-
тал в аппарате Омского губиспол-
кома. С 1921 г. – зав. отделом труда 
Советского уездного исполкома 
Вятской губернии, председатель 

Советского уисполкома. С 1923 г. 
– начальник Вятской уездной ми-
лиции, в Вятском волисполкоме. 
С 1924 г. – инструктор и счетовод 
Второго райкома партии, инструк-
тор губпотребсоюза в г. Вятке.

В Ком. партии с 1917 г. 
Участник Первой мировой войны. 

Вершинин Иван Андреевич 
(15 июня 1886 —?), председатель 
Нолинского (март — апрель 
1921), Омутнинского (сентябрь 
— декабрь 1921) уисполкомов.

Родился в с. Богородском 
Нолинского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: 6 классов Вят-
ского реального училища.

С 1910 г. в г. Казани работал 
в частной торговой фирме. Зани-
мал должности от конторщика до 
бухгалтера, а затем был зав. отде-
лением торговой фирмы в г. Сим-
бирске. С 1916 по 1918 гг. служил 
в армии. С 1918 г. – волост-ной 
продкомиссар на родине, одновре-
менно – зав. волостным отделом 
народного образования, с 1919 г. 
зав. Нолинским уездным УОНО, 
Нолинский увоенком, предсе-
датель Богородской волячейки, 
председатель райкома партии, 
с 1920 г. – инструктор Нолин-
ского внешкольного образова-
ния. В 1920-1921 гг. – школьный 
работник в школе 2-й ступени, 
зав. Нолинским УОНО, предсе-
датель Нолинского уисполкома, 
зав. Омутнинским усовнархозом, 
председатель Омутнинского уис-
полкома. Переведен в 1922 г. в  
г. Орлов, где работал райинструк-
тором губпотребсоюза, затем – 
зав. конторой губпотребсоюза.

Арестовывался за участие в 
революционной работе в 1906-1907, 
1908 гг. С 1904 г. состоял в РСДРП. 
В Ком. партии – с 1918 г. Участник 
Первой мировой и Гражданской 
войн. 

Веселков Назар Степанович 
(22 октября 1884 — 1952), предсе-
датель Слободского (апрель 1919 
— июль 1921), Яранского (июнь — 
октябрь 1923) уисполкомов.

Родился в дер. Шмели 
Островновской волости Слобод-
ского уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: начальная 
сельская школа, курсы директоров 
зерносовхозов – «Зернотреста».

Был рабочим в шахтах Омут-
нинских рудников, работал на пос-
тройке Кругобайкальской ж. д., в 
депо «Байкал», «Слюдянка» За-
байкальской ж. д. (1900-1906). С 
1906 г. – на действительной служ-
бе на флоте, окончил трехгодич-
ную школу минных машинистов и 
был назначен инструктором. 

С 1918 г. – член Остров-
новского волисполкома; зав. от-
делом соцобеспечения, предсе-
датель Слободского уисполкома, 
член Слободского укома партии, 
с 1921 г. – зав. Вятским губерн-
ским земельным управлением, 
второй ответственный секре-
тарь Вятского губкома партии, 
с 1923 г. – председатель Яранско-
го уисполкома, зам. председателя 
Вятского «Селькредитсоюза», 
затем – член правления Смолен-
ского губернского Союза сель-
хозкооперации, с 1927 г. – член 
правления Всероссийского Союза 
молочной кооперации «Масло-
центр», председатель Московско-
го областного Союза молочной 
кооперации, с 1930 г. – директор 
зерносовхоза в Новоалександров-
ском районе на Северном Кавказе, 
с 1934 г. – ст. инспектор Наркома-
та совхозов СССР, с 1935 г. – зам. 
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начальника Главного управления 
масличных культур НКЗ СССР, 
с 1941 г. – зам. директора по АХЧ 
Московского гидромелиоратив-
ного института, с 1943 г. – управ-
ляющий коммунальным трестом 
Тимирязевского района Москвы. 

Участник Первой мировой 
войны. 

За оборону Москвы в годы 
Великой Отечественной войны 
награжден медалью.

Винтерштейн Фридрих 
Карлович (1891—1925?), пред-
седатель Котельничского уко-
ма партии (апрель — декабрь 
1920).

Родился в г. Бизенец в 
Австро-Венгрии в мещанской се-
мье, австриец.

Образование: 3 курса юри-
дического факультета Венского 
университета, офицерская школа.

С 4-го курса университета 
добровольцем ушел на фронт в 
1914 г. Участник Первой миро-
вой войны. Воевал рядовым, затем 
прапорщиком и поручиком австро-
венгерской армии, в 1915 г. попал 
в плен. В апреле 1918 г. вступил 
добровольцем в Красную Армию. 
С 1918 г. – командир отряда ин-
тернационалистов на Восточном 
фронте. С 1919 г. – Слободской 
уездный военком. В 1919-1920 гг. 
– на Западном фронте. С 1920 г. – 
Котельничский уездный военком, 
член ревтрибунала 15-й армии, 
зам. председателя ревтрибунала. 
Одновременно – председатель 
Котельничского укома партии. 
В 1921 г. – пом., губернский ко-
миссар Вятского губвоенкомата. 
«Приказом высшего командова-
ния армии» переведен в г. Сочи, 
где был Сочинским райвоенкомом 
(1924), затем вернулся в Вятку. 

В 1916 г. в г. Тобольске 
вступил в партию коммунистов-
интернационационалистов. 

В Ком. партии с 1917 г.

Волков Иосиф Григорье-
вич (27 марта 1897 — февраль 
1961*), председатель Совет-
ского укома партии (февраль — 
июль 1919).

Родился в г. Перми в рабо-
чей семье.

Образование – «домашнее» 
и Высшие юридические курсы 
(1929).

По профессии – рабочий 
формовщик-литейщик. Работал в 
гг. Екатеринбурге и Перми. В июне 
1917 г. – секретарь 1-го Пермско-
го горрайкома партии, в январе 
1918 г. – член Пермского общего-
родского комитета партии. С фев-
раля 1918 г. – в Екатеринбурге, 
член Екатеринбургского общес-
твенного городского комитета 
партии, горсовета, райкома пар-
тии ж. д. В сентябре 1918 г. вместе 
с дружиной Уральского обкома 
партии направлен на Уральский 
фронт. Оттуда – на краткосроч-
ные курсы военных агитаторов 
в Пермь. В апреле 1919 г. избран 
зав. отделом управления [Совет-
ского] уисполкома, далее – пред-
седатель Советского укома пар-
тии, член коллегии Вятской губЧК, 
секретарь Вятского губкома партии. 
С 1924 г. по май 1925 г. – секретарь 
Первого райкома г. Вятки. С 1925 по  
1928 гг. – председатель Вятского 
губсуда. В 1928 г. выехал в Москву 
на Высшие юридические курсы. 
После окончания курсов – зам. 
председателя Нижегородского 
краевого суда (1929-1930), член 
Верховного Суда РСФСР (1930-
1932), председатель Ивановско-
го областного суда (1933-1938), 
адвокат Ивановской коллегии 
адвокатов (1940-1941). Служил в 

Военном трибунале Московского 
военного округа (1941-1942). 

Затем – член коллегии Во-
енного трибунала 4-й армии Ка-
лининского фронта, в дальней-
шем – Ленинградского фронта 
(1942-1944). После службы в ар-
мии – адвокат, зав. консультацией 
адвокатов в г. Иванове (1944 —  
после 1954).

В Ком. партии с 1917 г. 
Участник Гражданской войны. 

Арестован органами НКВД, 
содержался в заключении с апреля 
1938 по январь 1940 гг. На основа-
нии постановления военного про-
курора МВО от 28 января 1940 г. 
реабилитирован.

Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Ле-
нинграда», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

Воронов Роман Николае-
вич, председатель Уржумско-
го уисполкома (январь — март 
1918).

И. о. председателя испол-
кома в августе – сентябре 1918 г. 
В сентябре 1918 г. избран пред-
седателем чрезвычайного рево-
люционного штаба при Уржум-
ском уисполкоме. В 1919 г. – член 
уездного исполкома и уездного 
совнархоза.
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Врублевский Чеслав Иоси-
фович (7 октября 1900 — после 
1968), ответственный секре-
тарь Омутнинского укома пар-
тии (ноябрь 1927 — май 1929), 
Котельничского окружкома 
партии (май – июль 1930), Ко-
тельничского райкома партии 
(август 1930 — май 1931).

Родился в г. Риге в семье 
рабочего-табачника, поляк. Во 
время Первой мировой войны 
эвакуировался в г. Москву. 

Образование: четырехклас-
сное начальное училище в Мос-
кве, учился на сельскохозяй-
ственных курсах, окончил комвуз 
им. Я.М. Свердлова.

Работал с 1916 г. рабочим, 
затем – в экспедиции на табачной 
фабрике. В 1918 г. – в железнодо-
рожной охране. С 1918 г. в Крас-
ной Армии, 17-м Ржевском полку, 
воевал в Латвии (Даугавпилс-
Режица). Далее секретарь и зав. 
политотделом ж. д. (1920). В 
августе 1920 г. мобилизован на 
Польский фронт, был инструк-
тором и политруком на участке 
Брест-Литовск-Барановичи. 

В 1921 г. направлен на сель-
хозкурсы. С 1922 по 1925 гг. с пере-
рывом на учебу в комвузе – секре-
тарь партячейки завода «Каучук» 
в Москве. 

С 1925 по 1931 гг. – в Вят-
ской губернии: ответственный 
секретарь партячейки Песковско-
го завода, зав. агитпропотделом, 
секретарь Омутнинского укома 
партии, зав. сельхозотделом и сек-
ретарь Котельничского окруж-
кома, ответственный секретарь 
Котельничского райкома партии. 
С 1931 по 1934 гг. – начальник 

сельхозуправления, председатель 
Горьковского крайпотребсоюза, с 
1935 по 1937 гг. – первый секре-
тарь Марийского обкома ВКП(б), 
с 1937 г. – директор завода «Крас-
ная Застава» в г. Сталинграде. 

24 июня 1938 г. арестован. 
Осужден 1 сентября 1939 г. ОСО 
при УНКВД к 8 годам ИТЛ по  
ст. 58, п. 8, 11. Отбывал наказание 
в Сиблаге НКВД. Освобожден 31 
июля 1946 г. 

С августа 1946 г. – зоотехник 
Долгопольского участка Алексан-
дровского района Владимирской 
области. 

Повторно арестован 11 де-
кабря 1948 г., осужден ОСО при 
МГБ СССР 16 февраля 1949 г. к 
ссылке в Красноярский край. Реа-
билитирован судебной коллегией 
по уголовным делам Верховного 
Суда СССР в июне 1955 года. 

В Ком. партии с 1920 г. Де-
легат XVI Всероссийского съезда 
Советов и член ВЦИК.

Вылегжанин Михаил Ва-
сильевич (4 ноября 1889 — 1956), 
председатель Котельничского 
укома партии (ноябрь — декабрь 
1919).

Родился в дер. Гвоздки Чи-
стопольской волости Котельнич-
ского уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: двухклассное 
земское училище, учился в Горь-
ковском заочном комвузе.

Работал с 12 лет в своем хо-
зяйстве, занимался отхожим про-
мыслом как плотник и пильщик на 
заводах Урала в Чусовой и Лысь-
ве, затем – на строящейся ж.д. 
Нижний Новгород—Котельнич до 
1914 г. В 1915 г. мобилизован в ар-
мию, находился в 195-м запасном 
пехотном полку. 

После демобилизации вер-
нулся в Вятскую губернию, орга-
низовал коммуну, партячейку и 
комитет бедноты, который сам и 
возглавил в с. Чистополье; работал 
с января 1918 г. в губзем отделе зав. 
лесным отделом. С 1918 г. – зав. 

Котельничским уземотделом, 
одновременно – председатель 
Котельничского укома пар-
тии. С 1919 г. после окончания 
сельскохозяйственных курсов 
– в губземуправлении: зав. от-
делом снабжения, председатель 
посевкома. С 1921 г. – зав. Сло-
бодским уездным земельным 
управлением и товарищ предсе-
дателя уисполкома. С 1922 г. – в  
г. Вятке зав. уездным земельным 
управлением. С 1924 г. – пом. ди-
ректора Соколовской областной 
сельскохозяйственной опытной 
станции (1924-1929). Далее – зав. 
Поломским учлесхозом (1930-
1931), директор Семеновского, 
Мурашинского леспромхозов 
(1931-1932), председатель прав-
ления Мурашинской лесохи-
мической артели (1932-1934), 
председатель правления Южно-
Вятского древлесхимсоюза в  
г. Малмыже (1934-1937), зам. ди-
ректора по хозчасти Кировской 
сельскохозяйственной станции 
(1938). Затем – инспектор в аппа-
рате уполномоченного НИХпро-
ма по Кировской области (1938-
1939), инспектор-контролер по 
лесобракеражу и лесной госинс-
пекции Главлесосбыта по Ки-
ровской области (1940-1941), 
уполномоченный Главлесосбы-
та при Кировскоом отделении  
ж. д. (1941-1944). В 1944 г. на-
правлен в освобожденные районы 
на Украину. Работал начальни-
ком Гослесобракеража и лесной 
инспекции Укрглавлесосбыта в  
г. Киеве (1944-1947). В 1950- 
1953 гг. – в Министерстве черной 
металлургии Украины. 

В Ком. партии с 1917 г. 
Участник Первой мировой войны. 

Награжден медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.». 

Вылегжанин Павел Ильич 
(11 января 1891 —?), председа-
тель Вятского уисполкома (май 
1924 — август 1925).

Родился в с. Пантыл Федосе-
евской волости Слободского уезда 
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Вятской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Слободское 
трехклассное городское училище, 
учился один год в фельдшерско-
медицинской школе, авиакурсы.

С 17 лет работал писцом в 
волостном правлении, с 1911 по 
1915 гг. служил у нотариуса, в 
1915 г. призван в армию, служил 
рядовым, мотористом в 6-м авиа-
парке в м. Жмеринка. В 1917 г. 
был членом Полтавского ревкома 
на Украине.

Вернувшись на родину, был 
комиссаром по управлению гу-
бернией (до сентября 1918), затем 
управделами Вятского губсовнар-
хоза (до апреля 1919 г.). В апреле 
1919 г. добровольцем ушел на 
фронт. Работал в комиссии по 
борьбе с дезертирством. В 1919-
1924 гг. – зам. председателя Вят-
ского губсовнархоза, секретарь 
Вятского губисполкома, председа-
тель Вятского губкустпрома, зав. 
коммунотделом и финотделом 
в г. Советске, зав. Вятским уезд-
ным финотделом. Далее – пред-
седатель Вятского уисполкома 
(1924-1925), член правления в 
Вятском губмолсоюзе (1925), зав. 
Котельничским уфинотделом 
(1925-1926), уполномоченный 
губвнуторга по Котельничскому 
уезду (1926). Затем – в своем хо-
зяйстве. В 1927 г. выехал в Опа-
ринский район Северо-Двинской 
губернии, затем жил в Котельни-
че, работал на промкомбинате, на 
базе облпотребсоюза. культорга-
низатором котельничского Дома 
колхозников. 

В 1917-1918 гг. состоял в 
партии эсеров-максималистов. В 
Ком. партии с 1918 г. 

Гвоздев Исаак Семенович 
(1893 —?), председатель Сло-
бодского уисполкома (сентябрь 
1924 — сентябрь 1925).

Родился в дер. Овчиннико-
вы Подрельской волости Орло-
вского уезда Вятской губернии в 

крестьянской семье, русский.
Образование: земское учили-

ще и 6-месячные курсы пчелово-
дов, курсы комвуза им. Свердлова, 
курсы Наркомфина в Ленинграде.

Батрачил, с 1912 г. работал 
зав. образцово-показательной па-
секой при Чураковском земском 
имении в Нолинском уезде, за-
тем – в Нижегородской губер-
нии на такой же должности. С 
1923 г. – зав. орготделом Уржум-
ского райкома партии, с 1924 г. 
– в г. Слободском зам. зав. куст-
селькредитсоюзом, председатель 
уисполкома, с 1925 г. – началь-
ник контрольно-бухгалтерского 
управления Вятского губфинот-
дела, с 1927 г. работал в Вятском 
губкоме партии. В мае 1929 г. вые-
хал в г. Ростов-на-Дону.

Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В Ком. партии 
с 1919 г.

Герцман Михаил Аронович 
(1888 — 1938), ответственный 
секретарь Нолинского укома 
партии (июнь — июль 1919).

Родился в с. Балаково Ба-
лаковского уезда Саратовской 
губернии в семье ремесленни-
ка. За революционную деятель-
ность арестовывался и ссылался. 
В 1917 г. – комиссар телеграфа 
в г. Челябинске, в 1918 г. – зав. 
пунктом военного контроля 3-й 
дивизии 3-й армии (Восточный 
фронт). С 1919 г. – председатель 
Нолинской уездной ЧК, ответ-
ственный секретарь Нолинского 
укома партии. 

В 1920-1921 гг. – предсе-
датель Челябинской губернской 

ЧК. В 1921-1922 гг. работал в 
МК, орготделе ЦК РКП(б). В 
1922 г. – начальник 2-го, 1-го от-
делений Секретного отдела ГПУ, 
с декабря того же года – вновь на 
партийной работе в Москве, Си-
бири (секретарь окружкомов), в 
1928-1930 гг. – пом. зав. орграс-
предотделом ЦК ВКП(б). Затем 
учился в Институте красной про-
фессуры, в 1933 г. отозван на рабо-
ту в ЦК партии, работал пом. зав. 
организационно-инструкторским 
отделом (с 1934 г. – отделом ру-
ководящих партийных органов) 
ЦК ВКП(б). 

В Ком. партии с 1904 г. 

Глебов Петр Григорье-
вич (1895 —?), ответственный 
секретарь Нолинского укома 
партии (декабрь 1924 — июнь 
1925).

Родился в г. Туле в семье ра-
бочего, русский.

Образование: начальная 
городская школа, пролетарский 
университет в Москве.

Работать начал с 9 лет на 
гармонной фабрике (1904-1906), 
учился в школе (1906-1909). Затем 
– рабочий-токарь на патронном и 
оружейном заводе в г. Туле (1909-
1915). После демобилизации из 
армии – член Тульского горкома 
партии, начальник пулеметной 
команды (1918), военный комис-
сар 1-го батальона в Туле (1918). 
После окончания трехнедельных 
окружных курсов в Москве – 
председатель Белевского уездного 
исполкома и председатель ЧК в 
Тульской губернии (1918-1919), 
военный комиссар Смоленского 
территориального округа (1919), 
член Смоленского губкома пар-
тии (1919). После демобилизации 
и учебы в пролетарском универ-
ситете в г. Нолинске: зав. агитпро-
потделом, ответственный секре-
тарь укома партии (1924-1929). В 
июне 1925 г. выбыл в Вятку.

В Ком. партии с 1916 г. 
Участник Первой мировой войны. 
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Воевал на Польском фронте, был 
награжден серебряными часами. 
Делегат VII, VIII Всероссийских 
съездов Советов, IX съезда пар-
тии. 

Горбунов Михаил Григо-
рьевич (1883 — сентябрь 1923), 
председатель Уржумского уис-
полкома (ноябрь 1921 — март 
1922), Уржумского укома пар-
тии (апрель — июнь 1920).

Родился в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: церковно-
приходская школа.

Был рабочим на серповой 
фабрике, подмастерьем в кузнице. 
В 1904 г. – на строительстве ж. д. 
Петербург-Вятка. В 1906 г. аресто-
ван и выслан за пределы губернии 
за «скрытую» литературу на 3 
года. Работал в Сибири, затем – 
на Ижевском заводе и на Урале в 
Верхне-Исетском заводе. В 1916 г. 
призван в армию, состоял в 116-м 
запасном полку. . С 1917 г. – член 
комитета партии и член Совета 
рабочих и солдатских депутатов, 
член ревизионной комиссии ин-
тендантского питательного пун-
кта в г. Ижевске, член контроль-
ной комиссии революционного 
подоходно-прогрессивного налога 
(1918-1919), состоял в отряде по 
борьбе с дезертирством (1919), 
членом уисполкома, зав. кассой 
мелкого кредита, был товарищем 
председателя уисполкома, зав. 
промышленным отделом усовнар-
хоза (1919-1920), зав. уземотде-
лом в г. Уржуме (1920-1922). За-
тем работал в г. Орлове. 

В РСДРП состоял с 1905 г., в 
Ком. партии – с 1917 г.

Григорьев Андрей Петрович 
(1895 — ?), ответственный сек-
ретарь Малмыжского (ноябрь 
1920 — июнь 1921; ноябрь 1921 
— январь 1922), Яранского (май 
1923 — январь 1925) укомов пар-
тии.

Родился в дер. Зверьково 
Карчевского уезда Тверской гу-
бернии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: начальная го-
родская школа.

С 1909 по 1914 гг. работал сле-
сарем на слесарно-механическом 
и Путиловском заводах Петро-
града. Был комиссаром почты и 
телеграфа в г. Малмыже Вятской 
губернии (1919-1920), уполно-
моченным губисполкома по лесо-
заготовкам в Вятском и Слобод-
ском уездах (1920), комиссаром 
народной связи по Малмыжскому 
уезду (1920-1922), инструктором, 
зав. орготделом Малмыжского 
(1922-1923), ответственным сек-
ретарем Яранского (1923-1925) 
укома партии, уполномоченным 
Госторга (1925-1927). Выбыл в 
Читинскую область. 

Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В Ком. партии 
с 1917 г. 

Участник двух Всероссий-
ских съездов и съезда профсоюзов 
в Москве (май 1921).

Гундырев Андрей Михай-
лович (1897 —?), ответствен-
ный секретарь Яранского укома 
партии (январь — август 1921).

Родился в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: двухклассная 
школа.

Работал с 1917 г. (зав. вне-
школьным подотделом Яранского 
уисполкома), председателем ре-
визионной комиссии Яранского 
уездного потребсоюза, народным 
судьей, зав. уездным совнархозом. 
В 1921 г. – ответственный секре-
тарь уездного комитета партии; 
одновременно был редактором 
местной газеты, военным цензо-
ром. Далее работал уездным прод-
комиссаром. 

В Ком. партии с 1919 г.

Дегтярев Гавриил Трофи-
мович ([1879] —?), председа-
тель Вятского уисполкома (май 
— октябрь 1919).

Родился в с. Никольское 
Ставропольского уезда Самар-
ской губернии. 

Профессия – льнопрядиль-
ный мастер. Образование: 2 клас-
са сельской школы.

Прибыл из Екатеринбурга. 
Председатель Вятского уисполко-
ма (1919).

Состоял в партии левых эсе-
ров. В Ком. партии с 1919 г.

Денисов Владимир Ивано-
вич (25 января 1899 —?), ответ-
ственный секретарь Уржумско-
го укома партии (май — июнь 
1919).

Родился в Госовской во-
лости Великомирского уезда Ко-
венской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: городское на-
чальное училище в г. Венден Лиф-
ляндской губернии.

Начал работать у помещи-
ка (1912-1913), был в г. Риге на 
фабрике Маринфельда рабочим 
(1913-1915). Работал на заво-
дах Лысьвенском, Невьянском, 
Нижнетагильском (1915-1917). 
Был секретарем, зав. земельным 
отделом (1917-1918), председате-
лем Александровского уездного 
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исполкома Пермской губернии 
(1918-1919). В г. Уржуме Вятской 
губернии работал следователем 
уездной ЧК, ответственным се-
кретарем укома партии, начальни-
ком милиции (1919-1920), затем – 
начальником Яранской милиции 
(1920).

В Ком. партии с 1918 г.

Деришев Иван Ипатович 
(26 сентября 1870 — 17 января 
1951), председатель Слободско-
го уисполкома (февраль — март 
1918).

Родился в дер. Минеево 
Просницкой волости Вятского 
уезда и губернии в крестьянской 
семье, русский.

Окончил два класса сельс-
кой школы.

С 13 лет работал слесарем 
в мастерской Деньшина в г. Вят-
ке, с 1887 по 1891 гг. – на меха-
ническом заводе Левинзона в  
г. Баку, слесарем в Адмиралтей-
ском порту, на Путиловском за-
воде в Петрограде (1898-1903), 
рабочим на строительстве элек-
тростанции и в железнодорожных 
мастерских г. Вятки (1903-1906), 
слесарем в Вятском губернском 
земстве (1906; 1908-1912), сле-
сарем на заводах Петрограда 
(1912-1917), уездным комиссаром  
г. Слободского (1917-1918), чле-
ном и председателем Слободского 
уисполкома (1918), председателем 
Слободского уездного комитета 
профсоюза (1919), зав. Вятским 
губернским отделом социального 
обеспечения, пом. (зав.) губфинот-
делом и членом губревтрибунала 

(1919-1920), членом Слободского 
исполкома, зав. отделом труда и 
членом уездного профбюро, пред-
седателем дисциплинарного това-
рищеского суда, зам. ответствен-
ного секретаря, ответственным 
секретарем Слободского уездного 
профбюро (1921-1922), членом 
правления и президиума Вятско-
го губернского союза химиков 
(1923), ответственным секретарем 
Вятской губернской контроль-
ной комиссии, председателем 
истпартотдела Вятского губкома 
партии, зав. Вятским губернским 
подотделом труда (1925-1928). 
В 1931-1933 гг. – ответственный 
секретарь Вятской горрайонной 
контрольной комиссии, позднее – 
контролер автобусного движения 
в горсовете.

В Ком. партии с 1903 г. Его 
именем названа улица в г. Слобод-
ском. 

Домрачев Николай Павло-
вич (1890 — декабрь 1940), от-
ветственный секретарь Уржум-
ского укома партии (июнь 1926 
— декабрь 1928), председатель 
Нолинского уисполкома (июль 
1928 – май 1929), первый секре-
тарь Мурашинского (апрель 1934 
– июнь 1938), Просницкого (июнь 
1938 – март 1940) райкомов пар-
тии.

Родился в дер. Кишино 
Кичминской волости Уржумского 
уезда Вятской губернии в крес-
тьянской семье. 

Образование: «низшее». 
Трудовую деятельность на-

чал в хозяйстве отца. Затем работал 

по найму у кулака. В 1913 г. приз-
ван в армию. Участник Первой 
мировой и Гражданской войн. По 
возвращении с воинской службы в 
1923 г. на родину избран председа-
телем Кичминского волисполкома. 
В 1925 г. – в Уржумском укоме пар-
тии зав. орг отделом, ответствен-
ный секретарь. После ликвидации 
в 1928 г. Уржумского уезда пере-
веден в Нолинск, где был избран 
председателем Нолинского уезд-
ного исполкома. В 1929 г. назна-
чен зав. Котельничским окруж-
ным земельным управлением. В 
1930 г. – переведен в Яранск, где 
работал председателем правле-
ния райполеводства, затем – зав. 
отделом жалоб районных отде-
лов краевых контрольной ко-
миссии и рабоче-крестьянской 
инспекции, с 1932 г. – председа-
тель КК – РКИ в Починковском 
районе Нижегородского края. В 
1934 г. избран первым секретарем 
Мурашинского, в 1938 г. – первым 
секретарем Просницкого райко-
мов партии. 

В Ком. партии с 1919 г. Деле-
гат XVIII съезда партии (1939).

Дресвянников Филипп 
Прокопьевич (1888 — ?), предсе-
датель Вятского укома партии 
(апрель — июнь 1920).

Родился в рабочей семье, 
русский.

Образование: церковно-
приходская школа и рабфак.

Работал 12 лет горнорабо-
чим, после 1917 г. был предсе-
дателем комитета РСДРП(б) на 
Уральском заводе, председателем 
Совета рабочих депутатов. В Вят-
ке: уполномоченный по севкому 
Вятского уездного земельного 
управления (1918-1919), член 
Вятской комиссии по реорганиза-
ции потребительских обществ при 
упродкоме, председатель Вятского 
укома партии (1920). 

После окончания рабфа-
ка – зам. особо уполномоченного 
Вятского отделения Уралразгруз-
бюро (1922-1923), председатель 
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Союза транспортных рабочих 
(1923-1924), инструктор, зав. об-
щим отделом ЦРК (1924-1928), 
зав. магазином, зав. депо «Гос-
швеймашина» (1928-1931). Вы-
был в распоряжение Нижегород-
ского крайкома партии.

В Ком. партии с 1917 г. 

Дубов Константин Алек-
сеевич (1884 —?), ответствен-
ный секретарь Слободского 
укома партии (сентябрь 1922 — 
сентябрь 1923).

Родился в семье рабочего, 
русский.

Образование: двухклассное 
училище.

Был поденным рабочим 
на Белохолуницком заводе, в 
гг. Томске, Иркутске, Нерчин-
ске, Благовещенске, Хабаровске, 
Николаевске-на-Амуре, на ст. 
Маньчжурия, Чжалайнор (1903-
1917), зав. земельным отделом Фе-
досеевского волисполкома (пос. 
Белая Холуница), чрезвычайным 
уполномоченным по лесозаготов-
кам Белохолуницкого лесничества 
(1918; 1920-1921), зав. Вятским 
губернским отделом соцобеспе-
чения, уполномоченным по лесо-
сплаву в «Вятколесе», ответствен-
ным секретарем Слободского 
укома партии (1922-1924).

В Ком. партии с 1918 г.

Евстафьев (он же Люби-
мов) Николай Федорович (1894? 
— 1920?), ответственный секре-
тарь Уржумского укома партии 
(август 1919 — март 1920).

Биографические сведения – 
из анкет:

Родился в крестьянской се-
мье.

Образование: гимназия (экс-
терном).

Профессия – рабочий-
металлист, канцелярист. Рабо-
тал до революции в культурно-
просветительских организациях в 
Петрограде, в Союзе металлистов, 

в подпольной типографии. Ответ-
ственный секретарь Уржумского 
укома партии (1919-1920).

В Ком. партии с 1913 г.

Елкин Николай Ивано-
вич (22 апреля (5 мая) 1889 — 
3 марта 1920), председатель 
Уржумского укома партии 
(апрель 1919).

Родился в г. Уржуме Вятс-
кой губернии в семье портного.

Образование: Уржумское 
городское училище. 

По окончании училища ра-
ботал наборщиком в типографии. 
Затем – письмоводителем в раз-
личных учреждениях. Уехал в  
г. Сухум, где вел пропагандистскую 
работу. Был арестован, 8 месяцев 
находился в тюрьме. В 1914 году 
сослан в г. Уржум на 2 года. Работал 
делопроизводителем в Теребилов-
ском волостном правлении. Соз-
датель Уржумской организации 
РКП(б) и первый ее председатель 
(1918). На первом уездном съезде 
Советов избран комиссаром от-
дела труда. На первой Уржумской 
уездной партийной конференции  
6 апреля 1919 г. избран председате-
лем укома партии. 

В апреле 1919 г. переведен 
товарищем председателя и казна-
чеем укома. С августа 1919 г. ра-
ботал в уисполкоме зав. отделом 
труда.

С 1909 г. член РСДРП (в 
Ком. партии с 1914 г.)

Именем Елкина назва-
на б. Митрофановская улица в  
г. Уржуме.

Ершов Иван Николаевич 
(1892 —?), председатель Уржум-
ского уисполкома (октябрь —  
декабрь 1922).

Родился в с. Шурма Уржум-
ского уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: двухклассное 
училище Министерства просве-
щения.

Работал с 14 лет счетово-
дом и конторщиком в торгово-
промышленной фирме Алек-
сандровых в с. Калинино 
Малмыжского уезда. В 1913- 
1917 гг. служил в армии писарем 
в главном интендантском управ-
лении, потом в 183-м пехотном 
запасном полку. В 1918 г. – в Крас-
ной Армии. Был членом Шурмин-
ского волисполкома (1918-1919). 
Затем – Уржумский уездный во-
енком (1919-1922), председатель 
Уржумского уисполкома (1922). 
В г. Вятке: зав. административно-
военной секцией губинспекции 
РКИ (1923-1924), на партрабо-
те в Береговом райкоме партии: 
секретарь партколлектива кож-
завода им. Октябрьской револю-
ции (1924-1925), управляющий 
губкоммунотделом (1925-1927); 
управляющий кожтрестом  
им. Коминтерна (1927-1929), ди-
ректор заводов «Пионер», «Крас-
ный Октябрь», «Комсомолец» в 
г. Вольске Нижневолжского края 
(1929-1933), директор кожсурро-
гатной фабрики «Возрождение» в 
г. Александрове Ивановской обла-
сти (1933-1934). Далее – директор 
Чернореченского цементного за-
вода на ст. Искитим Искитимско-
го района Западно-Сибирского 
края (1935-1937). 

В Ком. партии с 1919 г. В 
феврале 1937 г. исключен из чле-
нов партии.

Желтышев Иван Романо-
вич (22 августа 1896 — ?), от-
ветственный секретарь Уржум-
ского (июнь — август 1925), 
Вятского (октябрь 1928 — июнь 
1929) укомов партии.

Русский.
Образование: сельская шко-

ла в с. Ветошкино Уржумского 
уезда, курсы партработников при 
ЦК ВКП(б).

Крестьянствовал. С 1914 по 
1918 гг. служил в царской армии. 
Участник Первой мировой войны. 
В ноябре 1918 г. мобилизован в 
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Красную Армию, служил в пер-
вом Вятском запасном батальоне, 
затем – в бригаде хлебопекарей 
10-й стрелковой дивизии.

В 1918 г. – член волиспол-
кома и председатель комбеда в 
Сердежской волости Уржумского 
уезда. В 1922 г. работал зав. уезд-
ным здравотделом, инструктором, 
зав. орготделом, ответственным 
секретарем Уржумского укома 
партии. По окончании курсов пар-
тработников – зав. орготделом, от-
ветственный секретарь Вятского 
укома партии (1926-1929). 

В дальнейшем работал в 
Зуевском районе: инструктором 
райкома партии (1929-1930), инс-
труктором по организации кол-
хозов в Вятколхозсоюзе (1929-
1930), председателем правления 
РКС с 1930 г., секретарем ячейки 
ВКП(б) на кожзаводе, затем – 
зав. райпланом до 1932 г. В апре-
ле 1932 г. выехал в г. Нижний 
Новгород.

В Ком. партии с 1920 г. 

Жигалов Федор Степано-
вич (1886 — 1964), первый пред-
седатель Орловского уисполко-
ма (январь – 6 июня 1918).

Родился в дер. Талица Слуд-
ской волости Орловского уезда 
Вятской губернии в крестьянской 
семье.

Образование: трехклассное 
училище.

Работал учителем до 1907 г., 
затем – в лесничестве. В 1917 г. 
служил в г. Орлове в мортирно-
артиллерийским дивизионе, был 
избран в Орловский временный 

военно-революционный комитет, 
в 1918 г. – первым председателем 
Орловского уездного исполкома. 
Выехал в дер. Талица, организо-
вал там первую сельскохозяй-
ственную коммуну «Выльмоз» 
(«Жить по-новому» (коми), воз-
главлял ее в течение 11 лет.

Участник Первой мировой 
войны. Последние годы жил в пос. 
Кильмезь Кировской области.

Жуктов Александр Нико-
лаевич (1882 – декабрь 1950*), 
председатель Котельничско-
го уисполкома (март-апрель 
1918).

Родился в дер. Зубаревы 
Котельничского уезда Вятской гу-
бернии, русский.

Образование: Круглыжская 
начальная школа.

Крестьянствовал, батрачил 
у кулака в дер. Шишкаревы до 
1897 г., был мальчиком-учеником 
в магазине в г. Слободском (1897-
1900); продавцом в магазинах в 
г. Глазове (1900-1903), служил в 
армии в Котельниче в местной 
команде (1903-1906), работал 
продавцом в магазине в г. Екате-
ринбурге (1907-1908), контор-
щиком в с. Красногорье Вятской 
губернии (1908-1912), продавцом 
в магазине в с. Круглыжи Котель-
ничского уезда (1912-1915). Слу-
жил в армии в пехотном полку в 
г. Шуя Владимирской губернии 
(1915-1917). В 1917-1918 гг. – 
член, председатель Котельнич-
ского уисполкома, председатель 
военно-революционного комите-
та, в 1918-1924 гг. – член губис-
полкома, губревтрибунала, затем 
работал в губпосевкоме. В 1924 г.  
– народный судья 1-го участка г. 
Котельнича. Затем – уполномо-
ченный Кожсиндиката в г. Вятке 
(1924-1926), член правления Ко-
тельничского потребсоюза (1926-
1927), зав. Кобрским лесхозом 
(1928-1929), зав. лесоснабжени-
ем Котельничского потребсоюза 
(1929-1931), председатель пром-
колхоза в с. Гребени Верхоши-

жемского района Кировского края 
(1931-1936). 

В Ком. партии с 1918 г. 

Журавлев Алексей Алек-
сеевич (1891 —?), председатель 
Вятского уисполкома (апрель-
ноябрь 1920), Вятского укома 
партии (март-апрель 1920).

Родился в дер. Копосы Жел-
топесковской волости Орловско-
го уезда Вятской губернии в кре-
стьянской семье, русский.

Образование: 2 класса Вер-
хошижемской школы.

Служил на Балтийском 
флоте, в Красной Армии. После 
демобилизации в 1919 г. был тов. 
председателя Орловского укома 
партии и тов. председателя и пред-
седателем Вятского укома партии 
и уисполкома (1920). 

Затем работал зам. зав. 
Вятским губтрансом (1921). В 
1922-1925 гг. – в кожевенной про-
мышленности: артельщик, пред-
седатель месткома, по совмести-
тельству зав. «рабочим городком»; 
ответственный секретарь партор-
ганизации кожтреста, зам. зав. от-
делением кожсиндиката. 

В Ком. партии с 1917 г. 

Заварин Михаил Тимофее-
вич (10 сентября 1889 — 18 июля 
1929), председатель Нолин-
ского (август — декабрь 1924), 
Уржумского (май — ноябрь 
1925) уисполкомов.

Родился в с. Гоньба Саваль-
ской волости Малмыжского уезда 
Вятской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Малмыжское 
городское трехклассное училище.

В 1909-1911 гг. – служащий 
волостных правлений, с 1911 г. – в 
армии, участник Первой мировой 
войны. Воевал в артиллерии в Га-
лиции, Буковине, Румынии. Слу-
жил в Красной Армии делопроиз-
водителем штаба артиллерии 21-й 
стрелковой дивизии, участвовал 
в боевых операциях на Восточ-
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ном, Южном, Западном фронтах. 
Затем служил пом. военкома, во-
енкомом артиллерийского диви-
зиона в Сибири, участвовал в по-
давлении крестьянских восстаний 
(1919-1923). 

Далее – зав. Малмыжским 
уездным коммунотделом, общим 
отделом исполкома (1923-1924), 
председатель Нолинского (1924), 
Уржумского (1925) уисполко-
мов, зам., а затем – зав. Вятским 
губернским земельным отделом 
(1925-1928). В Москве: ст. инс-
пектор орготдела Наркомзема 
РСФСР (1928-1929).

В Ком. партии с 1920 г.

Загоскин Петр Гаврило-
вич (14 декабря 1895 —?), от-
ветственный секретарь Вят-
ского укома партии (январь 
— сентябрь 1922).

Родился в дер. Осиновица 
Загарской волости Вятского уезда 
и губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: трехклассное 
училище.

Крестьянствовал, работал 
пекарем, чернорабочим чугунно-
литейного завода до 1915 г. Был 
зав. отделом продовольствия, во-
лостным военкомом, председа-
телем Загарского волисполкома 
(1918-1921), управляющим от-
делом РКИ (1921), ответствен-
ным секретарем Вятского уко-
ма партии (1922), зав. Вятским 
уездным земельным управлени-
ем (1922-1923), инструктором-
организатором Вятского укома 
партии, председателем Загарского 
волисполкома (1923-1924), пред-
седателем Загарского потреби-
тельского общества (1924). В 
1927-1928 гг. – завхоз Вожгаль-
ской больницы, в 1928-1929 гг. — 
избач Загарской центральной во-
лостной избы-читальни.

Участник Первой мировой 
войны.

В Ком. партии с 1919 г.

Загуляев Георгий Федоро-
вич (4 апреля 1891 — после 1967), 
председатель Яранского уис-
полкома (июль — август 1921).

Родился в дер. Загуляево 
Кундышской волости Яранского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

До 1912 г. работал в своем 
хозяйстве, затем был призван в 
армию. 

С декабря 1917 по январь 
1918 гг. после демобилизации был 
уполномоченным Вятского вре-
менного Совета рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов. 
В январе 1918 г. избран членом 
Яранского уездного исполкома. 
Был комиссаром торговли и про-
мышленности, комиссаром по 
кожевенным делам, председате-
лем контрольной комиссии. В 
1918-1919 гг. — членом Вятского 
губсовнархоза – зав. губернским 
отделом торговли и промышлен-
ности, зав. губернским дорожным 
отделом. В 1919 г. ушел добро-
вольцем в Красную Армию. Слу-
жил в политотделе 7-й армии в 
Петрограде, исполнял обязанно-
сти политрука телефонной роты 
и зам. комиссара дивизии. Затем 
был направлен политработником 
на Южный фронт (1920). Работал 
пом. начальника милиции, предсе-
дателем Яранского усовнархоза. В 
1921 г. – зав. уземотделом, предсе-
датель Яранского уисполкома, от-
ветственный секретарь упрофбю-
ро. В 1922-1923 гг. – председатель 
Яранского горпотребобщества, 
затем – начальник милиции. В 
1923-1927 гг. – народный судья в 
гг. Яранске, Советске. Был одним 
из руководителей строительства 
Волжского древкомбината, затем 
– директор лестранхоза Мушмари 
до 1932 г. Затем – член, зам. пред-
седателя Верховного Суда Марий-
ской АССР (1932-1938). Работал 
на административно-финансовой 
работе в Казанском университете 
и Министерстве юстиции Татар-
ской АССР, после ликвидации ко-
торого был адвокатом в г. Казани.
На пенсии работал внештатным 
инспектором народного контроля.

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1917 г. 
Был арестован органами НКВД 
12 октября 1939 г., через 14 меся-
цев оправдан.

Зайцев Илья Павлович 
(1885 —?), председатель Со-
ветского райкома-укома пар-
тии (декабрь 1918 — март 1919; 
март — июль 1920).

Родился в крестьянской се-
мье, русский. 

Образование: земское учи-
лище и курсы черчения. 

Был рабочим-сборщиком-
судостроителем. После 1917 г. 
– агитатор и начальник хозяй-
ственной части при Екатерин-
бургском центральном штабе 
и член горсовета. В 1918-1919; 
1920 гг. – председатель Советско-
го райкома-укома партии. В 1919 г. 
– начальник Советской уездной 
милиции, в 1920 г. – зав. отделом 
управления уездом. Далее рабо-
тал ответственным секретарем Ту-
жинского волкома партии (1923). 
В феврале 1924 г. направлен на 
работу в Маробком ВКП(б).

В Ком. партии с 1917 г.

Запольский Александр 
Степанович (1894 — 26 мая 
1937), председатель Слободско-
го уисполкома (март — июль 
1918).

Образование: двухклассное 
училище.

В 1918 г. был председате-
лем Слободского уисполкома. 
В 1919 г. – председатель комис-
сии обвинителей, в дальнейшем 
– председатель следственной 
комиссии Вятского губернского 
ревтрибунала, в 1920 г. – зав. юри-
дическим отделом губЧК, предсе-
датель Вятского губревтрибунала. 
В 1936 г. – в Москве начальник 
Главплодоовощ Наркомпищетор-
га СССР. 

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партию вступил 
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в 1918 г. Арестован 18 сентября 
1936 г. Приговорен к ВМН 25 мая 
1937 г. Расстрелян. Реабилитиро-
ван 27 июня 1956 г.

Заровнядный Николай 
Александрович (6 февраля 1896 
— ноябрь 1941), ответственный 
секретарь Нолинского укома 
партии (ноябрь 1921 — сентябрь 
1922).

Родился в Вологодской гу-
бернии в крестьянской семье.

Образование: Кукарская 
учительская семинария.

Два года был учителем. До 
февраля 1917 г. – корреспондент 
в журнале «Вестник знания», с 
1917 г. – сотрудник газеты «Из-
вестник вятского учительства», в 
1920 г. – редактор журнала Вятско-
го губОНО «Рабоче-крестьянское 
просвещение». С 1921 г. – ответ-
ственный секретарь Нолинского 
укома партии, сотрудник газеты 
«Серп и молот» (г. Нолинск), зав. 
Вятским губполитпросом, сотруд-
ник газет «Деревенский комму-
нист», «Вятская правда». В 1923 
году переведен в Москву, работал 
в Наркомпросе, Главполитпросве-
те. Занимался проблемами теории 
самообразования, при его участии 
и авторстве выходили журналы «В 
помощь самообразованию», «Раб-
фак на дому», «Наука и жизнь». 
Автор книг: «Руководителям – по 
самообразованию трудящихся», 
«Спутник самоучки», «Биб-
лиотека и самообразование». 
В 1941 г. добровольцем ушел на 
фронт, погиб под Москвой.

В Ком. партии с [1919 г.].

Засухин Никифор Нико-
лаевич (12 марта 1895 — апрель 
1969*), председатель Вятско-
го (август 1923 — май 1924), 
Омутнинского (январь — июль 
1923) уисполкомов.

Родился в Омутнинском за-
воде Вятской губернии в рабочей 
семье, русский.

Образование: училище Ми-
нис терства просвещения, 2 кур-
са инс ти тута народ но-хозяйст-
венного учета в г. Воронеже.

С 12 лет – рабочий сорто-
прокатного цеха на Омутнин-
ском заводе (до 1913 г.). Служил 
кавалеристом в царской армии 
(1915-1916). Саночник, каталь, 
забойщик на шахте Кизеловского 
угольного бассейна (до 1917 г.). 
В сентябре 1917 г. избран членом 
правления окружного профсою-
за горнорабочих Кизеловского 
угольного бассейна, работал зам. 
председателя правления. В 1919-
1922 гг. служил в Красной Ар-
мии. После демобилизации – зав. 
Омутнинским уземотделом, за-
тем – председатель Омутнинского 
уисполкома (1923). Далее – пред-
седатель Вятского уисполкома 
(1923-1924). Работал в органах 
ЦКК РКИ в течение 6 лет в гг. Вят-
ке, Курске, Воронеже (1925-1929), 
был директором сахарного завода 
и свиносовхоза в Воронежской 
области, в г. Талды-Курган Казах-
ской ССР, с. Бобровица Черни-
говской области (1929-1934), на-
чальником сектора Воронежского 
и Кировского облстатуправлений 
(1934-1939), директором учебного 
комбината в с. Дарханы Иссык-
Кульской области Казахской ССР 
(1942-1944), начальником обл-
статуправления, преподавателем 

торгово-кооперативной школы, 
главным госторгинспектором в 
г. Ровно УССР (1944-1950), на-
чальником сельскохозяйствен-
ного сектора облстатуправления 
в г. Джилал-Абаде Киргизской 
ССР (1950-1952), начальником 
планового отдела горпищеторга в  
г. Гомеле БССР (1953-1957). В 
1957 г. вышел на пенсию. Да-
лее жил в г. Казани, позднее – в  
г. Майкопе Краснодарского края.

С июня по октябрь 1917 г. 
состоял членом РСДРП (меньше-
виков). В октябре 1917 г. вступил 
в Ком. партию. В 1918 г. являлся 
делегатом V (июль) и VI (ноябрь) 
Всероссийских съездов Советов. 
Избирался делегатом XIII съезда 
РКП(б) (1924).

Злобин Анатолий Нико-
лаевич (6 февраля 1896 — 1941), 
председатель Яранского укома 
партии (ноябрь 1919).

Русский.
Образование: гимназия, 

учился в Петроградском универ-
ситете (на 1920 г.).

Член Глазовского городско-
го и уездного комитета партии 
(1917), член коллегии, предсе-
датель Глазовского упродкома 
(1918-1919), Яранский упродко-
миссар (1919) и одновременно  
председатель Яранского укома 
партии. С 1 декабря 1919 г. – Вятс-
кий губернский продкомиссар, член 
губисполкома (на май 1920 г.).

В Ком. партии с 1917 г.

Злобин Михаил Семенович 
(1886 —?), председатель Совет-
ского уисполкома (ноябрь 1920 
– май 1921).

Родился в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: двухклассное 
училище и ремесленное техниче-
ское училище.

В 1918 г. был «зав. оружием в 
г. Котельниче», в 1919 г. – зав. ком-
мунотделом Советского уиспол-
кома. С 1920 г. последовательно 
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– член Советского укома партии, 
зав. оружием Советского укома, 
затем — зав. отделом управления 
Советского уисполкома, предсе-
датель Советского уисполкома. 
Позднее работал зам. председате-
ля президиума уисполкома, пред-
седателем комтруда и уездным 
продкомиссаром.

В Ком. партии с 1918 г. 

Зубарь Данил Карпович, 
председатель Нолинского уко-
ма партии (июль 1919 — март 
1920).

Зуев Владимир Алексеевич 
(7 июня 1890 — после 1966), пред-
седатель Слободского укома 
партии (февраль — июнь 1919).

Родился в г. Перми в семье 
пом. машиниста паровоза.

Образование: двухклассное 
городское училище, профессия – 
рабочий-металлист.

С 16 лет работал слесарем 
в вагонном цехе депо Пермь, на 
Мотовилихинском заводе, с 1918 
г. – на Княжеской копи в г. Ки-
зел, служил в Красной Армии 
(1918-1919). С января 1919 г. – в г. 
Слободском, где, работая пред-
седателем уездного комитета 
партии, одновременно «вел 
работу по особому заданию 
Урало-Сибирского бюро ЦК 
РКП(б)». С лета 1919 г. – пред-
седатель Кунгурского уездного 
оргбюро РКП(б), укома партии. 
Позднее – слесарь в депо Кун-
гур, Пермь II. С 1922 г. – зав. 
оргинструкторским отделом За-

имского райкома, Пермского 
горкома партии, инструктор по  
ж. д. и водному транспорту в 
Пермском окружкоме, с 1925 г. – 
в органах КК-РКИ: председатель 
Тюменской окружной КК-РКИ, 
зав. бюро жалоб Уральской об-
ластной КК-РКИ, председатель 
Кунгурской окружной КК-РКИ, 
Сарапульской, Калатинской, Кун-
гурской городских КК-РКИ. С 
1933 г. – на политической работе 
на ж. д., инструктор ФЗУ. В годы 
Великой Отечественной войны 
работал в Военно-морском учили-
ще преподавателем. Впоследствии 
жил в г. Перми.

В РСДРП(б) вступил во 
время Февральской революции 
1917 г. До Октябрьской рево-
люции 1917 г. был агентом ЦК 
[РСДРП(б)] по распространению 
газеты «Правда».

Делегат VII Всероссийского 
съезда Советов и IX съезда пар-
тии.

Зыкин Семен Гаврилович  
(1 ноября 1889 —?), председа-
тель Нолинского уисполкома 
(ноябрь 1925 — март 1927).

Родился в дер. М. Ботыли 
Нолинского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: трехклассная 
земская школа.

Крестьянствовал в своем хо-
зяйстве до 1910 г., служил в армии, 
участник Первой мировой войны. 
После демобилизации вернулся 
на родину: председатель Луксун-
ского волисполкома (1918), зав. 
ссыпным пунктом в родной дерев-
не (1918-1919). Служил в Красной 
Армии, участник Гражданской 
войны. После демобилизации – 
член Нолинского укома партии 
(1921-1922), председатель прав-
ления кооператива в Нолинском 
уезде (1922-1924), «зав. агентурой 
хлебопродуктов» в г. Нолинске 
(1924), ответственный секретарь 
Нолинского, Ухтымского волко-

мов партии (1924-1925), предсе-
датель Нолинского уисполкома 
(1925-1927). В марте 1927 г. отоз-
ван Вятским губкомом партии.

В Ком. партии с 1918 г.

Зыков Александр Андрее-
вич (1891 — 3 октября 1938), 
председатель Яранского укома 
партии (июнь — ноябрь 1919, 
февраль — июнь 1920), предсе-
датель Яранского уисполкома 
(август 1919 — ноябрь 1920).

Родился в дер. Ерши Зы-
ковской волости Яранского уезда 
Вятской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: низшее, спе-
циальности: библиотекарь, канце-
лярист, рабочий горного дела.

С сентября 1918 г. – член 
Яранского уисполкома, товарищ 
председателя уисполкома, зав. 
лесным отделом, в 1919-1920 гг. — 
председатель Яранского уездного 
комитета партии и уисполкома. С 
1920 г. – член президиума Вятско-
го губисполкома, зав. губернским 
земельным управлением.

В 1938 г. работал начальни-
ком элеваторно-складского управ-
ления объединения «Югзагот-
зерно».

Отбывал наказание в тюрьме 
г. Бодайбо в 1912 г. за забастовку на 
Ленских приисках, состоял в то вре-
мя в партии социал-демократов, 
входил в состав стачечного ко-
митета. Участник Первой миро-
вой войны, воевал в чине унтер-
офицера в Галиции. В Ком. партии 
с 1918 г. Арестован органами НКВД 
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25 июня 1938 г. 3 октября 1938 г. 
приговорен к ВМН. Расстрелян 
в тот же день. Реабилитирован 4 
июля 1957 г.

Зыков Андрей Иванович 
(1896 — 26 ноября 1937), предсе-
датель Нолинского укома пар-
тии (декабрь 1918 — февраль 
1919), Нолинского уисполкома 
(декабрь 1918 — июль 1919).

Родился в дер. Шубенская 
Вятской губернии.

Образование: 4 класса гим-
назии и Московские сельско-
хозяйственные курсы. Работал 
в революционном трибунале в 
Москве. В г. Нолинске – с 1918 г.: 
председатель укома партии и уис-
полкома. В июле 1919 г. направлен 
для установления Советской влас-
ти на Урал.

На 1937 г. – зам. начальни-
ка сектора в Наркомате тяжелой 
промышленности СССР.

В Ком. партии с 1918 г. Ра-
нее состоял в партии левых эсе-
ров. Арестован 29 июля 1937 г. 
Осужден 25 ноября 1937 г. Воен-
ной коллегией Верховного Суда 
СССР к ВМН. Реабилитирован 
28 мая 1955 г.

Иванов Иван Васильевич 
(27 января 1893 — после 1966), 
ответственный секретарь 
Малмыжского укома партии 
(февраль 1919 — апрель 1920; 
июль — ноябрь 1921).

Родился в Покровском сте-
кольном заводе Устюжанского 
уезда Новгородской губернии в 

рабочей семье, русский.
Образование: комвуз, Мо-

сковский механико-машино-
строительный институт им. Бау-
мана.

В 1905 г. поступил на рабо-
ту учеником токарно-слесарного 
дела в механическую мастерскую 
стекольного завода в г. Ямбурге 
Петербургской губернии. С ав-
густа 1917 г. был членом завкома 
завода и членом правления Союза 
металлистов Петергофского райо-
на г. Петрограда. В 1918 г. избран 
членом Петроградского Совета. 
После 2-го Всероссийского съезда 
Советов направлен в Устюжен-
ский уезд Новгородской губернии 
на лесопильные и стекольные за-
воды для партийной агитации. До 
августа 1918 г. находился в Петро-
граде, затем ЦК партии направлен 
в г. Вятку, а затем – в г. Малмыж 
для создания партийной организа-
ции. Далее – ответственный секре-
тарь Малмыжского укома партии. 
В г. Малмыже в 1918-1920 гг.: зав. 
АПО уездного военкомата, член 
Малмыжского уисполкома, пред-
седатель горсовета, член продо-
вольственного совещания. В 1920-
1921 гг. – в г. Вятке: инструктор 
губполитпросвета губвоенкомата, 
в г. Елабуге работал в уездном во-
енкомате; в г. Малмыже – ответ-
ственным секретарем Малмыж-
ского укома партии.

После окончания комвуза – 
с 1925 по 1931 гг. – на руководя-
щей хозяйственной работе. После 
окончания института работал на 
станкостроительном заводе «Са-
моточка» в Москве: ведущим тех-
нологом и на др. работах. В 1966 г. 
проживал в Москве.

В Ком. партии с 1917 г.

Изергин Михаил Иванович 
(14 января 1891 – 17 мая 1922), 
председатель Советского район-
ного комитета партии (август 
— декабрь 1918), Советского уис-
полкома (январь 1918 — январь 
1919).

Родился в дер. Казанская 
(Гиблянка) Ильинской волости 
Яранского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: начальная 
школа.

До 1918 г. крестьянство-
вал, работал портным в мастер-
ской головных уборов. С марта 
1917 г. по январь 1919 г. возглав-
лял Кукарскую-Советскую пар-
тийную организацию. С декабря 
1917 г. по апрель 1918 г. – пред-
седатель Кукарского уездного рев-
кома, с января 1918 г. по январь 
1919 г. – председатель Советского 
районного-уездного исполкома. 
Организатор Советской парторга-
низации. С 1919 г. – председатель 
Советского усовнархоза, с 1921 г. 
– пом. председателя Советского 
уездного совнархоза.

Участник Первой мировой и 
Гражданской войн.

В Ком. партии с 1917 г.
Его именем названа одна из 

улиц г. Советска Кировской об-
ласти.

Исупов Павел Федорович 
(1892 —?), ответственный сек-
ретарь Нолинского укома пар-
тии (июль — август 1921).

Русский.
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Образование: 4 класса гим-
назии, специальность – «канцеля-
рист».

В 1914-1918 гг. «служил в 
пехоте». После демобилизации 
– председатель волисполкома в 
Малмыжском уезде (1918), член 
Малмыжского уисполкома и пред-
седатель Малмыжской ЧК (1918), 
Малмыжский военком (1918-
1919), председатель революционно-
военного комитета (1919), коман-
дир роты 252-го полка в Красной 
Армии (1919), комиссар 1-го Вят-
ского территориального полка, 
пом. командира полка (1919-1920), 
пом. Нолинского увоенкома (1920-
1921), ответственный секретарь 
Нолинского укома партии (1921). 
В августе 1921 г. отозван губвоен-
комом в г. Вятку.

В Ком. партии с 1918 г. Ранее 
состоял в партии левых эсеров.

Кабаков Сергей Семено-
вич (1897 — 1944), председатель 
Котельничского укома партии 
(январь — апрель 1920).

Родился в рабочей семье, 
русский.

Образование: начальная 
школа в г. Алапаевске. 

Работал токарем на меха-
ническом заводе в г. Алапаевске 
(1909-1916), на артиллерийском 
заводе в г. Невьянске (1916-1918), 
председателем профсоюза на ж.д. 
в г. Кушва Пермской губернии 
(1918), был комиссаром ж. д. от-
ряда 29-й стрелковой дивизии. 
Далее: зам. зав. Слободским узе-
мотделом и инструктор уиспол-
кома (1919), зав. губздравотделом 
(1919), председатель котельнич-
ской парторганизации (1920), 
уполномоченный сплава в Сло-
бодском улескоме, председатель 
Слободского упрофбюро (1920-
1921), зав. бюро печати и редактор 
газеты «Труд и жизнь» Вятского 
губпрофсовета (1921).

Затем – председатель Ала-
паевского упрофбюро (1921-
1922), зам. зав. орготделом Ека-

теринбургского губпотребсоюза 
(1922-1923), зав. орготделом Ека-
теринбургского ЦРК (1923-1924), 
председатель ЦРК в Староуткин-
ском заводе и в г. Невьянске 
Уральской области (1924-1928). 
В г. Свердловске: зам. и управ-
ляющий фабрикой «Стеклограф» 
(1928-1931), директор мебельной 
фабрики (1931-1932), директор 
завода химреактивов (1932-1933), 
руководитель группы строитель-
ства «Востоксталь» (1933-1934), 
начальник отдела облсвердмест-
прома (1934-1935), директор ин-
ститута повышения квалифика-
ции с 1935 г.

В Ком. партии с 1917 г.

Карачев Михаил Зотович 
(22 ноября 1898 — апрель 1970*), 
ответственный секретарь 
Малмыжского укома партии 
(май — июнь 1929), Уржумского 
райкома партии (июнь 1929 – 
май 1930).

Родился в дер. Бараново 
Малмыжского уезда Вятской гу-
бернии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование – начальное 
земское училище, курсы пропа-
гандистов.

В 1916 г. призван в армию, 
служил в гг. Казани, Самаре, Мо-
скве, Симферополе, Киеве. Воевал 
в годы Гражданской войны на Вос-
точном фронте. В мае 1922 г. по-
сле демобилизации избран ответ-
ственным секретарем Аджимской 
волостной партийной организа-
ции Малмыжского уезда, в июне 
того же года – председателем 
Аджимского волисполкома. С 
1924 г. – агент для поручений на 
Константиновской писчебумаж-
ной фабрике (Малмыжский уезд), 
одновременно секретарь партий-
ной ячейки фабрики. С 1927 г. – 
«культурник» Малмыжского еди-
ного потребительского общества, 
зам., зав. агитпропотделом, от-
ветственный секретарь Малмыж-
ского укома партии, Уржумского 

райкома партии, зав. отделом про-
паганды Нолинского окружкома 
партии, председатель Малмыж-
ской районной контрольной ко-
миссии.

Работал инспектором Горь-
ковской крайКК-РКИ (1932-
1933), председателем Спасской 
райКК ВКП(б) – зав. райРКИ 
(1933). Далее – секретарь парт-
комиссии, зам. секретаря поли-
тотдела Забайкальской ж. д. в  
г. Чите (1933-1936); начальник по-
литотдела ст. Шилка ж. д. им. Мо-
лотова (1936-1939), на ст. Агрыз 
Казанской ж. д.: секретарь узло-
вого парткома, секретарь партбю-
ро паровозного депо, инструктор 
политотдела, зам. начальника по 
кадрам ОРСа, пом. нач. по кадрам 
ОРСа (1939-1951), с 1951 г. – на 
ст. Кизнер Казанской ж. д. зам. на-
чальника по политчасти подсмен-
ного пункта паровозных бригад.

В Ком. партии с 1921 г. 
Награжден орденом «Знак 

Почета», медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

Касьянов Назар Сергее-
вич (1880 — 18 мая 1953), от-
ветственный секретарь Но-
линского укома партии (май 
— июль 1929), Унинского рай-
кома партии (март 1930 — 
октябрь 1932).

Родился в с. Васильевское 
Нолинского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: земское на-
чальное училище.
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После смерти родителей 
работал с 9 лет батраком летом 
на полевых работах, а зимой за-
нимался валенным производ-
ством до 1903 г. После службы на 
Балтийском флоте (1903-1907) 
– рабочий Лысьвенского завода 
Пермской губернии (1907-1908), 
«был в судоходстве на Амуре» 
(1908-1915), вновь призван в ар-
мию, служил на флоте (1915-1916), 
затем – рабочий Лысьвенского за-
вода (1916-1918). В 1918 г. добро-
вольцем ушел в Красную Армию. 
После демобилизации вернулся 
на родину. Далее – член правления 
кожзавода в г. Нолинске (1919), 
член усовнархоза, зав. подотделом 
государственных организаций, 
затем – зав. усовнархозом (1919-
1922), председатель Пугинского 
волисполкома Нолинского уезда 
(1922-1924), ответственный сек-
ретарь Екатерининского (1924-
1925), Богородского (1926) вол-
комов партии, уполномоченный 
губКК по Нолинскому уезду и 
председатель ККОВ (1926-1927), 
зав. уземотделом (1927-1929), от-
ветственный секретарь Нолинско-
го укома партии и одновременно 
член временного окружного бюро 
(1929), зав. отделом по работе в 
деревне Нолинского окружкома 
(1929-1930), ответственный се-
кретарь Унинского райкома пар-
тии (1930-1932), председатель 
Уржумской РКИ (1932-1934), 
зам. председателя Уржумско-
го райисполкома (1934-1935). В  
г. Кирове: ответственный секре-
тарь лечебной комиссии облздра-
ва (1935-1938), начальник спец-
управления облздрава с 1938 г.

В Ком. партии с 1918 г.

Кирпиков Иван Васильевич 
(29 января 1891 – 20 июня 1938), 
ответственный секретарь 
Малмыжского укома партии 
(сентябрь 1923 — ноябрь 1924).

Родился в дер. Кирпиков-
ская Святицкой волости Слобод-
ского уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: 2 класса шко-
лы 2-й ступени.

Работал в хозяйстве отца. 
В 1912 г. призван на службу в 
военно-морской флот, служил до 
декабря 1917 г. В 1918 г. – член 
Глазовского уисполкома: член 
упродкома, затем – упродкомис-
сар. После демобилизации – зав. 
орготделом Слободского укома 
партии (1922-1923), ответствен-
ный секретарь Малмыжского 
укома партии (1923-1924), пред-
седатель Омутнинского волис-
полкома (1924-1925). На 1938 г. 
– ответственный инструктор По-
литического управления Нарко-
мата водного транспорта СССР в 
Москве.

Был левым эсером с мая 
1917 по июль 1918 гг., в Ком. пар-
тии с 1919 г. Участник Граждан-
ской войны, служил в Северной 
военно-морской Красной флоти-
лии. Арестован 6 февраля 1938 г. 
Осужден 20 июня 1938 г. Воен-
ной коллегией Верховного Суда 
СССР. Расстрелян в Москве. Реа-
билитирован 11 августа 1956 г.

Клабуков Иван Дмитрие-
вич (1894 – ноябрь 1971), пред-
седатель Халтуринского уис-
полкома (март — июль 1929), 
ответственный секретарь Вож-
гальского (июль 1929 — декабрь 
1930), Советского (август 1932 
— декабрь 1934) райкомов пар-
тии; первый секретарь Тужин-
ского (январь 1936 — июль 1942), 
Котельничского (август 1942 
— ноябрь 1945), Шабалинского 
(март 1947 — апрель 1949) рай-
комов партии.

Родился в дер. Клабуковы 
Камешницкой волости Орловско-
го уезда Вятской губернии в крес-
тьянской семье, русский.

Образование: Камешницкая 
начальная школа, комвуз им. Я.М. 
Свердлова, курсы марксизма-
ленинизма в г. Горьком.

С 1919 г. работал в Вятской 
губернии – Кировской области: 
зав. продовольственным, позднее 
– земельным отделами Камеш-
ницкого волисполкома, в 1920 г. – 
инструктором Орловского укома 
партии, в 1921 г. – ответственным 
секретарем Камешницкого вол-
кома, в 1922 г. – инструктором, 
в 1923-1924 гг. – лектором Ор-
ловского укома партии. С 1924 г. 
– ответственный секретарь Вер-
хошижемского волкома партии, с 
1925 г. – зав. агитационным, затем 
земельным отделами Халтурин-
ского укома партии, с 1927 г. – 
председатель Халтуринского 
упрофбюро, в 1929 г. – председа-
тель Халтуринского уисполкома, 
в 1929-1930 гг. – ответственный 
секретарь Вожгальского райкома 
партии. В 1931 г. – директор По-
ломской школы крестьянской 
молодежи Просницкого района, в 
1931-1934 гг. – секретарь, ответ-
ственный секретарь Советского 
райкома партии, с ноября 1935 г. 
– первый секретарь Тужинского, 
с августа 1942 г. – Котельничского 
райкомов партии. С 1945 г. – инс-
труктор оргинструкторского от-
дела Кировского обкома партии, 
в 1947-1949 г. – первый секретарь 
Шабалинского райкома партии. В 
1949-1959 гг. – зав. партийным ар-
хивом Кировского обкома КПСС.

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1919 г.

Награжден орденом Отечес-
твенной войны I степени (1943), 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Ковин Захар Дмитриевич 
(1888 — декабрь 1963*), предсе-
датель Нолинского уисполкома 
(июль 1919 — июль 1920; май — 
октябрь 1921).
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Родился в Б. Ситьминской 
волости Нолинского уезда Вят-
ской губернии в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: земская школа 
в с. Ситьма Нолинского уезда.

До 1917 г. работал столяром 
и плотником в гг. Кургане, Канске, 
Чите, Омске, на ст. Ерофей Пав-
лович Амурской ж. д. (1904-1914), 
служил в армии.

В 1917 г. состоял в Сызран-
ском Совете; с 1918 г. – член кол-
легии уземотдела и член Нолин-
ского уисполкома, с 1918 г. – зав. 
Нолинским уземотделом (1918-
1920); председатель Нолинского 
уисполкома (1919-1920; 1921), 
председатель упродкома в г. Ор-
лове (1920-1921), зав. Нолинским 
укомхозом (1923-1925), зав. Мал-
мыжским укомхозом (1925-1927); 
в г. Котельниче (1930-1935): на-
чальник стройучастка, зав. Ко-
тельничским ГОРКО, председа-
тель Котельничского горсовета. 
В г. Кирове: в краевом отделе на-
родного образования — начальник 
отдела школьного строительства, 
начальник группы снабжения 
строительства (1935-1936).

Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В Ком. партии 
с 1917 г. Делегат V Всероссийско-
го съезда Советов (июнь 1918).

Ковырзин Николай Андрее-
вич (1878—1929), первый предсе-
датель Слободского уисполкома 
(январь — февраль 1918).

Родился в г. Слободском 
Вятской губернии в семье рабо-
чего.

Был рабочим на кожевен-
ном заводе, служил на флоте. Ре-
волюционную деятельность начал 
с 1903 г. В Ком. партию вступил в 
1917 г.

С января 1918 г. работал в 
Слободском уисполкоме, в авгус-
те избран членом Слободского 
укома партии.

Кондаков Hиколай Ивано-
вич (21 мая 1901 — 1938), от-
ветственный секpетаpь Сло-
бодского укома партии (декабрь 
1926 — декабрь 1928).

Родился в деp. Кочугаево 
Санчурской волости Яpанского 
уезда Вятской губернии в крес-
тьянской семье.

Обpазование: учитель-
ская семинаpия, куpсы уездных 
паpтpаботников.

До 1920 г. — пpедседатель 
Советского укома РКСМ, с 1920 
по 1921 и с 1924 по 1925 гг. – 
пpедседатель Вятского губкома 
комсомола.

По pешению ЦК РКСМ 
командиpован секpетаpем Кубано-
Чеpномоpского обкома комсомо-
ла, затем зав. агитационно-пpос-
ветительским отделом кpайкома 
комсомола в г. Тифлисе (1921-
1924). С 1926 г. – ответственный 
секpетаpь Слободского укома 
партии. После 1928 г. – зав. от-
делом Тамбовского окружкома 
партии, начальник политотдела 
МТС Центрально-Черноземной 
области, с 1935 г. — инстpуктоp, а 
с июля 1937 г. – пеpвый секpетаpь 
Одесского обкома партии.

В Ком. партии с 1919 г., де-
легат X, XV, XVI съездов партии, 
III съезда комсомола, депутат 

Веpховного Совета СССР.
Осужден 23 сентября 1938 г. 

по ст. 58 к ВМН. Расстрелян.

Коровкин Павел Гаврило-
вич (1897 —?), председатель Но-
линского укома партии (март 
1920 — март 1921).

Русский.
Образование: два курса «по-

литехника» по специальности ги-
дротехник и электротехник.

Был членом Вятского губ-
исполкома, губернским комис-
саром просвещения, редакто-
ром газеты «Известия Вятского 
губисполкома» (1918), членом 
Вятского губкома партии (1918), 
председателем губревтрибунала 
(1918), председателем губернско-
го Совета по народному образо-
ванию и губернским комиссаром 
по делам печати (1918), уполно-
моченным Вятской губЧК (1919). 
Одновременно являлся членом и 
председателем Уржумского укома 
партии и председателем военного 
трибунала (1919). Далее – пред-
седатель Нолинского усовнархоза, 
член уисполкома, председатель Но-
линского укома и член редколлегии 
уездной газеты «Батрак» (1919-
1921). С 1922 г. – зав. Лазаревским 
совхозом в Уржумском уезде.

Участник Первой мировой 
войны.

В Ком. партии с 1917 г.

Корсунов Павел Семено-
вич (1896 —?), ответственный 
секретарь Малмыжского уко-
ма партии (февраль-сентябрь 
1922).

Родился в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: начальная 
школа.

Работал в волисполкоме и в 
милиции до 1920 г.; в 1921-1922 гг. – 
зав. АПО, ответственным секрета-
рем Малмыжского укома партии.

В Ком. партии с 1918 г.
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Корто Алексей Павлович 
([1881 или 1885] — 1928), предсе-
датель Слободского уисполкома 
(июль — ноябрь 1918), Слобод-
ского укома партии (октябрь 
1919).

Родился в г. Слободском 
Вятской губернии.

Образование: начальное 
училище, профессия: скорняк.

Был зав. отделом социаль-
ного обеспечения, председате-
лем Совета народного хозяйства 
(1918), членом Слободского уезд-
ного исполкома.

В Ком. партии с 1917 г. 
Участник установления Совет-
ской власти в Слободском уезде. 
В конце октября 1919 г. отозван 
в г. Вятку, а затем – в Москву. В 
1922 г. переехал в Сибирь.

Корчемкин Максим 
Алексее вич (9 августа 1887 —  
9 декабря 1954), председатель 
Вятского уисполкома (март — 
август 1918).

Родился в с. Бурмакино 
Вятского уезда и губернии в крес-
тьянской семье, русский.

Образование: начальная шко-
ла в с. Раменье, курсы счетоводов.

По окончании начальной 
школы переехал в г. Вятку и рабо-
тал у купцов Вершинина, Блохи-
на и Зильбермана до 1900 г., был 
учеником, подручным, мастером 
по гармонному промыслу (1900-
1916). После демобилизации в 
декабре 1917 г. был организато-
ром и председателем Бурмакин-
ского сельского комитета и вол-
исполкома, с 1918 г. – комиссар 

Вятской уездной земской управы, 
организатор и председатель Вят-
ского уисполкома. Организатор 
Советской власти в Вятском уез-
де, Красной гвардии, народных 
судов, ЧК, народной милиции. С 
августа 1918 г. – Вятский, Котель-
ничский, Уржумский, Златоустов-
ский (Башкирия) уездный воен-
ный комиссар. Был инспектором 
Вятского губпотребсоюза (1923), 
председателем профкома и секре-
тарем парткома спичфабрики в  
с. Чепца (1923), зав. транспортом в 
Вятском спичтресте (1923-1924), 
директором спичфабрики «Крас-
ная звезда» в г. Вятке (1924-1926), 
директором спичфабрик «Якорь», 
«Белка» в г. Слободском (1926-
1929), председателем Вятского 
окрсовнархоза (1929), председате-
лем Вятского пром-лесхимсоюза 
(1929-1935), зам. председателя Ки-
ровского край-облпромлессоюза 
(1935-1937).

В Ком. партии с 1904 г. 
Участник Первой мировой войны. 
Делегат V Всероссийского съезда 
Советов в 1918 г.

Корякин Алексей Геор-
гиевич (1891 —?), председатель 
Вятского уисполкома (ноябрь 
1920 — октябрь 1921), ответ-
ственный секретарь Вятского 
укома партии (ноябрь 1920 — 
март 1921).

Родился в Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: двухклассное 
училище Министерства народно-
го просвещения в с. Вожгалы Вят-
ского уезда и губернии, городское 
училище г. Архангельска.

До 1914 г. занимался с. х., в 
1915-1917 гг. служил в царской ар-
мии; в 1918 г. – член Вятского уезд-
ного исполкома, в 1919 г. – председа-
тель Пальничского волисполкома и 
военный комиссар, учитель школы 
1 ступени, в 1920 г. – член Вятского 
укома партии, зав. информинструк-
торским подотделом, председатель 
Вятского уисполкома. В 1921 г. – 
зам. зав. отделом управления губер-

нией, в 1922-1923 гг. – начальник 
губернского транспортного отдела 
губисполкома, в 1923 г. – секре-
тарь губернского комитета помощи 
раненым и инвалидам, с 1924 г. – 
председатель кооперативной арте-
ли «Коммуна» шубно-овчинного 
и кустарного производства в Во-
жгальской волости.

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1919 г. Де-
легат VIII Всероссийского съезда 
Советов (декабрь 1920). 

Корякин Степан Федоро-
вич (1894 —?), ответственный 
секретарь Омутнинского укома 
партии (март-сентябрь 1922).

Родился в рабочей семье, 
русский.

Образование: двухклассное 
училище.

Работал в 1918 г. в Союзе 
металлистов, в райкоме партии, в 
1919 г. служил в Красной Армии, 
далее был членом коллегии узем-
отдела и секретарем укома партии, 
в 1920 г. работал в Уржумском 
укоме партии по продовольствию. 
В Омутнинском уезде был чле-
ном исполкома, продкомиссаром. 
Затем – ответственный секре-
тарь Омутнинского укома партии 
(1922).

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1918 г.

Кровицкий Григорий Арка-
дьевич (1901 — 10 марта 1937), 
ответственный секретарь Ко-
тельничского укома партии 
(сентябрь 1922 — май 1924).
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Родился в г. Санкт-Петер-
бурге в рабочей семье, еврей.

Образование: Второе город-
ское училище Петрограда, учился 
в историко-партийном институте 
Красной профессуры.

Работал в типографии, слу-
жил в Красной Армии рядовым 
и политработником в Петроград-
ском полку особого назначения, 
в 167-м стрелковом полку, в по-
литотделе Котельничского гар-
низона (1919-1921), работал зав. 
агитпропотделом, ответственным 
секретарем в Котельничском 
укоме партии (1921-1924), зав. 
орготделом Вятского губкома 
партии (1924-1928). Далее: пом. 
зав. орграспредотделом и пом. зав. 
культпропотделом по кадрам ЦК 
ВКП(б) (1928-1931). После учебы 
в институте Красной профессуры 
направлен на работу на Украину: 
зам. зав. оргинструкторским от-
делом, зам. зав. отделом руково-
дящих партийных органов, зав. 
отделом науки ЦК КП(б)У (1933-
1936).

В Ком. партии с 1919 г. Ав-
тор учебника по истории ВКП(б) 
под ред. Кнорина «Маркс о проле-
тарской партии» (1933).

Арестован 23 декабря  
1936 г., 9 марта 1937 г. осужден к 
ВМН, расстрелян в Москве. Похо-
ронен на Донском кладбище. Реа-
билитирован 28 декабря 1955 г.

Кротов Емельян Трофи-
мович (1891 —?), председатель 
Орловского уисполкома (ноябрь 
1921 — октябрь 1922).

Родился в дер. Фетюши 
Коршикской волости Орловского 
уезда Вятской губернии.

Образование: начальное 
училище.

С 12 лет работал по най-
му, служил матросом-штурваль-
щиком на Енисее в течение 7 лет. 
В 1918 г. назначен председателем 
Орловской ЧК с одновременным 
исполнением обязанностей члена 
Орловских уездных исполкома 

и комитета РКП(б). С 1919 г. – в  
г. Глазове возглавлял местные ЧК 
и милицию, с 1921 г. – начальник 
Орловской уездной милиции, 
председатель Орловского уиспол-
кома, с 1922 г. – зав. общим отде-
лом Халтуринского уездного ис-
полкома, с 1924 г. – председатель 
Верхошижемского волисполкома. 
С 1925 г. – в Омутнинском уезде: 
пом. управляющего фосфоритным 
рудником, управляющий и пом. 
директора Афанасьевского лесхо-
за; инструктор Вятсмолсоюза. В 
феврале 1932 г. выехал на учебу в 
Ленинград.

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1918 г.

Крупин Дмитрий Василье-
вич (7 ноября 1895 — 14 октября 
1982), председатель Яранско-
го (ноябрь 1918 — май 1919), 
Уржумского (май 1924 — май 
1925) уисполкомов.

Родился в с. Кучки Оршан-
ской волости Яранского уезда 
Вятской губернии (совр. Респуб-
лика Марий Эл) в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Кукарская 
учительская семинария.

Работал учителем, руко-
водил библиотекой на Дальнем 
Востоке. В декабре 1917 г. избран 
председателем [Оршанского] во-
лостного совета Яранского уезда. 
На I Яранском уездном съезде 
Советов 21 января 1918 г. избран 
комиссаром по продовольствию. 
В 1918 г. состоял в Яранском ко-
митете партии в качестве секре-
таря, одновременно был членом 
губисполкома. В марте 1918 г. 
выполнял обязанности зам. пред-
седателя Вятского губисполкома. 
После ноября 1918 г. избран пред-
седателем Яранского уисполкома, 
работал до мая 1919 г. В августе 
1923 г. после демобилизации на-
правлен в г. Вятку и назначен 
директором Вятского бумажного 
треста и одновременно предсе-
дателем районной арбитражной 
комиссии. В 1924-1925 гг. – пред-

седатель Уржумского уисполкома. 
До 1932 г. был на хозяйственной и 
советской работе в г. Саратове и 
на Кубани, зав. сектором, зав. под-
отделом ЦК ВКП(б). В 1937-
1938 гг. – секретарь Ростовско-
го обкома ВКП(б), с 1939 по  
1959 гг. – управляющий делами 
ЦК КПСС.

Участник Первой миро-
вой и Гражданской войн. Депутат 
Верховного Совета РСФСР че-
тырех созывов, был делегатом VII 
Всероссийского съезда Советов 
(1919), XX съезда КПСС (1956).

В Ком. партии с 1919 г.
Награжден орденами Ле-

нина, Октябрьской революции, 
Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I степени, двумя – Тру-
дового Красного Знамени, Крас-
ной Звезды и многими медалями.

В 1988 г. одной из новых 
улиц г. Яранска присвоено имя 
Д.В. Крупина.

Кузнецов Леонид Петрович 
(июнь 1896 — январь 1955), пред-
седатель Яранского уисполкома 
(август 1921 — июнь 1923).

Родился в поч. Заводском 
Яранского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: четырехкласс-
ное Яранское городское училище, 
военная четырехмесячная школа 
фельдшеров.

Крестьянствовал до 1915 г., 
в 1918 г. – сотрудник отдела по 
управлению Яранским уездом, 
член уездной ЧК, член усовнар-
хоза и секретарь уисполкома. С 
1921 г. – председатель Яранского 
уисполкома. С 1923 г. – зав. Вят-
ским губернским коммунальным 
отделом, член Вятского губиспол-
кома, с 1925 г. – зам. председателя 
правления Северо-Вятского гор-
ного округа, с 1927 г. – директор 
пищетреста Вятского губсовнар-
хоза. С 1929 г. работал в фотохим-
тресте Москвы. В 1933 г. по на-
правлению ЦК ВКП(б) наз начен 
начальником Тункинской МТС 
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Восточно-Сибирского края. За-
тем – секретарем райкома партии 
в Бурят-Монгольской АССР. С 
1937 г. – в Москве директор кино-
фабрики.

С мая по июль 1917 г. состо-
ял в партии левых эсеров, в Ком. 
партии с 1918 г.

Участник Первой мировой 
и Гражданской войн. Делегат IX 
Всероссийского съезда Советов 
(1921), X Всероссийского (1922) 
и I Всесоюзного съезда Сове-
тов (1922), XVII съезда ВКП(б) 
(1934).

Награжден орденом Ленина 
(1934).

Кукарин В.И., председа-
тель Нолинского уисполкома 
(январь — март 1918).

Лаптев Петр Гурьевич 
(Гурьянович) (1896 —?), ответ-
ственный секретарь Котель-
ничского укома партии (август 
— декабрь 1924).

Родился в Кокшинской во-
лости Уржумского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Вятская меди-
цинско-фельдшерская школа.

До 1911 г. работал в своем 
хозяйстве, затем уехал на Нижне-
Салдинский завод Пермской 
губернии, где был учеником, сто-
ляром до 1915 г. После службы 
в армии – волостной военком в 
с. Лаж Уржумского уезда (1918-
1919). После окончания фельд-
шерской школы в 1922 г. – в 
губпрофсовете в г. Вятке, затем 
– уполномоченный губпрофсо-
вета в г. Котельниче (1922-1924), 
зав. орготделом, ответственный 
секретарь Котельничского укома 
партии (1924), зав. орготделом 
Яранского укома партии (1925), 
председатель Яранского упроф-
бюро (1925-1927).

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1919 г.

Лашкин Иван Иванович 
(1893 —?), председатель Сло-
бодского (август 1920 — март 
1921), ответственный секре-
тарь Яранского (август 1921 
— май 1923), Нолинского (июнь 
1923 — август 1924) укомов пар-
тии; председатель Нолинского 
уисполкома (февраль — апрель 
1924).

Родился в Тамбовской гу-
бернии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: начальное 
училище.

С 1909 по 1918 гг. работал 
слесарем в гг. Москве и Баку, с 
июля 1919 г. – райорганизатор, 
председатель Слободского уко-
ма партии (1920-1921), с 1921 г. 
– член президиума Слободского 
уисполкома, зав. уездным отде-
лом народного образования, от-
ветственный секретарь Яранского 
укома партии и член президиума 
Яранского уисполкома, с 1923 г. 
– ответственный секретарь Но-
линского укома партии и член 
президиума Нолинского уиспол-
кома, председатель Нолинского 
уисполкома; в 1924-1928 гг. – зам. 
председателя правления Вятпот-
ребсоюза.

Участник Первой мировой и 
Гражданской войн.

В Ком. партии с 1919 г. Деле-
гат I Всесоюзного съезда Советов.

Лимонов Иван Федоро-
вич (2 ноября 1898 —?), пред-
седатель Вятского уисполкома 
(март 1927 — ноябрь 1928).

Родился в дер. Лимоновской 

Селезеневской волости Вятского 
уезда и губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: начальная 
сельская школа.

Работал переписчиком в 
Переселенческом управлении в  
г. Челябинске (1911-1912), дело-
производителем в Челябинской 
переселенческой больнице (1912-
1915), крестьянствовал в родной 
деревне (1915-1918), был членом 
Сулаевского волисполкома Вят-
ского уезда (1918-1919), инст-
руктором в Вятском упродкоме 
(1919-1920).

В 1920 г. организовал Бе-
резинскую сельхозкоммуну. В 
1921 г. мобилизован в Сибирь на 
продработу, работал в Новонико-
лаевском упродкоме (1921-1922), 
затем направлен на Украину, рабо-
тал в Нововолынском упродкоме 
(1922-1923). В 1924 г. вернулся на 
Вятку, был председателем Вятс-
кого волисполкома (1924-1925), 
зав. общим, земельным отделами, 
председателем Вятского уиспол-
кома (1925-1928).

В Ком. партии с 1919 г.

Липатов Николай Плато-
нович, председатель Советского 
укома партии (январь — март 
1920).

В 1919-1920 гг. был зав. Со-
ветским уездным отделом народ-
ного образования, председателем 
Советского укома партии. По пар-
тийной мобилизации ушел доб-
ровольцем в Красную Армию на 
фронт.

Луппов Александр Павлович 
(1899 — 3 октября 1937), ответ-
ственный секретарь Малмыж-
ского (сентябрь 1922 — сентябрь 
1923), Слободского (сентябрь 
1923 — январь 1925) укомов пар-
тии.

Родился в с. Спасском Вят-
ской губернии в крестьянской се-
мье, русский.
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Образование: 7 классов ре-
ального училища, Всесоюзная 
плановая академия.

С 1918 г. был членом волост-
ного земельного отдела, волост-
ным военруком, с 1919 г. – зав. 
отделом народного образования 
волисполкома. Добровольно всту-
пил в РККА, воевал на Западном 
фронте. После демобилизации 
– ответственный секретарь Мал-
мыжского укома партии (1922-
1923), Слободского укома партии 
(1923-1925).

С 1925 г. – зам. председателя 
Вятской губернской контрольной 
комиссии губКК и РКИ, в 1929-
1930 гг. – председатель [Вятской] 
окружной плановой комиссии. С 
1930 г. – в Москве член президиу-
ма и начальник сектора Госплана 
РСФСР, в 1933-1934 гг. – предсе-
датель Магнитогорского горсове-
та. После окончания Всесоюзной 
плановой академии в 1936-1937 гг. 
– зам. председателя Ярославско-
го облисполкома и одновременно 
председатель облплана.

В Ком. партии с 1918 г. Арес-
тован 25 августа 1937 г. Осужден 
3 октября 1937 г. Военной колле-
гией Верховного Суда СССР к 
ВМН. Расстрелян в тот же день.

Реабилитирован 6 июля 
1957 г.

Львов Дмитрий Иванович 
(18 октября 1886 —?), ответ-
ственный секретарь Вятского 
укома партии (ноябрь 1924 — 
ноябрь 1925).

Родился в г. Оренбурге в ра-
бочей семье.

Образование: учился два 
года в техническом училище (ис-
ключен за участие в студенческой 
демонстрации).

Работал на частных пред-
приятиях в качестве «поденного 
слесаря и медника» в гг. Орен-
бурге, Баку, Ростове-на-Дону, 
на Ташкентской ж. д. В 1917 г. в  
г. Оренбурге был избран членом 
президиума и секретарем, а так-

же зам. председателя Централь-
ного стачечного комитета, был 
членом подпольного комитета 
РСДРП(б). На первом губерн-
ском съезде избран председателем 
Оренбургского губревтрибунала. 
В 1920 г. в г. Стерлитамаке из-
бран председателем уисполкома 
и членом Уфимского губисполко-
ма и губкома партии. С 1921 г. – в  
г. Оренбурге: губпродкомиссар и 
член президиума губисполкома, 
с 1923 г. – председатель горсове-
та, управляющий промышленно-
стью губернии. На Всекиргизском 
съезде (до 1926 г.) избран членом 
КирЦИКа. В г. Вятке работал зав. 
агитпропом губкома партии, зав. 
губполитпросветом. Был ответ-
ственным секретарем Вятского 
укома партии (1924-1925). Выбыл 
в распоряжение Среднеазиатского 
бюро ЦК.

С 1904 по 1917 гг. со-
стоял в организации эсеров-
максималистов, с 1918 г. – в Ком. 
партии. Участник Гражданской 
войны. Делегат Всесоюзного съез-
да Советов от Вятской губернии 
(1925).

Ляпунов Алексей Василье-
вич (1894 — март 1973*), ответ-
ственный секретарь Омутнин-
ского укома партии (май-август 
1929).

Родился в Кирсинском заво-
де Глазовского уезда Вятской гу-
бернии в рабочей семье, русский.

Образование: двухклассное 
училище, 6-месячные бухгалтер-
ские курсы, комвуз им. Свердло-
ва.

Работал на железоделатель-
ном заводе до призыва в армию в 
1915 г. С 1918 г. – в Красной Ар-
мии. Служил в караульной роте 
в г. Слободском. Являлся предсе-
дателем ротного суда. В 1920 г. – 
уполномоченный Вятского прод-
комитета по Слободскому уезду. 
В 1921 г. переведен в г. Вятку, где 
был пом. начальника продкоми-
тета, а затем переведен на эту же 

должность в г. Пермь. В 1922 г. 
направлен в г. Омутнинск Вят-
ской губернии, где работал полит-
комиссаром уездного военкомата, 
далее – инспектором упродкома, 
народным следователем. Состо-
ял в должности ответственного 
секретаря Песковской, Кайской 
парторганизаций (1924-1927). С 
1927 г. – в Омутнинском укоме 
партии: инструктор, зав. орготде-
лом, зав. агитпропотделом, ответ-
ственный секретарь.

По окончании комвуза – 
инструктор отдела руководящих 
партийных органов ЦК ВКП(б) 
в Москве (1931-1935), зав. 
промышленно-транспортным от-
делом Чечено-Ингушского обкома 
партии (1935-1936), зав. группой 
информации, начальник отдела 
руководящих партийных органов, 
секретарь партбюро, инструк-
тор по печати, политуправления 
ГВФ «Аэрофлот» в Москве (1936-
1941), зам. начальника, комис-
сар Центрального отдела ВОХР 
«Аэрофлота» (1941-1942), с 
1942 г. – начальник отделения ин-
формации, ответственный секре-
тарь парткомиссии политуправле-
ния ГВФ «Аэрофлот».

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1920 г.

Награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени и Крас-
ной Звезды, медалями: двумя «За 
боевые заслуги», «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», «В память 800-ле-
тия Москвы».

Ляпунов Игнатий Степа-
нович (1893 — август 1973*), 
ответственный секретарь 
Омутнинского укома партии 
(март — май 1921).

Родился в Кирсинском заво-
де Слободского уезда Вятской гу-
бернии в рабочей семье, русский.

Образование: двухклассное 
училище Министерства просве-
щения, вечерний рабфак при Ло-
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моносовском институте и высшие 
академические курсы при Нарко-
мате НКТП.

Был кочегаром на Кирсин-
ском заводе (1907-1909), формов-
щиком на Чусовском металлурги-
ческом заводе Пермской губернии 
(1909-1910), резчиком по металлу 
на Кирсинском заводе (1910-1911), 
вальцовщиком и крючочником на 
Надеждинском, а потом Алапа-
евском заводах (1911-1914). Был 
арестован и находился в заключе-
нии по политическим мотивам в 
г. Верхотурье Екатеринбургской 
губернии (1914-1916). Служил в 
149-м пехотном запасном полку в 
г. Екатеринбурге (1916-1917). Был 
председателем Северо-Вятского 
союза металлистов в г. Глазове 
(1918-1919), зам. председателя 
ревкома в г. Омутнинске (1919-
1920). Далее – председатель Вят-
ского губернского совета профсо-
юзов (1920-1921), председатель 
Северо-Вятского горнозаводского 
треста (1921-1923), одновременно 
являлся ответственным секрета-
рем Омутнинского комитета пар-
тии (1921).

В Москве: председатель 
ревизионной комиссии метал-
лосиндиката (1923-1926), на-
чальник планово-экономического 
отдела патронно-трубочного 
трес та (1926-1928); председатель 
текстильного машинного треста 
(1930-1931), управляющий ме-
тизобъединением (1931-1933), 
директор электродного завода 
(1933-1934).

На Украине: зам. председате-
ля Южного машиностроительного 
треста в г. Харькове (1928-1930).

После окончания Высших 
академических курсов – дирек-
тор Венюковского механическо-
го завода Лопаснинского района 
Московской области (1935-1936), 
в Москве: начальник протезно-
го управления Наркомсобеса 
СССР (1936-1943), начальник 
производственно-технического 
отдела, председатель Мосгоркооп-
инсоюза (1943-1952), директор 
фабрики пластмасс (1953-1957).

В Ком. партии с 1912 г.
Награжден тремя медалями.

Малашко Константин 
Николаевич (11 ноября 1891 — 
1951), ответственный секре-
тарь Вятского укома партии 
(ноябрь 1925 — октябрь 1928).

Родился в м. Крево Ошмян-
ского уезда Виленской губернии в 
крестьянской семье, белорус.

Образование: учительская 
семинария в г. Молодечно.

Работал с 1913 г. преподава-
телем в высшем начальном учили-
ще, с 1914 г. – зав. двухклассной 
школой. Далее — в Котельничском 
уезде: зав. Ивановской двухкласс-
ной школой и одновременно пред-
седатель Синцовской волпартячей-
ки, завхоз, зав. УОНО. С 1923 по 
1928 гг. – зав. Вятским УОНО, зав. 
отделом пропаганды и агитации, 
ответственный секретарь Вят-
ского укома партии, ст. инспек-
тор Вятского губполитпросвета 
(1928-1929), зав. Камешницкой 
школой крестьянской молодежи в 
Оричевском районе (1929).

В Нижегородском-Горьков-
ском крае-области: 1931 г. – зав. 
орготделом Оричевского райко-
ма партии, с 1932 г. – секретарь 
Дельнеконстантиновского райко-
ма партии, с 1933 г. – первый се-
кретарь Бутурлинского райкома 
партии, в 1938 г. – преподаватель 
политэкономии и директор Лыс-
ковской школы механизации  
с. х. С 1940 г. жил в с. Берендеевка 
Лысковского района, работал ди-
ректором, секретарем парторгани-
зации Богородского райлесхоза, с 
1948 г. – директором Мухталов-
ского химлесхоза.

Участник Первой мировой 
войны. В Ком партии с 1919 г. В 
октябре 1938 г. арестован органа-
ми НКВД, в 1940 г. дело прекра-
щено, освобожден.

Мальцев Сергей Ивано-
вич (1895 — 14 августа 1942), 
председатель Халтуринско-
го (апрель 1925 — март 1928), 
Малмыжского уездных (март 
1928 — май 1929), Пижанского 
(1930 — 1932), Яранского район-
ных (март 1932 — октябрь 1934) 
исполкомов. 

Родился в дер. Мальцы Ор-
ловского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: Верхошижем-
ское двухклассное училище.

В 17 лет начал работать 
слесарем на заводе сельскохо-
зяйственных машин в г. Омске. С 
1918 г. – продкомиссар Орловско-
го уезда, с 1921 г. – продкомиссар 
в Советским уезде, с 1923 г. – зав. 
Халтуринским уездным земельным 
управлением, с 1925 г. – председа-
тель Халтуринского уисполкома, 
с 1928 г. – Малмыжского (1928-
1929), затем – зам. председателя 
Котельничского окружного ис-
полкома (1929-1930), председа-
тель Пижанского (1930-1932), 
Яранского (1932-1934), Лысков-
ского (1934-1937) райисполко-
мов Горьковского края. С 1937 г. 
работал в Белоруссии председа-
телем Минского сельского райис-
полкома, с 1939 г. – Гомельского 
облисполкома. С 1940 г. – первый 
председатель Белостокского обл-
исполкома, с 1941 г. – зам. предсе-
дателя Верховного Совета Бело-
русской ССР. 

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1918 г. Из-
бирался членом ЦК КП(б) Бело-
руссии.

Награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени.
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Мамонов Михаил Евдо-
кимович (1891 — после 1958), 
ответственный секретарь Ко-
тельничского (август — ноябрь 
1925), Малмыжского (май 1926 
— май 1929) укомов партии; Но-
линского временного окрбюро 
партии (1929).

Родился в дер. Средняя Не-
красиха Никольского уезда Воло-
годской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: начальное 
земское училище, вечерняя школа 
партпросвещения, годичные кур-
сы марксизма-ленинизма при ЦК 
партии.

Работал в своем хозяйстве 
до 1907 г., забойщиком на Ураль-
ских золото-платиновых заводах в 
Пермской губернии (1907-1914). 
В 1918 г. после демобилизации 
приехал на родину. Избран пред-
седателем волостного земельного 
комитета, зав. административным 
отделом. Затем был ответствен-
ным секретарем Черновской во-
лостной ячейки, зав. сектором 
учета Котельничского укома пар-
тии (1923-1924), председателем 
Котельничского сорапроса (1924-
1925), председателем упрофбюро 
(1925), ответственным секретарем 
Котельничского укома партии 
(1925). Направлен в г. Малмыж, 
работал в укоме партии инструк-
тором, зав. агитпропотделом, с 
1926 г. – ответственным секрета-
рем Малмыжского укома партии. 
В 1929 г. – ответственный секре-
тарь Нолинского временного ок-
рбюро партии.

В Нижегородском-Горьковс-
ком крае-области: зам. председа-
теля правления крайживотновод-
союза (1929-1930), ответственный 
секретарь Краснобаковского рай-
кома партии (1930-1932), инструк-
тор крайкома партии (1932-1934), 
инструктор обкома партии (1934-
1936), начальник группы кадров 
управления Горьковской ж. д. 
(1936-1938), зав. отделом кадров 
облпотребсоюза (1938), началь-
ник отдела металлов Главлесснаба 

(1938-1940), директор кондитер-
ского комбината (1940-1941).

Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В 1917 г. состо-
ял в партии левых эсеров, в Ком. 
партии с 1918 г. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Воевал 
на Карельском, 2-м и 3-м Украинс-
ких фронтах. После войны жил в  
г. Горьком.

Маренкин Иван Федорович 
(1889 —?), председатель Вят-
ского уисполкома (август 1918 
— апрель 1919).

Родился в Сулаевской во-
лости Вятского уезда и губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: начальная 
школа и курсы политработников.

Крестьянствовал, служил 
в царской армии (1914-1918). 
Был председателем Вятского ис-
полкома (1918-1919), квартир-
мейстером Вятского уездного 
военкомата (1919-1920), комис-
саром Селезеневского волостного 
военкомата (1920-1921), членом 
Вятского уездного исполкома, 
зав. отделом управления уездом 
(1921-1923), председателем Су-
лавского волисполкома (1923-
1924), ответственным секретарем 
Селезеневской волостной ячейки 
партии (1924-1926), зав. избой-
читальней в с. Рябово Селезенев-
ской волости (1926-1928), членом 
контрольного совета кредитного 
товарищества (1928), далее – в 
своем хозяйстве.

Участник Первой мировой 
войны. Состоял в партии левых 
эсеров. В Ком. партии с 1920 г. 

Марков Василий Никифо-
рович, председатель Нолинского 
уисполкома (июль — сентябрь 
1918).

Родился в Сунской волости 
Нолинского уезда Вятской губер-
нии. Председатель Нолинского 
уисполкома (1918).

Мартьянов Георгий Ники-
форович (1884 — март 1942*), 
ответственный секретарь Ко-
тельничского укома партии 
(май — август 1924).

Родился в дер. Боричи Игум-
новской волости Котельничского 
уезда Вятской губернии в крестьян-
ской семье, русский.

Образование: начальное трех-
классное училище.

Работал с 12 лет в своем 
хозяйстве, в 1896-1914 гг. – уче-
ником наборщика, наборщиком в 
частной типографии в гг. Котель-
ниче и Орлове Вятской губернии. 
В 1918-1921 гг. — инст руктор по 
наборному делу, зав. типогра-
фией в г. Котельниче. В 1921- 
1924 гг. – зав. усовнархозом и упол-
номоченный ГСНХ, зав. оргот-
делом, ответственный секретарь 
Котельничского укома партии. 
Впоследствии – зав. губернской 
биржей труда в г. Вятке (1924), 
ответственный секретарь Хал-
туринской ячейки в Котельнич-
ском уезде (1925), председатель 
котельничского правления Союза 
охотников (1925-1927), инструк-
тор укома партии и уисполкома 
(1927-1929), инструктор Котель-
ничского окружкома (1929-1930), 
секретарь Шарангского райиспол-
кома (1930-1931), председатель 
Котельничской артели «Охотник» 
(1932-1934), в кооперативе «Стра-
на Советов» в дер. Кардаковы Ко-
тельничского района (1934-1936). 
С 1936 г. – зав. клубом колхоза  
им. Кирова в дер. Жохи Гостевс-
кого сельсовета Котельничского 
района. 

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1919 г. 

Махнев А., председатель 
Котельничского уисполкома 
(апрель — июнь 1918).

Состоял в партии левых эсе-
ров. Расстрелян в 1918 г.



—72—

Политические лидеры Вятского края

Махнев Афанасий Дмит-
риевич (1882 — ?), первый сек-
ретарь Халтуринского укома и 
райкома (июль 1929 – февраль 
1931) и Кильмезского (июль 1938 
— февраль 1945) райкома пар-
тии.

Родился в Орловском уезде 
Вятской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: начальная 
сельская школа, Нижегород-
ские краевые курсы партакти-
ва, Кировс кие краевые курсы 
марксизма-ленинизма. 

В юношеские годы работал 
по найму на маслобойном заводе, в 
с. х. В 1918-1919 гг. — продкомис-
сар, председатель Желтопесковс-
кого волисполкома Орловского 
уезда, в 1919 г. — инструктор Ор-
ловского укома партии, в 1921-
1926 гг. – уполномоченный Вятс-
кого губернского отдела ОГПУ 
по Орловскому (Халтуринскому) 
уезду, с 1926 г. — председатель 
Халтуринского уездного комите-
та крестьянской взаимопомощи, с 
1927 г. — секретарь Халтуринского 
волкома партии, с 1929 г. — первый 
секретарь Халтуринского укома-
райкома партии Вятской губер-
нии. В 1931-1933 гг. — в г. Нижнем 
Новгороде-Горьком: зав. курсами 
партактива, зам. директора инсти-
тута марксизма-ленинизма при 
крайкоме партии. С 1934 г. – в 
Кировском крае-области: пред-
седатель Яранской контрольной 
комиссии-РКИ, зам. зав. Яранс-
ким райзо, с 1935 г. – зам. зав. 
курсами марксизма-ленинизма 
Кировского обкома партии, с 
1937 г. — первый сек ретарь Киль-
мезского райкома партии, в 1945- 

1948 гг. — парторг обкома ВКП(б) 
при Кильмезском леспромхозе. 

В Ком. партии с 1918 г. 
Участник Гражданской войны.

Махнев Гаврил Васильевич 
(1897 — декабрь 1980), предсе-
датель Слободского уисполкома 
(июнь — август 1929).

Родился в дер. Махневской 
Сезеневской волости Слободского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: двухкласс-
ное училище, учился в Московс-
кой промакадемии, на курсах 
марксизма-ленинизма.

Работал в своем хозяйстве, 
с 1922 г. – член Сезеневского вол-
исполкома, с 1923 г. – Слобод-
ского уездного исполкома, зав. 
отделом соцобеспечения, с 1924 г. 
– председатель Ярославского вол-
исполкома Слободского уезда, с 
1926 г. – инструктор, ответствен-
ный секретарь, председатель Сло-
бодского уисполкома; с 1929 по  
1937 гг. работал в промкоопера-
ции в г. Вятке. В 1937-1938 гг. – 
зав. коммунотделом Кировского 
горсовета, в 1938-1943 гг. – рай-
военком в г. Советске; в 1945- 
1946 гг. – райвоенком в г. Вятские 
Поляны, в 1946-1947 гг. – на-
чальник отдела кадров УВСР-
259 (г. Вятские Поляны), в 1947- 
1949 гг. — председатель правления 
швейтрикотажсоюза в г. Кирове, 
в 1949 г. – управляющий Кировс-
ким обллесхимснабсбытом.

Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В Ком. партии с 
1919 г. Участник Великой Отечест-

венной войны, воевал на 1-м Бело-
русском фронте. 

Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

Мачихин Федор Иванович 
(1893 — 14 апреля 1938), ответ-
ственный секретарь Уржумско-
го укома партии (июль — август 
1921).

Родился в дер. Черемисский-
Сабуял Уржумского уезда Вят-
ской губернии.

Образование: школа пра-
порщиков, курсы усовершенство-
вания высшего начальствующего 
состава РККА при Военной ака-
демии.

До 17 лет жил в деревне, 
крестьянствовал, сдал экзамен на 
звание учителя и учительствовал 
до 1915 г., служил в армии пра-
порщиком. Во время революции 
1917 г. – в г. Иркутске. В 1921 г. – 
ответственный секретарь Уржумс-
кого укома партии. В 1937 г. был 
председателем Воронежского об-
ластного совета Осоавиахима.

В Ком. партии с 1917 г. Арес-
тован 8 сентября 1937 г. Приго-
ворен 14 апреля 1938 г. к ВМН. 
Расстрелян в тот же день. Реаби-
литирован 4 июня 1957 г. 

Менсак Владимир Ивано-
вич (14 октября 1896 — 1971), 
председатель Котельничского 
укома партии (ноябрь 1918 — 
февраль 1919).

Родился в крестьянской се-
мье в царстве Польском, поляк.
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Образование: Минский раб-
фак и 2 курса Белорусского уни-
верситета.

Был батраком. В 14 лет уехал 
в г. Варшаву, поступил на работу на 
Венскую ж. д. В 1915 г. — на строи-
тельстве ж. д. Нижний Новгород-
Котельнич. После Октябрьской 
революции – член Тартусского го-
родского Совета, потом – уполно-
моченный Ревельской ЧК.

Был председателем Котель-
ничской уездной ЧК Вятской гу-
бернии. В 1920 г. – командир отря-
да ЧОН в Белоруссии, в 1921 г. – в 
Закавказье председатель комис-
сии по борьбе с дезертирством, 
в Белоруссии работал в органах 
ОГПУ. В течение 17 лет работал 
в органах НКВД. После демоби-
лизации жил в Москве и работал 
на заводе.

Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В Ком. партии 
с 1917 г. 

Награжден именными часа-
ми (1920), именным оружием «на-
ган» (1921), Почетной грамотой 
«За ударную работу на канале» 
(1936) (канал Москва-Волга).

Микрюков Петр Ивано-
вич (1895 —?), ответственный 
секретарь Слободского укома 
партии (март — апрель 1922).

Родился в крестьянской се-
мье, русский. 

Окончил двухклассное учи-
лище. 

В 1918-1919 гг. – член ре-
волюционного суда в пос. Зуевка, 
зав. Сезеневским волостным отде-
лом народного образования Сло-
бодского уезда, зав. земельным от-
делом Слободского уисполкома, в 
1919-1921 гг. – зав. губземотделом 
в г. Тюмени, зав. РКИ в гг. Туринс-
ке, Ишиме, Бийске, председатель 
ревкома, председатель уездного 
комитета партии в г. Туринске, от-
ветственный секретарь Слободс-
кого укома партии (1922). 

В июле-августе 1922 г. – 
управляющий Вятской губРКИ. 
В 1922-1927 гг. – на Кордяжской 

бумажной фабрике вел страховую 
кассу, совмещая работу с обязан-
ностями библиотекаря. В 1927 г. 
выехал на жительство в Курскую 
губернию.

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1918 г. 

Минин Василий Никандро-
вич (13 августа 1890 — 1949), 
председатель Советского укома 
партии (июль — ноябрь 1920).

Родился в дер. Черная Иль-
инской волости Яранского уезда 
Вятской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Учился в Ильинской школе.
С 13 лет работал у частного 

торговца, плотником на Урале. С 
1912 г. служил в Кронштадте на 
судне «Африка». Был инструкто-
ром водолазной школы. В 1918 г. 
избран председателем комитета 
бедноты в родной деревне. За-
тем работал в с. Ильинское: зав. 
Ильинским земотделом, полит-
комиссаром волости, военным 
комиссаром, председателем во-
лисполкома. С лета 1919 г. – зам. 
председателя Советского уездного 
уисполкома, зав. уездным земель-
ным отделом. В 1920 г. – председа-
тель Советского уездного комите-
та партии. В ноябре 1929 г. выехал 
в г. Новосибирск. Работал проку-
рором. Далее жил в г. Горьком.

Участвовал в октябрьских 
событиях 1917 г. в Петрограде. В 
Ком. партии с 1918 г.

Михайлов Иван Павлович 
(9 июня 1903 —?), ответствен-
ный секретарь Яранского укома 
партии (февраль 1928 — июнь 
1929).

Родился в Белохолуницком 
заводе Слободского уезда Вят-
ской губернии в рабочей семье, 
русский.

Образование: 3 класса на-
родного училища.

Работал на Надеждинском 
заводе на Урале рассыльным, за-
тем — учеником электромонте-

ра (1914-1919), ответственным 
секретарем уездного комитета 
комсомола в гг. Надеждинске 
и Красноуфимске (1919-1921), 
уполномоченным по продналогу 
Слободского упродкома Вятской 
губернии (1921-1922), на Бело-
холуницком заводе завхозом, 
председателем правления единого 
потребительского общества (1922-
1924), народным следователем 
на ст. Зуевка Слободского уезда 
(1924), зав. орготделом Слобод-
ского укома партии (1925), зав. 
орготделом, ответственным секре-
тарем Яранского укома партии с 
1925 г. В 1929 г. выбыл в распоря-
жение Нижегородского крайкома 
партии.

В Ком. партии с 1920 г.

Михеев Дмитрий Петро-
вич (1893 — ?), председатель 
Уржумского (июль 1919 — 
март 1920; март — июль 1922), 
Малмыжского (август 1922 —  
август 1924) уисполкомов; Ко-
тельничского райисполкома 
(январь — сентябрь 1932).

Родился в с. Русский Биля-
мор Пилинской волости Уржум-
ского уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: начальная 
школа.

Работал кондитером 8 лет 
в гг. Уржуме и Нолинске (1906-
1911), служил в армии (1914-
1918), был в управлении глав-
ного Московского телеграфа 
рабочим (1918-1919), председа-
телем Уржумского уисполкома 
(1919-1920), председателем Гла-
зовского уревкома (1920-1921), 
председателем Уржумского, Мал-
мыжского уисполкомов (1922-
1924), председателем Вятского 
губернского комитета крестьян-
ской взаимопомощи (1924-1925), 
инструктором Саратовского губ-
исполкома (1926-1927), предсе-
дателем правления Вологодского 
губернского сельхозбанка (1927-
1929), управляющим республи-
канской конторой сельскохозяй-
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ственного банка в г. Махачкала 
(1929-1930), управляющим 
краевой конторой сельхозбан-
ка в г. Иркутске (1930-1931). 
С 1932 г. – председатель Котель-
ничского райисполкома, управ-
ляющий Нижегородской краевой 
конторой сельхозбанка (1932-
1933), уполномоченный Нарко-
мата заготовок в г. Яранске, пос. 
Оричи (1933-1937), начальник 
сектора Кировского облплана в 
г. Кирове (1937-1939). С 1939 г. – 
начальник Кировского областно-
го управления Наркомата строй-
материалов СССР (1939-1940), 
управляющий областной конто-
рой «Госрыбтрест» (1940-1941). В 
октябре 1941 г. выехал в г. Томск.

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1918 г. Де-
легат VIII и IX съездов Советов 
РСФСР и I Всесоюзного Съезда 
Советов (1922).

Мухин Аввакум Федоро-
вич (12 декабря 1990 — февраль 
1954*), ответственный секре-
тарь Уржумского укома пар-
тии (август — октябрь 1921).

Родился в дер. Б.-Чектакнур 
Кичминской волости Уржумского 
уезда Вятской губернии в крес-
тьянской семье, русский.

Образование: двухклассное 
училище в с. Кичма Уржумского 
уезда и высшие юридические кур-
сы в Москве.

С 1905 г. крестьянствовал в 
родной деревне. В 1912 г. уехал на 
Урал, был рабочим Кушвинского 
металлургического завода Вер-
хотурского уезда Пермской гу-
бернии до 1917 г. В 1917 г. избран 
председателем цехового рабочего 
комитета, затем – членом, а по-
том председателем Кушвинского 
Совета рабочих и солдатских де-
путатов (1917-1918), секретарем 
ВРК Гороблагодатского округа. 
Работал инструктором Уржумско-
го уисполкома (1919), председате-
лем Кичминского волисполкома 
(1919), Кичминским волостным 
военкомом (1919-1920), зав. от-

делом по работе в деревне Уржум-
ского укома партии (1920-1921), 
пом. уездного военкома (1921), от-
ветственным секретарем Уржум-
ского укома партии (1921), пом. 
комиссара 10-й пехотной школы 
комсостава (1922). В г. Малмыже 
Вятской губернии: зав. здравотде-
лом, зав. отделом управления уез-
дом (1922-1923), пом. губернского 
прокурора по Малмыжскому уез-
ду (1923-1925), пом. губернского 
прокурора по Слободскому уезду 
с 1925 по 1927 гг.

В Москве учился на высших 
юридических курсах, по оконча-
нии которых в Нижегородском 
крае — Горьковской области: Ша-
рьинский окружной прокурор 
(1929-1930), прокурор Уреньско-
го района (1930-1931), ст. пом. 
краевого прокурора (1931-1934), 
начальник политотдела в совхозе 
«Возрождение» Спасского района 
(1934-1938), с 1938 г. – начальник 
политотдела совхоза им. Калини-
на Чернухинского района.

В Ком. партии с 1917 г. 

Мышкин Азарий Иванович 
(1888 — 2 мая 1949), председа-
тель Уржумского (март 1920 — 
март 1921), Яранского (март — 
июль 1921), Hолинского (ноябрь 
1921 — сентябрь 1922), Слобод-
ского (сентябрь 1922 — сентябрь 
1924) уисполкомов; секретарь 
Котельничского укома партии 
(ноябрь 1925 — октябрь 1927), 
председатель Вятского горис-
полкома (июль — август 1930).

Родился в г. Уржуме Вят-
ской губернии в семье мещанина. 

Образование: земская шко-
ла, институт массового заочно-
го обучения партактива при ЦК 
ВКП(б). 

Работал учеником молото-
бойца в частной кирпичной мас-
терской г. Уржума, кочегаром на 
пароходах в Казанской губернии 
(1903-1909), машинистом крей-
сера на Балтийском флоте (1909-
1917), председателем следствен-
ной комиссии военно-морского 
трибунала Северной флотилии 
(1917-1918), председателем 
Уржумской ЧК, членом уисполко-
ма, зав. отделом управления уез-
дом и председателем Уржумского 
уисполкома (1918-1921), предсе-
дателем Яранского, Hолинского, 
Слободского уисполкомов (1921-
1924), ответственным секретарем 
Котельничского укома ВКП(б) 
(1925-1927). Был членом Вятской 
губернской контрольной комис-
сии рабоче-крестьянской инспек-
ции (1927-1928), председателем 
Вятского горисполкома (1930).

В 1930-1932 гг. – предсе-
датель Слободской РКИ-РКК, в 
1932-1933 гг. – зам. начальника 
речного пароходства в г. Вятке, 
в 1934-1935 гг. – зав. Кировским 
городским ЗАГСом, в 1935- 
1937 гг. – секретарь, председатель 
Кировского крайкома МОПР, в 
1937-1941 гг. — инструктор Ки-
ровского горкома партии, с 1941 г. 
– председатель президиума и ре-
визионной комиссии Кировской 
областной коллегии адвокатов.

В Ком. партии с 1917 г. Де-
легат VI Всероссийского съезда 
Советов.

Наймушин Григорий Ивано-
вич (6 августа 1898 — 9 февраля 
1958), председатель Малмыж-
ского уисполкома (июнь-август 
1929), Лебяжского райисполкома 
(сентябрь 1930 — июль 1933).

Родился в дер. Наймушины 
Котельничской волости и уезда 
Вятской губернии в крестьянской 
семье, русский.
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Образование: Котельнич-
ское городское училище. 

До 1917 г. работал в хозяй-
стве отца. После демобилизации 
из армии – в г. Котельниче: в уезд-
ном земельном отделе (1918), кон-
торщик типографии (1918-1919), 
контролер рабоче-крестьянской 
инспекции (1919-1922), уездный 
налоговый инспектор (1922-
1924), зав. налоговым подотде-
лом в уфинотделе (1924-1927); 
в г. Малмыже: зав. уфинотделом 
(1927-1929), председатель уис-
полкома (1929). Работал зам. зав. 
Нолинским окрфо (1929-1930), 
председателем Лебяжского рай-
исполкома (1930-1933), предсе-
дателем Первомайского райис-
полкома Нижегородского края  
(г. Первомайск) (1933-1936), вто-
рым секретарем Первомайского 
райкома партии (1936-1939), на-
чальником коммунального хо-
зяйства Первомайского завода 
(1939). В г. Котельниче: управ-
ляющий отделением сельхозбанка 
(1939-1943), директор базы «За-
готзерно» (1943-1946), зав. цент-
росберкассой и горфинотделом. С 
1955 г. – директор яично-птичного 
комбината. 

В Ком. партии с 1926 г. 
Участник Первой мировой войны.

Новиков Димитрий Алек-
сандрович (1891 —?), председа-
тель Вятского укома партии 
(декабрь 1919 — март 1920).

Родился в дер. Сковороди-
но Озерищенской волости До-
рогобужского уезда Смоленской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: городское учи-
лище при Обуховском заводе Пе-
тербурга.

Был рабочим в Петрограде, 
где прожил 17 лет; в 1918 г. в сос-
таве продотряда прибыл в г. Вятку. 
С 1919 г. – в Вятском уисполкоме: 
член уисполкома, зав. отделом 
управления; затем – председатель 
Вятского укома партии. В дальней-

шем был товарищем председателя 
укома партии, уполномоченным 
губернского продовольственного 
совещания. В г. Яранске Вятской 
губернии: в 1921 г. – зав. отделом 
управления уисполкома, зав. усов-
нархозом. В 1923-1924 гг. – зав. 
Вятским губсобесом. 

В Ком. партии с 1919 г. Ранее 
состоял в партии меньшевиков, 
эсеров-интернационалистов.

Новоселов Андрей Иванович 
(1892 — ?), председатель Котель-
ничского (февраль 1920 — март 
1921), Халтуринского (июль 1924 
— апрель 1925) уездных, Богород-
ского районного (сентябрь 1930 — 
сентябрь 1931) исполкомов.

Родился в дер. Новоселовы 
Котельничского уезда Вятской гу-
бернии в крестьянской семье. 

Образование: трехклассное 
Котельничское городское учили-
ще.

С 1918 г. – зам. председате-
ля, председатель Котельничско-
го уездного совнархоза, с 1920 г. 
– председатель Котельничского 
уисполкома, с 1921 г. – зам. пред-
седателя Вятского губернского 
совнархоза, с 1924 г. – председа-
тель Халтуринского уисполкома, 
с 1925 г. – председатель Слобод-
ского уездного планового отдела и 
горсовета, с 1926 г. – председатель 
Уржумского уездного планового 
отдела, управляющий Уржумским 
промкомбинатом, с 1929 г. – зав. 
Нолинским окружным отделом 
местного края, с 1930 г. – предсе-
датель Богородского райисполко-
ма, с 1931 по 1938 гг. – зав. Кур-

мыжским сельским, Даровским 
районным земельным отделом. В 
1939 г. – зав. автоконепарком об-
лпотребсоюза.

Во время Первой мировой 
войны служил в артиллерийских 
частях. В Ком. партии с 1918 г. В 
1938 г. арестован органами НКВД. 
В 1939 г. освобожден, оправдан. 

Новоселов Тимофей Алек-
сеевич (1888 — ?), председа-
тель Уржумского уисполкома 
(апрель — июнь 1918).

Родился в Сернурской во-
лости Уржумского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье.

Образование: 2 класса.
Работал в хозяйстве отца 

до 1908 г., в г. Уфе — в нотариате 
(1908-1911). После демобилиза-
ции из армии вернулся в Уржум-
ский уезд, где работал предсе-
дателем уисполкома (1918), зав. 
нотариальной частью уездного 
отдела юстиции (1919), зав. ин-
формподотделом отдела управ-
ления уисполкома (1919-1921), 
народным судьей второго участка 
(1921-1923). На 1929 г. – предсе-
датель потребобщества. 

Участник Первой мировой 
войны. В Ком партии состоял с 
1917 г. по 1919 г.; в 1925-1929 гг.

Носков Михаил Евдоки-
мович (21 ноября 1902 — июль 
1982), председатель Котель-
ничского уисполкома (февраль 
— июль 1929), ответственный 
секретарь Слободского райкома 
партии (январь 1934 — январь 
1935).
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Родился в дер. Макаренки 
Котельничского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: церковно-
приходская школа.

С 11 лет работал в Ко-
тельничском уезде: пастухом, 
нянькой у хозяев, рассыльным, 
письмоводителем Тороповского 
волостного правления и уездного 
земского попечительства; в 1918-
1920 гг. – пом. секретаря Торопов-
ского волостного Совета, в 1920- 
1921 гг. – инструктором укома ком-
сомола. В 1921-1923 гг. – председа-
тель Тороповского волисполкома; 
в 1923-1924 гг. – ответственный 
секретарь волкома комсомола, в 
1926-1929 гг. – зав. агитпропотде-
лом укома партии, председатель 
уисполкома. В 1929-1933 гг. – зав. 
сектором, зам. зав. агитмассовым 
отделом Горьковского крайкома 
партии, в 1934-1935 гг. – первый 
секретарь Слободского райкома 
партии. В 1936-1937 гг. – первый 
секретарь Сарапульского райкома 
партии, в 1937; 1940 гг. – инструк-
тор Кировского обкома партии, 
зам. зав. отделом искусств Ки-
ровского облисполкома, в 1941- 
1946 гг. – секретарь парторгани-
заций «Севуралтяжстроя» и маш-
стройзавода им. 1 Мая г. Кирова, 
с 1946 г. – председатель райпроф-
сожа Кировского отделения Горь-
ковской ж. д. 

Организовал Союз молоде-
жи в г. Котельниче в 1918 г. и во-
лостях уезда, принимал участие в 
установлении Советской власти 
в Котельничском уезде, работал 
в продотрядах. Участник Граж-
данской войны. В Ком. партии с 
1919 г. Делегат III съезда комсо-
мола (1920). В 1937 г. арестован 
органами НКВД. В 1940 г. осво-
божден, полностью реабилити-
рован.

Обелов Василий Петрович 
(1891 — конец 1934), председа-
тель Уржумского уисполкома 
(январь 1923 — май 1924)

Русский.
Основная профессия – сле-

сарь. Образование: низшее.
В 1923-1924 гг. – председа-

тель Уржумского уисполкома, в 
1924-1925 гг. – председатель прав-
ления Вятского ЦРК, в 1925 г. – 
зав. потребсоюзом в с. Фаленки. В 
июне 1925 г. «выехал в Ташкент на 
кооперативную работу». В 1927 г. 
находился в г. Краснодаре Кубан-
ского округа, в 1934 г. – в Якутии. 

В Ком. партии с 1917 г.

Обухов Иван Иванович 
(20 октября 1885 — 11 февраля 
1944), ответственный секре-
тарь Советского укома партии 
(август 1921 — сентябрь 1922; 
апрель — сентябрь 1923); предсе-
датель Советского уисполкома 
(январь — апрель 1920; сентябрь 
1922 — апрель 1923).

Родился в дер. Б. Лужки 
Петропавловской волости Яран-
ского уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: начальное.
До 1896 г. работал в хо-

зяйстве отца, учился столярно-
му ремеслу, позднее – по найму 
чернорабочим, приказчиком, 
плотником, виноделом. В 1914-
1916 гг. – на строительстве мостов 
и гражданских сооружений на  
ж. д. Казань-Екатеринбург, в 1917 г. 
– Кемской ж. д. (г. Петрозаводск). 
С 1918 г. работал в Петропавлов-
ском волисполкоме Яранского 
уезда, был членом Советского 
уисполкома. В 1919 г. организо-
вал Обуховскую своего имени 
сельскохозяйственную коммуну, 

являлся ее членом. В 1920 г.; 1922 
-1923 гг. – председатель Совет-
ского уисполкома, в 1921-1923 гг. 
– ответственный секретарь Со-
ветского укома партии. 

С 1923 г. переведен в г. Вятку 
председателем губернского коми-
тета крестьянской взаимопомощи, 
в 1924-1925 гг. – инспектор гу-
бернского маслосоюза. Далее был 
в коммуне его имени секретарем 
партячейки. С 1927 г. работал зав. 
совхозом «Школьный городок» в 
с. Советск. 

 Далее работал в свино-
тресте г. Саратова, председателем 
сельсовета в дер. Малиновка Ар-
кадакского района Саратовской 
области, с 1935 г. – в Аркадакском 
райкоме партии. 

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1918 г. Де-
легат VII (1919), VIII (1921), IX 
(1922), X Всероссийских и I (1922) 
Всесоюзного съездов Советов. 

23 апреля 1976 г. именем 
И.И. Обухова названа улица в  
дер. Грехово Советского района 
Кировской области.

Овчарук Иван Степанович 
(1878 — 1920?), председатель 
Котельничского уисполкома  
(декабрь 1917 — март 1918).

Русский.
Образование: трехклассное 

училище.
В декабре 1917 г. органи-

зовал исполнительный комитет 
Котельничского уезда и был его 
первым председателем. С 1918 г. 
– военный комиссар Котельнич-
ского уезда, зав. агрономическим 
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ния «Льноконоплеводстрой». С 
1933 г. – председатель Гагинского 
райисполкома Горьковского края, 
затем – зам. директора Котельнич-
ской МТС, зав. ОРСом Котельнич-
ского горкомхоза.

В Ком. партии с 1920 г. 

Осетров Евтихий Филип-
пович (1879 —?), председатель 
(октябрь 1919 — август 1920), 
ответственный секретарь Сло-
бодского укома партии (март-
октябрь 1921).

Родился в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: городское 
училище.

С 1905 по 1917 гг. – раз-
норабочий на Урале и в Сибири, 
в 1919 г. – зав. информационно-
инструкторским отделом Слобод-
ского уисполкома, с 1919 по 1921 
гг. – товарищ председателя, пред-
седатель, ответственный секре-
тарь Слободского укома партии.

В 1920 г. – председатель 
Нолинского бюро профсоюзов, 
председатель Нолинского уез-
ного продовольственного сове-
щания, с 1921 по 1922 гг. – зав. 
отделом Слободского уездного от-
дела соцобеспечения. С 1922 г. – в  
г. Котельниче уполномоченный 
РКИ, в 1923 г. – зав. уездным ком-
мунотделом, с 1923 г. – в г. Вятке.

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1917 г. 

Палкин Михаил Дмитрие-
вич (1898 —?), ответственный 
секретарь Вятского укома пар-
тии (апрель-июль 1921).

Родился в крестьянской се-
мье, русский. 

Образование: начальное 
училище.

Работал столяром и плот-
ником на ст. Вятка-1 (1918-1919), 
председателем Вятского уездного 
комитета комсомола, организато-
ром и ответственным секретарем 
Вятского укома партии (1921), 
одновременно являясь чрезвычай-
ным уполномоченным Вятского 
упродкома (1921-1922).

Участник Первой мировой 
войны. В 1919 г. – в Красной Ар-
мии. В Ком. партии с 1920 г. 

Папырин Сергей Макси-
мович (1889 — декабрь 1964), 
ответственный секретарь Но-
линского укома партии (август 
— октябрь 1921), председатель 
Нолинского (апрель — август 
1924), Малмыжского (август 
1924 — март 1928) уисполкомов.

Родился в Нолинском уезде 
Вятской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: начальное учи-
лище.

Работал: писарем волостно-
го правления в Нолинском уезде, 
лесничего в Вологодской губернии 
(1905-1908), волостным писарем 
в Нолинском уезде (1908-1914), 
служил в армии в должности 
младшего писаря (1914-1918). 
После демобилизации – председа-
тель Александровского волиспол-
кома Нолинского уезда (1919), 
инструктор и зам. зав. управления 
уездом Нолинского уисполкома 
(1919-1921), председатель Нолин-
ского уездного бюро юстиции, зав. 
уфинотделом (1922-1924), пред-
седатель Нолинского уисполкома 
(1924), председатель Малмыжско-
го уисполкома (1924-1928), зав. 
орготделом Вятского губиспол-
кома (1928-1929), член правления 
Вятского отделения сельхозбанка 

отделом в Котельничском про-
довольственном ж. д. комитете, с 
1920 г. – начальник администра-
тивного отдела ж. д. милиции 6-го 
района.

В Ком. партии с 1919 г. 
Участник Первой мировой войны.

Одинцов Николай Андрее-
вич, председатель Уржумского 
уисполкома (май — июль 1919).

Образование: «общее».
С января 1918 г. – член 

Уржумского уисполкома, член 
укома, военный комиссар. В 
1919 г. избирался председателем 
Уржумского ревкома, председате-
лем Уржумского уисполкома. 

В Ком. партии с 1917 г. 

Ожиганов Никонор Нико-
лаевич (июль 1896 —?), предсе-
датель Яранского уисполкома 
(январь-август 1929).

Родился в дер. Безводное 
Яранского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье.

Работал с 1913 г. плотником 
в г. Чердынь Пермской губернии 
и в г. Петропавловске, с 1915 по  
1917 гг. – рядовой в армии. С 1918 
по 1921 гг. – в рядах Красной 
Армии. Участник гражданской 
войны. С 1921 по 1923 гг. – в г. Со-
ветске – член уисполкома и укома 
партии, зав. политпросветотделом 
УОНО, с 1923 по 1924 гг. – пред-
седатель Колянурского волиспол-
кома Советского уезда, с 1924 по 
1925 гг. – председатель Пижанского 
волисполкома, с 1925 по 1928 гг. – 
член Яранского уисполкома, зав. 
коммунотделом, уздравотделом, 
с 1928 по 1929 гг. – председатель 
Яранского горсовета. В 1929 г. из-
бран председателем Яранского уис-
полкома, с 1929 по 1930 гг. – зав. 
Котельничским окружным отделом 
местного хозяйства, член окриспол-
кома, с 1930 по 1932 гг. – началь-
ник строительства группы заводов 
«Льноконоплеводстрой» (Фален-
ки), с 1932 г. – зам. управляющего 
Нижегородского краевого отделе-
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Пересторонин Филипп 
Корнилович (14 ноября 1886 — 
октябрь 1957), председатель 
Советского уисполкома (апрель 
— ноябрь 1920), ответственный 
секретарь Советского (ноябрь 
1920 — июль 1921), Слободского 
(январь 1925 — декабрь 1926); 
Халтуринского (сентябрь 1922 
— январь 1925) укомов партии. 

Родился в дер. Шестухино 
Рождественской волости Уржум-
ского уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: начальная 
сельская школа.

Работал плотником, та-
бельщиком на Губахинских ко-
пях Кизеловского горного округа 
Пермской губернии (1915-1917). 
В марте 1917 г. избран в Кизелов-
ском горном округе в Совет рабо-
чих депутатов. В мае 1918 г. вер-
нулся в Советский уезд Вятской 
губернии. С 1920 г. – председа-
тель уисполкома, ответственный 
секретарь укома партии. В 1921-
1922 гг. – зав. политпросветом в  
г. Орлове, зав. Орловским УОНО, 
с 1922 по 1925 гг. – ответственный 
секретарь Халтуринского укома 
партии. В 1930-х гг. работал ди-
ректором Кадуйского леспромхо-
за Ленинградской области, с 1941 
по [1951] гг. – в УМВД Кировской 
области [в ОИТК] в должности ст. 
инженера производственного от-
деления по лесоэксплуатации.

В Ком. партии с 1919 г., деле-
гат XIV съезда ВКП(б).

Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.».

Перминов Семен Василье-
вич (февраль 1898 — декабрь 
1978), ответственный секре-
тарь Халтуринского укома 
партии (май — июнь 1929), Зу-
евского райкома партии (июнь 
1929 — апрель 1930).

Родился в дер. М. Грехово 
Троицкой волости Котельничско-
го уезда Вятской губернии в крес-
тьянской семье, русский.

Образование: Чернятьев-
ское двухклассное училище, Ле-
нинградский комвуз им. Сталина 
и два курса историко-партийного 
института Красной профессуры.

Работал на заводе акцио-
нерного общества «Подобедова» 
в Моск ве (1915-1917), служил 
в армии до 1923 г. После демо-
билизации – в своем хозяйстве, 
одновременно был председате-
лем партячейки Троицкой во-
лости (1923-1924), секретарем 
Котельничского волкома партии 
(1924-1925). В Халтуринском 
укоме партии: инструктор, зав. 
орготделом, зав. АПО, секретарь 
(1925-1929); далее – ответствен-
ный секретарь Зуевского райко-
ма партии Нижегородского края 
(1929-1930). После окончания 
ленинградского комвуза – зам. 
секретаря – зав. орготделом 
Базарно-Карабулакского райкома 
Саратовской области (1932-1934), 
после учебы в институте Красной 
профессуры – директор област-
ных партийных курсов и препо-
даватель истории КПСС в том 
же институте (1938-1941). После 
демобилизации из армии – в Ки-
ровской области: лектор обкома 
ВКП(б) (1942-1943), директор 
облпарткурсов и преподаватель 

(1929). Переведен в г. Нижний 
Новгород. Позднее жил в Нолинс-
ком районе Кировской области.

В Ком. партии с 1918 г. 

Парманов [Павел Алексан-
дрович], председатель Яранско-
го укома партии (декабрь 1919 
— январь 1920).

Пентин Петр Васильевич 
(1896 —?), председатель Сло-
бодского уисполкома (сентябрь 
1925 — декабрь 1928).

Родился в дер. Черепахи 
Слободской волости и уезда Вят-
ской губернии, русский. 

Образование: низшее. 
Работал в с. х., с 1921 г. – 

председатель волисполкома, с 
1922 г. – зав. отделом труда Сло-
бодского уездного исполкома, с 
1923 г. – председатель уездного 
профбюро, с 1925 г. – председатель 
Слободского уисполкома, с 1929 г. 
инструктор, затем – зав. орготде-
лом Вятского ОГПУ. В сентябре 
1930 г. выбыл по отзыву Нижего-
родского крайкома партии. 

Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В Ком. партии 
с 1920 г.



—79—

Руководители уездов Вятской губернии

(1943-1945; 1948-1950), директор 
годичной партшколы (1945-1947), 
зам. директора двухгодичной пар-
тийной школы (1950-1952), ст. 
преподаватель истории КПСС 
сельхозинститута (1952-1958).

В Ком. партии с 1919 г. 
Участник Гражданской и Великой 
Отечественной войн.

Награжден медалями «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Першаков Анатолий Яков-
левич (1902 —?), ответствен-
ный секретарь Омутнинского 
укома партии (январь — март 
1921).

Родился в Чернохолуниц-
ком заводе Слободского уезда 
Вятской губернии, русский.

Образование: Слободское 
реальное училище.

Работал учителем. С 1919 г. 
– секретарь и председатель Черно-
холуницкого комитета партии, с 
1921 г. – ответственный секретарь 
Омутнинского укома партии и сек-
ретарь уисполкома. Затем – член 
укома партии, секретарь уревкома.

В Ком. партии с 1919 г.

Петровский Иосиф Ста-
ниславович (1883 — апрель 1928), 
ответственный секретарь 
Нолинского (август — декабрь 
1924), Яранского (январь 1925 —  
февраль 1928) укомов партии.

Родился в Сувалкской гу-
бернии в семье лесника. О нацио-

нальности написал: «Какой я на-
циональности, и сам не знаю. Дед 
мой был не то литовец, не то поляк, 
бабушка – немка, мать – литовка. 
Так как я жил среди литовцев, то 
считаю себя литовцем». 

Образование: Вейверская 
учительская семинария, владел 
языками: русским, польским, ли-
товским.

С 1904 г. работал учителем 
в Сувалкской, Ковенской губер-
ниях. В августе 1918 г. прибыл в 
Вятс кую губернию. В 1919-1921 гг. 
был учителем и директором в Бо-
городских школах 1 и 2 ступеней, 
в 1921-1924 гг. – зав. школьным 
подотделом Нолинского УОНО, 
в 1924 г. – ответственным секрета-
рем Нолинского, в 1925-1928 гг. – 
Яранского укомов партии.

В 1906 г. арестовывался за 
революционную агитацию среди 
крестьян. Во время Первой ми-
ровой войны служил в армии в 
автомобильной роте рядовым. В 
Ком. партии с 1919 г. Делегат XII 
Всероссийского и III Всесоюзного 
съездов Советов.

Пипарс Фриц Яковлевич  
(15 апреля 1893 — 21 ноября 
1922), председатель Котель-
ничского укома партии (июнь — 
декабрь 1921), ответственный 
секретарь Омутнинского уко-
ма партии (сентябрь — ноябрь 
1922).

Родился в Курляндской гу-
бернии в крестьянской семье, ла-
тыш.

Образование: 2 класса При-
балтийской учительской семина-
рии.

В 1916 г. эвакуирован из 
Курляндии на Урал, работал де-
лопроизводителем Союза земств 
и городов и артиллерийским бра-
ковщиком Уральского военно-
промышленного комитета, затем 
– председателем союза металли-
стов Каслинского завода Екате-
ринбургского уезда Пермской 
губернии. После 1918 г. – член, 
затем председатель Каслинского 
райкома партии. Эвакуирован в 

г. Котельнич, был зав. Котельнич-
ским УОНО (1918-1919). В 1919 г. 
– зав. Каслинским УОНО, в 1920 г. 
– зав. Кыштымским УОНО, затем 
– председатель Котельничского 
уездного комитета партии (1921). 
С 1921 г. – уполномоченный Ека-
теринбургского (Пермской губер-
нии) уездного политпросвета, зав. 
Омутнинским УОНО, затем – от-
ветственный секретарь Омутнин-
ского укома партии (1922).

В партию принят Видавс-
кой организацией Латышской 
СДРП(б) в 1913 г.

Плюснин Александр Ми-
хайлович (26 августа 1893 —  
22 ноября 1937), председа-
тель Слободского (июль 1921 
— сентябрь 1922), Нолинского 
(октябрь — декабрь 1922) уис-
полкомов.

Родился в с. Ильинском 
Слободского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье.

Образование: трехгодичное 
сельское училище.

Трудовую деятельность на-
чал в 1904 г. скорняком на фаб-
рике Лесникова (ныне фабрика 
«Белка» в пос. Первомайском 
Слободского района) в Слобод-
ском уезде Вятской губернии. 
После демобилизации в 1918 г. 
вновь работал на этой фабрике. В 
мае 1918 г. избран в уездную кон-
трольную комиссию, затем – пред-
седателем Слободского гориспол-
кома, позднее – управляющим 
Слободского отделения государ-
ственного контроля. В 1920 году 
назначен зав. уездным здрав-
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отделом. В 1921 г. избран предсе-
дателем Слободского уисполкома, 
в 1922 г. – Нолинского уисполко-
ма, затем избран зам. председате-
ля Вятского губисполкома, зав. 
отделом управления губернией, с  
1924 г. – начальником админи-
стративного отдела – зам. пред-
седателя губисполкома. В 1929 г. 
выехал в Москву. В 1937 г. работал 
председателем Смоленского горис-
полкома.

Участник Первой мировой 
и Гражданской войн. В Ком. пар-
тии с 1918 г., был делегатом двух 
Всероссийских и одного Всесоюз-
ного съезда Советов. Арестован  
8 июля 1937 г. Приговорен 22 ноя-
бря 1937 г. к ВМН. Расстрелян. 
Реабилитирован 4 мая 1937 г. 

Попов Николай Еливферие-
вич (1898 — ноябрь 1961*), пред-
седатель Омутнинского уиспол-
кома (май — июль 1929).

Родился в Залазнинском за-
воде Глазовского уезда Вятской 
губернии в семье торговца (отец 
до 1914 г. имел бакалейную лав-
ку), русский.

Образование: Глазовская 
учительская семинария (был зем-
ским стипендиатом).

В 1918 г. работал агентом 
Центропечати. В декабре 1918 г. 
организовал в Глазове Коммуни-
стический Союз молодежи, пред-
седателем которого и стал. В 1919-
1923 гг. – в Глазовском уездном 
комитете партии: казначей, секре-
тарь, ответственный секретарь, 
председатель Глазовского уиспол-
кома. Затем работал в г. Ижевске в 
кооперации (1923-1924), предста-
вителем Глазовского кустселькре-
дитсоюза по Омутнинскому уезду 
(1924-1927), зав. уездным земель-
ным управлением (1928-1929), 
председателем Омутнинского 
уисполкома (1929). Далее – зав. 
культотделом Союза союзов сель-
скохозяйственных кооперативов в 
г. Нижнем Новгороде (1929-1930), 
зав. сектором распредотдела, зав. 

учетным сектором Горьковского 
край-обкома партии с 1930 г.

В Ком. партии с 1918 г. 
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Постнов Андрей Михайло-
вич, ответственный секретарь 
Нолинского укома партии (май 
— июнь 1919).

В 1918 г. – Нолинский уезд-
ный военком и председатель коми-
тета РКП(б), командовал кавале-
рийским отрядом на территории 
Нолинского уезда, в 1919 г. – от-
ветственный секретарь Нолинско-
го укома партии.

В Ком. партии с 1917 г.

Птицын Александр Ивано-
вич (1897 — 19 ноября 1959), от-
ветственный секретарь Слобод-
ского укома – райкома партии 
(апрель 1929 — январь 1930).

Родился в дер. Большой 
Починок Чухломского уезда Кос-
тромской губернии в крестьян-
ской семье, русский.

Образование: начальная 
школа и курсы уездных партра-
ботников.

С 1912 г. работал маляром 
в Петербурге, в 1922-1924 гг. – 
комиссаром Вятской губернской 
милиции, в 1924-1927 гг. – зав. 
орготделом Первого райкома  
г. Вятки, Нолинского укома пар-
тии, в 1928-1930 гг. – зав. оргот-
делом и ответственным секрета-
рем Слободского укома-райкома 
партии. 

В 1930-1931 гг. – инструк-
тор Нижегородского крайкома 
партии, в 1931-1934 гг. – зав. ор-
готделом Сормовского райкома 
партии, секретарь парторганиза-
ции завода им. Молотова г. Горь-
кого, в 1934-1937 гг. – инструктор 
Кировского обкома партии, в 
1937 г. – секретарь Воткинского 
райкома партии. В г. Кирове  в 
1937-1938 гг. – директор парт-
курсов, в 1937-1940 гг. – управ-
ляющий областного отделения 
«Росснабсбыт», в 1940-1942 гг. – 
зам. председателя горисполкома, 
в 1942-1949 гг. – зам. секретаря 
горкома партии по промышлен-
ности и торговле, в 1949-1952 гг. – 
директор мельзавода № 13. Далее 
работал в Горпищеторге. 

Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В Ком. партии 
с 1919 г. Депутат Верховного Сове-
та СССР первого созыва (1937). 

Награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
Грамотой ВЦИК СССР.

Пугачевский Лазарь Исаа-
кович (1897 — 30 марта 1957), 
ответственный секретарь Сло-
бодского укома партии (январь 
— апрель 1929), Вятского окруж-
кома партии (ноябрь 1929 — июль 
1930).

Родился в м. Обухово Киев-
ской губернии, еврей.

Образование: городское на-
чальное училище.

В 1911-1917 гг. работал рас-
сыльным и чернорабочим, извоз-
чиком в г. Киеве. С 1919 г. – пред-
седатель Демневского райкома 
КП(б)У. В марте-июне 1920 г. – 
на подпольной работе в г. Киеве. 
В 1920 г. – председатель «тройки» 
по организации Советской влас ти 
в Демневском районе, секретарь 
Алчевского укома КП(б)У Лу-
ганской губернии, в 1923 г. – ин-
структор Луганского окружко-
ма партии, в 1924 г. – секретарь 
кустового парткома Брянского 
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рудника, с 1924 по 1925 гг. – инс-
труктор Донецкого укома пар-
тии, в 1925-1927 гг. – секретарь 
Краснолучского райкома КП(б)
У, в 1927-1928 гг. – секретарь Гор-
ловского, Енакиевского райкомов 
компартии Украины Донецкой 
губернии, с 1929 г. последова-
тельно – секретарь Слободского 
укома партии Вятской губернии, 
зав. орготделом Вятского горкома, 
ответственный секретарь Вятско-
го окружкома партии. С 1930 г. – 
зав. орготделом Нижегородского 
крайкома, секретарь Сормовского 
райкома партии, с 1934 по 1937 гг. 
– первый секретарь Горьковского 
горкома партии. В 1937 г. – секре-
тарь Таганрогского горкома пар-
тии, в 1938 г. – зам. начальника 
обллегпрома в г. Сталинграде.

В РСДРП вступил в 1914 г. 
Делегат XIV, XVI, XVII съездов 
ВКП(б), член ВЦИК. Арестован 
в апреле 1938 г., в январе 1940 г. 
Военным трибуналом Москов-
ского военного округа приговорен 
к расстрелу. В мае 1940 г. Военная 
коллегия Верховного Суда СССР 
изменила приговор. Осужден на 10 
лет лишения свободы. Находился 
в заключении до 1948 г., до 1956 г. 
отбывал ссылку в Северном Казах-
стане, работал кладовщиком на ав-
тобазе. В 1956 г. реабилитирован. 
Покончил жизнь самоубийством. 

Пупков Алексей Андреевич 
(11 февраля 1899 — 13 февраля 
1943), ответственный секре-
тарь Слободского укома партии 
(май — сентябрь 1922), Зуевско-
го райкома партии (апрель 1930 
— апрель 1931).

Родился в дер. Спасибской 
Мухинской волости Слободского 
уезда Вятской губернии в крес-
тьянской семье, русский.

Учился в Вятском сельско-
хозяйственном техническом учи-
лище.

Работал в Слободском уез-
де: председателем укома комсо-
мола (1919-1921), чрезвычайным 
уполномоченным по проднало-
гу, начальником уполитпросвета 
(1921), зав. агитационным и ор-
ганизационным отделами укома 
партии (1922). Затем – инструк-
тором орготдела Первого райкома 
РКП(б) г. Вятки, председателем 
губернского отделения Союза 
работников просвещения (1923-
1925), инструктором губкома пар-
тии (1925-1926), ответственным 
секретарем омутнинской завод-
ской ячейки (1926-1927), пред-
седателем фабрично-заводского 
комитета Омутнинского завода 
(1927); в г. Вятке: инструктором 
губпрофсовета (1927), зав. До-
мом крестьянина (1928-1929), зав. 
Губстатотделом (1929-1930). Ра-
ботал ответственным секретарем 
Зуевского райкома партии (1930-
1931), инструктором Нижегород-
ского крайкома партии. Затем в 
Саратовской области. Участник 
Великой Отечественной войны. 
Погиб в бою.

В Ком. партии с 1918 г. 

Редькин Терентий Евграфо-
вич (октябрь 1896 —?), ответ-
ственный секретарь Нолинского 
укома партии (март — апрель 
1921; сентябрь 1922 — май 1923), 
председатель Яранского уис-
полкома (октябрь 1924 — март 
1927).

Родился в дер. Жабриев-
ская Нолинского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский. 

Образование: двухкласс-
ное училище Министерства на-
родного образования в с. Лудяно-
Экономическое Нолинского уезда, 
политическая губернская школа 
общественных знаний.

С 1909 г. работал контор-
щиком-канцеляристом Кырчан-
ского волостного правления Но-
линского уезда. В 1915-1918 гг. 
– командир взвода 47-го Сибир-
ского полка, с 1918 г. – военрук во-
лостного военного комиссариата, 
с 1919 г. – зав. информподотделом 
Нолинского уездного военкомата, 
в 1920 г. – информатор, затем сек-
ретарь, ответственный секретарь 
Нолинского укома партии (1921; 
1922-1923), с 1921 г. – зав. оргот-
делом Вятского губкома партии, 
с 1923 г. — зав. общим отделом 
– товарищ председателя, пред-
седатель Яранского уисполкома 
(1924-1927), с 1927 г. – предсе-
датель правления Вятского губ-
союза сельскохозяйственных 
и кредитных кооперативов. В  
г. Нижнем Новгороде: в 1929-
1930 гг. – председатель правле-
ния крайсоюза семеноводческих 
кооперативов, в 1930-1931 гг. – зам. 
зав. крайземуправления, предсе-
датель Союза союзов сельскохо-
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зяйственной кооперации, в 1931-
1932 гг. – управляющий краевой 
конторой «Союзмясо», с 1932 г. 
– зам. начальника объединения 
«Нижлеспром», с 1933 г. – зам. 
уполномоченного Наркомлеса 
по Горьковскому краю. Работал 
управляющим конторой «При-
морлес» в г. Владивостоке (1934-
1935), управляющим конторой 
«Дальлестехснаб» в г. Хабаровске 
(1935-1937), начальником отдела 
«Хабаровсклес» (1937-1938).

В июне 1938 г. арестован 
органами НКВД, в апреле 1939 г. 
освобожден, оправдан. 

Наркоматом лесной про-
мышленности СССР направлен в 
г. Киров. Работал управляющим 
областной конторой «Главснабле-
са» (1939-1943). В 1943 г. отозван 
для работы в другую область.

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1918 г. 

Награжден медалью «За 
трудовую доблесть» (1942).

Рогожкин Иона Маркович 
(1896 — июнь 1979), председа-
тель Котельничского уисполко-
ма (ноябрь 1923 — апрель 1925), 
Татауровского райисполкома 
(октябрь 1944 — апрель 1947).

Родился в дер. Бабино Мал-
мыжского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: трехклассное 
училище и курсы хлебной инс-
пекции Наркомпрода.

С 15 лет служил приказ-
чиком в магазине в г. Малмыже 
(1913-1915), служил в армии 
(1915-1917), крестьянствовал в 
хозяйстве родителей (1917-1918). 

В 1918-1919 гг. – член волиспол-
кома, в 1919-1921 гг. – зам. Мал-
мыжского упродкомиссара, прод-
комиссар; в 1922 г. – зав. отделом 
управления – зам. председателя 
Малмыжского уисполкома, с 1923 
года – Вятский губернский нало-
говый инспектор, Котельничский 
упродкомиссар, председатель 
Котельничского уисполкома. В 
1925-1928 гг. – секретарь прези-
диума Вятского губисполкома, в 
1928-1929 гг. – зав. губернским 
земельным управлением, в 1929-
1931 гг. – зам. зав. Нижегородским 
крайЗУ, в 1932-1934 гг. — началь-
ник льнотреста (льноуправления) 
крайЗУ в г. Горьком, с 1934 г. – на-
чальник льноуправления Киров-
ского крайЗУ и облЗУ. 

20 июня 1937 г. арестован. 
20-21 июля 1939 г. Военным три-
буналом Уральского военного 
округа осужден на 15 лет лише-
ния свободы. 7 февраля 1940 г. 
определением Военной коллегии 
Верховного Суда СССР приговор 
отменен, дело прекращено за не-
доказанностью преступления. 

Далее – в Кировском облзо 
– зав. топливной группой, началь-
ник Северо-Восточного управле-
ния (1940-1941), служил в армии 
комиссаром отдельного стрелко-
вого батальона Уральского воен-
ного округа (1941-1942), работал 
начальником управления живот-
новодства – зам. зав. облзо (1942-
1944), председателем Татауровс-
кого райисполкома (1944-1947), 
начальником Южного управле-
ния облсельхозуправления (1947-
1949), председателем обкома 
проф союза рабочих и служащих  
с. х. (1949-1958). Жил в г. Ленин-
граде с 1977 г.

В Ком. партии с 1919 г.
Награжден орденами Тру-

дового Красного Знамени, «Знак 
Почета» и двумя медалями.

Роженцов Антон Андрее-
вич (1882 — ?), председатель 
Уржумского уисполкома (июнь 
1918 — май 1919).

Родился в крестьянской се-
мье.

Образование: «домашнее».
В 1917 г. работал в коопе-

ративах, был членом правления 
уездной земской управы. 

В марте 1938 г. проживал 
в дер. Помыткино Лазаревского 
сельсовета Шурминского района.

В Ком. партии с мая 1918 г.

Россомахин Василий Фе-
дорович (1895 — май 1979), 
ответственный секретарь 
Малмыжского укома партии 
(апрель — август 1920), предсе-
датель Малмыжского уиспол-
кома (июль 1921— июль 1922). 
Заслуженный агроном Башкир-
ской АССР.

Родился в дер. Изран Мере-
новской волости Малмыжского 
уезда Вятской губернии в кре-
стьянской семье, русский.

Образование: сельскохо-
зяйственная школа 1-го разряда в  
с. Савали Малмыжского уезда.

Работал 2 года агрономом в 
Галичском уездном земстве Кос-
тромской губернии и инструкто-
ром по садоводству. С 1918 г. – в 
Малмыжском уезде: председатель 
земельного комитета Меринев-
ского волисполкома в с. Слудка, 
в 1918-1919 гг. – член упродко-
митета, редактор газеты «Рабоче-
крестьянские думы» и «Известия 
Малмыжского уездного исполко-
ма» (1919-1921), ответственный 
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секретарь укома партии (1920), по-
сле демобилизации – председатель 
уисполкома (1921-1922), председа-
тель сельхозартели «Воля» Воли-
пельгинской волости (1922-1924), 
зам. и зав. УЗУ (1924-1926). 
Далее – зав. Боровским племхо-
зяйством Котельничского уезда 
Вятской губернии (1927-1928), 
зав. Яранским УЗУ (1928-1929), 
член правления окрколхозсоюза 
в г. Котельниче (1929-1930), ст. 
агроном коопхоза на ст. Доскино 
Московско-Нижегородской ж. д. 
(1930-1931), зав. межрайсемстан-
цией в г. Бирске (Башкирская 
АССР) (1931-1934), агроном-
семеновод Башнаркомзема в  
г. Уфе (1934-1935), зав. госсорт-
участком в с. Дюртюм Дюртюмен-
ского района, в дер. Новошахово 
Ермекеевского района Башкирии 
(1935-1939), агроном-консультант 
Госсортфонда в г. Уфе (1939). В  
г. Бирске: научный сотрудник и 
зав. опытным полем (1939-1949), 
зав. сельхозотделом райкома пар-
тии (1949-1952), агроном, главный 
агроном машинно-тракторной 
станции (1952-1956).

В Ком. партии состоял в 
1917-1922 гг., с 1928 г. 

Награжден медалями «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За трудовое отличие», «За освое-
ние целинных земель», «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», юбилейными. 

Ростовцев Иван Прокопье-
вич (3 ноября 1898 —?), ответ-
ственный секретарь Халту-
ринского (январь 1925 – ноябрь 
1926), Нолинского (декабрь 1926 
– май 1929) укомов партии.

Родился в дер. Гладухино 
Посадской волости Орловского 
уезда Вятской губернии в крес-
тьянской семье, русский. 

Образование: Орловское ре-
альное училище.

Работал учителем сельской 
школы (1918-1920), председате-
лем Орловского уездного комитета 
комсомола (1920), зав. политпрос-
ветом Вятского уездного комитета 
комсомола (1920), инструктором 
Орловского укома комсомо-
ла (1921), зам. зав. Орловским 
уездным отделом народного об-
разования, уездным земельным 
управлением (1921). В 1921- 
1923 гг. – в Орловском укоме пар-
тии – зав. организационным, агит-
отделом, с 1924 г. – председатель 
[Орловского] упрофбюро, ответ-
ственный секретарь Халтуринско-
го укома партии. С 1926 г. – ответ-
ственный секретарь Нолинского 
укома партии Вятской губернии. 

С 1929 г. в Нижегородском 
крае – зав. деревенским отделом 
Арзамасского окружкома партии, 
председатель Арзамасского окр-
исполкома, председатель край-
животноводсоюза, зав. сектором 
полеводства и животноводства 
орготдела крайкома партии. С 
1933 г. – зам. зав. Горьковским 
крайземуправлением – началь-
ник управления животноводства, 
первый секретарь Теплостанско-
го райкома партии Горьковской 
области, далее – на руководящей 

партийной работе в Старобельс-
ком округе Донбасса. 

В 1918 г. – в Красной Армии. 
В Ком. партии с 1919 г. Депутат 
Верховного Совета СССР 1-го со-
зыва (1937). Арестован 8 апреля 
1938 г. Осужден 22 марта 1941 г. 
на 8 лет ИТЛ.

Русинов Иван Павлович 
(1880 — март 1954), ответ-
ственный секретарь Яранского 
укома партии (январь 1921).

Русский.
Образование: сельская на-

чальная школа.
Работал зав. политдомом 

в г. Вятке (1919-1920), агентом 
Вятского губполитпросвета в  
г. Яранске, зав. военным отде-
лом Яранского укома, зав. отде-
лом пропаганды, ответственным 
секретарем Яранского укома 
партии, председателем уездного 
профбюро (1920-1924); с 1925 г. 
– зав. винным заводом Вятского 
ГСНХ, с 1926 г. – зав. упромхозом 
в с. Советск Вятской губернии, с 
1927 г. – председатель комитета 
безработных в г. Вятке, предсе-
датель ЖАКТ «Искра» (1930), с 
1931 г. – директор Боровицкого 
дома отдыха. В 1934 г. выехал в  
г. Слободской, был на руководя-
щей хозяйственной работе. Позд-
нее возглавлял Слободской гор-
промкомбинат.

В Ком. партии с 1917 г. Деле-
гат Всероссийского съезда проф-
союзов (1921).

Рыбаков Николай Нико-
лаевич, председатель Яран-
ского укома партии (ноябрь —  
декабрь 1919).
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Рылов Петр Алексеевич 
(июнь 1889 — июль 1945*), пред-
седатель Яранского уисполко-
ма (ноябрь 1920 — январь 1921), 
ответственный секретарь 
Омутнинского укома партии 
(май — июль 1921), председа-
тель Омутнинского уисполко-
ма (август — сентябрь 1921, 
январь — март 1922).

Родился в Глазовском уезде 
Вятской губернии в рабочей се-
мье, русский. 

Образование: Глазовское 
сельскохозяйственное училище. 

Работал в Томской губернии 
на маслодельных заводах рабочим 
и мастером, инструктором масло-
делия в Союзе сибирских масло-
дельных артелей (1907-1914). С 
1918 г. – инструктор Глазовского 
отдела управления уездом, пред-
седатель Глазовской уездной ЧК, с 
1919 г. – председатель Глазовского 
уисполкома, с 1920 г. – Яранского 
уисполкома. В 1921 г. направлен 
для организации Омутнинского 
уезда, был избран в первый состав 
Омутнинского укома партии, яв-
лялся зав. агитпропотделом. Затем 
– председатель уездного ревкома, 
ответственный секретарь укома 
партии, председатель уисполкома 
и одновременно зам. ответствен-
ного секретаря укома партии; 
затем – организатор и председа-
тель уездного потребительского 
общества. С 1922 г. – зав. Слобод-
ской конторой потребительского 
общества, затем – Уржумской, 
в 1923-1927 гг. – председатель 
Южно-Вятского Союза потреби-
тельских обществ, председатель 
потребсоюза в с. Вятские По-
ляны Вятской губернии, в 1927- 
1930 гг. – председатель потребсою-
за в г. Яранске, председатель Ко-
тельничского окрпотребсоюза, в 
1930 г. – член правления Нижего-
родского крайпотребсоюза, в 1930- 
1931 гг. – уполномоченный Союз-
маслопрома в г. Уфе Башкирской 
АССР, зам. директора Союзмас-
лотреста в г. Тифлисе, в 1932- 
1933 г. – начальник сектора снаб-
жения Всесоюзного объединения 
«Заготлен» в Москве, в 1933- 

1936 гг. – председатель правления, 
главный инспектор ЦБК Коми-
тета заготовок при СНК, в 1936-
1939 гг. – зам. директора, дирек-
тор Дзержинского райпищеторга 
Москвы, с 1939 г. – управляющий 
продторга Москвы. 

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1918 г.

Саар Владимир Матвеевич 
(Вольдемар Мадисович) (30 июня 
1889 — 31 марта 1953), ответ-
ственный секретарь Халтурин-
ского укома партии (февраль — 
сентябрь 1922).

Родился в м. Лихула Гап-
сальского уезда Эстляндской гу-
бернии в семье рабочего, эстонец.

Окончил Ревельское город-
ское училище и педагогические 
курсы, Гатчинскую школу прапор-
щиков, учился в Горьковском ин-
ституте марксизма-ленинизма.

Работал учителем начально-
го народного училища в Эстлянд-
ской губернии (1912-1915). После 
демобилизации – в Халтуринском 
уезде Вятской губернии: военный 
руководитель Казаковского во-
лостного военкомата (1918-1919), 
инструктор в уездном отделе на-
родного образования, ответствен-
ный секретарь, пропагандист 
укома партии (1922; 1925-1926). 
В 1926-1932 гг. – зав. партпрос-
вещением в Вятском губкоме 
партии, инспектор в Вятском 
губернском отделе народного 
образования, зав. Слободским 
РОНО, зав. культпропотделом 
Слободского райкома партии; 
в 1934-1945 гг. – преподаватель 
ИМЗО при ЦК ВКП(б) в г. Горь-

ком, пропагандист, зав. парткаби-
нетом политотдела Горьковской 
ж. д. в г. Горьком. С 1946 г. жил и 
работал в Эстонии: консультант 
Эстонской республиканской пар-
тийной школы при ЦК КП(б) 
Эстонии в г. Таллине и зав. парт-
кабинетом при райкоме партии в 
г. Сууре-Яш.

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1918 г.

Санкин Александр Иосифо-
вич (23 сентября 1893 — 5 июля 
1952), ответственный секре-
тарь Слободского укома партии 
(ноябрь 1921 — февраль 1922).

Родился в г. Слободском Вят-
ской губернии в семье мещан (ро-
дители имели часовую мастерскую 
и лавку, «торговали серебряными и 
золотыми вещами»), еврей.

Образование: 4 курса Казан-
ского университета, партшкола 2-й 
ступени, аспирантура при Мос-
ковском государственном универ-
ситете.

Участвовал в работе неле-
гальных студенческих кружков в 
г. Казани в 1915 г. Был одним из 
организаторов Советской власти 
в г. Слободском, членом колле-
гии ЧК г. Слободского, работал 
секретарем Слободского уезд-
ного исполкома. Редактировал 
уездную газету «Красная Заря». 
Одновременно с деятельностью в 
должности ответственного секре-
таря Слободского укома партии 
и зав. УОНО преподавал в школе 
2-й ступени физику и математику 
(1921-1923). С 1923 г. – в г. Вятке: 
инструктор и председатель инс-
пекторской коллегии губОНО 
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(1923-1924), зам. зав. и зав. учеб-
ной частью губсовпартшколы, зав. 
школой 2-й ступени г. Нолинска, 
зав. учебной частью, преподава-
тель математики в губсовпарт-
школе, зав. промэкономкурсами, 
учебной частью рабфака (1924-
1926), зав. школой им. Красина 
(1926-1928). С 1928 г. – препода-
ватель на рабфаке и в пединсти-
туте. По окончании аспирантуры 
работал зав. кафедрой института 
инженеров ж. д. транспорта.

В Ком. партии с 1918 г. 

Сапожников Николай Ге-
оргиевич (22 мая 1899 — октябрь 
1950*), председатель Вятско-
го уисполкома (июнь — август 
1929), ответственный секре-
тарь Унинского (сентябрь 1929 
— март 1930), Малмыжского 
(июнь 1930 — январь 1932) райко-
мов партии, председатель Зуев-
ского (сентябрь 1934 — октябрь 
1936), Немского (октябрь 1936 
— ноябрь 1942), Молотовского 
(сельского) (ноябрь 1942 — июль 
1947) райисполкомов.

Родился в дер. Сапожня-
та Бобинской волости Вятского 
уезда и губернии в крестьянской 
семье.

Образование: Бобинская на-
чальная школа, губернские курсы 
работников деревни в г. Вятке, 
трехмесячные курсы секретарей 
райкомов партии в г. Горьком.

Работал продавцом у рыбно-
го торговца в г. Вятке (1911-1915), 
в своем хозяйстве (1916-1918), 
рабочим, председателем завкома 
Вятской лесной пристани (1918-

1919). Был мобилизован в продот-
ряд и назначен его комиссаром, 
работал в пределах Глазовского 
уезда Вятской губернии и на Се-
верном Кавказе (1919-1921). С 
1921 г. – председатель завкома и 
секретарь партячейки на кожком-
бинате им. Коминтерна, предсе-
датель Бобинского волисполкома 
и секретарь волостной партячей-
ки (1922-1924), зам. секретаря, 
секретарь Вятского, Куменского, 
Селезеневского волкомов партии 
Вятского уезда (1925-1929), зав. 
орготделом, председатель Вятско-
го уисполкома (1929), инструктор 
Нолинского окружкома партии 
(1929), ответственный секретарь 
Унинского райкома партии (1929-
1930), председатель Нолинского 
окружного колхозсоюза (1930), 
ответственный секретарь Мал-
мыжского райкома партии (1930-
1932), секретарь Сергачского 
райкома партии Горьковского 
края (1932-1934), зав. произ-
водственным участком совхоза 
«Ардашинский» Вожгальского 
района (1934), председатель Зу-
евского (1934-1936), Немского 
(1936-1942), Молотовского (сель-
ского) (1942-1947) райисполко-
мов. 

В Ком. партии с 1919 г. 
Награжден орденом Отечес-

твенной войны II степени, ме-
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Саратовских Владимир 
Афанасьевич (13 июля 1900 
—?), ответственный секретарь 
Уржумского (март 1922 — март 
1923), Вятского (март 1923 — 
ноябрь 1924) Котельничского 
(декабрь 1924 — август 1925) 
укомов партии.

Родился в дер. Лома Хлеб-
никовской волости Уржумского 
уезда Вятской губернии в крес-
тьянской семье, русский.

Образование: двухклассное 
начальное училище.

До 1918 г. крестьянствовал. 
С 1918 г. – делопроизводитель 
Хлебниковского волвоенкомата,  
с 1920 г. – делопроизводитель 
уездного военкомата в г. Уржуме, 
с 1921 г. – информатор, зав. оргот-
делом, зам. ответственного секре-
таря, и. о. ответственного секре-
таря Уржумского укома партии, 
являлся секретарем комиссии по 
чистке рядов партии, уездным 
продкомиссаром. С 1922 г. – член 
Уржумского уисполкома, пред-
седатель Вятского уисполкома 
(1923-1924). Был ответственным 
секретарем Котельничского уко-
ма партии (1924-1925).

В сентябре 1925 г. выехал на 
учебу в комвуз им. Я.М. Свердло-
ва в Москву.

В Ком. партии с 1918 г. 

Свалов Василий Федоpович 
(5 апpеля 1894 — 1973), 
пpедседатель Вятского укома 
партии (июнь — ноябрь 1920; 
июль — сентябрь 1921), Вятско-
го (октябрь 1921 — июнь 1923), 
Советского (июль 1923 – июнь 
1924) уисполкомов, Вятского 
горисполкома (ноябрь 1925 – 
апрель 1928).

Родился в дер. Сваловы 
Вятского уезда и губеpнии в 
кpестьянской семье, pусский.

Обpазование: Вожгальское 
двухклассное училище.

Работал волостным воен-
комом в Вятском уезде (1919), 
пpедседателем Вятского укома 
партии (1920, 1921), пpедседателем 
Вятского уисполкома (1921-1923). 
Далее был председателем Совет-
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ского уисполкома (1923-1924). В 
1924 г. – зам. пpедседателя Вят-
ской губеpнской контpольной ко-
миссии РКП(б), зам. пpедседателя 
и и. о. пpедседателя Вятского 
губисполкома, в 1925-1928 гг. 
– председатель Вятского горис-
полкома. Был пpедседателем 
Туапсинского pайисполкома и 
гоpсовета, диpектоpом тpеста 
«Кубметаллстpой» на Куба-
ни (1928-1930), инстpуктоpом 
Пpезидиума ВЦИК и зав. 
сектоpом оpгинстpуктоpского от-
дела ВЦИК (1930-1935), постоян-
ным пpедставителем Киpовского 
кpаевого и областного исполкома 
в Москве (1935-1938), pаботал в 
Госплане пpи СHК РСФСР (1938-
1941), в Министеpствах путей со-
общения и с. х., в пpоектном инсти-
туте в Москве (1942-[сеp.1950-х]).

В Ком. партии с 1919 г. Вое-
вал на Западном фpонте во вpемя 
Пеpвой миpовой войны. В 1941 г. 
с московским ополчением ушел 
на фpонт, в качестве политpука 
pоты участвовал в боях за Москву. 
Делегат IX и X (1922), XIII (1927) 
Всеpоссийских съездов Советов,  
I (1922) и IV Всесоюзных съездов 
Советов. 

Симонов Дмитрий Пет-
рович (15 сентября 1891 — ?), 
председатель Уржумского уис-
полкома (ноябрь 1925 — март 
1927).

Родился в дер. Артаги Вер-
ходворской волости Орловского 
уезда Вятской губернии в крес-
тьянской семье. 

Образование: двухклассное 
училище Министерства народно-
го просвещения.

До 1915 г. крестьянствовал, 
в 1915 г. мобилизован на военную 
службу, служил в г. Шуе Владимир-
ской губернии, в 1916 г. откоман-
дирован в Петроград в огнеметно-
химический запасной батальон. 
Служа в Петрограде, участвовал 
в Февральской и Октябрьской 
революциях 1917 г. После демоби-

лизации вернулся на родину и ор-
ганизовал волостной Совет крес-
тьянских депутатов, был избран 
председателем Верходворского 
волисполкома (1917-1918). Затем 
избран в Орловскую уездную кон-
трольную комиссию, далее – в от-
деление РКИ. Стал управляющим 
отделения сначала в г. Орлове, за-
тем – в г. Яранске (1919-1922). За-
тем – зам. председателя Яранского 
упродкома (1922-1923), предсе-
датель Уржумского упродкома 
(1923-1924), зам. зав. Уржумским 
УЗУ (1924), председатель Лебяж-
ского волисполкома (1924-1925), 
зав. общим отделом, председатель 
Уржумского уисполкома (1925-
1927). Далее – директор Ройско-
го винзавода Уржумского уезда 
(1927-1932), директор Калининс-
кого винзавода (Малмыжского 
уезда) (1932-1935).

В Ком. партии с 1919 г.

Сиротин Петр Ксенофон-
тович (20 августа 1900 – декабрь 
1961*), ответственный секре-
тарь Советского (сентябрь 1923 
— июль 1924), Омутнинского 
(июль 1924 — октябрь 1927), Ко-
тельничского (ноябрь 1927 — май 
1929) укомов партии.

Родился в с. Дубском Ниже-
городской губернии в семье пса-
ломщика, русский. 

Образование: Арзамасское 
духовное училище, учился в Ни-
жегородской духовной семина-
рии, окончил шестимесячные кур-
сы учителей крестьянских школ, 
курсы зав. отделами пропаганды и 
агитации.

В 1918-1919 гг. – руково-
дитель культпросветкружка в  
г. Н. Новгороде, секретарь Гарского 
волисполкома Арзамасского уезда 
Нижегородской губернии. Затем 
— в г. Нолинске: в 1920-1921 гг. – 
секретарь городской организации 
комсомола, инструктор и член 
коллегии политпросвета, в 1921-
1923 гг. – зав. отделом пропаганды 
укома партии, член укома, бюро 
и секретариата укома, уполномо-
ченный укома партии, инспектор 
по общественно-историческим 
дисциплинам в райсовпартшко-
ле, член президиума Совета этой 
школы, председатель правления 
партийно-пролетарского клуба. 
В 1923-1929 гг. – ответственный 
секретарь Советского, Омутнин-
ского, Котельничского укомов 
партии. Переведен в Нижегород-
ское областное колхозное объеди-
нение, был зам. председателя, за-
тем – председателем (1929-1932), 
зам. зав. Нижегородским крайЗУ 
(1932-1933), председателем меж-
райгоскомиссии по урожайности 
в с. В.-Кичи, с. Дуван Башкирской 
АССР (1933-1937), начальником 
сектора урожайности, зам. на-
чальника статучета, начальником 
сектора определения урожая, зам. 
начальника управления стати-
стики, начальником управления 
статистики Башстатуправления 
(1937-1950). Затем работал в ГДР 
(1950-1955), преподавателем стат-
техникума в г. Уфе.

Участник Гражданской вой-
ны. В Ком. партии с 1921 г. Участ-
ник XI Всероссийского и II Всесо-
юзного съездов Советов.

Награжден орденом «Знак 
Почета», медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».
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Ситников Симон Романо-
вич (1892-1973), председатель 
Орловского уисполкома (ноябрь 
1918 — март 1919), Кировского 
райисполкома (май — сентябрь 
1937).

Родился в дер. Забой Орлов-
ского уезда Вятской губернии. 

Образование начальное. 
Трудиться начал с 12 лет в  

г. Вятке, был матросом на пароходе 
«Надежда» купца Т.Ф. Булычева.  
В 1918 г. – избран членом Ор-
ловского уездного исполкома. Ра-
ботал в земельном отделе, комис-
саром военно-административного 
отдела, организовал уездную 
ЧК, воинскую часть. Орловский 
уисполком для решения хозяй-
ственных и организационных 
вопросов делегировал его на 
встречу с В.И. Лениным. По воз-
вращении занимался органи-
зацией в уезде волисполкомов. 
В 1918-1919 гг. – председатель 
Орловского уисполкома, в 1919- 
1920 гг. – зам. председателя Вят-
ской губернской комиссии по 
продовольствию, в 1920 г.– на-
чальник губернской милиции, 
в 1921 г. – инструктор Вятского 
горкома партии, в 1922 г. – уезд-
ный продкомиссар в г. Малмыже. 
С 1923 г. – зав. Халтуринским, с 
1925 г. – Котельничским уездным 
финотделом; в 1925-1926 гг. – ин-
спектор Вятского губфинотде-
ла, в 1926-1927 гг. – инструктор 
Вятского укома партии, в 1927- 
1929 гг. – ответственный секре-
тарь Вожгальского, Загарского 
волкомов партии. В 1929 г. – ор-
ганизовал и возглавил коммуну 
«Красногвардеец» в с. Загарье, в 
1931 г. избран председателем Ме-

дянского сельпо, занимался орга-
низацией кооперативного движе-
ния в районе. С 1934 г. руководил 
Вятским городским, затем – Ки-
ровским районным земельными 
отделами. В 1937 г. – председатель 
Кировского райисполкома. Далее 
находился на хозяйственной ра-
боте. В годы Великой Отечествен-
ной войны работал в Кировском 
горторге зав. подсобным хозяй-
ством.

Участник Первой мировой 
войны. 

Награжден тремя Георгиев-
скими крестами. В Ком. партии с 
1918 г. Делегат IV чрезвычайного 
съезда Советов.

Слобожанинов Ефим Ва-
сильевич, председатель Ко-
тельничского уисполкома (июль 
— сентябрь 1919).

Из крестьян.
Образование: начальное 

училище.
В Ком. партии с 1918 г. Член 

Даровского волисполкома (1918), 
Котельничского уездного испол-
кома (1918-1919), с 1919 г. – зав. 
Котельничским уземотделом, 
председатель Котельничского 
уисполкома.

Сметанин Василий Петро-
вич (1 сентября 1899 —?), пред-
седатель Котельничского уис-
полкома (март 1921 — октябрь 
1922).

Родился в дер. Гвоздки Чис-
топольской волости Котельнич-
ского уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: трехклассное 
училище.

Работал рассыльным в во-
лостном правлении и пом. писаря, 
волостным писарем, секретарем 
волостной управы – до 1918 г. 
Далее – секретарь Чистополь-
ского волисполкома, председа-
тель исполкома, в г. Котельниче: 
член коллегии уземуправления, 

член коллегии упродкома, зав. 
отделом управления, зам. предсе-
дателя уисполкома (1919-1921), 
председатель уисполкома (1921-
1922), зав. уземуправлением, зав. 
уфинотделом (1922-1923), зам. 
зав. губфинотделом (1923), пред-
седатель правления Вятского 
губернского общества сельскохо-
зяйственного кредита, председа-
тель правления губсельхозбанка 
(1923-1927), зав. губфинотделом 
(1927-1929).

В Ком. партии с 1918 г. 

Соин Василий Федорович 
(25 декабря 1893 — апрель 1978), 
председатель Омутнинского 
уисполкома (январь 1928 — май 
1929).

Родился в Залазнинском за-
воде Глазовского уезда Вятской 
губернии в рабочей семье, рус-
ский.

Образование: двухклассная 
школа Министерства просвеще-
ния, Высшая колхозная школа.

Работал на Залазнинском 
заводе рабочим (1907-1914). С 
1918 г. – конторщик-весовщик 
на Залазнинской мельнице (1918-
1919). В 1919-1921 гг. – пред-
седатель Залазнинского волост-
ного ревкома, политкомиссар по 
лесозаготовкам при Глазовском 
улескоме. В связи с организаци-
ей Вотской автономной области 
направлен в Селтинский уезд 
организовывать уездный лесной 
комитет, работал председателем 
улескома (1921-1922), председа-
телем Селтинского уисполкома 
(1922-1923), начальником облзо в 
г. Ижевске (1923-1924). По направ-
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лению губкома партии – началь-
ник Омутнинского уездного зе-
мельного управления (1924-1928), 
председатель Омутнинского уис-
полкома (1928-1929). В Москве 
был председателем ЦРК (1929-
1930), зам. начальника кормового 
сектора Наркомзема, зам. дирек-
тора птицесовхозобъединения 
(1930-1933). По партмобилизации 
– уполномоченный Наркомзага в 
Талинском районе Челябинской 
области (1933-1935). Далее – в  
г. Кирове: начальник зернового 
отдела уполномоченного Нар-
комзага (1935-1940), начальник 
областной государственной хлеб-
ной инспекции Наркомзага (1940-
1946), контролер госконтроля 
(1947-1953), начальник отдела 
хлебофуражного снабжения об-
ластной конторы «Заготзерно».

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1919 г.

Награжден Георгиевски-
ми крестами 4-й и 3-й степеней, 
медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За трудовую доб-
лесть».

Солуянов Максим Якимо-
вич (1889 – 4 января 1922), пред-
седатель Малмыжского укома 
партии (январь — февраль 1919; 
август — ноябрь 1920), Мал-
мыжского уисполкома (ноябрь 
1918 — март 1921).

Родился в с. Савали Саваль-
ской волости Малмыжского уезда 
Вятской губернии в крестьянской 
семье.

Образование: Савальская 
сельскохозяйственная школа 1-го 
разряда.

По окончании сельхозшко-
лы — пом. агронома и инструктор 
по землемерию в Ветлужском 
земстве Костромской губернии 
(1912-1917). С 1918 г. – товарищ 
председателя, председатель Мал-
мыжского уездного исполкома. 
В 1919 г. возглавлял Малмыж-
ский ревком. В 1921 г. переведен 
в г. Вятку, работал зав. губернс-
ким земельным отделом. 

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1918 г.

Именем М.Я. Солуянова 
названа улица в г. Малмыже.

Сорокин Иван Георгиевич 
(1888 — март 1950*), ответ-
ственный секретарь Уржум-
ского (май 1924 — май 1925), 
Нолинского (июнь 1925 — ноябрь 
1926) укомов партии.

Родился в дер. Дор Ржевско-
го уезда Тверской губернии в крес-
тьянской семье. 

Образование: городское 
училище. 

Работал на почте сторожем, 
затем – учителем школы грамоты 
и земской школы в Тверской гу-
бернии до 1914 г. В 1914 г. приз-
ван в армию. После Февраль-
ской революции 1917 г. избран в 
Петроградский Совет рабочих 
и солдатских депутатов. В 1917- 
1919 гг. работал учителем в школе, 
одновременно – председателем 
сельского потребобщества и секре-
тарем волостного комитета бед-
ноты в Псковском уезде, в 1919- 
1920 гг. – учителем в Осташков-
ском уезде Тверской губернии. 
С 1920 г. – школьный работник 
в Кукнурской школе Уржумско-

го уезда Вятской губернии, зав. 
Уржумским УОНО, зав. УФО; в 
укоме партии: зав. агитотделом 
(1923-1924), ответственный сек-
ретарь (1924-1925). Далее – от-
ветственный секретарь Нолин-
ского укома партии (1925-1926), 
в Вятском губкоме партии: зав. 
агитпропотделом, зав. отделом по 
работе в деревне (1926-1929). В 
1929-1930 гг. – председатель орг-
комитета по созданию Шарьин-
ского округа Нижегородского 
края, председатель Шарьинского 
окрисполкома, член крайиспол-
кома и ВЦИК. В Нижегородском-
Горьковском крае КК ВКП(б): 
член президиума, зам. председа-
теля (1930-1934), зав. бюро жа-
лоб управления уполномочен-
ного КСК при СНК СССР по 
Горьковскому краю (1934), зам. 
директора по политчасти Горьков-
ского мясомолтреста (1934-1936), 
первый секретарь Чкаловского 
райкома партии Горьковской об-
ласти (1936-1938), ответственный 
секретарь партколлегии КПК при 
ЦК ВКП(б) по Горьковской об-
ласти (1938-1939), председатель 
Горьковского облпотребсоюза 
(1939-1942), зам. управляющего 
областной конторой промбанка 
(1942-1943), председатель Даль-
неконстантиновского райиспол-
кома (1943-1944), первый секре-
тарь Дальнеконстантиновского 
райкома партии. 

В Ком. партии с 1920 г. Де-
легат III, V Всесоюзных и XII 
Всероссийского съездов Советов, 
XVIII съезда ВКП(б).

Субботин Константин 
Николаевич (1875 — 1938), пред-
седатель Уржумского укома 
партии (июль — август 1919).

Родился в пос. Александров-
ском Пермской губернии.

Образование: приходское 
училище, профессия – модель-
щик-чер тежник. 

В 1917-1918 гг. был членом 
Совета рабоче-солдатских депу-
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татов в г. Нижнем Тагиле, членом 
Совета рабочих и солдатских де-
путатов и зав. отделом народного 
образования в Александровском 
заводе Усольского уезда Пермской 
губернии. С 1919 г. – в Уржумском 
уезде Вятской губернии: зав. кине-
матографом, зав. промышленным 
отделом Уржумского усовнархо-
за. В августе 1919 г. командирован 
в распоряжение Пермского ревко-
ма. Вернулся на Александровский 
завод. Далее работал модельщи-
ком (1919-1933). 

В Ком. партии с 1917 г. До 
этого был членом партии мень-
шевиков. Арестован 19 февра-
ля 1938 г. Приговорен 1 августа 
1938 г. к ВМН. Расстрелян.

Судариков Александр 
Арта монович (1889 —?), ответ-
ственный секретарь Советс-
кого укома партии (июль 1919 
— январь 1920).

Родился в Тверской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: 3-классное го-
родское училище. 

В нач. 1900-х гг. состоял 
в музыкально-драматическом 
кружке, который был превращен 
в нелегальную политическую ор-
ганизацию, работающую в кон-
такте с организацией эсеров. В 
1908 и 1909 гг. подвергался аресту 
и высылке за участие в митингах, 
оставался на нелегальном положе-
нии. В 1910 г. призван на военную 
службу, где вел конспиративную 
революционную работу среди 
солдат штаба Петербургского во-
енного округа. В 1914 г. состоял в 
парторганизации «Правдистов». В 
1915 г. отправлен на фронт, в 1915-
1916 гг. числился дезертиром, в 
1916 г. прибыл в действующую ар-
мию «с целью разложения армии». 
Побывал в Болгарии, Македонии, 
Финляндии, Швеции, Румынии, 
владел болгарским языком. После 
Февральской революции 1917 г. 
прибыл в Россию. В Ком. партию 

принят в Петрограде в 1919 г. Для 
ведения революционной работы 
направлен по городам России. Ко-
нечным пунктом было определено 
с. Кукарка (Советск) Вятской гу-
бернии.

Работал зав. отделом труда 
в г. Советске, смотрителем на-
родной больницы, ответственным 
секретарем Советского укома пар-
тии. 

Суровцев Валентин Нико-
лаевич (27 июня 1895 —?), ответ-
ственный секретарь Малмыж-
ского укома партии (декабрь 
1924 — май 1926).

Родился в г. Малмыже Вят-
ской губернии в семье мещан 
(отец – приказчик «по хлебной 
части»), русский.

Образование: высшее на-
чальное училище, сдал экстерном 
экзамен на звание учителя.

По окончании училища – 
канцелярский служащий Соко-
ловского винокуренного завода 
Слободского уезда (1910-1914), 
учитель Нышинской школы 
Малмыжского уезда (1914-1915). 
После демобилизации из армии 
вернулся в Малмыж и работал 
делопроизводителем в упродкоме 
(1918), учителем в Нышинской 
школе (1918-1919), инструкто-
ром, зав. орготделом (1924), от-
ветственным секретарем укома 
партии (1924-1926). Далее – инс-
труктор Вятского губкома партии 
(1926-1928), член правления, зав. 
орготделом Вятского селькредит-
союза (1928-1929), зам. предсе-
дателя и председатель правления 

крайсеменоводсоюза в г. Нижнем 
Новгороде (1929-1930).

Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В Ком. партии 
с 1919 г.

Сыкут Вячеслав Павлович 
(1890 – 15 июля 1955), организа-
тор и председатель Орловской 
организации партии (29 мая — 
ноябрь 1918), Орловского укома 
партии (ноябрь 1918 — февраль 
1919).

Родился в дер. Подрубье 
Вербицкой волости Владимиро-
Волынского уезда Волынской 
губернии в крестьянской семье, 
украинец.

Окончил гимназию и школу 
прапорщиков, Всесоюзную про-
мышленную академию.

До 1914 г. работал столяром, 
плотником. В апреле 1918 г. ко-
мандирован из Москвы Всерос-
сийской агитационной коллегией 
по военным делам для агитации и 
организации уездных военных от-
делов и отрядов Красной Армии. 
Организовал коллектив партии и 
партийную фракцию в Орловском 
исполкоме. В должности предсе-
дателя укома партии занимался 
вопросами создания и укрепле-
ния волостных партячеек, моби-
лизации на фронт, организации 
деревенских комитетов бедноты, 
детских приютов и воспитания 
детей «в духе революционного 
времени». Его стараниями были 
организованы партийная школа, 
клуб. Позднее до 1931 г. жил и 
работал на Украине: был инструк-
тором ЦК КП(б)У, инспектором и 
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председателем окружных, губерн-
ских и Центральной контрольных 
комиссий. С 1931 г. – управляю-
щий Дальневосточным отделени-
ем Главэнерго, руководил строи-
тельством Артемской ГРЭС, был 
директором Чугуевской, инжене-
ром Ленинградской им. Кирова 
электростанций. В годы Великой 
Отечественной войны работал мас-
тером по электрооборудованию в 
блокадном Ленинграде.

Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В Ком. партии 
с 1916 г. 

Сырцев Филипп Игнатье-
вич (1896 —?), ответственный 
секретарь Вятского укома пар-
тии (октябрь — декабрь 1921).

Родился в крестьянской се-
мье, русский. 

Образование: низшее.
Работал в своем хозяйстве, 

с 1917 г. – на должности военкома 
волостного и уездного, служил в 
Красной Армии, был ответствен-
ным секретарем Вятского укома 
партии. С 1925 г. – инструктор и 
зав. орготделом Первого райкома 
партии г. Вятки, в информотделе 
Вятского кожтреста (1926-1927), 
председатель правления губерн-
ского промыслового Союза охот-
ников (1927), директор Косинс-
кой бумажной фабрики Вятской 
губернии (1927-1929), управляю-
щий Нижбумтрестом (1930). Вые-
хал в Белоруссию.

В Ком. партии с 1918 г.

Сырчин Василий Алексее-
вич (11 августа 1901 — ноябрь 
1972*), ответственный секре-
тарь Вятского укома партии 
(июнь — июль 1929), Вятского 
райкома партии (июль 1929 — 
май 1930), председатель Омут-
нинского райисполкома (август 
— декабрь 1930).

Родился в дер. Летовской 
Поломской волости Вятского уез-
да и губернии в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: высшее на-
чальное училище, восьмимесяч-
ные военно-политические курсы.

До 1918 г. крестьянство-
вал, служил в Красной Армии. 
С 1926 г. – секретарь Поломско-
го, Вятского волкомов партии, с 
1929 г. – ответственный секретарь 
Вятского укома партии, Вятского 
райкома партии. В 1930 г. – в орг-
отделе по организации сельскохо-
зяйственных кооперативов, затем 
– председатель Омутнинского 
райисполкома (1930). Был зав. 
Зюздинским районным земель-
ным отделом (1931-1933), пред-
седателем Большеболдинского 
райисполкома Горьковского края 
(1933-1934). Затем — в Просниц-
ком районе: зав. райздравотделом 
(1934-1938), с 1938 г. – зав. рай-
планом, зам. председателя райис-
полкома, зав. промышленно-
транспортным отделом райкома 
партии (1938-1954). В 1954- 
1964 гг. – председатель Мурашин-
ского райплана. 

Участник Гражданской вой-
ны. В Ком. партии с 1921 г. 

Награжден орденом Крас-
ного Знамени (1967), медалями 
«За доблестный труд в Вели-

кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.» (1945), «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», 
юбилейными. 

Тер-Даниэльян Иусик Ар-
кадьевич (1891 —?), ответствен-
ный секретарь Орловского укома 
партии (март — ноябрь 1920; 
март — июль 1921).

Родился в с. Казанфар Эч-
миадзинского уезда Эриванской 
губернии в крестьянской семье, 
армянин.

Образование: медицинский 
факультет Московского универ-
ситета. 

В 1916 г. работал ординато-
ром 15-го сводного эвакогоспита-
ля в Москве, откуда был переве-
ден в г. Орлов Вятской губернии 
для борьбы с сыпным тифом и 
цингой среди военнопленных авс-
трийцев и турок врачом-зав. ла-
заретом пункта военнопленных. 
В 1917 г. организовал в г. Орлове 
медико-санитарный отдел. Ра-
ботал зав. Орловским уездным 
отделом здравоохранения (1918-
1921), одновременно возглавлял 
Орловский уездный комитет пар-
тии. В 1921-1926 гг. – зав. Вятским 
губернским отделом здравоохра-
нения. Позднее работал в Москве 
в Кремлевской больнице.

В Ком. партии с 1918 г.

Токарев Николай Александ-
рович, председатель Яранско-
го уисполкома (январь — июнь 
1918). Левый эсер.
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Удалов Андрей Ильич  
(30 ноября 1884 – 5 июля 1960), 
председатель Котельничского 
укома партии (апрель — ноябрь 
1918), председатель Вятско-
го горисполкома (март — июнь 
1921).

Русский.
Образование: «низшее». 
Работал в г. Котельниче ре-

дактором газеты, зав. отделом тру-
да, избирался членом городского 
Совета, председателем ревкома 
и ревтрибунала, председателем 
уездного комитета партии (1918). 
В г. Вятке – член Вятского губ-
исполкома, горсовета, президиу-
ма профсовета, правления пот-
ребительских обществ и союза 
рабочих-металлистов, товарищ 
председателя губкомтруда, пред-
седатель редакционной коллегии, 
председатель комиссии по борьбе 
с дезертирством (1919-1920). За-
тем работал в Костромской, Алма-
Атинской, Калужской областях и 
в Москве.

В Ком. партии с 1912 г. Де-
легат III и VI Всероссийских съез-
дов Советов, съезда Союза метал-
листов РСФСР (1921).

Устюгов Михаил Иванович 
(1898 — ?), председатель Нолин-
ского уисполкома (май — июнь 
1929), председатель Вятскопо-
лянского райисполкома (апрель 
1930 — февраль 1931).

Родился в семье предприни-
мателя, русский.

Образование: трехклассная 
начальная земская школа.

В 1911-1917 гг. работал в 

хозяйстве родителей в дер. Сит-
никовской Югринской волости 
Вятского уезда и губернии; пос-
ле службы в армии – кустарем 
валенщиком (1917-1921). Был 
председателем месткома Вят-
ского Союза текстильщиков в  
с. Трехречье Югринской волости, 
ответственным секретарем Вят-
ского губотдела Союза текстиль-
щиков (1921-1924), судебным 
исполнителем Вятского губсуда 
(1924-1926), инструктором и зам. 
председателя Вятского губерн-
ского комитета крестьянской 
взаимопомощи (1926-1928), зав. 
орготделом Нолинского уиспол-
кома (1928-1929), председателем 
Нолинского уисполкома Вятской 
губернии (1929); экономистом 
Нолинского окружного торгового 
отдела (1929-1930), председате-
лем Вятскополянского райиспол-
кома (1930-1931), директором 
Вятскополянского райпромком-
бината, Вятскополянского лесо-
стандартзавода (1931-1932), пом. 
управляющего, зав. сектором кад-
ров Вятской сплавной конторы 
(1932-1933), зав. орготделом Вят-
ского горисполкома (1933-1934), 
управляющим конторой техснаба 
треста «Кирлес» (1937).

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1924 г. В 
1937 г. арестован органами НКВД. 
В 1939 г. освобожден, оправдан.

Устюжанинов Архип Зото-
вич (29 августа 1894 — февраль 
1971), председатель Слободско-
го уисполкома (январь — июнь 
1929), Зуевского райисполкома 
(ноябрь 1931 — декабрь 1932).

Родился в Верховской во-
лости Орловского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Учился в городском учили-
ще.

Работал в течение 9 лет на 
механической фабрике обуви 
Долгушиных. С 1922 г. – зав. 
орготделом Орловского укома 
партии, народный судья 3-го 

Туранов Николай Фад-
деевич (1888 —?), председатель 
Омутнинского уисполкома (май 
— август 1921).

Родился в рабочей семье, 
русский.

Образование: начальное учи-
лище.

До 1918 г. работал на Ижев-
ском заводе. В 1919 г. избран 
председателем Сарапульского 
укома партии и одновременно 
председателем Сарапульского 
уисполкома. В 1921 г. Вятским 
губкомом партии направлен в  
г. Омутнинск для работы по ор-
ганизации уездных организаций, 
работал зав. отделом управления 
Омутнинским уездом. На I уезд-
ном съезде Cоветов избран пред-
седателем уисполкома. В 1921-
1924 гг. – зав. учетом Вотской 
областной рабоче-крестьянской 
инспекции в г. Ижевске, в 1924-
1927 гг. – зав. истпартотделом 
Вотского обкома партии, в 1927-
1929 гг. – секретарь райкома пар-
тии в г.Свердловске. С 1929 г. – в 
г. Ижевске: зав. Центральным ар-
хивом оружейного и сталелитей-
ного заводов (1929-1933) – ответ-
ственный секретарь комиссии по 
делам бывших красногвардейцев 
и партийцев исполкома Совета 
рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов Удмуртской 
автономной области (1933-1935), 
управляющий Центральным ар-
хивным управлением УАССР  
(с 1935 г.).
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Федяев Петр Григорье-
вич (1893 — ?), председатель 
Нолинс кого уисполкома (апрель 
1927 — июль 1928).

Русский.
Образование: «низшее».
Был батраком. В 1917 г. – 

«на советской работе», затем в 
Красной Армии на политработе 
(1918-1921), член уисполкома 
(1922-1924), инструктор оргот-
дела губисполкома (1924-1927), 
председатель Нолинского уис-
полкома (1927-1928); в г. Вятке: 
инспектор губРКИ по советской 
работе (1928). В ноябре 1928 г. 
выехал в распоряжение Новоси-
бирского губкома партии.

В Ком. партии с 1918 г. 

Федянин Иван Степанович 
(1890 — 6 августа 1921), пред-
седатель Вятского уисполкома 
(октябрь 1919 — апрель 1920).

Родился в дер. Шульмины 
Нагорской волости Вятского уез-
да и губернии в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: четырехкласс-
ное училище. Специальности: 
канцелярист, земледелец, печник, 
портной.

Работал зав. агитотделом 
Нагорского волостного военко-
мата (1918), был организатором 
комитетов бедноты в Нагорской 
волости. Затем — в Вятском уез-
де: начальник уездной милиции 
(1919), зав. отделом управления 
уездом (1919), председателем уис-
полкома (1919-1920), зав. земель-
ным отделом (1920, 1921), зав. 
уездным отделом труда (1920). 

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1919 г. Во-
евал на Западном фронте во время 
Гражданской войны (1920-1921). 
Делегат Всероссийского съезда 
Советов (ноябрь 1919).

Фоминых Федор Александ-
рович (1894 —?), председатель 
Советского районного комите-
та партии (январь — февраль 
1919).

Родился в г. Екатеринбурге 
в крестьянской семье, русский.

Образование: Ленинград-
ская промакадемия. Учился в 
Москве в Высшей школе проф-
движения, в г. Свердловске – на 
курсах Красных директоров. 

С 12 лет начал работать 
в частном магазине. Работал в  
ж. д. мастерских г. Екатеринбур-
га слесарем (1911-1917). В 1917 г.  
организовал Красную Гвардию 
при мастерских. Был членом Ека-
теринбургского Совета и секре-
тарем парткома Пятого района  
г. Екатеринбурга. В 1919 г. – пред-
седатель Советского райкома пар-
тии Вятской губернии. Далее – в 
г. Перми: агитатор, зав. агитпроп 
и начальник районного политот-
дела на Пермской ж. д. Работал в 
редакции журнала (1919-1921). 
После окончания школы проф-
движения в г. Свердловске – член 
президиума и зав. орготделом об-
кома профсоюза деревообделоч-
ников (1922-1925); зам. зав. отде-
лом экономики труда на ст. Ляля 
(1925-1927). После окончания 
курсов Красных директоров – 
управляющий комбинатом и зав. 
лесозаводом в з. Ляля (1928-1929). 
После окончания промакадемии – 
управляющий трестом «Южурал-
древ» (1932-1933), директор заво-
да «Красный Октябрь» в г. Перми 
(1933-1935). В 1935 г. переведен на 
работу в Пермский обком партии.

В Ком. партии с 1917 г.

Хацкевич (Жидялис)  
Мария Матвеевна (1897 — ?), 
ответственный секретарь Вят-
ского (сентябрь 1922 — март 
1923), Уржумского (апрель 1923 
— май 1924) укомов партии.

Родилась в с. Ковжа Мег-
ринской волости Белозерского 
уезда Череповецкой губернии в 
семье рабочего, русская.

участка Орловского уезда, с 
1924 г. – пом. прокурора Нолин-
ского уезда, с 1928 г. – пом. про-
курора Слободского уезда, в 1929- 
1931 гг. – председатель Слобод-
ского уисполкома, инструктор 
Вятского окрисполкома, ст. инс-
труктор Нижегородского крайис-
полкома, Вятский окружной 
прокурор, прокурор Зуевского 
района. В 1931-1932 гг. – предсе-
датель Зуевского райисполкома, в 
1932-1935 гг. – ответственный сек-
ретарь Спасского райкома партии 
Горьковского края, с 1935 г. – про-
курор Горьковского края, затем 
– Горьковской области. В даль-
нейшем работал в органах проку-
ратуры Кировской области. 

В Ком. партии с 1918 г. Участ-
ник Гражданской войны, воевал на 
Восточном и Южном фронтах.

Фадюхин Игнатий Сергее-
вич [1886 ? — ?], председатель 
Яранского уисполкома (ноябрь 
1923 — октябрь 1924).

Образование: двухклассное 
училище. По профессии – слесарь.

В Ком. партии с 1912 г.

Федотов Михаил Степа-
нович (1899 — ?), ответствен-
ный секретарь Уржумского 
укома партии (август 1925 — 
июнь 1926).

Родился в рабочей семье. 
Образование: трехклассное 

городское училище и коммуни-
стический университет им. Зино-
вьева.

До 1918 г. работал портным. 
В 1925-1926 гг. – ответственный 
секретарь Уржумского укома пар-
тии, с 1926 г. – инструктор Вят-
ского губкома партии.

В Ком. партии с 1917 г. 
Участник Гражданской войны.
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Образование: Вышневолоц-
кая женская Мариинская гимна-
зия, специальность – школьный 
работник.

Учительствовала, рабо-
тала в г. Вятке табельщицей 
на лесопильном заводе (1917), 
школьным работником школы  
1 ступени и секретарем культурно-
просветительской комиссии 
(1917-1919), инструктором 
УОНО и райоргани затором по 
работе в деревне. С 1920 г. – сек-
ретарь и зав. организационным 
подотделом, с 1923 г. – зав. аги-
тотделом Вятского укома партии. 
В г. Нолинске: зав. орготделом, 
ответственный секретарь укома 
партии (1923-1924). С 1925 г. – в 
Первом райкоме г. Вятки. В 1927 г. 
находилась в Галичском уезде Ко-
стромской губернии. В 1935 г. – в 
Ленинграде. 

В Ком. партии с 1919 г. 

Целищев Александр Семе-
нович (1875 – ?), председатель 
Орловского-Халтуринского уис-
полкома (7 июня – 28 ноября 
1918; октябрь 1922 — июль 1924), 
ответственный секретарь Ко-
тельничского укома партии (де-
кабрь 1921 — сентябрь 1922).

Образование: начальное. 
Был председателем Орловс-

кого-Халтуринского уисполкома 
(1918; 1922-1924). В 1919 г. пере-
веден на руководящую работу в 
г. Вятку. В г. Котельниче – ответ-
ственный секретарь Котельничс-
кого укома партии (1921-1922).

В Ком. партии с 1918 г. Из-
бирался членом ВЦИК.

Целищев Михаил Ивано-
вич (20 ноября 1898 — 21 апреля 
1938), председатель Орловского 
укома партии (февраль — июнь 
1919), Орловского уисполкома 
(март — июнь 1919).

Родился в дер. Целищевы 
Шалеговской волости Орловско-
го уезда Вятской губернии.

Образование: Орловское ре-
альное училище.

Работал переписчиком в 
Орловской уездной земской упра-
ве (1916); был членом Пермского 
городского Совета (1917-1919). 
Эвакуировавшись в Вятскую гу-
бернию, работал председателем 
Орловского укома партии и пред-
седателем уисполкома (1919). 
С осени 1919 г. – председатель 
Пермского городского Совета и 
товарищ председателя горкома 
партии, начальник и комиссар 
Уральского военного округа в 
г. Свердловске (1919-1920), на-
чальник РКИ Кавказского фрон-
та (1920-1921), уполномоченный 
Наркомата РКИ в г. Ростове-на-
Дону (1921-1922), уполномочен-
ный Наркомата РКИ по Северной 
области в г. Архангельске (1922), 
затем – в Москве в Наркомате 
РКИ (1922-1923), зам. председа-
теля Дальневосточного револю-
ционного комитета и краевого 
исполкома (1923-1927). С 1927 
г. работал в Москве в Госплане 
РСФСР: член президиума (1927-
1929), начальник Главного управ-
ления – зам. наркома в Наркомате 
труда РСФСР (1929-1933). Затем 
– зам. председателя Одесского об-
лисполкома (1933-1934), зав. сек-
тором, зам. зав. промышленным 
отделом ЦК ВКП(б) (1934-1937), 

с сентября 1937 г. – первый за-
меститель наркома тяжелой про-
мышленности СССР.

В Ком. партии в 1917 г. 
Участник гражданской войны. Де-
путат Верховного Совета СССР 
первого созыва (1937). Похоронен 
на Ново-Девичьем кладбище в 
Москве. Его именем названа одна 
из улиц в с. Шалегово Оричевско-
го района.

Чайников Александр Ни-
колаевич (20 октября 1887 — ?), 
председатель Малмыжско-
го уисполкома (март — июль 
1921).

Родился в дер. Глубокий Лог 
Мериновской волости Малмыж-
ского уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: церковно-
приходская школа.

Работал с 12 лет по найму 
батраком. В 1901 г. переехал в  
с. Вятские Поляны Вятской гу-
бернии и работал в лавке у купца 
Шишкина (1901-1908), затем – в 
Сибири приказчиком в лавках 
купцов (1908-1915). После демо-
билизации из армии – в г. Мал-
мыже: организовал бюро труда; 
был писарем, пом. делопроизво-
дителя в военкомате (1918). В 
ноябре 1918 г. избран председате-
лем городского Совета депутатов, 
с ноября 1919 г. – зав. отделом 
управления Малмыжского уис-
полкома, в 1921 г. – председатель 
Малмыжского уисполкома. Затем 
– уполномоченный губисполкома 
и губпродкома по Вятскому уезду 
(1921-1922). Состоял в комиссии 
по изъятию церковных ценностей 
в Малмыжском уезде в 1922 г. За-
тем работал волостным финаген-
том (1922-1923), пом. фининспек-
тора (1923), зав. Малмыжским 
укомхозом (1924-1925).

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1919 г.



—94—

Политические лидеры Вятского края

Черезов Алексей Матвее-
вич (1899 — 16 октября 1942), 
и.о. председателя Уржумского 
уисполкома (август — сентябрь 
1922), председатель Малмыжс-
кого райисполкома (октябрь 
1931 — апрель 1932).

Родился в с. Петровском 
Уржумского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: начальное 
сельское училище.

В Вятской губернии: канце-
лярский служащий Петровского 
волисполкома (1918-1920), секре-
тарь, зав. подотделом, зав. отделом 
труда, зав. отделом управления 
– зам. председателя Уржумского 
уисполкома (1920-1924), предсе-
датель правления Вятскополян-
ского потребительского общества 
Малмыжского уезда (1924-1925), 
инструктор Нолинского уиспол-
кома (1926), инструктор, секретарь 
Уржумского уисполкома (1926-
1927), зав. Уржумской конторой 
Югвятпотребсоюза (1927-1929), 
зав. загототделом Нолинско-
го окрпотребсоюза (1929-1930), 
председатель Малмыжского рай-
потребсоюза (1930-1931), пред-
седатель Малмыжского райпла-
на, Малмыжского райисполкома 
(1931-1932). Далее – председа-
тель Фоминского райисполкома 
Горьковского края (1932-1933), 
бригадир колхоза им. Суворова в  
с. Петровском Уржумского района 
(1933-1934), директор Молотов-
ской райзаготконторой Кировской 
области (1934-1937). Работал пом. 
бухгалтера Медведского сельпо 
Молотовского (сельского) района 
(1938-1939), директором Уржум-
ской райзаготконторы (1939-
1941). 

В Ком. партии с 1918 по  
1934 гг. 25 октября 1941 г. 
арестован. 8 августа 1942 г. 
ОСО при НКВД СССР при-
говорен к расстрелу по ст. 
58 п. 10. Реабилитирован  
9 июля 1966 г.

Черезов Давид Матвеевич 
(1883 — январь 1949), ответ-
ственный секретарь Уржум-
ского укома партии (ноябрь 
1921 — март 1922).

Родился в с. Петровском 
Уржумского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: «среднее».
Работал инструктором по 

ликвидации безграмотности, 
одновременно был секретарем 
волостной партячейки. Являл-
ся ответственным секретарем 
Уржумского укома партии (1921-
1922). В 1922 г. – зав. Уржумским 
уземотделом, УОНО. С 1924 г. – 
колхозник колхоза «Новый быт» 
в с. Петровском.

В Ком. партии с 1918 г. В 
1923 г. исключен из партии. 

Черепанов Николай Михай-
лович (14 апреля 1899 – 2 апреля 
1969), ответственный секре-
тарь Орловского укома партии 
(июль 1921).

Родился в г. Орлове Вят-
ской губернии в семье портного, 
русский.

Образование: 6 классов 
Орловского реального училища, 
ВПШ.

До 1916 г. служил бухгал-
тером в Орловском уездном каз-
начействе. На I уездном съезде 
комсомола (сентябрь 1919) изб-
ран первым председателем Ор-
ловской уездной комсомольской 
организации. В 1921 г. – ответ-
ственный секретарь Орловского 
укома партии. Позднее был на 

партийной и советской работе в  
гг. Вятке (зав. финотделом губкома 
партии, председателем правления 
городского банка, председателем 
губкультпромсоюза, председате-
лем облпромсовета), Котельни-
че, Иванове. В 1940 г. избран зам. 
председателя Днепропетровского 
облисполкома. После Великой 
Отечественной войны продолжал 
работать в г. Днепропетровске. 
После окончания ВПШ работал в 
Министерстве черной металлур-
гии Украины.

В Ком. партии с 1918 г. 
Участник Гражданской и Великой 
Отечественной войн.

Награжден орденами Трудо-
вого Красного Знамени, Красной 
Звезды, медалями.

Черняев Евгений Никифо-
рович (1885 — ?), председатель 
Котельничского укома партии 
(апрель 1920).

Родился в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: учительская 
семинария.

До 1917 г. был крючником 
по погрузке и выгрузке грузов, 
пом. булочника, чернорабочим, 
учителем, счетоводом, зав. конто-
рой участка пути. В марте-апреле 
1917 г. – председатель уездного 
Совета рабочих и солдатских де-
путатов, член центрального до-
рожного комитета Всероссийского 
железнодорожного Союза, затем – 
председатель Пермского райпроф-
сожа, председатель ревкомиссии в 
уездном бюро профсоюзов, затем 
– председатель контрольной ко-
миссии, член укома партии, пред-
седатель укома (г. Котельнич), 
член укома партии, председатель 
коллегии управления пути Север-
ной ж. д., член горсовета, предсе-
датель пленума горсовета.

В 1905-1907 гг. был членом 
РСДРП. В Ком. партии с 1917 г. 
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Чертищев Николай Пет-
рович (1883 — ?), председатель 
Советского уисполкома (январь 
1919 — январь1920).

Родился в дер. Киселево  
Петропавловсой волости Яранс-
кого уезда Вятской губернии.

Образование: начальное.
До революции служил кон-

торщиком. С октября 1918 г. – 
продкомиссар в г. Советске, тов. 
председателя, председатель Со-
ветского уисполкома. 

В Ком. партии с 1917 г. Де-
легат VI Всероссийского съезда 
Советов (1918). 

Чикишев Петр Филиппо-
вич (1880 — ?), председатель 
Орловского уисполкома (июнь 
1919 — сентябрь 1920).

Родился в дер. Чикишане 
Шалеговской волости Орловско-
го уезда Вятской губернии в крес-
тьянской семье, русский.

Окончил сельское началь-
ное училище.

Работать начал в 16 лет мат-
росом местного пароходства, 
мыловаром на Благовещенском 
мыловаренном заводе. С 1918 г. – 
член Орловского уездного испол-
кома, зав. уездным земотделом, с 
1919 г. – председатель Орловского 
уисполкома, в 1921-1923 гг. зав. 
отделом управления, председа-
тель лесного комитета Малмыж-
ского и Орловского уисполкомов, 
в 1924 г. – председатель Чикишан-
ской молочной артели и предсе-
датель Посадского волисполкома 
Орловского уезда Вятской губер-
нии.

В Ком. партии с 1918 г.

Чугаев Дмитрий Агеевич  
(6 ноября 1899 — 8 мая 1973), от-
ветственный секретарь Омут-
нинского укома партии (ноябрь 
1921 — февраль 1922).

Родился в дер. Пальтанов-
ская Афанасьевской волости 
Глазовского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, коми-
пермяк.

Образование: двухклассное 
училище, Ленинградский комвуз, 
институт Красной профессуры. 
Доктор исторических наук (1964).

Работал рассыльным у земс-
кого начальника, переписчиком 
в волостном правлении. После 
Февральской революции 1917 г. 
избран волостным писарем, по-
сле Октябрьской революции на 
первом волостном съезде – чле-
ном волисполкома, членом район-
ной ЧК в Афанасьевской волости, 
секретарем волостного комитета 
партии, в 1920 г. – председателем 
Глазовского и Яранского уездных 
комитетов комсомола, в 1921 г. – 
ответственным секретарем Омут-
нинского укома комсомола, затем 
– председателем Афанасьевского 
волисполкома, зав. отделом труда 
Омутнинского уисполкома, зав. 
уземотделом, ответственным сек-
ретарем Омутнинского уездного 
комитета партии. Затем – инс-
труктор Вятского губкома комсо-
мола. После окончания комвуза в 
1926 г. – в ЦК ВКП(б): руководи-
тель пропгруппы, преподаватель 
Высшей партийной школы. Пос-
ле окончания института Красной 
профессуры – сотрудник партий-
ного издательства ЦК ВКП(б) 
(1937-1940), ст. научный сотруд-
ник института Маркса-Энгельса-

Ленина (1940-1941). С 1955 г. – ст. 
научный сотрудник института 
истории АН СССР, зав. сектором 
источниковедения и публикации 
документов по истории советско-
го общества.

В Ком. партии с 1918 г. 
Участник Гражданской и Великой 
Отечественной войн. 

Автор десятков книг и науч-
ных работ. 

Награжден четырьмя орде-
нами и несколькими медалями.

Чупраков Николай Алек-
сеевич (19 сентября 1895 — ?), 
председатель Орловского укома 
партии (июль 1919 – февраль 
1920).

Родился в Верховской во-
лости Орловского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский. 

Окончил 6 классов Орло-
вского реального училища, Тиф-
лисское военное училище.

Работал земским учителем 
(1912-1913), в контрольной пала-
те г. Вятки (1913-1915), пом. во-
енкома и военкомом Орловского 
уезда (1918-1919), председателем 
Орловского укома партии (1919–
1920). С 1920 г. – зав. агитационно-
просветительским отделом Ор-
ловского укома партии.

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1918 г.
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Шабалин Яков Иванович 
(1877 — ?), председатель Со-
ветского уисполкома (май — но-
ябрь 1921).

Родился в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: начальное 
земское училище.

В 1918 г. избран членом Ва-
сильковского волисполкома Со-
ветского уезда, где работал зав. 
продовольственным отделом, зав. 
отделом социального обеспечения, 
председателем. С 1919 г. – уездный 
уполномоченный по лесозаготов-
кам и сплаву Советского улеско-
ма, с 1920 г. член, зам. председа-
теля, председатель Советского 
уисполкома. В 1922 г. переведен 
в Советский улеском, в 1923- 
1926 гг. – зав. кредитсельсоюзом 
в Советске, в 1927-1929 гг. – пред-
седатель Котельничского кредит-
ного товарищества. 

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1918 г. 

Шарипо Аркадий Станис-
лавович (1894 — ?), председа-
тель Слободского укома партии 
(июль 1919).

Родился в дер. Замшевики 
Витебской губернии, белорус.

Образование: сельская 
начальная школа, профессия: 
токарь-металлист.

В г. Слободском работал в 
комиссии по реорганизации проф-
союзов, зав. отделом труда уис-
полкома, председателем укома 
партии (1919).

На 1936 г. – был рабочим 
станции в п. Леменка Солецкого 
района Новгородской области. 

 До 1917 г. состоял в боевом 
отряде террористов в Петрограде. 
Участник Гражданской войны. 
В Ком. партии с 1917 г. Аресто-
ван органами НКВД 12 сентября 
1936 г., осужден 23 ноября 1936 г. 
по ст. 58 к 4 годам лагерей.

Шатунов Аврамий Архи-
пович, председатель Малмыжс-
кого уисполкома (январь —  
ноябрь 1918).

Был делегатом Всерос-
сийского крестьянского съезда 
(1918).

Шашмурин Михаил Пет-
рович (8 ноября 1887 — ?), пред-
седатель Уржумского укома 
партии (июнь 1920 — июнь 
1921), Уржумского (апрель — 
ноябрь 1921), Омутнинского 
(март 1922 — январь 1923) уис-
полкомов.

Родился в семье рабочего 
Нытвенского завода Оханского уез-
да Пермской губернии, русский.

Образование: земское на-
чальное училище, по профессии 
кузнец и котельщик.

До 1911 г. был рабочим-
металлистом на Нытвенском за-
воде. В 1911-1912 гг. работал на 
Омутнинском заводе Вятской гу-
бернии, затем – кузнецом на лесо-
пильном заводе в г. Перми (1912-
1914), на Мотовилихинском заводе 
кузнецом инструментального цеха 
(1914-1918). После Февральской 
революции 1917 г. – председатель 
цехового комитета и партийного 
коллектива на Мотовилихинском 
заводе. С 1918 г. – зав. Советом 
местного хозяйства г. Мотовили-
хи. С 1919 г. – комендант волости, 
агитатор Вятского губвоенкомата. 
С 1920 г. – зав. военным отделом, 
председатель Уржумского укома 
партии, председатель Уржумско-
го, Омутнинского уисполкомов. 
Работал на Мотовилихинском 
заводе кузнецом, затем – предсе-
дателем Мотовилихинского райи-
сполкома (1924-1925), мастером 
инструментального цеха на за-
воде в г. Перми (1925-1928), зав. 
распредбюро на [Мотовилихин-
ском металлургическом заводе]. 
В 1930 г. выехал в г. Сталинград.

В Ком. партии с 1917 г. 
Участник Гражданской войны. Де-
легат Х съезда РКП(б). 

Шиляев Андрей Варфо-
ломеевич (23 ноября 1891 — ?), 
председатель Вятского (август 
1925 — март 1927), Яранского 
(март 1927 — июль 1928) уис-
полкомов.

Родился в дер. Умедегурт 
Малмыжского уезда Вятской губер-
нии (совр. Республика Удмуртия). 

Образование: начальная 
сельская школа.

Работал слесарем на Ижевс-
ком заводе (1913-1917), Малмыж-
ским уездным продкомиссаром 
(1918-1923), зав. контрольно-
бухгалтерским управлением Вят-
ского губернского финотдела 
(1924-1925), председателем Вят-
ского, Яранского уисполкомов 
(1925-1928), начальником управ-
ления строительного контроля 
Вятского губисполкома (1928-
1929). Был председателем Сер-
гачского райисполкома, с 1931 г. 
– зам. зав. Нижкрайземуправле-
нием, с 1932 г. – уполномоченным 
трактороцентра по Нижегородс-
кому краю, с оставлением в за-
нимаемой должности в крайЗУ, в 
1933 г. начальником Горьковского 
отделения зернотрактороцентра.

В Ком. партии с 1918 г.

Шиляев Дмитрий Иллари-
онович (1878 — ?), председатель 
Нолинского уисполкома (август 
1920 — март 1921).

Родился в дер. Дворищен-
ская Нолинского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: начальная 
школа.

Крестьянствовал до 1916 г., 
служил в армии. С 1918 г. – в Но-
линском уисполкоме: член испол-
кома, комиссар по финансам, зав. 
уфинотделом, председатель, зав. 
отделом труда, товарищ председа-
теля исполкома.

В Ком. партии с 1920 г., ра-
нее состоял в партии левых эсеров 
(1918).
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Шишкин Иван Васильевич 
(15 августа 1891 — ?), ответ-
ственный секретарь Советско-
го укома партии (сентябрь 1922 
— апрель 1923).

Родился в дер. Большие 
Лужки Петропавловской волости 
Яранского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: начальное 
училище.

До 1914 г. работал на заво-
дах Урала. В г. Советске Вятской 
губернии в 1918-1923 гг. работал 
зав. отделом социального обеспе-
чения, зав. хозяйственной частью 
отдела сплава, уполномоченным 
уездного лесного комитета, зав. 
отделом труда и председателем 
комитета труда, ответственным 
секретарем Советского укома пар-
тии. С 1923 г. – в кооперации в  
гг. Советске, Котельниче, Омут-
нинске, Слободском.

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1919 г. 

Шишкина Екатерина 
Ильинична (1888 — ?), ответ-
ственный секретарь Орловско-
го укома партии (декабрь 1920 
— март 1921; август — сентябрь 
1921, декабрь 1921 — февраль 
1922).

Родилась в с. Чудиново Ор-
ловского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русская.

Окончила 4 класса Орлов-
ской гимназии.

Работала учительницей в 
сельской школе (1906-1918), зав. 
Орловским уездным отделом на-

родного образования (1919-1921), 
ответственным секретарем Орлов-
ского укома партии (1920-1922), 
зав. управделами, зав. культотде-
лом, зам. зав. информотделом Вят-
ского губкома партии (1922-1929). 
Далее – инспектор Халтурин-
ской РКК (1932-1934). В 1934 г. 
выехала в г. Козьмодемьянск.

В Ком. партии с 1919 г. 

Шорохов Михаил Иоси-
фович (1888 — 29 января 1942), 
председатель Яранского уис-
полкома (ноябрь 1928 — январь 
1929).

Родился в Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: двухклассная 
земская школа.

Был председателем Руднич-
ного Совета рабочих депутатов 
(1917-1918), членом Малмыж-
ского упродкома (1919-1921), 
членом Вятского губисполко-
ма (1921-1922), Малмыжским 
упродкомиссаром (1922-1924), 
зав. Малмыжским и Нолинским 
уфинотделами (1924-1926), зав. 
налоговым подотделом Вятского 
губфинотдела (1926-1928), пред-
седателем Яранского уисполкома 
(1928-1929). В 1937 г. – начальник 
областного управления Госстраха 
в г. Куйбышеве. 

В Ком. партии с 1917 г. Арес-
тован 11 октября 1937 г. Пригово-
рен 26 апреля 1939 г. к 10 годам 
ИТЛ. Умер в Севжелдорлаге. Реа-
билитирован 6 февраля 1957 г. 

Штин Михаил Кирилло-
вич (1894 – март 1976), пред-
седатель Халтуринского уезд-
ного (июнь 1928 — февраль 
1929), Вожгальского районного  
(сентябрь 1930 — сентябрь 
1931) исполкомов.

Родился в дер. Ошланке Но-
линской волости Нолинского уез-
да Вятской губернии в крестьян-
ской семье. 

Образование: сельская на-
чальная школа, Юртинское учи-
лище, комвуз им. Я.М. Свердлова.

В 1918-1919 гг. работал зав. 
Нолинским уездным здравотде-
лом, в 1919-1923 гг. – в Вятском 
губернском отделе социального 
обеспечения, в 1924-1926 гг. – 
уполномоченным губернского 
суда по Омутнинскому району, 
в 1926-1928 гг. – зав. орготделом 
Омутнинского райкома партии, 
в 1928-1929 гг. – председателем 
Халтуринского уисполкома, в 
1929-1930 гг. – зам., а позднее – 
председателем Вятского губерн-
ского земельного управления, 
в 1930-1931 гг. – председателем 
Вожгальского райисполкома. С 
1931 г. – в г. Нижнем Новгороде: 
зав. сектором животноводства в 
краевом земельном управлении, в 
1933 – 1937 гг. – уполномоченный 
Министерства заготовок СССР 
по Сунскому району. Работал на 
Чусовском металлургическом 
заводе Пермской области (1947-
1952), мастером леса Бисеров-
ского мехлесопункта (ст. Бисер 
Пермской области) (1952-1957). В 
дер. Ошланка Нолинского района 
работал в животноводстве. Далее 
жил в г. Кирове.

В Ком. партии с 1918 г. Де-
легат V Всероссийского съезда Со-
ветов (июнь 1918). 2 ноября 1937 г. 
Кировским облсудом осужден по 
ст. 58 п. 10 на 10 лет лишения свобо-
ды с поражением в правах на 5 лет. 
Реабилитирован 29 июля 1956 г. 

Шубин Николай Алексее-
вич (28 ноября 1894 — ?), предсе-
датель Котельничского уиспол-
кома (март — октябрь 1923).

Родился в дер. Шубино Ор-
ловского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: Петроград-
ский лесной институт.

После окончания инсти-
тута — пом. лесничего Холуниц-
кого лесничества Слободского 
уезда (1917-1920). В Котельниче: 
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технорук, зав. улескома, предсе-
датель уисполкома (1920-1923). 
Далее — зав. Вятским гублесот-
делом (1923-1928), зав. Тверским 
гублесотделом (1928-1929). В  
г. Нижнем Новгороде-Горьком: 
ст. инспектор лесов край-зем-
управления, зав. лесхозсектором 
треста «Севвостлес», начальник, 
лесовод-таксатор Волжского под-
района «Горлесопроекта» (1929-
1937).

В Ком. партии с 1919 г. Арес-
тован 13 декабря 1937 г. Приго-
ворен 7 января 1938 г. к 10 годам 
ИТЛ. Приговор отменен 29 дека-
бря 1945 г., Н.А. Шубин освобож-
ден 18 февраля 1946 г.

Шубников Павел Гаврило-
вич (7 декабря 1887 — декабрь 
1955), председатель Нолинс-
кого (декабрь 1924 — ноябрь 
1925), Уржумского (апрель 1927 
— февраль 1928) уисполкомов; 
председатель Омутнинского 
райисполкома (декабрь 1930 — 
декабрь 1933).

Родился в дер. Плоская Ух-
тымской волости Нолинского уез-
да Вятской губернии в крестьян-
ской семье, русский.

Окончил Глазовское духов-
ное училище, в 1904 г. поступил 
в Вятскую духовную семинарию. 
В 1905 г. принимал участие в се-
минарской забастовке по бой-
коту экзаменов и достижению 
расширенной программы обще-
образовательных наук, в 1906- 
1907 гг. был членом Центрального 
комитета Всероссийского обще-
семинарского союза, заведовал 

отделом печати, издавал журнал 
«Мысль». В 1907 г. из семинарии 
исключен. Был чернорабочим на 
строительстве Пермской ж. д. в  
г. Вятке (1907). В 1908 г. переехал 
в г. Омск, работал учеником ап-
текаря (1907-1909). Служил на 
действительной военной службе 
(1910-1912), работал учеником, 
пом. аптекаря в гг. Владивостоке, 
Астрахани, Рязани (1913-1914). 
Сдал экстерном экзамен на сте-
пень аптекарского помощника в 
Казанском государственном уни-
верситете. В 1914-1917 гг. служил 
в действующей армии во время 
Первой мировой войны. В 1918-
1919 гг. был Унинским волостным 
военруком, принимал участие в 
организации партизанских отря-
дов и в боях с частями Колчака. В 
составе 3-й армии вошел в г. Ека-
теринбург, где был начальником и 
военкомом военно-аптекарского 
магазина (1919-1921). После демо-
билизации избран членом правле-
ния Ухтымского потребительского 
общества, организовал Ухтымское 
кредитное товарищество и сельс-
кохозяйственное товарищество, 
работал председателем Ухтымско-
го волисполкома (1921-1923), сек-
ретарем и председателем Нолин-
ского уисполкома (1923-1925), 
инструктором орготдела Вятского 
губисполкома (1926-1927), пред-
седателем Уржумского уисполко-
ма (1927-1928), секретарем Вят-
ского губисполкома (1928-1929), 
зав. Вятским окружным отделом 
здравоохранения (1929-1930), 
председателем Омутнинского 
райисполкома (1930-1933). За-
тем – зам. зав. Горьковским отде-
лом здравоохранения (1934), зав. 
Кировским краевым – област-
ным отделом здравоохранения 
(1934-1937). В 1937 г. арестован 
органами НКВД, приговорен к 
лишению свободы сроком на 10 
лет. В 1940 г. дело производством 
прекращено, П.Г. Шубников из-
под стражи освобожден. В даль-
нейшем работал зав. Кировским 
городским отделом здравоохране-
ния, в 1942 г. переведен в Киров-

ское аптекоуправление, работал 
начальником, зав. отделом, зам. 
начальника управления,.

В Ком. партии с 1918 по  
1922 гг., с 1925 г. Делегат XII 
Всероссийского съезда Советов 
(1925) и III Всесоюзного съезда 
Советов (1925).

Награжден орденами Св. 
Станислава 2-й и 3-й степени, Св. 
Анны 3-й и 2-й степени, Золотым 
Георгиевским оружием, орденом 
«Знак Почета», медалями, знач-
ком «Отличник здравоохране-
ния».

Шульгин Григорий Ивано-
вич (1894 — ?), ответственный 
секретарь Яранского укома пар-
тии (февраль — август 1921).

Русский. 
Образование: сельская на-

чальная школа.
«Руководил отрядом в Фев-

ральскую революцию 1917 г. в Пет-
рограде». В Ком. партии с 1918 г. В 
Красной Армии был комиссаром 
полка, бригады. В 1918 г. состо-
ял членом уисполкома – работал 
управляющим отделением гос-
контроля, военкомом запасного 
инженерного батальона. В 1921 г. 
– ответственный секретарь Яран-
ского укома партии.

Шуплецов Григорий Ми-
хайлович (1889 — ?), ответ-
ственный секретарь Омутнин-
ского укома партии (январь 
— март 1921).

Родился в пос. Климковка 
Слободского уезда Вятской губер-
нии, русский.

Образование: «низшее».
Работал котельщиком, куз-

нецом, забойщиком на [Климков-
ском заводе] до 1918 г., секрета-
рем волостного комитета партии, 
был членом окружного комитета 
партии Северо-Вятского горного 
округа. В 1921 г. – ответственный 
секретарь Омутнинского укома 
партии. В 1923 г. работал в Омут-
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нинском упрофбюро, далее на-
правлен на Климковский завод.

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1918 г.

Шустов Степан Матвее-
вич (28 ноября 1893 — ?), пред-
седатель Яранского уисполкома 
(июль — ноябрь 1928), Кикнур-
ского райисполкома (сентябрь 
1930 — октябрь 1931).

Родился в поч. Шустовский 
Салобелякской волости Яранско-
го уезда Вятской губернии в крес-
тьянской семье, русский.

Образование: церковно-
приходская школа.

Работал в своем хозяйстве, 
в 1919 г. избран председателем 
Салобелякского волисполкома. С 
1920 г. – в г. Яранске: зав. жилищ-
ным подотделом укомхоза, зав. 
укомхозом, с 1921 г. – райпродинс-
пектор в упродкоме Тужинской 
волости; с 1923 г. – в уфинотделе: 
финагент Русско-Краинской во-
лости, фининспектор, зав. финот-
делом, с 1928 г. – председатель 
уисполкома, зам. зав. Вятским 
губфинотделом. В 1929 г. – в  
г. Котельниче – зав. окрфо, в 1930-
1931 гг. – председатель Кикнурско-
го райисполкома. В 1931 г. направ-
лен на годичные курсы советского 
строительства при ВЦИК в Моск-
ву.

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1919 г.

Эйнеман Александр Семе-
нович (30 ноября 1899 — 1935?*), 
ответственный секретарь 
Омутнинского укома партии 
(июль — ноябрь 1921; декабрь 
1922 — июль 1924).

Родился в Островновской 
волости Слободского уезда Вят-
ской губернии в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: сельская на-
чальная школа.

Работал с 13 лет курьером 
Островновского, писарем Сезе-

невского волостных правлений. В 
1915-1916 гг. – писарь на Песков-
ском заводе, в 1917-1918 гг. – регис-
тратор на Омутнинском заводе, в 
1918 г. – секретарь Песковского 
волисполкома, секретарь ячейки 
РКП(б) в с. Низево Слободско-
го уезда. С 1919 г. – председатель 
ячейки РКП(б) в пос. Песковка, в 
1920 г. – инструктор-организатор 
Северо-Восточного окружкома 
партии, председатель бюро кол-
лектива РКП(б) запасных частей 
2-й конной армии, с 1921 г. – зав. 
Омутнинским УОНО, ответствен-
ный секретарь Омутнинского уко-
ма партии. В 1924-1929 гг. – зав. 
информстатподотделом, зам. зав. 
орготделом Вятского губкома 
партии. Одновременно с 1929 г. 
– председатель Вятского губкома 
МОПР. В 1929-1930 гг. – зав. отде-
лом по работе в деревне Вятского 
окружкома, одновременно редак-
тор газеты «Вятская деревня» и 
председатель окружкома МОПР. 
С 1930 г. – зав. сектором кадров 
орготдела Нижегородского край-
кома партии. 

В Ком. партии с 1918 г. 
Участник Гражданской войны. 

Юхтин Михаил Петрович 
(28 сентября 1892 — ?), ответ-
ственный секретарь Котель-
ничского укома партии (май-
июль 1929).

Родился в дер. Кисели Ко-
синской волости Слободского 
уезда Вятской губернии в крес-
тьянской семье, русский.

Образование: сельская на-
чальная школа, курсы уездных 
партработников в Москве.

Работал с 11 лет у кустарей 
кузнецов, овчинников и на вино-
куренном заводе. В 1914 г. призван 
в армию. С 1918 г. – мобилизован 
в Красную Армию. Воевал на Вос-
точном фронте. В 1922-1923 гг. 
– инструктор Зуевского райкома 
партии, в 1923-1927 – инструктор 
Слободского укома партии. После 
окончания курсов – в Котельнич-

ском укоме партии: инструктор, 
зав. орготделом, ответственный 
секретарь. Далее – зав. отделом по 
работе в деревне Котельничского 
окружкома партии (1929-1930), 
зам. зав. Котельничского окрЗУ 
(1930). Выехал на учебу в Москву. 
В 1938 г. проживал в с. Парфеново 
Парфеновского района Алтайско-
го края. 

В Ком. партии с 1919 г. Арес-
тован 27 сентября 1938 г. 22 октя-
бря 1939 г. дело прекращено за не-
доказанностью. 

Яковлев Николай Сергее-
вич, председатель Котельнич-
ского укома партии (февраль-
июль 1919).

Образование: «самоучка», 
по профессии — шорник.

В г. Ржеве Тверской гу-
бернии работал членом испол-
кома Совета до июля 1918 г. 
Далее – агитатор в агитационно-
просветительском отделе, пред-
седатель Котельничского укома 
партии. В 1919 г. командирован в 
распоряжение Екатеринбургского 
ревкома.

С 1905 по 1914 гг. состоял 
в группе эсеров-террористов. В 
Ком. партии с 1917 г.

Яранцев Андрей Степа-
нович, председатель Яранского 
уисполкома (июнь — октябрь 
1918).

Участник Первой миро-
вой войны. В 1921 г. проживал в 
г. Шуя Иваново-Вознесенской 
губернии, в 1966 г. – в г. Симфе-
рополе.





РУКОВОДИТЕЛИ  

ВЯТСКОГО, КОТЕЛьнИЧСКОГО, 

нОЛИнСКОГО ОКРУГОВ 

(1929 — 1930)
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Буслаев Алексей Степа-
нович (март 1894 — ?), ответ-
ственный секретарь Нолинского 
окружкома партии (май-июль 
1930), ответственный секре-
тарь Нолинского райкома пар-
тии (сентябрь 1930 — январь 
1932).

Родился в с. Крутой Майдан 
(ныне – Нижегородской области) 
в крестьянской семье, русский.

Образование: сельская на-
чальная школа, Нижегородская 
губсовпартшкола, курсы уездных 
партработников при ЦК ВКП(б).

Работал чесальщиком льно-
прядильно-ткацкой фабрики в  
г. Нижнем Новгороде, подручным 
котельщика на Сормовском за-
воде, подручным бондаря, плот-
ником на заводе «Салолин» в  
г. Нижнем Новгороде. Служил 
в царской армии, в Красной Ар-
мии (1917-1921). Работал в Ни-
жегородской губернии – крае: 
инструктором Арзамасского 
укома партии (1922-1924), ответ-
ственным секретарем Глуховско-
го волкома партии Арзамасского 
уезда (1924-1925), инструктором 
орготдела губкома партии (1926-
1927), ответственным секретарем 
Краснобаковского укома пар-
тии (1927-1928), инструктором 
губкома-крайкома партии (1928-
1930), ответственным секретарем 
Нолинского окружкома партии 
(1930), ответственным секрета-
рем Нолинского райкома партии 
(1930-1932), ответственным сек-
ретарем Арзамасского райкома 
партии (1932-1933), первым сек-
ретарем Городецкого райкома 
партии (1933-1938), управляю-
щим Горьковским облмельтрес-
том (1938-1941), зам. председа-
теля Ждановского райисполкома  
г. Горького (1941-1942), военко-
мом Сергачского райвоенкомата 
(1942-1946).

В Ком. партии с 1921 г. 
Награжден медалью «За по-

беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Голованов Николай Михай-
лович (21 ноября 1894 — 1943), 
ответственный секретарь Ко-
тельничского окружкома пар-
тии (июль 1929 — май 1930).

Родился в г. Балахна Ниже-
городской губернии в семье мел-
кого торговца, русский.

Образование: двухкласс-
ное городское училище. Учился в 
Нижегородской-Горьковской про-
мышленной академии.

Работал извозчиком и в ар-
тели котельщиков Городецкого 
затона, кочегаром, масленщиком, 
электриком на пароходах Камско-
Волжского пароходства (1910-
1914), подручным, саморезчиком 
на писчебумажной фабрике «Со-
кол» Вологодской губернии. Пос-
ле Февральской революции 
1917 г. – электрик автомастер-
ских 5-й армии в г. Старая Русса 
Новгородской губернии. Был в  
г. Балахна Нижегородской губер-
нии комиссаром Красной Гвардии 
и членом уисполкома (1917-1918), 
служил на речфлоте электротех-
ником на пароходе «Алеша Попо-
вич», в 1-й дивизии канонерок, ко-
мендантом плавбазы, комиссаром 
Сарапульской транспортной кон-
торы. Был комиссаром особых по-
ручений управления внутренних 
водных путей Волжского бассейна 
(1920-1921), инструктором Ниж-
крайкомвода (1921-1923), пред-
седателем ревизионной комис-
сии Нижегородского районного 
транспортного потребительского 
общества (1923-1924), зав. оргот-
делом Берегового райкома партии 
г. Нижнего Новгорода, членом Ни-
жегородской губКК-РКИ (1924-
1925), ответственным секретарем 
Ветлужского укома партии (1925-
1927), Сергачского укома партии 
(1927-1929), Котельничского ок-
ружкома партии Нижегородской 
губернии – края (1929-1930), зам. 
председателя Нижегородского 
крайисполкома (1930-1931), на-
чальником Верхне-Волжского 
речного пароходства (1934-1936), 
начальником Волжско-Камского 
центрального управления речно-

го транспорта Наркомвода СССР 
(1937), начальником снабжения 
порта «Фили» канала «Москва-
Волга» (1937-1938).

В Ком. партии с 1917 г. 
Участник Первой мировой 
и Гражданской войн. 22 мар-
та 1938 г. арестован органами 
НКВД, осужден Особым со-
вещанием при НКВД СССР  
19 января 1939 г. на 8 лет ИТЛ. 
Умер в Ухтпечлаге. Реабилитиро-
ван 30 января 1956 г. 

Филюшкин Михаил Гав-
рилович (1891 — ?), председа-
тель Нолинского окрисполкома  
(декабрь 1929 — июль 1930).

Родился в с. Старинское 
Сергачского уезда Нижегородской 
губернии в крестьянской семье.

Образование: двухклассное 
училище Министерства народно-
го просвещения, 1 класс учительс-
кой семинарии и бухгалтерские 
курсы.

Работал конторщиком на 
Средне-Азиатско-Казанской ж. д., 
счетоводом в управлении строи-
тельства ж. д. Батум-Трапезунд, 
бухгалтером Сергачского Совета 
рабочих депутатов до 1918 г.; был 
зав. Сергачским уфинотделом 
(1919); служил в армии, где из-
бирался секретарем полкового 
комитета партии в г. Нижнем 
Новгороде (1919). После демоби-
лизации — ст. контролер Сергач-
ского уездного отделения РКИ 
(1920), ст. контролер, зав. оргинс-
трукторским отделом Нижегород-
ской губернской РКИ (1921), зав. 
Арзамасским отделением РКИ 
(1921-1922), пом. зав. кожзаво-
дом объединенного управления 
промышленности (1922), зав. Ар-
замасским уфинотделом (1922-
1923), зав. райфинотделом, зав. 
общим отделом в Канавинском 
райисполкоме г. Нижний Нов-
город (1923-1925), зам. зав., зав. 
уфинотделом, зав. общим отделом 
– зам. председателя Россошского 
уисполкома Воронежской губер-
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нии (1925-1927), инспектор Во-
ронежской губРКИ (1927), дирек-
тор мельтреста Нижгубсовнархоза 
(1927-1929), председатель Нолин-
ского окрплана – зам. председа-
теля окрисполкома, председатель 
Нолинского окрисполкома (1929-
1930), директор фабрики «Крас-
ная Звезда» в г. Вятке (1930-1931). 
Выехал в Нижний Новгород.

В Ком. партии с 1918 г.

Шаров Николай Алексее-
вич (1896 — ?), ответственный 
секретарь Нолинского окруж-
кома партии (август 1929 — 
май 1930).

Родился в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: двухклассное 
училище Министерства народно-
го просвещения, комвуз им. Я.М. 
Свердлова.

Работал в хозяйстве роди-
телей, три года батрачил. Затем – 
ответственный секретарь газеты 
«Красная Звезда» (1919-1921), 
ответственный секретарь Муром-
ского укома партии (1925-1926), 
секретарь Владимирского губис-
полкома (1926-1927), зав. под-
отделом печати губкома партии 
(1927), ответственный секретарь 
горкома партии (1927-1928), инс-
труктор Владимирского губкома 
партии (1928-1929). С июня 1929 г. 
– в г. Нолинске Нижегородского 
края – член временного окруж-
бюро, зам. секретаря – зав. оргот-
делом, ответственный секретарь 
Нолинского окружкома партии. В 
мае 1930 г. отозван в Нижегород-
ский крайком партии.

В Ком. партии с 1918 г.

Шибаев Петр Иванович 
(1895 — 1955?), председатель 
Котельничского окрисполкома 
(июнь 1929 — июль 1930).

Родился в дер. Клоково Го-
роховецкого уезда Владимирской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Учился в сельской школе в 
дер. Кожино Гороховецкого уез-
да (1904-1907), работал клепаль-
щиком, чеканщиком кузнечно-
ремонтного цеха Кулебакского 
горного завода Нижегородской гу-
бернии (1912-1914), чеканщиком 
на Мордовщиковской судоверфи 
(1915-1917), секретарем Мордов-
щиковского совета и исполкома 
(1917-1918), инструктором Ниж-
губмилиции (1918-1920), секре-
тарем Керченского уисполкома 
(1921), зам. председателя Евпа-
торийского окрисполкома (1922), 
секретарем Кулебакского волкома 
партии Ардатовского уезда Ниже-
городской губернии (1922-1923), 
зав. орготделом Выксунского уко-
ма партии, председателем Выксун-
ского уисполкома Нижегородской 
губернии (1923-1926), секрета-
рем и председателем Нижего-
родского горсовета (1926-1929), 
председателем Котельничского 
окрисполкома (1929-1930), пред-
седателем облплана – зам. предсе-
дателя облисполкома Удмуртской 
АО (1930-1932), председателем 
Ижевского горсовета (1932-1933), 
уполномоченным Вятской меж-
районной конторы «Заготзерно» 
(1933-1934), управляющим Ураль-
ской областной конторой «Загот-
зерно» по Западно-Казахстанской 
области (1934-1935), ст. инструк-
тором сводно-планового сектора 
Горьковского крайплана (1935-
1936). После учебы на курсах 
марксизма-ленинизма – директор 
Горьковской межкраевой базы 
«Союзоптметиз» (1936), инструк-
тор Горьковского облисполкома 
(1936-1937).

В Ком. партии с 1917 г. 
Участник Гражданской войны.



РУКОВОДИТЕЛИ  

РАЙОнОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(1929 — 1991)
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Абатуров Степан Кузьмич 
(14 августа 1922 — ноябрь 1987), 
первый секретарь Малмыжс-
кого райкома партии (апрель — 
декабрь 1962).

Родился в дер. Аргыж Мал-
мыжского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский. 

Образование: Малмыжское 
педучилище, Горьковская област-
ная партшкола, Кировский педин-
ститут. 

В Кировской области: после 
окончания педучилища – учитель 
Каксинвайской неполной сред-
ней школы Малмыжского района 
(1940), таксировщик пристани 
Аргыж Вятского речного паро-
ходства (1941), военрук Малмыж-
ского педучилища (1942-1944), 
пом. секретаря Малмыжского 
райкома партии (1944-1945), 
первый секретарь Рожкинского 
райкома комсомола (1945-1948). 
После окончания совпартшколы 
– в Кировском обкоме комсомо-
ла: инструктор, зав. отделом по 
работе среди сельской молодежи, 
секретарь (1950-1954); инструк-
тор отдела парторганов в обкоме 
партии (1954-1956). Далее – вто-
рой секретарь Опаринского рай-
кома партии (1956-1959), второй, 
первый секретарь Малмыжского 
райкома партии (1959-1962); на-
чальник Кировского областного 
(сельского) управления культуры 
(1962-1964); зав. отделами парт-
органов и пропаганды и агита-
ции Кировского обкома партии и 
одновременно редактор журнала 
«Блокнот агитатора» (1964-1975), 
начальник областного управления 
по охране государственных тайн в 
печати (1975-1986). 

В Ком. партии с 1944 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Награжден орденами «Знак 
Почета», Отечественной войны 
II степени, медалями, в т. ч. «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда», юбилейными.

Абрамов Петр Ефимович 
(1914 — 5 мая 1992), председа-
тель Черновского (декабрь 1947 
— сентябрь 1953), Шабалин-
ского (август 1959 — сентябрь 
1961) райисполкомов.

Родился в дер. Бастраки 
(ныне – Шабалинского района 
Кировской области), русский.

Образование: мореходный 
техникум, Кировская совпарт-
школа.

Был колхозником колхоза 
«Труд» Черновского района Ниже-
городского края (1930-1931). По-
сле учебы в техникуме – зав. фер-
мой колхоза «Труд» (1932-1933), 
секретарь Чахловского сельсовета 
Черновского района Кировского 
края (1933-1936). После службы 
в армии – бухгалтер кирпично-
го завода, зам. зав. жилищно-
коммунальным отделом Сявского 
лесохимкомбината Шахунского 
района (1938-1941). После войны 
– зав. военным отделом, секре-
тарь Черновского райкома партии 
(1944-1946), после окончания од-

ногодичной партшколы – второй 
секретарь Черновского райкома 
партии (1946-1947), председатель 
Черновского райисполкома (1947-
1953); после окончания еще одной 
партшколы в г. Кирове – секретарь 
Шабалинского райкома партии по 
зоне Архангельской МТС (1956-
1957), секретарь парторганизации 
Архангельской МТС (1957-1958), 
зам. председателя (1958-1959), 
председатель Шабалинского рай-
исполкома (1959-1961). В 1961-
1965 гг. – председатель колхоза 
«Победа», директор Шабалинско-
го маслозавода (1965-1974), на-
чальник Шабалинского автоотря-
да (1975-1976). С 1987 г. проживал 
в пос. Гирсово Юрьянского района 
Кировской области.

В Ком. партии с 1940 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны, воевал на Сталинградском 
и 4-м Украинском фронтах.

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями.

Авдеев Никандр Алексее-
вич (1894 — апрель 1961), пред-
седатель Уржумского (февраль 
1934 — декабрь 1937), Кичмин-
ского (апрель 1942 — июль 1945) 
райисполкомов.

Родился в дер. Шадрино 
Воскресенского уезда Нижего-
родской губернии в крестьянской 
семье. 

Образование: «домашнее», 
курсы при губвоенкоме.

С 1918 г. работал председа-
телем комитета бедноты в родной 
деревне, служил в Красной Армии 
политруком роты и агитатором. С 
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1920 г. – зам. председателя Вос-
кресенского уисполкома, уездный 
продкомиссар, с 1923 г. – зав. фин-
отделом сначала Сергачского, 
позднее — Арзамасского уездов, с 
1927 г. – зам. председателя Арза-
масского уисполкома, в 1929 г. – 
председатель Городецкого уиспол-
кома Нижегородской губернии. С 
1929 г. – зав. торговым отделом 
Шарьинского округа, затем – зав. 
оргинструкторским сектором Ни-
жегородского крайторготдела, в 
1931-1932 гг. – председатель Лыс-
ковского райисполкома Ниже-
городского края, в 1932-1933 гг. 
– начальник управления лесами 
местного значения при Горьков-
ском краевом земельном управ-
лении, начальник сектора сбыта 
краевой конторы «Заготзерно». 
В 1934-1937 гг. – председатель 
Уржумского райисполкома Ки-
ровской области, в 1937-1938 гг. 
– зав. Кировским горфинотделом. 
В 1939-1942 гг. – инструктор Ки-
ровского облисполкома, в 1942- 
1945 гг. – председатель Кичмин-
ского райисполкома. Далее – ди-
ректор кировских областных кур-
сов советских кадров (1945-1947), 
директор Кстининского дома от-
дыха (1947-1948), зав. Жданов-
ским райфинотделом г. Кирова 
(1948-1956), с 1956 г. – секретарь 
парторганизации Ждановского 
райисполкома г. Кирова.

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1919 г. 
Арестован 15 января 1938 г. орга-
нами НКВД. Находился в заклю-
чении по 7 августа 1939 г. Осво-
божден «за прекращением дела 
без предъявления каких-либо об-
винений». 

Награжден медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Агалаков Алексей Василье-
вич (1903 – ноябрь 1980), первый 
секретарь Подосиновского (май 
1943 – август 1950), Халтурин-
ского (август 1950 – декабрь 
1953) райкомов партии.

Родился в дер. Б. Таланни-
ки Верходворской волости Ор-
ловского уезда Вятской губернии 
в семье крестьянина-середняка, 
русский. 

Образование: Вятский пе-
дагогический рабочий факультет, 
учился в Вятском педагогическом 
институте. 

В Вятской губернии – Ки-
ровской области: в 1921-1925; 
1927-1930 гг. работал плотником в 
строительной конторе, на лесоза-
воде № 1, на пристани в г. Вятке, 
стрелком военизированной охра-
ны водного транспорта. С 1933 г. 
– директор районной колхозной 
школы в пос. Юрья Верховинского 
района, с 1937 г. – третий, второй 
секретарь Верховинского райкома 
партии, в 1938-1941; 1942-1943 гг. 
– зам. зав. сельскохозяйственным 
отделом Кировского обкома пар-
тии, с октября 1941 по февраль 
1942 гг. – ст. уполномоченный 
Особого отдела Дальневосточного 
фронта. В 1943-1950 гг. – первый 
секретарь Подосиновского, в 1950-
1953 гг. — Халтуринского райкомов 
партии. С 1954 г. – секретарь парт-
организации МТС Оричевского 
района, секретарь райкома партии 
Оричевской зоны МТС, председа-
тель колхоза «Нива» Оричевско-
го района. Последние годы жил в  
г. Кирове.

В Ком. партии с 1930 г.
Награжден орденом Оте-

чест венной войны I степени, ме-

далями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.». 

Агалаков Василий Ивано-
вич (17 марта 1902 — ?), ответс-
твенный секретарь Просницкого 
(февраль 1930 — январь 1932), 
первый секретарь Верхоши-
жемского (январь 1932 — январь 
1935), Советского (январь 1935 
— октябрь 1936), Арбажско-
го (июнь 1941 — февраль 1945), 
Рожкинского (февраль 1945 — 
ноябрь 1946) райкомов партии.

Родился в дер. Агалаченки 
(ныне Юрьянского района Ки-
ровской области) в рабочей семье, 
русский.

Образование: сельская шко-
ла и Высшая школа пропагандис-
тов-организаторов ЦК ВКП(б).

Работал в хозяйстве ро-
дителей, в г. Вятке был рабочим 
на кожзаводе (1914-1920; 1923; 
1926-1927; 1929), комсомоль-
ским работником Третьего рай-
кома комсомола и председателем 
фабрично-заводского комитета 
кожзавода (1920-1921), зав. от-
делом Первого райкома партии 
(1929-1930), ответственным се-
кретарем Просницкого райкома 
партии (1930-1932), зам. предсе-
дателя Верхошижемского райи-
сполкома, первым сек ретарем 
Верхо шижемского, Советского 
райкомов партии Нижегород-
ского-Горьковского, затем – Ки-
ровского края (1932-1936). Был 
председателем пост ройкома 
«Кирово-Чепецкстрой», дирек-
тором Кировской областной 
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курсовой базы советских кадров 
(1936-1941), первым секретарем 
Арбажского (1941-1945), Рож-
кинского (1945-1946) райкомов 
партии; далее – работал зам. на-
чальника Плотбищенского мех-
лесопункта Кировской области.

В Ком. партии с 1926 г.

Агалаков Захар Василье-
вич (5 февраля 1903 — декабрь 
1970), председатель Унинского 
райисполкома (февраль 1935 — 
декабрь 1937).

Родился в дер. Бабинцево 
Орловского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: четырехкласс-
ное городское училище и двухго-
дичные педагогические курсы.

После окончания педкур-
сов – учитель в Бабинцовской 
школе Шараповской волости Ор-
ловского уезда (1921-1922), учи-
тель школы-коммуны подростков 
(1922-1923), инструктор, руко-
водитель политпросвета Халту-
ринского укома комсомола (1923-
1926), инструктор Халтуринского 
уисполкома (1926-1929), инструк-
тор Нолинского окрисполкома 
(1929-1930), зам. председателя Бо-
городского райисполкома (1930-
1931), зам. председателя и предсе-
датель Унинского райисполкома 
Кировской области (1931-1937). 
В г. Кирове: зам. зав. облОНО 
(1937-1938), завуч курсов област-
ной конторы «Заготзерно» (1939), 
управляющий областным отделе-
нием КОГИЗа (1939-1942). По-
сле демобилизации из армии – в 
Медянском районе Кировской об-
ласти: начальник ОРСа фабрики 

«Красный курсант» (1946-1949), 
управляющий раймаслопромом 
(1949-1950), зав. райсельхозотде-
лом – начальник управления с. х. 
района, зам. председателя райис-
полкома (1951-1958).

В Ком. партии с 1928 г. 
Награжден медалью «За 

победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.».

Адеков Александр Алек-
сандрович (ноябрь 1908 — ?), 
председатель Белохолуницкого 
райисполкома (апрель 1942 — 
март 1943).

Родился в дер. Заднее Сло-
бодского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: начальная 
школа, 3-месячные курсы советс-
ких кадров.

Крестьянствовал в хозяй-
стве родителей до 1929 г. Далее 
– завхоз сельхозкоммуны «Крас-
ный Октябрь» в родной дерев-
не (1929-1931); после службы в 
армии – в Слободском районе 
Нижегородского края (с 1934 г. 
– Кировского края-области): зав. 
избой-читальней в с. Всехсвят-
ское (1933-1934), председатель 
сначала Анохинского, а затем – 
Всехсвятского сельсоветов (1934-
1938), зав. райзо (1938-1940), 
с 1940 г. – секретарь по кадрам 
райкома партии. В 1942-1943 гг. 
– председатель Белохолуницкого 
райисполкома. В 1944 г. выехал в 
Ленинский (сельский) район Кур-
ской области.

В Ком. партии с 1932 г. 

Акифьев Иван Евстафье-
вич (ноябрь 1901 — ?), первый 
секретарь Богородского райко-
ма партии (апрель 1938 — март 
1943).

Родился в с. Туманово (ныне 
Арзамасского района Нижегород-
ской области) в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: начальная 
школа и Нижегородская краевая 
совпартшкола.

Крестьянствовал до 1919 г. 
Служил в Красной Армии в запас-
ном полку в г. Нижнем Новгоро-
де, затем – в г. Казани, в Тамбов-
ской губернии, в г. Липецке – до 
1926 г. Работал на Арзамасском 
пивоваренном заводе слесарем, 
рабочим и приемщиком посуды 
(1926-1928); после окончания 
совпартшколы – пропагандист 
Сормовского (1930), Вятскопо-
лянского райкомов партии (1930-
1931), секретарь парткома Вятс-
кополянской МТС (1931-1932), 
зав. орготделом Верховинского 
райкома партии Горьковского 
края (1932-1934). После оконча-
ния Горьковских краевых годич-
ных курсов марксизма-ленинизма 
– зам. секретаря Кильмезского, 
Бисеровского райкомов партии 
(1935-1938), первый секретарь 
Богородского райкома партии 
Кировской области (1938-1943), в 
1943-1947 гг. – зав. сектором кад-
ров при председателе Кировского 
облисполкома. 

В Ком. партии состоял в 
1920-1922 гг. и с 1925 г. 



—110—

Политические лидеры Вятского края

Аксенов Захар Проко-
пьевич (15 сентября 1889 — ?), 
председатель Слободского 
райисполкома (декабрь 1929 — 
октябрь 1930).

Родился в дер. Широболов-
ской Совьинской волости Сло-
бодского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: начальная 
земская школа, по профессии – 
столяр и маляр.

В Слободском уезде Вятской 
губернии: был членом Совьинс-
кого волисполкома (1917-1919), 
зав. общим отделом уисполкома 
(1919-1923), председателем Со-
вьинского и Белохолуницкого 
волисполкомов (1923-1924; 1925-
1926), председателем уездного 
комитета крестьянской взаимо-
помощи (1925), правления артели 
инвалидов (1927), зав. торговым 
отделом горпо (1928-1929). Далее 
– председатель Слободского рай-
исполкома (1929-1930), директор 
винзавода (1930-1931). В 1931-
1932 гг. – пом. директора Вятского 
мясокомбината. Выбыл в г. Муром 
в марте 1933 г. После возвращения 
в г. Киров работал зав. сберкассой, 
инспектором коммунального хо-
зяйства Коминтерновского по-
селкового Совета [конец 1930-х-
1941]. Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1919 г. 30 
июля 1941 г. исключен из партии.

Актемежев Николай Ва-
сильевич (9 декабря 1937 —  
29 сентября 1999), председа-
тель Тужинского райисполкома 
(январь 1979 — февраль 1989).

Родился в дер. Пиштенур 
Тужинского района Кировской 
области в крестьянской семье. 

Образование – Кировский 
сельхозинститут и ВПШ при ЦК 
КПСС. 

В Кировской области: ра-
ботал главным агрономом и сек-
ретарем комитета комсомола 
колхоза «Победитель» Яранского 
района (1959-1963), зам. секре-
таря комитета ВЛКСМ Яран-
ского производственного управ-
ления (1963-1964), секретарем 
комитета ВЛКСМ Санчурского 
производствен ного управления 
(1964-1965), первым секретарем 
Санчурского райкома ВЛКСМ 
(1965-1966), зав. сельскохозяй-
ственным отделом Санчурско-
го райкома партии (1966-1967), 
инст руктором сельскохозяйствен-
ного отдела Кировского обкома 
партии (1967-1971), вторым сек-
ретарем Тужинского райкома 
партии (1971-1979), председа-
телем Тужинского райисполко-
ма (1979-1989). С 1989 г. – зам. 
председателя областного агропро-
мышленного комитета по кадрам 
и социальным вопросам (1989-
1991), зам. руководителя научно-
производственной системы «Кле-
вер» НПО «Луч». 

Награжден медалями «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Александров Михаил Пет-
рович, первый секретарь Яранс-
кого райкома партии (февраль 
1961 — декабрь 1962; январь 
1965 — июнь 1966), секретарь 
парткома Яранского производ-
ственного колхозно-совхозного 
управления (август 1963 —  
январь 1965).

Родился 25 марта 1929 г. в  
с. Н. Спасское (ныне – Тамбовс-
кой области) в семье служащего, 
русский.

Образование: Тамбовский 
техникум ж. д. транспорта, Мос-
ковский институт механизации и 
электрификации с. х.

Работал бригадиром и мас-
тером сборочного цеха, инспек-
тором-приемщиком главного 
управления вагонного хозяйства 
Министерства путей сообще-
ния при вагонном депо ст. Киров 
(1948-1953), зав. мастерской, ди-
ректором Котельничской МТС 
Котельничского района (1953-
1957), инструктором, зам. зав., зав. 
сельскохозяйственным отделом 
Кировского обкома партии (1958-
1961; 1969-1971), первым секре-
тарем Яранского райкома партии 
(1961-1962; 1965-1966), секрета-
рем парткома Яранского производ-
ственного колхозно-совхозного 
управления Кировской области 
(1963-1965). В 1966-1969 гг. – на-
чальник Кировского областного 
производственного управления 
хлебопродуктов и комбикормо-
вой промышленности, далее – зав. 
сельхозотделом Кировского об-
кома партии (1969-1971). Выехал 
в Москву, где был инструктором 
ЦК КПСС, затем до выхода на 
пенсию работал в Комитете на-
родного контроля СССР.
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В Ком. партии с 1953 г.
Награжден двумя ордена-

ми Трудового Красного Знамени 
(1966; 1971).

Алексеев Василий Яковле-
вич (28 февраля 1902 – январь 
1972), первый секретарь Тужин-
ского райкома партии (март 
1947 — декабрь 1953).

Родился в дер. Меркуши 
Уржумского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: сельскохозяй-
ственное училище.

До 1929 г. работал в хозяй-
стве отца. Далее – в Уржумском 
районе: член правления райкол-
хозсоюза (1929-1931), зам. пред-
седателя сельскохозяйственной 
коммуны «Аврора» (1931-1933), 
агроном райсельхозуправления 
(1933-1935), директор Уржумской 
межрайонной колхозной школы 
(1936-1937), инструктор, зав. от-
делом агитации и пропаганды 
райкома партии (1937-1939). Был 
инструктором Кировского обкома 
партии (1939-1941). После служ-
бы в армии – секретарь по кадрам 
в Слободском горкоме партии 
(1946-1947), первый секретарь Ту-
жинского райкома партии (1947-
1953), инструктор сельхозотдела 
Кировского обкома партии (1953-
1954), председатель колхоза «За 
коммунизм» Котельничского рай-
она (1954-1957), с 1957 г. – зам. 
председателя артели «Трудовая 
коммуна» Котельничского района 
Кировской области. 

В Ком. партии с 1932 г.

Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.». 

Алешкин Сергей Иванович 
(1 ноября 1906 — декабрь 1966*), 
председатель Сталинского 
райисполкома г. Кирова (май —  
сентябрь 1939). 

Родился в дер. Бельской 
Рославльского уезда Смоленской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Московский 
автодорожный институт.

Был рассыльным, табельщи-
ком на Святогорьевском руднике 
Екатеринославской губернии 
(1921-1923), пастухом в родной 
деревне (1923-1925), рабочим на 
фосфоритном заводе ст. Сейда 
Смоленской губернии (1925-1928). 
После службы в армии и учебы в 
институте направлен начальни-
ком дорожно-эксплуатационного 
участка отдела шоссейных дорог 
НКВД в г. Сарапуле Кировского 
края (1935-1936). Далее – стар-
ший инженер Ошосдора НКВД в 
г. Малмыже Кировской области 
(1936), главный инженер Киров-
ского гордорстроя (1936-1939), 
председатель Сталинского райис-
полкома г. Кирова (1939). 

Служил в Забайкальском 
военном округе на политработе 
(1939-1946). С 1946 по 1954 гг. 
служил в Московском военном 
округе. Вышел в отставку в зва-
нии полковника.

В Ком. партии с 1928 г. 
Участник войны с Японией. 

Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией», юбилейными.

Алцыбеев Борис Владими-
рович, председатель Первомай-
ского райисполкома г. Кирова 
(август 1982 — август 1984).

Родился в 1945 г. в дер.Сер-
геево Кировского района и об-
ласти в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: Свердловский 
институт народного хозяйства.

В г. Кирове: слесарь-инст-
рументальщик завода п/я № 211 
(1961-1964); после службы в ар-
мии – слесарь-сборщик завода 
им. ХХ партсъезда (1967-1969), 
слесарь по ремонту оборудова-
ния, техник, председатель пос-
тройкома ССУ «Отделстрой» 
треста «Кировжилстрой» (1969-
1972), председатель объединен-
ного постройкома, начальник 
управления производственно-
технологической комплектации, 
зам. начальника Кировского 
домостроительного комбината 
(1972-1979), зам. председателя и 
председатель Первомайского рай-
исполкома (1979-1984). Далее – 
начальник областного управления 
общественного питания (1984-
1988), зам. начальника областного 
управления торговли (1988-1990), 
зам. директора по рабочему снаб-
жению Кировского шинного за-
вода (1990-1994), зам. директора 
техно-торгового центра шинно-
го завода (1994-1996), директор 
Кировского филиала междуна-
родной корпорации «Ариэль» 
(1996-1998), директор «Вятканеф-
техимсервиса» (1998-2001), зам. 
директора ОАО «Нида» (2001-
2002), менеджер ООО «Вятпред» 
(2002-2003), менеджер ООО 
«Каскад-актив» (2003-2005). 
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Награжден медалями «ХХ 
лет победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», «Ве-
теран труда».

Альтафов Фуад (8 сентября 
1932 — октябрь 1986), первый 
секретарь Мурашинского рай-
кома партии (сентябрь 1965 — 
октябрь 1973).

Родился в дер. Нижние 
Шуни Вятскополянского района 
Нижегородского края в крестьян-
ской семье, татарин.

Образование: Кировский 
сельхозинститут и ВПШ в г. Горь-
ком.

В Кировской области: кол-
хозник колхоза «Красный шахтер» 
в родной деревне (1946-1949), 
после окончания Кировской 
сельхозшколы и службы в ар-
мии – агроном в родном колхо-
зе («Красный шахтер» – им. ХХ 
партсъезда) (1955-1961), второй 
секретарь Мурашинского рай-
кома партии (1961-1962), зам. 
секретаря и зав. орготделом сель-
ского производственного партко-
ма (1962-1965), начальник Мура-
шинского управления с. х. (1965), 
первый секретарь Мурашинского 
райкома партии (1965-1973), зам. 
начальника областного управ-
ления с. х. (1973-1975); в НИИ 
СХ Северо-Востока: зав. отделом 
семеноводства, директор трес-
та элитно-семеноводческих хо-
зяйств, зав. отделом пропаганды 
научно-технической информации 
(1975-1986).

В Ком. партии с 1958 г.
Награжден орденом «Знак 

Почета», медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И.Ленина», 
«Ветеран труда».

Амурских Василий Степа-
нович (26 февраля 1904 — июнь 
1976), ответственный секре-
тарь Котельничского райкома 
партии (май — сентябрь 1931).

Родился в дер. Олени Кок-
шинской волости Уржумского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: два курса Со-
ветского педагогического техни-
кума, учился на курсах партактива 
при Ленинградском комвузе.

Работал в Советском уезде 
Вятской губернии ответственным 
секретарем городского комитета 
комсомола, зав. политпросветот-
делом укома комсомола, уездным 
военным цензором в ОГПУ, инст-
руктором орготдела укома партии 
(1921-1924); в Яранском уезде: 
ответственным секретарем укома 
комсомола, ответственным секре-
тарем Пижанского, затем — Со-
ветского волкомов партии (1926-
1929), зам. зав. АПО укома партии 
(1925-1929). Далее – инструктор 
Котельничского окружкома пар-
тии (1929-1930), зав. орготделом, 
зам. секретаря Котельничского 
райкома партии (1930-1931), от-
ветственный секретарь Котель-
ничского райкома партии (1931), 
инструктор Нижегородского 
крайкома партии (1931-1932), 
секретарь Дивеевского райкома 
партии Горьковского края (1932-
1934), управляющий Уренской 
межрайбазой Горьковского об-
лпотребсоюза (1934-1937), зав. 
Уренским райторготделом (1937-
1941). В Слободском районе 
Кировской области: директор 
торга (1941-1942), директор пи-
воваренного завода (1945-1946), 
зам. председателя горисполкома 
(1946-1949), директор спиртового 
завода (1949-1953), с 1953 г. – зав. 
Слободским райсобесом, началь-

ник отдела кадров фанерного ком-
бината «Красный якорь».

В Ком. партии с 1924 г. Участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны: воевал на Северо-Кавказском, 
1-м Украинском фронтах.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды (1944), Отечествен-
ной войны I и II степеней, пятью 
медалями, в т. ч. «За отвагу».

Андреев Аркадий Николае-
вич, первый секретарь Слобод-
ского горкома партии (март 
1953 — декабрь 1954).

Родился в январе 1920 г. в 
пос. Климковка Омутнинского 
уезда Вятской губернии в рабочей 
семье, русский.

Образование: средняя шко-
ла, Ленинградское пехотное учи-
лище им. Кирова, учительский 
институт, курсы переподготовки 
советских и партийных работни-
ков ВПШ при ЦК КПСС.

Работал литературным сот-
рудником Слободской районной 
газеты «Ленинский путь» (1939-
1941), вторым, первым секрета-
рем Слободского горкома комсо-
мола (1945-1950), зам. редактора 
газеты «Комсомольское племя» 
(1950-1951), зав. отделом пар-
тийных, профсоюзных и комсо-
мольских организаций, вторым, 
первым секретарем Слободско-
го горкома партии (1951-1954; 
1955-1957 с перерывом на учебу 
на курсах при ЦК КПСС). Затем 
в г. Слободском работал секрета-
рем парторганизации фанерно-
го комбината «Красный якорь» 
(1957-1960), пом. директора по 
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культурно-воспитательной ра-
боте, преподавателем политза-
нятий строительного училища  
№ 21 (1960-1963), ст. инспекто-
ром по кадрам мебельной фабри-
ки (1963-1965), ответственным 
секретарем редакции газеты «Ле-
нинский путь» (1965-1980). 

В Ком. партии с 1945 г. Участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны. Воевал на Северо-Западном, 
Донском, Юго-Западном, 2-м, 3-м 
и 1-м Украинском фронтах.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды и Трудового Красного 
Знамени, Отечественной войны I 
степени (1985), медалями «За осво-
бождение Праги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран 
труда» и юбилейными. Имеет семь 
благодарностей, объявленных при-
казами Верховного Главнокоман-
дующего И.В. Сталина.

Андреев Сергей Федорович 
(1 октября 1904 — ?), председа-
тель Яранского райисполкома 
(август 1947 — август 1950), 
первый секретарь Кильмезского 
райкома партии (декабрь 1951 
— июль 1952).

Родился в дер. Болотьково 
Старицкого уезда Тверской гу-
бернии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: Тверской лес-
ной техникум, Кировская област-
ная партийная школа.

Работал лесоустроителем 
в Тверском губернском лесном 
отделе (1927-1928); в Яранском 

районе: лесничим и директором 
в лесхозе (1929-1940), предсе-
дателем райплана (1940-1941; 
1946-1947), секретарем по кадрам 
райкома партии (1947), председа-
телем райисполкома (1947-1950). 
Затем – первым секретарем Киль-
мезского райкома партии (1951-
1952), с 1952 г. – зав. отделом 
лесной промышленности, зам. зав. 
промышленно-транспортным от-
делом Кировского обкома партии, 
с 1953 г. – директором Афанасьев-
ского леспромхоза. 

В Ком. партии с 1940 г. Участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны. Воевал на Северо-Западном и 
1-м Белорусском фронтах.

Награжден орденами Оте-
чественной войны I и II степеней, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.».

Анисимов Николай Михай-
лович, председатель Верхне-
камского (август 1978 — декабрь 
1981), Уржумского (октябрь 
1981 — ноябрь 1983) райисполко-
мов; первый секретарь Уржум-
ского райкома партии (ноябрь 
1983 — июль 1986).

Родился 26 июля 1941 г. в 
дер. Сусаны Зуевского района Ки-
ровской области в крестьянской 
семье, русский. 

Образование: Всесоюзный 
заочный юридический институт в 
г. Горьком, Кировский сельхозинс-
титут.

После демобилизации из 

армии – в Верхнекамском районе 
Кировской области: шофер, затем 
секретарь комсомольской органи-
зации в Чернореченском леспром-
хозе (1963-1967), зав. организаци-
онным отделом, второй секретарь 
райкома ВЛКСМ (1967-1969), 
директор районной киносети 
(1969-1970), директор совхоза 
«Лесной» (1970-1978), председа-
тель райисполкома (1978-1981); в 
Уржумском районе: председатель 
райисполкома, первый секретарь 
райкома КПСС (1981-1986). Да-
лее – в г. Кирове: второй секре-
тарь обкома партии (1986-1988). 
Служба в органах УВД (1988-
1997), директор охранного агент-
ства (1997-1999), пом. конкурс-
ного управляющего (1999-2000), 
зам. директора и пом. директора 
завода «Веста» с 2000 г.

Награжден орденом «Знак 
Почета», медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда».

Анисимов Николай Нико-
лаевич (28 апреля 1900 — май 
1977), ответственный секре-
тарь Кильмезского (апрель 
1932 — февраль 1935), первый 
секретарь Фаленского (январь 
1937 — февраль 1938) райкомов 
партии.

Родился в г. Слободском 
Вятской губернии в рабочей се-
мье, русский.

Образование: начальная 
школа в г. Слободском, годичные 
курсы руководящих работников 
Наркомфина при Ленинградской 
финансовой академии.
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В Слободском уезде-районе: 
мальчик-расссыльный в магазине 
(1913-1917), рабочий кожзавода 
(1917-1919); после демобилиза-
ции из армии – зам. зав. отделом 
пропаганды и агитации укома 
партии (1922), инструктор уко-
ма комсомола (1923), секретарь 
фабзавкома кожкомбината им. 
Ленина (1923-1924), ответствен-
ный секретарь укома комсомола 
(1924-1925), председатель уездно-
го правления Союза работников 
просвещения – зам. председателя 
упрофбюро (1925-1928), предсе-
датель горисполкома (1928-1930). 
В Нижегородском-Горьковском 
крае: секретарь парткома кожком-
бината им. Ленина Слободского 
района (1930), зав. орготделом и 
зам. секретаря Слободского райко-
ма партии (1930-1931), зам. секре-
таря Балахнинского райкома пар-
тии (1931-1932), ответственный 
секретарь Кильмезского райкома 
партии (1932-1935). В Кировской 
области: второй секретарь Ки-
ровского, первый секретарь Фа-
ленского райкомов партии (1935-
1938). Далее – зав. отделом кадров 
в облфинотделе (1938-1940). По-
сле учебы на курсах руководящих 
кадров в Ленинграде (1940-1941) 
– мобилизован в Красную Армию. 
Служил зам. начальника эвакого-
спиталя по политчасти. После де-
мобилизации – зам. зав. отделом 
кадров Кировского горкома пар-
тии (1945-1947). Переведен секре-
тарем парторганизации Киров-
ского универмага. Затем работал 
в Кировском городском торговом 
объединении «Промтовары».

В Ком. партии с 1919 г. 
Участник Гражданской и Великой 
Отечественной войн.

Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Оте чественной войне 1941- 
1945 гг.».

Антипанов Михаил Нико-
лаевич (5 января 1897 — ноябрь 
1978), председатель Вятскопо-
лянского (ноябрь 1933 — ноябрь 
1934), Немского (ноябрь 1934 
— октябрь 1936), Омутнинско-
го (январь 1939 — январь 1947) 
райисполкомов.

Родился в Белохолуницком 
заводе Слободского уезда Вят-
ской губернии в рабочей семье, 
русский.

Образование: церковно-
приходская школа, учился в Орен-
бургской школе прапорщиков.

Работал учеником токаря 
на Чусовском заводе Пермской 
губернии (1915-1916), служил в 
армии в г. Екатеринбурге (1916-
1917), был волостным военным 
комиссаром Белохолуницкой 
волости, сформировал три отря-
да, третий отряд возглавил сам и 
вместе с ним ушел на Восточный 
фронт. После излечения в госпи-
тале – зав. Слободским отделом 
народного образования Вятской 
губернии (1919), служил в Вят-
ском территориальном полку в 
г. Сарапуле, затем – в г. Советске 
(1919-1921). В Слободском уезде-
районе: пом. уездного военкома по 
всеобучу (1921-1922), уполномо-
ченный по борьбе с бандитизмом 
по уезду (1922-1923), народный 
судья по Шестаковскому и По-
ломскому участкам (1923-1928), 
зав. орготделом уисполкома 
(1928-1929), зав. отделом соцкуль-
туры, райзо (1929-1933). Далее – 
председатель Вятскополянского, 
Немского, Омутнинского райис-
полкомов, Омутнинского горсове-
та (1933-1947). В г. Омутнинске: 
директор пункта «Заготзерно», 

освобожденный секретарь партор-
ганизации базы хлебопродуктов 
(1947-1957; 1959-1960).

В Ком. партии – с 1918 г.
Награжден орденом Отечес-

твенной войны II степени (1945), 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Антонов Иван Яковле-
вич (июнь 1890 — ?), председа-
тель Слободского райисполкома  
(январь 1933 — декабрь 1934).

Родился в с. Пашигорево 
Павловского уезда Нижегород-
ской губернии в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: Московская 
академия социалистического зем-
леделия.

В Нижегородской губернии-
крае: рабочий на кожевенной фа-
брике в пос. Ворсма (1904-1917), 
председатель Пашигоревского 
волисполкома (1918-1919), зав. 
орготделом Павловского укома 
партии (1920-1921), зам. и зав. 
Павловским УЗУ (1921-1925), 
председатель ревизионной ко-
миссии Нижегородского губЗУ 
(1925-1926), зав. Семеновским 
УЗУ (1926-1927), председатель 
Семеновского уисполкома (1927-
1929), зав. Шарьинским окрЗУ 
(1929-1930), после окончания 
академии соцземледелия – пред-
седатель Слободского райиспол-
кома (1933-1934), председатель 
Сарапульского райисполкома 
(1935-1936), зав. сектором кадров 
Кировского облисполкома (1937-
1938), плановик Ждановского 
райисполкома г. Кирова (1938-
1940).

В Ком. партии с 1918 г. 
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Ануфриев Игорь Григорье-
вич (21 октября 1938 — 19 марта 
1988), председатель Верхоши-
жемского райисполкома (май 
1979 — апрель 1987).

Родился в пос. Лебяжье Ле-
бяжского района Кировской об-
ласти в крестьянской семье, рус-
ский. 

Образование: Кировский 
пединститут, Кировский сельхоз-
институт, ВПШ при ЦК КПСС.

В Кировской области: после 
окончания института – препода-
ватель физвоспитания в Яранской 
средней школе № 2 (1960-1961), 
после службы в армии – препода-
ватель физвоспитания Лебяжской 
средней школы (1964), секретарь 
Уржумского райкома комсомола 
(1964-1965), первый секретарь 
Лебяжского райкома комсомола 
(1965-1966), зав. орготделом, сек-
ретарь Лебяжского райкома пар-
тии (1966-1971), после окончания 
ВПШ – секретарь Нагорского 
райкома партии (1973-1978), инс-
труктор отдела оргпартработы 
Кировского обкома партии (1978-
1979), председатель Верхошижем-
ского райисполкома (1979-1987), 
председатель Верхошижемского 
комитета народного контроля 
(1987-1988).

В Ком. партии с 1964 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».

Арасланов Адгам Шагба-
нович (16 августа 1925 — апрель 
2002), председатель Шабалин-
ского (март 1962 — январь 1965), 
Кирово-Чепецкого (январь 1967 
— декабрь 1976) райисполкомов.

Родился в с. Карино Сло-
бодского уезда Вятской губернии 
в семье рабочего кожевенного за-
вода, татарин.

Образование: Кировский 
сельхозинститут (с отличием), за-
очная ВПШ при ЦК КПСС.

В Кировской области: ра-
ботал бухгалтером Каринской 
семилетней школы (1941-1943; 
1950-1951). С 1951 г. – инструктор 
Слободского райкома партии. С 
1954 г. по окончании Кировской об-
ластной партшколы – зав. отделом 
пропаганды и агитации, секретарь, 
второй секретарь Шабалинского 
райкома партии, председатель Ша-
балинского райисполкома (1957-
1965); в г. Кирово-Чепецке: зам. 
начальника производственного 
управления с. х., председатель го-
родского комитета народного кон-
троля, председатель райисполкома 
(1965-1976). Далее – начальник 
филиала Кировского производ-
ственного объединения «Вятка» 
– директор Кирово-Чепецкой фаб-
рики игрушек (1976-1994).

В Ком. партии с 1949 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени (1971), 
Отечественной войны II степени 
(1985), 8 медалями, в т. ч. «За бое-
вые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией», юбилейными.

Арасланов Фатых Муха-
медшин (5 августа 1909 — после 
1970), председатель Слободско-
го райисполкома (февраль 1944 
— апрель 1951).

Родился в с. Карино Ярос-
лавской волости Слободского уез-
да Вятской губернии в крестьян-
ской семье, татарин.

Образование: начальная 
школа, профтехшкола при коже-
венном комбинате им. Ленина, 
шестимесячные межобластные 
партийные курсы в г. Горьком.

Работал с 1928 г. землеко-
пом-бетонщиком на спичфабрике 
«Красная Звезда», винзаводе, обу-
вщиком кожевенно-обувного ком-
бината им. Коминтерна в г. Вятке. 
В Слободском районе: обувщик 
на кожевенно-обувном комбинате 
им. Ленина, лесодесятник Карин-
ского прорабского лесоучастка, 
директор Каринского маслозаво-
да, председатель Каринского сель-
совета, директор промкомбината, 
с 1942 г. – зав. отделом местной 
промышленности, зам. председа-
теля, председатель райисполкома, 
с 1951 г. – директор Бакулевского 
механизированного карьера Ки-
ровского областного дорожного 
отдела; в 1953 г. – начальник Сло-
бодской автоконторы. В 1960- 
1970 гг. проживал в г. Кирове. В 
1970 г. выехал в г. Одессу.

В Ком. партии с 1941 г.
Награжден орденом Отечес-

твенной войны II степени (1945), 
медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За трудовую доб-
лесть».



—116—

Политические лидеры Вятского края

Ардашев Василий Семено-
вич (февраль 1912 — ?), первый 
секретарь Вожгальского райко-
ма партии (май 1952 — декабрь 
1954), председатель Мухинско-
го райисполкома (февраль —  
ноябрь 1955).

Родился в дер. Рябиновцы 
Уржумского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: Горьковская 
ВКСХШ, Молотовская (Перм-
ская) областная партшкола.

Крестьянствовал в своем 
хозяйстве до 1930 г., был рядо-
вым колхозником, председателем 
колхоза «25 октября» Уржум-
ского района (1930-1933). После 
окончания коммунистической 
сельхозшколы – зав. Киясовской 
районной колхозной школой в 
Удмуртской АССР (1935), инс-
труктор Кировского облсовета 
Осоавиахима (1937-1938), зам. 
директора по политчасти Котель-
ничской автошколы Кировской 
области (1938-1940). С 1942 г. – в 
Молотовской (ныне – Пермской) 
области: зам. начальника поли-
тотдела Асевской МТС, предсе-
датель сельхозартели «Ледокол» 
Березовского района, инструктор 
Молотовского обкома партии, 
второй секретарь Суклунского 
райкома партии, первый секретарь  
Б. Усинского райкома партии. Пос-
ле окончания парткурсов при ЦК 
ВКП(б) — в Кировской области: 
инструктор отдела парторганов 
обкома партии (1951-1952), пер-
вый секретарь Вожгальского рай-
кома партии (1952-1954), предсе-
датель Мухинского райисполкома 
(1955), секретарь Зуевского рай-

кома партии по зоне Мухинской 
МТС (1955-1956). В 1956 г. выехал 
в г. Кунгур Пермской области.

В Ком. партии с 1939 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Западном 
фронте. 

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечест венной войне 1941- 
1945 гг.».

Арзамазов Василий Савель-
евич (1 января 1904 — ?), 
председатель Корляковского 
райисполкома (сентябрь 1953 — 
ноябрь 1955).

Родился в дер. Шубино 
Яранского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: начальная 
школа, Кировская областная парт-
школа.

Крестьянствовал в своем 
хозяйстве (1917-1931), был пос-
ледовательно кладовщиком, пред-
седателем колхоза «Гудок» в дер. 
Шубино, председателем Демин-
ского и Полозовского сельсове-
тов, директором Роженцовской 
МТС, директором Лежнинской 
МТС Шарангского района, пред-
седателем Шарангского райис-
полкома (1931-1950). После 
окончания Кировской областной 
партшколы – второй секретарь 
Корляковского райкома партии 
(1952-1953), председатель Корля-
ковского райисполкома Кировс-

кой области (1953-1955). Выехал 
в Шарангский район (с 1960 г. – 
Горьковской-Нижегородской об-
ласти).

В Ком. партии с 1941 г. 
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Аристов Герман Михайло-
вич, первый секретарь Яранско-
го райкома партии (январь 1977 
— декабрь 1988).

Родился 18 сентября 1935 г. 
в пос. Ульяновский Уржумского 
района Кировского края в крес-
тьянской семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут, курсы при Горь-
ковской ВПШ.

Работал в Кировской об-
ласти главным инженером кол-
хоза «Ленинец» Уржумского 
района (1959-1962), Яранского 
объединения «Сельхозтехника», 
директором Яранского механи-
ческого завода (1962-1977), пер-
вым секретарем Яранского 
райкома партии (1977-1988). С 
1988 г. – председатель агропро-
мышленного комитета Киров-
ской области, с 1989 г. – первый 
зам. председателя Кировского 
областного Совета народных де-
путатов – председатель агро-
про мыш ленного комитета, зам. 
председателя агропрома, в 1991- 
1995 гг. – зам. начальника Киров-
ского управления с. х.

Делегат XIX Всесоюзной 
партконференции (1989).

Награжден орденами Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак По-
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чета», медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда», медалью Жуко-
ва.

Ахметзянов Исмагил 
Ибрагимович (1 января 1931 — 
август 1989), первый секретарь 
Малмыжского райкома партии 
(январь 1974 — декабрь 1983), 
председатель Малмыжского 
райисполкома (январь 1965 — 
апрель 1971).

Родился в г. Малмыже Ни-
жегородского края в рабочей се-
мье, татарин.

Образование: Савальский 
сельзозтехникум, Казанский сель-
хозинститут.

В Малмыжском районе 
Кировской области: после окон-
чания техникума – агроном-
плодоовощевод в райотделе  
с. х. (1950-1951), после оконча-
ния института – инженер, зав. 
ремонтными мастерскими МТС-
РТС (1956-1960), главный инже-
нер автотранспортного хозяйства 
(1960-1961), главный государ-
ственный инспектор по закупкам 
(1961-1962), главный инженер Са-
вальского опорно-показательного 
совхоза (1962), председатель рай-
онного объединения «Сельхозтех-
ника» (1962-1965), председатель 
райисполкома (1965-1971). Да-
лее – зам. директора Кировского 
треста «Птицепром» (1971-1974), 
первый секретарь Малмыжского 
райкома партии (1974-1983). С 
1983 г. – на хозяйственной работе.

В Ком. партии с 1961 г.

Награжден орденом Ок-
тябрьской революции (1971), дву-
мя «Знак Почета» (1966, 1976), 
медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

Ашихмин Петр Андреевич, 
первый секретарь Афанасьев-
ского райкома партии (декабрь 
1970 — октябрь 1985).

Родился 28 сентября 1927 г. в 
дер. Б-Палкино Слободского уезда 
Вятской губернии в семье крестья-
нина. 

Образование: Горьковская 
межобластная ВПШ. 

После службы в армии — в 
Кировской области: зав. отделом 
культпросветработы Порезского 
райисполкома, второй, первый 
секретарь Порезского райкома 
комсомола (1951-1954), секретарь 
Порезского райкома партии по 
зоне Порезской МТС (1954-1957), 
секретарь Унинского райкома пар-
тии (1957-1959). После окончания 
Горьковской ВПШ – зам. секрета-
ря Оричевского производствен-
ного сельского парткома по идео-
логическим вопросам, секретарь, 
второй секретарь Оричевского 
райкома партии (1963-1970), пер-
вый секретарь Афанасьевского 
райкома партии (1970-1985), сек-
ретарь парткома птицефабрики 
«Нововятская» г. Кирова (1985-
1986), секретарь парткома пти-
цефабрики «Костинская» (1986-
1987). 

В Ком. партии с 1951 г. 
Награжден орденами «Знак 

Почета», Отечественной войны II 

степени, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За тру-
довую доблесть», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда».

Ашихмин Сергей Алексан-
дрович (21 июня 1928 – 4 декабря 
1973), первый секретарь Хал-
туринского райкома партии  
(ноябрь 1960 – август 1961).

Родился в с. Сретенском Но-
линского уезда Вятской губернии 
в рабочей семье, русский.

Образование: Московский 
институт механизации и электри-
фикации с. х.

Работал на заводе «Сель-
маш» в г. Кирове (1950-1952), 
преподавателем, завучем, дирек-
тором в училищах механизации 
с. х. в гг. Нолинске, Советске, 
Халтурине Кировской области 
(1952-1959), секретарем, первым 
секретарем Халтуринского рай-
кома партии (1959-1961); с 1961 г. 
– зам. зав. сельскохозяйственным 
отделом Кировского обкома пар-
тии, зав. отделом водного хозяй-
ства Кировского облисполкома, 
управляющий трестом «Мелио-
водстрой».

В Ком. партии с 1956 г.
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Бабинцев Василий Ивано-
вич, председатель Даровского 
райисполкома (март 1967 — 
февраль 1968), первый секре-
тарь Даровского райкома пар-
тии (февраль 1968 — декабрь 
1978).

Родился 24 января 1931 г. в 
дер. Матросы Арбажского района 
Нижегородского края в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: Арбажская 
средняя школа и Орловское тан-
ковое училище.

В Арбажском районе Ки-
ровской области: учитель в Верхо-
тульской, Корминской семилетних 
школах (1948-1950; 1956-1957); 
первый секретарь райкома ком-
сомола (1957-1959), секретарь 
райисполкома (1959-1961), зав. 
орготделом райкома партии 
(1961-1963). Далее — инспектор-
парторганизатор Советского сель-
ского производственного парткома 
(1963-1964), в пос. Даровском: зам. 
секретаря, зав. орготделом произ-
водственного колхозно-совхозного 
управления, второй секретарь 
райкома партии, председатель 
райисполкома, первый секретарь 
райкома партии (1964-1978). В  
г. Кирове: зам. зав. сельхозотделом 
обкома партии (1978-1979), пред-
седатель парткомисии при обкоме 
партии (1979-1986), председатель 
комиссии партконтроля (1986-
1990). 

Награжден двумя орденами 
«Знак Почета», медалями «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина». «Ветеран труда».

Баев Григорий Семено-
вич (февраль 1907 — 10 декабря 
1989), первый секретарь Мал-
мыжского (январь 1941 — август 
1944), Яранского (март 1947 — 
март 1949) райкомов партии.

Родился в дер. Туманы Му-
хинской волости Слободского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Кировский 
педагогический институт (3 кур-
са экстерном), ВПШ при ЦК 
ВКП(б).

Работал грузчиком, слеса-
рем в депо на ст. Зуевка Вятской 
губернии (1923-1929; 1931), секре-
тарем Второго райкома г. Вятки и 
Омутнинского райкома комсомо-
ла (1929-1931), зав. Омутнинским 
отделом народного образования 
(1933-1934), инструктором Омут-
нинского райкома партии и секре-
тарем парткома Омутнинского 
металлургического завода (1934-
1938), инструктором Кировского 
обкома партии (1938-1941), пер-
вым секретарем Малмыжского 
райкома партии (1941-1944), зав. 
сельхозотделом Кировского обко-
ма партии (1944), первым секре-
тарем Яранского райкома партии 
(1947-1949), директором Шес-
таковского леспромхоза (1949-
1952). В 1952-1965 гг. – председа-
тель районной плановой комиссии 
в Поломском и Белохолуницком 
районах, зам. председателя рай-
исполкома, начальник конторы 
коммунальных предприятий. 

В Ком. партии с 1927 г.
Награжден медалями, в 

т.ч. «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», вручен знак «50 лет пре-
бывания в КПСС».

Байбородов Петр Ивано-
вич (сентябрь 1910 — 19 января 
1970), председатель Татауров-
ского (сентябрь 1952 — ноябрь 
1954), Сунского (июль 1956 — 
апрель 1959) райисполкомов; 
первый секретарь Татауровско-
го райкома партии (ноябрь 1954 
— июль 1956).

Родился в дер. Сычи Верхо-
сунской волости Нолинского уез-
да Вятской губернии в крестьян-
ской семье, русский.

Образование: Кировская об-
ластная двухгодичная партшкола.

Работал в Сунском районе:  
в своем хозяйстве до 1931 г., сче-
товодом колхоза «Память крас-
ным героям» (1931), председате-
лем Перелазнинского сельсовета 
(1931-1932), после службы в ар-
мии – инс-пектором, зав. сектором 
кадров, секретарем райисполкома 
(1934-1938), зав. военным отде-
лом, сек-ретарем по кадрам рай-
кома партии (1938-1947). Далее 
— второй секретарь Татауровско-
го райкома партии (1947-1950), 
после окончания партшколы – 
председатель Татауровского рай-
исполкома (1952-1954), первый 
секретарь Татауровского райкома 
партии (1954-1956), председатель 
Сунского райисполкома Киров-
ской области (1956-1959). С 1959 г. 
– председатель колхоза им. Киро-
ва и «Победа» Куменского района 
Кировской области. 

В Ком. партии с 1936 г.
Награжден орденом «Знак 

Почета», медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».
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Балич Петр Павлович  
(31 января 1888 — 16 марта 
1938), ответственный секре-
тарь Оричевского райкома пар-
тии (октябрь 1929 — июль 1932).

Родился в мест. Невороны 
Тельшевского уезда Ковенской 
губернии; литовец.

Образование: Неворонское 
трехклассное училище.

Был батраком в родном мес-
течке (1998-1909), после службы 
в армии – лесорубом в Ковенской 
губернии (1913-1914), после демо-
билизации из армии – поездным 
смазчиком на ст. Няндома (1918-
1920). На ст. Вятка – осмотрщик 
вагонов, пом. технического агента, 
ответственный секретарь ячейки 
партии (1920-1929), ответствен-
ный секретарь Оричевского рай-
кома партии Нижегородского 
края (1929-1932). С 1932 г. – ре-
визор вагонного депо, участка на  
ст. Киров, начальник вагонного 
депо ст. Лянгасово.

В Ком. партии с 1925 г. 
Участник Первой мировой войны. 
Арестован 8 декабря 1937 г. Осуж-
ден 15 февраля 1938 г. Особой 
тройкой при УНКВД по Киров-
ской обл. по ст. 58 пп. 7, 11 к ВМН. 
Расстрелян в г. Горьком. Реабили-
тирован 11 марта 1958 г.

Балягин Владимир Василь-
евич, первый секретарь Слобод-
ского горкома партии (апрель 
1952 — март 1953).

Родился 19 апреля 1914 г. в 
г. Буй Костромской губернии в се-
мье учителей, русский.

Образование: Ленинград-
ский институт инженеров ж. д. 
транспорта, учился заочно в ВПШ 
при ЦК КПСС.

Работал слесарем мастер-
ских автозавода № 3 в г. Буй 
(1930-1931), учеником токаря на 
автозаводе, токарем авторемонт-
ной мастерской при пожарной 
части № 1 в г. Ярославле (1932-
1934), мастером, зам. начальника 
цеха, отдела, секретарем парткома 
завода № 176 им. Дзержинского в 
г. Муроме Владимирской области 
(1940-1947), секретарем, вторым 
секретарем Камешковского рай-
кома партии Владимирской об-
ласти (1947-1951), инструктором 
Кировского обкома партии (1952), 
первым секретарем Слободско-
го горкома партии (1952-1953), 
зав. отделом Кировского обкома 
партии (1953). В г. Великом Нов-
городе: зам. зав. промышленно-
транспортным отделом обкома 
партии (1953-1960), председатель 
правления областного промысло-
вого Совета (1960), зам. началь-
ника областного управления бы-
тового обслуживания населения 
(1963-1970).

В Ком. партии с 1943 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Баранов Алексей Влади-
мирович (14 октября 1898 — ?), 
ответственный секретарь 
Шурминского райкома партии 
(март-сентябрь 1931).

Родился в с. Большое Ко-
зино Балахнинского уезда Ниже-
городской губернии в рабочей 
семье.

Образование: двухклассное 
училище, Нижкомвуз.

В Нижегородской губернии: 
на Сормовском заводе – рабочий 
(1913-1918), участник установле-
ния Советской власти в г. Нижнем 
Новгороде, красногвардеец (1917), 
секретарь Большекозинской парт-
ячейки (1917-1918); после службы 
в армии – на Сормовском заводе: 
счетовод, технический секретарь 
завкома, одновременно – секре-
тарь Большекозинской партячей-
ки (1920-1925); в Балахнинском 
райфинотделе: зав. налоговым 
подотделом, зав. райфинотделом 
(1925-1926); на стройке Балах-
нинской электростанции – секре-
тарь и председатель рабочкома 
Союза строителей (1927-1928), 
секретарь Балахнинского рай-
исполкома, зав. райземуправлени-
ем (1928-1929). После окончания 
Нижкомвуза – ответственный 
секретарь Шурминского райкома 
партии (1931), парторг электро-
отдела и ТЭЦ Горьковского авто-
завода (1931-1934), на заводе 
«Красная Этна» – парторг цеха, 
зав. парткабинетом, зам. секрета-
ря парткома завода (1934-1939), 
зав. отделом кадров Ленинского 
райкома партии г. Горького (1939-
1940), методист отдела подготовки 
кадров завода № 114 (1940-1944), 
зав. парткабинетом Балахнинско-
го райкома партии (1945), пред-
седатель Большекозинского жи-
вотноводческого товарищества 
(1946-1949), зав. Балахнинским 
райсобесом (1952-1953).

В Ком. партии с 1917 г.
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Баранов Алексей Иосифо-
вич, председатель Санчурского 
райисполкома (июль 1988 — 
март 1991).

Родился 16 февраля 1942 г. 
в дер. Гудки Свечинского района 
Кировской области в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

После окончания сельхоз-
института – инженер, главный 
инженер колхоза «Октябрь» 
Белохолуницкого района (1964-
1965), механик, главный инженер, 
председатель колхоза «За ком-
мунизм» Котельничского района 
(1965-1980). Затем — в Санчурс-
ком районе: начальник районно-
го управления с. х., председатель 
агропрома (1980-1988), председа-
тель райисполкома (1988-1991), 
директор центра занятости насе-
ления (1991-1994), руководитель 
отделения Федерального казна-
чейства (1994-2002). 

Награжден орденом «Знак 
Почета», медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда».

Баранов Василий Кли-
ментьевич (1 января 1901 —  
17 октября 1966), председатель 
Свечинского (сентябрь 1943 — 
июнь 1945), Унинского (июнь 
1945 — февраль 1947) райиспол-
комов.

Родился в дер. Родите-
левская Круглыжской волости 
Котельничского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский. Образование: двухклас-
сное училище и Горьковская 
ВКСХШ.

Работал в хозяйстве отца 
(1913-1919; 1922-1923), делопро-
изводителем Котельничского 
уездного транспортного отдела 
(1919-1921). В г. Перми – над-
зиратель, зав. паспортным сто-
лом 2-го отделения милиции 
(1923-1925). В Вятской губер-
нии: председатель Тихоновского 
волисполкома (1925-1927), зам. 
председателя Круглыжского вол-
исполкома Котельничского уезда 
(1927-1929). В Нижегородском-
Горькомском крае: зам. предсе-
дателя Свечинского райколхоз-
союза (1929-1931), председатель 
колхоза «Новый путь» Тихонов-
ского сельсовета Свечинского 
района (1931), зам. председателя 
Котельничского райколхозсоюза 
(1931-1932), председатель Тихо-
новского сельсовета (1932-1933). 
После окончания Горьковской 
ВКСХШ – в Кировской обла-
сти: зам. директора Даровской 
МТС по политчасти (1936-1938), 
зав. Даровским райздравотде-
лом (1938-1939), зав. парткаби-
нетом, зав. отделом пропаганды, 
секретарь по кадрам Свечинско-
го райкома партии, председатель 

Свечинского райисполкома (1939-
1945), председатель Унинского 
райисполкома (1945-1947), зав. 
областным дорожным отделом, 
зав. учхозом Кировского сельхо-
зинститута, директор гармонной 
фабрики. Далее работал на МСЗ  
им. 1 Мая зав. подсобным хозяй-
ством, зав. конным цехом.

В Ком. партии с 1927 г. 
Награжден орденом Отечес-

твенной войны I степени (1945), 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Баранов Иван Васильевич, 
первый секретарь Белохолуниц-
кого райкома партии (январь 
1968 — август 1969).

Родился 6 октября 1927 г. 
в с. Рожки Малмыжского уезда 
Вятской губернии в рабочей се-
мье, русский.

Образование: Савальский 
сельхозтехникум и Свердловская 
ВПШ.

В Кировской области: в Рож-
кинском райкоме партии – инст-
руктор, зав. орготделом (1951-
1953), освобожденный секретарь 
парторганизации Рожкинской 
МТС (1953-1956), инструктор 
Малмыжского райкома партии 
(1956-1958); после окончания 
ВПШ – инструктор обкома КПСС 
– зам. секретаря парткома Белохо-
луницкого производственнного 
колхозно-совхозного управле-
ния (1962-1965), второй, пер-
вый секретарь Белохолуницко-
го райкома КПСС (1965-1969); 
с 1969 г. – в госинспекции по 
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качеству с. х. продуктов: началь-
ник управления, госинспектор, 
зам. главного госинспектора, зам. 
начальника отдела, начальник от-
дела. 

В Ком. партии с 1947 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За по-
беду над Японией», «За трудовую 
доблесть» (1966), «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда», юбилейными.

Баранов Иван Меркурье-
вич (январь 1894 — 20 января 
1981), председатель Порезско-
го райисполкома (июнь 1949 — 
июнь 1952).

Родился в дер. Медведенки 
Синцовской волости Котельнич-
ского уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: Котельнич-
ское городское училище.

После окончания училища – 
переписчик в Вятском управлении 
земледелия и государственных 
имуществ (1911-1915; 1915-1918); 
зав. продовольствием Котельнич-
ского уездного военкомата (1918-
1922), пом. налогового инспектора 
в Вятском упродкоме (1922-1924), 
зав. Вятским уфинотделом – рай-
финотделом (1924-1930), инс-
пектор Вятского горфинотдела 
(1930-1931). В Зуевском районе: 
зав. райфо, ответственный секре-
тарь райисполкома, управляющий 
отделением сельхозбанка, второй 

секретарь райкома партии (1931-
1943). В Смоленской области: 
первый секретарь Починковского 
райкома партии, второй секретарь 
Тешкинского райкома партии 
(1943-1946). В Кировской облас-
ти: второй секретарь Порезского 
райкома партии, председатель 
Порезского райисполкома (1946-
1952), комендант в ЖКО Кирово-
Чепецкой ТЭЦ-3 (1952-1953), зав. 
доротделом Просницкого рай-
исполкома (1953-1954); с 1954 г. – 
инструктор, зав. общим отделом, 
зав. кабинетом политпросвеще-
ния Просницкого райкома партии 
(1954-1958). 

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1927 г.

Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, ме-
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», юбилейными.

Баранцев Алексей Ильич  
(3 марта 1924 — 16 августа 
1962), первый секретарь Верхо-
винского (ноябрь 1954 — август 
1957), Нагорского (июль 1961 — 
август 1962) райкомов партии.

Родился в дер. Шубенская 
Халтуринского уезда Вятской гу-
бернии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: Кировское пед-
училище, Горьковская ВПШ.

В Кировской области: после 
окончания педучилища – бри-
гадир полеводческой бригады 
колхоза «Мотор» Верховинского 
района (1941-1942). После демо-
билизации из армии – учитель 

Шубенской семилетней школы 
Верховинского района (1947-
1948), в Вероховинском райко-
ме партии – пом. секретаря, зав. 
орготделом, а после окончания 
Кировской областной партшко-
лы – второй и первый секретарь 
(1948-1957). После окончания 
Горьковской ВПШ – первый сек-
ретарь Нагорского райкома пар-
тии.

В Ком. партии с 1946 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. 

Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.». 

Баранцев Василий Петро-
вич (27 января 1896 — 1 декабря 
1975), председатель Тужинско-
го райисполкома (январь 1935 — 
январь 1936).

Родился в дер. Чудиновцы 
Пинюжанской волости Орловского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский. 

Образование: сельская на-
чальная школа и Вятская губсов-
партшкола. 

Начал трудиться в хозяй-
стве родителей, где работал до 
1915 г. Призван в царскую армию, 
служил в 84-м запасном полку. 
После окончания полковой учеб-
ной команды занимался обуче-
нием новобранцев в качестве 
младшего унтер-офицера (1915-
1917). По возвращении работал в 
Пинюжанском волисполкоме Ор-



—122—

Политические лидеры Вятского края

ловского уезда зав. военным от-
делом (1921-1922). Далее – рабо-
чий депо ст. Вятка-1 (1922-1924) 
и с 1927 по 1929 гг. с перерывом 
на учебу в губсовпартшколе – 
зав. Вятским губернским Домом 
крестьянина (1929-1931), пред-
седатель Вожгальской РКК-РКИ 
(1931-1933), пом. районного 
уполномоченного по заготовкам 
Кировского района (1933-1935), 
председатель Тужинского рай-
исполкома (1935-1936). Был зав. 
Оричевским районным отделени-
ем «Заготлен» (1936-1939), зав. 
организационно-инструкторским 
отделом Оричевского райкома 
партии (1939-1941), комиссаром 
эвакогоспиталя № 3163 в пос. 
Оричи (1941), зам. начальника по-
литотдела Оричевской МТС Ки-
ровской области (1942-1943). Ра-
ботал начальником политотдела 
Усть-Джугутинской МТС Став-
ропольского края (1943-1945). В 
Кировской области: зам. предсе-
дателя Оричевского райисполко-
ма, директор Оричевского пром-
комбината (1945-1948), директор 
Опаринского районного отделе-
ния «Заготлен» (1948-1957). 

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1919 г. 

Награжден орденом Крас-
ной Звезды и тремя медалями.

Баранцев Иван Василье-
вич (сентябрь 1898 — октябрь 
1944), председатель Нолинско-
го райисполкома (июнь 1929 – 
февраль 1930).

Родился в дер. Мордовичи 
Орловского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: приходская 
школа.

Работал после окончания 
школы в хозяйстве родителей 
(1911-1915), рабочим по ремон-
ту путей на ст. Вятка-2 (1915-
1916), после демобилизации из 
армии – хознадзирателем в Вятс-
кой губернской больнице (1918-

1921), пом. инспектора Вятской 
губернской РКИ (1921-1922), 
конторщиком в заготконторе Вят-
ского губпродкома (1922-1923), 
членом Верховинского волис-
полкома (1924-1925), рабочим 
на главном материальном складе  
ст. Вятка (1925-1929). В Ниже-
городском–Горьковском крае: 
председатель Нолинского рай-
исполкома (1929-1930), Нолин-
ского окружного кредитно-кресть-
янского общества взаимопомощи 
(1930), зав. Сунским (1930-1931), 
Ковернинским (1931-1933), Вад-
ским райземотделами (1933-
1934), зав. орготделом Вадского 
райисполкома (1934-1937), пред-
седатель райплана – зам. пред-
седателя Вадского райисполкома 
(1937-1939), председатель Спас-
ского райисполкома Горьковской 
области (1939-1944).

В Ком. партии с 1927 г.

Бардиан Иван Федорович 
(27 января 1902 — август 1968*), 
первый секретарь Бельского 
райкома партии (декабрь 1941 
— январь 1942).

Родился в г. Ромны (Украи-
на) в семье железнодорожников, 
белорус.

Образование: приходское 
училище, учился в ж. д. училище в 
г. Минске, вечерняя совпартшко-
ла.

Был рабочим по строитель-
ству в г. Минске (1918-1919), 
членом комиссии по реквизиции 
имущества в Минском жилотде-
ле (1921-1922). После демобили-
зации из армии – в Туркменской 
ССР: делопроизводитель в Крас-
новодском райисполкоме (1926-
1927), председатель профкома неф-
тепромыслов в Красноводском 
районе (1927-1928); руководитель 
производственных совещаний 
нефтепромыслов (1928-1930); в 
Белорусской ССР, в г. Борисове: 
зам. председателя райпрофсовета 
(1930-1932). В г. Кирове: секре-
тарь партколлектива комбина-

та им. Коминтерна (1932-1934), 
секретарь парткома спичфабри-
ки им. Кирова (1934-1936), зав. 
культпропом, секретарь райкома 
партии (1936-1938). В г. Минске: 
зам. пред. облдревмебсоюза (1938-
1939), председатель президиума 
Миноблкоопинсоюза (1939), зав. 
оргинструкторским отделом Во-
рошиловского райкома партии 
(1939). Далее – секретарь Бара-
новичского укома партии (1939-
1940), секретарь Новомысского 
райкома партии (1940-1941). В 
Кировской области: первый сек-
ретарь Бельского райкома партии 
(1941-1942). Далее – первый сек-
ретарь Новогрудского райкома 
партии Барановичской области 
(1944-1946), первый секретарь 
Жлобинского райкома партии Го-
мельской области (1946-1947), зав. 
сектором с. х. ЦК компартии Бело-
руссии (1947), первый секретарь 
Дриссенского райкома партии 
Полоцкой области (1947-1949). В 
г. Климовичи Могилевской облас-
ти: зам. председателя райиспол-
кома (1949-1951), зав. пунктом 
«Союзтабаксырье» (1951-1953), 
директор заготконторы в райпот-
ребсоюзе (1953-после 1954). Да-
лее проживал в Витебской облас-
ти (Белоруссия).

В Ком. партии с 1925 г. 
Член ЦК Компартии Белоруссии 
(1934-1936). После начала войны 
полтора месяца работал в тылу у 
немцев по заданию ЦК компартии 
Белоруссии.

Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «Пар-
тизану Отечественной войны  
I степени», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».
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Баринов Александр Михай-
лович (декабрь 1904 — октябрь 
1960*), председатель Яранского 
райисполкома (октябрь 1934 — 
октябрь 1936).

Родился в дер. Реброво Му-
ромского уезда Владимирской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: семь классов 
вечерней школы рабочей молоде-
жи, Ленинградские высшие про-
мышленные курсы.

Работал с 1919 г. секретарем 
сельсовета в дер. Реброво. В 1920-
1923 гг. – рассыльный на Камской 
пристани в г. Нижний Новогород, 
с 1923 г. – рабочий Шатурской 
электростанции Московской об-
ласти и Ижевского завода, с 1925 г. 
– ответственный секретарь Фо-
минского, Муромского волкомов 
комсомола Нижегородской губер-
нии, с 1928 г. – инструктор, зам. 
председателя Муромского пром-
союза, с 1931 г. – председатель 
Муромского райколхозсоюза, зав. 
райзо, зав. агитмассовым отделом 
райкома ВКП(б), зам. предсе-
дателя Муромского райисполко-
ма. В Кировском крае-области: с 
1934 г. – председатель Яранско-
го райисполкома, с 1936 г. – на-
чальник областного управления 
государственного страхования, 
с 1937 г. – зам. зав. облздравот-
делом, с 1939 г. – ст. инспектор-
руководитель группы заочного 
образования конторы госбанка в  
г. Кирове, в 1940-1943 гг. – ди-
ректор совхоза НКВД «Арда-
шевский» Вожгальского райо-
на, директор совхоза № 10 
НКВД в Великоустюгском 
районе Вологодской области 

(1943-1945), директор совхоза  
№ 4 Вятлага УМВД Фаленского 
района Кировской области (1945-
1948), начальник ОИТК УМВД 
в г. Великие Луки Новгородской 
области (1948-1950), начальник 
лагерного отделения УИТЛ и  
КУМВД в г. Новосибирске (1950 
— после 1954). 

В Ком. партии с 1927 г. В 
1938 г. арестован органами НКВД, 
в 1939 г. освобожден, реабилити-
рован.

Награжден медалями «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «ХХХ лет Советской Ар-
мии и Флоту».

Бармина Галина Михай-
ловна, председатель Первомай-
ского райисполкома г. Кирова 
(февраль 1987 — апрель 1990).

Родилась 16 ноября 1939 г. в 
семье рабочих, русская.

Образование: Кировский 
пединститут.

В Кировской области: после 
окончания средней школы – учи-
тель немецкого языка и физкуль-
туры в Ветошкинской семилетней 
школе (1957), зав. Семушинским 
сельским клубом (1957-1958), 
литсотрудник, зав. отделом писем, 
зав. отделом с. х. районной газеты 
«Заветы Ильича» Зуевского рай-
она (1958-1960), второй секретарь 
Зуевского райкома комсомола 
(1960-1962); инструктор, зам. зав. 
отделом пропаганды и агитации, 
зав. культурно-массовым секто-
ром в Кировском обкоме комсомо-
ла (1962-1968), инструктор и зам. 

зав. отделом пропаганды и агита-
ции Кировского горкома партии 
(1968-1982), секретарь, председа-
тель, управделами — зам. главы 
администрации Первомайского 
райисполкома-администрации 
Первомайского района г. Кирова 
(1982-2001). 

Награждена орденом Друж-
бы (1999), медалями «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда», «За 
заслуги в проведении Всероссийс-
кой переписи населения». 

Барышников Федор Архи-
пович, председатель Нагорского 
райисполкома (декабрь 1962 — 
февраль 1965).

Родился в 1931 г. в дер. Ба-
рышники Шарангского района 
Нижегородского края, русский.

Образование: Пермская 
ВПШ.

В Кировской области: зав. 
избой-читальней в Шарангском 
районе (1949), секретарь народ-
ного суда Тужинского района 
(1949-1950), зав. отделом учета и 
статистики Тужинского райкома 
комсомола (1950), после служ-
бы в армии – пропагандист Ша-
рангского райкома партии (1953-
1954), первый секретарь Лальского 
райкома комсомола (1954-1956), 
после окончания ВПШ – зав. орг-
отделом Зюздинского райкома 
партии (1960), зам. председате-
ля Зюздинского райисполкома 
(1960-1962), председатель Нагор-
ского райисполкома (1962-1965), 
директор совхоза «Октябрьский» 
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Куменского района (1965-1968). 
Затем — в Шарангском районе 
Горьковской области: зам. предсе-
дателя райисполкома (1968-1971), 
зам. редактора районной газеты 
«Знамя победы» (1971-1973), 
председатель колхоза «Знамя 
труда» (1973-1977), председатель 
межколхозного объединения по 
племенной работе и искусствен-
ному осеменению (1977-1978). В 
г. Кирове: старший преподаватель 
кафедры управления сельхозинс-
титута (1978-1980), зам. директо-
ра, директор школы управления  
с. х. (1980-1986). 

Награжден медалями «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Батанин Ефим Алексеевич 
(1898 —?), председатель Свечин-
ского райисполкома (май 1939 – 
ноябрь 1941), первый секретарь 
Халтуринского райкома партии 
(ноябрь 1941 – сентябрь 1943).

Родился в с. Б. Окулово Ни-
жегородской губернии в крестьян-
ской семье, русский.

Образование: сельская на-
чальная школа. 

В Нижегородской губернии-
крае в 1914-1917; 1929; 1932 гг. 
работал прессовщиком, слесарем 
на судомостовом заводе в г. Куле-
баки, в 1917-1929 гг. – кондукто-
ром Московско-Казанской ж. д., 
в 1929-1930 гг. – председателем 
общества крестьянской взаимо-
помощи Кулебакского района, 
в 1930-1931 гг. – председателем 
Кулебакского райколхозсоюза, в 

1931-1932 гг. – зам. председателя 
Б. Окуловского колхоза. С 1932 г. 
– зам. районных земельных от-
делов (Кайского, Свечинского), с 
1937 г. – секретарь, председатель 
Свечинского райисполкома Ки-
ровской области, с 1941 г. – первый 
секретарь Халтуринского райкома 
ВКП(б). В сентябре 1943 г. отозван 
в распоряжение ЦК ВКП(б).

В Ком. партии с 1927 г.

Батухтин Михаил Геор-
гиевич (Егорович)(13 октября 
1902 — 24 марта 1979), пред-
седатель Пижанского рай- 
исполкома (март 1945 — август 
1945).

Родился в дер. Щепята Кич-
минской волости Яранского уезда 
Вятской губернии в крестьянской 
семье, русский. 

Образование: сельская на-
чальная школа. 

Работал в хозяйстве отца, 
служил в армии. После демобили-
зации избран председателем Ка-
заковского сельсовета Яранского 
уезда (1925-1926), далее – про-
давец в с. Казаково Кичминского 
потребсоюза Вятской губернии 
(1926-1928), председатель колхо-
за Кичминского райколхозсоюза 
(1928-1930), контролер по гарнце-
вому сбору (1930-1931). Далее — в 
Пижанском районе: председатель 
Колянурского сельсовета (1931-
1935), уполномоченный «Хлебтор-
га» райпотребсоюза (1935-1937), 
инструктор райкома партии (1937-
1938), зам. директора Колянур-
ской МТС по политической части 
(1938-1940), секретарь по кадрам 

райкома партии (1940-1945; 1947-
1948), председатель райисполкома 
(1945-1947); в 1948-1949 гг. – ди-
ректор райпромкомбината, в 1949- 
1954 гг. – зам. председателя райи-
сполкома по промышленности, в 
1954-1958 гг. – председатель кол-
хоза им. Маленкова. 

В Ком. партии с 1927 г. 
Награжден орденом Трудо-

вого Красного Знамени.

Батырев Вячеслав Михай-
лович (сентябрь 1902 —?), сек-
ретарь Зюздинского райкома 
партии (ноябрь 1935 — ноябрь 
1937).

Родился в с. Слободское Ра-
боткинского уезда Нижегородской 
губернии в крестьянской семье, 
русский. 

Образование: учился в шко-
ле второй ступени, губсовпарт-
школе.

В 1916-1917; 1920-1921 гг. 
работал матросом, маркировщи-
ком на Сибирских пристанях 
Волжского речного пароход-
ства, в 1918-1920; 1921-1922 гг. 
– в хозяйстве родителей, в 1922- 
1923 гг. – секретарем Кадницко-
го волисполкома Нижегородской 
губернии, после службы в армии в 
1928-1930 гг. – на партийной и об-
щественной работе в затонах Вол-
ги, зав. интернатом школы ФЗУ, 
зав. школой для взрослых, секре-
тарь парткома Городецкого затона, 
в 1930-1932 гг. – редактор Уржум-
ской районной газеты, в 1932- 
1934 гг. – зав. агитмассовым отде-
лом Уржумского райкома ВКП(б), 
зам. секретаря Верхошижемского 
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райкома ВКП(б) Горьковского 
края. С 1935 г. – секретарь Зюз-
динского райкома ВКП(б). Далее 
– в г. Горьком: зам. директора и 
зав. кадрами мединститута (1938-
1941), в УНКВД (1943-1944), 
председатель президиума «Обл-
многопромсоюза» (1944-1949), 
председатель президиума обл-
стромсоюза (1949-1951), предсе-
датель артели «Спорт» «Гормеб-
союза» (1951). 

В Ком. партии с 1921 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. 

Награжден медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Бахтин Сергей Евдокимо-
вич (октябрь 1910 — декабрь 
1964), председатель Куменского 
райисполкома (август 1952 — 
апрель 1954).

Родился в дер. Юльял Сер-
дежской волости Яранского уезда 
Вятской губернии в крестьянской 
семье, мари.

Образование: начальная 
школа, двухгодичная Кировская 
областная партшкола.

В 1923-1929 гг. крестьянст-
вовал. После учебы в совпарт-
школе – в Пижанском районе 
Нижегородского, затем – Киров-
ского края-области: зав. избой-
читальней, председатель сельпо 
Мари-Ошаевского сельсовета 
(1933-1935), инструктор и секре-
тарь райисполкома (1935-1937), 
секретарь райкома комсомола 
(1937-1939), пропагандист рай-
кома партии (1939-1940). В 1940-
1941 гг. – секретарь партбюро 
шахты им. Ленина и зав. оргинст-

рукторским отделом Черновского 
райкома партии в г. Чите. После 
службы в армии в Забайкальском 
военном округе (1941-1942) – жил 
и работал в Кировской области. В 
1942-1945 гг. – начальник полит-
отдела Безводнинской МТС Пи-
жанского района, зав. оргинструк-
торским отделом Пижанского 
райкома партии, в 1945-1946 гг. – 
секретарь Татауровского райкома 
партии по кадрам, в 1946-1950 гг. 
– зам. председателя Вожгальского 
райисполкома по местной про-
мышленности и промкооперации, 
зав. оргинструкторским отделом, 
секретарь Вожгальского райкома 
партии. В 1952-1956 гг. – предсе-
датель Куменского райисполкома, 
председатель колхоза им. Мален-
кова Куменского района. В г. Ки-
рове: начальник ЖКО СМУ № 1, 
начальник дворового участка Ки-
ровского шинного завода (1956-
1962), управляющий домами № 8 
горжилуправления (1962-1964).

В Ком. партии с 1936 г.
Награжден медалями «За 

победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Бахтин Федор Павло-
вич (1904 — 22 августа 1968), 
председатель Уржумского 
райисполкома (декабрь 1947 — 
февраль 1953).

Родился в дер. Бахти-
ны Ново-Торьяльской волости 
Уржумского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: Советский 
педтехникум, учился в Кировском 
пединституте.

Работал зав. начальной шко-
лой в Вятской губернии (1927). 
В 1927-1932 гг. — в народном об-
разовании в Сибири на Урале. 
С 1932 г. – зав. и учитель шко-
лы тракторного ученичества в  
с. Байса Буйского района Нижего-
родского края. В Уржумском рай-
оне Кировской области: в 1933- 
1938 гг. – учитель и директор в 
школах г. Уржума, в 1939-1942 гг. 
– последовательно: зав. районным 
отделом народного образования, 
ответственный редактор район-
ной газеты «Кировская искра»; 
после демобилизации из армии – 
председатель районной плановой 
комиссии и первый зам. предсе-
дателя райисполкома, зав. рай-
сельхозотделом и зам. председа-
теля райисполкома, председатель 
райисполкома. С 1953 г. – учитель 
и директор Уржумской средней 
школы № 3 им. Кирова.

В Ком. партии с 1939 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. 

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, двумя орденами 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей».



—126—

Политические лидеры Вятского края

Беззубов Виктор Николае-
вич, первый секретарь Лузско-
го (ноябрь 1979 — август 1981), 
Нолинского (июнь 1983 — март 
1988) райкомов партии.

Родился 29 августа 1939 г. 
в с. Березовка Вачского района 
Горьковской области в крестьян-
ской семье, русский.

Образование: Поволжский 
лесотехнический институт им. 
Горького в г. Йошкар-Ола, Акаде-
мия общественных наук при ЦК 
КПСС.

Работал в Кировской об-
ласти: в Юрьянском леспромхозе 
мастером нижнего склада, техно-
руком Мосинского лесопункта, 
начальником производственно-
технического отдела, секрета-
рем парткома (1961-1972), зав. 
промышленно-транспортным от-
делом Юрьянского райкома пар-
тии (1972-1973), инструктором 
отдела лесной промышленности 
Кировского обкома партии (1973-
1976), вторым, первым секретарем 
Лузского райкома партии (1976-
1981). После окончания академии 
общественных наук – первый сек-
ретарь Нолинского райкома пар-
тии (1983-1988), зав. отделом лес-
ной промышленности Кировского 
обкома партии (1988), зам. гене-
рального директора объединения 
«Кировлеспром» (1988-2001).

Награжден медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».

Белобородов Николай Ива-
нович (22 января 1927 – 13 ноября 
1978), председатель Лальского 
(сентябрь — декабрь 1962), Лузс-
кого (сельского) (июль 1964 —  
январь 1965) райисполкомов, 
первый секретарь Подосиновско-
го (январь 1965 — август 1970), 
Яранского (август 1970 — январь 
1977) райкомов партии.

Родился в дер. Животово 
(ныне Лузского района Кировс-
кой области) в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: заочная ВПШ 
при ЦК КПСС.

Работал трактористом Ла-
льской МТС (1942-1944). С 1944 
по 1954 гг. служил на флоте. В 
Кировской области: с 1954 г. – в 
Лальском-Лузском районе: инс-
труктор райкома партии, с 1956 г. 
– секретарь парткома колхоза 
«Сталинец», с 1960 г. – зав. от-
делом пропаганды и агитации, 
секретарь, второй секретарь рай-
кома партии, в 1962 г. – пред-
седатель райисполкома, в 1962- 
1964 гг. – зам. секретаря, зав. орг-
отделом парткома производ-
ственного колхозно-совхозного 
управления, в 1964-1965 гг. – 
председатель райисполкома; в 
1965-1970 гг. – первый секретарь 
Подосиновского райкома партии, 
в 1970-1977 гг. – первый секре-
тарь Яранского райкома партии, 
в 1977-1978 гг. – уполномоченный 
Совета по делам религий при Со-
вете Министров СССР по Киров-
ской области.

В Ком. партии с 1950 г.
Награжден орденами Трудо-

вого Красного Знамени, двумя – 
«Знак Почета», пятью медалями.

Белов Евгений Николаевич, 
председатель Котельничского 
райисполкома (октябрь 1960 — 
март 1961), первый секретарь 
Кирово-Чепецкого горкома пар-
тии (январь 1965 — июль 1967).

Родился 15 марта 1927 г. в 
дер. Привальная (ныне Республи-
ка Башкортостан) в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Ленинград-
ский институт механизации с. х. и 
ВПШ при ЦК КПСС.

Работал трактористом, пом. 
бригадира тракторной бригады 
Белебеевской МТС Башкирской 
АССР (1943-1945). После окон-
чания института – в Кировской 
области: директор Марковской 
МТС Немского района (1953-
1955), главный инженер, зам. на-
чальника Кировского областно-
го управления с. х. (1955-1958); 
после окончания партшколы 
– зам. зав. сельхозотделом обко-
ма КПСС (1960), председатель 
Котельничского райисполкома 
(1960-1961), первый зам. пред-
седателя облисполкома (1961), 
зав. сельхозотделом, зав. отделом 
сельского строительства обкома 
КПСС (1961-1965), первый секре-
тарь Кирово-Чепецкого горкома 
партии (1965-1967). Выдвинут на 
работу в ЦК КПСС.

В Ком. партии с 1951 г. Деле-
гат XXIII съезда КПСС (1966).

Награжден орденами Лени-
на, «Знак Почета».
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Белов Иван Иванович  
(январь 1909 — ?), председа-
тель Кичминского райиспол-
кома (сентябрь 1952 — апрель 
1954).

Родился в г. Озеры (ныне – 
Московской области) в семье ра-
бочего, русский. 

Образование: Московский 
авиатехникум.

Был рабочим Озерской текс-
тильной фабрики (1925-1931). По 
окончании техникума направлен 
секретарем парторганизации Ти-
машевского зерносовхоза Азово-
Черноморского края (1934). После 
службы в армии – на партийной ра-
боте на предприятиях Московской 
области (1936-1939). После демо-
билизации из армии – в Киров-
ской области: мастер школы ФЗО  
№ 19 г. Кирова (1946-1947), зам. 
директора по политчасти Зо-
новской МТС в с. Татаурово 
(1947-1949), начальник производ-
ственного отдела Кировского обл-
сельхозуправления (1949-1952), 
председатель Кичминского рай-
исполкома (1952-1954). 

В Ком. партии с 1930 г. Участ-
ник I Всесоюзного съезда ударни-
ков промышленности. Участник 
советско-финской и Великой 
Отечественной войны. Воевал на 
Западном фронте, в партизанском 
отряде, на 1-м Украинском, 2-м и 
3-м Прибалтийских фронтах. 

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Красного Знамени 
и медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Белов Павел Павлович 
(февраль 1908 — июль 1978), 
председатель Ждановского рай-
исполкома г. Кирова (май 1946 
— август 1947; сентябрь 1949 — 
декабрь 1956).

Родился в Белохолуницком 
заводе Слободского уезда Вятс-
кой губернии в рабочей семье, 
русский.

Образование: Кунгурский 
машиностроительный техникум 
Пермской области (2 курса), Горь-
ковская двухгодичная партшкола.

Начал трудовую дея-
тельность учеником гильзово-
папиросной мастерской в г. Вятке 
(1922-1923). После окончания 
школы ФЗУ – слесарь ж. д. мас-
терских в г. Вятке (1928-1930), 
после учебы в техникуме и служ-
бы в армии – сменный мастер 
Кировского машстройзавода 
(1935-1936), зав. отделом Жда-
новского райкома комсомола  
г. Кирова (1936-1937), механик 
в областной типографии (1937-
1939), секретарь Кировского гор-
исполкома (1939-1941). После 
демобилизации из армии – пред-
седатель Ждановского райиспол-
кома г. Кирова (1946-1947; 1949-
1956 гг. с перерывом на учебу). 
Позднее работал в системе «Ки-
ровжилстрой».

В Ком. партии с 1929 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Воевал на 4-м, 3-м и 
2-м Украинском фронтах.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Белова Евдокия Степанов-
на (15 мая 1915 — 8 мая 2008), 
председатель Ленинского рай-
исполкома г. Кирова (февраль-
октябрь 1958).

Родилась в дер. Скородумы 
Орловского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ская.

Образование: Кировский биб-
лиотечный техникум, Кировская 
областная партшкола, Кировский 
пединститут.

После окончания Верхоши-
жемской средней школы и шести-
месячных курсов по подготовке 
учителей – учитель Верхошижем-
ской начальной школы (1933-
1935), зав. отделом пионеров 
Верхошижемского райкома ком-
сомола (1935-1938), инструктор 
отдела пионеров Кировского об-
кома комсомола (1938-1940), инст-
руктор, зав. оргинструкторским 
отделом Ждановского райкома 
партии г. Кирова (1940-1942). 
После демобилизации из армии 
– в г. Кирове: зав. оргинструктор-
ским отделом Ждановского рай-
кома партии (1945-1951), после 
окончания областной партшколы 
– зав. орготделом, секретарь, вто-
рой секретарь Молотовского рай-
кома партии (1953-1957), второй 
секретарь Ленинского райкома 
партии (1957-1958), председа-
тель Ленинского райисполкома 
(1958), зав. отделом администра-
тивных и торгово-финансовых 
органов горкома партии (1958-
1962), председатель обкома проф-
союзов работников госторговли 
и потребкооперации (1962-1963; 
1965-1974), секретарь Кировско-
го (сельского) областного Совета 
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профсоюзов (1963-1965). В 1974-
1985 гг. – инструктор по соцстра-
ху облсовпрофа. 

В Ком. партии с 1940 г. 
Участница Великой Отечествен-
ной войны. 

Награждена орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За трудовую доблесть», 
юбилейными. Вручен знак «50 лет 
пребывания в КПСС».

Белоглазов Савва Львович, 
председатель Нолинского рай-
исполкома (июль 1969 — ноябрь 
1972).

Родился 3 сентября 1923 г. 
в дер. Кутец Уржумского уезда 
Вятской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Пермский ме-
ханический ж. д. техникум, Горь-
ковская областная партшкола и 
Свердловская ВПШ.

Работал в Кировской обла-
сти инструктором Буйского рай-
кома партии (1945), секретарем 
парторганизации Лажской МТС 
Лебяжского района (1945-1946; 
1955-1958); после окончания 
Горьковской партшколы – зав. 
отделом пропаганды и агитации 
Буйского райкома партии (1948-
1950), редактором Буйской район-
ной газеты «Призыв» (1950-1955). 
После окончания Свердловской 
партшколы – инструктор отдела 
парторганов Кировского обкома 
партии (1962-1965), второй секре-

тарь Нолинского райкома партии 
(1965-1969), председатель Нолин-
ского райисполкома (1969-1972). 
Далее – в г. Кирове: ст. инженер 
по техучебе и подготовке кадров 
треста «Мелиоводстрой» (1973-
1975), зам. начальника объедине-
ния, начальник отдела кадров и 
быта объединения «Кировмелио-
рация» (1975-1982).

В Ком. партии с 1943 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. 

Награжден орденами Отече-
ственной войны I и II степеней, 
«Знак Почета» (1971), медалями 
«За оборону Ленинграда», «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За трудовое отличие» (1966), 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда», 
юбилейными.

Белоусов Геннадий Ивано-
вич, первый секретарь Слобод-
ского горкома партии (ноябрь 
1980 — март 1985).

Родился 10 октября 1936 г. 
на ст. Гродянка Могилевской об-
ласти Белорусской ССР в семье 
рабочего, русский.

Образование: Саран-
ская летно-техническая школа  
ДОСААФ, Кировский политех-
нический институт, Горьковская 
ВПШ.

Работал в г. Кирове: 
летчиком-инструктором аэро-
клуба ДОСААФ (1956-1961), 
техником-технологом на заво-
де им. Лепсе, ст. мастером, зам. 

начальника, начальником отде-
ла станкостроительного завода 
(1961-1973), инструктором, зам. 
зав. отделом Кировского горкома 
партии, инструктором, зам. зав. 
отделом обкома партии (1973-
1979; 1980), вторым секретарем 
Первомайского райкома партии 
(1980). В 1980-1985 гг. – первый 
секретарь Слободского горкома 
партии, с 1985 г. – зам. председа-
теля Кировского облисполкома 
– зам. главы администрации об-
ласти – зам. губернатора области 
– до 1997 г.

Награжден медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда».

Белых Василий Степанович 
(август 1914 — ?), первый сек-
ретарь Слободского (февраль 
1945 — март 1948), Кайского 
(март 1948 — март 1950) рай-
комов партии.

Родился в дер. Максанка 
(ныне Уржумского района Киров-
ской области) в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: Кировский 
гидромелиоративный техникум, 
Кировский государственный пед-
институт.

Работал в Кировской обла-
сти гидротехником Молотовской 
МТС (1936-1938), зав. отделом 
пропаганды и агитации редакции 
газеты «Комсомольское племя» 
(1940-1941), мелиоратором Мал-
мыжского районного земельного 
отдела, редактором газеты «Мал-
мыжский колхозник», секретарем 
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Малмыжского райкома партии 
(1941-1945), зав. сектором печа-
ти отдела пропаганды и агита-
ции Кировского обкома партии 
(1945), первым секретарем Сло-
бодского (1945-1948), Кайского 
(1948-1950) райкомов партии, 
зам. директора по политчасти, 
секретарем парторганизации 
Кильмезской МТС (1950-1955); 
с 1955 г. – пом. директора по 
культурно-воспитательной ра-
боте Уржумского училища меха-
низации с. х. В 1961 г. выехал в  
г. Симферополь УССР.

В Ком. партии с 1941 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.»

Белых Георгий Степанович 
(1893 — ?), ответственный сек-
ретарь Синегорского райкома 
партии (март — август 1930).

Родился в г. Котельниче.
Русский.
Образование: городское учи-

лище.
Был формовщиком 4 года, 

служил в Красной Армии (1918-
1922), был инспектором инспек-
ции труда (1924), секретарем 
окружного отдела строительства 
(1925-1928), зав. хозяйственной 
частью Вятского ЦРК (1928-
1929), секретарем парткома кож-
завода № 1 (1929), управляющим 
биржей труда (1929-1930), ответ-
ственным секретарем Синегор-
ского райкома партии (1930). В 
1936 г. работал техническим ди-
ректором райлесторга в г. Мама-
дыш Татарской АССР.

В Ком. партии с 1918 г. Арес-
тован 8 сентября 1936 г. Приго-
ворен 7 марта 1940 г. к 6 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 30 сентября 
1990 г.

Бердинских Зот Иванович 
(19 августа 1893 — ?), председа-
тель Слободского райисполкома 
(июль — декабрь 1929).

Родился в дер. Волоковшана 
Лекомской волости Слободского 

уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский. 

Образование: начальное 
училище. 

Работал в хозяйстве родите-
лей. В Слободском уезде-районе: 
с 1909 г. – клеильщик коробок 
на спичфабрике Сапожникова, с 
1919 г. – в караульной роте, затем 
– в отряде по борьбе с дезертир-
ством, с 1921 г. – делопроизводи-
тель Лекомского волисполкома, 
с 1923 г. – клеильщик коробок и 
учетчик заработка на спичечной 
фабрике «Якорь», затем – уполно-
моченный губернской контроль-
ной комиссии (1929), председа-
тель райисполкома (1929); на 
фабрике «Белка» – зав. отделом 
снабжения, секретарь ячейки 
ВКП(б) фабрики (1930), с 1930 г. 
– ответственный секретарь рай-
онной контрольной комиссии. 
Далее – председатель Просниц-
кой (1931-1932), Зуевской (1932-
1934) райКК-РКИ Горьковского 
края. С 1934 г. – прокурор Боль-
шемурашкинского района Горь-
ковского края-области. 

В Ком. партии с 1925 г. 
Участник Первой мировой и Граж-
данской войн.

Бердников Анатолий Пав-
лович (1911 — 29 июля 1971), 
председатель Фаленского рай-
исполкома (январь 1948 — 
апрель 1952).

Родился в дер. Лемехи Но-
линского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: Савальский 
сельхозтехникум.

После окончания Савальско-
го сельхозтехникума – агроном-
семеновод на сельхозбазе в  
с. Вад Нижегородского края (1931-
1932), ст. агроном-семеновод Ша-
хунской агросембазы (1932-1933); 
после службы в армии – агроном, 
ст. агроном, зав. Фаленской ба-
зой Кировской областной конто-
ры «Госсортфонда» (1935-1941). 
После демобилизации из армии 
– главный агроном Фаленско-
го отдела технических культур 

(1946-1947), зав. Фаленским 
отделом с. х. (1947-1948), пред-
седатель Фаленского райиспол-
кома (1948-1952), директор Мо-
деновской МТС Сунского района 
(1952-1958), директор Уржумской 
РТС (1959-1961), управляющий 
Уржумским районным отделени-
ем «Сельхозтехника» Кировской 
области (1961-1971).

В Ком. партии с 1939 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Воевал на Западном и 
Дальневосточном фронтах.

Награжден орденами 
Октябрьской революции, Трудо-
вого Красного Знамени, Отечест-
венной войны II степени, шестью 
медалями.

Бердников Владимир Фе-
дорович, первый секретарь 
Уржумского райкома партии 
(август 1986 — март 1989). 

Родился 4 января 1949 г. в 
поч. Отарский (Атарский) Уржум-
ского района Кировской области в 
крестьянской семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

Работал в Уржумском районе 
Кировской области: инженером-
механиком в совхозе «Вятский» 
(1971-1972), после службы в ар-
мии – в 1973-1978 гг. – главным 
инженером Савиновского совхо-
за, с 1978 г. – секретарь партко-
ма колхоза «Родина», с 1982 г. 
– директор совхоза «Вятский», с 
1984 г. – и. о. первого зам. предсе-
дателя Уржумского райисполкома 
и председателя Совета районного 
агропромышленного объединения, 
в 1986-1989 гг. – первый секретарь 
Уржумского райкома партии, с 
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1989 г. – председатель колхоза – 
КФХ «Строитель».

В 2002-2005 гг. – депутат За-
конодательного Собрания Киров-
ской области.

Награжден значком «Отлич-
ник народного просвещения».

Березин Виктор Прокофь-
евич, первый секретарь Вятс-
кополянского горкома партии 
(декабрь 1986 — август 1991).

Родился 10 мая 1945 г. в дер. 
Плаксиха Таканышского района 
Татарской АССР в семье служа-
щих, русский.

Образование: Лубянский 
лесной техникум, заочная ВПШ 
при ЦК КПСС, Кировский сель-
хозинститут.

Работал токарем, сборщи-
ком Вятскополянского обозостро-
ительного завода (1962-1965). 
После окончания техникума – 
лесничий в Ухтинском лесниче-
стве Карельской АССР (1968), 
инструктор Калевальского райко-
ма партии в Карелии (1968-1970), 
первый секретарь Калевальского 
райкома комсомола (1970-1974), 
зав. орготделом Калевальского 
райкома партии (1974-1977). В 
Вятскополянском районе Ки-
ровской области: инструктор от-
дела пропаганды горкома партии 
(1977), председатель городского 
комитета народного контроля 
(1977-1986), с 1986 г. – второй, 
первый секретарь райкома партии, 
с 1991 г. – директор районного цен-
тра занятости населения, в 1992-
1994 гг. – мастер лесозаготовки и 
начальник производственного от-

дела, зам. директора по экономике 
Усть-Люгинского завода метал-
лоизделий, с 1994 г. – директор-
руководитель Вятскополянского 
отделения Управления федераль-
ного казначейства по Кировской 
области Министерства финансов 
РФ.

Делегат XXVIII съезда 
КПСС.

Награжден медалями «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «За трудовую доб-
лесть».

Березин Иван Ипатович  
(1 августа 1903 — декабрь 1986), 
председатель Малмыжского 
райисполкома (апрель 1943 — 
февраль 1945), первый секре-
тарь Шурминского райкома 
партии (февраль 1945 — март 
1952).

Родился в дер. Мари-Гоньба 
Рожкинской волости Малмыж-
ского уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: начальная 
школа, областные курсы совет-
ских работников.

В Малмыжском уезде и 
районе: переписчик, делопроиз-
водитель, секретарь Рожкинской 
волостной земельной комиссии 
(1921-1926), секретарь Рожкин-
ского волисполкома (1926-1929), 
бухгалтер Рожкинского сельпо 
(1929-1933), председатель колхо-
за «Красная Гоньба» (1933-1934), 
инспектор МТС (1934-1935), 
главный бухгалтер горпо (1935-
1938), секретарь райисполкома 

(1938-1941), зав. райфинотделом 
(1941-1942), председатель горис-
полкома (1942-1943), председа-
тель райисполкома (1943-1945). 
Работал первым секретарем 
Шурминского райкома партии 
(1945-1952). Вновь – в Малмыж-
ском районе Кировской области: 
зам. председателя райисполкома 
(1952-1954), инженер-строитель 
леспромхоза (1954-1955), пред-
седатель колхоза «Пахотинец» 
(1955-1956), зам. председателя 
райпотребсоюза по комиссион-
ной торговле (1956-1958), зав. 
торговым отделом райисполкома 
(1958-1959), председатель горис-
полкома (1959-1961), инспектор 
по кадрам Нижневятской сплав-
ной конторы (1961-1969). 

В Ком. партии с 1940 г.
Награжден орденом Отече-

ственной войны I степени (1945), 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда».

Березин Михаил Петрович 
(1915 — 8 июля 1960), первый 
секретарь Халтуринского рай-
кома партии (сентябрь 1943 – 
февраль 1948).

Родился в г. Орлове Вятской 
губернии в рабочей семье. 

Образование: Халтурин-
ский сельхозтехникум, Киров-
ское заочное отделение института 
марксизма-ленинизма.

Работал с 1933 г. зоотехни-
ком в Вожгальском райживобъе-
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динении, преподавателем специ-
альных дисциплин Вожгальской, 
Халтуринской районных колхоз-
ных школ Нижегородского, затем 
– Кировского края. С 1937 г. – в 
Халтуринском районе Кировской 
области: инструктор, зав. отде-
лами политучета, пропаганды 
и агитации, секретарь райкома 
ВЛКСМ, с 1940 г. – зоотехник 
районного земельного отдела, с 
1941 г. – зам. директора по по-
литчасти ремесленного училища  
№ 2, с 1942 г. – секретарь по ка-
драм, второй, первый секретарь 
райкома партии, с 1948 г. – от-
ветственный редактор районной 
газеты, с 1953 г. – секретарь пар-
торганизации ЛМС, с 1956 г. – зав. 
организационным отделом рай-
кома КПСС, с 1957 г. – редактор 
районной газеты «Халтуринская 
правда».

В Ком. партии с 1939 г. 
Награжден орденом Отече-

ственной войны II степени, ме-
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Березин Николай Алек-
сандрович, председатель Ме-
дянского райисполкома (апрель 
1950 — апрель 1952).

Родился 16 октября 1912 г. в 
дер. Ягодина Солигаличского уез-
да Костромской губернии в кре-
стьянской семье, русский. 

Образование: Владимир-
ский сельхозтехникум, два курса 
заочного комвуза.

После окончания техникума 
– техник по борьбе с вредителями 
Солигаличского райльносоюза 
(1929-1930), ст. специалист Ива-
новской станции защиты рас-
тений (1930-1931); после окон-
чания курсов агрономов – ст. 
агроном племхоза № 408 «Дикое» 
Северного края (1932-1934), ст. 
агроном Солигаличского райзо 
(1934-1935); после службы в ар-
мии – главный агроном Чухлом-
ского райзо, Сусанинского райзо, 

зав. Ореховским райзо Ярослав-
ской области (1936-1941). После 
демобилизации из армии – зав. 
сначала райземотделом, потом 
– горземотделом в г. Черняхов-
ске Калининградской области 
(1946-1948). В Кировской обла-
сти: ст. агроном конного завода  
№ 121 Зуевского района (1948-
1949), зам. председателя Зуев-
ского райисполкома (1949-1950), 
председатель Медянского райис-
полкома (1950-1952). В 1952 г. 
выехал в Гремячевский район 
Мос ковской области.

В Ком. партии с 1942 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Западном, 
Центральном, Брянском и 1-м Бе-
лорусском фронтах. 

Награжден орденами Отече-
ственной войны I и II степеней, 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

Березин Петр Акимович 
(12 июля 1896 — 2 апреля 1970), 
председатель Даровского (июль 
1929 — март 1933), Вожгаль-
ского (март — октябрь 1933) 
райисполкомов; первый секре-
тарь Фаленского (ноябрь 1933 
— январь 1937), Верховинского 
(июнь 1937 — июнь 1938) райко-
мов партии.

Родился в дер. Заборена 
Кокшагской волости Яранского 
уезда Вятской губернии в кре-
стьянской семье, русский.

Образование: Кокшагское 
земское училище, ВПШ при ЦК 
ВКП(б).

Батрачил (1908-1910), рабо-
тал в хозяйстве родителей (1910-
1911), был рабочим у торговца в 
с. Русские Краи Яранского уезда 
(1911-1915). После демобилиза-
ции из армии – в Яранском уезде 
председатель Кокшагского вол-
исполкома (1923-1924), Шешург-
ского волисполкома (1924-1927), 
секретарь Шешургского волкома 
партии (1927-1929). Далее – пред-
седатель Даровского, Вожгальско-
го райисполкомов (1929-1933), 
первый секретарь Фаленского, 
Верховинского райкомов партии 
(1933-1938). С 1938 г. – в аппара-
те Кировского обкома партии: зам. 
зав. ОРП, зав. отделом кадров, 
зав. оргинструкторским отделом, 
секретарь обкома по транспорту, 
третий секретарь обкома (1938-
1948). В 1948-1955 гг. – председа-
тель Кировского облсовпрофа, в 
1955-1959 гг. – председатель пар-
тийной комиссии при обкоме пар-
тии, в 1959-1960 гг. – хранитель 
фондов областного партархива. 
Работал зав. внештатным секто-
ром профсоюзных органов при от-
деле парторганов обкома партии, 
председателем областного коми-
тета защиты мира и в обществен-
ной приемной газеты «Кировская 
правда».

Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В Ком. партии 
с 1926 г. 

Награжден медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».
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Березин Юрий Петрович, 
председатель Ленинского рай-
исполкома г. Кирова (август 
1983 — июль 1987).

Родился 3 сентября 1935 г. в 
г. Яранске Кировского края в се-
мье военнослужащего, русский.

Образование: Архангель-
ский политехнический заочный 
институт.

После окончания речного 
техникума – третий пом. механика 
в Северном речном пароходстве в 
г. Котласе (1954), после службы в 
армии – в г. Кирове: кочегар на за-
воде «Крин» (1957-1958), началь-
ник смены котельных, началь-
ник энергохозяйства ЖКО п/я  
№ 233 (1958), ст. мастер заво-
да ОЦМ (1963), зам. начальника 
теплосилового цеха, начальник 
сантехнического цеха, начальник 
участка завода им. Лепсе (1963-
1979), зам. председателя Октябрь-
ского райисполкома (1979-1981), 
зав. отделом строительства и го-
родского хозяйства горкома пар-
тии (1981-1983), председатель 
Ленинского райисполкома (1983-
1987), на заводе им. Лепсе: пом., 
зам. генерального директора по 
социально-бытовым вопросам 
(1987-1990). 

Награжден медалями «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда». 
Присвоено звание «Ветеран труда 
завода им. Лепсе». Мастер спорта 
по классической борьбе.

Береснев Иван Алексеевич 
(октябрь 1903 — ?), председа-
тель Тужинского райисполкома 
(август 1937 – январь 1940).

Родился в дер. Восток Ту-
жинской волости Яранского уезда 
Вятской губернии в крестьянской 
семье. 

Образование: начальная 
школа, курсы партактива и руко-
водящих советских работников.

В 1917-1923 гг. крестьян-
ствовал в хозяйстве отца в дер. 
Кучкунур Тужинской волости 
Яранского уезда, батрачил по 
найму, работал пастухом в зе-
мельном обществе в дер. Восток, 
в 1923-1925 гг. был плотником 
на Надеждинском заводе Перм-
ской губернии. После службы в 
армии – в 1928-1929 гг. – предсе-
датель сельрабочкома профсоюза 
сельхозрабочих в пос. Тужа, затем 
– зав. АПО Тужинского райко-
ма партии (1929–1930), в 1930- 
1931 гг. – председатель Тужин-
ского райживотноводсоюза, в 
1931-1935 гг. – ответственный 
секретарь Шешургской ячейки, 
председатель Пиштенурского сель-
совета Яранского района Горьков-
ского, затем – Кировского края. С 
1935 г. – инструктор Тужинского 
райкома партии, председатель Ту-
жинского райисполкома. В 1940 г. 
выехал в Солтонский район Ал-
тайского края.

В Ком. партии с 1928 г.

Бескровный Анатолий 
Иванович, председатель Сун-
ского райисполкома (июль 1987 
— май 1990).

Родился 22 мая 1943 г. в пос. 
Александровка Александровского 
района Кировоградской области в 
семье служащих, украинец.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

Работал в Кировской об-
ласти: разнорабочим лесозавода 
№ 1, токарем центральных паро-
возоремонтных мастерских в пос. 
Комендантский Верхнекамского 
района (1960-1962). После служ-
бы в армии и учебы в институте 
– в Сунском районе: первый се-
кретарь райкома комсомола (1969-
1974), зав. орготделом райкома 
партии (1974-1981), зам. предсе-
дателя, председатель райисполко-
ма (1981-1990), секретарь райко-
ма партии (1990-1991), главный 
уполномоченный Пенсионного 
фонда РФ по району (1991-2001), 
глава района (2001-2005).

Награжден медалями «ХХ 
лет победы в Великой Отечествен-
ной войне», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».
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Бибиков Николай Евгенье-
вич, председатель Яранского 
райисполкома (март 1989 — 
апрель 1990).

Родился 26 июля 1946 г. в 
с. Татаурово Нолинского района 
Кировской области в семье слу-
жащих, русский.

Образование: Марийский 
политехнический институт.

Работал в г. Яранске Ки-
ровской области лаборантом 
средней школы № 1, секретарем 
комитета ВЛКСМ СПТУ-10 
(1965-1968), слесарем, масте-
ром, инженером-технологом, 
инженером-конструктором, на-
чальником цеха, отдела, главным 
инженером механического завода 
(1964-1965; 1968-1972; 1974-1986); 
начальником райбытуправления 
(1986-1987), вторым секретарем 
райкома партии, председателем 
райисполкома (1987-1990), на-
чальником районного отдела ста-
тистики (1990-1996), зам. главы 
(1996-1997), главой администра-
ции района (1997-2001). С 2002 г. 
— в г. Кирове, зам. председателя – 
зам. руководителя территориаль-
ного органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Кировской области. 

Награжден медалью «За зас-
луги в проведении Всероссийской 
переписи населения» (2003), на-
грудным знаком Госкомстата РФ 
«За активное участие в переписи 
населения 2002 г.».

Бибихин Николай Василье-
вич (27 июля 1904 – ?), первый 
секретарь Арбажского райкома 
партии (август 1939 — март 
1940).

Родился в г. Балахна Ниже-
городской губернии в рабочей се-
мье, русский.

Образование: приход-
ская школа и один год учился в 
партийно-советской школе.

После смерти отца в 1917 г. 
пошел работать чернорабочим 
на крахмало-паточный завод в 
Кстовском уезде Нижегородской 
губернии (1917-1918), затем – 
рассыльным агентом Московско-
го потребительского общества в  
г. Нижнем Новгороде, в с. Городец 
Нижегородской губернии (1918-
1921), был агентом по поручени-
ям в Нижегородском губпродкоме 
(1921), затем – агентом по отп-
равке грузов в «Волжсудстрой» 
(1921-1922), рабочим на заводе 
«Двигатель революции» в г. Ниж-
нем Новгороде (1923-1929), сек-
ретарем Тоншаевского райкома 
ВКП(б) (1929-1930), членом 
пропгруппы крайкома ВКП(б), 
членом парткома – зав. агитот-
делом и культотделом на автоза-
воде им. Молотова (1930-1933). 
В Кировском крае-области: зам. 
начальника политотдела, зам. ди-
ректора по политчасти Арбажской 
МТС (1933-1938), второй, первый 
секретарь Арбажского райкома 
партии (1938-1940). Выехал в  
г. Горький.

В Ком. партии с 1925 г.

Бирюкова Евдокия Ника-
норовна (март 1900 — ?), от-
ветственный секретарь Прос-
ницкого райкома партии (июль 
1929 – февраль 1930).

Родилась в г. Уржуме Вят-
ской губернии в крестьянской се-
мье. 

Образование: женская на-
чальная школа, газетный отдел 
Нижкомвуза.

С 1917 г. работала наклад-
чицей в Уржумской типографии. 
В 1922 г. переехала в г. Вятку, ра-
ботала по той же специальности 
в первой городской типографии, 
С 1928 г. – зав. женским отделом 
Первого райкома ВКП(б) г. Вятки, 
с 1929 г. – ответственный секре-
тарь Просницкого райкома партии 
Нижегородского края. По оконча-
нии комвуза с 1932 г. работала зав. 
женсектором Работкинского рай-
кома партии Горьковского края, 
редактором газеты, инструктором 
политотдела, уполномоченным 
Нижегородского крайлита (1932-
1935), председателем и культур-
ником артели «Крастрикотаж» в 
г. Горьком (1935-1941), на Горь-
ковской макаронной фабрике 
бригадиром по расфасовке гото-
вой продукции (1941-1954).

В Ком. партии – с 1925 г. Де-
легат XV съезда ВКП(б) (1927).

Благонравов Сергей Ива-
нович (5 июля 1907 — ?), ответ-
ственный секретарь Немского 
райкома партии (январь 1933 — 
апрель 1934).

Родился в г. Юрьев-
Польский (ныне — Ивановская 
область), русский.
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Образование: «среднее».
Работал библиотекарем 

(1923-1924), кочегаром, пом. ма-
шиниста, поездным контролером 
на ж. д. (1925-1929). В Борском 
районе Нижегородского края: зав. 
АПО райкома комсомола (1929-
1930), член президиума райиспол-
кома (1931), зав. агитмассовым 
отделом, зав. орготделом райко-
ма партии (1931-1932). В 1933- 
1934 гг. – ответственный секре-
тарь Немского райкома партии 
Горьковского края (1933-1934). 
Затем работал инструктором про-
мышленно-транспортного отде-
ла Горьковского обкома партии 
(1935-1938), зав. отделом кадров 
Горьковского обллеспромсоюза 
(1938).

В Ком. партии с 1928 г. Арес-
тован 7 сентября 1938 г., пригово-
рен к 1 г. 4 мес. лишения свободы. 
20 января 1940 г. оправдан.

Бледных Сергей Маркович 
(1897 — ?), председатель Кич-
минского райисполкома (июнь-
август 1930).

Русский.
Образование: начальное.
Начал работать в Котель-

ничском уезде Вятской губернии: 
секретарем Верхопижемского вол-
исполкома (1919-1921), секрета-
рем Ильинского волисполкома 
(1921-1922), инструктором Барна-
ульского уисполкома (1923-1924), 
зав. учетным подотделом укома 
партии (1924-1926), инструктором 
уисполкома (1926-1928), секрета-
рем Шубинского волкома партии 
(1928-1929). Далее – зав. Кичмин-
ским райфинотделом (1929-1930), 
председатель Кичминского райис-
полкома (1930), зам. председа-
теля Кичминской райКК (1931), 
зав. бюро жалоб Пижанской РКК  
РКИ (с 1931 г.).

В Ком. партии с 1922 г.

Блинов Семен Евграфович 
(1895 — ?), председатель Нолин-
ского райисполкома (февраль — 
август 1930).

Родился в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: сельская на-
чальная школа.

Работал в Нолинском 
уезде-районе в своем хозяйстве 
до 1921 г., народным следовате-
лем в Сунской волости в судеб-
ных учреждениях (1924-1925), 
начальником волостной милиции 
в г. Нолинске (1925-1928), предсе-
дателем райисполкома (1930), от-
ветственным секретарем КК-РКИ 
(1931), председателем правления 
(1932), зам. председателя райис-
полкома (1933).

В Ком. партии с 1921 г.

Блинов Юрий Анатолье-
вич, председатель Омутнин-
ского райисполкома (июнь 1990 
— декабрь 1991).

Родился 12 февраля 1953 г. в 
г. Омутнинске Кировской области 
в семье служащих, русский.

Образование: Кировский 
политехнический институт, 
Горьковская ВПШ, финансово-
экономический институт.

Работал инженером-конст-
руктором Баранчинского элект-
ромеханического завода Сверд-
ловской области (1975-1976). 
После службы в армии – в  
г. Омутнинске Кировской облас-
ти: ст. инженер металлургическо-
го завода (1978-1980), в райкоме 
комсомола – второй, первый сек-
ретарь (1980-1984), после оконча-

ния ВПШ – секретарь парткома 
строительно-монтажного треста 
(1986-1987); в райкоме партии – 
зав. орготделом, секретарь (1987-
1990), председатель райисполко-
ма (1990-1991), в 1992-1995 гг. – в 
финотделе металлургического за-
вода, далее – начальник РКЦ.

Бобров Федор Александро-
вич, председатель Опаринского 
райисполкома (январь 1983 — 
апрель 1986).

Родился 4 января 1936 г. в 
дер. Малая Коротаевка Мурашин-
ского района Кировского края в 
рабочей семье, русский.

Образование: Всесоюзный 
заочный институт инженеров ж.д. 
транспорта, Коломенский педаго-
гический институт.

После окончания Кировско-
го техучилища № 3 – пом. маши-
ниста паровоза на ст. Киров; после 
службы в армии – пом. маши-
ниста паровоза, пом. машиниста 
тепловоза ст. Владимир (1956-
1958;1961-1962). В Опаринском 
районе Кировской области: маши-
нист котельной, дежурный щита 
управления, дежурный инженер 
смены энергопоезда, ст. мастер ко-
тельной, мастер производственно-
го обучения, секретарь парткома 
Опаринского леспромхоза (1962-
1977), второй секретарь райкома 
партии (1977-1983), председа-
тель райисполкома (1983-1986), 
инструктор орготдела райкома 
партии (1987-1988), с 1988 г. – 
председатель парткомиссии при 
райкоме партии. 
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Награжден медалями «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Бобыкин Петр Иванович 
(19 декабря 1918 — 19 апреля 
1974), первый секретарь Яран-
ского райкома партии (декабрь 
1954 — октябрь 1958).

Родился в дер. Немовка 
Яранского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: Кировская об-
ластная партшкола.

Работал счетоводом Кугу-
шерской МТС, районного дорож-
ного отдела, инспектором рай-
уполминзага Яранского района 
(1936-1939), зам. начальника базы 
снабжения Бурлага НКВД на  
ст. Бурея Амурской области 
(1939). В Яранском районе Киров-
ской области: председатель кол-
хоза в дер. Немовка (1944-1945), 
зам. председателя райисполкома и 
зав. отделом гособеспечения, зав. 
спецчастью райисполкома, пред-
седатель райплана (1945-1949), 
пом. секретаря райкома партии, 
зам. председателя райисполкома 
(1949-1951), зав. сельхозотде-
лом, секретарь, первый секретарь 
райкома партии (1951-1958); с 
1958 г. – управляющий районным 
отделением Госбанка, директор 
райпромкомбината, председатель 
колхоза «Большевик», в 1969-
1974 гг. – зав. райсобесом.

В Ком. партии с 1945 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
«Знак Почета», медалями «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За оборону Москвы», 
«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», юбилейными.

Богомолов Владимир Ни-
колаевич, председатель Кумен-
ского райисполкома (февраль 
1984 — октябрь 1985), первый 
секретарь Халтуринского рай-
кома партии (октябрь 1985 — 
сентябрь 1987).

Родился в 1944 г. в г. Мал-
мыже Кировской области в семье 
служащих, русский. 

Образование: Ижевский 
механический институт, Горьков-
ская ВПШ. 

Работал слесарем-инстру-
ментальщиком, мастером, ст. 
мастером, зам. начальника цеха, 
зам. секретаря первичной пар-
тийной организации на Вятско-
полянском машиностроительном 
заводе (1962-1963; 1966-1967; 
1973-1975), зав. промышленно-
транспортным отделом Вятскопо-
лянского горкома партии (1975-
1977), инструктором отдела 
оборонной промышленности, 
зам. зав. сельскохозяйственным 
отделом и отделом с. х. и пище-
вой промышленности Кировско-
го обкома партии (1977-1984), 
председателем Куменского рай-
исполкома (1984-1985), первым 
секретарем Халтуринского рай-
кома партии Кировской области 

(1985-1987). В г. Кирове: дирек-
тор издательства «Кировская 
правда» (1987-1990), начальник 
комплекса социальных услуг Ки-
ровской коммерческой компании 
«Кировглавснаба» (1990-1992), 
зам. директора по коммерции 
инженерно-строительного цент-
ра (1992-1994), коммерческий 
директор ОАО «Горняк» (1995-
1997), консультант комитета по 
поддержке и развитию предпри-
нимательства в Правительстве об-
ласти (1997-2003). 

Награжден медалями «ХХ 
лет победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», «Ве-
теран труда».

Большаков Алексей Вла-
димирович (1900 — ?), предсе-
датель Пижанского райиспол-
кома (ноябрь 1941 — март 1945; 
август 1945 — февраль 1953). 

Родился в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: сельская на-
чальная школа.

После службы в армии 
(1919-1923) и окончании спец-
школы (1923-1925) – судебный 
исполнитель в г. Яранске (1925-
1927), начальник Санчурской во-
лостной милиции (1927-1929), 
зав. Яранским кирпичным заво-
дом (1929-1931), политинспек-
тор раймилиции (1931-1933); в 
Пижанском районе: председатель 
Кишкинского (1933-1934) и Вой-
ского (1934) сельсоветов, зам. 
председателя и председатель рай-
исполкома (1934-1953). В 1953 г. 
выехал в г. Киров.

В Ком. партии с 1925 г.



—136—

Политические лидеры Вятского края

Бондарев Иван Борисо-
вич (апрель 1904 — после 1991), 
первый секретарь Лальского 
райкома партии (ноябрь 1942 —  
январь 1952).

Родился в с. Лысые Ново-
зыбковского уезда Черниговской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: церковно-
приходская школа, пограншкола 
ОГПУ в г. Москве.

Крестьянствовал (1915-
1926), после службы в армии 
– стрелок, командир отделе-
ния в военной охране НКПС на  
ст. Бутурлиновка и Россошь Во-
ронежской губернии (1929-1932), 
после окончания пограншколы 
– пом. начальника погранзаставы 
в Белорусской ССР (1932-1934), 
командир взвода военной охраны 
НКВД на ст. Яхроша Дмитров-
ского района Московской области 
и на ст. Луза Лальского района 
(1934-1938), третий, второй, пер-
вый секретарь Лальского райкома 
партии Кировской области (1938-
1952). Далее – начальник Лальско-
го сплавного участка (1952-1954), 
председатель колхоза «Красный 
боевик» (1954-1958), в колхозе 
«Заря» Лальского района: пред-
седатель, секретарь парторганиза-
ции, начальник производственно-
го участка (1958-1962). 

В Ком. партии с 1930 г.
Награжден орденами Оте-

чественной войны I и II степеней 
(1945), медалями. Вручен знак 
«50 лет пребывания в КПСС».

Борева Миза Исаевна 
(1902 – август 1949), первый 
секретарь Слободского (январь 
— октябрь 1935), Унинского 
(декабрь 1941 — октябрь 1943) 
райкомов партии.

Родилась в г. Одессе в семье 
портного, еврейка.

Образование: Одесское ка-
зенное четырехклассное еврей-
ское училище, комвуз им. Я.М. 
Свердлова, институт Красной 
профессуры.

Работала пом. мастера в 
шляпной мастерской в г. Одессе 
(1915-1917), зав. агитационно-
пропагандистским отделом Вто-
рого райкома и губкома ВКП(б) 
в г. Владивостоке (1923-1925), 
Сокольничского райкома ВКП(б) 
Москвы (1925-1926), инструкто-
ром в ЦК ВКП(б) (1926-1928), 
зам. зав. орготделом Ивановского 
обкома ВКП(б) (1931-1933), от-
ветственным секретарем Семи-
палатинского обкома ВКП(б) 
(1933-1934), ответственным сек-
ретарем Слободского райкома 
партии (1935). В 1935-1938 гг. – 
зав. культпросветотделом Киров-
ского крайкома-обкома ВКП(б), 
в 1940 г. – руководитель группы 
выставочного комитета при Ки-
ровском облисполкоме, в 1941 г. 
– зав. Кировским областным от-
делом культуры, в 1941-1943 гг. – 
первый секретарь Унинского рай-
кома партии. В 1944 г. направлена 
в Крымскую АССР, в течение трех 
лет работала первым секретарем 
Симферопольского райкома пар-
тии. 

В Ком. партии с 1917 г. 
Участница Гражданской войны. 
В 1938 г. арестована органами 

НКВД, в 1940 г. дело прекращено, 
полностью реабилитирована. 

Борисов Николай Трофи-
мович, первый секретарь Мо-
лотовского райкома партии  
г. Кирова (февраль 1948 — март 
1951).

Родился 10 января 1911 г. 
на ст. Жулидово (ныне – Сара-
товской области) в рабочей семье, 
русский.

Образование: Саратовс-
кий техникум путей сообщения, 
ВПШ.

После окончания техникума 
– техник на Рязанско-Уфимской 
ж. д. в г. Саратове (1930-1932), 
прораб на заводе «Можерез» в г. 
Люб-лино Московской области 
(1932-1933). После службы в ар-
мии  в Кировской области: началь-
ник электросилового хозяйства 
Зуевского паровозного отделения 
(1935-1943), секретарь Зуевского 
узлового парткома (1943-1945), 
зам. секретаря Кировского горко-
ма партии по транспорту (1945-
1947), зам. начальника Кировс-
кого отделения Горьковской  
ж. д. (1947-1948), первый секретарь 
Молотовского райкома партии  
г. Кирова (1948-1951).

В Ком. партии с 1939 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», 
значком НКПС «Ударник ста-
линского призыва».
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Боричев Александр Павло-
вич (18 сентября 1937 — ?), пред-
седатель Лузского райисполкома 
(декабрь 1981 — август 1986).

Родился в дер. Угол Усть-
Кубанского района Вологодской 
области в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

После окончания Архан-
гельского лесотехнического тех-
никума – бригадир Шенкурско-
го лес промхоза Архангельской 
облас ти (1958). После службы 
в армии – в Кировской области: 
бригадир, механик, ст. механик, 
начальник мастерских Лузского 
автохозяйства (1961-1964), глав-
ный инженер Зуевского автохо-
зяйства (1964-1965), начальник 
мастерских, главный инженер и 
директор Лузского автохозяй-
ства (1965-1979), второй секре-
тарь Лузского райкома партии 
(1979-1981), председатель Лузс-
кого райисполкома (1981-1986). 
С 1986 г. – директор ремонтно-
механического завода в г. Лузе. 

Награжден медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».

Боровков Павел Сергеевич 
(январь 1896 — апрель 1942), 
первый секретарь Салобелякс-
кого райкома партии (ноябрь 
1941 — апрель 1942).

Родился в дер. Реброво Вла-
димирской губернии в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: «низшее» и 
курсы партактива.

Крестьянствовал в сво-
ем хозяйстве до 1911 г. В 1911- 
1915 гг. – землекоп на ж. д. в  
г. Вязники Владимирской губер-
нии, печник и штукатур в г. Май-
коп, подручный прессовщика на 
котельном заводе в Москве. В 
1921-1929 гг. – рабочий Черно-
реченского химического завода 
Нижегородской губернии. Далее 
– секретарь Ветлужского райкома 
партии (1929-1930), председатель 
Белышевской райКК, Вознесен-
ской райКК (1930-1934), зам. сек-
ретаря Вознесенского райкома 
партии Нижегородского края, 
Просницкого райкома партии 
Кировской области (1934-1941), 
первый секретарь Салобелякско-
го райкома партии Кировской об-
ласти (1941-1942).

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1925 г.

Боронин Иван Никифо-
рович (1904 — 2 декабря 1971), 
первый секретарь Омутнинско-
го (июнь 1938 — январь 1939), 
Поломского (март 1940 — июль 
1943) райкомов партии.

Родился в дер. Зелецино 
(ныне Кстовского района Ниже-
городской области) в рабочей се-
мье, русский.

Образование: 2 класса шко-
лы 2-й ступени, курсы препо-
давателей средних и неполных 
средних школ, курсы марксизма-
ленинизма.

Был рабочим крахмало-
паточного завода в родной деревне 
(1915-1926), секретарем волкома 
комсомола (1926-1928), инспек-
тором волостного отдела народ-
ного образования (1928-1929), 
секретарем партбюро колхоза  
с. Безводное (1929-1930), учите-
лем неполной средней школы в 
Кстовском районе (1930-1931), 
редактором Кстовской район-
ной газеты (1931-1933). В 1933- 
1938 гг. – редактор газеты Ори-
чевского и Омутнинского рай-
онов Кировской области, в 1938- 
1939 гг. – первый секретарь Омут-
нинского райкома партии. Работал 
начальником отдела подготовки 
кадров Омутнинского металлур-
гического завода (1939-1940), пер-
вым секретарем Поломского рай-
кома партии (1940-1943). После 
войны работал в Кировской обла-
сти: редактором газеты «Ленинс-
кий путь» (Слободской) (1945-
1947), зав. Слободским районным 
отделом с. х. (1947-1952). С 1952 г. 
– зав. отделом писем газеты «Ле-
нинский путь». 
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В Ком. партии с 1927 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Бортников Владимир 
Александрович (16 ноября 1941 
— сентябрь 2008), первый секре-
тарь Котельничского райкома 
партии (декабрь 1985 – октябрь 
1987).

Родился в г. Горьком в семье 
служащих, русский.

Образование: Горьковский 
политехнический институт им. 
Жданова и Академия обществен-
ных наук при ЦК КПСС.

По окончании института на-
правлен на Сосновский судостро-
ительный завод в Вятскополян-
ский район, где работал мастером, 
секретарем комитета комсомола 
(1964-1965), секретарем, первым 
секретарем Вятскополянского гор-
кома комсомола (1966-1967). По-
сле окончания курсов при Цент-
ральной комсомольской школе 
при ЦК ВЛКСМ – зав. лектор-
ской группой, зав. отделом про-
паганды и культурно-массовой 
работы, секретарь по пропаганде и 
агитации Кировского обкома ком-
сомола (1967-1976) с перерывом 
на время службы в армии), зам. 
зав. отделом пропаганды Кировс-
кого обкома партии (1976-1981). 
После окончания Академии об-
щественных наук – зав. Домом по-
литпросвещения Кировского об-
кома КПСС (1984-1985), первый 
секретарь Котельничского райко-

ма партии (1985-1987). С 1987 г. – 
начальник политического отдела 
Управления внутренних дел Ки-
ровского облисполкома.

В Ком. партии с 1966 г. Сос-
тавитель книг «Высокое звание – 
лауреат» (Киров, 2002), «Фронт 
проходил через тыл» (Киров, 
2003).

Награжден медалью «За во-
инскую доблесть. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».

Бояринов Валентин Петро-
вич (1909 — декабрь 1985), пред-
седатель Белохолуницкого рай-
исполкома (май 1958 — ноябрь 
1959).

Родился в с. Мари-Билямор 
Уржумского уезда Вятской губер-
нии, русский.

Образование: Вятский сель-
хозтехникум.

После окончания сельхоз-
техникума – в Белохолуницком 
районе Нижегородского края, Ки-
ровской области – агроном рай-
молокосоюза (1930-1931), агро-
ном райколхозсоюза (1931-1933), 
агроном райземотдела (1933-
1937), ст. агроном, директор Бе-
лохолуницкой МТС (1937-1954), 
председатель колхоза им. Жда-
нова (1954-1958), председатель 
Белохолуницкого райисполкома 
(1958-1959). Далее – председатель 
районной плановой комиссии 
(1959-1964), секретарь райиспол-
кома (1964-1967), ст. экономист 
районного планового отдела 
(1967-1968).

В Ком. партии с 1940 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».

Брагин Владимир Геннадь-
евич, председатель Лузского 
райисполкома (август 1986 — 
декабрь 1991).

Родился 15 июля 1950 г. в 
пос. Пиляндыш Уржумского рай-
она Кировской области в рабочей 
семье, русский.

Образование: Московский 
лесотехнический институт, учил-
ся в ВПШ.

После учебы в Пищальском 
лесотехникуме и службы в армии 
– инженер, технорук лесопункта, 
начальник производственного 
отдела, директор в Уржумском 
леспромхозе (1971; 1977-1984 с 
перерывом на учебу в институ-
те), директор Лальского леспром-
хоза (1984-1986), председатель 
Лузского райисполкома, глава 
администрации Лузского района 
(1986-1993), директор Лузского 
гослесхоза с 1993 г.

Братухин Владимир Ильич 
(июль 1902 — декабрь 1972*), 
председатель Богородского рай-
исполкома (январь — июль 1937).

Родился в дер. Подбор Вятс-
кого уезда и губернии в крестьянс-
кой семье, русский.
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Образование: начальная 
школа в с. Бурмакино, два года 
Московского заочного института 
советского строительства, годич-
ные высшие курсы совстроитель-
ства.

Был рабочим на спичфабри-
ке Сапожникова Слободского уез-
да, на ткацкой фабрике Булычева 
в г. Вятке (1915-1920), работал в 
своем хозяйстве (1920-1924), зам. 
председателя и председателем 
Бурмакинского волисполкома 
(1925-1929), председателем сель-
хозкоммуны в с. Бурмакино (1930-
1931), инструктором Пижанского 
райисполкома Нижегородского 
края (1931-1932), ответственным 
секретарем Просницкого рай-
исполкома (1932-1935), после 
окончания высших курсов сов-
строительства – председателем 
Богородского райисполкома Ки-
ровской области (1937). Далее – в 
Кировской области: председатель 
Макарьевского райпотребсоюза 
(1938-1939), зав. сектором кадров 
в Яранском райисполкоме (1939-
1940), председатель Яранского 
горпо (1940-1941), ст. налоговый 
инспектор Яранского райфинот-
дела (1941-1942), уполномочен-
ный Наркомзага по Яранскому 
району (1942-1946). Далее прожи-
вал в Калининградской области, 
работал районным уполномочен-
ным Министерства заготовок в 
гг. Правдинске, Советске (1946-
1953), зам. председателя Советс-
кого райисполкома (1953 — после 
1954).

В Ком. партии с 1927 г.

Бронников Владимир Алек-
сеевич, председатель Лебяжс-
кого райисполкома (ноябрь 1987 
— декабрь 1991).

Родился 6 марта 1946 г. в 
дер. Запольщина Лебяжского рай-
она Кировской области в кресть-
янской семье; русский.

Образование: учился в Ки-
ровском сельхозинституте, Горь-
ковской ВПШ.

После окончания Слобод-
ского училища № 21 работал в 
Лебяжском районе Кировской 
области столяром райкомком-
бината (1962-1964); шофером на 
маслозаводе, в райбыткомбина-
те, райисполкоме (1964-1972). 
После окончания Вологодской 
областной совпартшколы – сек-
ретарь парткома совхоза «Кузне-
цовский» (1975-1978); начальник 
райбытуправления (1978-1984); 
зам. председателя райисполкома 
(1984-1986); второй секретарь 
райкома партии (1986-1987); 
председатель райисполкома, гла-
ва администрации района (1987-
1996), управляющий отделением 
Сбербанка России (1996-2003); с 
2003 г. – зав. дополнительным от-
делом пгт Лебяжье Уржумского 
отделения Сбербанка РФ. 

Брызгалов Валентин Ива-
нович (27 января 1925 — 14 апреля 
1976), председатель Кильмезско-
го райисполкома (август 1959 —  
декабрь 1962), секретарь парт-
кома Омутнинского производ-
ственного колхозно-совхозного 
управления (март 1964 — январь 
1965), первый секретарь Омут-
нинского (январь — август 1965), 
Верхнекамского (август 1967 — 
июнь 1972) райкомов партии.

Родился в дер. Деревенька 
Архангельской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Казанский 
юридический институт, Саваль-
ский сельхозтехникум, ВПШ.

В 1944 г. работал инструк-
тором Красноборского райкома 
комсомола Архангельской облас-
ти. После окончания института – 
в Кировской области был членом 
областного суда (1949), вторым, 
первым секретарем горкома ком-
сомола (1949-1954), зам. зав. орг-
отделом горкома партии (1954), 
секретарем партбюро шинного за-
вода (1954-1955), председателем 
колхоза «Верный путь» Кильмез-
ского района (1955-1958), вторым 
секретарем Кильмезского райкома 
партии (1958-1959), председате-
лем Кильмезского райисполкома 
(1959-1962), зам. секретаря, зав. 
орготделом, секретарем парткома 
Омутнинского производственного 
колхозно-совхозного управления 
(1962-1965). В 1965 г. – первый 
секретарь Омутнинского райкома 
партии. После окончания ВПШ 
направлен первым секретарем 
Верхнекамского райкома партии 
(1967-1972), был зам. начальника 
Кировского областного производ-
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ственного объединения совхозов 
(1972-1973), секретарем парткома 
Кировского государственного пе-
дагогического института им. Ле-
нина (1973-1976).

В Ком. партии с 1946 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды (1944), Трудового 
Красного Знамени (1971) и тремя 
медалями.

Брызгалов Николай Федо-
рович, первый секретарь Зуевс-
кого райкома партии (февраль 
1985 — октябрь 1989).

Родился 11 ноября 1942 г. 
на участке Хороший Чулымского 
района Новосибирской области в 
рабочей семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут и Горьковская 
ВПШ.

В Кировской области: сле-
сарь Зуевской ремонтной мас-
терской (1960-1961), шофер 
Зуевского районного отделения 
«Сельхозтехника» (1961); пос-
ле службы в армии: инструктор 
орготдела, пропагандист, зав. 
кабинетом политпросвещения 
Зуевского райкома партии (1965-
1967), первый секретарь Зуевс-
кого райкома комсомола (1967-
1970); после окончания ВПШ 
– зав. отделом пропаганды и аги-
тации, зав. орготделом Зуевского 
райкома партии (1973-1977), ин-
структор отдела оргпартработы 
Кировского обкома партии (1977-
1985), первый секретарь Зуевско-
го райкома партии (1985-1989), 

первый зам. зав. отделом оргпарт-
работы Кировского обкома пар-
тии (1989-1990), зам. председате-
ля контрольной комиссии обкома 
партии (1990-1991), экономист 
производственного объединения 
«Кировхлебопродукт» (1992-
1996), эксперт государственной 
производственно-коммерческой 
фирмы «Кировхлебопродукт» 
(1996), пом. депутата Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания РФ (1996), зам. руково-
дителя аппарата администрации 
губернатора области (1996-1998), 
начальник управления государ-
ственной службы и кадров адми-
нистрации Правительства области 
(1998-2005), зам. руководителя 
администрации Правительства 
области, начальник управления 
организационной и кадровой ра-
боты администрации Правитель-
ства области (2005-2006). 

Награжден медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».

Брысов Петр Федорович 
(1917 – август 1991), предсе-
датель Татауровского рай-
исполкома (апрель — июль 
1952), первый секретарь Татау-
ровского (июль 1952 — ноябрь 
1954), Вожгальского (декабрь 
1954 – июль 1956), Просницко-
го (июль 1956 – октябрь 1958), 
Котельничского (октябрь 1958 
–март 1962; январь 1965 —  
январь 1967) райкомов партии; 
парторг обкома КПСС, секре-
тарь парткома Котельничского 

производственного управления 
(декабрь 1962 — январь 1965).

Родился в Оренбургской об-
ласти, русский. 

Образование: Кировский 
сельхозинститут, Оренбургская 
областная партшкола.

Работал телеграфистом на 
Забайкальской ж. д. (1933-1938), 
телеграфистом, зав. отделом Тро-
ицкого райкома комсомола Орен-
бургской области. После демо-
билизации из армии – секретарь 
Троицкого райисполкома, зав. 
отделом пропаганды Троицко-
го райкома партии (1945-1947). 
После окончания партшколы – 
второй секретарь Павловского 
райкома партии Оренбургской 
области (1949-1951). Направлен 
в Кировскую область, Татауров-
ский район, где работал сначала 
председателем райисполкома, за-
тем – первым секретарем райкома 
партии. В 1954-1956 гг. – зам. зав. 
отделом партийных органов Ки-
ровского обкома КПСС, первый 
секретарь Вожгальского райкома 
партии. С 1956 г. – первый секре-
тарь Просницкого, Котельнич-
ского райкомов КПСС. С 1967 г. 
– последовательно: начальник Ки-
ровского областного управления 
по заготовкам и переработке мо-
лока, начальник производственно-
го управления молочной промыш-
ленности. С 1979 г. – директор 
Кировского учебного комбината 
производственного объединения 
молочной промышленности.

Участник Великой Отечест-
венной войны. Являлся депутатом 
Верховного Совета СССР.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной вой-
ны I степени, двумя орденами 
Ленина, орденом «Знак Почета», 
медалями, в т.ч. малыми золотой 
и бронзовой медалями ВДНХ, 
юбилейными. Вручен знак «50 лет 
пребывания в КПСС».
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Бубнов Михаил Никифо-
рович (24 января 1886 — 1950), 
председатель Кичминского 
райисполкома (июнь 1929 — май 
1930).

Родился в дер. Большие 
Малыгинцы Архангельской во-
лости Слободского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: начальное.
В Слободском уезде Вятс-

кой губернии: до 1914 г. занимался 
земледелием; после демобилиза-
ции был членом Архангельского 
волисполкома (1918), зав. уезд-
ным отделом соцобеспечения, зав. 
уездным земельным управлением 
(1919-1920). После службы в ар-
мии — зав. УОНО, зав. отделом 
коммунального хозяйства (1922-
1923), председатель Архангель-
ского, Редкинского волисполко-
мов (1923-1925), зав. уездным 
земельным отделом (1925-1928). 
Далее – зав. Котельничским уезд-
ным земельным отделом Вятской 
губернии (1928-1929), председа-
тель Кичминского райисполкома 
Нижегородского края (1929–
1930), директор Советского сов-
хоза Советского района (1930-
1931), директор Фаленской МТС 
(1931-1936).

В Ком. партии с 1919 по 
1936 гг. Арестован 11 ноября 
1936 г., осужден Кировским обл-
судом на 10 лет лишения свобо-
ды по ст. 58 п. 10. Освобожден 17 
сентября 1940 г. Реабилитирован 
12 августа 1964 г. 

Бузенков Иван Дмитрие-
вич (2 декабря 1904 — июнь 
1944), председатель Кичминс-
кого райисполкома (январь 1938 
– октябрь 1941).

Родился в дер. Гремячки 
(ныне – Рязанской области) в 
крестьянской семье, русский. 

Образование: комвуз им. 
Свердлова.

Работал в хозяйстве отца до 
1923 г. и в 1923-1924 гг., был рабо-
чим фабрики «Серп и молот» на 
ст. Пушкино Московской облас-
ти (1923-1924). После службы в 
армии – председатель Милославс-
кого районного кредитного това-
рищества (1928-1929), председа-
тель правления Милославского 
сельхозбанка (1929-1930), пред-
седатель Милославского райкол-
хозсоюза (1930-1932), секретарь 
территориальной партячейки в  
с. Муравино Милославского района 
(1932-1933). По окончании комвуза 
– в Кировской области: директор 
Казаковской МТС Кичминско-
го района (1936-1937), председа-
тель Кичминского райисполкома 
(1938-1941). Направлен на учебу в 
Военно-политическую академию.

В Ком. партии с 1928 г. 

Булатов Иван Осипович 
(август 1901 – 11 марта 1962), 
председатель Макарьевского 
(ноябрь 1935 – декабрь 1938), Ту-
жинского (июнь 1945 – февраль 
1953) райисполкомов.

Родился в дер. Б. Полом Но-
линского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье. 

Образование: годичные 
курсы плановиков-статистиков в  
г. Свердловске. 

Работал в Нолинском уез-
де: делопроизводителем Тало-
Ключинского волисполкома 
(1917-1918), счетоводом потреби-
тельского общества (1918-1920), 
бухгалтером уездного продоволь-
ственного комитета (1920-1923), 
счетоводом, зав. общим отделом 
укома партии (1923-1926), зав. 
уездным статистическим отделом 
(1926-1927). Далее: ст. статистик 
Вятского губстатотдела (1928-
1929), зав. Котельничским окруж-
ным статистическим отделом 
(1929-1930), зам. председателя 
Советского (1930-1933), Унинс-
кого (1933-1935) райисполкомов, 
председатель Макарьевского 
райисполкома Кировской области 
(1935–1938), начальник Кировс-
кого облстатуправления (1940-
1945), председатель Тужинского 
райисполкома (1945–1953); в те-
чение 8 лет – директор Советско-
го райпромкомбината Кировской 
области.

В Ком. партии с 1927 г. 
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.». 
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Булатов Михаил Василье-
вич (29 ноября 1911 — ?), первый 
секретарь Буйского райкома 
партии (январь 1947 — ноябрь 
1948).

Родился в дер. Великодвор-
ская (ныне – Архангельской об-
ласти) в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: Горьковский 
сельхозинститут, ВПШ при ЦК 
ВКП(б).

Работал бригадиром и сче-
товодом в колхозе «Новая жизнь» 
Северного края (1929-1931), после 
окончания сельхозинститута – ст. 
преподавателем и агрономом сель-
хозкомбината в г. Великий Устюг 
Вологодской области (1936-1937). 
В Кировской области: ст. агроном, 
начальник планового отдела об-
ластного управления с. х. (1937-
1942), после службы в армии– зам. 
зав. сельхозотделом Кировского 
обкома партии (1942-1945), пос-
ле окончания ВПШ – первый 
секретарь Буйского райкома пар-
тии (1947-1948), зав. сельхозот-
делом, секретарь обкома партии 
(1948-1958), первый зам. пред-
седателя облисполкома (1958-
1961), директор Сунского совхоза 
Куменского производственного 
колхозно-совхозного управления 
(1961-1963), директор производ-
ственного объединения по перера-
ботке лубяных волокон «Вятка» 
(1963-1965). Переведен на работу 
в Министерство с. х. СССР.

В Ком. партии с 1941 г.
Награжден орденом Тру-

дового Красного Знамени, ме-
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Булдаков Михаил Андрее-
вич (1906 — июнь 1987), предсе-
датель Татауровского райиспол-
кома (октябрь 1942 — сентябрь 
1944).

Родился в дер. Н. Булдаки 
Вятского уезда и губернии в крес-
тьянской семье, русский.

Образование: 2 класса на-
чальной сельской школы и курсы 
советско-партийного актива.

Крестьянствовал (1916-
1931), работал председателем 
колхоза им. Д. Бедного в родной 
деревне (1931-1932), инструкто-
ром райколхозсоюза в г. Вятке 
(1932-1933). После окончания 
курсов совпартактива – председа-
тель Никульчинского сельсовета 
Кировского района (1933-1936), 
инструктор и зав. сектором кад-
ров Кировского райисполкома 
(1936-1938), зав. Кировским 
райзо (1938-1942), председатель 
Татауровского райисполкома 
(1942-1944).

Находился в заключении в  
с. Доменка Кировского района Ка-
рагандинской области (1944-1954), 
после освобождения – плотник 1-й 
шахты стройуправления № 4 в  
с. Доменка (1955-1956), пом. бри-
гадира, зам. председателя колхоза  
им. Кирова в родной деревне (1956), 
председатель Никульчинского с/с 
Кировского района (1956-1957), 
зам. председателя колхоза им. Ки-
рова в дер. Н. Булдаки (1957-1959), 
с 1959 г. – директор дома инвали-
дов в дер. Подлесские Белохолу-
ницкого района, зам. председателя, 
секретарь парткома колхоза «Заря 
коммунизма» в дер. Столбовы 
Слободского района, председатель 

Столбовского сельсовета. В г. Ки-
рове: комендант городского от-
ряда военизированной пожарной 
охраны УВД, комендант обще-
жития училища искусств, лифтер 
дома-интерната инвалидов и прес-
тарелых (1970-1979).

В Ком. партии с 1937 г. 
Осужден 22 марта 1945 г. Кировс-
ким облсудом по ст. 58 пп. 7, 11 
УК РСФСР на 15 лет лишения 
свободы. Постановлением Прези-
диума Верховного суда РСФСР от  
20 декабря 1954 г. приговор обл-
суда изменен, мера наказания сни-
жена до 5 лет лишения свободы. 
Реабилитирован 2 ноября 1960 г.

Награжден медалями «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда», 
вручен знак «50 лет пребывания в 
КПСС».

Булычев Николай Афо-
насьевич (2 января 1910 —  
декабрь 1984), первый секретарь 
Новотроицкого райкома партии 
(март 1950 — август 1951).

Родился в дер. Булычево Ор-
ловского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозтехникум, Кировская двух-
годичная партшкола.

В Нижегородском-Горьков-
ском крае: агроном Шарангской 
конторы «Заготлен» (1930-1931), 
зоотехник районной конторы 
свиноводколхозцентра в с. Ша-
ранга (1931-1932); в Кировском 
крае-области: агроном сектора 
подсобных хозяйств и промкол-
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хозов, зав. оргинструкторским от-
делом облкожвалмехсоюза, агро-
ном сектора производственных 
предприятий облпотребсоюза, 
директор совхоза № 4 треста при-
городных совхозов (1932-1941). 
После демобилизации – директор 
совхоза № 4 треста пригородных 
совхозов (1943), инструктор сель-
хозотдела, пом. второго секретаря 
Кировского обкома партии (1943-
1949), второй, первый секретарь 
Новотроицкого райкома партии 
(1949-1951). После окончания 
партшколы – инструктор сель-
хозотдела Кировского обкома 
партии (1953), секретарь Подоси-
новского райкома партии (1953-
1955), председатель колхоза  
им. Калинина Подосиновского 
района (1955-1966). 

В Ком. партии с 1940 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны, воевал на Южном фронте.

Награжден орденом Крас-
ной Звезды (1943), медалями «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Бурков Григорий Вла-
димирович (сентябрь 1894 —  
август 1957), первый секретарь 
Ждановского райкома партии  
г. Кирова (сентябрь 1939 —  
январь 1943).

Родился в дер. Угарки Ор-
ловского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: сельская на-
чальная школа.

Был учеником маляра у 
частника в г. Вятке (1906-1909), 
маляром в гг. Надеждинске, 
Томске (1909-1914), рабочим 
на Анжерских угольных шахтах 
(1914-1915), крестьянствовал в 
родной деревне (1918-1919). Пос-
ле демобилизации из армии – в  
г. Вятке-Кирове: маляр в ж. д. мас-
терских, в конторе «Вятстрой» 
(1921-1931), секретарь парткол-
лектива на строительстве комби-
ната «Искож» и КУТШО (1931-
1932), секретарь ячейки ВКП(б) 
отраслевых объединений (1932-
1933), инструктор Вятского гор-
райкома партии (1933), секретарь 
парткома шубно-овчинного заво-
да (1933-1938), второй, первый 
секретарь Ждановского райкома 
партии (1938-1943), зав. промыш-
ленным отделом, зам. зав. отделом 
кадров Кировского горкома пар-
тии (1943-1945), зам. председате-
ля Кировского горисполкома по 
промышленности (1945-1953), с 
1953 г. – зам. директора Киров-
ской швейной фабрики.

Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В Ком. партии 
с 1929 г.

Награжден медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Бурков Евгений Егорович, 
председатель Яранского рай-
исполкома (апрель 1990 — декабрь 
1991).

Родился в 1943 г. в дер. Виш-
кильцы Тужинского района Ки-
ровской области в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут, Московский инс-
титут инженеров сельскохозяйст-
венного производства.

В Кировской области после 
окончания института – главный 
инженер Унинского райсельхоз-
управления (1965), после службы 
в армии – ст. главный инженер 
Тужинского райсельхозуправле-
ния (1967-1969), после окончания 
педагогического факультета Мос-
ковского института инженеров 
сельскохозяйственного произ-
водства – преподаватель, зам. ди-
ректора Яранского совхоза-техни-
кума (1969-1973), преподаватель 
и зам. директора Котельничского 
сельхозтехникума (1973-1978), 
зам. директора, директор Яран-
ского совхоза-техникума (1978-
1990), председатель Яранского 
райисполкома (1990-1991), глава 
администрации Яранского района 
(1991-1992). Освобожден в связи 
с переходом на работу в Яранский 
аграрный техникум. 

Награжден нагрудным зна-
ком «Почетный работник средне-
го профессионального образова-
ния России».

Бурков Николай Афанасье-
вич (25 мая 1925 — июль 2005), 
председатель Подосиновского 
райисполкома (апрель — де-
кабрь 1962).

Родился в дер. Большие 
Крутенки Котельничского уезда 
Вятской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: центральная 
комсомольская школа при ЦК 
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ВЛКСМ, заочная ВПШ при ЦК 
КПСС.

В Кировской области: ответ-
ственный секретарь газеты «Крас-
ный льновод» Шабалинского рай-
она (1951-1953), после окончания 
ЦКШ – редактор районной газеты 
«Знамя колхоза» Подосиновского 
района (1955-1958), секретарь 
Подосиновского райкома партии, 
председатель Подосиновского 
райисполкома (1958-1962). Рабо-
тал в Фаленском районе редакто-
ром, фотокорреспондентом газеты 
«Сельский маяк» (1963-1986), на-
чальником районного штаба граж-
данской обороны (1986-1996), 
возглавлял районный совет вете-
ранов войны и труда.

В Ком. партии с 1953 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. 

Награжден орденом «Знак 
Почета», Крестом Грюнвальда 
(Польша), медалями «За свободу 
и независимость» (Польша), «За 
Одер, Ниссу и Балтику» (Поль-
ша), «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За преобразование 
Нечерноземья», «За доблестный 
труд. В ознаменование столетия 
В.И. Ленина», «Ветеран труда», 
рронзовой медалью ВДНХ, юби-
лейными. Лауреат областной пре-
мии Союза журналистов СССР 
им. Кирова.

Бурков Петр Степанович 
(август 1905 — ?), председатель 
Малмыжского райисполкома 
(июль 1949 — сентябрь 1951).

Родился в дер. Демидово 
Святогорской волости Глазовско-
го уезда Вятской губернии в кре-
стьянской семье, русский.

Образование: три курса 
Ижевского пединститута, Ижевс-
кая совпартшкола, Ижевский ве-
черний комвуз.

До 1928 г. крестьянствовал 
в хозяйстве отца, батрачил, был 
чернорабочим стеклозавода «Фа-
кел» в Зуринской волости Вотс-
кой области, бурлаком сплавкон-
торы Волга-Каспий Зуринской 
волости, продавцом Ягошурского 
потребобщества Вотской области. 
После окончания совпартшко-
лы – педагог и пом. начальника 
школы ФЗУ по политвоспитанию 
при Ижстальзаводе в г. Ижевске 
(1930-1934), секретарь парткома 
и консультант по заочному обу-
чению в отделе кадров Ижсталь-
завода (1934-1935), инструктор 
Нылгинского райкома партии 
Удмуртской АО (1935), директор 
индустриального техникума в  
г. Ижевске (1935-1940), зам. на-
чальника отдела № 11, секре-
тарь парткома цеха завода № 74  
г. Ижевска (1941-1942). После 
демобилизации – в Кировской 
области: ст. инженер отдела  
№ 15 завода № 74 (1946-1947), 
зам. председателя, зав. дорожным 
отделом, председатель Малмыжс-
кого райисполкома (1947-1951). 

В Ком. партии с 1928 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны, воевал на Сталинградском 
и 1-м Прибалтийском фронтах. 

Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Буров Аркадий Филимоно-
вич (25 октября 1908 — ?), пер-
вый секретарь Малмыжского 
райкома партии (март 1938 — 
январь 1941).

Родился в Кирсинском заво-
де Слободского уезда Вятской гу-
бернии в рабочей семье, русский.

Образование: 2-классное 
училище Министерства просве-
щения, Песковская профтехшко-
ла, курсы марксизма-ленинизма в 
г. Горьком.

Работал председателем Кир-
синского волостного бюро пионе-
ров в волкоме ВЛКСМ (1927-1928), 
инструктором, председателем бюро 
пионеров в Омутнинском укоме 
ВЛКСМ Вятской губернии, Зюз-
динском райкоме ВЛКСМ (1928-
1929). В Зюздинском районе: от-
ветственный секретарь райкома 
комсомола (1929-1930), партследо-
ватель райКК-РКИ (1930-1931), 
преподаватель обществоведения 
в школе колхозной молодежи в  
дер. Пура (1931), секретарь рай-
исполкома (1931-1934). После 
окончания курсов марксизма-
ленинизма – в Кировском крае-
области: инструктор, второй секре-
тарь Унинского райкома партии 
(1934-1938), первый секретарь 
Малмыжского райкома партии 
(1938-1941). В январе 1941 г. 
уехал на учебу на ленинские кур-
сы при ЦК ВКП(б).

В Ком. партии с 1927 г.
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Буров Иван Александро-
вич (9 октября 1903 — 31 июля 
1942), председатель Бисеров-
ского райисполкома (февраль 
1935 — октябрь 1936).

Родился в Кирсинском заво-
де Слободского уезда Вятской гу-
бернии в рабочей семье, русский.

Образование: Вятский педа-
гогический рабфак им. Ст. Халту-
рина.

В пос. Кирс: рабочий метал-
лургического завода (1917-1921; 
1922-1924; 1924-1925; 1926-1927), 
зав. библиотекой (1921-1922), 
председатель фабзавкома метал-
лургического завода (1924), 
председатель сельсовета (1927-
1928), председатель кредитно-
го товарищества (1928-1929), 
председатель Кирсинского вол-
исполкома (1929). Далее – зав. 
Омутнинским райфинотделом 
(1929-1930), председатель колхо-
за «Новь» Омутнинского района 
(1930). После окончания рабфа-
ка – управделами на Кирсинском 
металлургическом заводе (1932), 
председатель Кирсинского рабко-
опа (1932-1935), председатель Би-
серовского райисполкома (1935-
1936). Работал зам. управляющего 
трестом Леспродторга в г. Кирове 
(1936-1937), управляющим Шур-
минской конторой Леспродторга 
(1937). Далее – на Кирсинском 
металлургическом заводе зав. от-
делом кадров (с 1939). 

В Ком. партии с 1925 г. 
Арестован органами НКВД в 
марте 1937 г. Освобожден в фев-
рале 1939 г., полностью оправдан. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Погиб в бою на Кали-
нинском фронте. Похоронен в дер. 

Бельково Ржевского района Твер-
ской области.

Бутин Александр Алек-
сандрович (12 октября 1937 —  
9 июля 2001), председатель Кик-
нурского райисполкома (октябрь 
1974 — ноябрь 1975), первый сек-
ретарь Кинурского райкома пар-
тии (ноябрь 1975 — январь 1987). 
Заслуженный работник сельско-
го хозяйства РФ.

Родился в г. Котласе Архан-
гельской области в семье служа-
щих, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут и ВПШ при ЦК 
КПСС.

Работал токарем-расточ-
ником Октябрьского вагоноре-
монтного завода Ленинграда 
(1955-1956). После службы в 
армии и окончании сельхозин-
ститута – в Кировской области: 
секретарь комитета комсомола 
сельхозинститута (1960-1962), 
комсорг обкома комсомола по 
Кировскому территориальному 
производственному колхозно-
совхозному управлению (1962-
1963), секретарь комитета 
комсомола Нолинского производ-
ственного колхозно-совхозного 
управления (1963-1965), зав. 
сельхозотделом Нолинского рай-
кома партии, председатель Кик-
нурского райисполкома, первый 
секретарь Кинурского райкома 
партии (1965-1987). В г. Кирове: 
начальник областного управления 
профтехобразования (1987-1988), 
зав. аграрным отделом Киров-
ского обкома КПСС (1988-1991), 
начальник отдела областного ко-

митета по земельным ресурсам и 
землеустройству (1991-1997).

В Ком. партии с 1961 г. 
Участник Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Софии 
(1968).

Награжден медалями «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «За трудовую доб-
лесть» (1971), «Ветеран труда». 

Буткин Анатолий Алек-
сандрович (1905 — июль 1994), 
председатель Оричевского 
райисполкома (декабрь 1953 — 
октябрь 1958).

Родился в дер. Айкино 
(ныне – Усть-Вымского района 
Республики Коми) в семье учите-
лей, зырянин.

Образование: школа-
семилетка, Великоустюгская сов-
партшкола, Кировская совпарт-
школа 2-й ступени.

Работал зав. избой-
читальней Нюксенского района 
Северного края (1923-1925), упа-
ковщиком спиртзавода в г. Вятке 
(1925), вожатым пионерской базы 
на ст. Зуевка (1925-1926). После 
окончания совпартшколы – инс-
пектор РОНО Зюздинского, а 
затем – Верховинского районов 
(1928-1930). В Верховинском 
районе Кировской области: се-
кретарь, председатель райсовета 
Осоавиахима (1930-1935), плано-
вик, председатель райплана (1935-
1939), зав. райзо (1939-1941), зав. 
Медянским райзо (1941). Служил 
в армии (1941-1946). После демо-
билизации – директор Оричев-
ской МТС, председатель Оричев-
ского райисполкома (1946-1958). 
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В Ком. партии с 1939 г.
Награжден орденами «Знак 

Почета», Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными. Вручен знак 
«50 лет пребывания в КПСС».

Буторин Александр Василь-
евич (25 апреля 1932 — март 
1988), первый секретарь Верх-
некамского райкома партии 
(июль 1972 — ноябрь 1987).

Родился в дер. Ключи Кыр-
чанского района Горьковского 
края в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: Саратовский 
институт механизации с. х., ВПШ 
при ЦК КПСС.

В Кировской области: 
механик-контролер, главный 
инженер Красносельской МТС 
Опаринского района (1952-1958), 
начальник Мурашинской рай-
сельхозинспекции (1960-1961), 
председатель колхоза «Новый 
путь» Мурашинского района (1961-
1968), начальник Мурашинского 
управления с. х. (1968-1970). Пос-
ле окончания ВПШ – первый сек-
ретарь Верхнекамского райкома 
партии (1972-1987). 

В Ком. партии с 1956 г.
Награжден орденом Трудо-

вого Красного Знамени (1966), 
медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

Буторин Афанасий Давы-
дович (18 октября 1904 — 1979), 
первый секретарь Сунского 
райкома партии (март 1938 — 
декабрь 1940).

Родился в дер. Новая Тушка 
Рожкинской волости Малмыж-
ского уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: Новотушкин-
ская начальная школа, Нолинская 
совпартшкола.

Работал в Малмыжском 
уезде: в своем хозяйстве до 
1921 г., затем – делопроизводите-
лем Рожкинского волисполкома 
(1921-1924), волостным полит-
просветорганизатором Сюмсин-
ского волисполкома (1924-1925), 
секретарем Кильмезского волкома 
комсомола (1925-1927), избачом 
Сюмсинской избы-читальни (1927-
1928), пропагандистом Кизнерско-
го волкома партии (1928-1929); в 
Малмыжском районе: зав. райОНО 
(1929-1931), зам. председателя рай-
колхозсоюза (1931-1933), зав. рай-
онной колхозной школой (1933), 
секретарем ячейки сельхозартели 
«Якорь» (1933-1935), парторгани-
затором промколхоза «Политотде-
лец» (1935), инструктором райкома 
партии (1935). Далее – инструк-
тор, зам. секретаря Макарьевско-
го райкома партии (1935-1938), 
первый секретарь Сунского рай-
кома партии (1938-1940). После 
окончания войны служил в ар-
мии в Западно-Сибирском воен-
ном округе до 1950 г. В г. Кирове: 
секретарь партбюро, зав. клубом 
им. Ленина, ответственный сек-
ретарь газеты «Рабочий гудок» 
кожевенно-обувного комбината 
им. Коминтерна (1950-1956). 

В Ком. партии с 1927 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Воевал на Ленинградском 
и Волховском фронтах. 

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», юбилейными, значком 
«Отличник дорожного строи-
тельст ва».

Буторин Козьма Федото-
вич (ноябрь 1899 — ?), председа-
тель Молотовского (сельского) 
райисполкома (апрель 1938 — 
февраль 1939).

Родился в дер. Балебы Но-
линского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский. 

Образование: сельская на-
чальная школа.

Работал в своем хозяйстве 
до 1926 г., председателем сельпо 
с. Лудяно-Экономическое (1926-
1929), председателем сельхоз-
коммуны «Красный путь» Но-
линского района (1929-1930), зав. 
избой-читальней в с. Швариха 
Нолинского района (1930-1932), 
секретарем Шварихинской парт-
ячейки (1932-1933), председа-
телем сельсовета в Нолинском 
районе (1934-1935), зав. торговым 
отделом Нолинского райиспол-
кома (1935), инструктором Но-
линского райкома партии (1935-
1938), председателем Нолинского 
райисполкома (1938-1939). Рабо-
тал директором отделения Позд-
нинского торга при лесозаводе  
№ 1 Кировского района с 1939 г.

В Ком. партии с 1926 г.
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Бушмакина Анастасия 
Иосифовна (20 апреля 1901 — 
январь 1977), первый секретарь 
Сталинского райкома партии 
г. Кирова (январь 1939 — март 
1940).

Родилась в с. Петровском 
Оренбургского уезда и губернии в 
крестьянской семье, русская.

Образование: начальная 
школа, губсовпартшкола и вечер-
ний комвуз.

Работала в хозяйстве ро-
дителей до 1919 г.; далее – дом-
работницей у частных лиц на 
родине (1919-1922). На ж. д – 
рассыльная, ремонтная рабочая 
на ст. Вятка-1 (1922-1925), после 
окончания губсовпартшколы – 
инспектор по женработе Вятского 
райкома партии (1929-1930), зав. 
школой им. Энгельса (1930-1931), 
домохозяйка (1931-1935), архи-
вариус, инструктор Кировского 
горкома партии (1935-1939), пер-
вый, второй секретарь Сталинско-
го райкома партии (1939-1943), 
зам. председателя Сталинского 
райисполкома по гособеспечению 
(1943-1945), зам. председателя 
Кировского горисполкома, зав. 
отделом гособеспечения (1945-
1946). 

В Ком. партии с 1925 г. Де-
легат XVIII съезда ВКП(б).

Бушуев Иван Васильевич, 
председатель Малмыжского 
райисполкома (декабрь 1987 — 
декабрь 1991).

Родился 15 января 1947 г. в 
дер. Ахпай Малмыжского района 
Кировской области в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: Савальский 
сельхозтехникум и Кировский 
сельхозинститут.

В Кировской области: кол-
хозник колхоза «Заря коммуниз-
ма» Малмыжского района (1962-
1965); после окончания техникума 
– управляющий отделением сов-
хоза «Сунский» Сунского района 
(1969-1971), ст. агроном Хмеле-
конторы в г.Малмыже (1971-1972), 
в Малмыжском районе: агро-
ном, главный агроном, секретарь 
парткома, председатель колхоза 
«Заря коммунизма» (1972-1985), 
зам. председателя райисполкома 
(1985-1986), директор совхоза 
«Мирный» (1986-1987), первый 
зам. председателя-председатель 
РАПО (1987), председатель рай-
исполкома, глава администра-
ции района (1987-1997), главный 
агроном Вятскополянского рай-
сельхозуправления (1997-2001), с 
марта 2001 г. – глава администра-
ции Малмыжского района.

В Ком. партии с 1974 г.

Буяков Валерий Марты-
нович, председатель Лебяж-
ского райисполкома (сентябрь 
1985 – октябрь 1987), первый 
секретарь Лебяжского райкома 
партии (октябрь 1987 – ноябрь 
1988).

Родился 8 апреля 1941 г. в  
г. Котельниче Кировской области 
в семье служащего.

Образование: Кировский 
сельхозинститут, Горьковская 
ВПШ.

В Мурашинском районе Ки-
ровской области: после окончания 
Верховинской школы ветеринар-
ных фельдшеров – ветфельдшер 
в колхозе «Дружба» (1958-1960); 
слесарь, пом. машиниста, маши-
нист на ст. Мураши (1960-1964); 
инструктор, зав. орготделом, 
второй и первый секретарь рай-
кома комсомола (1964-1970); 
секретарь парткома колхоза «Ис-
кра» (1970-1971); директор от-
кормочного совхоза (1971-1975); 
зам. председателя райисполкома 
(1975-1979). После окончания 
Горьковской высшей партшколы 
– второй секретарь Малмыжско-
го райкома партии (1981-1985); 
председатель Лебяжского рай-
исполкома (1985-1987), первый 
секретарь Лебяжского райкома 
партии (1987-1988); зам. гене-
рального директора агропромыш-
ленного объединения «Вятка» в  
г. Кирове (с 1988). 

Награжден медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».
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Бызов Герман Афанасье-
вич, первый секретарь Пижан-
ского райкома партии (июль 
1986 — апрель 1991).

Родился 24 мая 1947 г. в дер. 
Низкополье Пижанского района 
Кировской области, русский. 

Образование: Поволжский 
лесотехнический институт, Ки-
ровский сельхозинститут.

В Кировской области: меха-
ник, главный механик учрежде-
ния п/я К-231/41 в пос. Лесной 
Верхнекамского района; после 
службы в армии – в Пижанском 
районе: главный инженер управ-
ления с. х. (1972-1977), директор 
племенного совхоза «Пижанский» 
(1977-1986), председатель район-
ного агропромышленного объеди-
нения – первый зам. председателя 
райисполкома, первый секретарь 
райкома КПСС (1986-1991), с 
марта 1990 г. – председатель рай-
онного Совета; далее – первый 
зам. начальника управления  
с. х. и продовольствия (1991), ди-
ректор племенного предприятия 
«Пижанское» (1991-1998), пред-
седатель кооператива племзавода 
«Пижанский» с 1998 г. 

Награжден орденом «Знак 
Почета». 

Бызова Юлия Васильевна 
(3 апреля 1923 — март 1994), 
председатель Лебяжского 
райисполкома (апрель 1965 –  
декабрь 1970).

Родилась в дер. Дуброва 
Петровской волости Уржумского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье; русская.

Образование: Уржумское 
педучилище, Кировская област-
ная партшкола.

После окончания педучи-
лища работала учителем Симо-
новской неполной средней школы 
Угловского района Алтайского 
края (1941); рабочей на заводе им. 
Ленина в г. Новосибирске (1941-
1943). В Кировской области: сче-
товод колхоза «Красный земледе-
лец» Уржумского района (1943), 
учитель школы № 2 г. Уржума 
(1943-1950), второй секретарь 
Уржумского райкома комсомола 
(1950-1951). После окончания 
областной партшколы – пропа-
гандист, зав. отделом пропаган-
ды и агитации, секретарь, второй 
секретарь Уржумского райкома 
партии (1953-1962); зам. секрета-
ря парткома Уржумского произ-
водственного управления (1962-
1965); председатель Лебяжского 
райисполкома (1965-1970); зав. 
архивным отделом Кировского 
облисполкома (1971-1978). 

В Ком. партии с 1948 г.
Награждена орденами «Знак 

Почета» (1966), Трудового Крас-
ного Знамени (1971), медалью 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».

Вавилкин Николай Ивано-
вич (9 сентября 1897 — ?), пред-
седатель Богородского (июль 
1943 — март 1946), Верхоши-
жемского (сентябрь 1946 —  
декабрь 1950) райисполкомов.

Родился в с. Николаевка 
Ардатовского уезда Нижегородс-
кой губернии в семье рабочего, 
русский.

Образование: начальная 
школа, курсы партактива и Горь-
ковские межобластные курсы ру-
ководящих советских работников.

Был рабочим Ташинского 
завода Нижегородской губернии 
(1911-1912), батраком в родном 
селе (1912-1914), крестьянствовал 
в своем хозяйстве (1914-1916), слу-
жил в царской армии и в Красной 
Армии (1916-1921). После демоби-
лизации – секретарь и председатель 
сельсовета в с. Николаевка (1921-
1927), председатель Шутилов-
ского волисполкома (1927-1929), 
председатель Большеболдинского 
райкомводсоюза Нижегородского 
края (1929-1930), зам. председате-
ля и зав. бюро жалоб Большебол-
динской райКК-РКИ (1930-1931). 
После окончания курсов руководи-
телей партактива – в г. Яранске зам. 
председателя и зав. бюро жалоб 
райКК-РКИ (1932-1933), предсе-
датель райсовпрофа (1933-1935), 
директор МТС (1935-1937), дирек-
тор Кырчанской МТС (1939-1943), 
председатель Богородского (1943-
1946); Верхошижемского (1946-
1950) райисполкомов, директор 
Молотовской МТС Молотовского 
района Кировской области (1951-
1952). 

В Ком. партии с 1927 г. В 
1937 г. арестован органами НКВД, 
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обвинялся по ст. 58 п. 7, 11 УК. 
Осужден в 1938 г. на 5 лет лише-
ния свободы. В 1939 г. Верховный 
Суд отменил решение Кировского 
облсуда и прекратил дело.

Награжден медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Вагин Павел Васильевич 
(10 июня 1911 — август 1971), 
председатель Вожгальского 
райисполкома (январь 1955 — 
июль 1956).

Родился в дер. Вагины Ко-
тельничского уезда Вятской гу-
бернии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: 7 классов 
средней школы и Кировская обл-
совпартшкола.

Работал в хозяйстве роди-
телей (1924-1930), рабочим кир-
пичного завода в г. Котельниче 
(1930), составителем поездов на 
Березниковском химкомбина-
те (1930-1933). В г. Котельни-
че Кировской области: пом. зав. 
магазином (1933), зав. складом 
Котельничского торга (1937), 
инструктор промкассы (1937-
1938), инструктор, зам. редактора 
радиовещания (1938-1941), после 
службы в армии — командиром 
пулеметного взвода 10-й отдель-
ной учебной бригады в гг. Влади-
востоке и Гороховец Московского 
военного округа – в Котельнич-
ском райкоме партии: инструк-
тор, зав. военным отделом, зав. 
сельхозотделом (1945-1951). По-
сле окончания партшколы – ин-
структор сельхозотдела Кировс-

кого обкома партии (1953-1955), 
председатель Вожгальского рай-
исполкома (1955-1956), зав. оргот-
делом Котельничского райкома 
партии (1956-1960), с 1960 г. – зам. 
председателя Котельничского 
райисполкома, начальник отдела 
кадров Котельничского райсель-
хозуправления.

В Ком. партии с 1944 г.
Награжден медалью «За по-

беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Ванеев Александр Пав-
лович (12 августа 1902 — июль 
1985), первый секретарь Советс-
кого райкома партии (март 
1940 — июнь 1943).

Родился в дер. Шипичевщи-
на Котельничского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: ремесленное 
училище, Ленинградская школа 
подводного плавания, Котельничс-
кая совпартшкола.

Работал в Вятской губер-
нии – Кировской области: сле-
сарем железнодорожного депо, 
машинистом электростанции, зав. 
фондовым отделом, плановиком, 
управляющим госбанком в г. Ко-
тельниче (1919-1921; 1926-1936) и 
в г. Советске (1936-1940), первым 
секретарем Советского райкома 
партии (1940-1943). В Яранском 
районе: в 1943-1965 гг. – управля-
ющий госбанком, зав. отделом с. х. 
райисполкома, председатель кол-
хоза «Память Кирова» и «Искра», 
директор ликеро-водочного заво-
да, с 1965 г. – и. о. председателя 
«Межколхозстроя» (1966-1967), 

секретарь парткома отделения 
«Сельхозтехника» (1967-1968).

В Ком. партии с 1927 г.
Награжден медалями «За 

доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За трудовое отличие», юбилей-
ными.

Ванеев Дмитрий Василье-
вич (14 сентября 1902 –9 июня 
1945), председатель Лебяжско-
го райисполкома (октябрь 1935 
— ноябрь 1939).

Родился в дер. Шипичевщи-
на Котельничского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Вятский пед-
институт.

Был батраком (1913-1919); 
трудармейцем в Котельничском 
уезде (1919-1921). После службы 
в армии – зав. избой-читальней в 
с. Окатьево Котельничского уезда 
(1926-1928), инспектор Котель-
ничского уездного, затем – окруж-
ного отдела народного образова-
ния (1928-1930). После окончания 
пединститута – зав. Лебяжским 
РОНО (1933-1935); председатель 
Лебяжского райисполкома (1935-
1939); зав. Кировским облОНО 
(1939-1941). Служил на Тихооке-
анском флоте. После демобилиза-
ции – зам. зав. областным отделом 
по гособеспечению; затем – зав. 
сектором политпросветработы 
отдела пропаганды и агитации 
Кировского обкома партии (1944-
1945); зам. председателя Кировс-
кого облисполкома (1945).

В Ком. партии с 1925 г.



—150—

Политические лидеры Вятского края

Ванеев Иван Антонович 
(25 июля 1904 — ?), председа-
тель Шабалинского райиспол-
кома (апрель 1944 — декабрь 
1947).

Родился в дер. Барановская 
Круглыжской волости Котель-
ничского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: 8 классов об-
щеобразовательной школы.

Работал на извозе (1922-
1926), техническим секретарем 
Круглыжского волкома пар-
тии (1926-1927), председателем 
Круглыжского с/с (1927), пред-
седателем Круглыжского сель-
по (1927-1930), председателем 
Свечинского райльноводсоюза 
(1930-1931), председателем Ковер-
нинского райльноводсоюза (1931-
1932), зав. Лукояновским отде-
лением «Заготлен» Горьковского 
края (1932-1933). В Кировском 
крае-области: в Даровском районе: 
зав. отделением «Заготлен» (1934-
1939), зав. райзо (1939-1942), сек-
ретарь по кадрам, второй секре-
тарь райкома партии (1942-1943); 
в Шабалинском районе: прокурор 
района (1943-1944), председатель 
райисполкома (1944-1947), на-
чальник ОРСа лестранхоза (1948-
1951), председатель правления 
райпотребсоюза (1951 — после 
1956). В 1972 г. выехал в г. Сара-
пул Удмуртской АССР.

В Ком. партии с 1931 г.
Награжден орденом Оте-

чественной войны I степени 
(1945), медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Ванеев Иван Петрович 
(12 июля 1893 — июнь 1943), 
первый секретарь Тужинского 
райкома партии (январь 1935 
— январь 1936).

Родился в дер. Шипичевщи-
на Котельничского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский. 

Образование: 1 курс Ленинг-
радского правового института.

Работал с 15 лет на На-
деждинском заводе Пермской 
губернии откатчиком (1909-
1910), затем – на Пышминско-
Ключевском медном руднике – 
каталем, забойщиком (1910-1914), 
в 1914-1917 гг. служил в царской 
армии, в Красной Армии. В 1918- 
1920 гг. – комиссар ж.д. ЧК на 
ст. Котельнич, позднее – на  
ст. Свеча, в 1921-1925 гг. – уполно-
моченный ГПУ, народный судья в 
г. Котельниче, в 1925-1928 гг. — от-
ветственный секретарь Спасского 
волкома партии, пом. Вятского 
губпрокурора по Котельничскому 
уезду Вятской губернии, в 1928-
1930 гг. – зав. Моломским лесхо-
зом Котельничского округа Ни-
жегородского края, в 1930-1933 гг. 
– директор государственной мель-
ницы № 10, головной прокурор 
по ж. д. и водному транспорту в  
г. Вятке, в 1933-1936 гг. – на-
чальник политотдела Арбажской 
МТС, первый секретарь Тужинс-
кого райкома партии Кировского 
края. В г. Кирове: пом. областного 
прокурора (1936-1938), директор 
художественного музея (1938-
1939), арбитр в облпотребсоюзе 
(1939). 

В Ком. партии с 1918 г.

Ваняркин Михаил Лав-
рентьевич (1900 — ?), предсе-
датель Бельского райисполко-
ма (февраль 1935 — октябрь 
1936).

Родился в с. Бельское Зинь-
ковского уезда Полтавской губер-
нии в крестьянской семье, украи-
нец.

Образование: «низшее».
Был в родной деревне ба-

траком (1910-1912), чернорабо-
чим на ст. Харьков (1912-1914), 
крестьянствовал (1914-1918), 
служил в Вятском ОГПУ (1923-
1929). Далее – председатель 
Даровского райживсоюза (1930-
1932), зав. Даровским, Вожгальс-
ким, Фаленским отделениями 
«Заготлен» Горьковского, затем 
Кировского края (1932-1935), 
председатель Бельского райис-
полкома (1935-1936), уполкомзаг 
по Свечинскому району (1936-
1938); зав. заготпунктами «За-
готзерно» в Лебяжском, Совет-
ском, Молотовском (сельском) 
районах (1938-1951); в г. Уржуме: 
командир автороты (1951), на-
чальник стройконторы горсовета 
(1951-1952). 

Участник Гражданской вой-
ны. В Ком. партии с 1920 г. 
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Варанкин Сергей Федоро-
вич (1 сентября 1902 — декабрь 
1959), первый секретарь Бисе-
ровского райкома партии (март 
1940 — сентябрь 1943).

Родился в дер. Варанкин-
ской Афанасьевской волости Гла-
зовского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: начальная 
сельская школа, Вятская совпарт-
школа, годичная школа пропаган-
дистов.

Работал в хозяйстве отца 
до 1924 г., служил в армии. После 
демобилизации – председатель 
Афанасьевского сельсовета (1926-
1928), после окончания губсов-
партшколы – в Зюздинском райо-
не: председатель сельхозкоммуны 
«Новая жизнь» (1930-1931), зам. 
председателя райколхозсоюза 
(1931-1933), директор районной 
колхозной школы (1933-1934), 
председатель сельхозартели «За-
веты Ленина» (1934-1935). После 
окончания курсов пропаганди-
стов – в Бисеровском районе: про-
пагандист, второй, первый секре-
тарь райкома партии (1936-1943), 
председатель Савинского с/с 
(1943-1944); после демобилиза-
ции из армии – уполномоченный 
Кировской конторы по оргнабо-
ру (1945-1948), директор пункта 
«Заготзерно». Работал в колхозе 
им. Дзержинского Бисеровского 
с/с Зюздинского района. 

В Ком. партии состоял в 
1927-1943 гг. и с 1946 г. Участник 
Великой Отечественной войны, 
воевал на 1-м и 2-м Белорусском 
фронтах, участник штурма Бер-
лина.

Награжден медалями «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

Вареник Александр Мит-
рофанович (4 апреля 1926 —  
январь 2002), первый секретарь 
Октябрьского райкома партии 
г. Кирова (январь 1965 — ноябрь 
1966), председатель Кировско-
го горисполкома (март 1968 — 
февраль 1973).

Родился в дер. Локотки 
Уфимского района Башкирской 
АССР в крестьянской семье, укра-
инец. 

Образование: Уфимский 
авиационный институт им. Орд-
жоникидзе. 

Работал в г. Кирове инже-
нером-технологом, ст. мастером, 
зам. начальника, начальником 
механического цеха, начальником 
слесарно-сборочного цеха, началь-
ником серийно-конструкторского 
отдела, секретарем парткома Ки-
ровского машиностроительного 
завода им. XX съезда КПСС (1949-
1963), вторым, затем первым сек-
ретарем Октябрьского райкома 
партии (1963-1966), вторым секре-
тарем Кировского горкома партии 
(1966-1968), председателем Киров-
ского горисполкома (1968-1973). С 
1973 по 1986 гг. – зам. начальника 
производства, начальник конст-
рукторского бюро Кировского 
машиностроительного завода  
им. XX cъезда КПСС.

В Ком. партии с 1957 г.

Hагражден двумя ордена-
ми «Знак Почета», медалями, в 
т.ч. «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.».

Васильев Виктор Митро-
фанович, первый секретарь Бе-
лохолуницкого райкома партии 
(апрель 1985 — август 1991).

Родился 8 мая 1938 г. в  
дер. Голятицы Волосовского райо-
на Ленинградской области в семье 
служащего, русский.

Образование: Кировский 
механико-технологический тех-
никум и Горьковская ВПШ.

В Белохолуницком районе 
Кировской области: токарь, ра-
бочий и технолог литейного цеха 
на машиностроительном заводе 
(1958; 1961-1965), первый секре-
тарь райкома комсомола (1965-
1967), после окончания ВПШ – 
зав. промышленно-транспортным 
отделом райкома партии (1971-
1974), председатель комитета 
народного контроля (1974-1975), 
секретарь, второй, первый секре-
тарь райкома партии (1975-1991), 
начальник отдела кадров маш-
стройзавода (1991-1998). 

Награжден медалями «За 
преобразование Нечерноземья» 
(1988), «Ветеран труда» (1989).
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Васьковский Николай Фа-
деевич (24 июля 1902 — февраль 
1979), первый секретарь Моло-
товского (сельского) райкома 
партии (февраль 1943 — февраль 
1946).

Родился в дер. Новый Стан 
(ныне Смоленской области) в 
крестьянской семье, русский.

Образование: Ленинград-
ская лесотехническая академия, 
аспирантура при ней, учился в Ле-
нинградской областной совпарт-
школе. 

Работал по окончании аспи-
рантуры ассистентом в Ленин-
градской лесотехнической ака-
демии (1931-1933), директором 
Среднеазиатской центральной 
лесной опытной станции в г. Таш-
кенте (1933-1934), зам. начальни-
ка управления лесами Наркомзема 
Узбекистана (1934-1936), началь-
ником производственного отдела 
Главного управления лесопосадок 
в Наркомате земледелия в Москве 
(1936-1939), зам. начальника от-
дела лесонасаждений Главного 
управления лесоохраны и лесо-
насаждений при СНК СССР в 
гг. Москве и Кирове (1941-1942), 
инструктором Кировского обкома 
партии (1942), вторым, первым 
секретарем Молотовского (сельс-
кого) райкома партии (1942-
1946). Работал зам. секретаря по 
промышленности Ульяновского 
обкома партии (1946-1947). В 
Москве: начальник лесомелио-
ративного отдела Министерства 
лесного хозяйства СССР (1947-
1948), инструктор сельхозотдела 
ЦК КПСС (1948-1959), началь-
ник управления кадров и учебных 
заведений, руководитель группы 

проектно-исследовательского 
бюро Главлесхоза РСФСР (1959-
1963), руководитель группы 
проектно-исследовательского 
бюро Союзгипролесхоза (1963-
1968).

В Ком. партии с 1925 г.
Награжден орденами Оте-

чественной войны I степени 
(1945), «Знак Почета», медаля-
ми «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

Вахонин Леонид Федоро-
вич, председатель Верхоши-
жемского райисполкома (апрель 
1987 — октябрь 1988; март 1990 
— декабрь 1991), первый секре-
тарь Верхошижемского рай-
кома партии (октябрь 1988 — 
апрель 1990).

Родился 17 января 1947 г. в 
дер. Вахонины Верхошижемско-
го района Кировской области в 
крестьянской семье, русский.

Образование: Советское пед-
училище, Всесоюзный заочный 
юридический институт, Кировс-
кий сельхозинститут.

После окончания педучи-
лища – в Верхошижемском райо-
не Кировской области: учитель 
восьмилетней школы в с. Зониха 
(1965-1966; 1969 — с перерывом 
на службу в армии), зав. отделом 
школ, секретарь по школам – зав. 
отделом учащейся молодежи, пер-
вый секретарь райкома комсомо-
ла (1969-1978), зам. председателя 
райисполкома (1978-1982), дирек-

тор совхоза «Среднеивкинский» 
(1982-1985), начальник управле-
ния с. х. (1985-1986), председатель 
РАПО (1986-1987), председатель 
райисполкома (1987-1988; 1990-
1991), первый секретарь райкома 
партии (1988-1990), глава адми-
нистрации района (1991-1992). В 
г. Кирове: зам. председателя об-
ластного Совета (1992-1993), на-
чальник, генеральный директор 
сельхозассоциации «Вяткаплем» 
(1993-2001), начальник контроль-
ного управления губернатора Ки-
ровской области (2001-2008).

Вахрушев Павел Яковле-
вич (13 декабря 1896 — 1941), 
председатель Кырчанского рай-
исполкома (март 1938 — январь 
1941).

Родился в дер. Черезы Ар-
хангельской волости Нолинского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: сельская на-
чальная школа.

Работал учеником на ко-
жевенном заводе в г. Нолинске 
(1912-1913), сапожником (1913-
1914), маркировщиком в пароход-
стве в г. Нижнем Новгороде (1914-
1915). Крестьянствовал в своем 
хозяйстве (1917-1919), служил в 
Красной Армии (1919-1921), был 
председателем артели извозчиков 
в родной деревне (1921-1922), 
председателем Архангельской, 
Нолинской волостных земельных 
комиссий (1922-1925), членом 
правления сельскохозяйствен-
ного кредитного товарищества в  
с. Кырчанах (1925-1927), пред-



—153—

Руководители районов Кировской области

седателем артелей «Обувь»  
(с. Кырчаны), «Победа» (с. Архан-
гельское), «Пятиугольник»  
(г. Нолинск) (1927-1934). В Кыр-
чанском районе: председатель 
колхоза им. Ленина (1934), зав. 
райзо (1935-1937), директор МТС 
(1937-1938), председатель райи-
сполкома (1938-1941), директор 
райпищекомбината, зав. райзо 
(1941). 

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1926 г.

Вахрушев Сергей Степано-
вич (23 сентября 1917 — январь 
1991), председатель Советско-
го райисполкома (март 1953 
— июль 1955). Заслуженный 
юрист РСФСР.

Родился в дер. Плачены 
(ныне Куменского района Киров-
ской области) в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: Нолинское 
педучилище, Горьковский филиал 
Всесоюзного заочного юридичес-
кого института.

Работал в Кировской об-
ласти: учителем Плаченовской 
начальной школы Вожгальского 
района (1935-1939), судебным сек-
ретарем военного трибунала войск 
МВД в г. Кирове (1946), пом. про-
курора, прокурором Куменского 
района (1947-1952), прокурором 
Советского района (1952-1953), 
председателем Советского рай-
исполкома (1953-1955). С 1955 г. 
– директор конторы «Туркменуп-
рснаб», прокурор Уржумского 
района, с 1958 г. – председатель 
колхоза, с 1960 г. – начальник 
Уржумского дорожного прораб-
ского участка. Затем в течение  
17 лет был прокурором Зуевского 
района Кировской области. 

В Ком. партии с 1944 г. Вое-
вал во время Великой Отечествен-
ной войны в Румынии, Югосла-
вии, Венгрии, Австрии в составе 
3-го Украинского фронта.

Награжден двумя орденами, 
в т. ч. орденом Славы 3-й степе-

ни, десятью медалями, в т. ч. «За 
отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.».

Ведерников Михаил Мак-
симович (июнь 1897 — декабрь 
1950), председатель Сунского 
(июль 1936 — апрель 1943), Ку-
менского (июль 1944 — декабрь 
1945) райисполкомов.

Родился в дер. Балезинщи-
на Бахтинской волости Вятского 
уезда и губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: начальное 
училище в с. Бахта, годичные кур-
сы уездных партработников при 
ЦК ВКП(б) в Москве.

Работал в своем хозяйстве и 
батрачил (1913-1915). После служ-
бы в армии – в Вятской губРКИ 
инспектором (1922-1923), был 
членом и председателем Санчур-
ского волисполкома (1923-1925), 
секретарем Советс-кого волкома 
партии Яранского уезда (1925-
1926), после окончания парткур-
сов – зав. орготделом Нолинского 
укома партии Вятской губернии 
(1927-1929). Далее – секретарь 
Балаганского райкома партии, 
инст руктор орготдела крайкома 
партии, секретарь Улецкого рай-
кома партии Восточно-Сибирской 
области (1929-1933). В Кировском 
крае-области: зав. орготделом Со-
ветского райисполкома, предсе-
датель Советского горисполкома 
(1934-1936), председатель Сун-
ского райисполкома (1936-1943). 
Был председателем райисполкома 

в Курской области (1943-1944). В 
1944-1945 гг. – председатель Ку-
менского райис-полкома Киров-
ской области (1944-1945). 

В Ком. партии с 1919 г. 
Участник Первой мировой и граж-
данской войн. 

Ведерников Михаил Пет-
рович (1926 — декабрь 2004), 
председатель Мурашинского 
райисполкома (июнь 1973 – 
июль 1986). Почетный гражда-
нин муниципального образова-
ния «Мурашинский район».

Родился в дер. Рутка (ныне 
Республика Марий Эл) в семье 
служащего, русский. 

Образование: Сибирский 
лесотехнический институт в  
г. Красноярске.

В Марийской АССР: кол-
хозник колхоза «Комсомолец», 
сплавщик сплавного участка в 
родной деревне (1941-1942); мо-
торист катера транзитной сплав-
ной конторы в г. Козьмодемьянс-
ке (1942-1945). После окончания 
лесного техникума – в Кировской 
области: начальник мехтранспор-
та Маромицкого ЛТХ в Опарин-
ском районе (1950-1951), началь-
ник мехтранспорта Опаринского 
МЛП Опаринского ЛТХ, тех-
норук Опаринского ЛТХ (1951-
1953). После окончания института 
– главный инженер Опаринского 
ЛПХ (1956-1960), главный инже-
нер и директор Майского ЛПХ 
(1960-1973), председатель Мура-
шинского райисполкома (1973–
1986).

В Ком. партии с 1951 г.
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Награжден орденами Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак По-
чета», медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина». 

Ведерников Михаил Федо-
рович (январь 1909 — ?), первый 
секретарь Санчурского (январь 
1941 — март 1943), Слободско-
го (апрель 1943 — декабрь 1944) 
райкомов партии.

Родился в с. Мокино Тро-
ицкой волости Яранского уезда 
Вятской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: началь-
ная школа и заочная Горьковс-
кая совпартшкола, учился в 
Мар[ийском] пединституте.

Работал письмоносцем и 
продавцом в с. Мокино, предсе-
дателем Мокинской сельхозком-
муны (1925-1931), председателем 
Советского сельсовета Советс-
кого района Горьковского края 
(1931-1933), секретарем парт-
кома колхоза им. Менжинского 
станицы Пластуновской Азово-
Черноморского края (1933-1934). 
В Кировской области: зам. зав. 
Советским райзо (1935-1936), 
секретарь Санчурского райкома 
комсомола, второй, первый сек-
ретарь Санчурского (1937-1943), 
первый секретарь Слободского 
(1943-1944) райкомов партии. 
Освобожден в связи с откоманди-
рованием «на Ленинские курсы 
при ЦК ВКП(б)».

В Ком. партии с 1932 г.

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

Ведерников Тимофей 
Кононович (22 января 1902 —  
2 октября 1944), председатель 
Верхошижемского райисполко-
ма (июль 1929 — август 1930), 
первый секретарь Оричевского 
райкома партии (март 1940 — 
ноябрь 1941).

Родился в дер. Черноусы 
Слободского уезда Вятской гу-
бернии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: начальная 
сельская школа и Вятская губсов-
партшкола.

С 1919 г. служил в Крас-
ной Армии. После демобилиза-
ции – чернорабочий на ст. Зуевка 
(1921-1923). По окончании Вят-
ской губсовпартшколы призван в 
ряды Красной Армии (1925-1927), 
после демобилизации – зав. биб-
лиотекой при педтехникуме До-
броволичковского района Перво-
майского округа Украинской ССР 
(1927-1928). В г. Вятке: стрелок  
ж. д. охраны на ст. Вятка (1928); 
далее – председатель Шарапов-
ского волисполкома Халтурин-
ского уезда Вятской губернии 
(1928-1929), председатель Верхо-
шижемского райисполкома Ни-
жегородского края (1929-1930), 
директор Камышинского мясо-
комбината, инспектор контроля 
и проверки Саратовской краевой 
конторы «Союзмясо» Саратовско-
го края (1930-1932), зав. Оричевс-
ким РОНО, директор Коршикс-
кой неполной средней школы 

(1932-1935), пропагандист, зав. 
агитпропотделом, первый секре-
тарь Оричевского райкома партии 
Кировской области (1935-1941). 

В Ком. партии с 1927 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. 

Великоречин Алексей Иль-
ич (6 марта 1905 — ?), ответ-
ственный секретарь Лебяжского 
райкома партии (май-октябрь 
1929).

Родился в дер. Бурдино 
Яранского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: Нолинская 
совпартшкола, Горьковский 
химико-технологический инсти-
тут. Кандидат исторических 
наук.

После окончания начально-
го училища работал в с. х., учил-
ся в Нолинской совпартшколе; 
был пропагандистом, зам. зав. 
АПО Нолинского укома партии 
Вятской губернии (1925-1929). 
Далее – ответственный секретарь 
Лебяжского райкома партии Ни-
жегородского края (1929), после 
окончания комвуза – в г. Горьком: 
преподаватель истории ВКП(б) 
Горьковского отделения ИМЗО 
при ЦК ВКП(б) (1932-1934), зам. 
секретаря парткома завода «Дви-
гатель революции» (1934-1935), 
секретарь Свердловского райкома 
партии (1935-1938), начальник 
политотдела, начальник пассажирс-
кой службы Верхне-Волжского 
речного пароходства (1938-1941), 
зам. уполномоченного ВЦСПС по 
Горьковской области (1946-1948), 
в 1948-1966 гг. – в Горьковском 
пединституте: преподаватель, ст. 
преподаватель, доцент кафедры 
марксизма-ленинизма. 

В Ком. партии с 1926 г. В 
феврале 1939 г. арестован орга-
нами НКВД, в 1940 г. выездной 
сессией Военного трибунала Мос-
ковского военного округа оправ-
дан и освобожден. Участник Ве-
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ликой Отечественной войны. 
Награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалями.

Верижников Николай 
Афанасьевич (27 февраля 1930 
— 17 июля 1976), первый секре-
тарь Кирово-Чепецкого горко-
ма партии (июль 1967 — май 
1975).

Родился в с. Становой-
Колодезь Орловского района и 
области в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Тульский ме-
ханический институт.

После окончания инсти-
тута направлен в г. Киров, где 
работал мастером, начальником 
инструментального хозяйства 
цеха, начальником смены, зам. 
начальника, начальником цеха, 
секретарем парткома на заводе 
п/я № 56 (1954-1962). В 1962 г. – 
зав. промышленно-транспортным 
отделом Кировского горкома 
партии, в 1962-1964 гг. – секре-
тарь Ленинского райкома партии  
г. Кирова; второй, первый секре-
тарь Кирово-Чепецкого горкома 
партии (1964-1975), зав. отделом 
легкой и пищевой промышлен-
ности Кировского обкома партии 
(1975-1976).

В Ком. партии с 1959 г.
Награжден орденами «Знак 

Почета» и Трудового Красного 
Знамени.

Верхорубов Василий Гав-
рилович (февраль 1902 — ?), 
первый секретарь Немского  
(август 1934 — июнь 1938), 
Уржумского (июнь 1938 — март 
1940) райкомов партии.

Родился в дер. Доронинцы 
Котельничского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский. 

Образование: начальная 
школа.

Работал в г. Архангельске 
в порту грузчиком, подручным 
слесаря в портовых мастерских 
(1915-1918), делопроизводите-
лем, затем членом продотряда, 
зав. подотделом снабжения в Ко-
тельничском уездном продоволь-
ственном комитете Вятской гу-
бернии (1918-1921), забойщиком 
в Кизеловских копях Пермской 
губернии (1921-1923), слесарем, 
ст. рабочим на Котельничской 
спичечной фабрике «Интер-
национал» (1923-1924). После 
службы в армии – информатор в 
Котельничском укоме партии, сек-
ретарь Ключевского волкома пар-
тии (1926-1929). С 1930 г. – инст-
руктор, позднее – председатель 
Арбажской районной РКК-РКИ,  
с 1932 г. – зам. председателя, пред-
седатель Советской районной 
РКК-РКИ Горьковского края, с 
1934 г. – секретарь, первый секре-
тарь Немского райкома партии, с 
1938 г. – первый секретарь Уржум-
ского райкома партии Кировской 
области, с 1940 г. – последователь-
но: зав. лесным отделом, зав. сель-
скохозяйственным отделом, секре-

тарь по кадрам Кировского обкома 
партии. В июле 1941 г. призван на 
фронт.

В Ком. партии с 1924 г.

Верхорубов Иван Сергее-
вич (январь 1899 — ?), председа-
тель Слободского райисполкома 
(январь — октябрь 1935).

Родился в дер. Дороничи 
Котельничского уезда Вятской 
губернии, в крестьянской семье, 
русский.

Образование: реальное учи-
лище.

Работал в 1918-1919 гг. в во-
лостном исполкоме слободы При-
дача г. Воронежа. С 1920 г. – воен-
ный следователь в ревтрибунале, 
начальник районной милиции в 
г. Воронеже, отделения дорожно-
транспортной ЧК в Одесском 
уезде, политинспектор окруж-
ной милиции г. Золотоноша, на-
чальник политотдела милиции в  
г. Воронеже; с 1926 г. – в г. Котель-
ниче Вятской губернии: началь-
ник уездной милиции, зам. зав. 
уездным финансовым отделом, 
уполномоченный суда, зав. орг-
отделом уисполкома, зав. учетно-
статистическим сектором укома 
партии, директор Боровского сов-
хоза, с 1931 г. – директор загот-
конторы, зав. горснаботделом в 
г. Вятке, с 1934 г. – председатель 
Слободского горсовета, в 1935 г. 
– председатель Слободского рай-
исполкома, с 1936 г. – начальник 
облторготдела, директор оптово-
торговой базы облпотребсоюза, 
зам. начальника отдела пищевой 
промышленности Кировского обл-
исполкома.
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В Ком. партии с 1918 г. 
Участник Гражданской войны.

Награждался Воронежским 
райисполкомом кожаной тужур-
кой (1924), Вятским губисполко-
мом – серебряными именными 
часами (1926).

Вершинин Аркадий Алек-
сеевич (6 января 1932 — март 
1994), первый секретарь Ори-
чевского райкома партии  
(декабрь 1969 — январь 1984).

Родился в дер. Агафоновцы 
Котельничского района Нижего-
родского края в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: Всесоюзный 
заочный лесотехнический инсти-
тут в Ленинграде, ВПШ при ЦК 
КПСС.

В Кировской области: ст. 
счетовод Котельничского райсо-
беса (1948-1950); после окончания 
Суводского лесотехникума – инс-
пектор охраны леса Оричевского 
лесхоза (1953-1954), лесничий 
Оричевского лесничества (1954-
1957), директор Рудниковского 
лесхоза Верхнекамского района 
(1957-1960), директор Свечинс-
кого лесхоза (1960-1965), секре-
тарь Свечинского райкома партии 
(1965-1966); после окончания 
ВПШ – второй секретарь Лузско-
го райкома партии (1968-1969), 
зам. зав. отделом оргпартработы 
Кировского обкома партии (1969), 
первый секретарь Оричевского 
райкома партии (1969-1984), зав. 
финансово-хозяйственным отде-
лом Кировского обкома партии 
(1984-1986), начальник областно-

го управления лесного хозяйства 
(1986-1988). 

В Ком. партии с 1957 г.
Награжден двумя орденами 

«Знак Почета» (1966; 1971), ме-
далями «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Вершинин Михаил Семе-
нович, председатель Медянско-
го райисполкома (июль 1953 — 
декабрь 1954).

Родился 6 сентября 1924 г. в 
поч. Вершининский Уржумского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: средняя шко-
ла и Кировская областная парт-
школа.

В Кировской области: бри-
гадир колхоза «Заря социализма» 
Уржумского района (1941-1942), 
после демобилизации из армии 
– инструктор-бухгалтер Уржумс-
кого райзо (1946-1947), секретарь 
парторганизации Уржумской 
МТС (1947), инструктор оргот-
дела Уржумского райкома партии 
(1947-1948), зам. директора по по-
литчасти Уржумской МТС (1948-
1950); после окончания областной 
партшколы – второй секретарь 
Медянского райкома партии (1952-
1953), председатель Медянского 
райисполкома (1953-1954), секре-
тарь Медянского райкома партии 
по зоне Кирово-Заречной МТС 
(1954-1955), секретарь Верхоши-
жемского райкома партии по зоне 
Верхошижемской МТС (1955-

1957). В декабре 1957 г. выехал в 
Грязнухинский район Алтайского 
края.

Участник Великой Отечест-
венной войны, воевал на Цент-
ральном, 1-м и 2-м Белорусском 
фронтах. В Ком. партии с 1946 г.

Награжден орденами Крас-
ного Знамени и Красной Звезды, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Вершинин Петр Николае-
вич (25 июня 1908 — ?), предсе-
датель Молотовского (сельс-
кого) райисполкома (июль 1947 
— июль 1952).

Родился в дер. Большие 
Вершининцы Вятского уезда и 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: 7 классов 
средней школы и десятимесячные 
курсы партсовактива при Кировс-
ком обкоме ВКП(б).

Крестьянствовал (1922-
1931), после демобилизации – в 
Кировской области: инструктор, 
третий секретарь Куменского рай-
кома партии (1935-1938), инст-
руктор сельхозотдела Кировского 
обкома партии (1938-1941), после 
войны – председатель Молотов-
ского (сельского) райисполкома 
(1947-1952), начальник ОРСа 
Кильмезского леспромхоза 
(1952-1953), начальник ЖКО 
Усть-Кильмезского рейда трес-
та «Вятполянлес» (1953-1955), 
зав. сельским клубом и секретарь 
парторганизации в дер. Решетни-
ки Шурминского района (1955-
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1956), председатель колхоза «Но-
вая жизнь» Уржумского района 
(1956-1958). В 1959 г. выехал в 
Сталинскую область (ныне – До-
нецкая область, Украина).

В Ком. партии с 1932 г. Участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны, воевал на Северо-Западном и 
1-м Украинском фронтах.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», чехословацким военным 
Крестом.

Ветошкин Иван Алек-
сандрович (2 декабря 1928 —  
28 апреля 2000), первый секре-
тарь Фаленского райкома пар-
тии (декабрь 1968 — ноябрь 
1979). 

Родился в дер. М.Ветошкино 
(ныне – Лебяжского района Ки-
ровской области) в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Уржумский 
зооветеринарный техникум, Горь-
ковская ВПШ.

В Кировской области: вет-
фельдшер на родине (1947-1948); 
после службы в армии – слесарь 
на Вятскополянском заводе «Мо-
лот» (1952-1953), зав. отделом  
с. х. районной газеты Вятскопо-
лянского района (1953-1955), пер-
вый секретарь Вятскополянского 
райкома комсомола (1955-1958); 
после окончания ВПШ – инст-
руктор сельскохозяйственного 
отдела Кировского обкома партии 
(1962). В Фаленском районе: зам. 

секретаря парткома, зав. орготде-
лом парткома производственного 
управления (1962-1965), второй, 
первый секретарь райкома партии 
(1965-1979), главный государст-
венный инспектор по закупкам и 
качеству сельскохозяйственных 
продуктов (1980-1986), ведущий 
зоотехник по производству и ка-
честву сельскохозяйственных 
продуктов, главный инспектор 
по закупкам и качеству сельско-
хозяйственной продукции РАПО 
(1986 — после 1988).

Награжден орденом «Знак 
Почета», шестью медалями, в т.ч. 
«За трудовую доблесть», «За тру-
довое отличие», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина».

Ветошкин Федор Петро-
вич (1905 — ноябрь 1975), пред-
седатель Просницкого райис-
полкома (март — декабрь 
1955).

Родился в дер. Антипино Га-
лицкой волости Яранского уезда 
Вятской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: начальная 
школа, курсы сберегательного 
дела, по советскому строительству 
и плановых работников.

Работал в своем хозяйстве 
до 1927 г.; после службы в армии 
и курсов сберегательного дела – в 
пос. Кикнур Нижегородского края 
– Кировской области: зав. рай-
сберкассой (1930-1933), предсе-
датель правления райпотребсоюза 
(1933-1934), председатель сель-
совета, председатель райплана, 

зам. председателя райисполкома, 
зав. райфинотделом (1934-1942). 
После демобилизации из армии 
– зав. Корляковским, затем Прос-
ницким райфинотделами (1946-
1955), председатель Просницкого 
райисполкома (1955), зав. райфин-
отделом в г. Малмыже Кировской 
области (1956-1959). 

В Ком. партии с 1931 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За трудовое 
отличие» (1953).

Взвозский Павел Сергеевич 
(1903 — ?), председатель Сунс-
кого райисполкома (июнь 1929 
— август 1930).

Русский.
Образование: 4-классная 

школа и партшкола 1-й ступени.
Был учеником кустар-

ной мастерской (1917-1918), 
съемщиком на ткацкой фабрике 
(1918-1919), грузчиком на транс-
порте (1919-1921), рассыльным в 
исполкоме (1922-1924), подруч-
ным слесаря (1924-1925). После 
службы в армии – водопроводчик 
(1927-1929), председатель Сун-
ского райисполкома (1929-1930), 
ответственный секретарь Сверд-
ловского райисполкома г. Горько-
го (1930-1932). 

В Ком. партии с 1925 г.
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Видякин Андрей Дми-
триевич (8 декабря 1921 —  
16 мая 2003), первый секретарь 
Ар бажского райкома партии 
(ноябрь 1957 — август 1961), 
секретарь парткома Зуевского 
производственного колхозно-
совхозного управления (март 
1962 — январь 1965), первый сек-
ретарь Зуевского райкома пар-
тии (январь 1965 — октябрь 
1967).

Родился в дер. Ваничи Ко-
тельничского уезда Вятской гу-
бернии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: Советское пед-
училище, Ташкентское военное 
училище им. Ленина, Кировский 
пединститут.

После окончания педучили-
ща – учитель школы в Узбекской 
ССР (1939). В Кировской обла-
сти: учитель (военрук) Сорвижс-
кой средней школы (1943-1945), 
пропагандист, зав. отделом пропа-
ганды и агитации Арбажского рай-
кома партии (1945-1952), дирек-
тор Корминской средней школы 
(1952-1954), председатель колхоза 
«Победа Октября» в с. Шараница 
Арбажского района (1954-1956), 
второй, первый секретарь Арбажс-
кого райкома партии (1956-1961); 
в аппарате обкома партии: зам. 
зав. отделом партийных органов 
(1961-1962); секретарь партко-
ма Зуевского производственного 
колхозно-совхозного управления 
(1962-1965), первый секретарь 
Зуевского райкома партии (1965-
1967); начальник Кировского об-
ластного управления культуры 
(1967-1975), зав. отделом по труду 
Кировского облисполкома (1975-
1983).

В Ком. партии с 1945 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Делегат XXIII съезда 
КПСС (1966).

Награжден орденами Лени-
на (1966), «Знак Почета» (1971), 
Отечественной войны I степени 
(1985), медалями «За боевые зас-
луги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», 
юбилейными.

Виноградов Филипп Алек-
сеевич (1901 — ?), председатель 
Шабалинского райисполкома.

Родился в дер. Осипово Кост-
ромской губернии в крестьянской 
семье. 

Образование: Софонская 
сельская школа, окончил высшие 
курсы советского строительства 
при ВЦИК (1938). 

В 1919-1920 гг. – рабочий 
склада топлива на ст. Шарья. В 
1920-1921 гг. – красноармеец. В 
1921-1922 гг. – пом. смотрителя 
склада топлива на ст. Шарья. В 
1922-1923 гг. – красноармеец. В 
1924-1927 гг. – член, а с 1927 по 
1929 гг. – председатель Шарьинс-
кого волисполкома и Шарьинс-
кого райкома ВКП(б). В 1929 г. 
– секретарь и член президиума 
Ветлужского уисполкома, в 1929-
1930 гг. – председатель Шабалинс-
кого райисполкома. В 1930- 
1932 гг. – председатель Хмелевиц-
кого, Шахунского райисполкомов, 
в 1932 – 1934 гг. – зав. орготделом, 
секретарь – член президиума Горь-
ковского горсовета, в 1934-1938 гг. 
– председатель Уренского райис-
полкома, в 1938 г. – председатель 
Амурского облисполкома г. Бла-
говещенска, в 1938 -1939 гг. – зам. 
управляющего, и.о. управляющего 
трестом «Амурлес». В 1939 г. – 
председатель Благовещенского 
горсовета. С 1940 г. – зам. началь-
ника Горьковского областного топ-
ливного управления.

Делегат XV Всероссийского 
и VI Всесоюзного съездов Сове-
тов. 

Винокуров Алексей Афа-
насьевич (янваpь 1911 — 15 декабpя 
1969), пеpвый секpетаpь Подо-
синовского pайкома партии 
(апрель 1954 — октябрь 1958).

Родился в деp. Сеpгеевская 
Яpанского уезда Вятской губеpнии 
в крестьянской семье, pусский.

Обpазование: 1 куpс Томс-
кого педагогического института, 
ВПШ пpи ЦК ВКП(б).

Работал зав. школой в 
Куpбатовском pайоне Hиже-
гоpодского кpая (1929-1930), 
инстpуктоpом Еpмаковского pай-
онного комитета ВЛКСМ, зав. и 
школьным инспектоpом Еpмаковс-
кого pайонного отдела наpодного 
обpазования Западно-Сибиpского 
кpая (1930-1932). В Кировской об-
ласти: диpектоp и пpеподаватель 
истоpии Санчуpской сpедней 
школы (1934-1935), инстpуктоp 
Киpовского обкома ВЛКСМ 
(1935-1936), зав. пионеpским 
отделом Киpовского гоpкома 
ВЛКСМ (1936-1937), зав. учебно-
куpсовой базой облкоопинсоюза 
(1938-1940), инстpуктоp отдела 
пpопаганды (1940-1942), пеpвый 
секpетаpь Киpовского обкома 
ВЛКСМ (1942-1943), зам. зав. 
оpганизационно-инстpуктоpским 
отделом, секpетаpь по пpопаганде 
и агитации, секpетаpь Киpовского 
обкома партии (1945-1952), ст. 
пpеподаватель и зам. диpектоpа 
по учебной части областной 
паpтийной школы пpи Киpовском 
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обкоме КПСС (1952-1954), 
пеpвый секpетаpь Подосиновс-
кого pайкома КПСС (1954-
1958), диpектоp Киpовской 
советско-паpтийной школы, меж-
областной одногодичной школы 
и шестимесячных куpсов по под-
готовке и усовеpшенствованию 
pуководящих кадpов колхозов 
и совхозов пpи Киpовском сель-
хозинституте (1958-1966), зам. 
пpедседателя Киpовского област-
ного комитета защиты миpа.

В Ком. партии с 1941 г.
Hагpажден медалью «За доб-

лестный тpуд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Винокуров Николай Га-
лактионович (9 марта 1905 
— сентябрь 1979), председа-
тель Яранского райисполкома 
(октябрь 1937 — январь 1938).

Родился в дер. Катанур 
Яранского уезда Вятской губер-
нии в семье рабочего, русский.

Образование: семь классов 
средней школы, Кировское от-
деление ИМЗО, пятимесячные 
кооперативно-инструкторские 
курсы.

Работал в г. Яранске: шли-
фовальщиком на серповой фаб-
рике (1916-1928), инструктором 
базы Котельничского окрпотреб-
союза (1929-1930), зав. оргмас-
совым отделом райпотребсоюза, 
районной конторы «Заготзерно» 
(1931-1933), зам. уполномоченно-
го райуполминзага (1933-1934), 
зам. председателя райисполкома 
(1934-1935), зав. районным зе-
мельным отделом (1935-1937), 

председателем Яранского рай-
исполкома. В дальнейшем работал 
председателем сельпо и директо-
ром Знаменского учхоза Яранско-
го сельхозтехникума (1940-1941). 
Служил в армии в Забайкалье, 
участвовал в войне с Японией. 
После демобилизации вернулся в 
г. Яранск, работал зам. председа-
теля райисполкома (1945-1950), 
зав. райхозотделом – начальни-
ком районного управления с. х. 
(1950-1954), уполномоченным 
Министерства заготовок (1954), 
председателем колхоза «Новый 
путь» (1954-1956), директором 
промкомбината.

В Ком. партии с 1932 г. 
Осужден 31 июля 1939 г. Киров-
ским облсудом на 3 года лишения 
свободы. 15 ноября 1939 г. Вер-
ховным Судом РСФСР приговор 
суда отменен и дело направлено 
на новое рассмотрение. 27 марта 
1940 г. Кировский облсуд по ст. 58 
пп. 7, 10, 11 УК РСФСР признал 
его невиновным и по суду оправ-
данным, Винокуров Н.Г. из-под 
стражи освобожден. 

Награждался медалями «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей», юбилейными.

Винокуров Юрий Сергее-
вич, председатель Немского 
(июль — ноябрь 1959), Нолин-
ского (июнь 1964 — январь 1967) 
райисполкомов; первый секре-
тарь Немского райкома партии 
(январь 1967 — апрель 1977).

Родился 24 июня 1926 г. в  

г. Лысьва Пермской губернии в 
рабочей семье, русский.

Образование: ВПШ.
Работал в Кировской об-

ласти налоговым агентом Кри-
вельского сельсовета Немского 
района (1942-1943), после служ-
бы в армии – инструктором, зав. 
партбиблиотекой, зав. орготде-
лом Немского райкома партии 
(1950-1955). После окончания 
областной партшколы – зам., по-
том – председатель Немского рай-
исполкома (1958-1959), секре-
тарь парткома Немского совхоза 
(1959-1964), председатель Нолин-
ского райисполкома (1964-1967), 
первый секретарь Немского рай-
кома партии (1967-1977). Далее – 
корреспондент-радиоорганизатор 
местного радиовещания в с. Нема 
(1977-1986). 

Служил в армии на Дальнем 
Востоке (1943-1950). В Ком. пар-
тии с 1949 г.

Награжден орденами «Знак 
Почета» (1971), Отечественной 
войны II степени (1985), медаля-
ми «За победу над Японией», «За 
трудовую доблесть» (1966), «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда», 
юбилейными.

Вихарев Александр Алек-
сеевич (20 августа 1900 — ?), 
председатель Верховинского 
рай-исполкома (июнь — ноябрь 
1929).

Родился в дер. Вихари Сло-
бодского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский. 
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Образование: 7 классов.
Был переплетчиком в ти-

пографии в г. Слободском (1915-
1917), кочегаром на кожзаводе 
Штейнберга в с. Вахруши Слобод-
ского уезда (1917-1919), После 
демобилизации из армии – пере-
плетчик в 1-й гостипографии, 
инструктор-переплетчик в клубе 
пионеров в г. Вятке (1925-1929), 
председатель Верховинского 
райисполкома Нижегородского 
края (1929). Далее – инструктор 
Вятпромсоюза (1929-1930), от-
ветственный секретарь Вятского 
городского совета Осоавиахима 
(1930-1931), уполномоченный 
оперсектора ОГПУ в г. Вятке и в 
пос. Уни (1931-1934), начальник 
Фаленского райотдела милиции 
(1934-1936). 

В Ком. партии с 1919 по 1922 
и с 1928 гг. Участник Гражданской 
войны.

Воеводин Зот Григорьевич 
(25 декабря 1895 — ?), предсе-
датель Немского райисполкома 
(декабрь 1933 — ноябрь 1934).

Родился в с. Болтино Ар-
датовского уезда Симбирской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: двухклассное 
училище Министерства народ-
ного просвещения и кожевенно-
ремесленная школа.

После окончания кожевен-
ной школы – рабочий на кожза-
водах в гг. Арзамасе и Царицыне 
(1914-1915), после службы в ар-
мии жил в хозяйстве родителей 
(1921-1922), работал рабочим-
кожевником на учебном кожза-
воде при профтехшколе в г. Бого-
родске, мастером-кожевником на 
госкожзаводе № 3 им. К. Маркса, 
на госкожзаводе им. Калинина 
(1922-1931), председателем рай-
плана, зам. председателя Бого-
родского райисполкома (1931-
1933), председателем Немского 
райисполкома Горьковского края 
(1933-1934). Далее — в Богородс-

ком районе Горьковской области: 
председатель райплана, зам. пред-
седателя райисполкома (1934-
1939), директор Крашевских 
торфоразработок (1939-1943), 
управляющий коммунальным 
трестом (1943), председатель ар-
тели «Новая жизнь» (1943-1945), 
председатель артели «Кожевник» 
(1945), секретарь горисполкома 
(1945-1959). 

В Ком. партии с 1925 г. 
Участник Первой мировой и Граж-
данской войн.

Награжден медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Возженников Александр 
Алексеевич (август 1893 — ?), 
председатель Фаленского рай- 
исполкома (июнь — декабрь 
1929).

Родился в дер. Шаньгин-
ской Сунской волости Слободс-
кого уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: начальная 
школа в с. Суне и годичные курсы 
директоров леспромхозов.

Трудился в хозяйстве отца 
до 1914 г. После демобилизации из 
армии – член Сунского волиспол-
кома (1918; 1921-1922); в Слободс-
ком уезде Вятской губернии: инст-
руктор укома партии (1922), зав. 
уездным собесом (1922-1923), зам. 
и зав. уездным земельным отделом 
(1923-1924), председатель Косин-
ского волисполкома (1924-1925), 
инструктор, начальник админист-
ративного отдела уисполкома 
(1925-1929). Далее – председатель 
Фаленского райисполкома (1929), 
зав. вербовочным бюро Синегорс-
кого леспромхоза (1929-1930), 
зав. Мулинским учлеспромхозом 
Синегорского района (1930-1931), 
директор Поломского, потом На-
горского леспромхоза Горьков-
ского края (1931-1933), после 
окончания годичных курсов ди-
ректоров – директор Климковско-
го леспромхоза Белохолуницкого 
района (1934-1936), начальник 

Шурминской механизированной 
тракторной дороги Кировского 
края (1936-?).

Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В Ком. партии 
с 1920 г. 

Вознесенский Вениамин Ага-
фодорович (5 ноября 1899 — ?), 
председатель Слободского 
райисполкома (октябрь 1943 
— февраль 1944), первый секре-
тарь Слободского горкома пар-
тии (март 1944 — март 1946).

Родился в Петербурге в се-
мье рабочего, русский.

Образование: два курса тех-
никума, совпартшкола.

Работал сортировщиком 
писем на главпочтамте Петро-
града (1915-1920), кладовщиком 
совхоза завода «Электроток», 
рабочим, техническим секрета-
рем в парткоме спиртзавода № 1, 
зав. клубом 5-й ГЭС Ленинграда 
(1922-1931), председателем тор-
фяного комитета торфоразработ-
ки «Сикявино» в Ленинградской 
области (1931-1932), зав. отделом 
производства планирования об-
ластной конторы Ленинграда, зав. 
отделом пропаганды и агитации 
Мгинского райкома партии Ле-
нинградской области, начальни-
ком отдела кад-ров 3-й мебельной 
фабрики в Ленинграде (1922-
1941), инструктором горкома пар-
тии в г. Сортовала и зав. отделом 
горкома партии в г. Кексгольме 
Карело-Финской АССР (1941). 
В Кировскую область прибыл по 
эвакуации, работал зам. директора 
по политчасти школы ФЗО № 2 
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г. Кирова, начальником политот-
дела Верхоишетской МТС Татау-
ровского района, зам. начальника 
политсектора Кировского облзо 
(1941-1943), вторым секретарем 
Слободского райкома партии 
(1943), председателем Слобод-
ского райисполкома (1943-1944), 
первым секретарем Слободского 
горкома партии (1944-1946). 

В Ком. партии с 1925 г.

Вознесенский Иван Алек-
сандрович (1 августа 1897 — ?), 
ответственный секретарь 
Фаленского райкома партии 
(март-декабрь 1931).

Родился в г. Балахне Ниже-
городской губернии в рабочей се-
мье, русский.

Образование: Балахнинская 
церковно-приходская школа, То-
больская столярно-ремесленная 
школа, Нижегородские губернс-
кие курсы партактива, учился в 
Нижегородском комвузе.

Был столяром в г. Архан-
гельске (1911-1915), рабочим Сор-
мовского завода (1915-1916), ст. 
милиционером, пом. начальника 
Балахнинской гормилиции (1917-
1919), начальником милиции Гор-
деевской волости Балахнинского 
уезда Нижегородской губернии 
(1919-1920), командиром роты 
милиции в г. Славгороде Омской 
губернии (1920-1923), начальни-
ком заводской милиции Канавин-
ского района г. Нижний Новгород 
(1923-1926). После окончания 
курсов партактива – инструктор 
Краснобаковского уисполкома и 
председатель уездного отделения 
Союзмедсантруда (1926-1928), 
зав. общим подотделом – на-
чальник ведомственной милиции 
Дзержинского района Нижего-
родского края (1928-1929), после 
учебы в комвузе – ответственный 
секретарь Фаленского райкома 
партии (1931), ответственный 
секретарь Шарьинского райкома 
партии Горьковского края (1932-
1935), начальник политотдела 

рыбкомбината в Дальневосточ-
ном крае (1935-1939), парторг 
ЦК ВКП(б) в Донрыбтресте в г. 
Ростове-на-Дону (1939-1940), 
председатель артели Горьковского 
гормебсоюза и комендант завода 
№ 558 (1940-1944), прокурор Во-
лодарского района Горьковской 
области, прокурор отдела по над-
зору за милицией Горьковской 
облпрокуратуры (1944-1948), 
прокурор Свердловского района г. 
Горького (1948-1950).

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1919 г.

Награжден медалями «За 
оборону Москву», «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

Волженин Леонид Ивано-
вич (1922 — 9 сентября 2003), 
председатель Советского райис-
полкома (ноябрь 1958 — февраль 
1960).

Родился в дер. Безрогозново 
Кичминской волости Уржумского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Кировский 
пединститут и сельхозинститут.

Работал в Кировской об-
ласти: в Кичминском районе лит-
сотрудником редакции газеты 
«За большевистские колхозы», 
зав. учетом райкома комсомола, 
зав. отделами мобилизации, кад-
ров Кичминского райисполкома 
(1940-1942; 1943), председателем 
колхоза «Медведевский», редак-
тором районной газеты «Искра», 
секретарем райкома партии по 
зоне Сретенской МТС (1943-

1956); в Советском районе – пред-
седателем колхоза «Васичевский» 
и «Родина» (1956-1958; 1960-
1966), председателем райиспол-
кома (1958-1960), директором 
машинно-мелиоративной стан-
ции, Суводского лесотехникума, 
начальником районного управле-
ния с. х. (1960-1972), главным инс-
пектором по закупкам и качеству 
сельскохозяйственной продук-
ции, директором птицефабрики, 
директором и учителем учебно-
производственного комбината в  
с. Ильинское (1972-1984). С 1987 г. 
– председатель районного Совета 
Всесоюзного общества автолюби-
телей. 

Участник Великой Отечест-
венной войны, воевал на Северо-
Западном фронте.

Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, медаля-
ми «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За трудо-
вую доблесть», «Ветеран труда», 
юбилейными.

Волков Александр Василье-
вич (18 октября 1904 — февраль 
1971), первый секретарь Бого-
родского (сентябрь 1947 — июль 
1949), Поломского (июль 1943 
— сентябрь 1947) райкомов пар-
тии.

Родился в дер. Большая 
Инда Малошалайской волости 
Яранского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: три класса 
школы 2-й ступени и Вятская губ-
совпартшкола.

В Яранском уезде Вятской 
губернии: управделами укома ком-
сомола (1920), политрук среди до-
призывников уездного военкомата 
(1920-1921), начальник отряда по 
борьбе с бандитизмом в Шарангс-
кой волости (1921-1922); после 
окончания губсовпартшколы – 
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зав. избой-читальней в с. Уртминс-
ком (1925-1927), лесообъездчик, 
лесничий в лесхозе (1927-1930). 
Далее – зав. секретной частью 
Котельничского окружного торго-
вого отдела (1930), инспектор Ма-
карьевского райторготдела (1930-
1931), инспектор райКК-РКИ 
Даровского района (1931-1932), 
зам. председателя Лебяжской 
райКК-РКИ (1932-1933), секре-
тарь первичной парторганизации 
Лебяжской МТС Горьковского 
края (1933-1934), инструктор Ле-
бяжского райкома партии (1934-
1938), секретарь по кадрам, вто-
рой секретарь Бельского райкома 
партии (1938-1943), первый сек-
ретарь Поломского, Богородско-
го райкомов партии (1943-1949), 
зам. директора по политчасти, сек-
ретарь партбюро Шурминского 
леспромхоза Уржумского района 
Кировской области (1949 — не ра-
нее 1958).

В Ком. партии с 1927 г.
Награжден орденом Оте-

чественной войны II степени 
(1944), Трудового Красного Зна-
мени, медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Волков Иван Александро-
вич (27 мая 1908 — 6 февраля 
1985), первый секретарь Корля-
ковского (февраль 1945 — август 
1947), Богородского (август 
1949 — апрель 1958) райкомов 
партии.

Родился в дер. Зубцово Ни-
колаевской волости Яранского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Талицкая на-
чальная школа, областная парт-
школа в г. Слободском и Горьковс-
кая двухгодичная партшкола.

Крестьянствовал в своем 
хозяйстве (1921-1928), был ка-
мен щиком горстройконторы в  
г. Чусовая (1928-1929). В Сан-
чурском районе Нижегородского-
Горьковского края (с 1934 г. 

– Кировского края-области): 
председатель Талицкого с/с (1930-
1932), инспектор райфинотде-
ла (1932), пропагандист артели 
«Красный интернационал» (1932-
1933), председатель Пиба-евского 
с/с (1933-1934), инструктор ор-
готдела райисполкома (1934-1938 
с перерывом на учебу в Слобод-
ской партшколе), зав. районным 
отделом культуры (1938-1940), 
инструктор, зав. военным отделом 
райкома партии (1940-1942). Да-
лее – второй секретарь Кикнур-
ского райкома партии (1942-1945), 
первый секретарь Корляковского 
райкома партии (1945-1947); после 
окончания Горьковской партшко-
лы – первый секретарь Богородс-
кого райкома партии Кировской 
области (1949-1958). С 1959 г. про-
живал в г. Кирово-Чепецке, рабо-
тал начальником отдела кадров 
ОРСа химкомбината.

В Ком. партии с 1938 г.
Награжден орденом «Знак 

Почета» (1958), медалями «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», «За 
трудовую доблесть», «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».

Вологжанин Федор Ивано-
вич (февраль 1901 — май 1961), 
председатель Мухинского рай-
исполкома (июнь 1948 — январь 
1955).

Родился в дер. Чаж Омгинс-
кой волости Елабужского уезда 
Вятской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: начальная 
школа, Ижевская областная сов-
партшкола.

Работал в своем хозяй-
стве, рабочим Ижевского заво-
да (1919-1922; 1927-1929), после 
службы в армии – ст. регистра-
тор областного отдела по труду в  
г. Ижевске (1924-1927), по оконча-
нии совпартшколы – секретарем 
парткома, председателем построй-

кома строительства «ИжГРЭС» 
(1931-1935); в г. Кирове: секрета-
рем парткома «Кировпромстрой» 
(1935-1936), инструктором гор-
кома партии (1936), начальником 
ремонтно-строительной конторы 
(1936-1937), председателем об-
кома профсоюзов мукомольной 
промышленности (1937-1942). 
Далее – второй секретарь Кыр-
чанского, Мухинского райкомов 
партии (1942-1948), председатель 
Мухинского райисполкома (1948-
1955), в дальнейшем – директор 
Жуковского комбината стройма-
териалов Слободского района Ки-
ровской области.

В Ком. партии с 1929 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Волошин Петр Констан-
тинович, первый секретарь 
Уржумского райкома партии 
(апрель-декабрь 1962).

Родился 4 декабря 1921 г. 
в с. Щастновска Бобровицкого 
района Черниговской области в 
крестьянской семье, украинец.

Образование: Киевский 
автомобильно-дорожный инсти-
тут.

Работал после окончания 
техникума механизации с. х. – 
участковым механиком Кобыщан-
ской МТС Бобровицкого района 
Черниговской области (1941). 
После окончания института – в 
Кировской области: технорук Ло-
банского лесопункта Немского лес-
промхоза, ст. инженер, начальник 
производственно-технического 
отдела, главный инженер, дирек-
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тор Немского леспромхоза (1951-
1959), главный инженер Уржумс-
кого леспромхоза (1959-1961), 
второй, первый секретарь Уржумс-
кого райкома партии (1961-1962), 
первый секретарь Котельничско-
го горкома партии (1962-1964), 
зав. отделом лесной промышлен-
ности Кировского обкома пар-
тии (1964-1973), управляющий 
трестом – генеральный директор 
производственного объединения 
«Кирторф» (1973-1982). 

Участник Великой Отечест-
венной войны. Был связным пар-
тизанского отряда им. Щорса в 
Черниговской области (1941-
1943), минометчиком на Ленинг-
радском фронте (1944-1945). 

Награжден двумя орденами 
«Знак Почета» (1966; 1976), ме-
далями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», 
юбилейными.

Вопилов Василий Николае-
вич, председатель Уржумского 
райисполкома (март 1957 — 
май 1958).

Родился 20 января 1914 г. в 
дер. Тельнята Вонданской волости 
Котельничского уезда Вятской гу-
бернии в крестьянской семье, рус-
ский. 

Образование: Кировский 
пединститут.

Работал в Даровском районе 
Кировского края-области: препо-
давателем математики и физики 
в Пиксурской неполной средней 
школе (1934), председателем рай-

кома профсоюза работников на-
чальной и средней школы (1934-
1936), преподавателем, а позднее 
и директором в Столбовской се-
милетней школе (1936-1939), пре-
подавателем физики и математи-
ки в Вонданской средней школе 
(1939). После службы в армии – 
преподаватель, директор школы 
ФЗУ, секретарь партбюро ком-
бината «Искож» г. Кирова (1946-
1954), второй секретарь Уржумс-
кого райкома партии (1954-1957), 
председатель Уржумского рай-
исполкома (1957-1958). В г. Ки-
рове: инженер производствен-
ного отдела, секретарь партбюро 
комбината «Искож» (1958-1962), 
директор ремесленного училища 
№ 26 (1962-1964), директор го-
родского профтехучилища № 32 
(1963-1974), педагог-организатор 
шинного завода (1974-1984). 

В Ком. партии с 1944 г.
Награжден орденами Крас-

ной Звезды, Отечественной войны 
II степени (1985), медалями «За 
победу над Японией», «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», юбилейными.

Воробьев Петр Михайло-
вич, первый секретарь Уржумс-
кого райкома партии (апрель-
декабрь 1990).

Родился 10 февраля 1945 г. в 
дер. Нефедовская Афанасьевского 
района Кировской области в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозтехникум, Кировский пед-
институт, Горьковская ВПШ.

Работал в Кировской об-
ласти учителем физики и труда 
Томызьской восьмилетней шко-
лы Афанасьевского района (1964; 
1967-1968). После окончания 
института – в Уржумском райо-
не: учитель физики и труда Ло-
пьяльской средней школы (1973-
1974), директор Адовской средней 
школы (1974-1978), зав. отделом 
пропаганды и агитации райкома 
партии (1978-1984), после окон-
чания ВПШ – зам. председателя 
райисполкома (1986-1990), на 
общественных началах – первый 
секретарь Уржумского райкома 
партии (1990) и одновременно 
председатель президиума район-
ного Совета народных депутатов 
(1990-1993), юрисконсульт адми-
нистрации района (1993-1995), 
пом. прокурора и прокурор района 
(1995-2005), консультант отдела 
Роспотребнадзора (2005), адвокат 
– с 2005 г. 

В Ком. партии с 1973 г.
Награжден медалями «ХХ 

лет победы над Германией», «Ве-
теран труда».

Ворожцов Василий Петpо-
вич (14 августа 1922 — 2 маpта 
1957), пеpвый секpетаpь 
Бело хо луницкого pайкома 
партии(ноябрь 1956 — март 
1957).

Родился в деp. М. Рого-
во Оpловского уезда Вятской 
губеpнии в кpестьянской семье, 
pусский.

Обpазование: Котельничс-
кое педагогическое училище, 
ВПШ пpи ЦК ВКП(б).
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В Кировской области: 
пpеподаватель немецкого языка в 
Слудской семилетней школе Вятс-
кополянского pайона (до 1941), 
пеpвый секpетаpь Оpичевского 
pайкома ВЛКСМ, последователь-
но: зав. физультуpно-споpтивным 
отделом, инстpуктоp (1945-1952), 
пеpвый секретарь Киpовского 
обкома ВЛКСМ (1952-1956), 
пеpвый секpетаpь Белохолуниц-
кого pайкома партии (1956-1957).

В Ком. партии с 1942 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Hагpажден оpденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далями «За тpудовую доблесть», 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», значком 
«Отличник ВМФ».

Ворожцов Садок Иванович 
(ноябрь 1905 — 5 января 1943), 
председатель Оричевского 
райисполкома (апрель 1938 — 
октябрь 1941).

Родился в с. Зониха (ныне 
Верхошижемского района Киров-
ской области) в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: 2 класса шко-
лы второй ступени.

Работал пом. наборщика 
типографии в г. Темничове Там-
бовской губернии (1919-1920), в 
своем хозяйстве в родной деревне 
(1921-1924), чернорабочим на Чу-
совом заводе (1924-1925), секрета-
рем Зоновского сельсовета Вятс-
кой губернии (1925-1927), зам. 

председателя Зоновской сельхоз-
коммуны (1930), председателем 
Зоновского сельсовета (1930), 
председателем Верхошижемско-
го сельсовета Верхошижемского 
района (1930-1933), зам. зав. Вер-
хошижемским райзо (1933-1934), 
зав. Оричевским райзо (1937-
1938). В 1938-1941 гг. – председа-
тель Оричевского райисполкома 
Кировской области. 

В Ком. партии с 1931 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. 

Воронков Иван Захарович 
(21 октября 1896 — ?), ответ-
ственный секретарь Советско-
го райкома партии (март 1930 
— март 1931).

Родился в с. Черная Сло-
бода Шацкого уезда Тамбовской 
губернии.

Образование: 3 класса цер-
ковно-приходской школы и ар-
тиллерийская школа.

Батрачил и работал моло-
тобойцем в каретно-слесарной 
мастерской (с. Шацк), после 
службы в армии с 1926 г. – десят-
ник Нижегородского машзавода 
им. Свердлова, с 1929 г. – член 
Котельничского окружного суда, 
ответственный секретарь Советс-
кого райкома партии, затем – на-
родный судья Семеновского райо-
на Нижегородского края. Выбыл 
на учебу в коммунистический вуз.

В Ком. партии с 1920 г.

Воронков Николай Петро-
вич (22 марта 1907 — 14 мая 
1965), первый секретарь Сталин-
ского (август 1950 — сентябрь 
1953), Ленинского (январь 1957 
— ноябрь 1958) райкомов партии 
г. Кирова.

Родился в с. Городище Ко-
ломенского уезда Московской гу-
бернии в рабочей семье, русский.

Образование: Городищенс-
кая сельская школа и Коломенс-
кая профтехшкола, Кировская об-
ластная партшкола.

В 1923-1928 гг. – ученик 
токаря механического артзаво-
да, токарь арматурного завода и 
центральных артиллерийских 
мастерских в г. Коломне, секре-
тарь Сандыревского волкома 
комсомола Коломенского уезда. 
В Москве: токарь, секретарь пар-
торганизации цеха, секретарь ко-
митета комсомола завода № 22, 
зав. отделом Фрунзенского рай-
кома комсомола, секретарь коми-
тета комсомола, культпропотдела 
парткома Дорогомиловского хим-
завода, завода № 22 (1928-1932), 
зав. отделом Фрунзенского рай-
кома комсомола (1932-1934), сек-
ретарь парткома комбината им. 
Бадаева (1934-1935), комсорг ЦК 
ВЛКСМ 10-й школы Фрунзенс-
кого отдела народного образова-
ния (1935-1936), начальник отде-
ления, парторг цеха, зам. секретаря 
парткома завода № 22 (1936-1939), 
начальник политотдела пожарной 
охраны НКВД (1939-1940), на-
чальник бюро цехового контроля, 
директор филиала, зам. секретаря 
парткома завода № 22 (1940-1941). 
В 1941 г. эвакуирован в г. Казань, 
в 1942 г. – в г. Ташкент, где рабо-
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тал парторгом ЦК ВКП(б) завода  
№ 84 (1942-1946). В г. Киро-
ве: парторг ЦК ВКП(б) – сек-
ретарь парткома завода № 32 
(1946-1950), первый секретарь 
Сталинского райкома партии 
(1950-1953); после окончания 
Кировской областной партшколы 
– инструктор Кировского горкома 
партии (1956-1957), первый сек-
ретарь Ленинского райкома пар-
тии (1957-1958), инструктор Ки-
ровского горкома партии (1958), 
секретарь парткома завода № 266 
(Лепсе) (1958-1959). 

В Ком. партии с 1929 г. 
Награжден орденами Ле-

нина (1945), Трудового Красного 
Знамени (1939), Красной Звезды 
(1943), медалями «За оборону 
Москвы», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Воронова Галина Ивановна 
(16 августа 1908 — 12 мая 2000), 
первый секретарь Молотовского 
(сельского) (май 1937 — январь 
1941), Свечинского (июль 1941 
— август 1946), Оричевского 
(октябрь 1949 — декабрь 1953) 
райкомов партии.

Родилась в г. Нижнем Нов-
городе в семье служащих, рус-
ская. 

Образование: ВПШ при ЦК 
КПСС.

Начала работать с 12 лет. 
Была рабочей совхоза № 8 «Крас-
ный транспортник» в Сергачском 
уезде Нижегородской губернии 
(1920-1925), сортировщицей-
текстильщицей, секретарем, 

председателем фабричного ко-
митета фабрики им. Кутузова в  
г. Нижнем Новгороде (1926-
1931). После окончания подгото-
вительного отделения института 
марксизма-ленинизма в г. Горьком 
– пом. начальника политотдела по 
женработе в Шабалинской МТС 
(1933-1935), зам. директора по по-
литчасти Зуевской МТС Киров-
ского края (1935-1936); второй, 
первый секретарь Молотовско-
го (сельского) райкома партии 
(1936-1941). После окончания Ле-
нинских курсов при ЦК ВКП(б) 
– в Кировской области: первый 
секретарь Свечинского райкома 
партии (1941-1946); после окон-
чания двухгодичной Горьковской 
партшколы – инструктор, зав. сек-
тором отдела партийных, профсо-
юзных и комсомольских органов, 
зам. зав. сельхозотделом, первый 
секретарь Оричевского райкома 
партии (1948-1953); инструктор, 
зам. зав. сельхозотделом Кировс-
кого обкома партии (1954-1962), 
зав. отделом кадров Кировского 
областного управления произ-
водства и заготовок сельскохозяй-
ственных продуктов (1962-1964), 
секретарь парторганизации домо-
управления № 9 г. Кирова.

В Ком. партии с 1927 г. Де-
путат Верховного Совета СССР 
второго созыва (1946-1949), деле-
гат XIX съезда КПСС (1952). 

Награждена орденами 
Отечественной войны I степени 
(1945), «Знак Почета» (1958); ме-
далями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда», юбилейными. Вручен знак 
«50 лет пребывания в КПСС».

Воронцов Григорий Дмит-
риевич (1912 — 7 мая 1976), 
председатель Даровского рай-
исполкома (март 1959 — декабрь 
1962; январь 1965 — март 1967).

Родился в дер. Тщанница 

(ныне – Ветлужского района Ни-
жегородской области) в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Яранский 
сельхозтехникум.

После окончания техникума 
– в Кировской области: агроном 
Кикнурского райзо (1932-1936), 
ст. агроном Русско-Краинской 
МТС Кикнурского района (1936-
1938), преподаватель агротехники 
Санчурской районной колхоз-
ной школы (1938-1940), глав-
ный агроном, зав. Кикнурским 
райзо (1940-1943). В Шарангс-
ком районе: директор Роженцовс-
кой МТС (1943-1949), председа-
тель райисполкома (1950-1954), 
председатель колхоза «Победа» 
(1954-1957); в Даровском райо-
не: директор МТС (1957-1958), 
начальник райсельхозинспек-
ции (1958-1959), председатель 
райисполкома (1959-1962). Далее 
– первый зам. начальника Ко-
тельничского производственного 
колхозно-совхозного управления 
(1962-1964), председатель Даровс-
кого райисполкома (1965-1967).

В Ком. партии с 1941 г.
Награжден медалями «За 

доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За трудовую доблесть».

Ворончихин Афанасий 
Максимович (7 октября 1918 
— апрель 1996), председатель 
Вятскополянского райисполко-
ма (сентябрь 1950 — октябрь 
1954).

Родился в дер. Луговой Из-
ран Мериновской волости Мал-
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мыжского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский. 

Образование: 6 классов, 
Горьковская двухгодичная парт-
школа.

В Вятскополянском райо-
не Кировского края-области: 
счетовод Слудского сельсовета 
(1934), рядовой колхозник колхо-
за «Красный Маяк» (1935-1937), 
инструктор-бухгалтер, зам. глав-
ного бухгалтера, зам. директора 
по расчетам МТС (1937-1941), 
председатель поселкового Со-
вета (1941-1942), секретарь рай-
кома ВЛКСМ; редактор редак-
ции районной газеты (1944-1947; 
1948), второй секретарь райкома 
партии (1947-1948), председа-
тель райисполкома (1950-1954), 
гл. бухгалтер МТС им. Жданова 
(1954-1955), нач. ОРСа треста 
«Заготлес»-3 (1955-1957), ди-
ректор торгово-закупочной базы 
облУРСа (1957-1958), директор 
мебельной фабрики (1958-1959), 
председатель колхоза «Родина» 
(1959-1964), директор масло-
холодильника (1964-1965), на-
чальник прорабского участка 
(1965-1967), директор птицефа-
брики (1967-1980), директор кол-
хозного рынка (1980-1987). 

В Ком. партии с 1940 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Западном 
фронте.

Награжден орденами Алек-
сандра Невского (1943), Трудо-
вого Красного Знамени, Отечест-
венной войны I степени (1985), 
медалями, в т. ч. «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда», юбилейными. 
Вручен знак «50 лет пребывания 
в КПСС».

Востриков Владимир Фе-
дорович (20 ноября 1927 — 3 июля 
1996), председатель Нолинского 
райисполкома (ноябрь 1972 — 
ноябрь 1978).

Родился в дер. Тусняки Вят-
ского уезда и губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Горьковская 
ВПШ.

В Кировской области: кол-
хозник колхоза «Красный борец» 
Просницкого района (1943-1944), 
после службы на Тихоокеанском 
флоте – начальник радиоаппа-
ратной метеорологического бюро 
в г. Кирове (1951-1954), зам. 
председателя по оргмассовой 
работе Кировской многопро-
мысловой артели (1954-1955), 
секретарь парторганизации Све-
чинской МТС (1955-1958), про-
пагандист Свечинского райкома 
партии (1958-1959). После окон-
чания ВПШ – зав. промышлен-
ным отделом парткома Котель-
ничского производственного 
колхозно-совхозного управления 
(1963-1964), зам. председателя 
Котельничского райисполкома 
(1964-1965), второй секретарь 
Подосиновского райкома партии 
(1965-1972), председатель Нолин-
ского райисполкома (1972-1978). 
В г. Кирове: начальник штаба 
гражданской обороны объедине-
ния «Кировмебель» (1979-1987). 

В Ком. партии с 1952 г. 
Награжден орденом «Знак 

Почета» (1971), медалями «За по-
беду над Японией», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», «За 
трудовую доблесть» (1976), «Вете-
ран труда», юбилейными.

Вотинцев Мирон Иванович 
(17 августа 1904 — июнь 1946), 
председатель Сталинского 
райисполкома г. Кирова (май 
1936 — сентябрь 1937), первый 
секретарь Сталинского райко-
ма партии г. Кирова (сентябрь 
1937 — июнь 1938), председа-
тель Кировского горисполкома 
(май — август 1938).

Родился в дер. Вотинцы 
Слободского уезда Вятской гу-
бернии в крестьянской семье, рус-
ский.

Окончил начальную школу, 
курсы Красных директоров в гг. 
Москве и Ленинграде, среднюю 
политшколу. 

Был рабочим на ст. Зуевка 
(1922-1924), председателем Зу-
евского, Hагорского комитетов 
профсоюзов сельскохозяйствен-
ных рабочих и лесозаготовителей 
(1926-1928), директором лесоза-
вода №№ 1 и 2 в г. Вятке (1930-
1936), председателем Сталинс-
кого райисполкома (1936-1937), 
первым секретарем Сталинского 
райкома партии г. Кирова (1937-
1938), председателем Кировского 
горисполкома (1938). В 1940- 
1945 гг. – управляющий Кировс-
кой межобластной конторой 
Музлесдрев, начальник мате-
риальной части эвакогоспиталя  
№ 3172; зав. отделами Кировского 
облисполкома.

В Ком. партии с 1930 г. Арес-
тован органами НКВД 30 декабря 
1938 г. Осужден Военным три-
буналом Урал ВО 4 июля 1939 г. 
по ст. 58 п. 8, 11 УК РСФСР на 
10 лет лишения свободы. 11 фев-
раля 1940 г. Военной коллегией 
Верховного Суда СССР приговор 
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Военного трибунала Урал ВО от 4 
июля 1939 г. отменен, дело произ-
водством прекращено.

Вохмянин Владимир 
Иванович, первый секретарь 
Свечинского райкома партии 
(апрель-август 1991).

Родился 25 января 1953 г. в 
с. Круглыжи Свечинского района 
Кировской области в семье служа-
щих, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут и Горьковская 
ВПШ.

После окончания профтех-
училища № 3 г. Кирова – электро-
монтер на ст. Ежиха Горьковской 
ж. д. (1972), после службы в ар-
мии – в пос. Свеча: электромонтер 
на ж. д. (1974-1976), механик ас-
фальтобетонного завода дорожно-
строительной ПМК (1977-1980), 
инструктор орготдела, зав. общим 
отделом, зав. сельхозотделом, вто-
рой секретарь райкома партии 
(1980-1990), начальник ремонтно-
строительного участка (1990-
1991), первый секретарь райкома 
партии (1991), начальник Све-
чинского ДРСУ (1991-1997), гла-
ва администрации Свечинского 
района (1997-1999). В г. Кирове: 
начальник КОГУП «Нововятское 
дорожное эксплуатационное пред-
приятие № 6» с 1999 г. 

Вшивцев Сергей Алексее-
вич (сентябрь 1899 — 13 апреля 
1973), председатель Советско-
го райисполкома (март 1943 — 
ноябрь 1945).

Родился в дер. Притыка 
(ныне Советского района Кировс-
кой области) в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: начальная 
школа и ИМЗО при ЦК ВКП(б).

Был рыбаком, пимокатом, 
плотником в Вятской и Пермской 
губерниях (1911-1931). В 1931 г. – 
директор лесопильного завода в 
г. Советске, с 1932 г. – управляю-
щий промышленным комбина-
том, базой «Заготзерно», с 1942 г. 
– зам. председателя, председатель 
Советского райисполкома Ки-
ровской области (1942-1945). С 
1945 г. – председатель гориспол-
кома, директор пищекомбината в 
г. Слободском, председатель го-
родского Совета в г. Советске.

Участник Гражданской 
войны. В Ком. партии с 1932 г. 
Арестовывался органами НКВД в 
1938 г., полностью оправдан реше-
нием суда.

Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина».

Вылегжанин Василий 
Игнатьевич (2 января 1922 —  
5 октября 1964), первый сек-
ретарь Поломского райкома 
партии (август 1952 — май 
1954), председатель Сунского 
райисполкома (апрель — ноябрь 
1959).

Родился в дер. Решетники 
(ныне Сунского района Киров-
ской области) в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: Нолинское пед-
училище и Кировская областная 
партшкола.

В Кировской области: 
секретарь Сунского райкома 
комсомола (1946-1948), пропа-
гандист, секретарь Сунского рай-
кома партии (1948-1950), после 
окончания партшколы – первый 
секретарь Поломского райкома 
партии (1952-1954), председатель 
колхоза «Путь Ильича» Сунского 
района (1954-1959), председатель 
Сунского райисполкома (1959), 
председатель колхоза «Победа» и 
укрупненного колхоза «Рассвет» 
Куменского района (1959-1962).

В Ком. партии с 1942 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Воевал на Западном, 
Брянс ком, 1-м Украинском фрон-
тах. 

Награжден орденами – дву-
мя Красной Звезды, «Знак По-
чета», медалями «За отвагу», «За 
освобождение Праги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».
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Вылегжанин Григорий Ти-
мофеевич, первый секретарь 
Верховинского райкома пар-
тии (май 1952 — апрель 1954), 
председатель Тужинского рай-
исполкома (март 1957 — август 
1959).

Родился в декабре 1918 г. в 
дер. Коряки Чистопольской во-
лости Котельничского уезда Вят-
ской губернии в крестьянской се-
мье, русский. 

Образование: Арбажская 
средняя школа и Горьковская об-
ластная партшкола, заочно учился 
в ВПШ при ЦК КПСС. 

В Тужинском районе Ки-
ровской области: учетчик уполно-
моченного Наркомзага (1937), 
учитель Соболинской неполной 
средней школы (1937-1939), зав. 
отделами кадров и организацион-
ной работы, пропаганды и агита-
ции, секретарь райкома комсомола 
(1939-1941), пом. секретаря и зав. 
организационно-инструкторским 
отделом райкома партии (1941-
1942), после демобилизации – зав. 
организационно-инструкторским 
отделом, отделом партийных, проф-
союзных и комсомольских орга-
нов, второй секретарь райкома 
партии (1946-1949). По окончании 
Горьковской партшколы – второй, 
первый секретарь Верховинско-
го райкома партии (1951-1954), 
председатель колхоза «Молодая 
гвардия» Тужинского района 
(1954-1957), председатель Тужин-
ского райисполкома (1957-1959), 
директор Александровской вось-
милетней школы Котельничского 
района (1959-1975), председатель 
Молосниковского сельсовета Ко-
тельничского района (1975-1979). 

В Ком. партии с 1941 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Воевал на 1-м Бело-
русском фронте. 

Награжден двумя ордена-
ми Красной Звезды, «Знак Поче-
та», медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», юбилейными.

Вылегжанин Иван Макси-
мович (6 февраля 1920 — 12 мая 
1996), председатель Котель-
ничского райисполкома (ноябрь 
1957 — март 1959).

Родился в дер. Молодые 
(ныне Шабалинского района Ки-
ровской области) в крестьянской 
семье, русский.

Образование: филиал Все-
союзного юридического заочного 
института в г. Горьком.

В Кировской области: пос-
ле окончания школы и годичных 
курсов по подготовке учителей – 
учитель и директор в Сырьянской 
и Вагинской семилетних школах 
Белохолуницкого района (1939-
1941); после демобилизации – зав. 
кадрами Шабалинского райиспол-
кома (1942-1944), пом. прокурора 
Шабалинского, Черновского, Зуев-
ского районов (1944-1949), проку-
рор Оричевского и Котельничско-
го районов (1949-1955), секретарь 
Котельничского райкома партии 
по зоне МТС (1955-1956), пред-
седатель колхоза Котельничского 
района (1956-1957), председатель 
Котельничского райисполкома 
(1957-1959), председатель кол-

хоза «Заветы Ленина» Котель-
ничского района (1959-1961), 
прокурор Слободского района и 
города (1961-1964), председатель 
Слободского горисполкома (1964-
1965), пом. прокурора Кировской 
горпрокуратуры (1965-1968), зав. 
юридической консультацией обл-
совпрофа (1968-1978). 

В Ком. партии с 1944 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны, воевал под Москвой.

Награжден орденом «Знак 
Почета» (1957), медалями «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.».

Вязников Петр Георгиевич 
(18 мая 1909 — ?), первый сек-
ретарь Бисеровского райкома 
партии (декабрь 1954 — ноябрь 
1955).

Родился в дер. Погорело-
во Березниковской волости Ни-
кольского уезда Вологодской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Кологривский 
сельхозтехникум, ВПШ при ЦК 
КПСС, учился 1 год в пединсти-
туте.

После окончания технику-
ма – инструктор производствен-
ной практики Кологривского 
сель-хозтехникума (1931), про-
пагандист Горьковского горкома 
комсомола (1933-1934). В Ки-
ровском крае-области: секретарь 
Уржумского райкома комсомола 
(1934-1935), инструктор Киров-
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ского крайкома комсомола (1935-
1936), зав. Шарангским райОНО 
(1936-1938), начальник 1-й части 
Санчурского райвоенкомата, Са-
лобелякский райвоенком (1938-
1943). Был военкомом Хомутовс-
кого и Корочанского районов 
Курской области (1943-1944), был 
на штабной работе на 3-м Бело-
русском фронте, на Дальневосточ-
ном фронте (1944-1946). После 
демобилизации – зав. отделом 
пропаганды, секретарь, второй 
секретарь Верхошижемского рай-
кома партии (1946-1954), первый 
секретарь Бисеровского райкома 
партии (1954-1955), второй секре-
тарь Зюздинского райкома партии 
Кировской области (1955-1958). 

В Ком. партии с 1932 г.
Награжден медалями «За 

победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.» и «За победу над Япони-
ей».

Вяткин Александр Андрее-
вич (1900 —?), председатель Ту-
жинского райисполкома (август 
1930 — август 1931).

Родился в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: сельская на-
чальная школа. 

Работал председателем 
Яранского комбеда в 1918 г., слу-
жил в Салобелякской милиции 
милиционером, ст. милиционером, 
начальником волостной мили-
ции (1923-1926), был секретарем 
Тожсолинского волкома партии 
Яранского уезда Вятской губернии 
(1927-1929), ответственным секре-
тарем Шарангского райкома пар-
тии (1929-1930), председателем 
Тужинского райисполкома Ниже-
городского края (1930–1931).

В Ком. партии с 1925 г.

Гаврилов Алексей Влади-
мирович (апрель 1913 — февраль 
1985), первый секретарь Мухин-
ского (сентябрь 1950 — декабрь 
1952), Куменского (ноябрь 1955 
— октябрь 1957) райкомов пар-
тии.

Родился в г. Слободском 
Вятской губернии в семье служа-
щих, русский.

Образование: Халтуринский 
гидромелиоративный техникум, 
ВПШ при ЦК КПСС.

Работал токарем на фабри-
ке учебных пособий в г. Вятке, на 
заводе «Электрик» в. Ленингра-
де (1930-1932), после окончания 
техникума – в Кировской облас-
ти: техник-землеустроитель в 
Кировском областном земельном 
отделе, Белохолуницком район-
ном земельном отделе (1936-1939; 
1940-1942); после демобилизации 
из армии – зам. начальника от-
дела снабжения завода «Красный 
инструментальщик» в г. Киро-
ве (1946-1947), зам. директора 
Кикнурской МТС по политчасти 
(1947-1948), инструктор сельхоз-
отдела Кировского обкома партии 
(1948-1949; 1957), второй секре-
тарь Верховинского (1949-1950), 
первый секретарь Мухинского 
(1950-1952), Куменского (1955-
1957) райкомов партии, инструк-
тор обкома КПСС, зам. начальни-
ка отдела Кировского совнархоза, 
пом. председателя облисполкома 
(1957-1965), начальник отдела 
кадров областного управления 
торговли (1965-1973).

В Ком. партии с 1940 г. 
Участник советско-финской и Ве-
ликой Отечественной войн.

Награжден польским орде-
ном «Серебряный крест за заслу-
ги», тремя медалями, в т. ч. «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.».

Гаврилов Михаил Тихо-
нович (11 февраля 1922 —  
20 января 1998), председатель 
Верховинского райисполкома 
(август 1957 — март 1958).

Родился в г. Чернь Тульской 
губернии в семье служащих, рус-
ский.

Образование: Воронежский 
пединститут.

После демобилизации 
– в Давыдовском районе Во-
ронежской области: директор 
инкубаторно-птицеводческой 
станции в с. Давыдовка (1947-
1949), пропагандист райкома пар-
тии (1949-1950), зам. директора по 
политчасти Трясоруковской МТС 
(1950-1953). В Верховинском-
Юрьянском районе Кировской 
области: зам. директора по полит-
части леспромхоза (1953-1954), 
секретарь райкома партии по зоне 
Пышакской МТС (1954), второй 
секретарь райкома партии (1954-
1957), председатель райисполко-
ма (1957-1958), зам. директора по 
кадрам Юрьянского леспромхоза 
(1958-1959), учитель истории, 
директор Мурыгинской средней 
школы и школы рабочей молоде-
жи (1959-1976), директор Муры-
гинского детского дома-интерната 
(1976-1982). 

В Ком. партии с 1943 г. 
Участник Великой Отечественной 



—170—

Политические лидеры Вятского края

войны. Воевал на Брянском, 2-м, 
3-м и 1-м Белорусском фронтах. 

Награжден орденами Алек-
сандра Невского, тремя – Оте-
чественной войны I и II степеней, 
Красной Звезды, медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», юбилейными.

Гаврилов Яков Иванович, 
первый секретарь Корляковско-
го райкома партии (январь — 
ноябрь 1951).

Родился в 1918 г. в дер. Вер-
вище Ярцевского уезда Смолен-
ской губернии в крестьянской се-
мье, русский. 

Образование: 9 классов, 
районная колхозная бухгалтер-
ская школа, школа политсостава, 
шестимесячные курсы при ВПШ 
при ЦК КПСС.

Работал счетоводом, бухгал-
тером колхоза им. XVII партсъез-
да Пречистенского района Смо-
ленской области (1935-1938), зав. 
учетом Пречистенского райкома 
комсомола (1938-1939). После де-
мобилизации из армии – в Кировс-
кой области: первый секретарь 
Омутнинского райкома комсомо-
ла (1946-1947), зав. оргинструк-
торским отделом Омутнинского 
райкома партии (1947-1948), вто-
рой секретарь Черновского рай-
кома партии (1948-1951), первый 
секретарь Корляковского райкома 
партии (1951); после окончания 
курсов при ВПШ – инструк-
тор Кировского обкома партии 
(1952); в Яранском районе: второй 
секретарь райкома партии (1952-
1953), начальник учебного центра 
ДОСААФ (1953-1954), председа-
тель колхоза им. Ильича (1954-
1955), уполномоченный Киров-
ского областного управления 
«Главвторчермет» (1956-1965), 
техник-строитель птицефабрики 

(1966-1967), инженер-технолог, 
начальник отдела кадров механи-
ческого завода (1968-1969); в пос. 
Санчурск: товаровед прорабско-
го участка СМУ облпотребсоюза 
(1969-1970), зам. председателя 
Санчурского сельпо (1970-1971), 
директор кирпичного завода 
(1971-1972).

В Ком. партии состоял в 
1942-1970 гг. Участник Великой 
Отечественной войны, воевал на 
Западном, Брянском, Сталин-
градском, Воронежском, 1-м, 2-м, 
3-м Украинском и Забайкальском 
фронтах. 

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Красного Знамени, 
Отечественной войны II степени, 
двумя орденами Отечественной 
войны I степени, девятью медаля-
ми. 

Галимзянов Ахун Галимзя-
нович (25 апреля 1928 —  
26 октября 2002), председатель 
Малмыжского райисполкома 
(март — декабрь 1959).

Родился в дер. Сосмак Мал-
мыжского уезда Вятской губер-
нии, в крестьянской семье, тата-
рин.

Образование: Савальский 
сельхозтехникум и Кировский 
сельхозинститут.

В Кировской области: кол-
хозник колхоза «Кзыл-Батыр» 
Вятскополянского района (1943-
1948); после окончания технику-
ма – в Малмыжском районе: пер-
вый секретарь райкома комсомола 
(1953-1954), секретарь райкома 
партии (1954-1958), начальник 

инспекции по с. х., председатель 
райисполкома (1958-1959), пред-
седатель колхоза «Гигант» (1959-
1963), ст. экономист райсельхозу-
правления (1963-1964), главный 
агроном, начальник производ-
ственного управления с. х. (1964-
1979); с 1979 г. – в г. Вятские По-
ляны: председатель районного 
объединения по агрохимическому 
обслуживанию с. х. – производст-
венного объединения «Вятскопо-
лянская агропромхимия».

Награжден орденом «Знак 
Почета» (1977), медалями «За 
трудовую доблесть» (1966), «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».

Галкин Алексей Михайло-
вич, председатель Опаринского 
райисполкома (октябрь 1956 — 
ноябрь 1958).

Родился 10 марта 1924 г. в 
дер. Галки Вятского уезда и гу-
бернии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: Кировская 
фельдшерско-акушерская школа, 
Кировская областная партшкола 
и ВПШ при ЦК КПСС.

В Кировской области: пом. 
госсанинспектора Куменской 
санэпидстанции (1942); после 
демобилизации из армии – зав. 
Куменской райсберкассой (1947-
1948), начальник оперативного 
отдела Кировского областного 
управления сберкасс (1948), про-
пагандист Сунского райкома пар-
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тии (1948-1950); после окончания 
Кировской областной партшколы 
– зав. отделом партийных, комсо-
мольских, профсоюзных органи-
заций, второй секретарь Бисеров-
ского райкома партии (1952-1955), 
инструктор отдела партийных 
органов Кировского обкома пар-
тии (1955), второй секретарь Опа-
ринского райкома партии (1955-
1956), председатель Опаринского 
райисполкома (1956-1958), пред-
седатель колхоза им. Кирова Ку-
менского района (1959-1960).

В Ком. партии с 1944 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны, воевал на Западном, Брян-
ском, 1-м Украинском фронтах.

Награжден орденами Оте-
чественной войны I и II степеней, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне1941-1945 гг.».

Галкин Дмитрий Макси-
мович(ноябрь 1906 — январь 
1976), председатель Зюздинско-
го райисполкома (март 1942 — 
январь 1951).

Родился в дер. Сугоровщи-
на Игумновской волости Котель-
ничского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский. 

Образование: 5 классов сель-
ской школы, полугодичная школа 
советских кадров в г. Горьком. 

В Котельничском уезде-
районе: в 1920-1928 гг. работал 
в хозяйстве родителей; в 1928-
1934 гг. – заготовитель, продавец, 
зав. магазином в с. Молотниково, 
председатель Молотниковского 

сельпо, председатель райпотреб-
союза. С 1935 г. – в Зюздинском 
районе Кировского края: пред-
седатель райпотребсоюза, зав. во-
енным отделом райкома партии, 
председатель райисполкома. В 
Слободском районе Кировской 
области: горный инженер и ди-
ректор Жуковских камнеразрабо-
ток (1951-1953), горный инженер 
Чирковского известкового завода 
(1953-1954), председатель кол-
хоза «Большевик» (1954-1958), 
секретарь парторганизации, зам. 
председателя колхоза «Гигант» 
(1958-1960), с 1960 г. – председа-
тель Совьинского с/с. 

В Ком. партии с 1932 г. 
Награжден орденом Оте-

чественной войны II степени, 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Галкин Сергей Юрьевич, 
первый секретарь Кикнурско-
го райкома партии (июнь —  
август 1991).

Родился 26 июля 1956 г. в 
дер. Галкино Советского района 
Кировской области в крестьян-
ской семье, русский.

Образование: Кировский 
пединститут.

В Кировской области: учи-
тель физкультуры Безводнинской 
средней школы Пижанского райо-
на (1973-1974), резервный учи-
тель Пижанского РОНО (1974); 
после окончания пединститута – в 
Кикнурском районе: зам. директо-
ра, директор ДЮСШ (1979-1985), 
инструктор, зав. орготделом рай-
кома партии (1985-1990), зам. 
председателя районного Совета 

народных депутатов (1990), вто-
рой, первый секретарь райкома 
партии (1990-1991), директор 
ТОО «Русь» (1991-1993), с 1993 г. 
– директор ГУ «Центр занятости 
населения Кикнурского района». 
Далее председатель Кикнурской 
районной Думы, глава Кикнур-
ского района.

Гарин Георгий Иванович 
(18 ноября 1896 — 30 января 
1937), ответственный секре-
тарь Яранского райкома партии 
(август 1933 — декабрь 1935).

Родился в с. Малый Мака-
телем Нижегородской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование; сельская на-
чальная школа, годичные курсы 
марксизма-ленинизма.

Работал плотником в  
г. Омске на ст. ж. д. (1913-1914); 
в Нижегородской губернии-крае: 
на чугунолитейном заводе (1917-
1918), председателем Рогожско-
го, Глуховского волисполкомов 
(1921-1927), зав. отделом здра-
воохранения Арзамасского уис-
полкома (1927-1928), ответствен-
ным секретарем волкомов партии 
(1928-1930), зав. отделом кадров 
Арзамасского окружного коми-
тета партии (1930), ответствен-
ным секретарем Починковского 
райкома партии (1930-1933), в 
1933-1937 гг. – ответственный се-
кретарь Яранского, секретарь Са-
рапульского райкомов партии.

Участник Первой мировой 
и Гражданской войн. В Ком. пар-
тии с 1924 г. Делегат XVII съезда 
партии.



—172—

Политические лидеры Вятского края

Гасников Захар Вла-
димирович (февраль 1917 —  
декабрь 1963), первый секре-
тарь Лебяжского райкома 
партии (март 1950 – декабрь 
1952).

Родился в с. Антыгашево 
Шурминской волости Уржумского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: шесть клас-
сов общеобразовательной школы 
и Горьковская областная парт-
школа.

Работал в хозяйстве ро-
дителей, сапожником в частной 
сапожной мастерской в родном 
селе (1924-1929); после службы в 
армии – председатель Уржумско-
го райкома союза леса и сплава 
(1931-1933). В Шурминском рай-
оне: председатель колхоза «Совет-
ский путь» (1933-1934); секретарь 
парткома спиртзавода (1934-1935); 
инструктор райкома партии (1935-
1938); парторг мехлесопункта 
(1938-1939), зав. оргинструкторс-
ким отделом райкома партии 
(1939-1941). После демобилиза-
ции из армии – зав. оргинструк-
торским отделом Вятскополян-
ского райкома партии (1946-1947); 
после окончания совпартшколы 
– второй секретарь Санчурского 
райкома партии (1949-1950); пер-
вый секретарь Лебяжского райко-
ма партии (1950–1952); секретарь 
парторганизации Даровской МТС 
(1954–1956); секретарь Даровско-
го райкома партии по зоне МТС 
(1956-1957), с 1957 г. – зам. пред-
седателя Даровского с/с и района 
Кировской области.

В Ком. партии с 1930 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией».

Гвоздев Лука Семенович 
(1902 — ?), председатель Пи-
жанского райисполкома (июль 
1929 — октябрь 1930).

Русский.
Образование: сельская на-

чальная школа.
Работал 9 лет кожевником, 

служил в Красной Армии, был 
посадчиком в Вятском районе 
(1926-1928), членом Пижанского 
волисполкома Вятской губернии 
(1928-1929), председателем Пи-
жанского райисполкома (1929-
1930).

В Ком. партии с 1926 г.

Георгиев Николай Георгие-
вич, председатель Яранского 
райисполкома (февраль 1974 — 
апрель 1987).

Родился 16 мая 1934 г. в дер. 
Юманзары (ныне – Республика 
Чувашия) в крестьянской семье.

Образование: сельхозинсти-
тут им. М. Горького в г. Казани.

Работал в Кировской облас-
ти: зам. директора, директором 
Идоморского льнозавода Тужинс-
кого района (1957-1962), дирек-
тором Шембетского льнозавода 
Арбажского района (1962), глав-
ным агрономом колхоза «Путь 
к коммунизму», председателем 
колхоза им. Калинина Яранского 

района (1962-1970), секретарем 
Яранского райкома партии (1970-
1972), начальником управления  
с. х., председателем Яранского 
райисполкома (1972-1987). В 
1987-1990 гг. – начальник подот-
дела руководящих кадров Кировс-
кого областного агропромышлен-
ного комитета, затем – главный 
инженер отдела кадров, главный 
инженер сектора управления Ки-
ровского областного агропромыш-
ленного комитета (1990-1992). 

В Ком. партии с 1959 г.
Награжден орденом Трудо-

вого Красного Знамени (1971), 
медалями «За трудовое отличие» 
(1966), «За трудовую доблесть. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина» (1970), 
«За трудовую доблесть» (1976).

Герасимов Виталий Петро-
вич (21 октября 1932 — 6 августа 
2000), председатель Халтуринс-
кого райисполкома (февраль 
1967 — февраль 1968). 

Родился в г. Кандалакше 
(ныне – Мурманской области) в 
крестьянской семье, русский.

Образование: Халтуринский 
сельхозтехникум, Ленинградская 
ВПШ.

Работал ст. пионервожатым 
Сосновской семилетней шко-
лы, зав. Петрецовским сельским 
клубом Вохомского района Кост-
ромской области (1950-1952). В 
Кировской области: ст. техник-
мелиоратор Медянского райиспол-
кома, ответственный секретарь 
редакции газеты «Заря комму-
низма» Медянского района (1956-
1957), второй, первый секретарь 
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Медянского райкома комсомола 
(1957-1958), первый секретарь 
Верховинского райкома комсомо-
ла (1958-1960), инструктор отдела 
сельского строительства Кировс-
кого сельского обкома партии 
(1964), инструктор отдела пар-
тийных органов Кировского об-
кома партии (1964-1966), второй 
секретарь Халтуринского райкома 
партии, председатель Халтуринс-
кого райисполкома (1967-1968). 
В г. Кирово-Чепецке: главный ин-
женер машинно-мелиоративной 
станции (1968-1971), начальник 
участка, главный инженер ПМК 
№ 2 треста «Мелиоводстрой» 
(1971-1976), в г. Кирове: началь-
ник отдела в «Кировводстрое» 
(1976-1987), зам. начальника от-
дела в объединении «Кировмели-
орация» (1987-2000).

В Ком. партии с 1957 г.
Награжден медалью «Вете-

ран труда».

Герасимов Иван Гаврилович 
(21 сентября 1896 — ?), предсе-
датель Яранского райисполко-
ма (июнь — октябрь 1930).

Родился в Котельничском 
уезде Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: сельская на-
чальная школа.

Работал в 1910-1915 гг. ре-
монтным рабочим на ст. Свеча Се-
верной ж. д., был членом Котель-
ничского уисполкома (1921-1923), 
председателем Шабалинского во-
лостного исполкома (1923-1925), 
зам. председателя Котельничс-
кого потребсоюза Вятской гу-

бернии (1925-1929), председа-
телем Яранского райисполкома, 
директором-администратором со-
вхоза «Опытное поле» Яранского 
района (1930), директором Яранс-
кой, Шурминской, Оричевской 
МТС (1931-1938). С 1939 г. – ав-
тоинспектор транспортного отде-
ла облпотребсоюза в г. Кирове.

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1919 г. В 
декабре 1937 г. арестован органами 
НКВД, осужден в ноябре 1938 г. 
на 5 лет лишения свободы. В июне 
1939 г. оправдан, реабилитирован.

Гинзбарг Яков Исаакович 
(1904 — 1980), ответственный 
секретарь Макарьевского рай-
кома партии (сентябрь 1930 — 
июль 1931).

Еврей.
Образование: среднее.
В 1919-1921 гг. – секретарь 

губЧК в г. Нижнем Новгороде; за-
тем – в Павлове Нижегородской 
губернии-края: секретарь Павлов-
ского укома комсомола, лектор, 
инструктор, зам. зав. и зав. АПО, 
одновременно редактировал 
местную газету «Смычка» (1921-
1929), инструктор агитпропотде-
ла крайкома (1929), зав. отделом 
культуры и спорта газеты «Ниже-
городская коммуна» (1930), от-
ветственный секретарь Макарьев-
ского райкома партии (1930-1931), 
секретарь парткома Балахнинско-
го бумкомбината (1931-1932), зав. 
сектором легкой и кустарной про-
мышленности Нижегородского 
крайкома партии (1932). С 1934 по 
1938 гг.– комиссар эскадрильи, на-
чальник политотдела авиабригады 
Белорусского военного округа. С 
1956 г. до выхода на пенсию – бух-
галтер Ждановского, затем Приок-
ского райОНО г. Горького. 

В Ком. партии с 1922 г.  
3 июля 1938 г. арестован, Особым 
совещанием при НКВД СССР от 
11 сентября 1939 г. приговорен к 
8 годам ИТЛ. Срок отбыл полно-
стью. Реабилитирован 27 декабря 
1955 г. 

Награжден орденом «Знак 
Почета» и медалями.

Гладышев Дмитрий Анд-
реевич, председатель Мура-
шинского райисполкома (март 
1965– февраль 1969).

Родился 29 октября 1922 г. в 
дер. Демидовская Великоустюгс-
кого уезда Северо-Двинской гу-
бернии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: Всесоюзный 
юридический заочный институт.

В Кировской области ра-
ботал зав. Туринским сельским 
клубом Лальского района (1947-
1951), после окончания Горьковс-
кой юридической школы – в 
органах прокуратуры: пом. проку-
рора Лальского района (1953-
1954), прокурором Пижанского 
района (1954-1955), прокурором 
Кайского района (1955-1960), пом. 
прокурора Подосиновского райо-
на (1960-1962), зам. председателя 
и председателем Мурашинского 
райисполкома (1963-1969).

Участник Великой Отечест-
венной войны. Воевал на Сталин-
градском фронте. В Ком. партии с 
1949 г.

Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.».
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Глазырин Владимир Пав-
лович, председатель Даровского 
райисполкома (октябрь 1973 — 
август 1976), первый секретарь 
Верхошижемского райкома 
партии (август 1976 — октябрь 
1988).

Родился 30 марта 1932 г. в 
дер. Юрино Кичминского района 
Нижегородского края в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут, ВПШ при ЦК 
КПСС.

По окончании института 
– в Яранском районе Кировской 
области: главный агроном Ку-
галкинской МТС (1955-1957), 
первый секретарь райкома ком-
сомола (1957-1959), в колхозе 
им. Калинина – главный агроном, 
секретарь парткома, председа-
тель колхоза (1959-1965), пред-
седатель колхоза «Верный путь» 
(1965-1967). Далее – начальник 
Тужинского районного производ-
ственного управления с. х. (1967-
1969), первый зам. начальника Ки-
ровского областного управления  
с. х. (1969-1971); после окончания 
ВПШ – инструктор Кировского 
обкома партии (1973), председа-
тель Даровского райисполкома 
(1973-1976), первый секретарь 
Верхошижемского райкома пар-
тии (1976-1988), зам. председате-
ля областного комитета народно-
го контроля (1988-1990), главный 
специалист областного управле-
ния с. х. (1990-1992), контролер-
охранник в ГИПП «Вятка» (1992-
1999), консультант Кировского 
областного отделения общерос-
сийского общественного движе-
ния «Народно-патриотический 
союз России» с 2002 г. 

Награжден медалями «За 
трудовую доблесть» (1966), «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», юбилейными, ме-
далью Шолохова.

Глазырин Николай Ка-
листратович (1900 — 10 июля 
1954), председатель Шабалинс-
кого райисполкома (декабрь 
1939 — май 1943).

Родился в дер. Гиблянка 
Яранского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: Верхошижем-
ская начальная сельская школа и 
ИМЗО при ЦК ВКП(б).

Работал подавальщиком, 
пом. машиниста на валяной фаб-
рике в г. Советске (1912-1919 и 
1922-1924 с перерывом на службу 
в армии), продавцом в Котельнич-
ском укомхозторге (1924-1925), 
зав. домом инвалидов в г. Котель-
ниче (1925), зав. столовой Черно-
вского сельпо Котельничского 
уезда (1925-1926), председателем 
Черновского кредитного сельхоз-
товарищества (1926-1928), зав. 
базой Вятского селькредитсою-
за в г. Котельниче (1928-1929), 
зав. торготделом Шабалинского 
кредитного сельхозтоварищества 
Вятской губернии (1929). В Шаба-
линском районе Нижегородского-
Горьковского края (с 1934 г. 
– Кировского края-области): 
председатель животноводсою-
за (1929-1930), зав. торготделом 
льносоюза (1930-1931), предсе-
датель Первомайской коммуны 

(1931), зав. конторой «Льнопень-
косырье» (1931-1932), зав. отде-
лением «Заготлен» (1932-1937), 
директор Шабалинской МТС 
(1937-1939), председатель райис-
полкома (1939-1943), директор 
райпромкомбината (1943-1945; 
1949-1954).

В Ком. партии с 1925 г. 
Участник Гражданской войны.

Глазырина Александра 
Ивановна (1894 — декабрь 1974), 
председатель Молотовского 
райисполкома г. Кирова (май 
1936 — сентябрь 1942), предсе-
датель Сталинского райиспол-
кома г. Кирова (сентябрь 1944 
— март 1947).

Родилась в Белохолуницком 
заводе Слободского уезда Вят-
ской губернии в рабочей семье, 
русская. 

Образование: Слободская 
женская гимназия.

После окончания гимназии 
– учительница в Миликовской, 
Горбуновской и Мерзляковской 
школах Слободского уезда (1913-
1920), в Слободском УОНО – де-
лопроизводитель, зав. школьным 
городком, счетовод, учитель-
воспитатель детдома, инспектор 
(1920-1928); председатель проф-
союза работников просвещения 
Слободского района (1928-1929), 
председатель Вятского окруж-
ного, затем – городского союза 
работников просвещения (1929-
1931), зав. и преподаватель шко-
лы профдвижения ЦК союза 
деревообработки (1931-1934). В  
г. Кирове: председатель крайкома 
профсоюза начальной и средней 
школы (1935-1936), председатель 
Молотовского райисполкома 
(1936-1942), зам. председателя 
горисполкома (1942-1944), пред-
седатель Сталинского райис-
полкома (1944- 1947), зав. город-
ским отделом кульпросветработы 
с 1947 г. В дальнейшем работала в 
отделе мелиорации и водного хо-
зяйства облисполкома.
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В Ком. партии с 1928 г.
Награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Глухих Иван Иванович 
(26 сентября 1904 — ?), пред-
седатель Ждановского райис-
полкома г. Кирова (апрель 1939 
— май 1941).

Родился в дер. Куниченки 
Вятского уезда и губернии в крес-
тьянской семье, русский.

Образование: начальное.
Занимался с. х. до 1926 г.  

После службы в армии – в г. Вятке-
Кирове: кочегар паровоза на  
ст. Вятка-1 (1928-1929), набив-
щик, пропагандист, культор-
ганизатор на хромовом заводе 
(1929-1934), зав. заготконторой 
«Союззаготкожа» (1934), куль-
торганизатор, секретарь фабзав-
кома, председатель фабзавкома, 
начальник спецчасти-секретарь 
парткома на хромовом заводе-
кожзаводе им. Октябрьской ре-
волюции (1934-1938), секретарь 
Ждановского райкома партии 
(1938-1939), председатель Жда-
новского райисполкома (1939-
1941). В сентябре 1941 г. призван 
на фронт.

В Ком. партии с 1931 г.

Глухих Сергей Андрее-
вич (29 августа 1920 — апрель 
1990), председатель Слобод-
ского райисполкома (сентябрь 
1966 — октябрь 1969), первый 
секретарь Слободского горкома 
партии (октябрь 1969 — ноябрь 
1980).

Родился в дер. Сивковцы 
Слободского уезда Вятской гу-
бернии в крестьянской семье, рус-
ский. 

Образование: средняя обще-
образовательная школа, ВПШ при 
ЦК КПСС.

Работал в Слободском райо-
не Кировской области: учителем 
Волковской, Успенской семилет-
них школ, школы рабочей моло-
дежи г. Слободского (1940-1942; 
1946-1947), вторым секретарем 
горкома комсомола (1947-1949), 
секретарем парткома меховой фаб-
рики «Белка» (1953-1955) инст-
руктором, зав. отделом, секрета-
рем горкома партии (1950-1951; 
1955 -1966), председателем райис-
полкома (1966-1969), первым сек-
ретарем горкома партии (1969-
1980). С 1981 г. – зав. Слободским 
районным отделом социального 
обеспечения.

Участник Великой Отечест-
венной войны, воевал на Калинин-
ском, Сталинградском, Централь-
ном и 1-м Белорусском фронтах. 
В Ком. партии с 1945 г. Делегат 
XXV съезда КПСС.

Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
«Знак Почета», двумя – Трудово-
го Красного Знамени; медалями 
«За отвагу», «За оборону Сталин-
града», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», юбилей-
ными.

Глушков Михаил Николае-
вич, председатель Шабалинско-
го райисполкома (январь 1988 — 
декабрь 1991).

Родился 3 апреля 1950 г. в 
дер. Большие Носки Шабалин-
ского района Кировской области в 
крестьянской семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

В Шабалинском районе Ки-
ровской области: после окончания 
школы – тракторист прорабского 
участка (1968), после окончания 
института – инженер районного 
объединения «Сельхозтехника» 
(1973), после службы в армии: 
главный механик ПМК-13 (1974-
1976), инженер, зам. управляю-
щего районным объединением 
«Сельхозтехника» (1976-1979), 
главный инженер «Райсельхоз-
химии» (1979-1985), председа-
тель районного объединения по 
агрохимическому обслуживанию 
с. х. (1985-1987), начальник до-
рожного ремонтно-строительного 
участка (1987-1988), председатель 
райисполкома (1988-1991), гла-
ва администрации района (1991-
1997), с 1997 г. – директор Шаба-
линского АТП. 
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Глушков Федор Семенович 
(июль 1903 — февраль 1989), 
председатель Бисеровского  
(ноябрь 1947 — сентябрь 1950), 
Шестаковского (13 мая 1952 — 
ноябрь 1955) райисполкомов.

Родился в г. Благовещенске 
в крестьянской семье, русский. 

Образование: Нолинская 
школа 2-й ступени, Кировская об-
ластная партшкола. 

В Вятской губернии: пред-
седатель Кушкаловского сельсо-
вета, член, председатель Сунско-
го волисполкома (1924-1929). В 
1929-1930 гг. – секретарь Кушка-
ловского сельсовета, в 1930-1937 гг. 
– технический секретарь, инспектор 
бюджета, секретарь Сунского рай-
исполкома Кировской области, в 
1938-1941 гг. – инспектор бюджета 
Кировского облфинотдела. В 1946-
1950 гг. – председатель райплана, 
зав. райсельхозотделом и зам. пред-
седателя Сунского райисполкома, 
председатель Бисеровского райис-
полкома; в 1952-1955 гг. — председа-
тель Шестаковского райисполкома. 
В г. Кирове: главный, ст. контролер-
ревизор в контрольно-ревизионном 
управлении Министерства фи-
нансов РСФСР по Кировской об-
ласти (1955-1972). 

В Ком. партии с 1942 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Западном, 
Центральном и Белорусском 
фронтах. 

Награжден двумя орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», юбилейными.

Гмызин Лавр Иванович  
(14 августа 1897 — май 1942), 
председатель Подосиновского 
райисполкома (февраль 1940 — 
май 1942).

Родился в дер. Погорелово 
Щеткинской волости Никольско-
го уезда Вологодской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: сельская на-
чальная школы.

Крестьянствовал в своем 
хозяйстве (1911-1916; 1918; 1921-
1929), был председателем Щет-
кинского кредитного товарище-
ства (1929-1930), колхозником 
коммуны им. 1 Мая в родной де-
ревне (1930-1931), председателем 
Щеткинского сельсовета (1931-
1932), ответственным секретарем 
и зам. председателя Подосиновс-
кого райисполкома (1932-1933), 
председателем Яхреньгского сель-
совета Подосиновского района 
Северного края (1933-1934), зам. 
зав. Подосиновским райзо (1934-
1938), председателем райплана 
Подосиновского райисполкома 
Вологодской области (1938-1940), 
председателем Подосиновского 
райисполкома Кировской области 
(1940-1942).

Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В Ком. партии 
с 1932 г.

Говоров Василий Андреевич 
(январь 1903 — ?), председатель 
Мурашинского райисполкома 
(апрель 1930 – январь 1931).

Родился в г. Вятке в рабочей 
семье, русский.

Образование: приходская 
школа, ж. д. школа, высшее на-
чальное училище, партшкола 2-й 
ступени.

В г. Вятке: чернорабочий 
на текстильной фабрике (1918-
1919), пом. начальника отдела 
в военной цензуре (1919-1920), 
начальник отдела губЧК (1920-
1922), ст. секретарь губсуда (1922-
1925), после службы в армии – зав. 
хозчастью губисполкома (1927-
1928), зам. начальника изолятора 
(1928-1929), зам. директора труд-
дома (1929), зам. председателя 
правления инвалидного коопера-
тива «Рекорд» (1929-1930). Да-
лее – председатель Мурашинско-
го райисполкома (1930–1931), 
управляющий Межевским, затем 
– Пышутским, Краснобаковским 
отделениями Госбанка (1931-
1933), председатель Красноба-
ковского райисполкома (1933-
1938); после окончания высших 
курсов совстроительства при 
Президиуме Верховного Совета 
РСФСР – председатель Уренс-
кого райисполкома Горьковской 
области (1939-1942), начальник 
«Горькобллесзаг» (1942-1944). На 
октябрь 1944 г. – секретарь райко-
ма ВКП(б). 

В Ком. партии с 1920 г.
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Головизнин Василий Федо-
рович (14 марта 1924 — октябрь 
1985), председатель Вятскопо-
лянского райисполкома (ноябрь 
1957 — август 1959).

Родился в дер. Качалды 
(ныне Вятскополянского района 
Кировской области) в кресть-
янской семье, русский. 

Образование: Сарапульский 
кооперативный техникум, Ленин-
градское артучилище, Горьковская 
ВПШ.

По окончании техникума 
работал гл. бухгалтером Завь-
яловского РПС Удмуртской 
АССР. После демобилизации 
из армии – в г. Вятские Поля-
ны Кировской области: в 1945- 
1947 гг. – зам. зав. райфо, с 1947 г. – 
ст. бухгалтер межрайбазы ОПС, 
в 1953-1955 гг. – зав. райфо, в 
1955-1959 гг. – зам. председате-
ля, председатель райисполкома; 
после окончания ВПШ в 1961г. 
– главный инспектор инспекции 
по заготовкам сельхозпродуктов 
(1961), председатель колхоза «По-
беда» (1961-1967), начальник от-
дела кадров сельхозуправления 
(1968-1970); с 1970 по 1977 гг. – 
председатель райкома профсоюза 
работников с. х., в 1977-1981 гг. – 
зам. председателя райисполкома 
– начальник управления с. х.

В Ком. партии с 1944 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на 1-м, 2-м, 3-м 
Украинских фронтах. 

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
II степени, Трудового Красного 
Знамени (1966), пятью медалями. 

Головизнин Сергей Тимофе-
евич (14 июля 1917 — 10 января 
1994), председатель Вожгальс-
кого (январь 1945 — декабрь 
1945), Халтуринского (май 1947 
— сентябрь 1949), Шабалинско-
го (август 1951 — август 1959) 
райисполкомов; первый секре-
тарь Шабалинского райкома 
партии (август 1959 — март 
1962), секретарь парткома 
Омутнинского производствен-
ного колхозно-совхозного управ-
ления (декабрь 1962 — март 
1964).

Родился в дер. Чухватки 
Вожгальской волости Вятского 
уезда и губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: учился в Бо-
рисовском дорожном техникуме, 
окончил Горьковскую двухгодич-
ную областную партшколу.

Работал табельщиком на 
строительстве металлургического 
завода, рабочим, мастером, про-
рабом отделения «Дорстрой» в 
г. Липецке (1930-1934). В Ки-
ровской области: техник и зав. 
Вожгальским и Куменским рай-
доротделами (1935-1938; 1941), 
председатель Вожгальского рай-
исполкома (1944-1945), зам. зав. 
областным дорожным отделом 
облисполкома (1946-1947), пред-
седатель Халтуринского (1947-
1949), Шабалинского (1951-1959) 
райисполкомов. С 1959 г.– первый 
секретарь Шабалинского райкома 
партии, с 1962 г. – парторг обкома 
КПСС, секретарь парткома Омут-
нинского производственного кол-
хозно-совхозного управления. В 
1964-1982 гг. – зав. Кировским 
областным отделом социального 
обеспечения. 

В Ком. партии с 1941 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Ленинград-
ском фронте.

Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
тремя орденами «Знак Почета», 
восемью медалями, в т. ч. «За от-
вагу», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ветеран труда», 
юбилейными. Вручен знак «50 
лет пребывания в КПСС».

Головин Федор Георгиевич 
(май 1912 — 12 декабря 1954), 
первый секретарь Кичминского 
райкома партии (март 1952 — 
декабрь 1954).

Родился в с. Новоселки Бу-
инского уезда Симбирской губер-
нии в рабочей семье, русский.

Образование: профтех-
школа, 2-годичная партшкола и 
ВКСХШ.

Работал слесарем завода 
«Красный молот» в г. Грозном и 
МТС г. Буинск Татарской АССР 
(1931-1935), зав. политучебой 
Курчаловского райкома комсомо-
ла Чечено-Ингушской АО, пом. 
начальника политотдела совхоза 
№ 17 «Ульяновский» Орджони-
кидзевского края. В г. Грозном: 
начальник политотдела строи-
тельства, политрук школы ФЗУ 
завода «Красный молот» (1936-
1941), инструктор Молотовско-
го райкома партии, инструктор 
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обкома партии. Затем – секре-
тарь парторганизации совхоза 
№ 17, зам. начальника политот-
дела № 3 Орджоникидзевского 
края (1941-1942), слесарь завода 
им.Калинина. зав. промышлен-
ным отделом Нязепетровского 
райкома партии Челябинской об-
ласти (1942-1943), секретарь пар-
торганизации совхоза № 3 Став-
ропольского края (1943-1946), 
секретарь парторганизации со-
вхоза «Консервтрест» в г. Грозном 
(1946-1947), второй секретарь 
Новосельского райкома партии 
г. Грозного (1947-1948), второй, 
первый секретарь Ачикулянского 
райкома партии Грозненской об-
ласти (1950-1951). В 1952-1954 гг. 
– первый секретарь Кичминского 
райкома партии.

В Ком. партии с 1932 г.

Горбунов Михаил Пан-
филович (сентябрь 1902 — ?), 
первый секретарь Кичминского 
райкома партии (декабрь 1938 
— март 1940).

Родился в дер. Кисленки 
Симбирской губернии в крестьян-
ской семье, мордвин.

Образование: Горьковская 
ВКСХШ. 

Крестьянствовал в хозяйст-
ве отца (1913-1920), был труд-
армейцем на ж. д. (ст. Княжиха 
Московско-Казанской ж. д.). Пос-
ле демобилизации работал в своем 
хозяйстве в Симбирской губер-
нии (1924-1925), был рабочим на 
лесопильном заводе в с. Княжиха 
Сергачского уезда Нижегородс-
кой губернии (1925-1926). Рабо-

тал милиционером, надзирателем, 
начальником волостной, потом 
районной милиции Нижегород-
ской губернии-края (1926-1931). 
После окончания сельхозшколы 
– в Кировском крае-области: зам. 
зав. райзо, зам. директора Лебяжс-
кой МТС по политчасти, третий 
секретарь Лебяжского райкома 
партии (1934-1938), первый сек-
ретарь Кичминского райкома пар-
тии (1938-1940), зав. орготделом 
Яранского райкома партии (1940-
1941), начальник политотдела 
Шарангской МТС одноименного 
района (1941-1943). 

В Ком. партии с 1927 г. 
Участник Гражданской войны.

Гордеев Александр Яковле-
вич (1906 — 1942), первый секре-
тарь Просницкого (декабрь 1933 
— декабрь 1936), Халтуринского 
(январь 1939 — июль 1941) рай-
комов партии.

Родился в пос. Ташино Ни-
жегородской губернии. 

Образование: 2 класса на-
чальной школы и четырехгодич-
ная школа ФЗО. 

Работал в 1924-1928; 1930-
1933 гг. слесарем-инструменталь-
щиком Первомайского металлур-
гического завода Нижегородского 
края. В 1933-1936 гг. – зав. орга-
низационным отделом, первый 
секретарь Просницкого райкома 
партии. С 1937 г. – второй сек-
ретарь, инструктор Слободского 
райкома партии, первый секретарь 
Халтуринского райкома партии. 

В Ком. партии с 1925 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Горностаев Николай Ива-
нович (6 ноября 1937 — октябрь 
2009), первый секретарь 
Октябрьского райкома партии 
г. Кирова (апрель 1986 — июнь 
1989).

Родился в г. Камешково 
Камешковского района Влади-
мирской области в рабочей семье, 
русский.

Образование: политехничес-
кий институт в г. Горьком и Горь-
ковская ВПШ.

Работал надсмотрщиком 
радиолиний Камешковской кон-
торы связи Владимирской об-
ласти (1955). После окончания 
Владимирского машинострои-
тельного техникума – заливщик 
Волгоградского тракторного за-
вода (1958). После службы в ар-
мии и окончания института – в  
г. Кирове: инженер, ст. инженер 
КБ «Север» (1966-1969), инструк-
тор промышленного отдела обко-
ма партии (1969-1976), второй, 
первый секретарь Октябрьского 
райкома партии (1976-1989), зам. 
председателя областного комитета 
народного контроля (1989-1990), 
начальник отдела налогообложе-
ния, зам. руководителя Управ-
ления федеральной налоговой 
службы по Кировской области 
(1990-2000). 

Награжден медалями «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «За трудовую доб-
лесть», «Ветеран труда».
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Горошников Иван Степа-
нович (22 января 1928 — 14 июля 
1977), председатель Оричевско-
го райисполкома (май 1971 — 
май 1975).

Родился в дер. Патраки Но-
линского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: 7 классов Вер-
хоишетской семилетней школы, 
ВПШ при ЦК КПСС.

В Татауровском районе Ки-
ровской области: агент госзагото-
вок райуполминзага (1945-1946), 
секретарь Зоновского сельсовета 
(1946-1949), зав. отделом кадров 
и оргработы, второй секретарь 
райкома комсомола (1949-1951), 
инструктор райкома партии 
(1951-1952), зам. директора по 
политчасти Верхоишетской МТС 
(1952-1953), зав. отделом партий-
ных, профсоюзных, комсомоль-
ских организаций (1953-1954), 
секретарь партбюро Верхоишетс-
кой МТС (1954-1957). Затем – 
инструктор Нолинского райкома 
партии по зоне Шварихинской 
МТС (1957); после окончания 
Кировской партшколы – инст-
руктор Даровского райкома 
партии (1960-1961), главный го-
сударственный инспектор по за-
купкам Даровского района (1961-
1962), инспектор-организатор 
Котельничского территориаль-
ного производственного кол-
хозно-совхозного управления 
(1962-1963), зам. начальника 
Шабалинского районного про-
изводственного управления с. х. 
(1963-1965), начальник Кикнур-
ского районного производствен-
ного управления с. х. (1965-1971), 
председатель Оричевского рай-
исполкома (1971-1975), зав. до-

рожным отделом Оричевского 
райисполкома (1975-1977). 

В Ком. партии с 1951 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».

Горшечников Степан Ива-
нович (25 марта 1898 — ?), пред-
седатель Арбажского (июнь 
1929 — февраль 1930), Котель-
ничского (сентябрь 1932 — июль 
1934) райисполкомов.

Родился в Яранском уезде 
Вятской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: 3 класса сельс-
кой школы.

Работал слесарем, токарем 
на Надеждинском заводе Пермс-
кой губернии (1913-1917), после 
службы в армии – в Яранском 
уезде Вятской губернии: инс-
пектор уездного отдела труда 
(1922-1923), председатель зав-
кома металлистов (1923-1924), 
председатель уездного отделения 
союза совторгслужащих (1924-
1928), зав. уездным здравотделом 
(1928-1929), председатель Со-
ветского волисполкома (1929). 
Далее – председатель Арбажского 
райисполкома (1929- 1930), зам. 
зав. Котельничским окрторгот-
делом (1930-1931), председатель 
правления Котельничского рай-
животноводсоюза: (1931-1932), 
председатель Котельничского 
райплана (1932), райисполкома 
(1932-1934), председатель Боль-
шемурашкинского райисполкома 
Горьковской области (1934-1936), 
начальник Шахунского механи-
зированного лесопункта треста 
«Горьклес» (с июня 1936).

В Ком. партии с 1927 г. 

Горшков Виктор Петрович 
(28 января 1925 — февраль 1980), 
первый секретарь Унинского 
(март 1958 — ноябрь 1959), Фа-
ленского (апрель 1961 — декабрь 
1962) райкомов партии; секре-
тарь парткома Фаленского 
производственного колхозно-
совхозного управления (декабрь 
1962 — декабрь 1963).

Родился в пос. Кирс Омут-
нинского уезда Вятской губернии 
в рабочей семье, русский.

Образование: Кирсинская 
средняя школа и заочная ВПШ 
при ЦК КПСС.

В Кировской области: уче-
ник, машинист на Кирсинском ка-
бельном заводе (1942); после уче-
бы в Новосибирском институте 
инженеров транспорта и службы 
в армии – комсорг школы ФЗО  
№ 15 в г. Омутнинске (1945-1946), 
второй секретарь Омутнинского 
райкома комсомола (1946), инс-
пектор отдела подготовки кадров, 
бригадир электромонтеров на 
Кирсинском кабельном заводе 
(1946-1947), секретарь комитета 
комсомола ремесленного училища 
№ 1 в г. Омутнинске (1947-1949), 
первый секретарь Черновского 
райкома комсомола (1949-1952); 
после окончания Кировской об-
ластной партшколы – зав. оргот-
делом Арбажского райкома пар-
тии (1954), секретарь Арбажского 
райкома партии по зоне Сорвижс-
кой МТС, затем — по зоне Верхо-
тульской МТС, второй секретарь, 
секретарь по зоне Арбажской МТС 
(1954-1957), инструктор Кировс-
кого обкома партии (1957), вто-
рой, первый секретарь Унинского 
райкома партии (1957-1959). Да-
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лее – директор Унинского совхоза 
Фаленского района (1960-1961), 
первый секретарь Фаленского 
райкома партии (1961-1962), се-
кретарь парткома Фаленского 
производственного колхозно-
совхозного управления (1962-
1963), директор Савальского со-
вхоза, опытно-производственного 
хозяйства «Савальское» НИИСХ 
Северо-Востока (1964-1973). В 
дальнейшем – начальник Мал-
мыжской МПМК, управляющий 
Халту ринской райсельхозтехни-
кой.

Награжден орденом «Знак 
Почета» (1971).

Горшков Григорий Никитич 
(13 октября 1898 — ?), предсе-
датель Кайского райисполкома 
(август 1942 — апрель 1944).

Родился в дер. Макаровс-
кой Слободского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: начальная 
сельская школа, пятимесячные 
центральные финансовые курсы в 
Ленинграде.

Работал в хозяйстве родите-
лей до 1917 г., после демобилиза-
ции из армии –в Слободском уезд-
ном лесном комитете (1920-1922), 
крестьянствовал (1922-1924). В 
Омутнинском уезде: председатель 
Трушниковского (1924), Тихов-
ского волисполкомов (1924-1925), 
зам. зав. УФО (1925-1926), избач 
Волосницкой избы-читальни 
(1926-1928), председатель Волос-
ницкого кредитного товарищества 
(1928-1929). В Кайском районе: 

секретарь и счетовод на Верхне-
камском фосфоритном руднике 
(1929-1931), директор коопхоза в 
с. Волосница (1931-1933), пред-
седатель сельсовета (1933-1934), 
инспектор, инструктор, зав. орг-
отделом, зав. сектором кадров, 
зав. финотделом, председатель 
райисполкома (1934-1944). От-
командирован в освобожденные 
районы.

Участник Гражданской вой-
ны. В Ком. партии с 1937 г.

Горячих Михаил Петрович 
(13 сентября 1916 – 8 апреля 
1986), первый секретарь Лальс-
кого райкома партии (июль 1952 
– ноябрь 1955), председатель 
Халтуринского райисполкома 
(март 1956 — декабрь 1957).

Родился в дер. Саши Вятс-
кого уезда и губернии в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: Кировский 
пединститут.

В 1929-1937 гг. – слесарь 
Вятских ж. д. мастерских, рабо-
чий фабрики «Гармония», учитель 
начальной школы в г. Кирове; в 
1946-1951 гг. – инструктор Ки-
ровского обкома партии. В Ки-
ровской области: в 1952-1955 гг. 
– секретарь Лальского райкома 
партии, в 1956-1957 гг. – предсе-
датель Халтуринского райиспол-
кома. В 1958-1959 гг. – секретарь 
Халтуринского райкома партии, в 
1959-1976 гг. – директор и препо-
даватель Халтуринского училища 
механизации № 15-СПТУ № 6.

В Ком. партии с 1945 г. 
Участник Великой Отечествен-

ной войны, воевал на Сталинград-
ском, Юго-Западном, Южном и 
4-м Украинском фронтах.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной вой-
ны II степени, десятью медалями, 
в т.ч. «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 

Градобоев Артемий Андри-
анович (1911 — 14 апреля 1947), 
председатель Мурашинского 
райисполкома (февраль 1942 – 
апрель 1947).

Родился в дер. Починовцы 
Новожиловской волости Орловс-
кого уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: 5 классов, 
6-месячные курсы зав. райфо и 
6-месячные курсы советских ра-
ботников.

Работал переписчиком, ре-
гистратором, делопроизводите-
лем, секретарем Пинюжанского 
волисполкома в с. Белозерье Ор-
ловского уезда Вятской губер-
нии (1924-1929). В пос. Мураши: 
секретарь райзо (1929-1930); в 
райисполкоме: инструктор, зав. 
спецчастью, зав. райсберкассой, 
зав. райфинотделом, председатель 
райисполкома (1932–1947).

В Ком. партии с 1939 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.»
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Грачев Василий Григорье-
вич ( январь 1900 — ?), председа-
тель Лебяжского райисполкома 
(июль 1933 — декабрь 1934).

Родился в Москве в семье 
служащих, русский.

Работал в частных магази-
нах в гг. Москве и Мстере Вла-
димирской губернии, Шемаха 
Пермской губернии (1910-1912; 
1913-1915), маркировщиком на 
пристани, пом. слесаря на заводе 
«Фельзер» в г. Нижнем Новгроде 
(1912-1916), масленщиком, коче-
гаром, пом. машиниста, машини-
стом, председателем охраны труда 
завкома, зам. начальника бюро 
рационализации, пом. начальни-
ка завода по производственному 
совещанию на химзаводе в пос. 
Растяпино – г. Дзержинске Ниже-
городской губернии – крае (1916-
1933); председателем Лебяжского 
райисполкома Горьковского края 
(1933-1934); после учебы на выс-
ших курсах совстроительства при 
Президиуме ВЦИК – зам. пред-
седателя Ковернинского райис-
полкома Горьковской области 
(1936-1937), директор Ковернинс-
кого леспромхоза (1937-1939), 
пом. начальника цеха, зам. секре-
таря партбюро цеха Дзержинского 
химзавода (1939-1940), зам. пред-
седателя Свердловского райис-
полкома г. Дзержинска Горьковс-
кой области (1940-1941).

В Ком. партии с 1930 г.

Грачев Павел Александро-
вич (22 июня 1928 — 9 февраля 
2000), председатель Ленинско-
го райисполкома (июнь 1969 — 
февраль 1975), первый секре-
тарь Первомайского райкома 
партии г. Кирова (январь 1975 
— ноябрь 1978).

Родился в дер. Язвицы 
(ныне – Полесского района Ива-
новской области) в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Горьковский 
политехнический институт им. 
А.А. Жданова.

После окончания института 
– технолог, зам. начальника цеха 
металлообрабатывающего завода 
г. Кирова (1952-1953), главный ин-
женер Сорвижской МТС Арбажс-
кого района (1953-1955), главный 
инженер Коршикской МТС Ори-
чевского района (1956-1958), зав. 
отделением Оричевской РТС Ки-
ровской области (1958); в г. Киро-
ве: зам. начальника, начальник 
цеха, главный технолог, секретарь 
парткома металлообрабатываю-
щего завода (1958-1969), предсе-
датель Ленинского райисполкома, 
первый секретарь Первомайского 
райкома партии (1969-1978). Да-
лее работал в производственном 
объединении «Кировский завод 
«Маяк»: начальник отдела, цеха, 
зам. директора по кадрам.

В Ком. партии с 1955 г.
Награжден орденом «Знак 

Почета», медалями «За трудовую 
доблесть», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

Гребенев Михаил Яковле-
вич (ноябрь 1902 — июнь 1984), 
председатель Шабалинского 
райисполкома (декабрь 1947 — 
декабрь 1950).

Родился в дер. Акишовская 
Ключевской волости Котельничс- 
кого уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: 6 классов об-
щеобразовательной школы, Ки-
ровская областная партшкола, 
ИМЗО при ЦК ВКП(б).

После окончания шко-
лы работал в хозяйстве отца до 
1928 г. Далее – секретарь, пред-
седатель Соловецкого сельсовета 
Новотроицкого района (1928-
1932), секретарь Шабалинского 
райисполкома (1932-1935), зав. 
райфинотделом (1935-1939), про-
пагандист Шабалинского райко-
ма партии (1939-1940), зав. Ша-
балинским райсельхозотделом и 
зам. председателя райисполкома 
(1940-1941; 1946-1947); после 
ранения на фронте – зам. началь-
ника госпиталя по политчасти, 
председатель Шабалинского рай-
исполкома (1947-1950), зав. Ша-
балинским райфо (1951-1952), с 
1952 г. — зав. Слободским райфо, 
председатель правления Слободс-
кого райпотребсоюза.

В Ком. партии с 1937 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. 

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и «За победу над 
Японией».
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Гребенев Пантелеймон 
Анисимович (август 1892 — ?), 
председатель Санчурского рай-
исполкома (февраль — июль 
1938).

Родился в дер. Бобры Ко-
тельничского уезда Вятской гу-
бернии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: сельская на-
чальная школа и Новгородские 
годичные курсы комсостава.

С 1910 г. – рабочий на текс-
тильной фабрике в г. Иваново, с 
1915 г. – на Сормовском заводе в 
г. Нижнем Новгороде, с 1922 г. – 
в Вятской губернии: инструктор 
Орловского уездного военкомата, 
в 1924-1925; 1928-1929 гг. – секре-
тарь Юмского волкома партии, 
в 1925-1928 гг. – пропагандист 
Котельничского укома партии, в 
1929-1930 гг. – зав. лесным скла-
дом Котельничского лесхоза. В 
1930-1934 гг. – председатель Сан-
чурской районной контрольной 
комиссии ВКП(б)-РКИ, в 1934-
1935 гг. – зам. председателя Сан-
чурского райисполкома, в 1936 г. 
– директор Санчурского пивза-
вода, в 1937 г. – зав. райторготде-
лом Санчурского райисполкома, 
в 1938 г. – председатель райис-
полкома. В 1938-1940 гг. – про-
пагандист Санчурского райкома 
партии.

В Ком. партии с 1919 г. 
Участник Гражданской войны. 

Гребенкин Константин 
Михайлович (октябрь 1893 — 
?), председатель Кильмезского 
райисполкома (декабрь 1937 — 
июнь 1939).

Родился в дер. Кычаны Ту-
мановской волости Нолинского 
уезда Вятской губернии в семье 
крестьянина, русский.

Образование: 7 классов, 
Горьковская заочная юридическая 
школа.

В Нолинском уезде Вятс-
кой губернии: крестьянствовал 
в хозяйстве отца до 1915 г. и в 
1921-1924 гг., был председателем 
сельского потребобщества в Бо-
городской волости (1924-1927), 
зав. избой-читальней (1927-1928), 
председателем волкома профсою-
за советских торговых работников 
и секретарем парторганизации 
(1928-1929). В Немском районе 
Нижегородского края: председа-
тель Лобанского кредитного сельс-
кохозяйственного товарищества 
(1929-1930), председатель правле-
ния райпотребсоюза (1930-1931), 
зам. председателя РКК-РКИ 
(1931-1932). В Кильмезском рай-
оне Кировского края-области: зам. 
председателя РКК-РКИ (1932-
1934), народный следователь, 
прокурор района, председатель 
райплана (1934-1937), председа-
тель райисполкома (1937-1939). 
В г. Кирове: директор областного 
дома колхозников (1939-1942), 
инструктор политсектора обл-
ЗО (1942-1943). В 1946-1946 гг. 
– прокурор Кайского района; в 
1946-1948 гг. – директор подсобно-
го хозяйства облисполкома, в 1948-
1954 гг. последовательно: директор 
центрального магазина КОГИЗа, 
директор фасовочного предприя-

тия «Главсоль», управляющий об-
ластной конторой «Главсольторг» в 
г. Кирове. В 1966 г. выехал в г. Ря-
зань.

Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В Ком. партии 
с 1926 г. 

Награжден медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Гребенкин Матвей Трофи-
мович (16 августа 1906 — 19 июля 
1983), первый секретарь Салобе-
лякского (октябрь 1940 — июль 
1941), Макарьевского (январь 
1946 — июль 1952) райкомов пар-
тии.

Родился в дер. Бутенки Сло-
бодского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: школа-
семилетка, годичные курсы 
марксизма-ленинизма, Кировская 
областная партийная школа.

Работал в своем хозяйстве 
до 1929 г., был зав. городским пио-
нерским клубом в г. Слободском 
Вятской губернии (1929-1930), 
зам. секретаря Слободского рай-
кома комсомола (1930-1932), 
председателем Слободского рай-
онного совета Осовиахима (1932-
1933), секретарем Нолинского 
райкома комсомола (1933-1935), 
инструктором Нолинского райко-
ма партии (1935), инструктором, 
секретарем, первым секретарем 
Салобелякского (1937-1941), Ма-
карьевского (1946-1952) райкомов 
партии, директором Федоровского 
леспромхозя Нагорского района 
Кировской области (1952-1959). 
С 1964 г. – директор Слободского 



—183—

Руководители районов Кировской области

районного краеведческого музея.
В Ком. партии с 1931 г. 

Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Волховском 
и Ленинградском фронтах.

Награжден орденом «Знак 
Почета», пятью медалями, в т. ч. 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Вручен знак 
«50 лет пребывания в КПСС».

Гребнев Аркадий Василье-
вич, председатель Советского 
райисполкома (апрель — ноябрь 
1958).

Родился 30 декабря 1923 г. в 
дер. М. Мыс (ныне Советского райо-
на Кировской области) в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: Марийский 
пединститут.

В Кировской области ра-
ботал военруком, учителем исто-
рии Кичминской средней школы 
(1944-1950); в Советском районе: 
директором и преподавателем Ва-
сильковской семилетней школы 
(1950-1954), секретарем райко-
ма КПСС по зоне Зашижемской 
МТС, председателем колхоза 
«Красный Октябрь» (1954-1958; 
1958-1963), председателем райис-
полкома (1958). 

В Ком. партии с 1943 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Северо-
Западном, Воронежском, 2-м 
Украинском фронтах.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды. Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Гребнев Николай Ивано-
вич, председатель Свечинского 
райисполкома (октябрь 1990 — 
декабрь 1991).

Родился в 1958 г. в с. Моло-
ма Опаринского района Киров-
ской области, (отец – шофер, мать 
– бухгалтер), русский.

Образование: Московский 
гидромелиоративный институт.

После окончания институ-
та – мастер, прораб хозрасчетного 
участка объединения «Кировме-
лиорация» в пос. Ленинское Ша-
балинского района (1982-1984); в 
пос. Свеча: ст. прораб, начальник 
ПМК-13 объединения «Кироме-
лиорация» (1984-1990), зам. пред-
седателя, председатель Свечинс-
кого райисполкома (1990-1991), 
глава администрации Свечинско-
го района (1991-1997), директор 
ООО «Мелиоратор» в пос. Свеча 
Кировской области (1998-2001). 
С 2001 г. – в г. Кирове – директор 
ФГУ «Кировмелиорация» – «Ки-
ровмелиоводхоз».

Гремицкий Михаил Василь-
евич (8 октября 1903 — 1969), 
председатель Фаленского рай-
исполкома (декабрь 1929 — май 
1930).

Родился в поч. Гремицком  
Б. Шурминской волости Уржумс-
кого уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: планово-
экономический институт, вечер-
ний комвуз.

Работал делопроизводите-
лем Уржумского уездного испол-
кома (1919-1921), членом прези-
диума Уржумского упрофбюро 
(1921-1922), начальником секто-
ра Уржумской уездной милиции 
(1922-1923), пом. начальника 
Вятской губмилиции (1923-1925), 
комиссаром Вятской губернс-
кой школы комсостава милиции 
(1925-1926), зам. председателя 
Вятского губкоопинсоюза (1926-
1929), председателем Фаленско-
го райисполкома (1929-1930). В 
г. Вятке-Кирове: зав. планово-
экономическим сектором метал-
лосоюза (1930-1931), зам. пред-
седателя правления стромсоюза 
(1931-1935), председатель правле-
ния областного промыслового со-
юза (1935-1936), начальник отдела 
местной промышленности облис-
полкома (1936-1940), референт в 
облисполкоме по промышленно-
сти (1940-1941), после демобили-
зации из армии – секретарь парт-
бюро завода № 324 «Сельмаш» 
(1945-1949), секретарь Моло-
товского райкома партии (1949), 
главный инженер, председатель 
облхудожпромсоюза (1949-1951), 
зам. председателя Молотовского 
райисполкома (1951-1953).

В Ком. партии с 1925 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. 

Награжден медалями «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией».
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Григорьев Николай Нико-
лаевич, первый секретарь Чер-
новского райкома партии (март 
1945 — март 1947).

Родился в мае 1914 г. в дер. 
Махново (ныне Ленинградской 
области) в рабочей семье, рус-
ский.

Образование: 9 классов об-
щеобразовательной школы и сов-
партшкола 2-й ступени.

В Окуловском районе Ле-
нинградской области: председа-
тель Золотовского сельсовета 
(1931-1934); после окончания 
совпартшколы – зав. клубом  
с. Горки (1935-1936), после служ-
бы в армии – инструктор райис-
полкома (1937-1938), директор 
райпищепромкомбината (1938-
1939), нач. штаба местной ПВО 
(1940-1941). В Кировскую об-
ласть прибыл по эвакуации: воен-
рук Афанасьевской средней шко-
лы Зюздинского района (1942), 
пропагандист, зав. оргинструктор-
ским отделом Зюздинского райко-
ма партии (1942-1943), секретарь 
по кадрам, второй, первый секре-
тарь Черновского райкома партии 
(1943-1945).

В Ком. партии с 1940 г. 
Участник советско-финской вой-
ны.

Награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

Гришин Федор Иванович 
(21 февраля 1903 — ?), первый 
секретарь Яранского райкома 
партии (февраль 1936 — декабрь 
1937), председатель Кайского 
райисполкома (август 1947 — 
март 1950).

Родился в с. Ветошкино Ни-
жегородской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: сельхозтехни-
кум, шестимесячные краевые кур-
сы партактива в г. Горьком.

В Нижегородской губернии-
крае был батраком (1918-1920), 
зав. избой-читальней, председа-
телем рабочкома в совхозе, пред-
седателем райпо (1927-1929), зав. 
орготделом Гагинского райкома 
партии (1929-1931), зам. сек-
ретаря парткома гидроторфа в  
г. Балахна (1932-1934). В Ки-
ровском крае-области: в 1934- 
1935 гг. – начальник политотдела 
МТС в Салобелякском районе, 
в 1935-1937 гг. – второй, первый 
секретарь Яранского райкома 
партии, в 1940-1941 гг. – дирек-
тор лесхоза в Яранском районе, в 
1942-1943 гг. – начальник полит-
отдела МТС в Кикнурском райо-
не. После демобилизации – пред-
седатель Кайского райисполкома 
(1947-1950).

В Ком. партии с 1926 г. В 
1937 г. арестован органами НКВД, 
оправдан в декабре 1939 г. Участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны. 

Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

Груздев М. А., ответствен-
ный секретарь Мурашинского 
райкома партии (июнь 1932 — 
апрель 1934).

Грязев Георгий Иванович 
(1901—?), председатель Уржум-
ского райисполкома (июнь 1929 
— февраль 1930).

Родился в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: «низшее». 
Работал председателем 

Уржумского волостного отделе-
ния общества крестьянской взаи-
мопомощи (1928), председателем 
Уржумского райисполкома (1929-
1930).

В Ком. партии с 1926 г.

Губин Александр Гаврило-
вич (22 ноября 1899 — 7 августа 
1958), председатель Лебяжско-
го райисполкома (декабрь 1939 
— июль 1943).

Родился в дер. Часовня Кок-
шинской волости Уржумского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: пять классов 
земского училища, учился в Вятс-
кой колхозной школе.

Работал рассыльным и 
учеником письмоводителя в во-
лостном правлении в дер. Кокши 
(1913-1915); затем – рассыльным 
податного инспектора в г. Перми 
(1915-1917); крестьянствовал в 
хозяйстве родителей и своем хо-
зяйстве (1917-1918; 1921-1927); 
был делопроизводителем Кок-
шинского волисполкома (1918-
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1920); рабочим Лажской больни-
цы Уржумского уезда (1920-1921); 
председателем сельхозкоммуны 
в Лажском сельсовете (1927-
1930). После учебы в Вятской 
колхозной школе – инструктор 
крайколхозсоюза в г. Нижнем 
Новгороде (1931); инструктор Ле-
бяжского райколхозсоюза (1931-
1932); инспектор и зав. бюро 
жалоб Лебяжской РКИ Горьков-
ского края (1932-1934). В Лебяж-
ском районе Кировского края-
области: зав. райзо (1934-1938); 
ревизор-контролер контрольно-
ревизионного управления (1938-
1939); зам. зав. отделом кадров 
райкома партии (1939); пред-
седатель райисполкома (1939-
1943). Далее – зав. Уржумским 
райфинотделом (1943-1945), 
зав. Буйским райзо (1945-1949); 
председатель Буйского райплана 
(1949-1951); в 1951-1955 гг. – зав. 
Буйским райфо; в 1955-1958 гг. 
– зам. председателя Лебяжского 
райисполкома (1955-1958).

В Ком. партии с 1928 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Гудов Дмитрий Иванович 
(14 октября 1905 — 16 июля 
1958), и.о. ответственного сек-
ретаря Немского райкома пар-
тии (апрель — июль 1934).

Родился в дер. Новцо Вла-
димирской губернии в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: семь классов 
общеобразовательной школы, 
годичные военно-политические 
курсы.

Работал кладовщиком ма-
териального склада на ст. Купи-
но (ныне – Омской области), в  
г. Нижнем Новгороде (1918-1929). 
Затем — в Фоминском районе Ни-
жегородского края: председатель 
колхоза в с. Фоминки (1930), 
председатель райколхозсоюза 
(1930-1931), секретарь райиспол-
кома (1931-1932), зав. орготде-
лом райкома партии (1932-1933). 
Далее – зам. секретаря Немского 
райкома партии Горьковского края 
(1933-1934). В Кировском крае-
области: зам. секретаря Малмыж-
ского райкома партии (1934-1935), 
зам. секретаря, секретарь парткома 
Кичминской МТС (1935-1940), 
секретарь Сунской МТС (1940-
1941); после демобилизации из 
армии – директор Сунской МТС 
(1946-1952); в Верхошижемском 
районе с 1952 г.: инспектор сбер-
кассы, председатель райплана, 
председатель колхоза им. Тимиря-
зева, инструктор райкома партии.

В Ком. партии с 1929 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. 

Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени и ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Гудовских Анатолий Ва-
сильевич, председатель Бело-
холуницкого райисполкома 
(апрель 1990 — декабрь 1991).

Родился в 1949 г. в дер. Бе-
левы Зюздинского района Ки-
ровской области в рабочей семье, 
русский.

Образование: Ветлужский 
лесотехнический техникум Горь-
ковской области и Архангельский 
лесотехнический институт.

После окончания технику-
ма – мастер леса управления ВВ  
№ 2015 в г. Кизел Пермской облас-
ти (1970), после службы в армии – 
в Кировской области: в Афанась-
евском леспромхозе – шофер по 
вывозке леса, мастер леса, началь-
ник лесопункта (1972-1978), после 
окончания института – главный 
инженер, директор Верхневятско-
го ЛПХ Белохолуницкого района 
(1981-1990), председатель Бе-
лохолуницкого райисполкома, 
глава администрации района 
(1990-1993). С 1993 г. – дирек-
тор дорожно-эксплуатационного 
предприятия № 9 в г. Белая Холу-
ница.

Гуляев Александр Акимо-
вич, председатель Лебяжского 
райисполкома (август 1952 – 
февраль 1953).

Родился 28 сентября 1917 г. 
в дер. Гуляевщина Рождественской 
волости Уржумского уезда Вятс-
кой губернии в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: Советское пе-
дучилище, Кировский пединсти-
тут.

В Лебяжском районе Ки-
ровской области: учитель непол-
ной средней школы в с. Красное 
(1934-1939); после службы в ар-
мии – пом. первого секретаря, зав. 
сектором партстатистики, пропа-
гандист, второй секретарь райкома 
партии (1944-1952); председатель 
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райисполкома (1952-1953), учи-
тель в с. Мелянда (1953), учитель 
Лебяжской средней школы (1953 
— после 1954). В 1961 г. выехал в г. 
Нижний Тагил.

В Ком. партии с 1944 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Ленинград-
ском фронте.

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Гусаров Василий Ивано-
вич (20 февраля 1905 — февраль 
1966), председатель Молотовс-
кого райисполкома (ноябрь 
1948 — март 1951), первый сек-
ретарь Молотовского райкома 
партии г. Кирова (март 1951 — 
сентябрь 1952), председатель 
Куменского райисполкома (май 
1954 — август 1955).

Родился в с. Пузино Глу-
ховской волости Нижегородской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: средняя шко-
ла 2-й ступени, Горьковский инс-
титут марксизма-ленинизма.

Работал в своем хозяйстве 
(1918-1922), учителем начальной 
школы в с. Личадеево Нижегород-
ской губернии (1922-1924), сек-
ретарем Личадеевского волкома 
комсомола (1924-1927), секрета-
рем парткома завода в г. Арзама-
се (1927-1932); после окончания 
института марксизма-ленинизма 
– зам. начальника, начальник по-
литотдела Северо-Восточного се-
лекционного центра в Фаленском 

районе Кировской области (1935-
1940), зав. отделом пропаганды и 
агитации Сталинского райкома 
партии г. Кирова (1940-1941). 
После демобилизации из армии – 
зав. отделом пропаганды и агита-
ции, второй секретарь Молотовс-
кого райкома партии (1946-1948), 
председатель Молотовского рай-
исполкома (1948-1951), первый 
секретарь Молотовского райкома 
партии г. Кирова (1951-1952), 
уполномоченный совета по делам 
Русской православной церкви по 
Кировской области (1952-1954), 
председатель Куменского райис-
полкома (1954-1955), начальник 
транспортного экспедиционного 
агентства автокомбината Кировс-
кого облбытуправления.

В Ком. партии с 1927 г.
Награжден медалью «За по-

беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Гусаров Сергей Николае-
вич (октябрь 1905 — июнь 1977), 
первый секретарь Шабалинско-
го райкома партии (январь 1935 
— август 1939).

Родился в с. Б. Нечасово 
Тетюшского уезда Казанской гу-
бернии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: губсовпарт-
школа, институт маркзизма-
ленинизма, аспирантура Нижего-
родского комвуза.

Работал рассыльным в Те-
тюшинском укоме комсомола 
Татарской АССР (1921-1923), 
рабочим на Сормовском заводе 
Нижегородской губернии (1923-

1924); после окончания губсов-
партшколы – на комсомольской 
работе в Нижегородской губер-
нии (1926-1927). После службы в 
армии – рабочий на заводе «Крас-
ная Этна» (1928-1929), общество-
вед на курсах (1929-1930), зав. 
вечерним комвузом в г. Нижнем 
Новгороде (1930-1931). После 
окончания Горьковского инсти-
тута марксизма-ленинизма – в 
Шабалинском районе Кировско-
го края-области: зам. начальника 
Шабалинской МТС по политча-
сти (1933-1935), первый секре-
тарь райкома партии (1935-1939). 
Далее – зав. сектором ЦК ВКП(б) 
(1939-1940), секретарь по кад-
рам Рязанского обкома партии 
(1940-1941). После войны – сек-
ретарь парткомиссии 256-й ар-
тиллерийской бригады Северной 
группы войск (1945-1946). Далее 
– в загранкомандировке в Англии 
(1946-1949). Затем – второй секре-
тарь Министерства иностранных 
дел СССР (1949-1951), в 1951-
1953 гг. – в загранкомандировке в 
Китайской Народной Республике, 
в 1954-1955 гг. – пом. зав. отделом 
в Министерстве иностранных дел 
СССР, в 1955-1958 гг. – в загран-
командировке в Чехословацкой 
Социалистической Республике, в 
1958-1961 гг. – дипломатический 
агент МИДа СССР на ст. Забай-
кальск Читинской области. С 
1961 г. проживал в Москве. 

В Ком. партии с 1924 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Воевал на Юго-Западном 
и 4-м Украинском фронтах.

Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
освобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», юбилейными.
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Гусев Юрий Сергеевич 
(1926 — август 1988), председа-
тель Халтуринского райиспол-
кома (сентябрь 1961 — декабрь 
1962).

Родился в г. Нижнем Новго-
роде в семье служащих, русский.

Образование: Горьковский 
сельхозинститут.

Работал машинистом тур-
бин Игумновской ТЭЦ в г. Дзер-
жинске Горьковской области 
(1950-1951); после окончания 
сельхозинститута – в Кировской 
области: зав. мастерскими, глав-
ный инженер Русско-Краинской 
МТС Кикнурского района (1956-
1958), директор Кикнурской 
РТС (1958-1960), зам. началь-
ника управления МТС облсель-
хозуправления (1960), главный 
инженер-механизатор и зам. на-
чальника управления совхозов обл-
сельхозуправления (1960-1961), 
зам. зав. сельхозотделом Кировс-
кого обкома партии (1961), пред-
седатель Халтуринского райис-
полкома (1961-1962), начальник 
Нолинского производственного 
управления с. х. (1962-1967), на-
чальник СМУ – зам. председателя 
областного объединения «Сель-
хозтехника» (1967-1969), зам. 
директора, директор треста мясо-
овцеводческих совхозов (1969-
1975), зам. председателя облплана 
(1975-1978), директор Нововят-
ской птицефабрики (1978-1984). 

В Ком. партии с 1959 г.
Награжден орденом «Знак 

Почета», медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», «Ве-
теран труда», юбилейными.

Гущин Юрий Иванович, 
председатель Санчурского рай-
исполкома (февраль 1982 — июль 
1988). Заслуженный работник 
сельского хозяйства.

Родился 11 сентября 1948 г. в 
дер. Карманово Санчурского рай-
она Кировской области в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут, Горьковская 
ВПШ. 

С 1969 г. – в Санчурском 
районе Кировской области: агро-
ном, секретарь парторганизации, 
председатель колхоза «Динамо», 
председатель райисполкома, пред-
седатель колхоза «Правда» – СПК 
СА «Правда». 

Давыденко Николай Ива-
нович (3 сентября 1909 — ?), 
председатель Вятскополянско-
го райисполкома (сентябрь 1959 
— сентябрь 1960).

Родился в дер. Мартыняты 
(ныне Витебской области, Респу-
блика Беларусь) в крестьянской 
семье, русский. 

Образование: деревообде-
лочный техникум.

Был рабочим на шахте в 
Донбассе (1924-1927); после 
окончания техникума – пом. ди-
ректора Городокского леспромхо-
за Витебской области (1930-1931; 
1933-1935), после окончания 
курсов при Ленинградской лес-
ной академии – начальником ле-
созаготовительного отделения 
Беломоро-Балтийского комби-
ната НКВД в г. Медвежьегорске 
(1936-1940), начальником 7-го от-
деления обороностроения НКВД 
г. Сегежа (1941-1942), председа-
телем ликвидкома Беломорско-
Балтийского комбината НКВД в 
Карельской АССР (1942-1943), 
зам. начальника производственно-
технического отдела в Ивдельла-
ге НКВД Свердловской области 
(1943-1949), директором дере-
вообделочного комбината в Ста-
ниславской области (Украинская 
ССР) (1949-1953). В Кировской 
области: управляющий трестом 
«Заготлес» в г. Уржуме (1953-
1957); в г. Вятские Поляны: ди-
ректор мебельной фабрики (1957-
1958), секретарь райкома партии 
(1958-1959), председатель райис-
полкома (1959-1960), директор 
комбината стандартного машино-
строения (1960-1962). 

В Ком. партии с 1951 г.
Награжден медалями «За 

доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».
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Давыдов Алексей Степано-
вич (17 марта 1922 – 5 февраля 
1997), председатель Зюздинско-
го райисполкома (август 1958 — 
ноябрь 1959; июль 1960 — март 
1962) первый секретарь Зюздин-
ского райкома партии (ноябрь 
1959 — июль 1960).

Родился в дер. Пивоеды 
(ныне – Орловского района Ки-
ровской области) в семье крестья-
нина, русский. 

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

После учебы в Халтурин-
ском сельхозтехникуме и службы 
в армии – зав. семеноводческой 
базой Госсортфонда в г. Халту-
рине (1945-1946), после учебы в 
Ленинградском политехничес-
ком институте – в Халтуринском 
районе Кировской области: зав. 
подсобным хозяйством детской 
колонии, ст. агроном, управляю-
щий учебно-опытным хозяйством 
Кировской областной школы 
агрономов (1947-1949), предсе-
датель колхоза «16 лет Октября» 
(1951-1953; 1956-1958), начальник 
управления с. х. и заготовок (1953-
1954), секретарь по зоне Соловец-
кой МТС, директор–председатель 
колхоза им. Жданова (1954-1956), 
начальник районной инспекции 
по с. х. (1958). В Зюздинском рай-
оне: председатель райисполкома, 
первый секретарь райкома партии 
(1958-1962). С 1962 г. – начальник 
Омутнинского территориально-
го производственного колхозно-
совхозного управления. Далее – ди-
ректор опытно-производственного 
хозяйства Кировской областной 
сельскохозяйственной опытной 
станции в с. Просница Кирово-

Чепецкого района (1966-1972); в  
г. Кирове: зам. директора по произ-
водству НИИСХ Северо-Востока 
(1972-1978), зам. зав. Всесоюз-
ного научно-исследовательского 
и проектного института по тех-
нологии и экономике хранения, 
транспортировке и механизации 
и внесения в почву минераль-
ных удобрений (1978-1981), зав. 
сектором Всесоюзного научно-
исследовательского, конструктор-
ского и технологического инсти-
тута органических удобрений и 
торфа (1982). Затем – начальник 
отдела кадров в облстатуправле-
нии (1983-1985).

В Ком. партии с 1948 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. 

Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени 
(1985), «Знак Почета» (1958 г.), 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», юбилейными.

Данилов Леонид Георгие-
вич, председатель Шабалин-
ского райисполкома (май 1981 
— март 1987). Заслуженный ра-
ботник Министерства топлива 
и энергетики Российской Феде-
рации.

Родился 19 января 1940 г. в 
дер. Садовая Шабалинского райо-
на Кировской области в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

В Кировской области: по-
сле окончания института – ст. 
научный сотрудник отдела ме-
ханизации областной опытной 
станции (1963-1964), главный ин-
женер Верхосунского отделения 
«Сельхозтехника» (1964-1967), 
зам. управляющего, главный ин-
женер, управляющий Шабалин-
ским районным объединением 
«Сельхозтехника» (1967-1981), 
председатель Шабалинского 
райис-полкома (1981-1987), на-
чальник Кировского территори-
ального управления Госнефтепро-
дуктов РСФСР – генеральный 
директор ОАО «Лукойл-Киров-
нефтепродукт» (1987-1997), зам. 
генерального директора ЗАО 
«Компания Паркгруппнефтепро-
дуктобеспечения» (1997-2000).

Награжден медалью «Вете-
ран труда».

Данилов Серафим Степа-
нович (август 1913 — февраль 
1990), председатель Даровского 
райисполкома (январь 1948 — 
январь 1950), первый секретарь 
Омутнинского (январь 1950 — 
сентябрь 1953), Свечинского 
(ноябрь 1955 — июль 1958) рай-
комов партии.

Родился в дер. Малые Се-
мейкины Даровской волости 
Котельничского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Вятский 
мелиоративно-геотопографичес-
кий техникум.

По окончании техникума ра-
ботал техником-триангулятором 
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отдела землеустройства крайЗУ 
в г. Кирове (1933-1935), пред-
седателем местного комитета 
союза земельных работников Ки-
ровского областного земельного 
отдела (1935). После службы в 
армии – ст. землеустроитель, зав. 
Сунским районным земельным 
отделом (1937-1939), начальник 
первой части Сунского райвоен-
комата (1939-1941; 1942-1943), во-
енком Малмыжского райвоенкома-
та (1943-1944). Был начальником 
первой части Монастырисского 
райвоенкомата Тернопольской об-
ласти на Украине (1944-1945). Пос-
ле демобилизации – в Кировской 
области: зав. Даровским райзо 
(1946-1947), секретарь по кад-
рам Даровского райкома партии 
(1947-1948), председатель Даров-
ского райисполкома (1948-1950), 
первый секретарь Омутнинского 
райкома партии (1950-1953), пер-
вый зам. начальника Кировского 
областного управления с. х. (1953-
1954), уполномоченный Минис-
терства заготовок по Кировской 
области (1954-1955), первый 
секретарь Свечинского райкома 
партии (1955-1958). С 1960 г. – 
внештатный член парткомиссии 
Кировского обкома партии.

В Ком. партии с 1940 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Воевал на Северо-
Западном фронте.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, «Знак Почета» (1958), 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными.

Даровских Владимир Ива-
нович, председатель Уржумско-
го райисполкома (апрель 1990 — 
декабрь 1991).

Родился в 1947 г. в с. Шурма 
Уржумского района Кировской 
области в рабочей семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

После окончания института 
– в Уржумском районе: инженер, 
главный инженер в совхозе «Шур-
минский» (1970; 1971-1979), ди-
ректор совхоза «Савиновский» 
(1979-1986), председатель РАПО 
(1986-1990), председатель райис-
полкома (1990-1991), глава адми-
нистрации района (1991-1997), 
генеральный директор АООТ 
«Уржумводспирт» (1997-1998), 
с 1998 г. генеральный директор 
ОАО «Уржумский спиртоводоч-
ный завод» .

Награжден орденами «Знак 
Почета» и Дружбы народов 
(1986), почетным знаком «Честь и 
доблесть» (2004).

Дегтерев Степан Тихоно-
вич, первый секретарь Зуевско-
го райкома партии (август 1952 
— июнь 1954).

Родился 5 июля 1921 г. в дер. 
Вылом Якимовагинской волости 
Вятского уезда и губернии в крес-
тьянской семье, русский.

Образование: Куменская 
средняя школа и Горьковская парт-
школа.

В Кировской области: зав. 
отделом агитации и пропаганды 
Куменского райкома комсомола 
(1939-1940), литработник Кумен-
ской районной газеты «По ленин-
скому пути» (1940), секретарь 
Куменского райкома комсомола 
(1940-1942); после демобилизации 
из армии – первый секретарь Сун-
ского райкома комсомола (1945-
1946), после окончания Горьков-
ской партшколы: зав. отделом 
пропаганды и первый секретарь 
Зуевского райкома партии (1946-
1954), зам. директора Шестаковс-
кого леспромхоза Слободского 
района (1954 — после 1956). 

Участник Великой Отечест-
венной войны, воевал на Волхов-
ском, Ленинградском и 1-м Укра-
инском фронтах. В Ком. партии с 
1948 г.

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленингра-
да», «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».
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Деменев Дмитрий Тарасо-
вич (сентябрь 1907 —?), пред-
седатель Кикнурского райис-
полкома (июль 1947 — ноябрь 
1948).

Родился в дер. Коса Пермс-
кой губернии в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: школа ФЗУ 
Пермской ж. д., совпартшкола в 
г. Свердловске, ИМЗО при ЦК 
ВКП(б).

В Пермской губернии: моло-
тобоец сельхозартели в с. Дворец 
и дер. Коса (1922-1924), слесарь 
дистанции пути, пом. машиниста, 
слесарь депо на ст. Верещагино 
(1924-1930). После службы в ар-
мии – председатель Верещагин-
ского Осоавиахима (1932-1933), 
секретарь Верещагинского узло-
вого парткома (1933-1934). После 
окончания совпартшколы – про-
пагандист и секретарь узлового 
парткома (1935-1937), начальник 
сектора агитации и пропаганды, ст. 
инструктор по оргпартработе по-
литотдела ж. д. в г. Серове Сверд-
ловской области (1937-1938). 
После окончания курсов партра-
ботников политотделов НКПС 
– в Москве: зам. начальника по-
литотдела Свердловского отде-
ления ж. д. (1939-1941), военный 
комиссар передвижения войск 
Уральского ВО (1941-1942). Пос-
ле демобилизации из армии – в 
Кировской области: председа-
тель Кикнурского райисполкома 
(1947-1948), начальник поли-
тотдела ст. Мураши Печорской  
ж. д. (1948-1950). В 1950 г. выехал 
в г. Челябинск.

В Ком. партии с 1932 г. 
Участник Великой Отечествен-

ной войны, воевал на Брянском, 
3-м Белорусском и 1-м Белорус-
ском фронтах. 

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Дементьев Николай Ва-
сильевич, первый секретарь 
Омутнинского райкома партии 
(ноябрь 1954 — ноябрь 1955).

Родился в октябре 1915 г. в 
дер. Нераж Владимирской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: Московский 
механический техникум, двухго-
дичная Кировская областная парт-
школа, Кировский пединститут.

Работал после окончания 
ФЗУ на заводе № 32 в Москве сле-
сарем, бригадиром, мастером, тех-
нологом (1933-1941). В г. Кирове 
по эвакуации вместе с заводом  
№ 32: технолог, секретарь партбю-
ро цеха № 9 (1941-1945), инструк-
тор отдела парторганов обкома 
партии (1945-1951); после оконча-
ния партшколы – инструктор, зам. 
зав. промышленно-транспортным 
отделом обкома партии (1953-
1954), первый секретарь Омутнин-
ского райкома партии (1954-1955); 
на Нововятском механическом за-
воде: начальник цеха, секретарь 
парторганизации, зам. директора, 
мастер цеха (1955-1990).

В Ком. партии с 1942 г.
Награжден медалями «За 

доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда», 
юбилейными.

Демин Петр Николаевич 
(1 января 1901 — ноябрь 1967), 
председатель Зюздинского рай-
исполкома (январь 1951 — ноябрь 
1955).

Родился в дер. В-Брю-
шинская Еловской волости Гла-
зовского уезда Вятской губернии 
в семье крестьянина-середняка. 

До 1919 г. работал в хозяйст-
ве родителей. Далее – кузнец-
молотобоец кузнечного цеха 
Омутнинского металлургичес-
кого завода Вятской губернии 
(1919-1920), после службы в ар-
мии – в г. Омутнинске работал на 
металлургическом заводе (1924-
1925), почтово-телеграфным ра-
ботником в окружной конторе 
связи, (1925-1927), начальни-
ком почтового агентства связи в  
с. Бисерово (1927-1930), станци-
онным телеграфно-телефонным 
смотрителем в Афанасьевском 
районном узле связи (1930-1932), 
начальником Зюздинской рай-
онной конторы связи (1932-1936; 
1937-1941), с 1936 г. – ответствен-
ным секретарем Зюздинского рай-
исполкома. После демобилизации 
из армии – зав. организационно-
инструкторским отделом, сек-
ретарь по кадрам Зюздинского 
райкома партии (1946-1950), 
председатель Зюздинского райис-
полкома (1951-1954). 

В Ком. партии с 1932 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. 
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Руководители районов Кировской области

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За обо-
рону Москвы», «За оборону Кав-
каза», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.». 

Демихов Владимир Василь-
евич, председатель Унинского 
райисполкома (апрель 1985 — 
декабрь 1991).

Родился 15 октября 1947 г. в 
г. Луза Кировской области в рабо-
чей семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут и Горьковская 
ВПШ.

Был подсобным рабо-
чим Лузской сплавной конторы 
(1964), учителем Вымской вось-
милетней школы Лузского райо-
на (1964-1965), рабочим Лузской 
сплавной конторы (1965-1966). 
После службы в армии и учебы в 
сельхозинституте – в Унинском 
районе Кировской области: на-
чальник обменного пункта рай-
онного объединения «Сельхоз-
техника» (1974-1975), главный 
инженер райсельхозуправления 
(1975-1980), управляющий район-
ным объединением «Сельхозтех-
ника» (1980-1985), председатель 
райисполкома, глава администра-
ции Унинского района (до 1994 г.). 
Далее – инспектор Кировавтодора 
(1994), с 1994 г. – в пос. Уни – на-
чальник районных электросетей 
«Южные электросети» – филиала 
ОАО «Кировэнерго».

Награжден медалью «Вете-
ран труда».

Демшин Леонид Алек-
сандрович (26 февраля 1937 —  
27 июня 2006), председатель Ар-
бажского райисполкома (апрель 
1973 — январь 1975), первый сек-
ретарь Арбажского райкома 
партии (январь 1975 — октябрь 
1984). Почетный гражданин 
Арбажского района (2004). Зас-
луженный работник сельского 
хозяйства РФ (1997).

Родился в дер.Кропотовы 
Халтуринского района Кировской 
области в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

После окончания института 
– в Арбажском районе Кировской 
области: инженер гостехнадзора 
РТС (1959-1960), главный инже-
нер колхоза «Родина» (1960-1968), 
директор совхоза «Восход» (1968-
1971), начальник управления с. х. 
(1971-1973), председатель райис-
полкома, первый секретарь Ар-
бажского райкома партии (1973-
1984). Далее – в г. Кирове: зам. 
начальника объединения «Киров-
плодоовощхоз» (1984-1986), на-
чальник подотдела механизации 
трудоемких процессов в живот-
новодстве облагропрома (1986), 
начальник производственного 
объединения племенных хозяйств 
«Кировское» (1986-1987), первый 
зам. председателя облагропрома 
(1987-1991), председатель коми-
тета по земельной реформе и зе-
мельным ресурсам (1991-2000). 

Награжден орденами «Знак 
Почета» (1966), Трудового Крас-
ного Знамени (1971), медалями 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Дербенев Александр Ар-
темьевич, первый секретарь 
Шабалинского райкома партии 
(август 1971 — сентябрь 1985).

Родился 14 февраля 1932 г. 
в дер. Б. Пачи Тужинского района 
Горьковского края в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут и ВПШ при ЦК 
КПСС.

После окончания Яранско-
го сельхозтехникума – в Черно-
вском районе Кировской области: 
зоотехник отдела с. х. райиспол-
кома (1952-1953), зав. отделом 
кадров и оргработы, второй, пер-
вый секретарь райкома комсомо-
ла (1953-1954), после службы в 
армии – главный зоотехник МТС 
(1957-1958), главный зоотехник 
инспекции по с. х. райисполкома 
(1958). Далее – главный зоотех-
ник, секретарь парткома колхоза 
«Заря коммунизма» Шабалин-
ского района (1958-1965), зам. 
начальника Шабалинского управ-
ления с. х. (1965-1966), второй, 
первый секретарь Шабалинского 
райкома партии (1966-1985), зам. 
начальника, начальник Кировско-
го областного управления Госстра-
ха — САО «Росгострах-Киров» 
(1985-2005).

Награжден медалями «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «За трудовое от-
личие».
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Дергачев Николай Василь-
евич, председатель Омутнинс-
кого райисполкома (апрель 1979 
— июнь 1990).

Родился 19 февраля 1941 г. в 
г. Тогучин Новосибирской области 
в крестьянской семье, русский.

Образование: Новосибирс-
кий институт инженеров желез-
нодорожного транспорта, Горь-
ковская ВПШ.

Работал после окончания 
института в Кировской области: 
ст. диспетчером узкоколейной 
ж. д. Омутнинского леспромхо-
за (1963-1965), первым секрета-
рем Афанасьевского (1965-1967), 
Омутнинского (1967-1972) рай-
комов комсомола, зав. орготделом 
Омутнинского райкома партии 
(1972-1974). После окончания 
партшколы – второй секретарь 
Омутнинского райкома партии 
(1976-1979), председатель Омут-
нинского райисполкома (1979-
1990). С 1990 г. – начальник Госу-
дарственной налоговой инспекции 
по Омутнинскому району. 

Делегат XVI съезда ВЛКСМ 
(1970).

Награжден медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».

Деревков Александр Афа-
насьевич (19 мая 1937 — 11 мая 
1995), первый секретарь Хал-
туринского райкома партии 
(январь 1978 – сентябрь 1985).

Родился в дер. Бобыли 
Cлободского района Кировской 
области в крестьянской семье, 
русский. 

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

Работал в Кировской обла-
сти: инженером-механиком, зав. 
ремонтной мастерской в Свечинс-
ком объединении «Сельхозтехни-
ка» (1966-1969), главным инже-
нером, начальником Свечинского 
районного управления с. х. (1969-
1977), зам. зав. сельскохозяй-
ственным отделом Кировского об-
кома партии (1977-1978), первым 
секретарем Халтуринского райко-
ма партии (1978-1985). С 1985 г. 
– начальник Кировского област-
ного управления с. х., с 1986 г. – 
первый зам. председателя, пред-
седатель Кировского областного 
агропромышленного комитета, с 
1988 г. – секретарь обкома КПСС, 
с 1990 г. – первый зам. председа-
теля Кировского облисполкома.

Награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, медалью 
«За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина». Делегат IV 
Всесоюзного съезда колхозников 
(1988). 

Деричев Николай Алек-
санд рович (12 октября 1901 — ?), 
председатель Черновского 
райисполкома (декабрь 1929 —  
ноябрь 1931).

Родился в дер. Погорелка 
Ветлужского уезда Костромской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Ветлужское 
высшее начальное училище, учил-
ся в Ветлужском высшем лесном 
техникуме.

После учебы в техникуме – 
боец отряда особого назначения 
при ЦК РКП(б) в Москве (1922-
1924). В Ветлужском уезде Ниже-
городской губернии: пом. лесниче-
го Рождественского лесничества 
(1924-1927), председатель Рож-
дественского волисполкома (1927-
1928), зав. уездным земельным 
управлением (1928-1929). Далее 
– уполномоченный Шарьинско-
го окружкома и окрисполкома по 
хлебозаготовкам в Тонкинском 
и Шабалинском районах (1929), 
председатель Черновского райис-
полкома (1929-1931), инструктор 
Нижегородского, Горьковского 
крайисполкомов (1931-1933), 
председатель Ковернинского рай-
исполкома Горьковской области 
(1933-1938), начальник производ-
ственного управления Горьковс-
кого облземотдела (1938-1941). 
После службы в армии – в Горьков-
ской области: начальник управле-
ния Западных районов, начальник 
управления технических куль-
тур областного управления с. х. 
(1946-1949), зам. зав. оргинструк-
торским отделом облисполкома 
(1949), председатель Тоншаевско-
го райисполкома (1949-1953), зав. 
сектором кадров при председателе 
Горьковского райисполкома (1953-
1955), ст. инструктор облисполко-
ма (1955-1956). 

В Ком. партии с 1925 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Награжден орденом Крас-
ной Звезды и медалями.
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Дзюба Анатолий Иванович, 
первый секретарь Ленинско-
го райкома партии г. Кирова  
(август 1973 — август 1976), 
председатель Кировского горис-
полкома (март 1980 — сентябрь 
1983), первый секретарь Киров-
ского горкома партии (сентябрь 
— декабрь 1983).

Родился в 1936 г. в г. Мариу-
поле Донецкой области в семье 
служащих.

Образование: Запорожский 
машиностроительный институт и 
ВПШ при ЦК КПСС. 

Работал в 1959-1964 гг. вто-
рым и первым секретарем Ки-
ровского горкома и обкома ком-
сомола, в 1966 г. – инструктором 
промышленно-транспортного 
отдела Кировского обкома пар-
тии, в 1966-1970 гг. – секретарем 
парткома завода «Сельмаш», где 
активно занимался строительст-
вом Дворца культуры «Кос-
мос». В 1970-1973 гг. – зам. зав. 
промышленно-транспортным от-
делом Кировского обкома партии, 
в 1973-1976 гг. – первый секретарь 
Ленинского райкома партии, в 
1976-1980 гг. – второй секретарь 
Кировского горкома партии. Да-
лее – председатель Кировского 
горисполкома, первый секре-
тарь Кировского горкома партии 
(1980-1983).

В 1983-1993 гг. – зам. ди-
ректора по кадрам и социальным 
вопросам биохимзавода, в 1993- 
1995 гг. – технический директор 
акционерного общества закрытого 
типа «Ратибор», в 1995-1997 гг. – 
исполнительный директор акцио-
нерного общества открытого типа 
РИК «Резервы».

Hагражден орденом «Знак 
Почета» и тремя медалями.

Дмитриев Андрей Алек-
сеевич (1908-?), первый секре-
тарь Кайского райкома партии 
(март 1934 — июнь 1938).

Родился в с. Нижний Из-
былец Горбатовского уезда Ни-
жегородской губернии в рабочей 
семье, русский.

Образование: Дзержинский 
химтехникум, Всесоюзный заоч-
ный юридический институт.

Работал в Нижегородс-
кой губернии-крае учеником 
слесаря Сеймовского затона 
на р. Оке (1923-1924), рабочим 
Горбатовской канатной фабри-
ки (1924-1925), председателем 
Горбатовского месткома союза 
совторгслужащих (1925-1927), 
секретарем комитета комсомо-
ла фабрики им. Мурасанова в  
г. Павлове (1927-1928), секретарем 
комитета комсомола химзавода  
№ 80 на ст. Растяпино (1928-
1929), зам. секретаря Нижего-
родского окружкома комсомола 
(1929). С 1929 г.– секретарь Но-
линского окружкома комсомола; с 
1930 г. – секретарь строительного 
комитета ВКП(б) в г. Ижевске, с 
1932 г. – зам. начальника политот-
дела Яранской МТС Горьковского 
края. С 1934 г. – первый секретарь 
Кайского райкома партии Кировс-
кого края-области. После оконча-
ния Дзержинского химтехникума 
— в Горьковской области: началь-
ник политотдела Шахунской, 
Чернухинской МТС (1942-1943); 
в Большемурашкинском районе: 
прокурор района (1943-1946), 
секретарь райкома партии (1946-
1947), председатель райисполкома 
Горьковской области (1947-1948); с 
1948 г. – зам. прокурора области, по 
совместительству с 1951 г. – препо-
даватель по земельному и колхоз-
ному праву юридической школы 
Минюста РСФСР.

В Ком. партии с 1925 г. 

Дмитриевых Александр 
Алексеевич (10 июня 1904 —  
27 ноября 1988), председатель 
Котельничского райисполкома 
(ноябрь 1938 – февраль 1943).

Родился в дер. Галашонки 
Котельничского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: начальная 
школа, заочные курсы советско-
го строительства при ВЦИК и 
шестимесячные курсы соцстрои-
тельства.

Работал до 1929 г. в своем 
хозяйстве, был председателем 
Мысовского сельсовета Котель-
ничского района (1929-1938), 
председателем Котельничского 
райисполкома Кировской обла-
сти (1938-1943). В г. Кирове: зам. 
председателя облисполкома по 
гособеспечению (1943-1946), зав. 
отделом соцобеспечения облис-
полкома (1946-1952), председа-
тель фабрики музыкальных инс-
трументов (1952-1964).

В Ком. партии с 1939 г. Де-
путат Верховного Совета РСФСР 
1-го созыва (1938-1946). Награж-
ден медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», Золотой медалью 
ВДНХ.
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Добрынин Василий Алек-
сандрович (26 декабря 1914 — 
февраль 1984), председатель 
Санчурского райисполкома 
(апрель — декабрь 1962).

Родился в дер. Журавлево 
Яранского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: учительские 
курсы, ВПШ при ЦК КПСС.

С 15 лет начал трудовую 
деятельность: пом. киномехани-
ка, киномехаником в г. Советске 
Вятской губернии (1929-1932). 
Работал учителем начальной 
школы, секретарем сельсовета в 
Советском районе (1932-1936). 
После службы на Тихоокеанском 
флоте работал зав. орготделом 
Голованевского райкома партии 
Одесской области (1945-1946). 
Далее – в Кировской области: 
пропагандист, инструктор, зав. 
орготделом в Советском райкоме 
партии (1946-1952), инструктор 
Кировского обкома партии (1954-
1956), в пос. Санчурск – второй 
секретарь райкома партии, предсе-
датель райисполкома (1956-1962). 
20 лет работал в аппарате обкома 
КПСС: инструктор, зав. сектором 
единого партбилета и партстатис-
тики.

В Ком. партии с 1939 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Награжден пятью медаля-
ми.

Добрых Павел Констан-
тинович, первый секретарь Сун-
ского райкома партии (октябрь 
1987 — август 1991).

Родился 27 августа 1938 г. в 
с. Добрые Куменского района Ки-
ровской области в рабочей семье, 
русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут и Горьковская 
ВПШ.

После окончания институ-
та – в Кировской области: глав-
ный зоотехник колхоза им. Ки-
рова Кирово-Чепецкого района 
(1962-1967), главный зоотехник 
производственного управления 
с. х. Богородского райисполкома 
(1967-1976), инструктор, зам. зав. 
сельскохозяйственным отделом 
Кировского обкома партии (1976-
1983), второй секретарь Нолинс-
кого райкома партии (1983-1987), 
первый секретарь Сунского рай-
кома партии (1987-1991), дирек-
тор Кировской нефтебазы ОАО 
«Лукойл-Кировнефтепродукт» 
(1991-2004). Награжден орденом 
«Знак Почета» (1973), медалью 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Дождиков Григорий Геор-
гиевич (23 ноября 1925 — декабрь 
2001), председатель Арбажско-
го райисполкома (апрель 1965 — 
ноябрь 1966), первый секретарь 
Арбажского райкома партии 
(ноябрь 1966 — январь 1975).

Родился в дер. Родино Яран-
ского уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут и Ленинградская 
ВПШ.

Работал в Оричевском райо-
не Кировской области: радистом, 
бойцом и командиром отряда 
пожарной охраны (1941-1943); 
после демобилизации из армии: 
зав. складом, десятником транс-
портного отдела, начальником 
погрузочно-разгрузочных работ 
Оричевского торфопредприятия 
(1944-1950); секретарем первич-
ной парторганизации Зенгинского 
торфопредприятия (1950-1951), 
зав. промышленно-транспортным 
отделом райкома партии (1951-
1955), председателем колхоза 
«Единство» и колхоза им. Кирова 
(1955-1959), инструктором рай-
кома партии (1959-1960). После 
окончания ВПШ – инструктор 
Кировского обкома партии (1964-
1965), председатель Арбажского 
райисполкома, первый секре-
тарь Арбажского райкома партии 
(1965-1975), директор объединен-
ной дирекции «Кировводстрой» 
(1975-1978), руководитель груп-
пы, начальник отдела институ-
та «Кировгидропровод» (1978-
1991).

Участник Великой Отечест-
венной войны. В Ком. партии с 
1948 г.
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Награжден орденами Сла-
вы 3-й степени, тремя – «Знак 
Почета», Отечественной войны I 
степени, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-
ными. 

Долгополов Степан Са-
вельевич (13 декабря 1901 — ?), 
ответственный секретарь Зюз-
динского (июль 1933 — январь 
1935), первый секретарь По-
ломского (январь 1935 — январь 
1936) райкомов партии.

Родился в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: начальная 
школа, Вятская губернская сов-
партшкола.

В 1924-1925 гг. работал сче-
товодом, в 1929-1936 гг. после уче-
бы в совпартшколе – пропаган-
дист, зав. агитационно-массовым 
отделом, ответственный секретарь 
Зюздинского, первый секретарь 
Поломского райкомов партии 
Нижегородского-Горьковского 
края, с 1934 г. – Кировского края.

В Ком. партии с 1925 г.

Долотов Константин 
Андреевич, первый секретарь 
Октябрьского райкома партии 
г. Кирова (декабрь 1962 — июнь 
1963).

Родился 25 октября 1924 г. 
в с. Ивановка (ныне Ивановского 
района Оренбургской области) в 
семье служащих, русский. 

Образование: Московский 
технологический институт легкой 
промышленности и ВПШ.

В г. Кирове: после оконча-
ния института — нормировщик, 
начальник цеха, начальник пла-
нового отдела на кожзаводе им. 
Октябрьской революции (1951-
1953), директор швейной фабрики 
(1953-1956), зав. промышленно-
транспортным отделом горкома 
партии (1956-1957), первый зам. 
председателя горисполкома (1957-
1958), первый зам. председателя 
облплана (1960-1962), начальник 
управления местной промыш-
ленности облисполкома (1962), 
первый секретарь Октябрьско-
го райкома партии (1962-1963), 
зав. отделом административных 
и торгово-финансовых органов 
обкома партии (1963-1966). С 
1966 г. — зав. сектором отдела лег-
кой и пищевой промышленности 
ЦК КПСС.

 В Ком. партии с 1950 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Воевал на Централь-
ном фронте. 

Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.».

Домнин Анатолий Борисо-
вич, первый секретарь Уржум-
ского райкома партии (декабрь 
1990 – август 1991).

Родился 1 января 1954 г. в 
дер. Верхние Ключи Уржумского 
района Кировской области в крес-
тьянской семье, русский. 

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

По окончании институ-
та – главный агроном совхоза 

«Спасский» Богородского райо-
на (1976), после демобилизации 
из армии – в Уржумском районе: 
главный агроном колхоза им. Ки-
рова (1977-1985), председатель 
колхоза «Строитель» (1985-1988), 
второй секретарь райкома КПСС 
(1988-1990), первый зам. председа-
теля райисполкома, председатель 
агропромышленного объединения 
(1990), первый секретарь райкома 
КПСС (1990-1991), начальник 
управления с. х. и продовольст-
вия (1991-1992), председатель 
колхоза им. Кирова (1992-1999), 
начальник автозаправочной стан-
ции ООО «Ключи» (1999-2000), 
зам. генерального директора ОАО 
«Уржумский маслосырзавод» 
(2000-2001; 2002-2006), исполни-
тельный директор ООО «Уржумс-
кие сыры» (2001-2002). В 2006 г. 
– исполнительный директор ОАО 
«Уржумский маслосырзавод».

Награжден орденом «Знак 
Почета» (1986).

Домнин Сергей Григорье-
вич, первый секретарь Богородс-
кого райкома партии (июль 1979 
— июнь 1987). Государственный 
советник юстиции.

Родился 20 марта 1938 г. в 
дер. Мершины Оричевского райо-
на Кировской области в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: Кировский ле-
сотехнический техникум, Сверд-
ловский юридический институт, 
Горьковская ВПШ.

В Кировской области: после 
окончания техникума – бригадир 
слесарей Котельничского лес-
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промхоза (1958), после службы в 
армии и окончания юридического 
института – в Богородском райо-
не: народный судья (1965-1969), 
секретарь парткома совхоза «Бо-
городский» (1969-1970), прокурор 
района (1970-1971), секретарь, 
второй, первый секретарь райкома 
партии (1971-1987). Далее – зам. 
начальника отдела юстиции Ки-
ровского облисполкома – управ-
ления юстиции администрации 
Кировской области (1987-1997), 
начальник управления юстиции 
Кировской области (1997-1998), 
зам. главного судебного пристава 
Кировской области (1998-1999). 

Награжден медалями «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда». 

Доможиров Федор Семе-
нович (июль 1909 —?), первый 
секретарь Черновского (декабрь 
1943 — март 1945), Сунского 
(март 1945 — март 1949) рай-
комов партии.

Родился в с. Константинов-
ка Малмыжского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: двухклассное 
училище в с. Константиновка, 
двухгодичная Арзамасская парт-
школа, краевая партийная школа 
в г. Слободском.

Работал до 1929 г. в хозяй-
стве отца, затем – председателем 
Константиновского сельсовета 
(1929-1930), председателем зак- 
рытого рабочего кооператива в  
с. Константиновка (1930-1932). По 

окончании Арзамасской партшко-
лы – в Кировском крае-области: 
обществовед и зав. парткабине-
том, секретарь по кадрам, второй 
секретарь Шурминского райкома 
партии (1934-1941), после демо-
билизации из армии – второй 
секретарь Кичминского, первый 
секретарь Черновского, Сунско-
го райкомов партии (1943-1949). 
В 1949-1953 гг. – зам. директора 
Кирово-Чепецкого химкомби-
ната, в дальнейшем проживал в 
г. Кирове, в Мухинском районе. 
В 1955 г. выехал в г. Ставрополь 
Куйбышевской области.

В Ком. партии с 1932 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, участвовал в боях под 
Сталинградом.

Награжден орденом Оте-
чест венной войны II степени.

Доровской Яков Борисо-
вич, председатель Подосинов-
ского райисполкома (июль 1986 
— май 1989).

Родился 15 января 1942 г. 
в дер. Токарево Верхнелальского 
с/с Лальского района Кировской 
области в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Кировский 
пединститут, Кировский сельхоз-
институт.

После окончания пединс-
титута – в Подосиновском райо-
не Кировской области: завуч по 
производственному обучению 
Подосиновской средней школы 
(1964-1967), инспектор РОНО 
(1967-1969), инструктор, зав. орг-
отделом райкома партии (1969-

1975), председатель комитета на-
родного контроля (1975-1978), 
второй секретарь райкома партии 
(1978-1986), председатель райис-
полкома (1986-1989), председа-
тель районного комитета народ-
ного контроля (1989-1990). 

Награжден медалью «За 
доб лестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».

Дорофеев Алексей Федоро-
вич (30 марта 1904 — 20 сентября 
1995), первый секретарь Му-
хинского (март 1947 — август 
1950), Молотовского (сельско-
го) (август 1950 — декабрь 1953) 
райкомов партии.

Родился в дер. Лызгач Ор-
ловского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Учился в Высшей инженер-
ной Академии в Москве, окончил 
курсы марксизма-ленинизма.

Работал в Вятской губер-
нии – Кировской области: в сво-
ем хозяйстве до 1921 г., рабочим 
на ж. д. транспорте на ст. Мура-
ши (1921-1926). После службы в 
армии и учебы в академии – зав. 
строительной группой облметал-
промсоюза в г. Вятке (1933-1934), 
парторг Верхневятской сплавной 
конторы в г. Кирове (1934-1935); 
после окончания двухгодичных 
курсов марксизма-ленинизма – 
секретарь парткома Усть-Киль-
мезского рейда Шурминского 
района (1937-1938), второй секре-
тарь Шурминского райкома пар-
тии (1938-1940), инструктор по-
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литотдела Зуевского отделения 
Пермской ж. д., секретарь партбю-
ро парторганизации паровозного 
депо ст. Зуевка (1940-1941). После 
демобилизации из армии – второй 
секретарь Зуевского райкома пар-
тии (1946-1947), первый секре-
тарь Мухинского, Молотовского 
(сельского) райкомов партии 
(1947-1953), начальник полит-
отдела Мурашинского отделения 
Печорской ж. д. (1953-1956), сек-
ретарь узлового парткома на ст. 
Мураши (1956-1957). 

В Ком. партии с 1928 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Воевал на Брянском, 
Воронежском, Юго-Западном, 
Южном, 4-м и 3-м, 1-м Украинс-
ком фронтах. 

Награжден орденами Ле-
нина, Красной Звезды, Красного 
Знамени, Отечественной войны I 
степени, медалями «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ветеран труда», 
юбилейными. Вручен знак «50 лет 
пребывания в КПСС».

Дресвянников Виктор 
Николаевич (19 ноября 1929 — 
сентябрь 1991), председатель 
Оричевского райисполкома 
(сентябрь 1989 — апрель 1990). 
Заслуженный работник сельс-
кого хозяйства РСФСР. Зас-
луженный колхозник колхоза  
им. Кирова.

Родился в с. Слудка Вятско-
полянского района Нижегород-
ского края в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

После окончания школы 
ФЗО – в Вятскополянском райо-
не Кировской области – слесарь-
монтажник завода «Быстрый» 
в пос. Сосновка (1946-1954 гг. с 
перерывом на службу в армии), 
бригадир колхоза им. Калинина 
(1954); после окончания сельско-
хозяйственной школы по подго-
товке председателей колхозов и 
Савальского сельхозтехникума 
– управляющий учебно-опытным 
хозяйством Савальского сельхоз-
техникума (1957-1958), бригадир 
комплексной бригады колхоза 
«Родина» (1958-1961). В На-
горском районе: мастер по дере-
вообработке райпромкомбината 
(1961-1963), главный зоотехник 
колхоза «Дружба», председатель 
колхоза «Нагорский» (1963-1970), 
начальник районного управления 
с. х. (1970-1972), главный инже-
нер производственно-дорожного 
участка № 2167 (1972-1973), ди-
ректор совхоза «Заевский» (1973), 
преподаватель ГПТУ № 26 (1973-
1975), председатель МПМК (1975-
1976), зам. директора по учебно-
производственной работе ГПТУ 
26 (1976-1977). В Оричевском 
районе: председатель колхоза им. 
Кирова (1977-1989), председатель 
райисполкома (1989-1990). 

В Ком. партии с 1976 г.
Награжден орденами Ок-

тябрьской революции (1970), Тру-
дового Красного Знамени (1986), 
медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», 
«За преобразование Нечернозе-
мья», юбилейными.

Дроздов Евгений Александ-
рович (1 ноября 1934 — ноябрь 
1987), первый секретарь Сунс-
кого райкома партии (январь 
1974 — октябрь 1987).

Родился в с. Макарово Ки-
ровского района Калининской об-
ласти в семье служащих, русский.

Образование: Ленинградс-
кий университет.

После окончания универ-
ситета – научный сотрудник 
Всесоюзного научно-исследова-
тельского института экономики 
с. х. при колхозах им. Калинина 
Полтавской области и «Красный 
Октябрь» Куменского района Ки-
ровской области (1957-1961), глав-
ный экономист, секретарь партко-
ма колхоза «Красный Октябрь» 
(1961-1965), зав. сельхозотде-
лом Куменского райкома партии 
(1965-1968), второй, первый сек-
ретарь Сунского райкома партии 
(1968-1987).

В Ком. партии с 1961 г.
Награжден орденом «Знак 

Почета» (1971), медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда».
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Дружинин Алексей Анд-
реевич, председатель Юрьян-
ского райисполкома (июнь 1986 
— январь 1990).

Родился 14 июня 1938 г. 
в дер. Никитинская Лальского 
района Архангельской области, 
русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут и Горьковская 
ВПШ.

Работал в Кировской облас-
ти колхозником колхоза «Россия» 
Лузского района (1956-1958), пос-
ле окончания Нолинского техни-
кума механизации с. х. – механи-
ком колхоза им. Кирова Лузского 
района (1961). После окончания 
Кировского сельхозинститута – 
главный инженер, управляющий 
Загарским спецотделением «Сель-
хозтехника» (1966-1983), второй 
секретарь Юрьянского райкома 
партии, председатель Юрьянско-
го райисполкома (1983-1990), 
зам. начальника отдела сбыта по 
продовольствию в Кировском об-
ластном агропромышленном объ-
единении (1990-1992), начальник 
отдела – главный государствен-
ный инспектор гостехнадзора 
департамента с. х. Кировской об-
ласти (1992-1993), с 1993 г. – ди-
ректор акционерного общества 
«Загарскагромаш» Юрьянского 
района.

Дружинин Борис Михай-
лович (7 августа 1900 —?), пер-
вый секретарь Уржумского 
райкома партии (декабрь 1934 
— май 1938).

Родился в дер. Копылово 
Воскресенского уезда Нижего-
родской губернии в крестьянской 
семье. 

Образование: начальная 
школа.

В Нижегородской губер-
нии: с 1914 г. работал на кирпич-
ном заводе, лесозаготовках, в с. 
х. После службы в армии в 1921- 
1923 гг. – ответственный секре-
тарь комиссии по рабочему снаб-
жению уездного продовольствен-
ного комитета в г. Воскресенске, 
ответственный секретарь Воскре-
сенского уездного отделения про-
фсоюза деревообделочников, зав. 
информационно-инструкторским 
подотделом Краснобаковского 
укома ВКП(б); инструктор уезд-
ного комитета ВЛКСМ, ответ-
ственный секретарь Варнавинско-
го волкома ВЛКСМ, после учебы 
на курсах партийного актива при 
Нижегородском губкоме ВКП(б) 
– ответственный секретарь Урень-
ского волкома ВКП(б), председа-
тель Уреньского волисполкома; 
член президиума, секретарь Крас-
нобаковского уисполкома (1925-
1927); зав. организационным от-
делом Краснобаковского укома 
партии (1927-1929). Далее – зав. 
деревенским отделом Шарьинс-
кого окружкома ВКП(б) Ниже-
городскго края (1929-1931). С 
1931 г. – инструктор, зав. сель-
хозсектором агитмассового от-
дела Нижегородского крайкома 
ВКП(б), секретарь, ответствен-

ный секретарь Уржумского райко-
ма партии (1933-1938).

В Ком. партии с 1922 г.

Дружинин Федор Ивано-
вич (3 июня 1895 —?), предсе-
датель Синегорского райиспол-
кома (июнь 1929 — сентябрь 
1930).

Родился в дер. М. Слизнево 
Вятского уезда и губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: низшее.
Работал в хозяйстве ро-

дителей до 14 лет, рабочим на 
спичфабрике в Вятской губернии 
(1912-1913), рабочим на руднике 
«Куртым» Пермской губернии 
(1913-1915). После службы в 
армии – рабочий на кожевенно-
обувном заводе им. Ленина, пред-
седатель Сочневского волиспол-
кома в Слободском уезде Вятской 
губернии (1921-1929), председа-
тель Синегорского райисполко-
ма (1929-1930), пом. начальника 
конторы «Вятстрой» (1930-1931), 
зам. председателя – зав. райфо, 
секретарь Верховинского райис-
полкома (1931-1935), зав. Салобе-
лякским райфинотделом (1935), с 
1935 г. – зав. Черновским райфо 
Кировского края.

В Ком. партии с 1925 г. 
Участник Гражданской войны.

Дрямин Иван Михайло-
вич (27 июня 1902 — сентябрь 
1976), председатель Молотов-
ского (сельского) райисполкома 
(март 1939 — январь 1940).

Родился в дер. Серегово Но-
линского уезда Вятской губернии 
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в крестьянской семье, русский.
Образование: сельская на-

чальная школа и Нолинская проф-
техшкола.

Работал в Нолинском уезде-
районе: в своем хозяйстве, был 
членом, а затем – председателем 
Шварихинского сельсовета (1924-
1933), председателем Сретенского 
сельсовета (1933-1937), ст. нало-
говым инспектором, зав. райфо 
(1937-1938; 1940-1942), председа-
телем райисполкома (1939-1940). 
После войны работал зав. райфо, 
в техникуме механизации с. х. и 
райпотребсоюзе.

В Ком. партии с 1932 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Воевал на Волховском 
и 2-м Украинском фронтах. 

Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, меда-
лями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За трудовое 
отличие».

Дряхлов Михаил Николае-
вич (5 ноября 1906 — 26 апреля 
1962), председатель Котельнич-
ского райисполкома (сентябрь 
1943 — ноябрь 1945).

Родился в Кирсинском заво-
де Слободского уезда Вятской гу-
бернии в рабочей семье, русский.

Образование: 5 классов.
Работал слесарем на Надеж-

динском заводе Уральской обла-
сти (1923-1928); после службы в 
армии – зам. председателя Кир-
синского сельсовета (1930-1931), 

управделами, инструктор, второй 
секретарь Омутнинского райкома 
партии Кировской области (1931-
1939), зам. директора, директор 
Омутнинского леспромхоза (1939-
1941), секретарь Омутнинского 
райкома партии по кадрам (1941-
1943), председатель Котельничс-
кого райисполкома (1943-1945). 
Затем – директор Омутнинского 
леспромхоза (1945-1952), дирек-
тор подсобного хозяйства Омут-
нинского металлургического за-
вода.

В Ком. партии с 1931 г. 
Награжден орденом Оте-

чест венной войны II степени.

Дубов Иван Васильевич 
(1904 — март 1990), ответствен-
ный секретарь Шабалинского 
(май 1930 — сентябрь 1933), Ко-
тельничского (декабрь 1933 — 
февраль 1935), первый секретарь 
Малмыжского (февраль 1936 — 
ноябрь 1937) райкомов партии.

Родился в с. Богородском 
Нижегородской губернии в крес-
тьянской семье, русский.

Образование: школа 1 сту-
пени, курсы партактива при Ни-
жегородском губкоме партии.

Работал в Нижегородской гу-
бернии: ответственным секретарем 
ячейки комсомола, членом вол-
исполкома, председателем сель-
совета в родном селе (1923-1925), 
секретарем волостного комитета 
комсомола в с. Воздвиженском, 
Воскресенском Краснобаковско-
го уезда (1925-1926), зав. АПО 
Краснобаковского укома партии 
(1926-1929); далее – секретарем 

Уренского райкома партии Ниже-
городского края (1929-1930), от-
ветственным секретарем Шабалин-
ского, Котельничского райкомов 
партии (1930-1935), зам. секретаря 
Омунинского (1935-1936), первым 
секретарем Малмыжского райко-
мов партии (1936-1937). В 1937- 
1938 гг. – в Чувашской АССР: 
второй секретарь обкома партии, 
в 1938-1939 гг. – управляющий 
трестом «Чувашлестрест», в 1939-
1944 гг. – нарком лесной промыш-
ленности, в 1944-1959 гг. – пер-
вый секретарь Шемуршинского, 
Кувакинского, Порецкого райко-
мов партии. С 1966 г. проживал в  
г. Горьком.

В Ком. партии с 1927 г. Деле-
гат XVII съезда партии (1934).

Награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени и дву-
мя – «Знак Почета», медалями 
«Ветеран труда» и юбилейными. 
Вручен знак «50 лет пребывания 
в КПСС».

Дубровин Геннадий Андре-
евич (ноябрь 1894 — ?), ответ-
ственный секретарь Бисеровс-
кого райкома партии (февраль 
1935 — январь 1936).

Родился в дер. Бергуново 
(ныне – Ярославской области) в 
крестьянской семье, русский.

Образование: начальная 
школа, курсы партактива.

Работал подручным пека-
ря в родной деревне (1907-1909), 
рабочим ж. д. мастерских на ст. 
Николо-Полома Северной ж. д. 
(1909-1912; 1915-1921), плотни-
ком в различных стройорганиза-
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циях (1912-1914); в г. Мантурово 
Нижегородского края: плотником, 
завхозом, председателем завкома 
на фанерном заводе, секретарем 
партячейки лесопильного завода, 
инспектором по труду уездного от-
дела труда (1921-1929); ст. окруж-
ным инспектором Шарьинского 
отдела труда (1929-1930), предсе-
дателем последовательно – Ман-
туровской, Вачской, Шатковской 
райКК (1930-1934). В Кировс-
ком крае-области: зам. секретаря 
Халтуринского, ответственный 
секретарь Бисеровского райкомов 
партии (1934-1936), председатель 
Фаленского райпотребсоюза.

В Ком. партии с 1924 г.

Дувакин Виктоp Тимофее-
вич (9 ноябpя 1930 — 3 янваpя 1985), 
пеpвый секpетаpь Hагоpского 
pайкома партии (июль 1958 — 
июнь 1961).

Родился в деp. Жуки 
Синегоpского pайона Hиже-
гоpодского кpая в крестьянской 
семье, pусский.

Обpазование: Киpовский 
сельхозинститут.

Работал в Hагоpском pайоне 
Кировской области ветеpинаpным 
вpачом (1953-1954), секpетаpем 
pайкома комсомола (1954-1957), 
втоpым, пеpвым секpетаpем 
pайкома партии (1958-1961). Был 
пеpвым секpетаpем Киpовского 
обкома комсомола (1961-1962). С 
1962 г. – секpетаpь ЦК ВЛКСМ, с 
1970 г. – секpетаpь Саpатовского 
обкома КПСС, с 1976 г. – зав. от-
делом с. х. Комитета наpодного 
контpоля РСФСР. 

В Ком. партии с 1955 г. 
Избиpался членом ЦК ВЛКСМ. 

Hагpажден оpденом 
Октябpьской pеволюции, двумя 
оpденами Тpудового Кpасного 
Знамени, медалью.

Дудин Аркадий Кирилло-
вич (4 января 1925 — 25 октября 
2000), первый секретарь Ко-
тельничского райкома партии 
(январь 1967 — ноябрь 1976).

Родился в дер. Серыши 
Котельничского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Кировский 
пединститут.

После демобилизации из 
армии – в Кировской области: 
учитель, завуч, директор Кисе-
левской семилетней школы, Круг-
лыжской, Ацвежской средних 
школ Свечинского района (по-
сле реорганизации – Котельнич-
ского) (1950-1961); зав. Котель-
ничским РОНО (1961-1964), зам. 
секретаря – зав. идеологическим 
отделом парткома Котельничско-
го производственного колхозно-
совхозного управления (1964-
1965), секретарь, второй, первый 
секретарь Котельничского райко-
ма партии (1965-1976), зав. отде-
лом организационно-партийной 
работы Кировского обкома пар-
тии (1976-1986), преподаватель, 
директор института повышения 
квалификации сельскохозяй-
ственных кадров в г. Кирове.

В Ком. партии с 1945 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Воевал на 1-м Укра-
инском фронте. Делегат XXIV 
съезда КПСС (1971), XVII съезда 
профсоюзов СССР (1982).

Награжден орденами 
Октябрьской революции (1971), 
Отечественной войны I и II степе-
ней, Красной Звезды, Славы 3-й 
степени, «Знак Почета» (1976), 
двенадцатью медалями.

Дурапов Михаил Ивано-
вич (20 января 1903 —?), первый 
секретарь Опаринского райко-
ма партии (март 1938 — март 
1941).

Родился в дер. Пестеров-
ская Беляевской волости Соль-
Вычегодского уезда Вологодской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: земское учи-
лище, ВКСХШ им. Молотова в  
г. Архангельске.

Крестьянствовал в хозяй-
стве отца (1914-1927). После 
службы в армии – десятник на 
Новиковской тракторной базе в 
Котласском районе Северного 
края (1929-1930), тракторист в 
Лупьинской, Сольвычегодской 
тракторных базах (1930-1933); 
после окончания комсельхозшко-
лы – зам. директора Приозерной 
МТС Архангельской области по 
политчасти (1936-1937), второй 
секретарь Приозерного райкома 
партии (1937-1938); первый секре-
тарь Опаринского райкома партии 
Архангельской, затем – Кировс-
кой области (1938-1941). Выехал 
в г. Архангельск. 

В Ком. партии с 1930 г.
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Дуркин Дмитрий Федоро-
вич (10 февраля 1901 — апрель 
1945), председатель Мурашин-
ского райисполкома (сентябрь 
1937 – январь 1940).

Родился в дер. Лянгасы Вят-
ского уезда и губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: вечерняя 
средняя школа, курсы партийных 
работников и курсы советских ра-
ботников.

В Вятской губернии – Ки-
ровской области: рабочий на фа-
брике Булычева в г. Вятке (1914-
1916), рабочий службы пути на ст. 
Вятка-2 (1916-1920); после служ-
бы в армии – рабочий Вятских  
ж. д. мастерских (1923-1929), пред-
седатель колхоза «Огородники» в 
дер. Лянгасы (1929-1930); после 
окончания 6-месячных парткурсов 
– ответственный секретарь парт-
коллектива на ст. Мураши (1930-
1932), инспектор райснаба (1932-
1934), инструктор Мурашинского 
райкома партии (1934-1937), пред-
седатель Мурашинского райиспол-
кома (1937-1940), зав. кадрами в 
Кировском облпромсовете (1940-
1941), председатель артели «Же-
лезнодорожник» (1941), инструк-
тор, зав. орготделом Кировского 
райкома партии (1941-1945).

В Ком. партии с 1926 г.

Евдокимов Сергей Дмитри-
евич (17 апреля 1903 — октябрь 
1982), первый секретарь Сталин-
ского райкома партии г. Кирова 
(ноябрь 1948 — август 1950).

Родился в г. Вятке в семье 
служащих, русский.

Образование: Казанский ле-
сотехнический институт, Казанс-
кий политехнический институт.

В г. Вятке – Кирове: счето-
вод, пом. бухгалтера, бухгалтер, 
ст. бухгалтер губстатбюро (1918-
1922), после окончания лесотех-
нического института и службы в 
армии – таксатор государствен-
ного лесоустройства (1928-1931), 
ст. инженер, начальник дерево-
обрабатывающего цеха, началь-
ник производства КУТШО (1932-
1939), после службы в армии 
– главный диспетчер, зам. началь-
ника производства завода № 461, 
объединенного затем с № 266, зам. 
начальника цеха и зам. началь-
ника производства завода № 266 
им. Лепсе (1941-1944), директор 
фабрики «Ручка» (1944-1946), 
инженер-руководитель группы 
по проектированию нового завода 
учебных пособий (1946-1947), зав. 
оргинструкторским отделом гор-
кома партии (1947-1948), второй, 
первый секретарь Сталинского 
райкома партии (1948-1950), зав. 
отделом лесной промышленно-
сти обкома партии (1950-1952), 
начальник цеха завода им. Лепсе 
(1952-1953), зам. председателя 
правления облпромсовета (1953-
1954), начальник областного 
управления местной промышлен-
ности (1954-1962).

В Ком. партии с 1939 г. 
Участник советско-финской вой-
ны (1939-1940).

Награжден медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Евтухов Анатолий Ва-
сильевич (24 сентября 1938 
— сентябрь 2000), первый сек-
ретарь Ленинского райкома 
партии г. Кирова (август 1976 
— октябрь 1983).

Родился в г. Курске в семье 
служащих, русский.

Образование: Ленинград-
ский институт инженеров ж. д. 
транспорта и ВПШ при ЦК КПСС.

После окончания институ-
та – кочегар, инженер-технолог, 
мастер локомотивного депо ст. 
Горький-Сортировочная (1960-
1964), зам. начальника, начальник 
локомотивного депо ст. Киров 
(1964-1971), второй, первый сек-
ретарь Ленинского райкома пар-
тии г. Кирова (1971-1983), началь-
ник политотдела, зам. начальника 
УВД Кировского облисполкома 
(1983-1988), зав. государственно-
правовым отделом Кировского 
обкома партии (1988-1990), пред-
седатель контрольной комиссии 
Кировской областной организа-
ции КПСС (1990-1991). Возглав-
лял аппарат по безопасности 
движения поездов Кировского от-
деления Горьковской ж. д. (1991-
2000).

В Ком. партии с 1966 г.
Награжден двумя орденами 

«Знак Почета» (1974; 1981), зна-
ком «Почетный железнодорож-
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ник», медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда».

Елизаров Николай Василь-
евич (1891 — декабрь 1940*), от-
ветственный секретарь Вятс-
кополянского райкома партии 
(июль 1929 — март 1930).

Родился в семье служащего, 
русский.

Образование: городское учи-
лище и курсы бухгалтеров.

Работал канцелярским слу-
жащим в губернском правлении и 
контрольной палате (1908-1915), 
зав. делопроизводством в комис-
сии по размещению и довольство-
ванию раненых г. Вятки (1915-
1916); после службы в армии 
– начальник городского участка 
Орловской уездной милиции Вят-
ской губернии (1917-1918), сек-
ретарь Орловского уисполкома 
(1918-1919). После демобилиза-
ции из Красной Армии – зав. клу-
бом и ответственный секретарь 
ячейки РКП(б) спичечной фаб-
рики «Красная Звезда» г. Вятки 
(1922-1923), секретарь Вятского 
губсовета Общества друзей воз-
душного флота (1923-1924), зав. 
орготделом Омутнинского (1924-
1926), инструктор Малмыжско-
го укомов партии (1926-1927), 
ответственный секретарь Вятс-
кополянского волкома партии 
Вятской губернии (1926-1929), 
ответственный секретарь Вятс-
кополянского райкома партии 
(1929-1930). Далее – зам. пред-
седателя Нолинского окружного 
комитета профсоюзов (1930), зав. 
орготделом Городецкого райко-
ма партии Нижегородского края 
(1930-1931), ответственный сек-
ретарь Большеболдинского рай-
кома партии (1931-1932), пом. 
директора, директор прядильной 
фабрики им. Войкова в г. Муроме 
(1932-1933), директор фабрики 
«Красный труд» в г. Вятке (1933-
1934). Работал директором сте-

кольного завода «Революционер» 
в с. Воскресенском Горьковского 
края (1934-1935), начальником 
административно-хозяйственного 
отдела инструментального завода 
им. Кагановича в г. Горьком (1935), 
секретарем Свердловского райис-
полкома г. Горького (1935-1936), 
председателем ревкомиссии Горь-
ковского облсобеса (1936-1938). 

В Ком. партии с 1918 г. 
Участник Гражданской войны. 

Елкин Сергей Яковлевич 
(сентябрь 1901 —?), председа-
тель Фаленского райисполкома 
(май 1930 — январь 1931).

Родился в г. Уржуме Вятс-
кой губернии в семье портного, 
русский.

Образование: четырехклас-
сное Уржумское городское учи-
лище и два курса Горьковского 
комвуза.

Был чернорабочим по най-
му (1915-1918), телеграфистом в 
г. Верхотурье Пермской губернии 
(1918), на политработе в Красной 
Армии (1920-1927), пом. завхоза 
Вятстроя (1927-1930), председа-
телем Фаленского райисполкома 
Нижегородского края (1930-1931), 
проректором по административно-
хозяйственной части Нижкомвуза 
(1931). После учебы в комвузе 
– зам. начальника политотдела 
Шурминской МТС Горьковско-
го края (1933-1934), начальник 
политотдела Покровской МТС 
Ярковского района (1934-1935), 
первый секретарь Ярковского 
райкома партии Иртышской обла-
сти (1935-1937). В Кировской об-

ласти: вербовщик Котельничско-
го лестранхоза (1939-1940), пом. 
директора по административно-
хозяйственной части Котельничс-
кого учительского института 
(1940-1941), директор Яранского 
маслозавода (1941), зам. началь-
ника политотдела Кугушергской 
МТС Яранского района (1942-
1943), директор Лажской МТС 
Буйского района (1943-1948). 

Участник Гражданской вой-
ны, воевал на Восточном фрон-
те (1918-1920). В Ком. партии 
с 1919 г. В 1937 г. арестован по 
58 ст., находился в заключении в  
г. Тобольске с 29 октября 1937 г. по 
23 июня 1939 г. 

Награжден медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Елкин Федор Иванович (май 
1904 — ?), председатель Сталинс-
кого райисполкома г. Кирова  
(сентябрь 1937 — май 1939).

Родился в дер. Елкино Яран-
ского уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: сельская че-
тырехгодичная школа 1 ступени, 
районная одногодичная совпар-
тшкола в г. Нолинске, Вятская 
губернская совпартшкола 2-й сту-
пени, 3 курса кооперативного фа-
культета в г. Самаре.

Крестьянствовал в хозяйстве 
отца до 1924 г. После окончания 
Нолинской совпартшколы – про-
пагандист Афанасьевского, затем 
– Залазнинского волкомов партии 
Вятской губернии (1927-1929), 
зам. зав. АПО Омутнинского уко-
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ма партии, затем – окружкома 
партии в г. Котельниче (1929-
1930), после учебы в пединституте 
и институте Красной профессуры 
– директор ветеринарного техни-
кума, инструктор райкома партии, 
директор индустриального техни-
кума, председатель Сталинского 
райисполкома г. Кирова (1933-
1939), инструктор капитального 
строительства облпотребсоюза 
(1939-1940), директор Кировской 
фельдшерско-акушерской шко-
лы (1940), зав. отделом местной 
промышленности Кировского го-
рисполкома (1940-1941), управ-
ляющий Кировским горпромком-
бинатом (1941).В ав гус те 1941 г. 
призван в армию.

В Ком. партии с 1927 г.

Еремеев Иван Николаевич 
(18 октября 1895 — октябрь 
1941), председатель Кикнурско-
го райисполкома (март 1933 — 
декабрь 1934).

Родился в с. Архангельское 
Кобылино Арзамасского уезда Ни-
жегородской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: сельская земс-
кая школа, второклассная учи-
тельская школа.

Работал в Нижегородской 
губернии: в Арзамасском уезде: 
в хозяйстве отца (1910-1913), в 
Абрамовском волостном прав-
лении (1913-1915), писарским 
учеником уездного воинского на-
чальника (1915); после службы 
в армии – техническим секрета-
рем Шатковского волисполкома 
(1918), делопроизводителем Шат-
ковского волостного военкомата, 
уездного военкомата (1918-1920); 
в Воскресенском уезде: сотруд-
ником, начальником пересыль-
ного пункта уездного военкомата 
(1919-1921), зам. зав. отделом 
управления уисполкома (1921-
1922), начальником милиции 
1-го района уезда (1922-1923). 
Был фининспектором 3-го участ-
ка Краснобаковского уезда, зав. 

сметно-налоговым подотделом; 
последовательно – зав. Красноба-
ковским, Семеновским, Павлов-
ским уфинотделами (1923-1928), 
губернским ревизором налогового 
подотдела Нижегородского губ-
финотдела (1928-1929), в губернс-
кой сберкассе № 7 (1929), зам. 
зав. Нижокрфинотделом (1929-
1930), председателем Дальнеконс-
тантиновского, Ковернинского, 
Кикнурского райисполкомов 
Горьковского края (1930-1934); в  
г. Горьком: зав. бюро жалоб край-
финуправления (1935-1938), ди-
ректором сектора финансирова-
ния совхозов и МТС областной 
конторы сельхозбанка (1938-
1939), ст. инспектором областно-
го управления гострудсберкасс 
госкредита (1939), зав. Куйбы-
шевским райфо (1939), зав. на-
логовым сектором горфинотдела 
(1939-1941). В 1941 г. призван в 
Красную Армию. 

В Ком. партии с 1921 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Пропал без вести.

Еремин Василий Ивано-
вич, ответственный секретарь 
Черновского райкома партии 
(январь 1931 — март 1933).

Ермилов Петр Степано-
вич (2 октября 1914 — сентябрь 
1991), председатель Санчурско-
го (июль 1952 — январь 1954), 
Верховинского (апрель 1956 — 
август 1957) райисполкомов; 
первый секретарь Верховинско-
го райкома партии (август 1957 
— ноябрь 1960).

Родился в Пупковской воло-
сти Калужской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Смоленский 
пединститут.

Работал преподавателем 
русского языка и литературы в 
Бельском педучилище Велико-
лукской области (1937-1941). В 
1941 г. эвакуировался в с. Люмпа-
нур Санчурского района Киров-
ской области, преподавал в семи-
летней школе (1941-1942), был 
председателем Люмпанурского 
сельсовета (1942-1943). Работал 
зам. председателя Санчурского 
райисполкома – зав. отделом гос-
обеспечения (1943-1946), зав. от-
делом пропаганды и агитации, 
секретарем Санчурского райкома 
партии (1946-1952), председате-
лем Санчурского райисполкома 
(1952-1954), секретарем Киров-
ского облисполкома (1954-1956), 
председателем Верховинского 
райисполкома, первым секрета-
рем Верховинского райкома пар-
тии (1956-1960). В дальнейшем 
работал в г. Кирове директором 
школы № 35 (1960-1961), зав. пе-
дагогической практикой Киров-
ского пединститута (1961-1966), 
зам. директора по учебной части 
института усовершенствования 
учителей (1966-1972). 

В Ком. партии с 1941 г.
Награжден медалями «За 

доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда». 
Вручен знак «50 лет пребывания 
в КПСС».
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Ермолаев Семен Георгие-
вич (1906 — 1975?), председа-
тель Санчурского (ноябрь 1941 
— июнь 1943), Молотовского г. 
Кирова (сентябрь 1946 — фев-
раль 1947) райисполкомов.

Родился в с. Аджим Мал-
мыжского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: 5 классов 
сельской школы и Харьковское 
военно-политическое училище.

Работал в с. х., в 1929-1930; 
1932-1933 гг. – председатель сель-
хозкоммуны «Ударник» в с. Ад-
жим, в 1930-1932 г. – председатель 
Аджимского сельсовета, с 1934 г. 
инструктор Малмыжского, Ма-
карьевского райкомов партии, в 
1938-1939 гг. – второй секретарь 
Макарьевского райкома партии, 
в 1939 г. – уполномоченный Нар-
комата заготовок по Санчурскому 
району, с 1941 г. – председатель 
Санчурского райисполкома Ки-
ровской области. После демоби-
лизации из армии – председатель 
Молотовского райисполкома  
г. Кирова (1946-1947). Направлен 
председателем артели «Победа» 
Росхудожпромсоюза в г. Кирове 
(1947-1955). Далее – председатель 
колхоза им. Тельмана Кисляковс-
кого с/с Арбажского района Ки-
ровской области (1955-1958). 

В Ком. партии с 1931 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Воевал на 3-м Белорусском 
и 1-м Украинском фронтах. 

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
I степени, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Ершов Александр Федоро-
вич, председатель Даровского 
райисполкома (февраль 1968 — 
июнь 1970).

Родился 12 сентября 1925 г. 
в дер. Заозерье Яранского уезда 
Вятской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: 9 классов и 
Горьковская ВПШ.

Работал начальником во-
енного обучения Санчурского 
Осоавиахима (1944-1945). По-
сле демобилизации из армии – в  
пос. Санчурск Кировской облас-
ти: участковый инспектор рай-
инспектуры ЦСУ (1950-1951), 
зав. отделом кадров и оргработы 
райкома комсомола (1951-1953), 
зав. отделом культуры райиспол-
кома (1953-1954), зам. командира 
автороты по эксплуатации (1954-
1955; 1956-1957). Далее – началь-
ник Вятскополянской автотран-
спортной конторы (1955-1956), 
инструктор Санчурского райкома 
партии (1957-1958), секретарь 
парткома колхоза им. Кирова 
Санчурского района (1958-1959). 
После окончания Горьковской 
ВПШ – председатель комитета 
партгосконтроля по Яранскому 
производственному управлению 
(1963-1964), председатель ко-
митета партгосконтроля по Сан-
чурскому производственному 
управлению (1964), зам. секре-
таря – зав. орготделом парткома 
Санчурского производственного 
управления (1964-1965), второй 
секретарь Санчурского райкома 
партии (1965-1968), председатель 
Даровского райисполкома (1968-
1970), начальник Даровского хоз-
расчетного прорабского участка 
треста «Кировгражданстрой» 
(1970-1974). В конце 1970-х гг. 
выехал в Крым.

Участник Великой Отечест-
венной войны, воевал на Прибал-
тийском фронте (1943-1944), уча-
ствовал в войне с Японией. В Ком. 
партии с 1951 г.

Награжден медалями «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 

1945 гг.», «За победу над Япо-
нией», «За трудовую доблесть», 
юбилейными.

Ершов Алексей Георгиевич 
(1903 —?), председатель Кич-
минского райисполкома (июнь 
1947 — январь 1952).

Родился в дер. Поташево 
Шурминской волости Уржумского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Московский 
институт землеустройства. 

Работал в Уржумском уез-
де: в хозяйстве отца до 1923 г., 
зав. Шурминским пролетклубом 
(1923), инструктор укома комсо-
мола (1924-1925), после службы в 
армии – информатором укома пар-
тии (1927), секретарь Кокшинс-
кого волкома партии (1927-1929). 
Далее – управделами Нолинского 
окружкома партии Нижегородс-
кого края (1929-1930). По окон-
чании института – инженер и зав. 
отделом в отделе землеустройства 
Наркомзема Узбекской ССР в  
г. Ташкенте (1935-1938), началь-
ник отделения «Совхозмелио-
строя» Наркомсовхозов СССР в 
гг. Ташкенте и Челябинске (1938-
1941). После демобилизации из 
армии – в Кировской области: 
зав. райдоротделом, зав. райсель-
хозотделом Шурминского райис-
полкома (1946-1947), председа-
тель Кичминского райисполкома 
(1947-1952). 

В Ком. партии с 1924 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. 
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Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
II степени, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Ершов Владимир Авва-
кумович (27 июля 1903 — ?), 
ответственный секретарь 
Шурминского райкома партии 
(март 1930 — март 1931).

Родился в дер. Розживы Но-
линского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: 2 курса Всесо-
юзной Академии соцземледелия.

После окончания Унинской 
школы 2-й ступени – учитель 
школы 1-й ступени в дер. Вост-
рижская, председатель Ухтымс-
кого волисполкома Нолинского 
уезда (1920-1926), ответственный 
секретарь Нолинского уисполко-
ма Вятской губернии (1926-1929); 
инструктор Нолинского окруж-
кома партии (1929-1930), ответ-
ственный секретарь Шурминского 
райкома партии Нижегородского 
края (1930-1931), зам. начальника 
Горьковского «Крайзернотракто-
ра» (1931-1933), директор Али-
ковской МТС Чувашской АССР 
(1933-1934), управляющий Горь-
ковской крайплемзаготконторой 
(1934-1935); после учебы в Акаде-
мии соцземледелия – уполномо-
ченный Наркомата заготовок по 
Ивановской области (1937-1938), 
зав. торговым отделом Ивановс-
кой областной конторы «Торф-
рабснаба» (1938-1939). В г. Киро-
ве: зам. управляющего областной 
конторой «Заготлен» (1939-1941), 
управляющий областным отде-
лением «Союззаготтранс» (1941-
1943). 

В Ком. партии с 1925 г.

Ершова Анна Ивановна  
(декабрь 1900 — 26 августа 1965), 
первый секретарь Шурминского 
райкома партии (июль 1944 — 
февраль 1945).

Родилась в Покровской сло-
боде Саратовской губернии в се-
мье рабочего-водника, русская.

Образование: сельская на-
чальная школа, Нижегородская 
губсовпартшкола, Горьковская 
ВКСХШ.

В 1911-1927 гг. – рабочая 
текстильной фабрики в с. Реше-
тиха, волостной женорганизатор в 
с. Безводное Нижегородского уез-
да и губернии; после окончания 
губсовпартшколы – райженорга-
низатор Лукояновского райкома 
партии Нижегородской губернии 
(1929-1931), после окончания 
коммунистической сельхозшко-
лы – зам. начальника политотде-
ла Яранской МТС Горьковского, 
затем – Кировского края (1933-
1935); инструктор Салобелякско-
го райкома партии (1935-1937), 
второй секретарь, инструктор, зав. 
орготделом, секретарь по кадрам, 
первый секретарь Шурминского 
райкома партии (1937-1945), сек-
ретарь по кадрам, секретарь, инс-
труктор Кильмезского райкома 
партии Кировской области (1948-
1954); с 1954 г. – зам. директора 
Кильмезской сплавной конторы 
по политчасти.

В Ком. партии с 1925 г.
Награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Ерышев Василий Федоро-
вич (29 января 1930 — 15 октября 
2002), председатель Нагорского 
райисполкома (февраль 1965 — 
сентябрь 1967).

Родился в дер. Ерзово Воск-
ресенского района Нижегородс-
кого края в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Ленинград-
ская лесотехническая академия 
им. Кирова, ВПШ при ЦК КПСС.

После окончания Поволж-
ского лесотехнического техни-
кума в г. Йошкар-Ола – мастер 
склада Ореховской лесоперева-
лочной базы треста «Кострома-
лес» (1950); после службы в армии 
– мастер лесопиления Воскре-
сенского леспромхоза Горьков-
ской области (1953-1954), мастер 
леса Козиковского леспромхоза 
треста «Марилес» (1954-1957); 
после окончания лесотехнической 
академии – в Кировской обла-
сти: главный инженер Бисеров-
ского леспромхоза (1960-1963), 
директор Кобринского леспром-
хоза комбината «Кирлес» (1963-
1965), председатель Нагорского 
райисполкома (1965-1967). После 
окончания ВПШ – управляющий 
Кировским областным ремонтно-
строительным трестом.

В Ком. партии с 1957 г.

Ефимов Вениамин Алек-
сандрович (24 января 1925 —  
13 декабря 2003), председа-
тель Зуевского райисполкома 
(октябрь 1969 — июль 1976), 
первый секретарь Зуевского 
райкома партии (июль 1976 — 
февраль 1985).
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Родился в дер. Лаврово 
(ныне – Костромской области) в 
семье служащего, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут, Кировская об-
ластная партшкола и ВПШ при 
ЦК КПСС.

Работал начальником 
пожарно-сторожевой охраны в 
Даниловском леспромхозе, кон-
торщиком на ст. Нерехта Костром-
ской области (1941-1943). После 
демобилизации из армии – в Ко-
тельничском районе Кировской 
области: зам. директора по полит-
части Калининской МТС (1950-
1953), после окончания областной 
партшколы – секретарь райкома 
КПСС по зоне Котельничской 
МТС (1956-1957), директор Ко-
тельничской МТС (1957-1958), 
председатель колхоза «Заветы Ле-
нина» (1958-1959), пропагандист 
райкома партии (1959), секретарь 
партбюро, директор Боровского 
совхоза (1959-1965); в Зуевском 
районе: начальник районного 
производственного управления 
с. х. (1965-1969), председатель 
райисполкома, первый секретарь 
Зуевского райкома партии (1969- 
1985). 

В Ком. партии с 1945 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны, участвовал в боях на За-
падном и 3-м Белорусском фрон-
тах, принимал участие в войне с 
Японией.

Награжден орденом Славы 
3-й степени, тремя орденами Тру-
дового Красного Знамени (1966; 
1971 и 1976), медалями «За от-
вагу», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», юбилей-
ными.

Ещин Яков Григорьевич 
(Янкель Гиршович), председа-
тель Санчурского райисполко-
ма (июнь 1956 — июль 1957).

Родился в 1914 г. в г. Городня 
Черниговской губернии, еврей.

Образование: Харьковский 
институт инженеров путей со-
общения.

Был кочегаром локомоби-
ля артели «Червонный ходар» в  
г. Городня (1930-1931). После 
окончания ФЗУ – пом. машини-
ста паровозного депо ст. Унеча 
Белорусской ж. д. (1933-1934), 
пом. машиниста, машинист паро-
воза в депо Чита-1 Забайкальской  
ж. д. (1934-1936), машинист па-
ровоза, начальник депо ст. Унеча 
(1936-1939); после окончания 
центральных технических курсов 
МПС – начальник паровозного 
отделения на ст. Жмеринка Вин-
ницкой ж. д. (1941; 1943-1945), 
зам. начальника, начальник паро-
возного отделения на ст. Хилок 
Забайкальской ж. д. (1941-1943). 
После окончания института – зам. 
начальника паровозной службы 
в г. Ровно (1948-1949), началь-
ник паровозного депо Горький-
Сортировочная (1949-1952), зам. 
начальника Кировского отделе-
ния Горьковской ж. д. (1952-1954), 
директор Санчурской МТС (1954-
1956), председатель Санчурского 
райисполкома Кировской области 
(1956-1957), начальник управле-
ния снабжения и сбыта Кировско-
го облисполкома (1957-1959).

В Ком. партии с 1939 г.
Награжден орденом Трудо-

вого Красного Знамени.

Жандаров Александр Ива-
нович (20 августа 1913 – август 
1991), первый секретарь Кыр-
чанского (март 1949 — ноябрь 
1955), Кильмезского (ноябрь 
1955 — сентябрь 1961) райкомов 
партии.

Родился в с. Своробоярском 
Пановской волости Арзамасского 
уезда Нижегородской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: Горьковский 
строительный техникум, два кур-
са инженерно-строительного инс-
титута и Горьковская областная 
партшкола.

После окончания строи-
тельного техникума – техник-
строитель в конторе «Союзтранс-
строй» в г. Артемовске Сталинской 
области (1933-1935), после службы 
в армии – техник-строитель завода 
№ 96 в г. Дзержинске Горьковской 
области (1937-1938). После уче-
бы в институте служил в армии 
на политработе на Дальнем Вос-
токе (1940-1944). Далее – зам. 
директора по политчасти школы 
ФЗО № 23 в пос. Вятские Поля-
ны (1944), зав. военным отделом, 
зав. оргинструкторским отде-
лом Вятскополянского райкома 
партии (1944-1946), после окон-
чания Горьковской партшколы 
– инструктор отдела партийных, 
проф союзных и комсомольских 
органов Кировского обкома пар-
тии (1948-1949), первый секре-
тарь Кырчанского, Кильмезского 
райкомов партии (1949-1961). 
Далее – начальник отдела кадров 
«Кировлеспрома»

В Ком. партии с 1939 г.
Награжден медалями «За 

доблестный труд в Великой Оте-
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чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Жаровцев Василий Михай-
лович (1921 — июль 1991), первый 
секретарь Пижанского (июль 
1952 — ноябрь 1955), Медянского 
(ноябрь 1955 — май 1958), Шур-
минского (май 1958 — ноябрь 
1959), Малмыжского (ноябрь 
1959 — март 1962, январь 1965 
— январь 1966) райкомов пар-
тии, секретарь парткома Мал-
мыжского производственного 
колхозно-совхозного управления 
(декабрь 1962 — январь 1965).

Родился в дер. Володинская 
Яранского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: педкурсы, Ки-
ровская облпартшкола и ВПШ 
при ЦК КПСС.

Работал в Пижанском райо-
не Кировской области рядовым 
колхозником колхоза «Обухов-
ский» (1937-1939), после оконча-
ния педагогических курсов – учи-
телем Ижевской начальной школы 
Пижанского района (1939-1940), 
военруком Пижанской средней 
школы (1943-1945). После демо-
билизации – в Пижанском рай-
коме партии: инструктор, зав. 
сельхозотделом, второй, первый 
секретарь (1946-1955), первый 
секретарь Медянского, Шурминс-
кого, Малмыжского райкомов 
партии (1955-1966), управляю-
щий межобластным льнотрестом 
(1966-1970), ст. инженер по кад-

рам треста «Мелиоводстрой» 
(1970-1972), начальник ремонтно-
строительного управления обл-
бытуправления (1972-1977), 
начальник участка горремстройуп-
равления «Кировоблремстройбыт» 
(1977-1978), начальник отдела кад-
ров объединения «Восход» (1978-
1980), начальник отдела кадров 
объединения «Локон» г. Кирова 
(1980-1985). 

В Ком. партии с 1943 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Воевал на Северо-
Западном и Закавказском фрон-
тах. Делегат XXII съезда КПСС. 
Депутат Верховного СССР

Награжден орденами Оте-
чественной войны I и II степеней, 
Трудового Красного Знамени 
(1958), медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «Вете-
ран труда», юбилейными.

Жгулев Виктор Владими-
рович (ноябрь 1906 — 25 июня 
1961), первый секретарь Кумен-
ского райкома партии (февраль 
1943 — март 1950).

Родился в г. Слободском 
Вятской губернии в рабочей се-
мье, русский.

Образование: Кировский 
пединститут.

Был рабочим на спичечных 
фабриках «Белка» в с. Спасское 
Слободского уезда, «Красная Звез-
да» в г. Вятке (1923-1924; 1925-
1927). После окончания пединсти-
тута – директор Рудниковской и 
Лойнской средних школ Кайского 
района, Порошинской средней 

школы Кировского района (1932-
1939), зав. сектором культуры и 
просвещения Кировского обкома 
партии (1939-1940), завуч школы 
среднего сельскохозяйственного 
образования в г. Малмыже (1940-
1941), второй секретарь Малмыж-
ского (1941-1943), первый секре-
тарь Куменского райкомов партии 
(1943-1950), завуч Халтуринского 
педучилища (1950-1955), зав. Вер-
ховинским РОНО (1955-1958), 
затем – директор Юрьянской 
средней школы рабочей молодежи 
Кировской области.

В Ком. партии с 1927 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Жданов Николай Иванович 
(1918 — октябрь 1999), предсе-
датель Кикнурского райиспол-
кома (апрель 1958 — ноябрь 
1959).

Родился в дер. Нижняя Бо-
ярщина Орловского уезда Вятс-
кой губернии, русский.

Образование: Халтуринский 
сельхозтехникум.

После окончания техникума 
– в Кировской области: участко-
вый агроном Нагорского райзем-
отдела (1938-1940), участковый 
агроном Халтуринского райземот-
дела (1940-1942), ст. агроном, ди-
ректор Халтуринской МТС (1942-
1952), директор Кокшагской МТС 
Кикнурского района (1952-1958 с 
перерывом на обучение на курсах 
при Академии им. Тимирязева в 
Москве), председатель Кикнурс-
кого райисполкома (1958-1959). 
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Далее работал председателем кол-
хоза им. ХХ съезда КПСС Советс-
кого района (1959-1972), пред-
седателем колхоза им. Говорова 
Советского района (1972-1973), 
директором промышленного 
комплекса по откорму свиней в  
г. Советске (1973-1977), председа-
телем Советского райживобъеди-
нения (1977-1978). В г. Халтури-
не: директор межхозяйственного 
предприятия по приготовлению 
кормов (1978-1979), инженер по 
технике безопасности райсельхо-
зуправления (1979-1980). 

Награжден орденами Ле-
нина, Трудового Красного Зна-
мени, медалями «За трудовую 
доблесть», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина».

Жевлаков Алексей Вла-
димирович (23 января 1904 —  
14 февраля 1994), первый секре-
тарь Кировского райкома пар-
тии (июль 1952 – ноябрь 1955).

Родился в с. Вожгалы Вятс-
кого уезда и губернии в крестьянс-
кой семье, русский. 

Образование: три класса ре-
ального училища, Кировская об-
ластная партшкола.

Работал на Нижнетагиль-
ских приисках чернорабочим, 
чертежником технического от-
дела (1918-1919; 1925-1926), в 
хозяйстве родителей (1922-1925). 
После демобилизации из армии – 
зав. избой-читальней, инструктор, 
ответственный секретарь Вож-

гальского райисполкома, пом. 
уполномоченного Наркомата за-
готовок по Вожгальскому району 
Кировского края (1928-1936). Да-
лее – уполномоченный Наркома-
та заготовок по Немскому району, 
второй секретарь Немского рай-
кома ВКП(б) (1936-1941). После 
войны до 1946 г. находился в Авс-
трии в резерве Политуправле-
ния Центральной группы войск. 
Демобилизовавшись, работал 
вторым секретарем Тужинского, 
позднее – Свечинского райкомов 
партии (1946-1950). После окон-
чания партшколы – первый секре-
тарь Кировского райкома партии 
(1952-1955). С 1955 г. – член пар-
тийной комиссии при Кировском 
обкоме КПСС, с 1956 г. – зав. об-
ластным отделом социального 
обеспечения. 

В Ком. партии с 1927 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны, воевал на Ленинградском 
и Волховском, 3-м Прибалтий-
ском фронтах.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной вой-
ны I и II степеней, медалями «За 
оборону Ленинграда» и «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». 
Вручен знак «50 лет пребывания 
в КПСС».

Жилин Григорий Николае-
вич (4 декабря 1905 — 24 мая 
1968), председатель Кичминс-
кого райисполкома (январь-
июнь 1952).

Родился в с. Кичма Уржум-
ского уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский. 

Образование: 7 классов и 
курсы партработников при Ки-
ровском обкоме партии.

Работал в своем хозяйстве до 
1930 г. Далее – председатель кол-
хоза «Трудовик» в с. Кичма (1930-
1931), председатель Кичминского 
и Шварихинского сельсоветов 
Кичминского района (1931-1932), 
секретарь Пижанского райиспол-
кома (1932), председатель сельхоз-
коммуны в с. Колянур Пижанского 
района (1932-1933), председатель 
колхоза «Трудовик» в с. Кичма 
Горьковского края (1933-1934). В 
Кичминском районе Кировского 
края-области: председатель Кич-
минского сельсовета (1934-1937), 
секретарь райисполкома (1937-
1941). После демобилизации из 
армии – секретарь, председатель 
райплана (1946-1947), зав. отде-
лом партийных, комсомольских 
и профсоюзных органов райкома 
партии (1947-1950), зав. райсель-
хозотделом (1950-1951), пред-
седатель райисполкома (1952). С 
1952 г. – председатель колхоза им. 
Челюскина Кичминского района, 
колхоза «Кичминский» Советско-
го района.

В Ком. партии с 1932- 
1933 гг. и с 1940 г. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Воевал 
на Северо-Западном, Калинин-
ском и 1-м Украинском фронтах. 

Награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени (1958), 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».
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Житлухин Михаил Федо-
рович (13 ноября 1914 — 7 ноября 
2002), председатель Слободско-
го райисполкома (октябрь 1969 
— апрель 1975).

Родился в дер. Монастыр-
ское Слободского уезда Вятской 
губернии, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

Работал в Вятской губернии 
– Кировской области портным 
Рыловской и Суровской промар-
телей (1928-1931), сортировщи-
ком на кожкомбинате им. Ленина 
(1933-1935), зам. председателя 
промартели «Трикотажник» Сло-
бодского района (1938-1940); зам. 
начальника отдела кадров Карин-
торфстроя Просницкого района 
(1940-1941), председателем про-
мысловой кооперации Слободс-
кой артели «Многопромысловое 
товарищество», директором Сло-
бодских горпромкомбината, дере-
вообделочного завода (1946-1954), 
председателем колхозов им. Горь-
кого и им. Ленина Слободского 
района, зам. начальника Белохо-
луницкого и Слободского район-
ных производственных управле-
ний с. х. (1964-1965; 1967-1969), 
зам. председателя, председателем 
Слободского райисполкома (1965-
1967; 1969-1975). Далее работал в 
Слободском райпо директором 
промкомбината (1975-1980), мас-
тером лесоцеха, инженером по 
технике безопасности, зам.предсе-
дателя правления по производству 
(1975-1987); экономистом ком-
бината «Общественное питание» 
мехового акционерного общества 
«Белка» (1987-1993).

Участник Великой Отечест-
венной войны. Воевал на 4-м Укра-
инском, Белорусском фронтах.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, «Знак Почета», Тру-
дового Красного Знамени, Оте-
чест венной войны II степени 
(1985), медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За трудовое от-
личие», «Ветеран труда», юбилей-
ными. Вручен знак «50 лет пребы-
вания в КПСС».

Жорин Иван Федорович  
(27 сентября 1912 — 20 ноября 
1999), председатель Сунского 
(июль 1950 — февраль 1953), 
Просницкого (февраль 1953 
— май 1954), Котельничского 
(февраль 1956 — октябрь 1957) 
райисполкомов; первый секре-
тарь Котельничского райко-
ма партии (октябрь 1957 — 
октябрь 1958).

Родился в с. Абаимово Сер-
гачского уезда Нижегородской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Горьковский 
сельхозинститут.

Работал в своем хозяйстве до 
1928 г., секретарем комсомольской 
организации родного села (1928-
1930), зав. отделом Гагинского 
райкома комсомола Нижегородс-
кого края (1932-1933). По окон-
чании института – зоотехник в  
г. Нижнем Тагиле, в пос. Юрино 
Марийской АССР (1937-1938). 
После службы в армии – в Уржум-
ском районе Кировской области: 
зав. Буйским зооветучастком, зав. 
ветлечебницей (1940-1942), ст. 

зоотехник райземотдела, зав. рай-
отделом животноводства, главный 
зоотехник райсельхозуправления 
(1942-1950). Далее – председатель 
Сунского, Просницкого райис-
полкомов (1950-1954), зам. пред-
седателя Кировского облиспол-
кома (1954-1956), председатель 
Котельничского райисполкома, 
первый секретарь Котельничско-
го райкома партии (1956-1958). 

Участник Великой Отече-
ственной войны (1942), в Ком. 
партии с 1945 г.

Награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени (1958), 
Отечественной войны II степени 
(1985), медалями «За трудовое 
отличие» (1950), «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», юбилейны-
ми.

Жуйков Валентин Ивано-
вич (апрель 1907 —?), первый сек-
ретарь Ждановского райкома 
партии г. Кирова (февраль 1938 
— сентябрь 1939).

Родился в г. Вятке в семье 
служащего, русский.

Образование: 9 классов об-
щеобразовательной школы.

В г. Вятке-Кирове: после 
окончания школы – землекоп на 
дрожпивзаводе (1926), чернорабо-
чий, зав. посудным отделением на 
спиртзаводе (1926-1929), зав. дет-
ским домом (1929); после службы 
в армии – зав. кадрами, пом. на-
чальника, инструктор по массовой 
работе в Вятском стройучастке 
«Нижстройобъединения» (1931-
1932), ответственный исполни-
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тель по массовой работе в конто-
ре Гослегпромстроя (1932-1933), 
секретарь партячейки на фабрике 
учебных пособий № 5 (1933-1934), 
зам. секретаря парткома КУТШО 
(1934), секретарь парткома фабри-
ки «Красная Звезда» (1934-1936), 
зам. секретаря, первый секретарь 
Ждановского райкома партии 
(1936-1939), секретарь, второй 
секретарь Кировского горкома 
партии (1939-1943). Освобожден 
в связи с направлением на учебу 
в Высшую школу парторганизато-
ров при ЦК ВКП(б).

В Ком. партии с 1928 г.
Награжден орденом Трудо-

вого Красного Знамени (1943).

Жуйков Евгений Севастья-
нович, председатель Октябрьс-
кого райисполкома г. Кирова 
(сентябрь 1964 — февраль 1975). 
Почетный гражданин г. Кирова 
(2002).

Родился 2 июня 1927 г. в  
г. Вятке в рабочей семье, русский.

Образование: Киевское 
военно-морское политическое учи-
лище, Кировский пединститут и 
Кировская областная партшкола.

После окончания ж. д. учи-
лища № 2 – в г. Кирове: рабочий 
на Коломенском паровозострои-
тельном заводе (1943). После де-
мобилизации – секретарь комите-
та комсомола, пом. директора по 
культурно-воспитательной работе 
специального ремесленного учи-
лища № 5 (1950), второй, первый 
секретарь Ждановского райкома 
комсомола (1950-1954); после 
окончания областной партшколы 

– секретарь парткома Мурашинс-
кого леспромхоза (1957-1960), 
зам. зав. и зав. орготделом Ки-
ровского обкома партии (1960-
1962), зав. отделом советских 
органов Кировского промышлен-
ного облисполкома (1962-1964), 
председатель Октябрьского рай-
исполкома (1964-1975). Далее – 
начальник транспортного цеха за-
вода им. Лепсе (1975-1979), зам. 
директора по административно-
хозяйственной части ВНИИОЗ 
им. проф. Житкова (1979-1981), 
директор производственного объ-
единения «Умелец» (1981-1987). 
Работал инструктором отдела 
социального развития Кировско-
го горисполкома (1987-1992). С 
1982 г. возглавляет областной со-
вет ветеранов Соловецкой школы 
юнг. В 1987 г. избран председате-
лем Кировского городского Совета 
ветеранов, где и работает по нас-
тоящее время.

Участник Великой Отечест-
венной войны. После окончания 
школы юнг Северного флота слу-
жил на Черноморском флоте до 
1948 г.

Награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени, «Знак 
Почета» (1971), Отечественной 
войны II степени (1985), Дружбы 
народов, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За 
оборону советского Заполярья», 
«За трудовую доблесть», «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда», меда-
лью Ушакова, «Ветеран труда», 
юбилейными. 

Жуков Александр Ивано-
вич (1897 — ?), ответственный 
секретарь Белохолуницкого 
райкома партии (июль 1931 — 
август 1932).

Русский.
Образование: сельская на-

чальная школа, совпартшкола.
Работал маркировщиком в 

Царицынском управлении водно-
го транспорта (1917-1920), дело-
производителем в гг. Камышине и 
Нижнем Новгороде (1920-1924). В 
Нижегородской губернии – крае: 
лектор, зав. АПО Краснобаковско-
го укома партии (1924-1929), зав. 
АПО Выксинского укома партии 
(1929-1930; 1930-1931), зав. культ-
пропом Муромского окружкома 
партии (1930), ответственный сек-
ретарь Белохолуницкого райкома 
партии (1931-1932). Выехал на 
учебу в Москву.

В Ком. партии с 1924 г. 

Жуков Андрей Михайло-
вич (1894 —?), ответственный 
секретарь Шурминского райко-
ма партии (июнь 1929 — март 
1930).

Русский.
Образование: сельская на-

чальная школа. 
Работал телефонистом в 

управлении милиции в г. Ниж-
нем Новгороде (1920-1921), на 
Сормовском заводе – подручным 
сталевара, маляром (1923-?), от-
ветственным секретарем Шур-
минского райкома партии (1929-
1930), был членом правления 
Нолинского окружного полевод-
союза, в Нолинском райхлебжив-
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союзе (1930-1932). Выехал в Бу-
турлинский район Горьковского 
края.

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1925 г.

Жуков Иван Иванович 
(май 1912 — ?), первый секре-
тарь Зюздинского райкома пар-
тии (январь 1942 — март 1943).

Родился в дер. Слобода Вят-
ской губернии в крестьянской се-
мье, русский. 

Образование: Слободская 
школа первой ступени, кружки по 
истории ВКП(б). 

До 1929 г. работал в хозяй-
стве родителей. Далее – в На-
горском районе: секретарь Нико-
лаевского сельсовета, счетовод, 
бухгалтер райпотребсоюза. бух-
галтер, зав. спецчастью Нагорско-
го леспромхоза, управделами рай-
кома партии, секретарь райкома 
ВЛКСМ (1930-1939); в г. Кирове: 
зав. отделом крестьянской моло-
дежи обкома ВЛКСМ, инструктор 
Ждановского райкома ВКП(б) 
(1939-1941); в Зюздинском райо-
не Кировской области: второй, 
первый секретарь райкома пар-
тии (1941-1943). В июне 1943 г. 
выехал на учебу в ВПШ при ЦК 
ВКП(б). 

В Ком. партии с 1937 г.

Журавлев Александр 
Александрович (4 ноября 1921 —  
19 августа 1997), первый секре-
тарь Немского райкома партии 
(июль 1959 — ноябрь 1959).

Родился в дер. Ярок (ныне 
– Немского района Кировской 

области) в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Немская сред-
няя школа, Горьковская ВПШ.

В Немском районе Ки-
ровской области: пропагандист 
райкома партии (1946-1948), 
первый секретарь райкома комсо-
мола (1948-1950), зав. орготделом 
(1950-1951); зав. отделом про-
паганды райкома партии (1953-
1954); после окончания Кировс-
кой партшколы и Горьковской 
ВПШ – третий, первый секретарь 
райкома партии (1958-1959). В 
Нолинском районе: второй секре-
тарь райкома партии (1959-1960), 
секретарь партбюро Нолинско-
го откормочного совхоза (1961), 
главный государственный инс-
пектор по закупкам (1961-1962). 
Был инспектором-организатором 
Уржумского территориального 
производственного колхозно-
совхозного управления (1962), 
инспектором Нолинского колхоз-
но-совхозного управления (1962-
1964), директором Нолинского 
маслозавода (1964-1972), началь-
ником инспекции госстраха в  
г. Нолинске (1972-1982). 

В Ком. партии с 1945 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Воевал на Забайкальс-
ком фронте. Служил в Советской 
Армии в с. Дзыгеевка Винницкой 
области (1951-1953).

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени и 
четырьмя медалями, в т.ч. «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За по-
беду над Японией».

Забарный Николай Ивано-
вич, председатель Слободского 
райисполкома (ноябрь 1959 — 
декабрь 1962).

Родился в 1928 г. в с. Ефре-
мовка Нуринского района Акмо-
линской области, русский.

Образование: Казанский 
авиационный институт.

Работал в Кировской об-
ласти: контрольным мастером 
завода им. Лепсе в г. Кирове 
(1952-1953), главным инженером, 
директором Слободской МТС – 
РТС (1953-1959), председателем 
Слободского райисполкома (1959-
1962). Далее – начальник Ша-
балинского производственного 
колхозно-совхозного управления 
(1962-1964); с 1964 г. – директор 
ремонтно-механического завода в 
г. Слободском – председатель ак-
ционерного общества «Слободс-
кой машиностроительный завод».

Награжден орденом «Знак 
Почета», медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда», сереб-
ряной медалью ВДНХ СССР.
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Заводовский Василий 
Степанович (21 февраля 1897 — 
ноябрь 1963), первый секретарь 
Тужинского райкома партии 
(июнь 1945 — март 1947).

Родился в пос. Сергеевском 
Кустанайского уезда Оренбургс-
кой губернии в крестьянской се-
мье, русский. 

Образование: Всесоюзная 
академия социалистического зем-
леделия. 

Был рабочим сенопрессо-
вального пункта на ст. Федоровка 
в Кустанайском уезде (1915-1916). 
С 1919 г. – упродкомиссар Урицко-
го уезда Кустанайской губернии, с 
1924 г. – зав. госдоходами Куста-
найского окрфинотдела, в 1927 г. 
– ответственный секретарь парт-
коллегии Кустанайской окружной 
контрольной комиссии ВКП(б), 
в 1929 г. – член правления Алма-
Атинского окружного колхозсою-
за. После окончания академии – в 
Кировской области: председатель 
межрайгоскомиссии по урожай-
ности в г. Яранске (1937 и с 1947), 
начальник ко не управления об-
ластного земельного управления 
(1937-1940), инструктор Киров-
ского обкома партии (1940-1945), 
первый секретарь Тужинского 
райкома партии (1945-1947). В 
1947-1954 гг. – межрайонный 
инспектор по определению уро-
жайности в г. Яранске, в 1954- 
1958 гг. – главный агроном Па-
чинской МТС-РТС Тужинского 
района, с 1959 г. – председатель 
Пачинского сельсовета.

Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В Ком. партии 
с 1919 г.

Награжден медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Завьялов Иван Викторо-
вич (сентябрь 1904 — май 1951), 
председатель Макарьевского 
райисполкома (декабрь 1938 — 
декабрь 1941).

Родился в дер. Масленково 
Котельничского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: сельская на-
чальная школа.

Крестьянствовал до 1929 г.; 
далее – председатель Луптюг-
ского сельсовета Черновского 
района (1929-1930), инспектор 
Черновского райфо (1930-1932), 
инспектор Черновской райсбер-
кассы (1932-1933), председатель 
колхоза им. Буденного Черно-
вского района Горьковского края 
(1933-1934), председатель Чах-
ловского сельсовета Черновского 
района (1934-1935), зав. Макарь-
евским райфинотделом (1935-
1938), председатель Макарьевс-
кого райисполкома (1938-1941), 
райуполкомзаг Медянского района 
(1941-1943), зав. Медянским райзо 
(1943-1944), зав. Куменским райзо 
Кировской области (с 1944 г.). За-
тем проживал в Медянском райо-
не.

В Ком. партии с 1932 г.

Завьялов Павел Алексее-
вич (сентябрь 1907 — май 1979), 
председатель Кировского рай-
исполкома (август 1950 — май 
1952).

Родился в дер. Масленково 
Черновской волости Котельничс-
кого уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: 7 классов, Ки-
ровская и Горьковская партшко-
лы.

Работал в своем хозяйстве 
до 1926 г., рабочим лесозавода  
№ 2 в г. Вятке (1926-1928), секре-
тарем Черновского сельсовета 
Котельничского уезда Вятской 
губернии (1928-1929). После 
службы в армии – в Черновском 
районе: управделами райкома пар-
тии (1931-1934), управляющий 
конторой «Заготскот» (1934-
1936), инструктор райкома пар-
тии (1936-1939). В г. Кирове: зав. 
парткабинетом парткома комби-
ната «Искож» (1939-1940), пред-
седатель горсовета Осоавиахима 
(1940), ст. инструктор областного 
совета Осоавиахима (1940-1941), 
секретарь партбюро строительства 
завода № 324 («Сельмаш») (1943-
1944), секретарь Молотовского 
райкома партии (1944), второй сек-
ретарь Кировского райкома пар-
тии (1945-1948); после окончания 
Горьковской партшколы – пред-
седатель Кировского райиспол-
кома (1950-1952). Далее работал 
начальником технического отдела 
управления местной промышлен-
ности Кировского облисполкома.

В Ком. партии с 1931 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Западном 
фронте.
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Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

Загоскин Леонид Петро-
вич, председатель Оричевского 
рай исполкома (июль — ноябрь 
1959).

Родился в 1927 г. в дер. За-
госки Нолинского уезда Вятской 
губернии в семье рабочих совхоза, 
русский.

Образование: Нолинский 
техникум механизации с. х., Мос-
ковский институт механизации и 
электрификации с. х.

В Кировской области: инст-
руктор производственного обу-
чения школы механизации с. х. в  
г. Нолинске (1945-1947), колхоз-
ник колхоза «Загорский» Сунско-
го района (1947-1948), участковый 
механик, механик-контролер, глав-
ный инженер Сунской МТС (1948-
1954); после окончания инс-титута 
– главный инженер Оричевской 
МТС (1956-1957), директор Кор-
шикской МТС (1957-1958), дирек-
тор Оричевской РТС (1958-1959; 
1959-1961), председатель Оричев-
ского райисполкома (1959), управ-
ляющий Оричевским районным 
отделением «Сельхозтехника» 
(1961-1962), управляющий меж-
районным отделением «Сель-
хозтехника» в с. Залазна Омут-
нинского района (1962-1968). В  
г. Кирове: в областном объедине-
нии «Сельхозтехника» – дирек-
тор ремонтно-механического за-
вода (1968-1969), зам. директора 
авторемзавода (1969-1970); глав-
ный инженер Нововятского СМУ 
треста «Кировсельхозмонтаж» 

(1970-1971); главный инженер 
Нововятской ПМК треста «Киров-
сельхозмонтаж» (1971-1975), зам. 
начальника Нововятской ПМК 
«Кировсельхозмонтажкомплект» 
(1975-1980), ст. инженер, зам. 
управляющего, начальник техни-
ческого отдела (1980-1986); далее 
– начальник технического отдела 
ремонтно-технического предприя-
тия облагропрома (1986), главный 
механик, зам. директора по строи-
тельству ремонтно-технического 
предприятия облагропрома (1986-
1987), пожарный ДК «Космос» 
(1987-1990).

Награжден медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».

Замятин Борис Михайло-
вич, председатель Котельнич-
ского райисполкома (март 1959 
— сентябрь 1960), первый секре-
тарь Котельничского райкома 
партии (апрель — август 1962). 
Заслуженный работник куль-
туры РСФСР (1980).

Родился 11 апреля 1925 г. в 
г. Яранске Вятской губернии в се-
мье служащих, русский.

Образование: Кировский 
пединститут, ВПШ при ЦК 
КПСС.

В Тужинском районе Ки-
ровской области: учитель Ту-
манурской семилетней школы 
(1946-1947), второй секретарь 
райкома комсомола (1947-1949): 
после окончания пединститута – 
преподаватель истории Тужинс-
кой средней школы (1951-1952), 

директор Караванской средней 
школы (1952-1953), секретарь по 
Караванской МТС Тужинского 
райкома партии (1953-1954). Да-
лее – зам. зав. отделом пропаган-
ды и агитации Кировского обкома 
партии (1954-1955); в г. Котель-
ниче: второй секретарь райкома 
партии (1955-1959), председатель 
райисполкома (1959-1960), после 
окончания ВПШ – первый сек-
ретарь райкома партии (1962); 
в г. Кирове: секретарь партбю-
ро, ст. преподаватель кафедры 
истории КПСС Кировского пед-
института (1962-1967), зам. пред-
седателя областной организации 
общества «Знание» (1967-1986). 
С 1986 г. – начальник научно-
исследовательского сектора Ки-
ровского пединститута.

Участник Великой Отечест-
венной войны. 

Награжден орденом Славы 
3-й степени, Отечественной вой-
ны I степени (1985), медалями «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «Ветеран труда», юби-
лейными. 

Запольских Семен Михай-
лович (декабрь 1906 — январь 
1983), первый секретарь Пи-
жанского (ноябрь 1949 — июль 
1952), Советского (июль 1952 
— ноябрь 1953) райкомов пар-
тии; председатель Кичминского 
райисполкома (апрель-декабрь 
1954), первый секретарь Кич-
минского райкома партии  
(декабрь 1954 — октябрь 1955).
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Родился в Омутнинском за-
воде Вятской губернии в рабочей 
семье, русский.

Образование: двухклассное 
училище, совпартшкола 1-й сту-
пени и 9-месячные парткурсы при 
Горьковской партшколе.

Работал в Вятской губернии-
Кировской области: рассыльным, 
вальцовщиком прокатного цеха 
Омутнинского завода (1918-1932), 
пропагандистом Омутнинского 
райкома партии (1932-1933), сек-
ретарем парторганизации прокат-
ных цехов Омутнинского метал-
лургического завода, секретарем 
парткома Чернохолуницкого за-
вода (1933-1938), вторым секре-
тарем Лебяжского, Мурашинско-
го, Пижанского райкомов партии 
(1938-1949); первым секретарем 
Пижанского, Советского райко-
мов партии (1949-1953). С 1953 г. 
– инструктор Кировского обкома 
партии, с 1954 г. – председатель 
Кичминского райисполкома, пер-
вый секретарь Кичминского рай-
кома партии. В последние годы 
жизни жил в г. Кирсе и возглавлял 
парткомиссию Верхнекамского 
райкома партии.

В Ком. партии с 1931 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Воевал на 1-м и 2-м Бело-
русском фронтах.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной вой-
ны II степени, медалями, в т.ч. 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.». Вручен знак «50 лет пре-
бывания в КПСС».

Заручевский Александр 
Иванович (1893 — ?), первый 
секретарь Котельничского рай-
кома партии (март 1935 — май 
1937).

Родился в дер. Остинское 
Череповецкого уезда Новгородс-
кой губернии в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: инженерно-
экономический институт, аспи-
рантура сначала Ростовского, 
затем – Ленинградского инже-
нерно-экономического института.

Работал чернорабочим на 
лесопильном заводе в г. Рыбинске 
(1909), грузчиком, чернорабочим 
на ж. д. вокзалах, чертежником 
у межевого инженера в Санкт-
Петербурге (1909-1911), пом. 
землемера землеустроительной 
комиссии межевого управления, 
зав. губземлеустройством, член 
правления сельхозинститута  
г. Ставрополя (1911-1914; 1915-
1921), зам. зав. АПО Ставро-
польского губкома партии (1921-
1923), зав. губсовпартшколой 
в г. Ставрополе (1923-1925). В  
г. Ростове: зам. зав. крайполит-
просвета (1925-1926), зав. крае-
вой совпартшколой (1926-1929), 
декан экономического факульте-
та Ростовского государственного 
университета (1929-1930). После 
окончания аспирантуры направ-
лен на политработу в г. Воткинск 
Кировского края начальником 
политотдела Воткинской МТС 
(1933-1935). Далее – первый сек-
ретарь Котельничского райкома 
партии (1935-1937). Работал в 
Кировском пединституте пом. 
зав. учебной частью и ст. препо-
давателем по основам марксизма-

ленинизма (1940-1944), директо-
ром (1944-1952). Затем работал 
преподавателем Ирбитского учи-
тельского института Свердлов-
ской области с 1952 г.

В Ком. партии с 1922 г.  
Арестован в октябре 1937 г. орга-
нами НКВД, обвинялся по ст.58, 
п.2, 11. Дело прекращено в марте 
1940 г. Реабилитирован в ноябре 
1988 г.

Награжден медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Захватаев Михаил Дмит-
риевич (1906 — 26 апреля 1947), 
первый секретарь Верхоши-
жемского райкома партии 
(октябрь 1944 — апрель 1947).

Родился в дер. Коровка 
Рождественской волости Уржумс-
кого уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: Елькинская 
начальная школа, Горьковские 
парткурсы и Кировская областная 
партшкола.

Работал в своем хозяйст-
ве до 1928 г. Затем – плотник в  
г. Свердловске (1928). После демо-
билизации из армии – колхозник 
колхоза «Крестьянин» в родном 
селе (1930-1931), председатель 
Елькинского сельпо (1931), упол-
номоченный рабкоопа Лебяжско-
го района (1931-1932), зав. агит-
массовым отделом, инструктор, 
секретарь по кадрам Лебяжского 
райкома партии (1932-1942), вто-
рой секретарь Арбажского рай-
кома партии (1942-1943). После 
окончания партшколы – инструк-
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тор орготдела Кировского обкома 
партии (1944), первый секретарь 
Верхошижемского райкома пар-
тии (1944-1947). 

В Ком. партии с 1929 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Захватаев Николай Ар-
темьевич (19 декабря 1913 — 
сентябрь 1993), председатель 
Арбажского райисполкома  
(декабрь 1947 — март 1949), 
первый секретарь Яранского 
(март 1949 — октябрь 1951) 
Шабалинского (декабрь 1953 — 
апрель 1957) райкомов партии.

Родился в дер. Захватаево 
Малмыжского уезда Вятской гу-
бернии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: Савальский 
сельхозтехникум, ВПШ при ЦК 
КПСС.

Работал зоотехником Воск-
ресенского райзо Горьковского 
края, Кировского облЗУ (1933-
1939). В Кировской области: ди-
ректор Кировского ипподрома 
(1939-1940), начальник управле-
ния коневодства, зам. начальника 
областного управления с. х., на-
чальник областного управления 
животноводства, зам. зав. сельско-
хозяйственным отделом обкома 
партии (1940-1947), председатель 
Арбажского райисполкома, пер-
вый секретарь Яранского райко-
ма партии (1947-1951), секретарь 
Кировского облисполкома (1952-
1953), первый секретарь Шаба-
линского райкома партии (1953-

1957), зав. сельскохозяйственным 
отделом, секретарь Кировского 
обкома партии (1957-1961), ди-
ректор Слободского откормочно-
го совхоза (1961-1965), начальник 
Слободского районного управ-
ления с. х. (1965-1967), зам. на-
чальника Кировского областного 
управления с. х. (1967-1975); на-
чальник отдела по внедрению пе-
редового опыта областного управ-
ления с. х. (1975-1981). 

В Ком. партии с 1941 г.
Награжден орденами «Знак 

Почета», Трудового Красного Зна-
мени, медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.», «За трудо-
вую доблесть», «Ветеран труда», 
юбилейными. Вручен знак «50 лет 
пребывания в КПСС».

Зверев Василий Игнатье-
вич, председатель Свечинского 
райисполкома (сентябрь 1953 — 
сентябрь 1958).

Родился в 1921 г. в дер. Устре-
тена (ныне – Тужинского района 
Кировской области) в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: Кировский 
пединститут.

Был преподавателем русско-
го языка и математики Тужинской 
средней школы Кировской облас-
ти (1938-1940), служил в армии 
радистом и командиром взвода 
связи в Маньчжурии (1940-1946), 
работал военруком и преподавате-
лем математики Свечинской сред-
ней школы (1946-1947), директо-
ром Свечинской средней школы 
рабочей молодежи (1947-1950), 
зам. председателя, председате-
лем Свечинского райисполкома 
(1950-1958).

В Ком. партии с 1949 г.
Награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалью «За победу 
над Японией».

Зенин Борис Михайлович 
(3 января 1907 — 19 июля 1976), 
председатель Унинского райис-
полкома (март 1938 — июнь 
1942).

Родился в Москве в семье 
рабочего-железнодорожника, рус-
ский.

Образование: школа 1-й сту-
пени и курсы мотористов.

После окончания курсов мо-
тористов работал на водном транс-
порте в затоне им. Ленина Ниже-
городской губернии, в Казанском 
судоходном надзоре, Спасском 
Затоне в Татарской АССР (1926-
1930). «Как двадцатипятиты-
сячник» направлен в Унинский 
район: директор Никулятского 
чугунолитейного завода в с. Уни 
(1930-1931), председатель ком-
муны «Новый путь» (1931-1934), 
зав. райзо (1934-1938), председа-
тель райисполкома (1938-1942). 
Далее – директор треста при-
городных хозяйств (1942-1946), 
директор совхозов Кырчанско-
го района (1946-1960); в 1960- 
1964 гг. – слесарь Куменского объ-
единения «Сельхозтехника». 

В Ком. партии с 1930 г.
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Зенцов Евгений Иванович 
(31 июля 1925 — февраль 1988), 
председатель Лебяжского рай-
исполкома (декабрь 1970 – ноябрь 
1979).

Родился в дер. Индыгойка 
Уржумского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье; рус-
ский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут, Кировская об-
ластная партшкола и ВПШ при 
ЦК КПСС.

После демобилизации из 
армии – в Кировской области: 
инструктор Уржумского райко-
ма партии (1950-1954); секретарь 
партбюро Буйской МТС (1957-
1958); секретарь парткома колхо-
за им. Фрунзе Уржумского района 
(1958-1960); секретарь парткома, 
директор Буйского совхоза (1960-
1965г.); начальник Лебяжского 
районного управления с. х. (1965-
1970г.); председатель Лебяжского 
райисполкома (1970 – 1979), глав-
ный государственный инспектор 
по закупкам и качеству сельхоз-
продуктов в пос. Лебяжье (1979-
1986). 

В Ком. партии с 1947 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Степном и 
2-м Украинском фронтах.

Награжден орденами Лени-
на, Красной Звезды, «Знак Поче-
та», Отечественной войны I степе-
ни (1985), медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», юбилейными.

Зимин Василий Павлович 
(12 апреля 1909 — ноябрь 1941), 
первый секретарь Черновского 
(февраль 1938 — январь 1941), 
Унинского (июль — ноябрь 1941) 
райкомов партии.

Родился в дер. Сосновка 
Павловского уезда Нижегородс-
кой губернии в рабочей семье, 
русский.

Образование: 2 года учил-
ся в школе 1-й ступени в г. Сор-
мово, окончил годичные курсы 
марксизма-ленинизма.

Работал в Павловском уез-
де Нижегородской губернии: ко-
лесником на пенькопрядильной 
фабрике в дер. Погорелка (1923-
1925), председателем бюро Гор-
батовского волкома комсомола 
(1925-1926), пожарным на заводе 
им. Сталина в г. Павлово (1926-
1927), ст. пожарным на фабрике 
№ 2 в с. Тумботино (1928), сбор-
щиком коньков на фабрике № 15 
(1928-1929). Далее – секретарь 
комитета комсомола артели в  
г. Павлово, объединения № 3 в  
с. Тумботино (1929-1931), секре-
тарь Павловского горкома ком-
сомола (1931-1932), зав. агитот-
делом, инструктор Богородского 
райкома партии Горьковского края 
(1932-1934), инструктор Просниц-
кого райкома партии Кировского 
края (1934-1935). После оконча-
ния курсов марксизма-ленинизма 
в Кировской области – зам. секре-
таря, секретарь Черновского рай-
кома партии (1937-1941), третий, 
первый секретарь Унинского рай-
кома партии (1941).

В Ком. партии с 1928 г. 

Злобин Василий Яковле-
вич (14 марта 1924 — 26 июня 
2002), председатель Омутнин-
ского райисполкома (июль 1958 
— декабрь 1965), первый секре-
тарь Малмыжского райкома 
партии (январь 1966 — январь 
1974).

Родился в дер. Шемак Мал-
мыжского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: Савальский 
сельхозтехникум, Кировская об-
ластная партшкола, Кировский 
сельхозинститут.

После окончания техникума 
работал в Вятскополянском райо-
не Кировской области: участко-
вым агрономом МТС (1941-1942; 
1947-1950); после демобилизации 
из армии – инспектором райфин-
отдела (1947), председателем 
колхозов «Путь к коммунизму», 
им. Ленина (1950-1953), началь-
ником районного управления  
с. х. (1953), зав. сельхозотделом, 
инструктором, а после окончания 
партшколы – секретарем райкома 
партии (1953-1954; 1957-1958). 
В 1958-1965 гг. – председатель 
Омутнинского райисполкома. За-
тем работал первым секретарем 
Малмыжского райкома партии 
(1966-1974), зам. начальника Ки-
ровского областного производ-
ственного объединения совхозов 
по кадрам (1974-1975). В 1975-
1980 гг. – председатель объеди-
ненного постройкома объедине-
ния «Кировмелиорация».

С 1942 г. по 1947 г. служил 
на Балтийском флоте. Участник 
Великой Отечественной войны. 
Являлся участником ВДНХ 1966 
и 1969 гг.
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Награжден орденами «Знак 
Почета» (1966), Октябрьской ре-
волюции (1971), Отечественной 
войны; медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», юбилей-
ными. 

Зобнин Иван Михайлович 
(1905 — ?), ответственный сек-
ретарь Мурашинского райкома 
партии (январь 1931 — октябрь 
1931).

Образование: сельская на-
чальная школа и высшее началь-
ное училище, Нижегородская губ-
совпартшкола.

После окончания училища 
– в Нижегородском крае – Горь-
ковской области: чернорабочий в 
военно-кожевенной мастерской 
(1917-1918), ученик сортиров-
щика кожтреста в с. Богородское 
(1921-1923), после окончания губ-
совпартшколы – зав. АПО Арза-
масского укома комсомола (1925-
1926), ответственный секретарь 
Балахнинского укома комсомола 
(1926-1927), председатель губ-
бюро юных пионеров губкома 
комсомола (1927), закройщик 
Богородской шорно-седельной 
фабрики им. Карла Маркса (1928-
1929), инструктор Шарьинского 
окружкома ВКП(б) (1929-1930), 
ответственный секретарь Шарь-
инского (1930), Хмелевицкого 
(1930-1931), Мурашинского рай-
комов партии (1931); на партрабо-
те на Горьковском автомобильном 
заводе (1931-1933), в политотде-
ле МТС (1933-1936), второй, пер-
вый секретарь Богородского рай-
кома партии (1936-1939). Выехал 
в Москву.

В Ком. партии с 1924 г. 

Золотавин Яков Ильич  
(18 октября 1902 — 24 января 
1975), первый секретарь Лебяж-
ского райкома партии (март 
1940 — декабрь 1942).

Родился в дер. Собанцево 
Рождественской волости Уржумс-
кого уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: начальная 
школа и заочный комвуз им. Я.М. 
Свердлова.

Занимался с. х. (1915-1926 гг. 
с перерывом на службу в армии), 
работал избачом избы-читальни 
в Уржумском уезде (1926-1927). 
Далее – в пос. Лебяжье: волост-
ной политпросветорганизатор 
(1927), кассир сельхозкредитного 
товарищества (1927-1928), про-
пагандист, зав. культпропотделом, 
зав. орготделом райкома партии 
(1928-1931), редактор районной 
газеты (1931-1932), плановик рай-
плана, зав. райзо (1932-1933), в 
Лебяжском районе: председатель 
Кузнецовского с/с (1933-1934), 
секретарь райисполкома (1934-
1935), инструктор, зав. оргин-
структорским отделом, первый 
секретарь райкома партии (1935-
1942); после войны – директор 
райпромкомбината (1946-1947), 
преподаватель и директор рай-
онной колхозной школы (1947-
1952), председатель районного 
комитета ДОСААФ (1952-1953), 
председатель колхоза «Путь к 
коммунизму» (1953-1954). Далее 
– на советской и хозяйственной 
работе.

В Ком. партии с 1925 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Воевал на Курской дуге, 
1-м Белорусском фронте.

Золотаев Иван Петрович 
(31 июля 1929 — 20 июля 2005), 
первый секретарь Ленинско-
го райкома партии г. Кирова  
(декабрь 1962 — январь 1966).

Родился в с. Курмачкасы 
(ныне – Ладского района Респуб-
лики Мордовия) в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Тбилисский 
институт инженеров ж. д. транс-
порта.

После окончания института 
– в г. Кирове: инженер, ст. инженер 
ст. Киров (1952-1954), инструктор 
обкома комсомола (1954), первый 
секретарь Молотовского райкома 
комсомола (1954-1957), инструк-
тор промышленно-транспортного 
отдела обкома партии (1957-
1962), секретарь областного Со-
вета профсоюзов (1962), первый 
секретарь Ленинского райкома 
партии (1962-1966), зам. зав. 
промышленно-транспортным от-
делом обкома партии (1966-1967), 
зам. председателя областной пла-
новой комиссии (1967-1975), с 
1975 г. – начальник областного 
управления снабжения и сбыта. 

В Ком. партии с 1955 г.
Награжден орденом «Знак 

Почета» (1959), медалями «За тру-
довую доблесть», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина».
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Золотаревский Ростислав 
Викторович, первый секретарь 
Омутнинского райкома партии 
(август 1965 — апрель 1979).

Родился 22 сентября 1932 г. 
в Москве в семье служащих, рус-
ский. С 1939 г. – в Кирове. 

Образование: Высшее воен-
но-морское инженерное училище 
в г. Пушкине Ленинградской об-
ласти. 

Работал в Кировской обла-
сти: на комбинате «Кирлес», на 
ремонтно-механическом заводе 
в г. Кирове мастером моторного 
цеха, инженером-конструктором 
(1958-1962), главным инженером, 
механизатором Лузского производ-
ственного управления (1962-1964), 
зам. секретаря, зав. орготделом 
парткома Лузского производствен-
ного колхозно-совхозного управ-
ления (1964-1965). Был вторым, 
первым секретарем Омутнинско-
го райкома партии (1965-1979). В 
1979-1990 гг. – начальник управ-
ления издательств, полиграфии 
и книжной торговли Кировского 
облисполкома, в 1990-1992 гг. – 
ведущий специалист секретариа-
та, зам. председателя Кировского 
облисполкома, в 1992-1994 гг. – 
зав. общим отделом Кировского 
художественного музея им. брать-
ев Васнецовых.

Награжден двумя орденами 
«Знак Почета» (1966, 1976); Тру-
дового Красного Знамени (1971), 
медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

Золотов Иван Михайлович, 
председатель Свечинского рай-
исполкома (март 1975 — декабрь 
1984).

Родился 6 января 1932 г. в 
дер. М.Климово Шахунского рай-
она Нижегородского края в крес-
тьянской семье, русский.

Образование: Суводский 
лесотехникум, Ленинградская 
ВПШ.

После окончания технику-
ма – мастер защитных лесона-
саждений в г. Уссурийске При-
морского края (1952-1953), после 
службы в армии – в Кировской 
области: мас тер лесокультур Ки-
ровской дистанции защитных 
лесо на саж дений в пос. Фален-
ки (1956-1957), пом. лесничего 
Фаленского лесничества (1957-
1958), инструктор, зам. зав. орг-
отделом Фаленского райкома 
партии (1958-1961); после окон-
чания Ленинградской ВПШ – зав. 
орготделом, секретарь, второй 
секретарь Свечинского райкома 
партии (1965-1975), председа-
тель Свечинского райисполкома 
(1975- 1984), в г. Кирове: зам. зав. 
облздравотделом по контрольно-
ревизионной службе (1984-1987), 
ст. инспектор по спецработе об-
ластной санэпидстанции (1987-
1992). 

Награжден пятью медаля-
ми: «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда», юбилейными.

Зонов Василий Ефимович 
(2 апреля 1905 — июль 1942), 
первый секретарь Сталинского 
райкома партии г. Кирова (июнь 
1938 — декабрь 1938; март 1940 
— январь 1941).

Родился в дер. Пономари 
Орловского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: начальное 
училище, двухгодичная райпарт-
школа.

Крестьянствовал в хозяйстве 
родителей (1917-1921). В г. Вятке-
Кирове: рабочий на кожзаводе  
№ 3 (1921-1923), слесарь на кож-
заводе № 2 (1923-1928), после 
службы в армии – слесарь, мастер, 
машинист, зав. паросиловым хо-
зяйством на шубно-овчинном за-
воде (1931-1933), слесарь, маши-
нист, парторг на машстройзаводе 
(1933-1936), инструктор Сталин-
ского райкома партии (1936-1937), 
секретарь парторганизации ком-
бината «Искож» (1937-1938), пер-
вый секретарь Сталинского рай-
кома партии (1938; 1940-1941). 
Освобожден в связи с направле-
нием в Москву на учебу. 

В Ком. партии с 1931 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Пропал без вести.
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Зонов Семен Алексеевич, 
первый секретарь Верховин-
ского – Юрьянского райкома 
партии (ноябрь 1960 — декабрь 
1962; январь 1965 — ноябрь 
1974), председатель Мурашин-
ского райисполкома (декабрь 
1962 — январь 1965).

Родился 1 августа 1923 г. в 
дер. Плеханы Халтуринского уез-
да Вятской губернии в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: Кировская 
фельдшерско-акушерская школа 
и Горьковская ВПШ, Кировский 
сельхозинститут.

После окончания фельд-
шерско-акушерской школы – в 
Кайском районе Кировской обла-
сти: фельдшер и зав. Кичановским 
медпунктом (1941), зав. Скач-
ковской больницей (1941-1942), 
зав. больницей завода № 4 (1942-
1945), зав. райздравотделом (1945-
1949); в райкоме партии: пропа-
гандист, зав. отделом пропаганды, 
второй секретарь (1949-1954). 
После окончания Кировской обл-
партшколы и Горьковской ВПШ 
– инструктор отдела парторга-
нов Кировского обкома партии 
(1958), второй секретарь, секре-
тарь Арбажского райкома партии 
(1958-1960), зам. зав. отделом 
парторганов Кировского обкома 
партии (1960), первый секретарь 
Верховинского – Юрьянского 
райкома партии (1960-1962; 1965-
1974), председатель Мурашин-
ского райисполкома (1962-1965), 
председатель обкома профсоюза 
работников госторговли и потреб-
кооперации (1974-1986).

На пенсии – зам. секретаря 
отделения КПРФ № 15 Ленинс-

кого района г. Кирова. Постоян-
ный внештатный корреспондент 
газеты «Кировская правда». 

В Ком. партии с 1945 г.
Награжден двумя орденами 

«Знак Почета», четырьмя медалями, 
в т.ч. «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

Зонов Федор Афанасье-
вич (февраль 1904 — 23 августа 
1983), председатель Халту-
ринского (май 1938 — январь 
1940), Верховинского (январь 
1940 — июнь 1945), Свечинско-
го (июнь 1945 — февраль 1947) 
райисполкомов.

Родился в дер. Крыловщина 
Орловского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: начальная 
школа, профкурсы и 3-месячные 
курсы пропагандистов.

Работал рассыльным земле-
устроительной комиссии в г. Ор-
лове (1916-1917), уборщиком и 
санитаром-телефонистом эвако-
пункта, рабочим и мастером 
кожкомбината им. Коминтерна 
в г. Вятке (1917-1929). В Халту-
ринском районе: председатель 
Крыловского колхоза и Салама-
товского сельсовета (1929-1931), 
инспектор райколхозсоюза (1931-
1933), инструктор, председатель и 
секретарь ячейки ВКП(б) Мама-
евского сельсовета (1933-1934), 
председатель горсовета (1934-
1938). Далее – председатель Халту-

ринского Верховинского, Свечин-
ского райисполкомов (1938-1947). 
Впоследствии избирался предсе-
дателем Халтуринского городско-
го Совета, затем – председателем 
колхоза «Север» Халтуринского 
района.

В Ком. партии с 1932 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Зорин Василий Филимо-
нович (1901 — декабрь 1974), 
председатель Оричевского рай-
исполкома (июль 1944 — март 
1953).

Родился в дер. Пустовляна 
Сунской волости Слободского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: 5 классов и 
Горьковская межобластная парт-
школа.

Крестьянствовал в хозяйст-
ве отца до 1925 г. с перерывом 
на службу в армии, был предсе-
дателем Зоринского сельсовета 
Слободского уезда (1925-1926), 
председателем волостного мест-
кома совторгслужащих в с. Коса 
Слободского уезда (1926), чле-
ном, председателем Косинского 
волисполкома (1927-1929), зав. 
Зуевским райзо (1929-1930), зав. 
Оричевским райзо (1930-1933), 
председателем Брагинс-кого, 
Истобенского сельсоветов Ори-
чевского района (1933-1935), 
зав. Оричевским райзо (1935-
1937), директором Оричевской 
МТС (1937-1943), председате-
лем Оричевского райисполкома 
(1944-1953), зам. директора по 
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политчасти Истобенской ЛМС 
Оричевского района Кировской 
области (с 1953). 

В Ком. партии с 1929 г.
Награжден орденом Оте-

чественной войны I степени 
(1945), медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Зорин Григорий Семенович 
(23 ноября 1912 – 11 февраля 
1992), председатель Вожгальс-
кого (сентябрь 1952 — январь 
1955), Макарьевского (январь 
1955 — июль 1956), Даровского 
(июль 1956 — март 1959) рай-
исполкомов.

Родился в дер. Бродники 
Глазовского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Работал в Кировской облас-
ти – в Волмангском леспромхозе 
пильщиком; десятником, сор-
тировщиком льна в Унинском, 
Бельском, Слободском, Вятскопо-
лянском отделениях «Заготлен»; с 
1939 г. – директором Оричевского 
отделения «Заготлен»; после де-
мобилизации из армии – дирек-
тором Новотроицкого, а затем 
Оричевского отделения «Загот-
лен», председателем райплана, 
зам. председателя Оричевского 
райисполкома. После окончания 
Кировской совпартшколы – пред-
седатель Вожгальского, Макарьев-
ского, Даровского райисполкомов 
(1952-1959); председатель кол-
хоза «Знамя Ленина», экономист 
отделения «Сельхозтехника», зам. 
председателя Даровского райис-
полкома (1959-1972).

Участник Великой Отечест-
венной войны. Участвовал в осво-
бождении Польши, Восточной 
Пруссии.

Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды и медалями.

Зорин Иван Евдокимович 
(май 1910 — февраль 1968), пред-
седатель Богородского (октябрь 
1941 — июль 1943), Санчурского 
(июль 1943 — июнь 1945) рай-
исполкомов; первый секретарь 
Порезского райкома партии 
(апрель 1954 — октябрь 1956).

Родился в дер. Халды Бого-
родской волости Нолинского уез-
да Вятской губернии в крестьян-
ской семье, русский.

Образование: сельская на-
чальная школа и Горьковская 
межобластная партийная школа, 
учился в ВПШ при ЦК КПСС.

В Богородском районе: 
инструктор РОНО по полит-
просветработе (1928-1930), зав. 
орготделом райпотребсоюза (1930-
1933), начальник отдела райсо-
вета Осоавиахима (1934-1935), 
зав. оргинструкторским отделом, 
секретарь райисполкома (1935-
1938; 1940-1941), председатель 
райпотребсоюза (1938-1940). Да-
лее – председатель Богородского, 
Санчурского райисполкомов Ки-
ровской области (1941-1945), зав. 
Кировским областным дорожным 
отделом (1945-1947), начальник 
областного управления сельско-
го и колхозного строительства 
(1949-1953), зав. областным от-
делом организованного набора 
рабочих (1953-1954), первый сек-

ретарь Порезского райкома пар-
тии (1954-1956). Последние годы 
жизни работал зав. Ленинским 
районным коммунальным отде-
лом г. Кирова.

В Ком. партии с 1940 г. 
Награжден орденом Оте-

чественной войны I степени, ме-
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Зыков Николай Георгиевич 
(Егорович) (22 марта 1902 — ?), 
первый секретарь Салобелякс-
кого райкома партии (февраль 
1938 — сентябрь 1940).

Родился в дер. Мал. Лыхи-
ны Котельничского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: земское учи-
лище, курсы партактива.

Работал в своем хозяйстве 
до 1919 г. и в 1921-1922 гг., был 
чернорабочим в Котельничском 
сельскохозяйственном кредит-
ном товариществе (1919-1920), 
трудармейцем в сплавконторе в  
г. Котельниче (1920-1921), черно-
рабочим на Мотовилихинском 
заводе в г. Перми (1922-1924), 
милиционером в Ключевской 
волости Котельничского уезда 
Вятской губернии (1927-1929); 
председателем Ключевского во-
лостного комитета профсоюзов 
(1929-1930). С 1930 г. – в пос. Ле-
нинское Шабалинского района 
(Нижегородского-Горьковского 
края, с 1934 г. – Кировского края-
области): зав. домом соцкультуры, 
пропагандист, инструктор райко-
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ма партии, ответственный секре-
тарь парткома при Шабалинском 
лестранхозе, зам. председателя 
райисполкома по заготовкам. С 
1938 г. – первый секретарь Сало-
белякского райкома партии. Пере-
веден на работу зам. директора 
по политчасти Кикнурской МТС 
(1940-1942). В 1942 г. – инструк-
тор Кикнурского райкома партии 
Кировской области. Призван в 
РККА.

В Ком. партии с 1927 г.

Иванов Иван Иванович  
(18 августа 1909 — июнь 1984), 
первый секретарь Белохолуниц-
кого райкома партии (ноябрь 
1955 — ноябрь 1956).

Родился в дер. Шварково 
(ныне – Хвойнинского района 
Новгородской области) в кресть-
янской семье, русский.

Образование: 4 класса шко-
лы 2-й ступени, Ленинградское 
отделение ИМЗО, ВПШ при ЦК 
КПСС.

В Хвойнинском районе 
Новгородской области: рабо-
чий лесозавода «Красное Знамя» 
(1928-1931); после службы в армии 
– секретарь комитета ВЛКСМ Ан-
циферовского мехлесопункта, за-
тем – лесозавода «Красное Знамя» 
(1934-1936), инструктор, секретарь 
райкома комсомола (1936-1938), 
пропагандист райкома партии 
(1938-1939), парторг Ракитянс-
кого мехлесопункта (1939-1941). 
С 1943 г. – в Кировской области: 
инструктор, зам. зав. отделом тя-
желой промышленности обкома 
партии (1943-1952); после окон-

чания ВПШ – первый секретарь 
Белохолуницкого райкома партии 
(1955-1956), зам. начальника, на-
чальник отдела сплава и реали-
зации, директор Верхне-Вятской 
сплавной конторы, зам. начальни-
ка производственного отдела объ-
единения «Кирлес» (1957-1960), 
директор спичфабрики «Красная 
Звезда» (1960-1963), зам. дирек-
тора научно-исследовательского и 
проектного института лесной про-
мышленности в г. Кирове.

В Ком. партии с 1938 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Воевал на Ленинградском 
фронте. 

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Иванов Михаил Маркович 
(1904 — ?), председатель Вятс-
кополянского райисполкома 
(октябрь 1929 — апрель 1930).

Родился в дер. Копытово 
Никольско-Торжской волости Ки-
рилловского уезда Череповецкой 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: сельская на-
чальная школа, профтехшкола, 
«слесарная школа», уездная сов-
партшкола, один курс института 
мясной промышленности Нар-
комснаба.

С 18 лет занимался в род-
ной деревне с. х., был слесарем в 
Череповецкой губернии (1922-
1923). Далее переехал в Вятскую 
губернию, работал в г. Яранске 
масленщиком на лесопильном 
заводе (1923-1924), сторожем в 
кооперативном клубе, подручным 
слесаря в мастерских горводопро-
вода, тогда же являлся секретарем 
ячейки комсомола; пом. машинис-
та, инкассатором на спиртзаводе 
в г. Вятке (1924-1929). В 1929 г. 
по партийной мобилизации на-

правлен на работу в деревню в  
с. Волипельгу Малмыжского уез-
да, где работал народным судьей 
(1929). После районирования был 
зав. Вятскополянским районным 
земельным отделом, председате-
лем Вятскополянского райиспол-
кома (1929-1930). По распоряже-
нию окружкома откомандирован 
в г. Нолинск, был председателем 
Нолинского городского потребоб-
щества (1930), секретарем парт-
ячейки Вятского мясокомбината 
(1931-1932). Работал уполномо-
ченным комитета заготовок в Сре-
тенском, затем в Тулунском райо-
не Восточно-Сибирского края 
(1933-1934; 1935-1936), председа-
телем Читинского конвенционно-
го бюро (1934-1935).

В Ком. партии с 1925 г.

Иванцев Владимир Нико-
лаевич (июнь 1918 — 1 марта 
1960), председатель Нагорского 
райисполкома (ноябрь 1950 — 
январь 1957).

Родился в с. Нагорское Сло-
бодского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский. 

Образование: 9 классов Ки-
ровской музыкальной школы и 
Горьковская областная партшко-
ла.

В Нагорском районе Кировс-
кой области: учитель Исаковской 
начальной школы (1935-1938), 
после демобилизации из армии 
– секретарь райисполкома (1942-
1947), после окончания Горьковс-
кой партшколы – председатель 
райплана (1949), зав. райсельхоз-
отделом и зам. председателя рай-
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исполкома (1949-1950), председа-
тель райисполкома (1950-1957), 
зам. директора Федоровского лес-
промхоза (1957-1960), секретарь 
райкома КПСС по зоне Нагорской 
МТС (1957).

В Ком. партии с 1942 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны, воевал на Юго-Западном 
фронте.

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941- 
1945  гг.», «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.».

Ивашевский Анатолий 
Васильевич (28 марта 1925 — 
август 1995), первый секретарь 
Октябрьского райкома партии 
г. Кирова (ноябрь 1966 — март 
1968), председатель Кировского 
горисполкома (февраль 1973 — 
март 1980).

Родился в дер. Серкино 
(ныне Великоустюгский район 
Вологодской области) в крестьян-
ской семье.

Образование: Всесоюзный 
заочный энергетический инсти-
тут. 

Работал в г. Кирове: контро-
лером, контрольным мастером, 
зам. секретаря парткома, началь-
ником бюро цехового контроля, 
зам. главного контролера, секре-
тарем парткома электромашино-
строительного завода им. Лепсе 
(1955-1966), первым секретарем 
Октябрьского райкома партии 
(1966-1968), вторым секретарем 
горкома партии (1968-1971), зав. 

отделом оборонной промыш-
ленности обкома партии (1971-
1973), председателем гориспол-
кома (1973-1980). В 1980-1987 гг. 
– зав. отделом цен облисполкома, 
с 1987 г. — председатель совета 
областного общества садоводов. 

В Ком. партии с 1944 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны: воевал на 2-м Украинском 
фронте.

Hагражден двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, ор-
денами «Знак Почета» и Отечест-
венной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и др.

Ивонин Степан Алексеевич 
(1914 — ?), первый секретарь Бо-
городского (июнь 1945 — сентябрь 
1947), Уржумского (июль 1952 — 
октябрь 1953) райкомов партии.

Родился на ст. Зуевка Сло-
бодского уезда Вятской губернии 
в рабочей семье, русский.

Образование: ВПШ при ЦК 
ВКП(б).

По окончании семи классов 
и школы ФЗУ — на Пермской  
ж. д.: слесарь, затем – пом. маши-
ниста на ст. Зуевка Горьковского 
края (1931-1934), после оконча-
ния рабфака – нормировщик, сек-
ретарь комитета комсомола Зуевс-
кого паровозного депо, секретарь 
узлового комитета ВЛКСМ на 
ст. Зуевка (1937-1938), пом. на-
чальника политотдела по ком-
сомолу службы движения на ст. 
Кунгур и Зуевка (1939-1941), сек-
ретарь партийного бюро Зуевско-
го паровозного депо (1941-1943), 

секретарь по промышленности 
и транспорту, второй секретарь 
Зуевского райкома партии (1943-
1945). Далее – первый секретарь 
Богородского райкома партии 
(1943-1945), после окончания 
ВПШ – зам. зав. отделом партий-
ных, профсоюзных и комсомольс-
ких органов Кировского обко-
ма партии (1950-1952), первый 
секретарь Уржумского райкома 
партии (1952-1953), зам. началь-
ника политотдела Мурашинского 
отделения политотдела Печорс-
кой ж. д. (1953-1954), начальник 
узкоколейной ж. д., зам. дирек-
тора по политчасти, секретарь 
партийного бюро Перервинского 
леспромхоза (1953-1956), в 1956-
1959 гг. – председатель колхоза 
им. Ворошилова Кайского райо-
на Кировской области. В 1959- 
1960 гг. проживал в Зуевском рай-
оне, в 1960-1962 гг. – в Лальском 
районе, в 1963-1968 гг. – начальник, 
рабочий технической станции Ка-
ринского транспортного управле-
ния Кирово-Чепецкого района Ки-
ровской области. В 1968 г. выехал в  
г. Ставрополь.

В Ком. партии с 1939 г. 
Награжден медалями «За 

доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За трудовое отличие». 

Ивунин Ипполит Иоси-
фович (август 1905 — декабрь 
1977), первый секретарь Кыр-
чанского райкома партии  
(январь 1940 — октябрь 1942), 
председатель Кырчанского 
райисполкома (декабрь 1945 — 
август 1951).
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Родился в дер. Ситниково 
Успенской волости Яранского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: семь классов 
общеобразовательной школы и 
курсы партактива, девятимесяч-
ные курсы при Кировском обкоме 
партии.

Работал переписчиком в 
Успенском волисполкоме (1921-
1922), учеником и подмастерьем 
в кожевенной мастерской в с. Во-
рохово и Санчурске (1922-1928), 
рабочим Санчурского пивзавода 
Яранского уезда Вятской губер-
нии (1928-1929). В Санчурском 
районе: председатель рабочкома 
союза сельхозрабочих (1929), пос-
ле окончания финкурсов – нало-
говый инспектор райфо (1930), 
инспектор труда райисполкома 
(1930-1932), председатель колхоза 
им. 8 Марта (1932-1933), зам. зав. 
райземотделом (1933-1934), инст-
руктор райкома партии (1934-
1935). В Кырчанском районе: в 
1935-1942 гг. – инструктор, второй, 
первый секретарь райкома партии, 
в 1942-1943 гг. – зав. финотделом 
райисполкома, в 1943-1945 гг. – 
уполномоченный Наркомзага, в 
1945-1951 гг. – председатель рай-
исполкома, в 1951-1955 гг. – зав. 
дорожным отделом райисполкома 
(1951-1955). Далее – председатель 
колхоза «Весна» Нолинского рай-
она (1955-1956). 

В Ком. партии с 1931 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Игошин Алексей Георгие-
вич (30 марта 1905 — май 1972), 
первый секретарь Свечинского 
райкома партии (июль 1952 — 
ноябрь 1955).

Родился в дер. Ярушниково 
Котельничского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: три курса Ки-
ровского пединститута.

Крестьянствовал до 1925 г., 
был грузчиком на пивзаводе и 
на ст. Вятка-1 (1926-1927), ра-
бочим, председателем местко-
ма склада Селькредитсоюз в  
г. Вятке (1929-1930), после учебы 
в пединституте – директор Ленин-
ской средней школы Слободского 
района (1933-1938), зав. Слободс-
ким РОНО (1938), инструктор 
Кировского обкома партии (1938-
1949), секретарь, второй, первый 
секретарь Свечинского райкома 
партии (1949-1955), председатель 
колхоза им. Чапаева Шабалинс-
кого района Кировской области 
(1956-1965). 

В Ком. партии с 1930 г.
Награжден орденом «Знак 

Почета», медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

Игошин Василий Иванович, 
первый секретарь Нагорского 
райкома партии (ноябрь 1983 — 
август 1991).

Родился 6 февраля 1939 г. 
в дер. Боровики Котельничского 
района Кировской области в крес-
тьянской семье, русский. 

Образование: Кировский 
сельхозинститут и Горьковская 
ВПШ. 

Начал работать учетчиком 
тракторной бригады, был секрета-
рем комсомольской организации 
колхоза им. Жданова Котельнич-
ского района (1957-1960); после 
окончания сельхозинститута – в 
Нагорском районе Кировской об-
ласти: зоотехник управления с. х. 
(1965-1966), директор госплем-
станции (1966-1970), главный 
государственный инспектор по за-
купкам и качеству сельхозпродук-
тов (1970-1974), зав. орготделом 
райкома партии (1974-1978); пос-
ле окончания ВПШ – начальник 
производственного управления 
с. х., первый секретарь Нагорско-
го райкома партии (1980-1991). 
С 1991 по 2003 гг. – ст., главный 
уполномоченный, начальник от-
дела отделения Пенсионного фон-
да РФ по Нагорскому району. 

Награжден медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», юбилейным памятным 
знаком «10 лет Пенсионного фон-
да России». 
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Игумнов Алфей Петрович 
(1 октября 1907 – июль 1986), 
первый секретарь Шестаковс-
кого райкома партии (август 
1943 — май 1946; август 1946 — 
апрель 1951).

Родился в дер. Бекетово 
Великоустюгского уезда Северо-
Двинской губернии в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: 4 класса Ба-
таловского земского училища, 
два курса Кировского политехни-
кума, Ленинские курсы при ЦК 
ВКП(б), 9-месячные кировские 
областные партийные курсы.

Крестьянствовал в хозяйст-
ве отца (1920-1930), работал бри-
гадиром в колхозе им. Ворошило-
ва в родной деревне (1930-1931), 
методистом по ликвидации без-
грамотности при Учецком сель-
совете (1931-1933); председате-
лем колхоза «Красный борец» 
Лальского района Северного 
края (1933-1934), председателем 
Грибошинского сельсовета (1933-
1937), зам. председателя Лальс-
кого райисполкома (1937-1940); 
в Кировской области: зав. Лаль-
ским райзо (1940-1942), секрета-
рем по кадрам Лальского райкома 
ВКП(б) (1942-1943), секретарем 
Шестаковского райкома партии 
(1943-1951), директором Поломс-
кого леспромхоза (1951-1954), 
зам. директора по кадрам Чепец-
кого леспромхоза Зуевского райо-
на (1954-1967). 

В Ком. партии с 1939 г. 
Награжден орденом Оте-

чественной войны II степени, 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Ильин Николай Василье-
вич (28 июля 1903 — ?), предсе-
датель Малмыжского райис-
полкома (май 1935 — декабрь 
1937).

Родился в с. Кирманы Ни-
жегородской губернии в крестьян-
ской семье, русский.

Образование: двухклассное 
училище Министерства народно-
го просвещения.

Крестьянствовал в своем 
хозяйстве (1918-1926), был инст-
руктором, секретарем Пановско-
го волисполкома Арзамасского 
уезда Нижегородской губернии 
(1926-1929), председателем кол-
хоза «Культура» в родном селе, 
«Красная Звезда» в с. Панове 
(1929-1931), председателем рай-
колхозсоюза, зав. райземотделом, 
председателем колхоза «Красный 
восход» в Шатковском районе 
Горьковского края (1931-1934). 
В Кировском крае-области: зав. 
Вятскополянским райзо (1934-
1935), председатель Малмыжско-
го райисполкома (1935-1937), зам. 
директора Малмыжского пункта 
«Заготзерно» (1939), зав. секрета-
риатом, начальник отдела кадров 
Кировского областного земельно-
го отдела (1939 — после 1941).

В Ком. партии с 1930 г. 
Арестован 30 декабря 1937 г., об-
винялся по ст. 58 пп. 7, 10, 11 УК 
РСФСР. 31 марта 1939 г. УГБ 
УНКВД по Кировской области за 
отсутствием состава преступления 
следственное дело прекращено.

Ильин Олег Владимирович, 
первый секретарь Белохолуниц-
кого райкома партии (март 
1957 — февраль 1959).

Родился 2 июня 1927 г. в  
с. Белая Гора (ныне – Республика 
Татарстан) в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Бежицкий 
институт транспортного машино-
строения, университет марксизма-
ленинизма.

После окончания инсти-
тута – в г. Молотове (ныне –  
г. Пермь): мастер, затем – техно-
лог цеха, начальник технического 
бюро, начальник цеха на заводе 
№ 344 (1949-1953). В Кировской 
области: главный инженер Зака-
ринской МТС, директор Чапаевс-
кой лугомелиоративной станции 
Слободского района (1953-1956), 
зам. зав. сельхозотделом Кировс-
кого обкома партии (1956-1957), 
первый секретарь Белохолуниц-
кого райкома партии (1957-1959). 
Выехал в Пермскую область.

В Ком. партии с 1949 г.

Ионов Василий Иванович 
(1899 — сентябрь 1942), ответ-
ственный секретарь Сунского 
райкома партии (ноябрь 1933 — 
ноябрь 1934).

Родился в с. Смолино (ныне 
Бутурлинского района Нижего-
родской области) в крестьянской 
семье, русский.

Образование: сельская на-
чальная школа, годичная совпарт-
школа.

В 1919-1922 гг. служил в 
Красной Армии сапером, работал 
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на Сормовском заводе Нижего-
родской губернии плотником, 
молотобойцем (1925-1928). После 
окончания совпартшколы – инст-
руктор Нолинского окрисполко-
ма Нижегородского края (1930), с 
1930 г. – в Сунском районе, в 1933-
1934 гг. – ответственный секре-
тарь Сунского райкома партии. С 
1936 г. – директор Вознесенской 
МТС Горьковской области.

В Ком. партии с 1926 г. 22 мая 
1938 г. арестован органами НКВД, 
обвинялся по ст. ст. 17-58-8 и 58, 
п.11. Постановлением НКВД от 
09.04.1940 года дело прекращено, 
освобожден. Участник Великой 
Отечественной войны, погиб на 
Ленинградском фронте.

Исаков Аркадий Мит-
рофанович (1 ноября 1925 —  
январь 2000), первый секретарь 
Зюздинского райкома партии  
(декабрь 1956 — ноябрь 1959).

Родился в дер. М. Безводная 
(ныне – Шабалинского района 
Кировской области) в семье воен-
нослужащего. 

Образование: Горьковский 
филиал Всесоюзного заочного 
юридического института. 

Работал в Кировской облас-
ти народным следователем проку-
ратуры Шабалинского, Оричев-
ского районов, ст. следователем 
областной прокуратуры, прокуро-
ром Мухинского района; вторым 
секретарем Мухинского райкома 
КПСС, инструктором отдела про-
паганды и агитации обкома КПСС, 
первым секретарем Зюздинского 
райкома партии (1944-1959); пом. 

начальника управления по кад-
рам, начальника отделения вто-
рого отдела Управления КГБ по 
Кировской области (1959-1965), 
зам. начальника УООП Кировс-
кого облисполкома по милиции 
(1965-1973). 

Участник Великой Отечест-
венной войны. В Ком. партии с 
1949 г. 

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями, в т. ч. «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За отвагу», «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Исаков Геннадий Алексее-
вич, председатель Вятскопо-
лянского райисполкома (март 
1966 — март 1987). Почетный 
гражданин Вятскополянского 
района (2001).

Родился 12 ноября 1926 г. в 
с. Цепочкино Уржумского уезда 
Вятской губернии в семье служа-
щих, русский.

Образование: три курса Ки-
ровского пединститута, Горьков-
ская ВПШ.

Работал в Кировской об-
ласти слесарем Уржумского лес-
промхоза (1941-1943). После 
службы в армии — в Уржумском 
районе: пом. директора, началь-
ник ремонтных мастерских лес-
промхоза (1950-1952), инструк-
тор райкома партии (1952-1953), 
секретарь парторганизации МТС 
(1953-1954), секретарь райкома 
партии по зоне Лопьяльской МТС 
(1954-1955). После окончания 

партшколы – второй секретарь 
Сунского райкома партии (1959), 
зав. отделом пропаганды и агита-
ции Куменского райкома партии 
(1959-1962), секретарь Вятскопо-
лянского горкома партии (1962-
1965), инструктор отдела про-
паганды и агитации Кировского 
обкома партии (1965-1966), пред-
седатель Вятскополянского рай-
исполкома (1966-1987). 

Награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени (1971), 
«Знак Почета» (1976), двумя – 
Дружбы народов (1981; 1986), 
Отечественной войны II степени 
(1985), медалями «За победу над 
Японией», «Ветеран труда», юби-
лейными, значками «Отличник 
гражданской обороны» (1974), 
«Отличник службы быта» (1980). 

Истомин Анатолий Его-
рович (12 марта 1941 — июль 
1997), председатель Немского 
райисполкома (апрель 1981 – 
декабрь 1991).

Родился в дер. Калининская 
Слободского района Кировской 
области (отец – служащий, погиб 
на фронте, мать – колхозница), 
русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

Работал в Кировской облас-
ти: главным агрономом колхоза 
«Двигатель» Нолинского района 
(1963-1965); после службы в ар-
мии – в Немском районе: главным 
агрономом, начальником рай-
сельхозуправления (1966-1981), 
председателем райисполкома, был 
главой администрации района 
(1981-1997).
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Награжден медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».

Исупов Алексей Сергее-
вич, первый секретарь Лузского 
райкома партии (апрель 1990 — 
август 1991).

Родился 21 марта 1951 г. в 
дер. Шайкино Богородского райо-
на Кировской области в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: Свердловский 
юридический институт.

После окончания института 
– в Кировской области: пом. про-
курора Зуевского района (1973-
1976), прокурор Афанасьевского 
района (1976-1980), прокурор 
Лузского района (1980-1989), сек-
ретарь, первый секретарь Лузско-
го райкома партии (1990-1991).

Исупов Николай Алексее-
вич, председатель Ленинского 
райисполкома г. Кирова (июль — 
октябрь 1987). Почетный строи-
тель России.

Родился 26 августа 1948 г. 
в дер. Поповщина Просницкого 

района Кировской области в рабо-
чей семье, русский.

Образование: Кировский 
политехнический институт.

В г. Кирове: токарь завода 
«Крин» (1966-1967), после служ-
бы в армии – грузчик на шинном 
заводе (1970-1971), мозаичник, 
мастер, прораб, ст. прораб ССУ 
«Отделстрой» треста «Кировжил-
строй» (1971-1979), инструктор, 
зав. отделом строительства и го-
родского хозяйства Кировско-
го горкома партии (1979-1985), 
второй секретарь Первомайско-
го райкома партии (1985-1987), 
председатель Ленинского райис-
полкома (1987), главный инженер 
спецуправления «Отделстрой» 
треста «Кировжилстрой» (1987-
1988), начальник проектно-
реставрационно-строительного 
управления «Главкировстрой» – 
генеральный директор акционер-
ной проектно-реставрационной 
строительной фирмы «Арсо» – с 
1988 г.

Председатель Союза строи-
телей Кировской области.

Награжден знаком «За зас-
луги перед городом Кировом»  
№ 2.

Исупов Николай Степано-
вич (12 февраля 1920 – 25 ноября 
1988), председатель Нагорско-
го райисполкома (июль 1961 по 
август 1962), первый секретарь 
Нагорского райкома партии  
(август 1962 — декабрь 1962;  
январь — август 1965).

Родился в дер. Бырыловцы 
Всехсвятской волости Слобод-

ского уезда Вятской губернии в 
кресть янской семье, русский. 

Образование: Белохолуниц-
кое педучилище и Горьковская 
ВПШ. 

После окончания педучили-
ща работал учителем Прокопьевс-
кой семилетней школы Белохо-
луницкого района (1939). После 
демобилизации из армии – зав. 
парткабинетом, зав. оргинструк-
торским отделом, второй секре-
тарь Поломского райкома партии 
(1945-1952). В Нагорском районе: 
зам. директора леспромхоза по 
политчасти (1952-1955), секре-
тарь райкома партии (1955-1957); 
после окончания Горьковской 
ВПШ – председатель райиспол-
кома, первый секретарь райкома 
партии (1961-1965). Далее – зав. 
финансово-хозяйственным отде-
лом Кировского обкома партии 
(1965-1984). 

Участник Великой Оте-
чественной войны, воевал на За-
падном фронте. В Ком. партии с 
1944 г. Делегат ХХII съезда КПСС 
(1961). 

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, двумя – «Знак По-
чета» (1966, 1981), Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда», юбилейными. 
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Исупова Надежда Иванов-
на, первый секретарь Кикнурс-
кого райкома партии (апрель — 
декабрь 1965).

Родилась 28 августа 1931 г. в 
дер. Мельники Русско-Краинского 
сельсовета Кикнурского района 
Нижегородского края в крестьянс-
кой семье, русская.

Образование: Яранский 
сельхозтехникум, училась в Ки-
ровском пединституте.

После окончания технику-
ма – агроном Гусевской, затем – 
Батской МТС Шегарского района 
Томской области (1952-1956), вто-
рой секретарь Шегарского рай-
кома комсомола (1955-1956). В 
Кировской области: агроном кол-
хоза «Большевик» Кикнурского, а 
затем – Яранского района (1956-
1959), секретарь парткома колхоза 
«Русские краи» Яранского района 
(1959-1964), зам. секретаря, зав. 
идеологическим отделом партко-
ма Яранского производственного 
колхозно-совхозного управления 
(1964-1965), секретарь Яранского 
райкома партии (1965), первый 
секретарь Кикнурского райкома 
партии (1965), учитель Кикнурс-
кой средней школы (1966-1967), 
зав. парткабинетом Кикнурского 
райкома партии (1967-1968). В 
1968 г. выехала в Губкинский рай-
он Белгородской области.

В Ком. партии с 1956 г. 

Кабанов Алексей Ника-
норович (1905 — январь 1987), 
первый секретарь Куменского 
(февраль 1935 — январь 1941), 
Шурминского (июнь 1942 — июль 
1944), Медянского (декабрь 1949 
— сентябрь 1951) райкомов 
партии; председатель Вятско-
полянского райисполкома (май 
1947 — декабрь 1949).

Родился в дер. Уколово Ва-
сильсурского уезда Нижегородс-
кой губернии в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: 3 года в выс-
шем начальном училище, девяти-
месячные областные партийные 
курсы.

Работал в Нижегородской 
губернии-крае в Воскресенском 
уезде: конторщиком уездного 
управления милиции (1920-1921), 
техническим секретарем укома 
партии (1921-1923), конторщи-
ком лесосоюза (1924-1926), ответ-
ственным секретарем волостного 
комитета комсомола (1926-1927): 
затем — зав. орготделом Красноба-
ковского уездного комитета ком-
сомола (1927-1929), инспектором 
политпросветработы Уренского 
районного отдела народного обра-
зования (1929-1930). В Кировском 
крае-области: зав. культпропотде-
лом, зам. секретаря Шабалинского 
райкома партии (1930-1935), пер-
вый секретарь Куменского рай-
кома партии (1935-1941). Осво-
божден в связи с направлением 
в Литовскую ССР, где работал 
вторым секретарем Биржайского 
укома партии (1941). В связи с 
началом Великой Отечественной 
войны эвакуирован в Кировскую 
область: зав. орготделом Уржумс-

кого райкома партии (1941), вто-
рой секретарь Кильмезского рай-
кома партии (1941-1942), первый 
секретарь Шурминского райко-
ма партии (1942-1944). В 1944 г. 
вновь отозван в Литовскую ССР, 
где работал вторым, первым сек-
ретарем Швенченского райкома 
партии в г. Швенченис. Затем — 
председатель Вятскополянского 
райисполкома (1947-1949), пер-
вый секретарь Медянского рай-
кома партии (1949-1951). зам. 
директора по кадрам, начальник 
Шалимского лесопункта, началь-
ник отдела капстроительства, 
председатель рабочкома, началь-
ник ЖКО Песковского леспром-
хоза Кировской области (1951-
1962). В Горьковской области 
работал инспектором по кадрам 
межколхозной строительной ор-
ганизации в пос. Воскресенское 
(1966-1968). 

В Ком. партии с 1927 г.
Награжден орденом Красной 

Звезды (1947), медалями «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», юбилейными. Вру-
чен знак «50 лет пребывания в 
КПСС».

Казаков Иван Александро-
вич (1902 — ?), ответственный 
секретарь Кайского райкома 
партии (июнь — октябрь 1929).

Русский.
Образование: школа 2-й сту-

пени.
Работал счетоводом в загот-

конторе (1922-1923), пропагандис-
том Омутнинского укома партии 
(1925-1927), зам. зав. АПО Омут-
нинского укома партии (1927-
1928), ответственным секретарем 
Бисеровского волкома партии 
Вятской губернии (1928-1929), от-
ветственным секретарем Кайско-
го райкома партии (1929). Затем 
– уполномоченный леспромхоза 
в пос. Мураши (1929-1930). Пос-
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ле окончания курсов в г. Казани 
– инспектор отдела в леспромхозе 
сначала в пос. Мураши, затем – в  
г. Слободском. 

В Ком. партии с 1927 г.

Казаков Иван Михайлович, 
председатель Халтуринского 
райисполкома (декабрь 1975 — 
май 1984).

Родился 30 ноября 1930 г. 
в дер. Б. Вострец Верховинского 
района Нижегородского края в 
крестьянской семье, русский.

Образование: Горьковская 
ВПШ.

Работал в Кировской обла-
сти лесобракером ОЛП-1 МВД 
Омутнинского района (1948), 
рабочим артели «Красный лесо-
руб» (1948-1949), мастером леса, 
зав. нижним складом, освобож-
денным председателем рабоч-
кома, ст. мастером лесобиржи 
Юрьянского леспромхоза, зам. 
председателя Верховинского 
райисполкома (1961-1962), зав. 
орготделом Юрьянского райкома 
КПСС (1966-1967), председателем 
Юрьянского районного комитета 
народного контроля (1967-1970), 
директором совхоза «Медянский» 
Юрьянского района (1970-1976), 
председателем Халтуринского 
райисполкома (1975-1984), зав. 
хозотделом Кировского облиспол-
кома (1984-1991), зав. сектором 
мобилизационной подготовки и 
защиты государственных тайн ад-
министрации Кировской области 
(1991-1998). На пенсии на обще-
ственных началах работал в ко-
миссии по вопросам помилования 

на территории Кировской области 
(2001-2004).

Награжден орденом «Знак 
Почета», медалями «За доблест-
ный труд», «Ветеран труда».

Казаков Федор Гаврилович 
(6 февраля 1911 — после 1970), 
председатель Татауровского 
(апрель 1947 — сентябрь 1951), 
Верхошижемского (август 1953 
— май 1958) райисполкомов.

Родился в дер. Баглаево Ле-
бяжской волости Уржумского уез-
да Вятской губернии в крестьян-
ской семье, русский.

Образование: Кировская за-
очная средняя школа и Кировская 
областная партшкола.

Работал в хозяйстве роди-
телей, плотником на ст. Боронча 
Свердловской области (1922-
1931); в Лебяжском районе: 
бригадиром колхоза «Братский 
привет», а затем председателем 
колхоза «Партизан» (1931-1934), 
председателем Комаровско-
го сельсовета (1934-1938), зам. 
уполномоченного Министерства 
заготовок (1939-1940), секрета-
рем райкома комсомола (1940), 
инструктором райкома партии 
(1940-1941), зав. оргинструктор-
ским отделом райкома партии 
(1942). После демобилизации из 
армии – в Татауровском районе: 
второй секретарь райкома пар-
тии, председатель райисполкома 
(1943-1951); в Верхошижемском 
районе: председатель райиспол-
кома (1953-1958), председатель 
колхоза «Родина» (1958-1960); в 
Оричевском районе: председатель 

колхоза «Ленинская искра» (1960-
1965), директор совхоза «Истобен-
ский» (1965-1970). Далее жил в  
г. Горьком.

В Ком. партии с 1940 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Калинин-
ском фронте.

Награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени (1966), 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», юбилейными. 

Казаковцев Андрей Павло-
вич (октябрь 1903 — ?), первый 
секретарь Пижанского (апрель 
1939 — май 1941), Лебяжского 
(декабрь 1942 — февраль 1944) 
райкомов партии.

Родился в дер. Казаковцевы 
Орловского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский. 

Образование: школа 2-й сту-
пени, 1 курс Халтуринского сель-
хозтехникума, ВПШ. 

Работал в Халтуринском 
уезде Вятской губернии: зав. 
Слудским волостным опорно-
инструктивным пунктом по лик-
видации неграмотности (1924-
1925), зав. учебной частью дома 
заключения (1925-1926), зав. уезд-
ным партпрофклубом (1926-1927), 
инспектором УОНО (1927-1928), 
зав. детским домом № 1 (1928), 
пропагандистом в Коврижской во-
лости (1928-1929). Далее — учи-
тель, затем — зав. Кленовицкой 
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столярно-мебельной школой 
Халтуринского района, председа-
тель Халтуринского раймолоко-
союза Нижегородского края, зам. 
уполномоченного по Вятскому 
округу в Нижкраймолокосоюзе 
(1929-1930). В 1930-1931 гг. – зам. 
председателя правления Ори-
чевского райкоопсоюза, в 1931- 
1936 гг. — редактор Оричевской 
районной газеты «Коллективное 
животноводство», в 1936-1939 гг. 
– зам. и второй секретарь Ори-
чевского райкома партии, в 1939- 
1941 гг. – первый секретарь Пи-
жанского райкома партии, в 1942 
и в 1944 гг. — инструктор Ки-
ровского обкома партии, в 1942- 
1944 гг. — первый секретарь Ле-
бяжского райкома партии, в 1944-
1945 гг. — секретарь по кадрам 
Верховинского райкома партии 
Кировской области. 

В Ком. партии с 1930 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны, воевал на Ленинградском 
и Карельском фронтах. 

Казаковцев Викентий 
Дмитриевич (1 ноября 1912 —  
16 января 1992), председатель 
Арбажского райисполкома 
(март 1953 — март 1955).

Родился в дер. Кодоловщина 
Колковской волости Орловского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Халтуринская 
школа 2-й ступени, дивизионная 
партшкола и курсы секретарей 
райкомов при ЦК ВКП(б).

Работал после окончания 
школы зав. и учителем Волчат-

ской Поломского района, Каза-
ковской, Опаринской начальных 
школ Халтуринского района, ди-
ректором Опаринской неполной 
средней школы (1931-1948, с пере-
рывом на службу в армии), секре-
тарем, вторым секретарем Халту-
ринского, Арбажского райкомов 
партии (1948-1953). В Арбажском 
районе: председатель райиспол-
кома (1953-1955), председатель 
колхозов им. Хрущева, «Заветы 
Ленина» (1955-1959), директор 
Кугунурской семилетней школы 
(1959-1967). В г. Кирове – мето-
дист в лесотехнической школе 
(1967-1971), управляющий отде-
лением учхоза № 1 сельхозинсти-
тута (1971-1972). 

В Ком. партии с 1941 г.
Награжден медалями «За 

победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», юбилейными.

Казаковцев Геннадий Фе-
дорович, председатель Вят-
скополянского райисполкома 
(март 1987 — декабрь 1991). За-
служенный инженер сельского 
хозяйства РСФСР (1981).

Родился 8 января 1939 г. в 
дер. Пленкина Гора Халтуринско-
го района Кировской области в 
крестьянской семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

Работал в Кировской области 
инженером, главным инженером 
Кильмезского районного отделе-
ния «Сельхозтехника»- Кильмезс-
кого отделения Малмыжского 
районного отделения «Сельхоз-

техника» (1961-1964), управляю-
щим Вятскополянским районным 
объединением «Сельхозтехника» 
(1964-1986), председателем Вят-
скополянского РАПО. В 1986- 
1987 гг. — первый зам. предсе-
дателя райисполкома, в 1987- 
1997 гг. — председатель Вятскопо-
лянского райисполкома, глава ад-
министрации района; далее — зам. 
начальника управления с. х., зам. 
главы администрации Вятскопо-
лянского района с 1998 г.

Награжден орденами 
Октябрьской революции (1986), 
Трудового Красного Знамени 
(1976), «Знак Почета» (1971), ме-
далями «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда», медалью ВДНХ «За успе-
хи в народном хозяйстве».

Казаковцев Сергей Алек-
сандрович (8 октября 1916 —  
6 января 1998), председатель 
Новотроицкого (декабрь 1954 
— ноябрь 1955), Черновского 
(декабрь 1955 — октябрь 1958), 
Свечинского (октябрь 1958 — 
ноябрь 1959), Подосиновского 
(ноябрь 1959 — апрель 1962) 
райисполкомов; первый секре-
тарь Подосиновского (апрель 
— декабрь 1962), Нолинского 
(январь 1965 — январь 1966) 
райкомов партии; секретарь 
парткома Лузского (декабрь 
1962 — июль 1964), Нолинского 
(июль 1964 — январь 1965) про-
изводственных колхозно-сов-
хозных управлений.

Родился в дер. Шадрины 
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Орловского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: Пермский 
сельхозинститут и двухгодичные 
курсы при Высшей школе КГБ в 
Москве.

Работал после окончания 
института зоотехником в Перм-
ском областном земельном отде-
ле (1938-1939), служил в армии 
ветеринарным фельдшером, уча-
ствовал в боевых действиях на 
Дальневосточном фронте. После 
демобилизации – в Кировской об-
ласти – в Халтуринском районе: 
ст. зоотехник районного отдела  
с. х. (1947-1948), зав. сельхозотде-
лом райкома партии (1948-1950), 
зав. районным отделом с. х. (1950-
1951), директор лугомелиоратив-
ной станции (1951-1952); после 
окончания курсов КГБ – зам. 
начальника второго отделения 
управления КГБ по Кировской 
области (1954), зам. зав. сель-
хозотделом Кировского обкома 
партии (1954-1955), председатель 
Новотроицкого, Черновского, 
Свечинского, Подосиновского 
райисполкомов (1955-1962), пер-
вый секретарь Подосиновского 
райкома партии, секретарь партко-
ма Лузского, Нолинского произ-
водственных колхозно-совхозных 
управлений (1962-1965), первый 
секретарь Нолинского райкома 
партии (1965-1966), затем — зам. 
председателя правления — на-
чальник отдела кадров, директор 
коопзверопромхоза, ревизор Ки-
ровского облпотребсоюза.

В Ком. партии с 1942 г.
Награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над 
Японией», юбилейными.

Казанцев Димитрий Ива-
нович (октябрь 1901 — 4 августа 
1942), первый секретарь Кик-
нурского (сентябрь 1937 — март 
1940), Мурашинского (март 1940 
— ноябрь 1941) райкомов пар-
тии.

Родился в дер. Казанцевы 
Уржумского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: двухклассное 
училище. 

Крестьянствовал в родной 
деревне (1916-1919); после служ-
бы в армии — зав. учебной частью 
в доме заключения г. Уржума 
(1923-1924), ответственный сек-
ретарь Шурминского волкома 
партии (1924-1926), зав. АПО 
Уржумского укома партии (1926-
1928), секретарь волкома партии 
в Орловском уезде Вятской гу-
бернии (1928-1929), председатель 
Оричевского райпотребсоюза 
(1929-1930), зав. Камешницким 
опытным полем Вятской опыт-
ной станции Оричевского района 
(1930), председатель Оричевско-
го райхлебживотноводсоюза Ни-
жегородского края (1930-1931), 
директор объединения «Край-
молпродукт», зам. директора 
маслопромтреста в г. Нижнем 
Новгороде (1931-1932), секретарь 
ячейки, зав. агитотделом парткома 
автозавода им. Молотова в г. Горь-
ком (1932-1933), зам. начальника 
политотдела Фаленской МТС 
(1933-1935), зам. директора по 
политчасти Котельничской МТС 
(1935-1937), первый секретарь 
Кикнурского, Мурашинского рай-
комов партии (1937-1941).

В Ком. партии с 1920 г. 

Участник Великой Отечествен-
ной войны. Погиб и похоронен в 
Волгоградской области.

Казанцев Михаил Сергее-
вич (1 марта 1916 — 27 декабря 
2001), первый секретарь Уржум-
ского райкома партии (август 
1957 — март 1962).

Родился в дер. Казанцевы 
Уржумского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский. 

Образование: Уржумский 
зооветеринарный техникум, Са-
ратовский зооветинститут, аспи-
рантура Всесоюзного научно-
исследовательского института с. х.

Работал инструктором и 
техническим руководителем по 
подготовке колхозных животно-
водческих кадров при Саратовс-
ком отделении «Агротехзнание» 
(1934-1936); главным зоотехни-
ком Горно-Бадахшанского облзе-
мотдела Таджикской ССР (1941-
1942); после демобилизации из 
армии — главным зоотехником, 
затем — начальником конеуправ-
ления Винницкого облземотдела 
(1945-1946). С 1946 г. – в Уржумс-
ком районе Кировской области: 
преподаватель, завуч, директор 
зооветтехникума, с 1956 г. — пред-
седатель колхоза им. крейсера 
«Аврора», с 1957 г. — первый сек-
ретарь райкома партии, с 1962 г. 
— начальник территориального 
колхозно-совхозного управления. 
С 1964 г. — директор Кировского 
областного треста «Скотооткорм» 
— «Скотопром». В 1976-1985 гг. — 
ассистент, доцент кафедры управ-
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ления сельхозинститута. 
В Ком. партии с 1939 г.
Награжден двумя орденами 

«Знак Почета», Трудового Крас-
ного Знамени, медалями. Вру-
чен знак «50 лет пребывания в 
КПСС» . 

Казаринов Владимир Ми-
хайлович (8 июля 1925 — 1969), 
председатель Кирсинского про-
мышленного, Верхнекамского 
райисполкома (апрель 1963 — 
октябрь 1966).

Родился в пос. Кирс Омут-
нинского уезда Вятской губернии 
в рабочей семье, русский.

Образование: Горьковская 
ВПШ.

В Кировской области: в 
Омутнинском районе — пом. на-
чальника вооруженной охраны 
завода, зав. парткабинетом завода 
№ 269 (Кирсинский кабельный) 
(1950-1951), первый секретарь 
райкома комсомола (1951-1955), 
зав. орготделом райкома партии 
(1955-1956), председатель кол-
хоза «Заря коммунизма» (1956-
1957), после окончания ВПШ 
– секретарь парткома завода 
«Кирскабель» (1961-1962), зам. 
секретаря Кирсинского промыш-
ленного парткома (1962-1963); 
далее — председатель Кирсинско-
го промышленного, потом – Верх-
некамского райисполкома (1963-
1966). 

Участник Великой Отечест-
венной войны. Воевал на Запад-
ном и 1-м Прибалтийском фрон-
тах. В Ком. партии с 1950 г.

Награжден двумя медалями 

«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией», юби-
лейными.

Кайдалов Андрей Семе-
нович (16 октября 1906 — ?), 
первый секретарь Сталинского 
райкома партии г. Кирова (май 
1936 — июнь 1937).

Родился в дер. Кайдалы 
Островновской волости Слободс-
кого уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: два класса 
народного училища и два курса 
ВКСХШ в Москве.

Крестьянствовал в хозяй-
стве родителей (1915-1922), был 
ответственным секретарем ячейки 
комсомола с. Большое Николаево 
Островновской волости (1922-
1923), одновременно – секретарем 
ячейки комсомола и делопроизво-
дителем волисполкома в с. Низево 
Фаленской волости (1923-1924), 
председателем Пыховского сель-
совета в с. Николаево Фаленской 
волости (1924-1925), ответст-
венным секретарем Пыховской 
ячейки ВКП(б), Шестаковского, 
Поломского волкомов партии 
Слободского уезда Вятской губер-
нии (1925-1928). После службы в 
армии и учебы в коммунистичес-
кой сельхозшколе – председатель 
Шацкой райКК, ответственный 
секретарь Малинского райко-
ма партии Московской области 
(1932-1935), инструктор Кировс-
кого горкома партии (1935); в  
г. Кирове: секретарь парткома 
КУТШО (1935-1936), первый 

секретарь Сталинского райкома 
партии (1936-1937), секретарь Ки-
ровского горкома партии (1937-
1938). 

В Ком. партии с 1925 г.

Кайсин Валерий Ми-
хайлович (18 января 1952 —  
25 сентября 2005), председа-
тель Нововятского райиспол-
кома (октябрь 1989 — декабрь 
1991).

Родился в дер. Кобляки 
Слободского района Кировской 
области в крестьянской семье.

Образование: Кировский 
политехнический институт.

После окончания Халтурин-
ского сельхозтехникума работал 
механиком-гидромелиоратором 
проектной конторы «Чувашсель-
хозпроект» (1972). После служ-
бы в армии – мастер передвиж-
ной механизированной колонны  
№ 14, рабочий фанерного ком-
бината «Красный якорь» г. Сло-
бодского (1974-1976), инженер-
конструктор, секретарь комитета 
комсомола, механик, начальник 
цеха Нововятского лыжного ком-
бината (1976-1985), зам. председа-
теля Нововятского горисполкома 
(1985-1989), инструктор Кирово-
Чепецкого горкома КПСС (1989), 
председатель Нововятского гор-
исполкома (1989). Далее — пред-
седатель Нововятского райис-
полкома – глава администрации 
Нововятского района (1989- 1994). 
С 1994 г. — депутат, зам. председа-
теля Кировской областной Думы, 
с декабря 2003 г. – председатель 
Законодательного Собрания Ки-
ровской области.
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Награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени, Почетной грамотой 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ.

Калаев Иван Васильевич, 
ответственный секретарь Вож-
гальского райкома партии  
(декабрь 1930 — август 1931).

Калашников Александр 
Васильевич, председатель Вер-
хошижемского райисполкома 
(май 1958 — август 1959).

Родился 6 февраля 1931 г. 
в с. Ливенка Никитовского уезда 
Воронежской губернии в крес-
тьянской семье, русский.

Образование: Ленинград-
ский институт механизации с. х., 
ВПШ при ЦК КПСС.

После окончания институ-
та – в Кировской области: глав-
ный инженер Кикнурской МТС 
(1953-1954), директор Макарьевс-
кой МТС Макарьевского района 
(1954-1958), зам. зав. сельхоз-
отделом обкома партии (1958), 
председатель Верхошижемского 
райисполкома (1958-1959). После 
окончания ВПШ направлен на ра-
боту в Казахстан.

Награжден медалью «За 
трудовую доблесть» (1958).

Калев Дмитрий Фомич 
(октябрь 1894 — ?), председа-
тель Зуевского райисполкома 
(март 1944 — февраль 1953).

Родился в с. Топорняно 
Уфимского уезда и губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: начальная 
сельская школа, двухгодичная 
юридическая школа.

Крестьянствовал и работал 
по найму у купцов (1904-1916), 
после демобилизации из армии – 
милиционер, затем — начальник 
районной милиции, председа-
тель волисполкома, зав. отделом 
«Хлебопродукт» в родном селе 
(1921-1928), зав. отделом хле-
бопродуктов на ст. Давлеканово 
Куйбышевской ж. д. (1928-1930), 
народный судья в с. Никола-
Березовка Краснокамского 
района Башкирии, председатель 
Никола-Березовского райиспол-
кома, прокурор Бирского района 
Башкирской АССР (1930-1937). 
В Кировской области: пом. об-
ластного прокурора (1938-1942), 
прокурор Зуевского района (1944-
1944), председатель Зуевского 
райисполкома (1944-1953). В 1960 
г. выехал в г. Уфу.

Участник Гражданской вой-
ны. В Ком. партии с 1924 г.

Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени и 
медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

Калинин Иван Петрович 
(24 июня 1904 — ?), председа-
тель Порезского райисполкома 
(ноябрь 1945 — февраль 1949).

Родился в дер. Большие Ко-
маровы Порезской волости Гла-
зовского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: начальная 
школа, Кировская областная шко-
ла советских кадров, Кировская 
областная партшкола.

Крестьянствовал в хозяй-
стве родителей (1914-1926), был 
рабочим лесопромыслового то-
варищества «Свой труд» (1926-
1928), счетоводом товарищества 
по обработке земли (1928-1929), 
председателем колхоза им. 1 Мая в 
родной деревне (1929-1934), пред-
седателем М. Булатовского, Сар-
дыкского сельсоветов Унинского 
района (1934-1937), зам. зав., зав. 
Унинским райзо (1937-1941), 
секретарем Унинского райкома 
партии по кадрам (1941-1945), 
председателем Порезского райис-
полкома (1945-1949).

В Ком. партии с 1939 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».
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Кальсин Владимир Василь-
евич, первый секретарь Ша-
балинского райкома партии 
(апрель 1957 — август 1959).

Родился 28 июля 1924 г. в 
дер. Кремянка Халтуринского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Кировский пед-
институт, ВПШ при ЦК КПСС.

В Кировской области: учет-
чик на ж.д. ст. Киров-1 (1941-
1942), после демобилизации из ар-
мии – военрук Верхошижемской 
средней школы (1945-1947), зав. 
кабинетом марксизма-ленинизма 
в Кировском сельхозинституте 
(1947-1949), секретарь Кировско-
го горкома комсомола (1949), зав. 
лекторской группой Кировского 
обкома комсомола (1949-1951), 
лектор Кировского обкома партии 
(1951-1952), ст. инструктор полит-
отдела Вятского речного пароход-
ства (1952-1954), зав. отделом 
пропаганды и агитации, второй, 
первый секретарь Шабалинского 
райкома партии (1954-1959). Пос-
ле окончания ВПШ направлен на 
работу в Казахстан в 1961 г.

В Ком. партии с 1944 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны воевал на Калининском и 
2-м Прибалтийском фронтах.

Награжден орденами Оте-
чественной войны I и II степеней, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Каманин Алексей Федоро-
вич (17 марта 1908 — ?), первый 
секретарь Немского райкома 
партии (ноябрь 1941 — март 
1944).

Родился в дер. Новый-
Вареж Муромского уезда Влади-
мирской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: 5 классов об-
щеобразовательной школы, вечер-
ний комвуз в г. Муроме и курсы 
оргмассовой работы в Москве.

Был десятником лесосклада 
Волга-Ока-лес в г. Муроме (1925-
1928), крестьянствовал в хозяй-
стве отца (1928-1929), работал 
секретарем волкома комсомола 
Чадаевской волости Муромского 
уезда (1929), секретарем райкома 
комсомола, председателем райпот-
ребсоюза, секретарем райисполко-
ма в г. Муроме Горьковского края 
(1929-1933). В Кировском крае-
области: пом. начальника полит-
отдела МТС в пос. Арбаж (1934), 
секретарь Арбажского райкома 
комсомола (1934-1936), зам. пред-
седателя Кировского облсовета 
Осоавиахима (1936-1938), зав. 
отделом пропаганды и агитации 
Ждановского райкома партии  
г. Кирова (1939-1940), второй сек-
ретарь Нагорского райкома пар-
тии (1940-1941), первый секретарь 
Немского райкома партии (1941-
1944), зав. райсельхозотделом Та-
тауровского района (1943-1946), 
зам. председателя Кировского 
облпотребсоюза (1946-1950), ди-
ректор Кировского мясокомбина-
та (1950-1951), начальник отдела 
распространения и экспедирова-
ния печати Кировского областно-
го управления связи (1951-1953), 
зам. председателя облхудожмуз-

промсоюза (1953-1955), с 1955 г. 
— председатель правления артели 
«Кирпромшвей». 

В Ком. партии с 1930 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Каменев Аркадий Нико-
лаевич (1883 — ?), председатель 
Сунского райисполкома (август 
1930 — октябрь 1930).

Русский.
Образование: духовное учи-

лище и семинария. 
В Нижегородской губернии 

– крае: до 1918 г. был школьным 
работником 5 лет и садовником 
— 9 лет. Далее — зав. отделом пи-
тания в упродкоме (1919-1920), 
ответственный секретарь укома 
партии (1920-1921), член Горо-
децкого уисполкома и уполномо-
ченный губпрофсовета по уезду 
(1922-1923), член Арзамасского 
уисполкома (1923-1926), инструк-
тор Нижегородского губисполко-
ма (1926-1927), инструктор РКИ 
(1927), контролер-инспектор 
Нижегородского губфинотдела 
(1927-1928), инструктор лессоюза 
(1928-1930), председатель прав-
ления Сунаполеводсоюза (март 
1930), председатель Сунского 
райисполкома (1930-1931).

В Ком. партии с 1918 г. 

Карачаров Юрий Григорье-
вич, председатель Вятскопо-
лянского райисполкома (ноябрь 
1960 — декабрь 1962; январь 1965 
— февраль 1966). Заслуженный 
работник культуры РФ (1998).
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Родился 22 февраля 1928 г. 
в пос. Песковка Омутнинского 
уезда Вятской губернии в рабочей 
семье, русский.

Образование: Кировский 
пединститут, Казанский филиал 
Всесоюзного юридического за-
очного института, аспирантура 
факультета журналистики МГУ. 
Кандидат исторических наук 
(1974).

Работал в Кировской облас-
ти в Вятскополянском районе: 
преподавателем русского языка, 
литературы и психологии Сос-
новской средней школы (1950-
1953), инспектором РОНО (1953-
1954), директором средней школы  
№ 2 (1954), зав. отделом пропаган-
ды и агитации, вторым секрета-
рем райкома партии (1954-1960), 
председателем рай- и гориспол-
комов (1960-1966). В г. Кирове: 
зав. отделом административных 
и торгово-финансовых органов 
обкома партии (1966), редакто-
ром газеты «Кировская правда» 
(1966-1974), секретарем обкома 
партии (1974-1981; 1982-1988). В 
1981-1982 гг. — партийный совет-
ник в Афганистане, участвовал в 
боевых действиях (1981-1982), в 
1988-1991 гг. — зав. партийным ар-
хивом Кировского обкома КПСС, 
в 1991-1999 гг. — дежурный редак-
тор газеты «Кировская правда». 

В Ком. партии с 1952 г. 
Член Союза журналистов СССР 
(РФ), избирался председателем 
правления Кировской областной 
организации Союза журналистов 
СССР; являлся внештатным кор-
респондентом ТАСС (1956-1966). 
Автор книг «В стране пылающего 
солнца», «Все равно буду жить», 
«В едином строю», «Афган — боль 
моя и вечная память» и более 500 
публикаций, в т. ч. в центральной 
прессе.

Делегат Всесоюзного съезда 
учителей (1978), III и IV съездов 
Союза журналистов СССР (1971; 
1977), VII съезда Всесоюзного об-
щества «Знание» (1977), IV съез-
да потребительской кооперации 
СССР (1966).

Награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени (1966; 
1971), «Знак Почета» (1976), 
Дружбы народов (1982), семью 
медалями, в т. ч. «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда», двумя медаля-
ми Демократической республики 
Афганистан; девятью ведомствен-
ными почетными знаками, лауре-
ат областной журналистской пре-
мии им. О.М. Любовикова.

Карпов И.И., и. о. предсе-
дателя Кильмезского райиспол-
кома (март — июнь 1933).

Карташева Наталия 
Алексеевна (сентябрь 1903 
— май 1985), председатель 
Молотовского-Ленинского рай-
исполкома г. Кирова (июнь 1951 
— февраль 1958).

Родилась в дер. Петряево 
Теребиловской волости Уржумс-
кого уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русская.

Образование: Вятский педа-
гогический институт.

В Вятской губернии – Ки-
ровской области: рабочая на при-
городных огородах (1917-1918); 
после окончания губернских пе-
дагогических курсов – зав. Сус-
лопаровской начальной школой 
Просницкой волости Вятского 
уезда (1921-1922). В г. Вятке-
Кирове: преподаватель совпарт-
школы (1922-1923), зав. детским 
домом (1923), председатель мест-
кома, зав. отделом Союза работ-

ников просвещения (1923-1930), 
инспектор, секретарь парторга-
низации горОНО (1931-1934), 
зав. РОНО (1934-1936), директор 
физкультурно-педагогического 
училища (1936-1941), зам. зав. 
отделом кадров, зав. орготделом 
горкома партии (1941-1945), сек-
ретарь парторганизации шинного 
завода (1945-1948), секретарь по 
кадрам Молотовского райкома 
партии (1948), председатель Мо-
лотовского – Ленинского райис-
полкома (1951-1958). 

В Ком. партии с 1928 г.
Награждена двумя медаля-

ми, в т. ч. «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Вручен знак «50 
лет пребывания в КПСС».

Касаткин Виктор Дмит-
риевич (15 августа 1936 — август 
1998), председатель Малмыжс-
кого райисполкома (январь — 
октябрь 1975). Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
РФ.

Родился в дер. Мухачи Зуев-
ского района Кировской области в 
крестьянской семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут, Горьковская 
ВПШ.

После окончания институ-
та – в Кировской области: глав-
ный ветеринарный врач совхоза 
«Бельский», секретарь парткома 
совхоза «Талицкий» Фаленского 
района (1964-1969), инструктор 
сельхозотдела обкома партии 
(1969-1970), секретарь Фаленско-
го райкома партии (1970-1973), 
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второй секретарь Малмыжско-
го райкома партии (1973-1975), 
председатель Малмыжского рай- 
исполкома (1975). Далее — в Зу-
евском районе: зоотехник, дирек-
тор свинофабрики, зам. председа-
теля колхоза им. Дзержинского 
(1978-1981), председатель кол-
хоза «Заря» (1981-1985), первый 
зам. председателя райисполко-
ма – председатель РАПО (1985-
1991), с декабря 1991 г. до выхода 
на пенсию – глава администрации 
района.

Награжден медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина». 

Касьянов Михаил Семено-
вич (16 февраля 1908 — декабрь 
1947), председатель Татауров-
ского райисполкома (июль 1939 
— октябрь 1942).

Родился в дер. Кусакино Но-
линского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: начальная 
сельская школа, заочный инсти-
тут совстроительства.

Крестьянствовал в хозяйстве 
отца (1922-1928), был председате-
лем Кусакинского с/с (1928-1936), 
инструктором Татауровского рай-
кома партии (1936-1937; 1938-
1939), пом. уполномоченного 
Наркомата заготовок по Татауров-
скому району (1937-1938), предсе-
дателем Татауровского райиспол-
кома (1939-1942), зам. директора 
элеватора конторы «Заготзерно» 
в г. Советске (1942-1943), зав. Пи-
жанским райфинотделом Кировс-

кой области (1944-1947).
В Ком. партии с 1931 г. Де-

легат I съезда Советов Нижего-
родского края (1929), I съезда Со-
ветов Кировского края (1934).

Касьянов Петр Сергеевич 
(3 июля 1924 — январь 1999), 
первый секретарь Даровско-
го райкома партии (май 1961 
— декабрь 1962; январь 1965 — 
февраль 1968), председатель 
Котельничского райисполкома 
(декабрь 1962 — март 1964), сек-
ретарь парткома Даровского 
производственного управления 
(март 1964 — январь 1965). Зас-
луженный экономист РСФСР.

Родился в дер. Касьяновы 
Котельничского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Кировский 
учительский институт, Пермская 
ВПШ, Кировский пединститут.

В Кировской области: учи-
тель Соколовской семилетней 
школы Даровского района (1947-
1949); в Даровском райкоме пар-
тии: пропагандист, зав. отделом 
пропаганды и агитации, секретарь, 
второй, первый секретарь райкома 
партии (1949-1962; 1965-1968); 
далее — председатель Котельничс-
кого райисполкома (1962-1964), 
секретарь парткома Даровского 
производственного управления 
(1964-1965), начальник Кировс-
кого областного статистического 
управления (1968-1985).

В Ком. партии с 1944 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Западном, 

3-м Белорусском, Забайкальском 
фронтах. 

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, «Знак Почета», двумя 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией»,«За трудовое отли-
чие», юбилейными.

Квасников Николай Ивано-
вич (14 декабря 1935 — 30 апреля 
2003), председатель Нолинского 
райисполкома (ноябрь 1985 — 
1991).

Родился в поч. Рождественс-
кий Уржумского района Кировс-
кой области в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Исовский 
геологоразведочный техникум в 
Свердловской области, 4 курса 
Кировского сельхозинститута, 
ВПШ при ЦК КПСС.

Работал после службы в ар-
мии в Кировской области: инст-
руктором, вторым секретарем 
Шурминского райкома комсомо-
ла (1958-1959); в Уржумском рай-
оне: вторым и первым секретарем 
райкома комсомола (1959-1962), 
комсоргом обкома комсомола 
колхозно-совхозного управления 
(1962-1963), инспектором-партор-
ганизатором производственного 
парткома (1963-1964), секрета-
рем парткома совхоза «Вятский» 
(1964-1965), секретарем партко-
ма колхоза «Ленинский путь» 
(1965-1970), директором совхо-
за «Савиновский» (1970-1979), 
управляющим районным объеди-
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нением «Сельхозтехника» (1979-
1980), начальником райсельхоз-
управления (1980-1983), первым 
зам. председателя райисполкома 
-председателем Совета РАПО 
(1983-1984). Далее — начальник 
Кировского областного произ-
водственного управления мелио-
рации и водного хозяйства (1984-
1985), председатель Нолинского 
райисполкома (1985-1991). 

В Ком. партии с 1961 г.
Награжден медалями «За 

доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Кибардин Вячеслав Абра-
мович (23 сентября 1909 — 
1975), председатель Поломского 
райисполкома (май 1947 – март 
1955).

Родился в с. Нагорское Соч-
невской волости Слободского уез-
да Вятской губернии в крестьянс-
кой семье, русский. 

Образование: Кировский 
пединститут.

После окончания педин-
ститута работал учителем и зав. 
в Синегорской, Труфакинской 
начальных школах Нагорского 
района (1926-1930), инспектором 
Нагорского РОНО (1930-1935), 
директором Нагорской средней 
школы (1935-1938), зав. Нагор-
ским РОНО Кировской области 
(1939-1941, 1946-1947). Был пред-
седателем Поломского райиспол-
кома (1947–1955), секретарем По-
ломского райкома КПСС по зоне 
Заевской МТС (1955-1958). 

В Ком. партии с 1940 г. 

Участник Великой Отечествен-
ной войны. Воевал на Северо-
Западном фронте.

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Кирилловых Михаил Фе-
дорович (1903 — ?), ответ-
ственный секретарь Пижан-
ского (сентябрь 1930 — январь 
1932), Просницкого (январь 1932 
– июль 1933) райкомов партии.

Родился в рабочей семье, 
русский.

Образование: неполное 
среднее профессионально-техни-
ческое.

Работал в 1917-1918; 1922-
1925 гг. выборщиком на спичфаб-
рике «Красная звезда»; слесарем 
ж. д. мастерских в г. Вятке, зам. сек-
ретаря Загарского волкома пар-
тии (1925-1926). После службы 
на Балтийском флоте — инструк-
тор в Вятмаслосоюзе (1928-1929), 
уполномоченный краймолоко-
союза по Вятскому округу (1929-
1930), ответственным секретарем 
Пижанского, Просницкого, Боль-
шеболдинского райкомов партии 
Горьковского края (1930-?).

В Ком. партии с 1925 г.

Кирилловых Павел Ивано-
вич (1 сентября 1904 — 26 апреля 
1978), первый секретарь Кайско-
го райкома партии (январь 1942 
— февраль 1948).

Родился в дер. Нижняя Гар-
ца Загарской волости Вятского 

уезда и губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: начальная 
школа, 2 класса реального учи-
лища, два курса профтехшколы и 
один курс заочного комвуза.

В Вятской губернии – Ки-
ровской области: крестьянствовал 
в своем хозяйстве (1920-1925), 
был слесарем, председателем фаб-
кома на бумажной фабрике «Крас-
ный курсант» (1925-1930), про-
пагандистом Вятского, Кайского 
райкомов партии (1930-1932), 
инструктором, ответственным сек-
ретарем Кайского райисполкома 
(1932-1935). В Кайском райкоме 
партии: инструктор, зав. культ-
пропотделом, третий, второй и 
первый секретарь (1935-1948), 
секретарь парторганизации фос-
форитных рудников Кайского 
района (1948), зам. председателя 
Верхнекамского райисполкома 
по промышленности (1948-1949). 
Далее — председатель колхоза им. 
Калинина, председатель рабочко-
ма профсоюза сплавной конторы, 
зав. райсберкассой, председатель 
исполкома Лойнского сельсовета 
Верхнекамского района, инспек-
тор по кадрам Лойнского совхоза. 

В Ком. партии с 1927 г.
Награжден орденом Оте-

чественной войны II степени 
(1945), медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За трудо-
вую доблесть», «За доблестный 
труд. В ознаменование столетия 
со дня рождения В.И. Ленина».
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Киров Валентин Павло-
вич, председатель Ленинского 
райисполкома г. Кирова (март 
1980 — август 1983).

Родился 7 марта 1938 г. в 
дер.Вахрушево Вологодского рай-
она и области в семье служащего, 
русский.

Образование: Ленинградс-
кий институт авиационного при-
боростроения.

После окончания железно-
дорожного техникума — техник 
Южно-Уральской ж.д. в г. Челябин-
ске (1957); после службы в армии 
и окончания института – в г. Киро-
ве: инженер-конструктор, мастер 
опытного цеха п/я № 3915 (1965-
1967), начальник мастерской 
электроаппаратуры филиала агре-
гатного завода (1967), инструктор 
промышленно-транспортного от-
дела Октябрьского райкома партии 
(1967), инструктор промышленно-
транспортного отдела Кировского 
горкома партии (1967-1976), пред-
седатель комитета народного конт-
роля Ленинского района (1976-
1980), председатель Ленинского 
райисполкома (1980-1983). Далее 
– пом. директора по кадрам и быту 
завода «Красный инструменталь-
щик» (1983-1985), инспектор 
Кировского областного комитета 
народного контроля (1985-1990), 
ст. инспектор, начальник отдела, 
главный инспектор Государствен-
ной налоговой инспекции по Ки-
ровской области — Федерального 
управления налоговой службы по 
Кировской области (1990-2000). 

Награжден медалями «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Кирсанов Иван Иванович 
(1 ноября 1903 — ?), председа-
тель Халтуринского райиспол-
кома (декабрь 1933 — январь 
1938).

Родился в с. Апраксино 
(ныне – Нижегородской области) 
в крестьянской семье, русский.

Образование: начальная 
школа.

Работал в своем хозяйстве 
(1917-1921), прессовщиком загот-
конторы в с. Апраксино (1921-
1922), кладовщиком в Доме кресть-
янина г. Нижнего Новгорода 
(1927-1928), в стрелковой охране в 
качестве стрелка и начальника от-
ряда в Ивановской, Нижегородс-
кой областях, г. Рыбинске (1928-
1930). В 1930 г. в числе 25000 
рабочих был послан на колхозную 
работу в Вятскополянский район 
Нижегородского края председа-
телем колхоза «Красный шахтер» 
(1930). Далее — зам. председателя 
Вятскополянского райисполко-
ма, председатель Халтуринского 
райисполкома Кировской области 
(1930-1938). В 1939 г. выехал в  
г. Горький. 

В Ком. партии с 1928 г. В 
январе 1938 г. арестован органами 
НКВД, в июне 1939 г. дело прекра-
щено, из-под стражи освобожден.

Киселев Виталий Яков-
левич (11 января 1938 — ноябрь 
1997), первый секретарь Яранс-
кого райкома партии (декабрь 
1988 — август 1991).

Родился в дер. Политенки 
Шабалинского района Кировской 
области в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут (с отличием).

Работал в Яранском районе 
Кировской области: зав. элитно-
семеноводческим хозяйством, 
главным агрономом и председа-
телем колхоза «Верный путь» 
(1960-1975), главным агрономом, 
первым зам. начальника район-
ного управления с. х. (1975-1986), 
первым зам. председателя по воп-
росам производства и перера-
ботки продукции с. х. районного 
агропромышленного объединения 
(1986-1987), первым зам. предсе-
дателя райисполкома – председа-
телем районного агропромышлен-
ного объединения (1987-1988), 
первым секретарем райкома пар-
тии (1988-1991). С 1990 г. совме-
щал с должностью председателя 
районного Совета народных депу-
татов. Затем работал начальником 
районного управления с. х.

В Ком. партии с 1966 г.
Награжден орденом «Знак 

Почета», тремя медалями, в т. ч. 
«За трудовую доблесть».
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Киселев Максим Иванович 
(май 1902 — 6 июня 1978), пред-
седатель Кайского райиспол-
кома (сентябрь 1932 — декабрь 
1934).

Родился в дер. Старинки 
(ныне – Нижегородской области) 
в крестьянской семье, русский.

Образование: начальная 
сельская школа, вечерняя шести-
месячная совпартшкола при судо-
строительном заводе.

В Нижегородской губер-
нии – Горьковском крае-области: 
рабочий на ж. д. (1919-1920), де-
лопроизводитель в коммунотделе 
Выксунского уисполкома (1921), 
крестьянствовал (1922-1924); ра-
бочий на Мордовщинском судо-
строительном заводе (1924-1928), 
председатель Мордовщинского 
поселкового совета Кулебакского 
района (1928-1929), инструктор, 
секретарь Кулебакского райис-
полкома (1929-1931), председа-
тель Акуловского сельсовета Ку-
лебакского района (1931-1932), 
секретарь, председатель Кайского 
райисполкома (1932-1934), пред-
седатель Шарангского райиспол-
кома (1935-1938). В 1945-1965 гг. 
– директор перчаточной фабрики 
в г. Советске — Советского филиа-
ла Кировского производственного 
трикотажно-перчаточного объе-
динения.

В Ком. партии с 1926 г. Арес-
тован в 1938 г., в декабре 1939 г. 
дело прекращено. 

Киселёв Николай Петро-
вич, председатель Арбажского 
райисполкома (ноябрь 1966 — 
декабрь 1970), первый секре-
тарь Санчурского райкома пар-
тии (декабрь 1970 — февраль 
1975).

Родился 12 мая 1940 г. в 
дер. Киселёвщина Мурашинского 
района Кировской области в крес-
тьянской семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут, Академия об-
щественных наук при ЦК КПСС, 
кандидат экономических наук.

В 1961-1963 гг. — первый 
секретарь Арбажского райкома 
ВЛКСМ, в 1963 г. — секретарь 
комитета ВЛКСМ Советского 
производственного колхозно-сов-
хозного управления Кировской 
области, в 1963-1966 гг. – второй, 
первый секретарь Кировского 
сельского обкома ВЛКСМ, вто-
рой секретарь Кировского обкома 
ВЛКСМ; в 1966-1970 гг. — секре-
тарь парткома колхоза «Родина» 
Арбажского района, председа-
тель Арбажского райисполкома, 
в 1970-1975 гг. первый секретарь 
Санчурского райкома КПСС; в 
1975-1978 гг. — зам. зав. сельско-
хозяйственным отделом, зам. зав. 
отделом науки и учебных заведе-
ний Кировского обкома КПСС, 
в 1978-1979гг. – зам. начальника 
Кировского областного управ-
ления с. х., в 1979-1984 гг. — ст. 
преподаватель кафедры полити-
ческой экономии, декан эконо-
мического факультета, проректор 
факультета повышения квалифи-
кации кадров Кировского сельхо-
зинститута, в 1984-1986 гг. – зав. 
отделом с. х. и пищевой промыш-

ленности обкома КПСС. С января 
1987 г. — генеральный директор 
Научно-производственного объе-
динения «Луч», зам. председателя 
Кировского областного агропро-
мышленного комитета по науке. В 
апреле 1990 г. на альтернативной 
основе был избран председателем 
Кировского областного Совета 
народных депутатов. С 1992 г. — 
председатель ассоциации научно-
производственных систем области 
«Аэлита» при НПО «Луч». 

Был депутатом Государ-
ственной думы, зам. председателя 
комитета Госдумы по экономичес-
кой политике и предприниматель-
ству, председателем Кировского 
регионального отделения Аграр-
ной партии России.

Избирался делегатом 
ХХVIII съезда КПСС.

Награжден орденом «Знак 
Почёта», юбилейной медалью «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».

Киселев Павел Васильевич, 
председатель Кировского райис-
полкома (август 1952 – апрель 
1958), первый секретарь Киров-
ского — Нововятского райко-
ма партии (апрель — октябрь 
1958).

Родился 3 августа 1912 г. 
в дер. Кисели Орловского уезда 
Вятской губернии в крестьянской 
семье, русский. 

Образование: Вятский 
мелиоративно-землеустроитель-
ный техникум, Кировский пединс-
титут.
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После окончания техникума 
в 1931-1934 гг. работал ст. земле-
мером управления землеустрой-
ства в г. Улан-Удэ. После службы 
в армии – в Кировской области: 
в 1938-1941 гг. – учитель непол-
ной средней Истобенской шко-
лы Оричевского района; после 
войны – в 1946-1951 гг. — дирек-
тор Стрижевской средней шко-
лы Оричевского района, в 1951- 
1952 гг. — второй секретарь Ори-
чевского райкома партии; с 1952 г. 
– председатель Кировского райис-
полкома, затем — первый секре-
тарь Кировского-Нововятского 
райкома партии; с 1958 г. – пред-
седатель колхоза им. Ленина 
Кирово-Чепецкого района. В  
г. Кирове: завуч школы № 15 
(1960-1961), директор школы-
интерната №1 (1961-1962), ме-
тодист института усовершен-
ствования учителей (1962), зам. 
начальника Кировского терри-
ториального производственного 
колхозно-совхозного управления 
(1962-1963), зам. председателя ко-
митета партийно-государственного 
контроля сельского обкома КПСС 
и облисполкома (1963-1965), с 
1965 г. – директор Кировского  
коопзверопромхоза Кировского 
облпотребсоюза.

В Ком. партии с 1941 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны, воевал на Южном, Запад-
ном и Прибалтийском фронтах.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
I и II степеней, «Знак Почета», ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Киселев Семен Филиппо-
вич (1 февраля 1895 — ?), пред-
седатель Малмыжского (июнь 
1929 — июнь 1930), Сунского 
(октябрь 1930 — февраль 1935), 
Котельничского (март 1935 — 
октябрь 1937; февраль — август 
1943) райисполкомов.

Родился в с. Ральники Рож-
кинской волости Малмыжского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: начальная 
школа.

Крестьянствовал в хо-
зяйстве отца до 1910 г., работал 
мальчиком-учеником в москатель-
ном магазине в гг. Казани и Чите, 
в частной аптеке чернорабочим 
в лаборатории в г. Нерчинске 
(1910-1915). После демобилиза-
ции из армии избран в волостной 
комитет взаимопомощи на ро-
дине (1923-1924), работал пред-
седателем Ральниковского сель-
совета (1924-1925), зав. отделом 
собеса, зав. отделом укомхоза 
Малмыжского уисполкома Вятс-
кой губернии (1925-1929). Был 
председателем Малмыжского 
райисполкома (1929-1930), зав. 
Нолинском окрздравотделом Ни-
жегородского края (1930), пред-
седателем Сунского, Котельничс-
кого райисполкомов Кировского 
края-области (1930-1937). Рабо-
тал в г. Котельниче в лестранхозе 
ответственным инструктором по 
труду, начальником лесоучастка, 
директором (1939-1943), в 1943 г. 
— председателем Котельничского 
райисполкома. С 1944 г. — в По-
досиновском районе – начальник 
ОРСа Пинюгского лестранхоза. В 
1961 г. выехал в г. Горький.

В Ком. партии с 1928 г. 
Участник Первой мировой и Граж-
данской войн. В 1937 г. арестован 
органами НКВД, исключен из 
партии, в 1939 г. освобожден, реа-
билитирован. 

Награжден медалями «За 
трудовое отличие» (1942), «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Киселев Федор Антонович 
(17 октября 1924 — 26 сентября 
1996), первый секретарь Оричев-
ского райкома партии (ноябрь 
1965 — ноябрь 1969).

Родился в дер. Кисели Мал-
мыжского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

В 1942 г., не окончив 10 
классов, начал работать телефон-
ным надсмотрщиком Малмыж-
ской районной конторы связи 
Кировской области (1942-1944). 
После службы в армии и учебы в 
сельхозинституте — в Рожкинс-
ком райкоме партии – пропаган-
дист, зав. сельхозотделом, вто-
рой секретарь, секретарь по зоне 
Рожкинской МТС (1950-1954), 
председатель колхоза им. Мичу-
рина Малмыжского района (1954-
1960), начальник Малмыжской 
райсельхозинспекции (1960), ди-
ректор Буйского совхоза Уржумс-
кого района (1960-1961), дирек-
тор Кировского треста совхозов 
(1961-1962), начальник Зуевско-
го территориального производ-
ственного колхозно-совхозного 
управления (1962), начальник 
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Фаленского производственно-
го управления с. х. (1962-1965), 
первый секретарь Оричевско-
го райкома партии (1965-1969), 
директор Кировского треста 
молочно-картофелеовощных сов-
хозов (1969-1970), первый зам. на-
чальника Кировского облсельхо-
зуправления (1970-1972), первый 
зам. начальника областного про-
изводственного объединения сов-
хозов (1972-1974), председатель 
Кировского совета «Облспецхо-
зобъединения» (1974-1975), зам. 
начальника облсельхозуправле-
ния (1975-1978), директор трес-
та элитно-семеноводческих хо-
зяйств НИИ СХ Северо-Востока 
(1978-1983), и.о. зам. начальника 
по экономике объединения «Ки-
ровмелиорация» (1983-1985), зам. 
директора по административно-
хозяйственной части госархива 
Кировской области (1985-1987), 
председатель областного обще-
ства кролиководов и звероводов-
любителей (1987-1991).

В Ком. партии с 1947 г.
Награжден орденами Трудо-

вого Красного Знамени и «Знак 
Почета», медалями, в т. ч. «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда», юби-
лейными.

Кислицын Аркадий Ефи-
мович (16 ноября 1923 — март 
1999), первый секретарь Оричев-
ского (апрель — декабрь 1962), 
Уржумского (январь 1965 —  
ноябрь 1983) райкомов партии.

Родился в дер. Быковщи-
на Халтуринского уезда Вятской 

губернии в крестьянской семье, 
русский. 

Образование: Кировский 
сельхозинститут, Горьковская 
ВПШ.

Работал первым секретарем 
Верхошижемского райкома ком-
сомола (1948-1950), зав. отделом 
партийных, профсоюзных и ком-
сомольских органов Верхоши-
жемского райкома партии (1950-
1951), служил инструктором 
политотдела по организационной 
работе в/ч 33746, секретарем пар-
тийного бюро истребительного 
авиаполка в/ч 40332 (1951-1955). 
В 1955-1956 гг. – зам. по полит-
части начальника Моломского 
сплавного рейда, секретарь Вер-
хошижемского райкома партии 
по зоне Средне-Ивкинской МТС. 
После окончания ВПШ — инст-
руктор отдела партийных орга-
нов Кировского обкома партии, 
второй, первый секретарь Ори-
чевского райкома партии (1961-
1962), первый зам. секретаря, зав. 
организационным отделом парт-
кома Оричевского производствен-
ного управления (1962-1964), 
начальник Уржумского производ-
ственного колхозно-совхозного 
управления (1964-1965), первый 
секретарь Уржумского райкома 
партии (1965-1983). 

Участник Великой Отечест-
венной войны. В Ком. партии 
с 1948 г. Делегат XXIV съезда 
КПСС (1971).

Награжден орденами Ле-
нина (1971), Трудового Красного 
Знамени (1966), «Знак Почета» 
(1976), шестью медалями, в т.ч. 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», юбилейными. 

Кислицын Павел Гаври-
лович (июль 1908 — май 1977), 
председатель Сталинского рай-
исполкома г. Кирова (ноябрь 
1942 — сентябрь 1944).

Родился в дер. Судаки 
Ошминской волости Ветлужского 
уезда Нижегородской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: 6 классов 
средней школы и Кировская об-
ластная совпартшкола.

Крестьянствовал в хозяй-
стве родителей до 1930 г., далее 
— член, а потом – председатель 
Судаковского сельсовета Тонша-
евского района Горьковского края 
(1930-1932), член правления Ту-
жинской лесохимической артели 
«Вятлесхимсоюза» (1932-1933), 
председатель колхоза «Красный 
Октябрь» в родной деревне (1933-
1934), председатель Судаковского 
сельсовета (1934), ст. налоговый 
инспектор Шахунского райфин-
отдела Горьковского края (1935-
1936). В г. Кирове: налоговый инс-
пектор горфинотдела (1936), ст. 
налоговый инспектор, зав. Сталин-
ским райфинотделом (1936-1941), 
зав. горфинотделом (1941-1942), 
председатель Сталинского райис-
полкома (1942- 1944), секретарь 
горкома партии по кадрам (1944-
1949), зав. оргинструкторским 
отделом облисполкома (1949-
1951); после окончания областной 
партшколы – начальник отдела 
руководящих кадров комбината 
«Кирлес» (с 1953 г.); последняя 
должность – зав. горфинотделом.

В Ком. партии с 1940 г.
Награжден медалями «За 

трудовое отличие» (1942), «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».


