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Кислицын Петр Иванович 
(6 сентября 1903 — май 1963), 
ответственный секретарь Вер-
ховинского (июнь 1929 — август 
1930), Нагорского (август 1930 
— июнь 1932), первый секретарь 
Медянского (декабрь 1941 —  
сентябрь 1945) райкомов пар-
тии; председатель Медянского 
райисполкома (август 1947 — 
апрель 1950).

Родился в дер. Вожгалы Вер-
хошижемской волости Орловс-
кого уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: городское учи-
лище и школа 2-й ступени.

Работал учителем началь-
ной школы в с. Средне-Ивкино, 
Верхошижемье Орловского уезда 
(1919-1921), секретарем и пред-
седателем Верхошижемского во-
лостного комитета крестьянской 
взаимопомощи (1921-1923), секре-
тарем Верхошижемского волкома 
комсомола (1923-1925), секрета-
рем Халтуринского укома комсо-
мола (1925-1926), ответственным 
секретарем Верхошижемского 
волкома комсомола (1926-1927), 
инструктором Халтуринского 
укома партии (1927-1928), предсе-
дателем Халтуринского упрофбю-
ро Вятской губернии (1928-1929); 
ответственным секретарем Верхо-
винского (1929-1930), Нагорского 
(1929-1932), Уренского райкомов 
партии Горьковского края (1932-
1933), зав. Верхошижемской 
школой колхозной молодежи 
(1933-1934), вторым секретарем 
Уржумского (1934-1936), Сара-
пульского (1936-1937) райкомов 
партии, инструктором Кировского 
обкома партии (1937-1938). После 

окончания курсов начальников 
мехлесхозов работал начальни-
ком мехлесопункта Мурашинско-
го района (1938-1941), первым 
секретарем Медянского райкома 
партии (1941-1945), секретарем 
парторганизации фабрики «Крас-
ный курсант» Медянского района 
(1945-1947), председателем Ме-
дянского райисполкома Кировс-
кой области (1947-1950), зам. зав. 
отделом легкой промышленности, 
зав. сектором единого партбилета 
и партстатистики Кировского об-
кома партии (1950-1953), в 1954-
1956 гг. — зав. сектором единого 
партбилета, инструктор Куменс-
кого райкома партии. С 1957 г. –  
в г. Кирове.

В Ком. партии с 1924 г. 
Награжден орденом Оте-

чественной войны II степени и 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Китаев Александр Григорь-
евич, первый секретарь Верхо-
шижемского райкома партии 
(март 1952 — апрель 1956).

Родился 10 августа 1918 г. в 
с. Крепость-Узень Новоузенско-
го уезда Саратовской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: Новоузенское 
педагогическое училище, Сара-
товская областная партшкола.

После окончания педучили-
ща – в Новоузенском районе: учи-
тель истории Куриловской сред-
ней школы (1939-1940), секретарь 
райкома комсомола (1940-1942), 
в райкоме партии: пом. секретаря, 

зав. отделом пропаганды и агита-
ции (1942-1943); затем — секретарь 
Турковского райкома партии по 
кадрам (1943-1947), зам. директо-
ра Турковской МТС по политчас-
ти (1947-1948), после окончания 
Саратовской областной партшко-
лы – второй, первый секретарь 
Базарно-Каракулакского райкома 
партии (1950-1951). После окон-
чания курсов по переподготовке 
секретарей райкомов и горкомов 
партии при ЦК ВКП(б) — первый 
секретарь Верхошижемского рай-
кома партии (1952-1956). Осво-
божден в связи с выездом в Бала-
шовскую область. 

В Ком. партии с 1940 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Клевачкин Евгений Ана-
тольевич, председатель Перво-
майского райисполкома г. Киро-
ва (апрель 1990 — декабрь 1991), 
мэр — глава администрации  
г. Кирова (декабрь 1994 —  
декабрь 1996).

Родился 19 ноября 1951 г. в 
г. Кирове в семье служащих. 

Образование: Кировский го-
сударственный педагогический и 
Всесоюзный заочный финансово-
экономический институты. 

Работал учителем в школе  
№ 52, методистом областной 
детско-юношеской спортив-
ной школы, ст. инструктором 
по туризму и экскурсиям об-
ластного совета профсоюзов 
(1973-1978); зав. отделом, пер-
вым секретарем Первомайского 
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райкома комсомола (1978-1983), 
зав. отделом Первомайского рай-
кома партии (1983-1989). В 1989- 
1990 гг. – второй секретарь Перво-
майского райкома партии, в 1990-
1994 гг. – председатель Перво-
майского райисполкома, глава 
администрации Первомайского 
района, в 1994 г. – председатель 
Фонда имущества Кировской об-
ласти, в 1994-1996 гг. — мэр — глава 
администрации г. Кирова.

Далее – генеральный ди-
ректор открытого акционерного 
общества «Компания «Вятка-
Надым», экономический советник 
ООО «Кризолит» (1997-2000), 
директор ЗАО «Предприятие по 
пошиву и ремонту меховых изде-
лий «Северянка» (2000-2005). В 
2005-2006 гг. – зам. председателя 
Правительства Кировской облас-
ти. 

Имеет Благодарность Пре-
зидента РФ (1996).

Клевеко Дмитрий Яковле-
вич (5 октября 1898 — ?), пер-
вый секретарь Салобелякского 
райкома партии (июнь 1942 — 
май 1943).

Родился в с. Железное (ныне 
Донецкой области, Украина) в 
крестьянской семье, украинец.

Образование: Днепропет-
ровский комвуз, ВПШ при ЦК 
ВКП(б). 

Работал шерстовщиком на 
паровой мельнице, слесарем на 
заводе в Донбассе (1912-1919). 
После службы в армии и учебы 
в комвузе — в 1933-1935 гг. — на-
чальник политотдела Никопольс-

кой МТС Запорожской области, в 
1935-1939 гг. – секретарь Куйбы-
шевского и Молочаинского райко-
мов партии Запорожской области, 
в 1940-1941гг. – первый секретарь 
Хотинского райкома партии Чер-
новицкой области. В 1941 г. эва-
куирован в Кировскую область и 
назначен председателем райплана 
Мурашинского райисполкома. В 
1942-1943 гг. – первый секретарь 
Салобелякского райкома партии. 
В 1943 г. откомандирован в дру-
гую область.

В Ком. партии с 1919 г. 
Участник Гражданской войны: 
воевал на Деникинском, Петро-
градском, Польском фронтах.

Клепиков Иван Семенович 
(1902 — 6 сентября 1963), пред-
седатель Лальского (апрель 
1943 — июль 1944), Вятскопо-
лянского (февраль — ноябрь 
1945), Котельничского (ноябрь 
1945 — июль 1952) райисполко-
мов.

Родился в дер. Медлеша 
Шенкурского уезда Архангельс-
кой губернии в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: двухклассное 
сельское училище.

Работал в Архангельской 
губернии-области в своем хозяй-
стве (1915-1920); после оконча-
ния курсов счетных работников 
потребкооперации – в Шенкур-
ском уезде-районе: счетовод гор-
по, Немировского потребоб-
щества (1920-1922), десятник по 
лесозаготовкам (1922-1923); после 
службы в армии – ответственный 

секретарь Шеговарского волко-
ма профсоюза (1926-1927), зав. 
агитационно-пропагандистским 
отделом Кургоминского волкома 
партии (1927-1929), председатель 
Кургоминского волисполкома 
(1929-1930), зав. отделом агита-
ции и пропаганды Шенкурско-
го райкома партии (1930-1931), 
зав. оргинструкторским отделом 
Котласского райкома партии 
(1931-1933), первый секретарь 
Черевковского райкома партии 
(1933-1937). С 1939 г. – в Подоси-
новском районе Архангельской, 
затем Кировской области: зав. 
торготделом, земельным отделом, 
отделом местной промышленно-
сти, плановой комиссии (1939-
1942), начальник политотдела 
Лальской машинно-тракторной 
станции (1942-1943), председатель 
Лальского, Вятскополянского, 
Котельничского райисполкомов 
(1943-1952). Работал директором 
костыльно-мебельной фабрики в 
г. Котельниче (1953-1955).

В Ком. партии с 1928 г. В 
1937 г. арестовывался, обвинялся 
по ст. 58, п.7, 58, п.11. В 1939 г. «за 
недоказанностью обвинения» был 
освобожден, полностью реабили-
тирован.

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

Клименко Алексей Дани-
лович (1919 — 15 марта 1995), 
председатель Халтуринского 
райисполкома (декабрь 1957 — 
октябрь 1960).

Родился в с. Варваровка 
Волганского уезда Харьковской 
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губернии в крестьянской семье, 
украинец.

Образование: зоотехникум, 
Всесоюзный заочный юридичес-
кий институт.

Работал зоотехником 
в Шельмонахинском райзо 
Восточно-Казахстанской области 
(1938-1939); в Кировской области: 
в Котельничском отделе животно-
водства (1946-1951), пом. проку-
рора Котельничской, Новотроиц-
кой райпрокуратур (1951-1953). С 
1953 г. – в Халтуринском районе: 
пом. прокурора, прокурор рай-
прокуратуры (1953-1954), пред-
седатель колхоза, секретарь по 
Соловецкой зоне МТС, председа-
тель райисполкома (1957- 1960), в 
1960-1979 гг. — зам. директора фа-
брики культтоваров, председатель 
колхоза «Русановский», директор 
маслозавода, в 1979-1985 гг. — 
главный экономист по снабжению 
племптицесовхоза, кладовщик, 
зав. складом СПТУ-36.

В Ком. партии с 1943 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Воевал на Северном, 
Карельском фронтах.

Награжден орденами Оте-
чественной войны I и II степеней, 
«Знак Почета», семью медалями.

Клыгин Яков Федорович 
(март 1900 — ?), первый сек-
ретарь Черновского райкома 
партии (январь 1941 — январь 
1943).

Родился в с. Маресьево Сер-
гачского уезда Нижегородской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: 3 класса 
сельской школы и Горьковская 
ВКСХШ.

Работал пастухом, матросом, 
подручным водолива; крестьян-
ствовал, был грузчиком в Ниже-
городской губернии (1913-1928), 
членом правления кооперативно-
го товарищества «Волга» и артели 
«Деревообделочник» в г. Нижнем 
Новгороде (1928-1931). После 
окончания комвуза – в Черновс-
ком районе Кировской области: 
зав. райземотделом (1936-1938), 
второй, первый секретарь райкома 
партии (1938-1943).

В Ком. партии с 1926 г.

Клюкин Иван Игнатьевич 
(6 октября 1896 — ?), ответ-
ственный секретарь Кильмезс-
кого райкома партии (апрель 
1930 — апрель 1932).

Родился в с. Мари-Малмыж 
Малмыжского уезда Вятской гу-
бернии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: школа 1-й сту-
пени, шестимесячные курсы парт-
актива в г. Новосибирске.

Был батраком до 1915 г. Пос-
ле демобилизации из армии – зав. 
клубом в г. Малмыже (1923-1924), 
секретарь Волипельгинского вол-
кома партии (1924-1927), секре-
тарь Рожкинского волкома пар-
тии Малмыжского уезда Вятской 
губернии (1927-1929). Далее – в 
Нижегородском-Горьковском, а с 
1934 г. – Кировском крае-области: 
зав. агитпропотделом Шурмин-
ского райкома партии (1929-1930), 
ответственный секретарь Киль-

мезского райкома партии (1930-
1932), зав. агитмассовым отде-
лом Пижанского райкома партии 
(1932-1935); в Шурминском райо-
не: зам. секретаря райкома партии 
(1932-1936), парторг Плотбищен-
ского мехлесопункта (1936-1938), 
зав. Ральниковским клубом (1938-
1939), секретарь парторганизации 
Усть-Кильмезского рейда (1939-
1941).

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

Клюшин Василий Андрее-
вич (26 апреля 1904 — март 
1980*), председатель Вятско-
полянского райисполкома  
(ноябрь 1934 – февраль 1936).

Родился в с. Глухово Арда-
товского уезда Нижегородской 
губернии в крестьянской семье, 
русский. 

Образование: школа 2-й сту-
пени, двухгодичные курсы совет-
ского строительства при ВЦИК в 
Москве. 

Крестьянствовал в хозяйст-
ве родителей; в 1925-1926 гг. – 
зав. избой-читальней в родном 
селе. После демобилизации из 
армии – в Дивеевском районе 
Нижегородского-Горьковского 
края: председатель Глуховского 
волисполкома, зав. райфо (1929), 
председатель колхоза в с. Глухо-
во, секретарь партийной ячейки 
колхоза «Гигант», зам. предсе-
дателя районного колхозсоюза. 
С 1934 г. — в Вятскополянском 
районе Кировского края: зам. 
председателя, председатель рай-
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исполкома. С 1936 г. — в г. Киро-
ве: начальник отдела кадров обл-
торга, инструктор отдела кадров 
горкома партии. Служил в Ураль-
ском военном округе начальни-
ком агитпункта ст. Киров (1941-
1946). Затем – парторг ЦК КП(б) 
Латвии, начальник отдела кадров 
завода «Сарканайс квадратс» в  
г. Риге (1946-1959). 

В Ком. партии с 1927 г.
Награжден тремя медалями, 

Почетной грамотой Верховного 
Совета Латвийской ССР.

Клюшин Василий Трифоно-
вич (март 1895 — ?), председа-
тель Слободского райисполкома 
(сентябрь 1937 — август 1943).

Родился в г. Сормово Ни-
жегородской губернии в рабочей 
семье, русский.

Образование: двухклассная 
сельская школа, курсы уездных 
партработников при ЦК ВКП(б).

Работал сборщиком, слеса-
рем, клепальщиком на Сормов-
ских заводах в г. Нижнем Новго-
роде, на Пастуховских рудниках 
в г. Юзовка, на металлургическом 
заводе в г. Керчи, судострои-
тельном заводе в г. Николаеве 
(1910-1915; 1922-1923), инструк-
тором, зам. зав. и зав. отделами 
Сормовс-кого, Дзержинского 
райкомов партии Нижегородской 
губернии (1923-1929), управляю-
щим коммунальных предприятий 
Сормовского райисполкома, на-
чальником снабжения «Нефте-
газстрой», зам. директора ОРСа 
завода «Красное Сормово», на-
чальником отдела снабжения 
УКСа завода № 92 (гг. Сормо-

во, Нижний Новгород-Горький) 
(1930-1934). В Кировском крае-
области — начальник политот-
дела Слободской МТС (1934-
1937), председатель Сло бодского 
райисполкома (1937-1943). С 
1943 г. — директор Яранского 
спиртзавода. В 1948 г. выехал в  
г. Горький.

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

Князев Александр Кузь-
мич (23 декабря 1901 — январь 
1959), председатель Кайского  
(декабрь 1935 — февраль 1938), 
Медянского (сентябрь 1942 — 
июнь 1946) райисполкомов.

Родился в дер. Спасской Вят-
ского уезда и губернии в кресть-
янской семье, русский. 

Образование: начальная 
школа, курсы телеграфистов, 
ИМЗО.

Крестьянствовал в своем хо-
зяйстве до 1918 г., был сторожем-
рассыльным при Куменском 
почтово-телеграфном отделении 
(1918-1919), рассыльным телегра-
фа в г. Вятке (1919-1920), надсмотр-
щиком телеграфа в Сезеневском и 
Куменском почтово-телеграфных 
отделениях (1920-1921), началь-
ником отдела технического снаб-
жения Вятского губотдела связи 
(1921-1922), политкомиссаром 
телеграфа в г. Вятке (1922), сек-
ретарем Вятского губотдела проф-
союза работников связи (1922). 
После службы в армии – секре-
тарь, участковый милиционер, 
пом. начальника 1-го отделения 
милиции в г. Вятке (1924-1928), 

председатель месткома ЦРК проф-
союза совторгслужащих (1928-
1930), председатель правления 
Лойнского райживотноводсоюза 
Кайского района (1930-1931), на-
чальник управления капстрои-
тельства Верхнекамского фос-
форитного рудника (1931-1934), 
зам. председателя, председатель 
Кайского райисполкома (1935-
1938); председатель райплана 
— зам. председателя Даровско-
го райисполкома (1938-1941); в 
Медянском районе: председатель 
райплана (1941-1942), председа-
тель райисполкома (1942-1946), 
в г. Кирове: зам. председателя Ки-
ровского райисполкома – пред-
седатель райплана (1946-1950), с 
1950 г. — начальник отдела снаб-
жения и сбыта областной конторы 
по заготовкам животноводческо-
го сырья и пушнины. Далее ра-
ботал зам. директора Ганинской 
гармонно-баянной фабрики.

В Ком. партии состоял в 
1921-1922 гг. и с 1929 г. Участник 
VII Всесоюзного съезда профсою-
зов.

Награжден именными ча-
сами «За полезную работу в ми-
лиции», орденом Отечественной 
войны II степени (1945), медалью 
«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.».

Князьков Лев Иванович, 
первый секретарь Кирово-
Чепецкого горкома партии 
(октябрь 1979 — ноябрь 1988).

Родился 28 августа 1928 г. в 
с. Подольское (ныне Костромской 
области) в семье служащего, рус-
ский.
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Образование: Костромской 
индустриальный техникум, Все-
союзный заочный энергетический 
институт.

После окончания технику-
ма направлен в г. Кирово-Чепецк 
Кировской области. Работал на 
химзаводе мастером-энергетиком, 
начальником смены, начальни-
ком подстанции, зам. начальника 
и начальником цеха, пом. дирек-
тора по кадрам, зам. секретаря, 
секретарем парткома (1947-1950; 
1954-1979), первым секретарем 
Кирово-Чепецкого горкома пар-
тии (1979-1988), начальником 
секретной части цеха Кирово-
Чепецкого химкомбината (1989-
1991), зав. хозяйством, инжене-
ром по ремонту и строительству в 
Кирово-Чепецком районном узле 
связи (1992-1999).

Делегат XIX Всесоюзной 
партконференции (1988).

Награжден орденами Трудо-
вого Красного Знамени (1971) и 
«Знак Почета» (1976), медалями, 
в т. ч. «За трудовую доблесть», «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда», 
«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», юбилейными, знаком 
«Ветеран атомной энергетики и 
промышленности».

Коврижных Василий Алек-
сеевич (1905 — 1964), председа-
тель Шестаковского райиспол-
кома (январь 1940 — декабрь 
1943).

Родился в дер. Окуловы Ко-
тельничского уезда Вятской гу-

бернии в крестьянской семье. 
Образование: школа 1-й 

ступени, двухгодичные вечерние 
общеобразовательные рабочие 
курсы при рабфаке им. Калинина 
в Москве, 3-месячные коопера-
тивные курсы.

В 1919-1926 гг. — чернора-
бочий на спичечной и семяочис-
тительной фабриках, на складе 
Вятского кустселькредитсоюза в 
г. Котельниче, председатель сельс-
кого комитета крестьянской взаи-
мопомощи в дер. Окуловы Ко-
тельничского уезда, председатель 
Окуловского сельсовета. После 
службы в армии — инструктор ор-
ганизационного отдела по полит-
просветработе окружного потре-
бительского союза в г. Котельниче 
(1928). По окончании кооператив-
ных курсов – в Даровском районе 
Горьковского края: инструктор, 
зав. культ- и орготделами райпот-
ребсоюза, зав. бюро жалоб, зам. 
председателя РКК-РКИ, инструк-
тор райкома партии, пом. уполно-
моченного Наркомата заготовок 
СССР (1930-1934); в Шестаков-
ском районе Кировской области: 
уполномоченный Наркомата за-
готовок СССР, председатель рай-
исполкома, председатель Юксе-
евского колхоза, зав. дорожным 
отделом райисполкома, ревизор 
райпотребсоюза, директор рай-
промкомбината (1940-1954). Да-
лее – председатель Лекомского 
сельпо, начальник лесоучастка 
Шестаковского ЛПХ Слободско-
го района (1955-1964).

В Ком. партии с 1929 по  
1954 гг. и с 1957 г.

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

Коврижных Николай Гри-
горьевич (20 июля 1889 — ?), 
председатель Кичминского 
(август 1930 — сентябрь 1931), 
Уржумского (сентябрь 1931 — 
февраль 1934) райисполкомов.

Родился в Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: 3 класса на-
чального земского училища.

С 1906 г. – ремонтный ра-
бочий на Пермской ж. д., приказ-
чик торгового дома на ст. Зима 
Сибирской ж. д. (1907-1910), уче-
ник писаря управления уездного 
воинского начальника и местной 
бригады (ст. Котельнич, Ярос-
лавль) (1910-1911), после службы 
в армии – в г. Котельниче Вятской 
губернии – секретарь редакции 
уездной газеты «Земля и труд», 
делопроизводитель уездного во-
енкомата (1918). После службы в 
армии – в Котельничском уезде 
Вятской губернии: делопроиз-
водитель уездного военкомата 
(1922), член правления, председа-
тель Круглыжского сельпо (1922-
1924), председатель Круглыжско-
го волисполкома (1924-1926), зав. 
УОНО (1926), зав. уездным мест-
хозом (1926-1928), секретарь пре-
зидиума уисполкома (1928-1929); 
далее — секретарь Котельнич-
ского окрисполкома (1929-1930), 
председатель Кичминского райис-
полкома (1930-1931), председа-
тель Уржумского райисполкома 
Горьковского края (1931-1934). В 
г. Горьком: управляющий «Горьк-
дорстроя» (1934), зав. сектором 
жалоб крайисполкома (1934-
1936), зав. приемом (по жалобам) 
председателя край-облисполкома 
(1936-1938), начальник сектора 
учета управления уполномочен-
ного Наркомзага – Минзага СССР 
(1939-1953), начальник сектора 
учета и отчетности управления 
заготовок областного управления  
с. х. и заготовок (1953), начальник 
отдела учета и отчетности управ-
ления уполминзага СССР (1953-
1956).

В Ком. партии с 1925 г. 
Участник гражданской войны. 

Награжден двумя медалями.
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Ковшов Михаил Григорье-
вич (1898 — ?), председатель 
Шабалинского (январь 1932 — 
июль 1934), Котельничского 
(июль 1934 — март 1935) райис-
полкомов.

Родился в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: сельская на-
чальная школа и школа политгра-
моты.

8 лет крестьянствовал в 
своем хозяйстве, работал пред-
седателем Маринского волиспол-
кома (1923-1924), инструктором 
Лукояновского уездного испол-
кома, председателем Пайского 
волисполкома, ответственным 
секретарем Панинского, Павлов-
ского волкомов Нижегородской 
губернии (1924-1928), председа-
телем уездного комитета обще-
ства крестьянской взаимопомо-
щи (1928-1929); председателем 
Муромского окружного комитета 
общества крестьянской взаимопо-
мощи (1929-1930), зав. РОНО в  
г. Глухове (1930-1932), председа-
телем Шабалинского райисполко-
ма Горьковского края (1932-1934), 
председателем Котельничского 
райисполкома Кировского края 
(1934-1935). Далее – в Удмуртс-
кой АО: начальник Воткинского 
райзо (1935). 

В Ком. партии с 1918 г.

Ковязин Алексей Павло-
вич, председатель Нолинского 
райисполкома (ноябрь 1978 — 
сентябрь 1979).

Родился 2 января 1942 г. в 
дер. Степановщина Халтуринско-

го района Кировской области в 
крестьянской семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

Работал после окончания 
института в Кировской области 
главным агрономом в колхозе 
им. Ленина, «Ленинский путь», в 
совхозе «Ереминский» Нолинс-
кого района, в колхозе «Родина» 
Вятскополянского района, (1964-
1970); в Нолинском районе: ди-
ректором совхоза «Зыковский» 
(1970-1978; 1979-1982), председа-
телем райисполкома (1978-1979), 
директором семенной станции 
по травам (1983), председателем 
колхозов «Ленинец» и «Ударник» 
(1983-1995), руководителем отде-
ления Федерального казначейства 
(1996-2002). 

Награжден медалями «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Ковязин Петр Егорович  
(11 января 1909 — 11 марта 
1994), председатель Сталинс-
кого райисполкома г. Кирова 
(сентябрь 1950 — январь 1952), 
первый секретарь Лальского 
(январь 1952 — июль 1952), Мо-
лотовского г. Кирова (август 
1952 — март 1955) райкомов 
партии.

Родился в дер. Епиховщина 
Орловского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: 6 классов не-
полной средней школы, Горьковс-
кая областная партшкола.

Крестьянствовал в хозяй-
стве родителей (1929); был слеса-
рем на кожзаводе им. Коминтерна 
(1929-1935 с перерывом на служ-
бу в армии), секретарем комите-
та комсомола завода «Физпри-
бор» (1935-1936), инструктором 
Кировского горкома комсомола 
(1936-1939), начальником отдела 
кадров, председателем фабзав-
кома КУТШО (1938-1941), на-
чальником цеха, председателем 
фабзавкома завода № 266 (им. 
Лепсе) (1942-1944), секретарем 
Сталинского райкома партии  
г. Кирова (1944-1948). После 
окончания Горьковской партшко-
лы – второй секретарь Сталинско-
го райкома партии, председатель 
Сталинского райисполкома г. Ки-
рова (1950-1952), первый секре-
тарь Лальского райкома партии 
(1952), инструктор обкома партии 
(1952), первый секретарь Моло-
товского райкома партии (1952-
1955). Далее – пом. начальника, 
начальник цеха, начальник отдела 
кадров завода им. Лепсе в г. Киро-
ве (1955-1969).

В Ком. партии с 1940 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Северо-
Западном фронте.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной вой-
ны II степени (1985), медалями 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ветеран труда», 
юбилейными.
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Ковязин Федор Михай-
лович (1902 — ?), первый сек-
ретарь Бельского (февраль 
1942 — февраль 1945), Буйского 
(февраль 1945 — декабрь 1946) 
райкомов партии.

Родился в Круглыжской во-
лости Котельничского уезда Вятс-
кой губернии в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: рабфак, ком-
вуз им. Свердлова.

Работал в своем хозяйстве и 
по найму до 1924 г., служил в ар-
мии. После демобилизации – зав. 
избой-читальней и зав. волОНО 
в Круглыжской волости Котель-
ничского уезда Вятской губер-
нии (1927-1929), председатель 
и секретарь партбюро коммуны 
«Красный земледелец» Котель-
ничского района Нижегородского 
края (1929-1930). После окон-
чания университета – директор 
Талочикской МТС Белорусской 
ССР (1933-1934). В Кировской 
области: директор Санчурского 
педучилища (1934-1937), инспек-
тор Санчурского райфинотдела, 
РОНО (1937-1939), второй секре-
тарь Санчурского райкома партии 
(1939-1942), первый секретарь 
Бельского, Буйского райкомов 
партии (1942-1946), директор 
племсовхоза «Мухинский» Му-
хинского района (1947-1951).

В Ком. партии с 1926 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Кожевников Андрей Оси-
пович (Иосифович) (1895 — 
март 1949), председатель Шур-
минского (февраль 1935 — март 
1938), Яранского (июль 1944 — 
июль 1946) райисполкомов.

Родился в дер. Шкаланка 
Яранского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: начальная 
школа.

Был чернорабочим на спирт-
заводе Орловского уезда Вятской 
губернии и в шорной мастерской 
г. Йошкар-Ола (1911-1915), чле-
ном Салобелякского волисполко-
ма Яранского уезда (1918-1919), 
делопроизводителем и казначеем 
ж. д. народного дома в г. Ростове-
Ярославском (1921-1923), членом 
правления Нагорского сельскохо-
зяйственного товарищества, пред-
седателем Нагорского сельсовета, 
Салобелякского волисполкома 
Яранского уезда Вятской губер-
нии (1924-1929), председателем 
Санчурского районного льновод-
союза, зав. районным земельным 
управлением (1930-1933), зав. 
Фаленским районным земельным 
управлением Горьковского края 
(1933-1935). В Кировском крае-
области: председатель Шурмин-
ского райисполкома (1935-1938), в 
системе леспродторга (1938-1944), 
председатель Яранского райиспол-
кома (1944-1946), с 1946 г. – дирек-
тор пункта «Заготзерно» Котель-
ничского района.

Участник Гражданской вой-
ны. В Ком. партии с 1929 г. 

Кожинов Александр Ми-
хайлович (1912 — сентябрь 1994), 
председатель Уржумского рай-
исполкома (май 1958 — январь 
1966).

Родился в дер. Молдва М.-
Шалайской волости Яранского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Яранский 
сельхозтехникум и Высшие эко-
номические курсы в Москве.

После окончания технику-
ма – агроном-льновод Воскре-
сенского райзо Горьковского края 
(1933-1934), преподаватель рай-
колхозшколы в с. Русские Краи 
Кикнурского района (1934-1935), 
завуч райколхозшколы в с. Кик-
нур (1935-1938), ст. агроном и ди-
ректор Кикнурской МТС (1938-
1943), зам. зав. облзо (1943-1947), 
госинспектор по определению 
урожайности сначала Малмыжс-
кого межрайона, затем Уржумс-
кого межрайона Кировской 
области; затем — Канского меж-
района Красноярского края, вновь 
– Уржумского района Кировской 
области (1947-1954); директор 
Уржумской МТС (1954-1958), 
председатель Уржумского райис-
полкома (1958-1966), директор 
треста «Птицепром» в г. Кирове 
(1966-1974). 

В Ком. партии с 1941 г.
Награжден орденами Лени-

на, Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды, медалями, вру-
чен знак «50 лет пребывания в 
КПСС».
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Козлов Андрей Иванович 
(1900 — 15 июня 1971), председа-
тель Яранского райисполкома 
(июль 1943 — июль 1944).

Родился в дер. Рыжаково 
Шешургской волости Яранского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование 4 класса сельс-
кой школы, центральные финан-
совые курсы зав. районными фи-
нансовыми отделами.

Работал в Яранском уезде — 
районе: в своем хозяйстве (1914-
1918; 1923), лесником и лесообъ-
ездчиком в лесничестве и лесхозе, 
зав. производственным лесным 
участком леспромхоза (1923-
1933), председателем колхоза в 
дер. Рыжаково, председателем 
Ломовского с/с (1933-1938), зав. 
финансовым отделом, председа-
телем райисполкома (1938-1944), 
директором лесхоза (1944-1948), 
зав. финансовым отделом (1948-
1955), председателем колхоза им. 
Тимирязева (1955-1956), с 1956 г. 
до выхода на пенсию – зав. район-
ным дорожным отделом.

Участник Гражданской вой-
ны. В Ком. партии с 1939 г.

Награжден орденом Крас-
ного Знамени, медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «50 лет Вооруженных 
Сил».

Козлов Геннадий Алексее-
вич, первый секретарь Нагорс-
кого райкома партии (сентябрь 
1965 — апрель 1975).

Родился 11 января 1928 г. в 
пос. Климковка Слободского уез-
да Вятской губернии в семье рабо-
чих, русский. 

Образование: Кировский 
сельхозинститут и Горьковская 
ВПШ. 

После окончания средней 
школы работал в органах МГБ и 
МВД (1948-1955). Далее — секре-
тарь партбюро Коляновской МТС 
Пижанского района (1955-1957); 
после окончания Горьковской 
ВПШ — инструктор отдела пар-
тийных органов Кировского об-
кома партии (1961); в Куменском 
районе: секретарь, второй секре-
тарь райкома партии (1961-1962), 
зам. секретаря парткома произ-
водственного управления (1961-
1965), второй секретарь райкома 
партии (1965); в 1965-1975 гг. 
— первый секретарь Нагорского 
райкома партии Кировской облас-
ти. В г. Кирове: зам. генерального 
директора объединения «Кир-
торф» (1975-1981), начальник от-
дела – зам. председателя по сбыту 
и снабжению объединения «Обл-
межколхозлес» (1981), дирек-
тор центра РоссельхозНОПТУ 
(1981-1983), директор Кировско-
го областного центра НОТ обл-
сельхозуправления (1983-1986), 
директор Кировского филиала 
центра РосагропромНОПТ (1986-
1987), ст. инспектор госинспекции 
по закупкам и качеству сельхоз-
продукции облагропрома (1987-
1988).

Награжден орденом «Знак 
Почета», медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «ХХХ лет Советской 
Армии и Флота». 

Козлов Иван Иванович 
(1909 — ?), первый секретарь 
Бисеровского райкома партии 
(сентябрь 1943 — сентябрь 
1947).

Родился в дер. Большая Коз-
ловка Батаевской волости Котель-
ничского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: начальная 
школа и Вятская совпартшкола.

Работал в своем хозяйстве до 
1926 г. Далее — рабочий лесопиль-
ного завода № 1 в Тоншаевской 
волости Ветлужского уезда Кост-
ромской губернии (1926-1927), 
председатель Козловского с/с Ша-
балинского района (1927-1929), 
после окончания совпартшколы – 
инструктор по культмассовой ра-
боте в Шабалинском райколхоз-
союзе (1930-1931), после службы 
в армии – зам. директора лесохи-
мической промартели «Оборона» 
в с. Ленинское Шабалинского 
района (1933-1934), председатель 
Козловского с/с (1934-1935), от-
ветственный секретарь Шабалин-
ского (1935-1936), Свечинского 
райкомов комсомола (1936-1938), 
зав. сельским клубом в Свечинс-
ком районе (1938), зав. парткаби-
нетом, третий, второй секретарь 
Свечинского райкома партии 
(1938-1943), первый секретарь 
Бисеровского райкома партии 
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Кировской области (1943-1947). 
Освобожден в связи с направле-
нием на работу в Курганскую об-
ласть.

В Ком. партии с 1931 г.
Награжден орденом Оте-

чественной войны II степени, 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Козлов Матвей Митрофа-
нович (1906 — ноябрь 1977), пред-
седатель Шабалинского (июнь 
1937 — октябрь 1939), Санчурс-
кого (январь 1940 — ноябрь 1941; 
ноябрь 1946 — сентябрь 1950), 
Салобелякского (январь 1955 
— июль 1956) райисполкомов; 
первый секретарь Кикнурс-
кого (декабрь 1941 — февраль 
1946), Черновского (июль 1952 —  
декабрь 1954) райкомов партии.

Родился в дер. М. Михали-
цыны (ныне Шабалинского райо-
на Кировской области) в кресть-
янской семье, русский.

Образование: 4 класса сельс-
кой школы, Кировская областная 
двухгодичная партшкола.

Работал в Котельничском уез-
де: в своем хозяйстве по 1926 г.,  за-
тем – председателем сельхоз артели 
«Коз ловс кая» в дер. М. Михалицы-
ны (1926-1928). В Шабалинском 
районе: зам. председателя комму-
ны им. Калинина в (1929-1931), 
секретарь партячейки коммуны 
им. 1 Мая, МТС (1931-1934), зам. 
зав. райземотделом (1934-1935); 
председатель Шабалинского, Сан-
чурского, Салобелякского райис-
полкомов (1937-1941; 1946-1955; 
1955-1956), первый секретарь 
Кикнурского, Черновского рай-

комов партии Кировской области 
(1941-1946; 1952-1955). Далее ра-
ботал председателем правления 
Яранского райпотребсоюза.

В Ком. партии с 1930 г.
Награжден медалями «За 

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

Козлов Михаил Тимофее-
вич, председатель Порезского 
(июль 1952 — январь 1955), Да-
ровского (январь 1955 — июль 
1956) райисполкомов.

Родился 1 октября 1915 г. в 
дер. Козлы Ухтымской волости 
Нолинского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: Богородская 
начальная школа Кировская об-
ластная партшкола.

Был секретарем-чертеж-
ником Богородского райзо (1933-
1934), бухгалтером-инструктором 
Богородского райпотребсоюза 
Кировской области (1934-1937). 
Служил в армии. После демоби-
лизации – инструктор, зав. оргот-
делом и секретарь Богродского 
райкома партии (1947-1950), пос-
ле окончания областной партшко-
лы — председатель Порезского, 
Даровского райисполкомов (1952-
1956). В 1956 г. выехал в Акимовс-
кий район Запорожской области 
УССР.

В Ком. партии с 1939 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Награжден медалями «За от-
вагу», «За победу над Японией».

Козлов Павел Алексеевич 
(23 декабря 1902 — ?), председа-
тель Санчурского райисполкома 
(июль — октябрь 1938).

Родился в дер. Шишелово 
Яранского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: 3 класса сельс-
кой школы.

До 1924 г. – крестьянствовал. 
После службы в армии — в 1926-
1927 гг. – милиционер Санчур-
ской волостной милиции, в 1927- 
1928 гг. – избач избы-читальни в 
Санчурской волости Яранского 
уезда; в Санчурском районе: в 1928- 
1932 гг. – лесной объездчик, десят-
ник, зав. участком, зав. сектором по 
труду и кадрам Санчурского лес-
транхоза, в 1932-1933 гг. – управ-
ляющий межрайлесхозом, в 1933- 
1934 гг. – зав. райдоротделом, 
в 1934-1936 гг. – председатель 
Вотчинского сельсовета, в 1936- 
1938 гг. – инструктор райкома 
партии, в 1938 г. – председатель 
райисполкома. В 1938-1939 гг. – 
Кикнурский райвоенком Кировс-
кой области. 

В Ком. партии с 1926 г.
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Козырев Андрей Алексее-
вич (17 августа 1904 — 6 мая 
1945), первый секретарь Бого-
родского райкома партии (фев-
раль 1945 — май 1945).

Родился в дер. Потухино 
Яранского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: 6 классов об-
щеобразовательной школы и трех-
месячные курсы партактива.

Батрачил в дер. Маркушки и 
Потухино Яранского уезда (1919-
1921), был учеником портного у 
кустаря в дер. Потухино (1921-
1924), крестьянствовал в своем 
хозяйстве (1924-1927). После 
службы в армии – в Кикнурском 
районе: зам. председателя «Рай-
коопхлеба» (1929-1930), предсе-
датель Макарьевского сельсовета 
(1930-1931), ответственный сек-
ретарь территориальной Русско-
Краинской ячейки партии (1931-
1932), зав. культпропотделом, зам. 
секретаря райкома партии (1932-
1935); затем — зам. директора по 
политчасти, директор Салобе-
лякской МТС (1935-1939), зав. 
отделом пропаганды, зам. секре-
таря по кадрам, второй секретарь 
Салобелякского райкома партии 
Кировской области (1939-1943), 
инструктор Кировского обкома 
партии (1943-1945); первый сек-
ретарь Богородского райкома пар-
тии (1945).

В Ком. партии с 1929 г.

Козьминых Александр Ер-
молаевич (1897 — март 1933), 
председатель Кикнурского рай-
исполкома (октябрь 1931 —  
февраль 1933).

Родился в Кокшагской во-
лости Яранского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: сельская на-
чальная школа.

В Яранском уезде: крестьян-
ствовал в хозяйстве отца до 1917 г.; 
был секретарем Шешургского во-
лостного правления (1917-1918), 
секретарем Шешургского волис-
полкома (1918-1925), уисполкома 
(1925-1927), пом. уполномочен-
ного ГПУ (1927-1929). Далее — 
зам. председателя Шарангского 
райисполкома (1929-1930), и. о. 
уполномоченного ГПУ по Кик-
нурскому району (1931), предсе-
датель Кикнурского райисполко-
ма Нижегородского-Горьковского 
края (1931-1933).

В Ком. партии с 1927 г.

Козьминых Александр Гри-
горьевич (6 декабря 1921 — июнь 
1990), председатель Котельнич-
ского райисполкома (сентябрь 
1962 — декабрь 1962; март 1969 
— март 1982).

Родился в с. Тимохино Ко-
тельничского уезда Вятской гу-
бернии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: средняя шко-
ла № 2 г. Котельнича, школа 
техников-радиотелеграфистов, 
ВПШ при ЦК КПСС.

В Котельничском районе 

Кировской области: ст. проводник 
районной конторы «Заготскот» 
(1940), зав. парткабинетом прис-
тани «Котельнич» (1947-1948), 
инструктор, зав. отделом райкома 
партии (1948-1950), зам. дирек-
тора по политчасти, секретарь 
парторганизации при Молом-
ской лугомелиоративной станции 
(1952-1954), секретарь по зоне Ко-
тельничской МТС, зав. отделом 
пропаганды и агитации, секретарь, 
второй секретарь райкома партии 
(1954-1962), председатель райис-
полкома, горисполкома (1962-
1965; 1969-1982), председатель 
районного комитета народного 
контроля (1965-1969), зам. пред-
седателя по кадрам в райпотреб-
союзе (1982-1983), зав. отделом по 
труду райисполкома (1983-1985). 

В Ком. партии с 1944 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, «Знак Почета», 
Трудового Красного Знамени, 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией», Ушакова, «За тру-
довую доблесть» (1976), «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», юбилейными.

Коковихин Алексей Василь-
евич, председатель Фаленско-
го райисполкома (май 1977 —  
ноябрь 1985).

Родился 12 сентября 1936 г.  
в дер. Илемас Малмыжского рай-
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она Кировской области в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Горьковский 
сельхозинститут и Горьковская 
ВПШ.

Работал учеником тока-
ря в г. Свердловске (1954-1955). 
После службы в армии – в Мал-
мыжском районе Кировской об-
ласти: зав. Илемасской сельской 
библиотекой (1958-1960), секре-
тарь комсомольской организации 
колхоза «Гигант» (1960-1961), 
второй секретарь райкома ком-
сомола (1961-1963), зам. секрета-
ря, секретарь производственного 
управления (1963-1965), первый 
секретарь райкома комсомола 
(1965-1966); после окончания 
ВПШ – в Фаленском районе: 
зав. отделом пропаганды и аги-
тации, секретарь райкома партии 
(1970-1977), председатель райис-
полкома (1977-1985), директор 
хлебоприемного предприятия в 
пос. Фаленки (1986-1997), внеш-
татный корреспондент газеты 
«Кировская правда» и районной 
газеты «Сельс кий маяк».

Награжден медалью «Вете-
ран труда».

Кокорин Алексей Иванович 
(август 1914 — ноябрь 1967*), 
председатель Свечинского  
(декабрь 1947 — сентябрь 1953), 
Кикнурского (январь 1957 — 
март 1958) райисполкомов.

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

Образование: школа 2-й сту-
пени и два курса областной парт-
школы.

После окончания школы – 
учитель в с. Бисерово Зюздинско-
го района (1930-1931), инспектор 
по политпросветработе Зюздинс-
кого РОНО Горьковского края 
(1931-1934). В Кировском крае-
области: инспектор госдоходов 
Оричевского райфинотдела (1934-
1937), после демобилизации – в 
Свечинском районе: председатель 
райплана (1946-1947), зав. до-
рожным отделом райисполкома 
(1947), секретарь, председатель 
райисполкома (1947- 1953); после 
учебы в областной партшколе – в 
Кикнурском районе: председатель 
колхоза «Улеш» (1955-1957; после 
1958), председатель Кикнурского 
райисполкома (1957-1958). 

В Ком. партии с 1941 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Воевал на Дальнем 
Востоке. 

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией».

Кокорин Кузьма Кузьмич 
(1908 — июнь 1972), первый сек-
ретарь Сунского райкома пар-
тии (декабрь 1941 — июнь 1943), 
председатель Шестаковского 
райисполкома (декабрь 1943 
октябрь 1950; январь1951 — май 
1952).

Родился в дер. Каменный 
Мыс Татауровской волости Но-
линского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский. 

Образование: начальная 
школа, Кировская совпартшкола.

В 1920-1931 гг. кресть-
янствовал на родине, в 1931-
1934 гг. – зав. Ошетской избой-
читальней и Опаринским клубом, 
председатель Плельского сельсо-
вета Сунского района Горьковско-
го края. В Сунском районе Киров-
ской области: в 1934-1935 гг. – зав. 
районной сберкассой, зав. район-
ным дорожным отделом; в 1935-
1943 гг. — инструктор, третий 
секретарь, секретарь по кадрам, 
второй, первый секретарь рай-
кома партии; уполномоченный 
Наркомата заготовок СССР по 
Сунскому району. В Шестаков-
ском районе: председатель райис-
полкома (1943-1950; 1951- 1952), 
зам. председателя райисполкома 
(1952-1956). С 1956 г. — предсе-
датель колхоза «Красная Талица» 
Слободского района. Далее про-
живал в г. Кирове и работал в об-
ластной клинической больнице.

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За трудовую доб-
лесть».

В Ком. партии с 1932 г.

Кокорин Николай Федоро-
вич (6 марта 1909 — 1964), пред-
седатель Медянского райис-
полкома (апрель 1952 — июль 
1953).

Родился в поч. Дубровский 
Шурминской волости Уржумского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Уржумская 
профтехшкола, Горьковская об-
ластная партшкола.
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Работал молотобойцем в 
кузнице у частника в поч. Сави-
ново Уржумского уезда Вятской 
губернии (1924-1926); после 
окончания профтехшколы – сле-
сарем на заводе № 21 в г. Нижнем 
Новгороде (1930-1931). После 
службы в армии – в Уржумском 
районе Кировской области: зав. 
производством, преподаватель, 
пом. политкомиссара школы трак-
торных бригадиров в г. Уржуме 
(1933-1937), зам. управляющего 
промкомбинатом (1937-1938), 
управляющий райпищекомбина-
том (1938-1939), директор меж-
раймельуправления (1939-1940), 
зам. директора Лопьяльской 
МТС по политчасти (1940-1941); 
зам. председателя райисполкома 
(1946-1947). После окончания 
Горьковской областной партшко-
лы – зам. председателя и предсе-
датель Медянского райисполкома 
(1947-1953), зав. библиотекой Ме-
дянского райкома партии (1953-
1955). В Халтуринском районе: 
председатель колхоза «Победа» 
(1955-1959), секретарь парткома, 
зам. председателя колхоза «Прог-
ресс» (1959-1962), секретарь парт-
организации Чудиновской школы 
(1962-1964).

В Ком. партии с 1932 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Воевал на Калининском и 
1-м Белорусском фронтах.

Награжден двумя ордена-
ми Красной Звезды (1944; 1945), 
медалями «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За трудовую доблесть».

Кокушкин Николай Алек-
сандрович (март 1899 — 7 марта 
1958), председатель Санчурско-
го райисполкома (январь 1936 — 
февраль 1938).

Родился в Сормове Нижего-
родской губернии в рабочей семье, 
русский.

Образование: Нижегород-
ское реальное училище.

После окончания училища — 
конторщик в мехцехе Сормовско-
го завода (1917-1918), продавец в 
Сормовском кредитном товарище-
стве (1918), конторщик в мехцехе 
Сормовского завода (1919-1921), 
ответственный секретарь, зав. 
УФО Сормовского уисполкома 
(1922-1923), инспектор Нижгуб-
финотдела (1923-1925), зав. Вет-
лужским УФО (1925-1928), зав. 
Сормовским УФО Нижегород-
ской губернии (1928-1929), зав. 
Нижгорфо (1929-1931), зав. Но-
линским райфо Горьковского края 
(1931-1934), зав. сектором госдо-
ходов Кировского крайфинотде-
ла (1935). В Санчурском районе 
Кировской области: председатель 
Санчурского рай-исполкома 
(1936-1938), учитель Сметанин-
ской школы, учитель немецкого 
языка в Санчурской школе № 1 
(1938-1958).

В Ком. партии с 1921 г.

Колеватова Капитолина 
Ивановна (12 декабря 1912 — 
январь 1984), первый секретарь 
Халтуринского райкома партии 
(февраль 1948 – август 1950).

Родилась в дер. Мундоро 
Левинской волости Орловского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русская.

Образование: Кировский пед-
институт, ВПШ при ЦК КПСС. 

Работала в Халтуринском 
раойне: учителем Толмачевской 
и Чудиновской школ, завучем 
детского дома № 2, инструктором 
РОНО, учителем химии и завучем 
неполной средней школы и сред-
ней школы № 2 (1930-1941), зав. 
парткабинетом, зав. отделом про-
паганды и агитации, секретарем 
по кадрам, вторым, первым секре-
тарем райкома партии Кировской 
области (1941-1950). Далее — на-
чальник управления культуры, 
зам. председателя, секретарь Ки-
ровского облисполкома (1953-
1973).

Награждена двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, ор-
деном «Знак Почета», медалями.
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Колесников Василий Гри-
горьевич, председатель Богород-
ского райисполкома (сентябрь 
1966 — январь 1970).

Родился 14 августа 1925 г. в 
дер. Калянурка Уржумского уезда 
Вятской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Горьковская 
ВПШ.

В Кировской области: зав. 
отделом кадров и оргинструкторс-
кой работы, первый секретарь 
Лебяжского райкома комсомо-
ла (1950-1955), зав. орготделом 
Лебяжского райкома партии 
(1955-1957), после окончания 
ВПШ – зав. отделом пропаганды 
и агитации Кильмезского рай-
кома партии (1961-1963), зам. 
председателя Малмыжского 
сельского райисполкома (1963-
1964), инструктор Кировского 
обкома партии (1964-1966), пред-
седатель Богородского райиспол-
кома (1966-1970). С 1971 г. — в  
г. Кирове. 

Участник Великой Отечест-
венной войны, воевал на Дальнем 
Востоке. 

В Ком. партии с 1952 г.
Награжден шестью медаля-

ми, в т. ч. «За победу над Япони-
ей», «ХХХ лет Советской Армии 
и Флота».

Колосов Петр Васильевич 
(27 октября 1903 — 25 декабря 
1976), первый секретарь Кировс-
кого (декабрь 1934 — декабрь 
1937), Омутнинского (сентябрь 
1941 — март 1947), Санчурского 
(март 1947 — январь 1949) рай-
комов партии.

Родился в дер. Шумилово 
Варнавинского уезда Костром-
ской губернии в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: начальная 
школа, губсовпартшкола, инсти-
тут марксизма-ленинизма.

Крестьянствовал в своем 
хозяйстве до 1923 г.; после окон-
чания губсовпартшколы — зав. 
Белышевским волостным полит-
просветом Ветлужского уезда, зав. 
Ветлужской уездной библиотекой, 
секретарь Городищенской волост-
ной ячейки Ветлужского уезда 
Нижегородской губернии (1924-
1927); в 1929-1931 гг. – секретарь 
Пышугского и Рождественского 
райкомов партии Нижегородского 
края, в 1933-1934 гг. – начальник 
политотдела МТС в с.Черновском, 
в 1934-1937гг. – первый секретарь 
Кировского райкома партии, с 
1939 г. – директор треста приго-
родных совхозов, с 1940 г. – вто-
рой, первый секретарь Омутнин-
ского райкома партии Кировской 
области. В дальнейшем работал 
директором областной школы 
механизации с. х. в г. Яранске, в 
1949-1959 гг. — зам. директора по 
кадрам и быту Каринского торфо-
предприятия Кирово-Чепецкого 
района. С 1965 по 1970 гг. — пред-
седатель Каринского поссовета.

В Ком. партии с 1926 г. В 
декабре 1937 г. арестован органа-

ми НКВД, освобожден в декабре  
1939 г., полностью реабилитиро-
ван.

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», 
юбилейными.

Колпащиков Василий Ар-
сеньевич (1900 — 12 июля 1944), 
председатель Просницкого 
райисполкома (август 1929 —  
январь 1932).

Родился в дер. Трифонцы 
Орловского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: начальная 
сельская школа, профтехкурсы 
кожевенной промышленности, 
курсы совстроительства.

Работал в своем хозяйстве 
до 1919 г. После службы в армии 
— рабочий, зав. складом, пом. зав-
хоза на кожзаводе № 2 г. Вятки 
(1922-1928). С 1928 г. – председа-
тель Якимовагинского волиспол-
кома Вятского уезда и губернии, с 
1929 г. — председатель Просницко-
го райисполкома, с 1932 г. – пред-
седатель Курмыжского райис-
полкома Нижегородского края. В 
1932 г. направлен на курсы сов-
строительства. Далее проживал в 
г. Тюмени. 

В Ком. партии с 1928 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Погиб в бою. Похоронен в 
Барановичской области Белорус-
сии.
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Колповский Валерий Ми-
хайлович (10 декабря 1924 —  
декабрь 1984), первый секретарь 
Зуевского (июль 1961 — декабрь 
1962), Советского (январь 1965 — 
январь 1969) райкомов партии.

Родился в Нижегородской 
губернии в семье служащих, рус-
ский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут. Кандидат био-
логических наук (1972).

Работал в Уржумском райо-
не Кировской области препода-
вателем зооветеринарного тех-
никума в г. Уржуме (1952-1958), 
главным ветеринарным врачом 
(1955-1959), начальником инс-
пекции по с. х. райисполкома 
(1958-1959), вторым секретарем 
райкома партии (1959-1960), 
председателем колхоза им. Киро-
ва (1960-1961); в Зуевском райо-
не: первым секретарем райкома 
партии, начальником производ-
ственного колхозно-совхозного 
управления (1961-1965); был 
первым секретарем Советского 
райкома партии (1965-1969). Был 
директором Всесоюзного научно-
исследовательского института 
охотничьего хозяйства и зверо-
водства им. проф. Б.М. Житкова 
(1969-1981). В дальнейшем зани-
мался научной работой в инсти-
туте. Опубликовал около 50 науч-
ных трудов.

Участник Великой Отечест-
венной войны. Воевал на Кали-
нинском и Прибалтийском фрон-
тах. В Ком. партии с 1955 г.

Награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени, «Знак 
Почета», семью медалями, в т. ч. 
«За боевые заслуги», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Колповский Михаил Анд-
реевич (21 ноября 1903 — январь 
1973), председатель Зуевского 
райисполкома (январь 1933 — 
август 1934), председатель Ки-
ровского горисполкома (май 1945 
— март 1953). Почетный граж-
данин города Кирова (1969).

Родился в с. Илев 
Hижегородской губернии в семье 
рабочих, русский. 

Образование: 2 курса Ки-
ровского пединститута, ВПШ при 
ЦК КПСС. 

Работал в Hижегородской 
губернии-крае на Кулебакском 
механическом заводе, инструк-
тором заготконторы упродкома в  
с. Дивеево (1917-1922), находился 
на комсомольской работе (1922-
1925), был зав. окружным статис-
тическим отделом, зам. председа-
теля райисполкома в г. Арзамасе 
(1927-1933); председателем Зуевс-
кого райисполкома Горьковского-
Кировского края (1933-1935), зав. 
финансово-хозяйственной частью 
Кировского крайисполкома (1935-
1936), директором строительства 
Центральной гостиницы в г. Ки-
рове (1936). В 1938-1965 гг. – на 
советской работе. 

В Ком. партии с 1924 г. 
Hагражден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.». 

Колупаев Виктор Леонть-
евич (20 ноября 1939 — 4 сентября 
2002), председатель Куменско-
го райисполкома (май 1977 —  
декабрь 1983), первый секретарь 
Малмыжского (декабрь 1983 — 
сентябрь 1988), Куменского (май 
1990 — август 1991) райкомов 
партии.

Родился в дер. Гроши Куменс-
кого района Кировской области в 
рабочей семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут, Горьковская 
ВПШ.

Работал в Куменском райо-
не Кировской области: главным 
инженером совхоза «Рассвет» и 
районного управления с. х. (1966-
1975), вторым секретарем райко-
ма партии (1975-1977), председа-
телем райисполкома (1977-1983); 
был первым секретарем Мал-
мыжского райкома партии (1983-
1988), парторганизатором Ки-
ровского обкома партии (1988); 
первым секретарем Куменского 
райкома партии (1990-1991). За-
тем – в управлении с. х. Куменско-
го района: начальник сектора, ст. 
инспектор по социальным вопро-
сам кадрового центра Кировского 
участка Горьковской ж. д. (1991-
1999). 

В Ком. партии с 1971 г. Деле-
гат XXVII съезда партии (1986).

Награжден медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».
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Колупаев Иван Маркело-
вич (12 декабря 1918 — сентябрь 
1988), председатель Новотро-
ицкого райисполкома (декабрь 
1950 — декабрь 1954); первый 
секретарь Новотроицкого  
(декабрь 1954 — ноябрь 1955), 
Кайского (ноябрь 1955 — октябрь 
1958), Даровского (октябрь 1958 
— апрель 1961) райкомов пар-
тии.

Родился в дер. Гади Котель-
ничского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: Вонданская 
НСШ, Горьковская межобласт-
ная партшкола и ВПШ при ЦК 
КПСС.

Был колхозником сельхоз-
артели «Октябрь» в родной де-
ревне (1933-1935), счетоводом 
Горевского с/с Даровского района 
(1935-1936). После окончания об-
ластной школы комсомольских 
пропагандистов – зав. Кобрским 
Домом социалистической куль-
туры (1937), пропагандист, зав. 
отделом пропаганды Даровского 
райкома комсомола Кировской 
области (1937-1939). После де-
мобилизации – пропагандист, 
зав. оргинструкторским отделом 
Шарангского райкома партии 
Горьковской области (1946-1948), 
секретарь Шабалинского райкома 
партии по кадрам (1948); после 
окончания Горьковской межоб-
ластной партшколы – второй сек-
ретарь Новотроицкого райкома 
партии (1950), председатель Но-
вотроицкого райисполкома (1950-
1954), первый секретарь Ново-
троицкого, Кайского, Даровского 
райкомов партии Кировской об-
ласти (1954-1961). Далее – зав. 

отделом парторганов, секретарь 
Кировского обкома партии (1961-
1969), начальник Кировского 
областного управления общест-
венного питания (1969-1979), на-
чальник отдела кадров облстат-
управления (1980-1981).

В Ком. партии с 1939 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Воевал на Дальнем 
Востоке. 

Награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени (1958), 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени (1985), «Знак 
Почета» (1966), девятью медаля-
ми, в т.ч. «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда», юбилейными.

Колупаев Николай Сте-
панович (1 апреля 1894 —  
30 октября 1961), ответствен-
ный секретарь Халтуринского 
(февраль 1933 – январь 1935), 
первый секретарь Кильмезско-
го (февраль 1935 — январь 1937) 
райкомов партии.

Родился в г. Вятке в рабочей 
семье, русский. 

Образование: Вятское го-
родское училище. 

В г. Вятке трудовую дея-
тельность начал в 1911 г. учени-
ком электромонтера на городской 
электростанции; в 1913-1915, 
1917-1919; 1922-1924 гг. — кино-
механик в кинотеатрах «Коли-
зей» и «Одеон»; с 1924 г. — пред-
седатель профессионального 

Союза работников искусства, с 
1926 г. – зав. агентством «Совки-
но». С 1930 г. – в Хал туринском 
районе: пред седа тель районно-
го потребительского общества 
«Молокосоюз», ответственный 
редактор газеты «Халтуринская 
правда», зав. организационным от-
делом райисполкома, ответствен-
ный секретарь райкома ВКП(б). С 
1935 г. — секретарь Кильмезско-
го райкома партии. С 1937 г. – в  
г. Кирове: директор треста приго-
родных хозяйств облисполкома, с 
1939 г. – директор облкинотреста, 
в 1940-1945 и 1946-1947 гг. — на-
чальник управления кинофика-
ции при облисполкоме, с 1945 г. 
– зав. облпищепромом, с 1951 г. — 
ст. инженер-электрик областной 
строительно-монтажной конторы 
«Главсельэлектро».

В Ком. партии с 1923 г. 
Участник Гражданской и Великой 
Отечественной войн. 

Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.».

Колчин Владимир Алек-
сеевич, председатель Яранского 
райисполкома (апрель 1987 — 
март 1989).

Родился 24 декабря 1948 г. 
в дер. Большая Инда Яранского 
района Кировской области в се-
мье учителей, русский.

Образование: Кировский 
пединститут, Кировский сельхоз-
институт. 

Работал в Кировской обла-
сти токарем Яранского районного 
объединения «Сельхозтехника» 
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(1966-1967), учителем Косинской 
и директором Калачиговской 
восьмилетних школ Верхоши-
жемского района (1971-1973); в 
Яранском районе: инст-руктором 
отделов пропаганды и агитации, 
организационного, зав. орготде-
лом, секретарем, вторым секрета-
рем райкома партии, (1975-1976; 
1977-1987), председателем рай-
онного совета профсоюзов (1975-
1976), председателем райиспол-
кома (1987-1989), начальником 
районного узла связи (1989-1995), 
директором средней школы № 4 
(1995-2004). 

Награжден медалью «Вете-
ран труда».

В Ком. партии с 1974 г.

Колычев Павел Федорович 
(13 июля 1910 — ?), председа-
тель Лальского райисполкома 
(октябрь 1939 — апрель 1943).

Родился в дер. Б.Заволжье 
Кадниповского уезда Вологод-
ской губернии в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: начальная 
школа, 8-месячные курсы совет-
ских работников.

Работал в своем хозяйстве 
(1921-1929), продавцом Климовс-
кого сельпо Коношского района 
(1929-1930), десятником Коношс-
кого лестранхоза (1930-1932), 
председателем колхоза «Новый 
свет» Коношского района (1932-
1934), председателем Воязерско-
го, Мехреньгского сельсоветов 
(1934-1937), зам. управляющего 
Няндомского отделения «Лесзаг-
лекпром» (1937), ответственным 
секретарем, зам. председателя 
Няндомского райисполкома Ар-

хангельской области (1937-1939), 
председателем Лальского райис-
полкома Кировской области 
(1939-1943). Освобожден в связи 
с отзывом на работу в другую об-
ласть.

В Ком. партии с 1937 г.
Награжден медалью «За 

трудовую доблесть» (1942).

Колышницын Григорий 
Романович, первый секретарь 
Поломского райкома партии  
(август 1947–август 1951).

Родился 31 декабря 1914 г. 
в дер. В. Горцы Загарской волости 
Вятского уезда и губернии в семье 
железнодорожника, русский.

Образование: Вятский пед-
техникум и Горьковская област-
ная партшкола. 

Был рабочим на Вятском ма-
шиностроительном заводе (1930-
1931). После окончания педтех-
никума и 1 курса Городецкого 
учительского института Горьков-
ского края — учитель Обуховской 
неполной средней школы Пижан-
ского района (1935-1938), зав. Пи-
жанским РОНО (1938-1941), на-
чальник политотдела Кичминской 
МТС (1941-1943), второй сек-
ретарь Лебяжского (1943-1944) 
Мухинского (194-1946) райкомов 
партии; после окончания Горьков-
ской областной партшколы — пер-
вый секретарь Поломского райко-
ма партии (1947-1951). 

В Ком. партии с 1939 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Кольцов Сергей Александ-
рович (20 марта 1909 — июль 
1942), первый секретарь Санчур-
ского райкома партии (декабрь 
1938 — январь 1941).

Родился в г. Нытва Пермс-
кой губернии в рабочей семье, 
русский.

Образование: неполное 
среднее, школа ФЗУ, одногодич-
ный комвуз.

С 1926 г. – рабочий Нытвин-
ского металлургического завода. 
В Сарапульском районе: в 1930- 
1931 гг. – секретарь комитета 
ВЛКСМ кожевенно-обувного 
комбината, зав. орготделом, 
сек ретарь райкома комсомола,  
с 1934 г. – председатель фабзав-
кома кожевенно-обувного ком-
бината, с 1935 г. – зав. отделом 
политучебы райкома комсомола. 
В Советском районе Кировской 
области: с 1937 г. – секретарь 
райкома комсомола, с 1938 г. – 
зам. директора МТС, инструктор 
райкома партии; далее — первый 
секретарь Санчурского райкома 
партии. Освобожден в связи с от-
зывом на учебу на курсы при ЦК 
ВКП(б).

В Ком. партии с 1929 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Пропал без вести.

Комаров Константин 
Хрисанфович (21 апреля 1904 — 
май 1942), ответственный сек-
ретарь Пижанского райкома 
партии (январь 1932 — декабрь 
1933).

Родился в г. Горбатове Пав-
ловского уезда Нижегородской 
губернии в рабочей семье.
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Образование: единая трудо-
вая школа 2-й ступени.

Работал счетоводом Ниж-
неокского союза кооперативов 
(1920-1921), зав. политпросветом 
и секретарем райкома комсомола 
в г. Горбатове (1921-1922), фин-
агентом Павловского уездного 
финотдела (1922-1923), зав. Гор-
батовским волОНО (1923-1924), 
инспектором по сельскохозяй-
ственному налогу, фининспек-
тором Павловского уфинотдела 
(1924-1926). После службы в ар-
мии – инспектор 1-го Богородско-
го уфинотдела Нижегородской 
губернии (1927-1929), зав. Бого-
родским райфинотделом (1929-
1930), зав. агитмассовым отделом, 
зав. орготделом Богородского рай-
кома партии (1930-1932), ответ-
ственный секретарь Пижанского 
райкома партии (1932-1933), пер-
вый секретарь Семеновского рай-
кома партии Горьковской области 
(1934-1937), зав. Горьковским обл-
финотделом (1937-1939). Позже 
проживал в г. Тамбове. 

В Ком. партии с 1923 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Пропал без вести.

Комарова Дина Ермолаев-
на (16 сентября 1897 — август 
1979), председатель Вожгаль-
ского райисполкома (апрель 
1943 — январь 1945).

Родилась в с. Комарово 
(ныне — Осинского района Пермс-
кой области) в крестьянской се-
мье, русская.

Образование: сельская на-
чальная школа, Уральский комвуз 
им. Ленина.

«Работала у частных лиц 
в г. Осе» (1911-1913), техслужа-
щей в Комаровской библиотеке и 
школе (1914-1918; 1921-1926), в 
своем хозяйстве (1918-1921), зав. 
детскими яслями в с. Комарово 
(1926-1927), воспитателем дет-
ских яслей в г. Оса (1927-1928), 
зав. женотделом Осинского рай-
кома партии (1928-1930). После 
окончания комвуза – инструктор 
Юргелянского райкома партии 
Челябинской области (1933), пом. 
начальника политотдела по жен-
работе Сарапульской МТС (1933-
1935), зам. секретаря Киясовского 
райкома партии Удмуртской АО 
(1933-1936). В Кировской обла-
сти: второй секретарь Вожгальс-
кого райкома партии (1936-1943), 
председатель Вожгальского райис-
полкома (1943-1945), зам. зав. Ки-
ровского облсобеса (1945), второй 
секретарь Рожкинского райкома 
партии (1946-1951), председатель 
райплана Рожкинского райиспол-
кома (1951-1955). В 1945-1946 гг. 
работала в Литовской ССР зам. 
председателя уездного исполко-
ма. 

В Ком. партии с 1927 г.
Награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Комиссаров Василий Ива-
нович (28 ноября 1915 — март 
1985), первый секретарь Фа-
ленского (март 1952 — февраль 
1959), Белохолуницкого (февраль 
1959 — июль 1961) райкомов 
партии.

Родился в дер. Владимиров-
ка (ныне — Лукояновского района 

Нижегородской области) в кресть-
янской семье, русский.

Образование: учительские 
курсы Лукояновского педтехни-
кума, Кировский пединститут

После окончания курсов – 
в Лукояновском районе: учитель 
Саврасовской семилетней школы 
(1933-1934), зав. Владимирской 
начальной школой (1934-1939), 
завуч и директор Неверовской 
семилетней школы (1939-1942), 
пропагандист Лукояновского 
райкома партии (1942-1946); в 
Починковском райкоме КПСС 
Горьковской области: зав. отделом 
пропаганды и агитации, секретарь, 
второй секретарь райкома (1946-
1951). После окончания 6-месяч-
ных курсов при ВПШ – в Кировс-
кой области: первый секретарь 
Фаленского, Белохолуницкого 
райкомов партии (1952-1961), зав. 
областным партийным архивом 
Кировского обкома КПСС (1961-
1963), председатель обкома проф-
союза работников просвещения, 
высшей школы и научных учреж-
дений (1963-1976). 

Награжден орденом «Знак 
Почета» (1966), Трудового Крас-
ного Знамени (1958), медалью 
«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.».

Кондратьев Иван Алек-
сандрович (22 января 1894 — ?), 
председатель Советского рай-
исполкома (сентябрь 1930 —  
январь 1933).

Родился в дер. Малое Оку-
лово Липинской волости Му-
ромского уезда Владимирской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: сельская на-
чальная школа. 

С 12 лет работал на ж. д. и 
на судоверфи, с 1920 г. — служил 
милиционером и в ж. д. батальоне 
по охране Муромского моста, с 
1921 г. – зав. заводской столовой 
на судоверфи, с 1924 г. – оргсек-
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ретарем в Приокском райкоме 
[профсоюза] металлистов (Вык-
са), с 1925 г. – председатель завко-
ма Кулебакского судомостового 
завода, с 1929 г. – председатель 
Котельничского окрпрофсовета; 
в 1930-1933 гг. – председатель Со-
ветского райисполкома Горьков-
ского края. Освобожден в связи с 
отзывом в распоряжение краевых 
организаций.

Участник Гражданской вой-
ны. В Ком. партии с 1923 г.

Кононов Александр Ни-
колаевич, первый секретарь 
Советского райкома партии 
(апрель 1990 — июнь 1991).

Родился 26 января 1950 г. в 
с. Колянур Советского района Ки-
ровской области в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Кировский 
политехнический институт, учил-
ся в Горьковской ВПШ.

Работал мастером, ст. про-
рабом СМУ-11 Омутнинского 
строительно-монтажного треста 
(1971-1973); в г. Советске: ст., 
главным инженером, начальни-
ком ремонтно-строительного 
управления объединения «Ки-
ровремстрой» (1974-1980), на-
чальником Советской ПМК по 
строительству карьеров треста 
«Кировдорспецстрой», Советской 
дорожно-строительной ПМК трес- 
та «Агропромдорстрой» (1980-
1987), вторым, первым секретарем 
райкома партии (1987-1991). С 
1991 г. – начальник ПМК -138.

Кононов Владимир Акимо-
вич, председатель Мурашинс-
кого райисполкома (октябрь 
1987 – декабрь 1991).

Родился 1 августа 1953 г. в  
г. Мураши Кировской области в 
рабочей семье, русский.

Образование: Марийский 
политехнический институт.

В Мурашинском районе Ки-
ровской области: рабочий, шофер 
межколхозного лесхоза (1971-
1971; 1974 с перерывом на службу 
в армии); после окончания инсти-
тута – главный инженер Шубрин-
ского леспромхоза (1980-1983), 
инженер-конструктор ремонтно-
механического завода (1983), 
директор Еловского леспромхо-
за (1983-1986), зам. председате-
ля, председатель райисполкома 
(1987–1991), глава администра-
ции района (1991-1996), директор 
Мурашинского лесхоза (1996-
2004); руководитель агентства 
лесного хозяйства по Кировской 
области (2004-2007), глава депар-
тамента лесного хозяйства Киров-
ской области (с 2007).

Награжден знаком «За сбе-
режение и приумножение лесных 
богатств Российской Федера-
ции».

Кононов Дмитрий Никола-
евич (5 ноября 1920 — 9 октября 
1995), председатель Оричевско-
го райисполкома (январь 1965 — 
май 1971).

Родился в дер. Прозоров-
щина Орловского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

После окончания Халтурин-
ского сельхозтехникума – агро-
ном Кировской МТС (1939-1940); 
после демобилизации из армии – 
в г. Кирове: зав. производством се-
лекционной станции им. Рудниц-
кого (1946-1948), преподаватель 
по тракторам и сельхозмашинам 
в школе полеводов (1948), препо-
даватель средней сельхозшколы 
председателей колхозов (1948-
1953); в Кирово-Чепецком райо-
не: главный агроном Филиппов-
ской МТС (1953-1958), главный 
инженер Филипповской РТС 
(1958-1960), директор учхоза  
№ 2 Кировского сельхозинститута 
(1960-1962). Далее — начальник 
отдела земледелия и семеновод-
ства, зам. начальника Кировского 
областного управления производ-
ства и заготовок сельхозпродуктов 
(1962-1963), зам. зав. сельхозотде-
ла Кировского сельского обкома 
КПСС (1963-1965), председа-
тель Оричевского райисполкома 
(1965-1971), инспектор областно-
го комитета народного контроля 
по с. х. (1971-1981), инженер по 
гражданской обороне в управле-
нии «Кировснаб» (1981-1985). 

В Ком. партии с 1945 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны, воевал на Сталинградском, 
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Центральном, 1-м Белорусской 
фронтах.

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени 
(1985), тремя орденами «Знак По-
чета», медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «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», «Ветеран труда», 
малой золотой ВДНХ, юбилейны-
ми.

Копылов Алексей Кузь-
мич (8 марта 1915–июнь 1984), 
первый секретарь Арбажского 
(ноябрь 1947 — сентябрь 1953), 
Халтуринского (март 1956 – 
ноябрь 1960) райкомов партии; 
парторг обкома КПСС Мура-
шинского территориального 
производственного колхозно-
совхозного управления (декабрь 
1962 — январь 1965).

Родился в дер. Пучаз Маль-
канской волости Нолинского уез-
да Вятской губернии в крестьян-
ской семье, русский. 

Образование: Савальский 
сельхозтехникум, ВПШ при ЦК 
КПСС. 

Работал в Кировском крае-
области: в Немском районе: зав. 
Марковской избой-читальней, 
районной библиотекой и клу-
бом (1934-1935), инструктором 
по политпросветработе РОНО, 
зам. секретаря райкома ВЛКСМ 
(1935-1937). С 1937 г. — пом. по 

политчасти школы механизации 
с. х. в г. Уржуме, с 1938 г. – зав. 
секторами внутрисоюзной рабо-
ты отдела рабочей и крестьянской 
молодежи, зав. организационно-
инструкторским отделом Ки-
ровского обкома комсомола. 
После демобилизации из армии 
– инструктор Кировского обко-
ма КПСС (1947), первый секре-
тарь Арбажского райкома партии 
(1947-1953); после окончания пар-
тшколы с 1956 г. — первый секре-
тарь Халтуринского райкома пар-
тии; с 1960 г. — инструктор отдела 
партийных органов Кировского 
обкома партии, с 1961 г. – зам. на-
чальника областного управления 
с. х., с 1962 г. — парторг обкома 
КПСС Мурашинского террито-
риального производственного 
колхозно-совхозного управления, 
с 1965 по 1975 гг. – зам. зав. от-
делом парторганов Кировского 
обкома партии, зав. областным от-
делом переселения и организован-
ного набора рабочих; зав. област-
ным отделом по использованию 
трудовых ресурсов.

В Ком. партии с 1938 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. 

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
II степени, «Знак Почета», шес-
тью медалями, в т. ч. «За оборону 
Москвы, «За оборону Ленингра-
да», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией», «За трудовую доблесть», 
юбилейными.

Копысов Степан Федоро-
вич (1910 — июнь 1982), предсе-
датель Унинского райисполко-
ма (июль 1952 — июль 1959).

Родился в дер. Чащино Вят-
ского уезда и губернии в крестьян-
ской семье, русский.

Образование: Горьковская 
областная партшкола.

В Вятской губернии — Ки-
ровской области: крестьянствовал 
в хозяйстве отца, батрачил до 1928 
г., был бригадиром колхоза в род-
ной деревне (1928-1931), инструк-
тором Вожгальского райколхозсо-
юза (1931-1932). После службы в 
армии – инспектор госдоходов Во-
жгальского райфин-отдела (1935-
1936), инспектор Мурашинского 
райфо (1936-1938), секретарь Му-
рашинского райкома комсомола 
(1938-1940), пропагандист По-
ломского райкома партии (1940-
1941); после демобилизации — 
пропагандист, второй секретарь 
Свечинского, Кичминского, рай-
комов партии (1942-1948; 1950-
1952), председатель Унинского 
райисполкома (1952-1959), пред-
седатель колхоза «Свобода» Фа-
ленского района (1959-1960). 

В Ком. партии с 1939 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Воевал под Москвой. 

Награжден орденом «Знак 
Почета» (1958), медалями «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».
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Корепанов Василий Василь-
евич, председатель Зуевского 
райисполкома (август 1990 — 
декабрь 1991).

Родился 28 ноября 1949 г. в 
дер. Воегурт Балезинского района 
Удмуртской АССР в крестьянской 
семье.

Образование: Пермский 
сельхозинститут.

После окончания школы: 
слесарь на Пермском механичес-
ком заводе (1967). После оконча-
ния сельхозинститута – в Зуевс-
ком районе Кировской области: 
зоотехник, начальник цеха свино-
фермы, зоотехник-селекционер, 
секретарь парткома племсовхоза 
«Мухинский» (1972-1985 с пере-
рывом на службу в армии), дирек-
тор госплемзавода «Соколовка» 
(1985-1990), председатель райис-
полкома (1990-1991).

Коробейников Анатолий 
Петрович, председатель По-
ломского райисполкома (март 
— октябрь 1955).

Родился 21 августа 1923 г. 
в дер. Коробейники Редькинской 
волости Слободского уезда Вятс-
кой губернии в крестьянской се-
мье, русский. 

Образование: Кировс-
кий биб лиотечный техникум и 
Кировс кая областная партшкола. 

В Кировской области: зав. 
парткабинетом (1949-1950), после 
окончания областной партшколы 
— секретарь, второй секретарь По-
ломского райкома партии (1952-
1955), председатель Поломского 
райисполкома (1955), второй сек-
ретарь, зав. отделом пропаганды 
и агитации Нагорского райкома 
партии (1955-1958), председатель 
колхоза им. Кирова Нагорского 
района (1958-1961). В 1961 г. вые-
хал в г. Тюмень.

В Ком. партии с 1945 г. 
Участник Великой Отечест-

венной войны. Воевал на Запад-
ном, 2-м Прибалтийском фронтах, 
участвовал в обороне Москвы.

Награжден медалями «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», юбилейными.

Коровин Алексей Алексе-
евич (25 марта 1903 — после 
1973), первый секретарь Ко-
тельничского райкома партии 
(январь — август 1942).

Родился в г. Курмыш Сим-
бирской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Горьковский 
сельхозинститут.

Работал в хозяйстве отца, с 
1915 г. – писарь волостного прав-
ления, затем – волисполкома в  
с. Княжнино (1915-1918); в Боль-
шемурашкинском уезде Ниже-
городской губернии: секретарь 
уездного отдела соцобеспечения 

(1918-1920), секретарь уездного 
бюро ВЧК (1920-1922), зав. об-
щим отделом укома партии (1922-
1924); в Лысковском уезде: ст. инс-
пектор охраны труда (1924-1925), 
ответственный секретарь Работ-
кинского волкома уезда (1926), 
инструктор уисполкома (1926-
1927). Далее — ответственный сек-
ретарь Васильсурского горкома 
(1927-1928), секретарь орготдела 
Нижегородского губкома партии 
(1928), управделами Нижегород-
ского университета (1928-1929). 
После окончания института – зам. 
директора по учебной части Горь-
ковского сельхозинститута (1933-
1934). В Кировской области: на-
чальник политотдела Фаленской 
селекционной станции (1934-
1936), начальник управления жи-
вотноводства и зам. начальника 
Кировского облзо (1937-1941), 
зам. зав. сельхозотделом обкома 
партии (1941-1942), первый сек-
ретарь Котельничского райкома 
партии (1942). Далее — второй 
секретарь Якутского обкома пар-
тии (1942-1945), зам. секретаря и 
зав. отделом животноводства Ки-
ровского обкома партии (1946). В 
1946-1947 гг. – третий секретарь 
Алтайского крайкома партии, в 
1947-1953 гг. – представитель по 
Омской, Новосибирской облас-
тям Совета по делам колхозов 
при Правительстве СССР, в 1953 
— после 1954 гг. – начальник Но-
восибирского областного управ-
ления с. х.

В Ком. партии с 1919 г.
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Коротаев Георгий Михай-
лович, первый секретарь Черно-
вского райкома партии (январь 
1943 — ноябрь 1943).

Родился 27 ноября 1911 г. в 
дер. Лугосики (Котельничского 
уезда?) Вятской губернии в крес-
тьянской семье, русский.

Образование: сельхозинсти-
тут, пединститут, ВПШ при ЦК 
ВКП(б).

После окончания пединсти-
тута — учитель средней школы  
№ 2 г. Котельнича (1931-1933), 
после окончания сельхозинститу-
та — агроном Кояновской МТС 
в Молотовской области (1936-
1937), в г. Молотове: завуч сред-
ней школы № 18, директор школы  
№ 25, лектор Молотовского гор-
кома партии (1937-1940). После 
учебы в ВПШ при ЦК ВКП(б) – 
в Черновском районе Кировской 
области: зав. отделом пропаган-
ды и агитации райкома партии 
(1941), начальник политотдела 
Черновской МТС (1942-1943), 
первый секретарь райкома партии 
(1943-1943). Освобожден в связи 
с направлением в другую область.

В Ком. партии с 1939 г.

Коротков Александр Яков-
левич, председатель Санчурско-
го райисполкома (декабрь 1950 
— март 1952).

Родился в августе 1913 г. в 
дер. Козьмино Яранского уезда 
Вятской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: средняя шко-
ла с педагогическим уклоном.

Работал в Санчурском райо-
не Нижегородского-Горьковского 
края, с 1934 г. – Кировского края-
области: учителем Люйской на-
чальной школы (1931-1933), зав. 
отделом писем, секретарем, редак-
тором редакции районной газеты 
«Голос колхозника» (1933-1934; 
1938-1939; 1940-1943), пом. сек-
ретаря райкома партии (1940; 
1949), зав. отделами культпросвет-
работы, торговли райисполкома 
(1946-1949), зав. сельскохозяй-
ственным отделом райкома пар-
тии, председателем райисполкома 
(1949-1952), зам. командира авто-
роты (1952-1953), зав. районным 
дорожным отделом (1953-1955). 
В 1955 г. – председатель плановой 
комиссии Корляковского района, 
в 1955-1956 гг. – уполномоченный 
Министерства заготовок по Ша-
рангскому району.

В Ком. партии с 1939 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. 

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

Корунов Михаил Герасимо-
вич (21 ноября 1897 — ?), пред-
седатель Котельничского рай-
исполкома (июль 1929 — июль 
1930).

Родился в дер. Новиково 
Клинского уезда Московской гу-
бернии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: 3 класса сель-
ской школы и десятимесячные 
курсы уездных партработников 
при ЦК ВКП(б).

Работал с 11 лет: батрачил 
у зажиточных крестьян, а зимой 
и весной – у лесопромышлен-
ников до 1914 г., был рабочим на 
фабрике «Высоковская мануфак-
тура» в Московской губернии 
(1914-1916), служил матросом на 
Балтийском флоте (1916-1918). 
После демобилизации – ответст-
венный секретарь Петровского 
волкома партии на родине, инст-
руктор Клинского укома партии 
(1922-1924). После окончания 
курсов партактива направлен в 
распоряжение Вятского губкома 
партии, где работал инструктором 
Яранского укома партии (1925-
1928), председателем комитета 
крестьянской взаимопомощи и 
зав. отделом собеса в Яранском 
уезде (1928-1929). Далее – предсе-
датель Котельничского райиспол-
кома (1929-1930), зав. земельным 
отделом Советского райисполко-
ма Нижегородского края (1931-
1932), зам. уполномоченного Нар-
комата заготовок по Сунскому 
району Кировского края (1933-
1935), уполномоченный Нарко-
мата заготовок по Кырчанскому 
району Кировской области (1935-
1943). После демобилизации про-
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живал в г. Солнечногорске Мос-
ковской области (1945). 

В Ком. партии с 1918 г. 
Участник Гражданской войны. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Воевал на 3-м Бело-
русском фронте. 

Корчагин Василий Мат-
веевич (23 января 1903 — ?), 
председатель Санчурского рай-
исполкома (июнь 1945 — ноябрь 
1946).

Родился в дер. Подсевалово 
Яранского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: сельская 
начальная школа, годичные 
финансово-экономические курсы.

С 1916 по 1929 гг. с переры-
вом на службу в армии кресть-
янствовал в своем хозяйстве. С 
1929 г. – председатель Смета-
нинского сельсовета Санчурского 
района, в 1933-1942 гг. инспектор, 
ст. инспектор и зав. райфинотде-
лом, с 1944 г. – зам. председателя, 
председатель Санчурского райис-
полкома Кировской области. 

В Ком. партии состоял в 
1941-1948 гг. Участник Великой 
Отечественной войны, воевал на 
Донском, Южном и 4-м Украинс-
ком фронтах. 

Награжден медалями «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Корчемкин Владимир Сер-
геевич (16 марта 1903 — май 
1958*), и.о. председателя Вятс-
кополянского райисполкома  
(декабрь 1949 — сентябрь 1950).

Родился в с. Уни Глазовско-
го уезда Вятской губернии в семье 
портного-кустаря, русский.

Образование: сельхозтех-
никум и Кировский учительский 
институт.

В Вятской губернии — Ки-
ровской области: после окон-
чания техникума работал лабо-
рантом школьного городка им. 
Тимирязева (1923-1925); после 
службы в армии – учителем шко-
лы крестьянской молодежи в  
с. Уни (1927-1928), начальником 
учебной части школы трактор-
ных бригадиров в с. Ухтым Бо-
городского района (1928-1934); 
после окончания учительского 
института — в Вятскополянском 
районе: зав. учебной частью, ди-
ректором Сосновской средней 
школы (1936-1938), зав. РОНО 
(1938-1942). После демобилиза-
ции — в г. Вятские Поляны: завуч 
в Вятскополянской средней шко-
ле № 1 (1945-1946; 1951-1953), 
зав. РОНО (1946-1948), первый 
зам. председателя райисполкома 
(1948-1951), с 1953 г. — директор 
Вятскополянской семилетней 
школы.

В Ком. партии с 1941 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. 

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За бое-
вые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.».

Корчемкин Геннадий Ио-
нович (14 ноября 1910 — февраль 
1972), первый секретарь Вож- 
гальского райкома партии 
(апрель 1951 — апрель 1952).

Родился в с. Великорецкое 
Орловского уезда Вятской губер-

нии в семье учителей, русский. 
Образование: Вятский зоо-

ветинститут, педфак Ленинград-
ского сельхозинститута.

После окончания зоовет-
института – научный сотрудник 
отдела селекции Фаленской госу-
дарственной селекционной стан-
ции (1932-1935), после окончания 
педфака – пом. директора по учеб-
ной части Яранского сельхозтех-
никума (1936-1945), инструктор 
сельхозотдела Кировского обко-
ма партии (1945-1951), первый 
секретарь Вожгальского райкома 
партии (1951-1952), зам. зав. сель-
хозотделом Кировского обкома 
партии (1952-1953), начальник 
кировской группы контролеров 
по с. х. Министерства госконтроля 
СССР (1953-1958), инструктор, 
зам. зав. сельхозотделом Кировс-
кого обкома партии (1958-1960).

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

Корчемкин Илья Семено-
вич (3 августа 1904 — ?), первый 
секретарь Уржумского райкома 
партии (ноябрь 1941 — апрель 
1943).

Родился в дер. Смолины Вят-
ского уезда и губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Кировский 
пединститут.

Был чернорабочим на част-
ных шубно-овчинных заводах в 
Вятском уезде до 1918 г., а после 
их закрытия – пом. мельника в 
родной деревне (1918-1920), рабо-
тал в хозяйстве отца (1920-1923). 
В г. Вятке-Кирове: чернорабочий 
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в горбольнице, в ассенизационном 
обозе (1924-1927). После оконча-
ния института – зам. директора, 
директор медицинского технику-
ма (1932-1936). Далее — дирек-
тор педагогического техникума в  
г. Котельниче (1936-1938), инст-
руктор школьного отдела Кировс-
кого обкома партии (1938-1939), 
директор учительского института 
в г. Котельниче (1939-1941), вто-
рой секретарь Котельничского, 
первый секретарь Уржумского 
райкомов партии (1941-1943), 
зав. сельхозотделом, зав. отделом 
школ Кировского обкома партии 
(1943-1944), второй секретарь Ки-
ровского райкома партии (1944). 
Далее работал в Украинской ССР.

В Ком. партии с 1930 г.

Коршунов Алексей Ники-
форович (1904 — 25 ноября 
1961), председатель Фаленско-
го райисполкома (июнь 1942 — 
февраль 1943).

Родился в дер. Гришонки 
(ныне — Фаленского района Ки-
ровской области) в крестьянской 
семье, русский.

Образование: 6 классов об-
щеобразовательной школы.

Работал в хозяйстве отца до 
1929 г. с перерывом на службу в 
армии в г. Москве. В Фаленском 
районе Нижегородского края 
(с 1934 г. – Кировского края-
области): председатель сельсовета 
в с. Полынке (1929-1932), инспек-
тор райфинотдела (1932-1933), 
председатель сельсовета в с. Пере-
воз, потом в с. Петруненки, в пос. 
Фаленки (1933-1939), зав. райзо 
(1939-1942), председатель райис-

полкома (1942-1943). После де-
мобилизации – зав. Фаленским 
райземотделом (1945-1947), с 
1947 г. — председатель райплана.

В Ком. партии с 1940 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. 

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги».

Коршунов Михаил Ивано-
вич (7 ноября 1887 — 22 октября 
1939), председатель Оричевско-
го райисполкома (январь 1930 — 
декабрь 1934).

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

Образование: двухклассное 
училище Министерства просве-
щения.

До 1917 г. занимался земле-
делием, был приказчиком в мага-
зине в Сибири, матросом на паро-
ходе на рр. Волга, Кама и Белая. В 
1918-1929 гг. — следователь Орло-
вского ревтрибунала, следователь 
и председатель Орловской ЧК, 
начальник Орловской уездной 
милиции, зам. зав. отделом управ-
ления уездом, инструктор, зав. от-
делом Халтуринского уисполкома, 
председатель Халтуринского гор-
исполкома Вятской губернии. В 
1929-1934 гг. – председатель Ори-
чевского райсполкома. С 1935 г. ра-
ботал в г. Кирове зав. племотделом 
крайЗУ.

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

Корюгин Александр Анто-
нович (20 августа 1891 — январь 
1970), председатель Арбажского 
(май — сентябрь 1930), Лебяж-
ского (декабрь 1934 — октябрь 
1935) райисполкомов.

Родился в дер. Варнаки Но-
линского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: Варнаковс-
кая церковно-приходская школа, 
двухгодичные областные курсы 
марксизма-ленинизма.

Был рабочим на мельнице 
в родной деревне (1905-1906), 
дворником у купца в г. Нолинске 
(1906-1908), матросом на парохо-
дах (1908-1909), сортировщиком 
рыбы в г. Астрахани (1909-1911). 
После демобилизации — в Вятс-
кой губернии: Нолинский и Хал-
туринский уездный продкомис-
сар (1918-1923); в г. Яранске: зам. 
председателя потребсоюза, зав. 
базой Вятского промсоюза, зав. 
земельным отделом (1924-1930). 
Далее — председатель Арбажско-
го райисполкома (1930), предсе-
датель Лысковской райКК-РКИ 
(1931-1933), зам. председателя 
Сергачского райисполкома Горь-
ковского края (1933-1934), в Ки-
ровском крае — области: предсе-
датель Лебяжского райисполкома 
(1934-1935); после окончания 
курсов марксизма-ленинизма 
– зав. зав. Кировским облсобе-
сом (1937-1939), управляющий 
межобластной конторой «Союз-
легсырье» (1939-1940), директор 
Кировской гармонной фабрики 
(1940), диспетчер Кировского от-
деления «Главвторчермет» (1940-
1942), директор Дома колхозника 
(1942-1943).

Участник Первой мировой 
войны. В Ком. партии с 1918 г. 
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Корякин Николай Ивано-
вич (1922 – август 1987), пер-
вый сек ретарь Просницкого 
(октябрь 1958 – ноябрь 1959), 
Нововятского (ноябрь 1959 – 
февраль 1960) райкомов пар-
тии; первый секретарь Кирово-
Чепецкого горкома партии 
(февраль 1960 – ноябрь 1961).

Родился в дер. Чащино 
(ныне — Куменского района Ки-
ровской области) в крестьянской 
семье. Образование: Ленинград-
ское авиационное училище, Ки-
ровский пединститут, ВПШ при 
ЦК КПСС, аспирантура Кировс-
кого сельхозинститута — сельхоз-
академии им. Тимирязева.

После демобилизации из 
армии — в Вожгальском райко-
ме партии Кировской области: 
инструктор, зав. партийным ка-
бинетом, зав. отделом пропаган-
ды, секретарь по зоне Вожгальс-
кой МТС, председатель колхоза 
«Красное Знамя» Вожгальского 
района (1947-1958), с 1958 г. — 
первый секретарь Просницкого, 
Нововятского райкомов партии, 
Кирово-Чепецкого горкома пар-
тии; после окончания аспиран-
туры – ст. преподаватель, доцент 
Кировского сельхозинститута 
(1964-1984).

Участник Великой Отечест-
венной войны. 

 Награжден орденами Славы 
3-й степени и «Знак Почета», ме-
далями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», юбилейны-
ми.

Корякин Петр Василье-
вич (22 сентября 1906 — январь 
1974*), первый секретарь Омут-
нинского (февраль 1939 — март 
1940), Сталинского г. Кирова 
(июнь 1945 — сентябрь 1947) 
райкомов партии.

Родился в дер. Коряки-
ны Котельничского уезда Вят-
ской губернии в семье рабочего-
железнодорожника, русский.

Образование: Подольский 
машиностроительный техникум, 
Горьковская областная партшкола.

Работал станционным сторо-
жем, стрелочником, рабочим депо 
ст. Киров, конторщиком товарной 
конторы, ответственным секре-
тарем месткома на Горьковской  
ж. д. (1924-1929). После оконча-
ния техникума – зам. начальника 
отдела технического контроля, 
начальник механо-сборочного 
цеха на заводе «Металлист» в  
г. Кирове (1933-1938), инструктор 
Кировского обкома партии (1938-
1939), первый секретарь Омут-
нинского райкома партии (1939-
1940); в г. Кирове: инструктор, 
зав. отделом танковой промыш-
ленности, зав. отделом оборон-
ной промышленности, зам. зав. 
отделом оборонной и машино-
строительной промышленности, 
первый сек-ретарь Сталинского 
райкома партии (1940-1947), ди-
ректор завода № 19 Министер-
ства связи СССР (1948-1949), зав. 
промышленно-транспортным от-
делом Кировского горкома партии 
(1949-1950), секретарь Жданов-
ского райкома партии (1950-1951), 
секретарь парткома «номерного» 
дважды орденоносного завода 
(1951-1953). Далее — второй се-
кретарь Белохолуницкого райко-

ма партии (1953-1955), главный 
инженер, начальник областного 
управления «Росглаввторчермет» 
(1956-1961), начальник цеха заво-
да стиральных машин в г. Кирове 
(1961-1966). 

Делегат XVIII съезда 
КПСС.

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, «Знак Почета», ме-
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Коряков Евгений Трофимо-
вич (5 февраля 1940 — 14 ноября 
1983), председатель Афана-
сьевского райисполкома (август 
1979 – ноябрь 1983).

Родился в дер. Комарово 
Нагорского района Кировской об-
ласти, русский. 

Образование: Марийский 
политехнический институт, Горь-
ковская ВПШ. 

В 1954-1959; 1962-1964 гг. 
– рабочий Нагорского рейда, с 
1965 г. – зав. отделом культуры 
Нагорского райисполкома, пер-
вый секретарь Нагорского рай-
кома ВЛКСМ, с 1970 г. — зав. 
промышленно-транспортным от-
делом Нагорского райкома пар-
тии, после окончания Горьковской 
ВПШ – зам. председателя Нагорс-
кого райисполкома, председатель 
Афанасьевского райисполкома 
(1975-1983). 

В Ком. партии с 1964 г. 
Награжден медалью «За доб-

лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».
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Косарев Владимир Семено-
вич (28 октября 1923–14 февраля 
1990), председатель Халтуринс-
кого райисполкома (октябрь 
1960 — август 1961), первый сек-
ретарь Халтуринского райкома 
партии (сентябрь 1961 — ноябрь 
1962).

Родился в дер. Чувашонки 
Котельничского уезда Вятской 
губернии в семье служащих, рус-
ский. 

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

Работал зав. отделом сту-
денческой молодежи Кировского 
обкома ВЛКСМ (1952-1954); в 
Кировской области: директором 
государственной конюшни, глав-
ным зоотехником МТС, главным 
зоотехником районной инспекции 
по с. х. в Нолинском районе (1954-
1959); инструктором сельскохо-
зяйственного отдела Кировского 
обкома КПСС (1959-1960); предсе-
дателем Халтуринского райиспол-
кома, первым секретарем райкома 
партии (1960-1962), начальником 
Оричевского производственного 
колхозно-совхозного управления 
(1963-1965), начальником Котель-
ничского районного управления  
с. х. (1965-1967), директором об-
ластного треста овцеводческих сов-
хозов (1967-1979). 

Участник Великой Отечест-
венной войны, воевал на Запад-
ном и Белорусском фронтах. В 
Ком. партии с 1951 г.

Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, Крас-
ной Звезды, «Знак Почета», меда-
лями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За трудовую доб-
лесть», «За трудовую доблесть. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина». 

Косенков Сергей Андреевич 
(25 сентября 1903 — ?), предсе-
датель Богородского (июль 1937 
— октябрь 1941), Фаленского 
(май 1945 — декабрь 1947) рай-
исполкомов.

Родился в с. Итманово Лу-
кояновского уезда Нижегород-
ской губернии в крестьянской се-
мье, мордвин.

Образование: Нижегородс-
кая совпартшкола, военно-поли-
тическая академия РККА им. Ле-
нина.

Был матросом на волжских 
баржах Нижегородского госпаро-
ходства (1917-1922), батрачил в 
своем селе (1918-1919), был рабо-
чим листопрокатного цеха завода 
«Красный Октябрь» (1922-1923), 
масленщиком и слесарем в Волжс-
ком госпароходстве (1923-1929), 
секретарем Воскресенского вол-
кома комсомола Нижегородской 
губернии (1929), председателем 
Благовещенского кредитного това-
рищества Воскресенского района 
(1929), председателем колхоза им. 
Степана Разина в Воскресенском 
районе (1930); после окончания 
совпартшколы – зав. культпро-
пом, инструктором Кильмезского 
райкома партии Горьковского-
Кировского края (1932-1935). В 
Кировской области: в Богород-
ском районе: инструктор райкома 
партии (1935-1936), зам. директо-
ра Ухтымской МТС по политчас-
ти (1936-1937), второй секретарь 
райкома партии (1937), пред-
седатель райисполкома (1937-
1941). После демобилизации – в 
Фаленском районе: председатель 
райисполкома (1945-1947), вто-
рой секретарь райкома партии 

(1948-1949), председатель колхо-
за им. Сталина, после укрупнения 
в 1960 г. – колхоза им. Крупской 
(1949-1961). В 1965 г. переехал в 
пос. Богородское Кировской об-
ласти.

В Ком. партии с 1929 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Воевал на Юго-Западном, 
Воронежском, 3-м Белорусском 
фронтах. 

Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, Тру-
дового Красного Знамени (1958), 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», малой 
золотой медалью ВСХВ (1954).

Космынин Валентин Семе-
нович, первый секретарь Яранс-
кого райкома партии (октябрь 
1958 — ноябрь 1959).

Родился 15 мая 1927 г. в  
с. Плоское (ныне Липецкой об-
ласти) в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: Московский 
электромеханический институт  
ж. д. транспорта.

Работал бригадиром капи-
тального ремонта вагонов, масте-
ром пункта технического осмотра, 
начальником литейного цеха ва-
гонного депо ст. Шахунья Горь-
ковской ж. д., главным инженером 
вагонного депо ст. Лянгасово и ст. 
Киров (1949-1952), директором 
Яранской МТС (1953-1958), зам. 
зав. сельскохозяйственным отде-
лом Кировского обкома партии 
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(1958), первым секретарем Яранс-
кого райкома партии (1958-1959). 
В г. Кирове: с 1959 г. – зам. на-
чальника, начальник управления 
строительства и промышленности 
стройматериалов Кировского сов-
нархоза, в 1961-1962 гг. – началь-
ник отдела главного механика и 
энергетика Кировского совнархо-
за. В 1963 г. выехал в г. Горький.

В Ком. партии с 1953 г.
Награжден орденом «Знак 

Почета».

Костерин Валентин Ива-
нович (10 апреля 1926 — декабрь 
1993), председатель Малмыжс-
кого (май 1961 — декабрь 1962), 
Малмыжского (сельского) 
райисполкома (декабрь 1962 —  
январь 1965), первый секретарь 
Кильмезского райкома партии 
(июль 1970 — июнь 1980).

Родился в пос. Александров-
ский Яранского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Яранская шко-
ла среднего сельскохозяйственно-
го образования и Кировская об-
ластная партшкола, ВПШ при ЦК 
КПСС (с отличием).

После службы в армии – в 
Кировской области: в Санчур-
ском районе: агроном райзо (1946-
1948), ст. агроном МТС (1948-
1950), второй, первый секретарь 
райкома комсомола (1950-1953), 
после окончания областной пар-
тшколы – секретарь райкома пар-
тии по зоне Корляковской МТС 
(1956-1957), главный агроном, ст. 
экономист Корляковской РТС 

(1957-1958), ст. агроном колхоза 
им. Крупской (1958-1960). Далее 
— инструктор отдела парторганов 
Кировского обкома КПСС (1960-
1961), председатель Малмыжс-
кого, Малмыжского (сельского) 
райисполкома (1961-1965), на-
чальник управления с. х. Кильмез-
ского райисполкома (1965-1970), 
первый секретарь Кильмезского 
райкома партии (1970-1980). 

В Ком. партии с 1951 г.
Награжден орденом Трудо-

вого Красного Знамени (1971), 
медалями «За трудовую доблесть» 
(1966), «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

Костин Виктор Василье-
вич (1928 — 27 октября 1997), 
председатель Первомайского 
райисполкома г. Кирова (апрель 
1972 — ноябрь 1976).

Родился в дер. Б. Сокови-
но Халтуринского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Всесоюзный 
заочный финансово-экономичес-
кий институт.

Был колхозником в колхозе 
«Страна Советов» Юрьянского 
района (1941-1945). В г. Кирове: 
сапожник Сталинского райпром-
комбината (1946-1947), рабочий 
фабрики «Красная Звезда» (1948; 
1953-1954 с перерывом на служ-
бу в армии). В 1954 г. — рабочий 
Горьковского автозавода. В г. Ки-
рове: воспитатель, слесарь, смен-
ный мастер цеха, председатель 
фабричного комитета профсою-

зов, секретарь партбюро, инженер 
по подготовке кадров на фабрике 
«Красная Звезда» (1955-1963), 
зам. председателя Октябрьского 
райисполкома (1963-1969), на-
чальник горжилуправления (1969-
1972), председатель Первомайс-
кого райисполкома (1972-1976), 
зам. начальника Главкировстроя 
«Минсевзапстроя» (1976-1989); 
технолог территориального стро-
ительного объединения «Киров-
строй», с 1989 г. — зам. начальника 
территориального управления 
строительства. 

В Ком. партии с 1954 г.
Награжден орденом «Знак 

Почета» (1975), медалями «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда».

Костин Дмитрий Василь-
евич (10 мая 1894 — ?), ответ-
ственный секретарь Мура-
шинского райкома партии 
(декабрь 1929 — апрель 1930).

Родился в дер. Желтые Вер-
хошижемской волости Орловского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: начальная 
школа.

С 12 лет – батрак, рабо-
чий на маслобойном заводе, 
штукатур-маляр в г. Томске, 
шахтер-откатчик в Кузбассе, печ-
ник на Надеждинском заводе 
(1906-1915). После службы в ар-
мии – в Вятской губернии: член 
Орловского уисполкома, зав. от-
делом юстиции и председатель 
уголовно-следственной комиссии 
Орловского уисполкома (1918-
1919), комиссар в Вятской губЧК 
(1919-1920), чрезвычайный упол-
номоченный Слободского улеско-
ма (1921-1922), член правления 
с.х. товарищества в родном селе 
(1922-1923), начальник Халту-
ринского дома заключения (1924-
1926), ответственный секретарь 
Халтуринского волкома партии 
(1926), председатель Халтуринс-
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кого уездного отделения союза 
пищевиков (1926-1927), началь-
ник управления заготовок гос-
торга (1927-1928), член правле-
ния губернского союза пищевиков 
(1928-1929). Далее — ответствен-
ный секретарь Мурашинского 
райкома партии (1929-1930); в Бе-
лохолуницком районе: директор 
чугуноплавильного Климковско-
го завода (1930-1931), пом. дирек-
тора по труду Белохолуницкого 
завода (1931-1932), зам. председа-
теля райисполкома (1932-1933), 
зав. районным отделом связи 
(1933-1934). В г. Кирове работал 
на комбинате КУТШО начальни-
ком отдела кадров, парторгом (на 
1936 г.). 

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

Костров Юрий Давидович, 
председатель Афанасьевского 
райисполкома (август 1989 — 
апрель 1990; январь — декабрь 
1991).

Родился 5 августа 1940 г. в 
пос. Афанасьево Кировской облас-
ти в рабочей семье, русский. 

Образование: Всесоюзный 
заочный электротехнический инс-
титут связи.

В 1959-1961 гг. — радиомон-
тер Кировского СМУ радиофи-
кации; после службы в армии — в 
Афанасьевском районе: электро-
монтер, электромеханик, началь-
ник узла связи (1965-1980), зам. 
председателя, председатель райис-
полкома (1981-1991), глава адми-
нистрации района (1991-1997), 
зам. начальника цеха электросвя-
зи (1997-2004). 

Награжден орденом «Знак 
Почета», медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда».

Костромитинов Владимир 
Федорович (4 ноября 1909 — ?), 
первый секретарь Кильмезского 
райкома партии (август 1949 — 
ноябрь 1951).

Родился в дер. Паникла Пи-
линской волости Уржумского уез-
да Вятской губернии в крестьян-
ской семье, русский.

Образование: 5 классов об-
щеобразовательной школы, Горь-
ковская ВКСХШ, Горьковская об-
ластная партшкола.

После окончания школы ра-
ботал в хозяйстве родителей в род-
ной деревне (1921-1930). Далее — 
колхозник колхоза им. Калинина 
(1930-1931), после демобилизации 
из армии – завхоз этого же колхоза 
(1933-1935), после окончания сель-
хозшколы – в Санчурском районе: 
зам. директора Вотчинской МТС 
по расчетам с колхозами (1937-
1938), пропагандист райкома 
партии (1938-1939), первый сек-
ретарь райкома комсомола (1939-
1940), зав. оргинструкторским от-
делом райкома партии (1940-1941); 
после войны – второй секретарь 
райкома партии (1946-1947). 
После окончания Горьковской 
областной партшколы – первый 
секретарь Кильмезского райко-
ма партии (1949-1951); первый 
секретарь Южно-Сахалинского 
райкома партии Сахалинской об-
ласти (1952-1959), инструктор 

отдела парторганов Кировского 
обкома партии (1959-1963), член 
парткомиссии Кировского обко-
ма партии (1963-1975). Работал 
консультантом областного обще-
ства охраны памятников истории 
и культуры (1975-1976), инжене-
ром по техническому надзору в 
областном управлении культуры 
(1976-1978).

В Ком. партии с 1938 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Западном, 
Юго-Западном, 2-м и 3-м Украин-
ском, 1-м, 2-м и 3-м Белорусском 
фронтах.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной вой-
ны I и II степеней, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», юбилейными. 
Вручен знак «50 лет пребывания 
в КПСС».

Костылев Иван Михайло-
вич (2 октября 1917 — февраль 
2006), председатель Сунского 
райисполкома (декабрь 1954 — 
июль 1956).

Родился в дер. Ляпки (ныне 
Сунского района Кировской об-
ласти) в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: Кировский 
пединститут.

В Сунском районе Кировс-
кой области: учитель Туровской 
начальной школы (1937-1939), 
зав. Слабнинской начальной 
школой (1939), учитель Сивковс-
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кой начальной школы (1946), 
Сунской средней школы (1948-
1950), секретарь, второй секре-
тарь райкома партии (1950-1954; 
1957-1959), председатель райис-
полкома (1954-1956), секретарь 
по зоне Моденовской МТС (1956-
1957). Далее — председатель кол-
хоза «Искра» Куменского райо-
на (1959-1962); инструктор, зав. 
сельхозотделом Куменского рай-
кома партии (1966-1980). 

В Ком. партии с 1942 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-
ными.

Котельников Василий 
Дмитриевич (25 февраля 1903 — 
14 апреля 1977), председатель 
Опаринского (июнь 1942 — март 
1946), Богородского (март 1946 
— апрель 1952) райисполкомов.

Родился в поч. Опалево Вол-
мановской волости Никольского 
уезда Вологодской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: двухклассное 
училище и центральные финансо-
вые курсы в Ленинграде и курсы 
советских работников в г. Горь-
ком.

Работал в Вологодской гу-
бернии: делопроизводителем 
Волмановского волостного воен-
комата (1918-1922), в своем хо-
зяйстве (1922-1923), председате-

лем Шабурской лесохимической 
артели (1923-1931 с перерывом 
на службу в армии), председате-
лем промколхоза «Организатор» 
Опаринского района (1931-1934), 
председателем Лузянского, по-
том Шадринского сельсоветов 
Опаринского района (1934-1937), 
зав. Опаринским райфинотделом 
(1937-1942); председателем Опа-
ринского райисполкома (1942-
1946), председателем Богород-
ского райисполкома (1946-1952). 
Далее — в Еловском лесотарном 
комбинате Мурашинского района 
(1952-1954), председатель колхо-
за им.Карла Маркса, мастер леса 
Шабурского леспромхоза Опа-
ринского района, начальник лесо-
пункта Лунданского леспромхоза 
Подосиновского района, завхоз 
Опаринской районной больницы 
Кировской области.

В Ком. партии с 1938 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Котельников Семен Ефи-
мович (3 августа 1905 — ?), 
председатель Верхошижемс-
кого (март 1945 — сентябрь 
1946), Нагорского (август 1948 
— ноябрь 1950), Советского 
(ноябрь 1950 — март 1953) рай-
исполкомов.

Родился в дер. Стрельская 
(ныне Опаринского района Ки-
ровской области) в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Горьковская 
двухгодичная партийная школа. 
Учился в ВКСХШ им. Молото-

ва (г. Архангельск), в Высшем 
военно-педагогическом институте 
Красной Армии в г. Ташкенте.

Работал в своем хозяй-
стве (1917-1926; 1928-1929), 
на спиртоводочном заводе в  
г. Свердловске (1926-1927), пред-
седателем Шабурского сельсове-
та, бригадиром колхоза «Путь к 
коммунизму», зав. лесопунктом 
Шабурского леспромхоза Опа-
ринского района Северного края 
(1929-1934), инструктором Опа-
ринского райисполкома, зав. Опа-
ринским районным отделом на-
родного образования (1937-1938), 
начальником Кузюгского мех-
лесопункта, лесничим Шабурс-
кого лесничества Опаринского 
района (1938-1941), секретарем, 
зам. председателя, и. о. председа-
теля Опаринского райисполкома 
(1942-1944), председателем Вер-
хошижемского (1945-1946), На-
горского (1948-1950), Советского 
райисполкомов Кировской облас-
ти (1950-1953). Выехал в г. Урень 
Горьковской области.

В Ком. партии с 1939 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

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.».

Котельников Яков Ива-
нович (10 октября 1908 —  
24 сентября 1953), первый сек-
ретарь Кайского райкома пар-
тии (март 1950 — сентябрь 
1953).
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Родился в дер. Котельнико-
вы Рязановской волости Котель-
ничского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: Кобрская на-
чальная школа, Вятская совпарт-
школа и Горьковская партшкола.

Работал в хозяйстве родите-
лей (1921-1928). После армии – в 
Даровском районе: председатель 
райсовета Осоавиахима (1932-
1934), военный инспектор райис-
полкома (1934-1935), инструктор 
и секретарь по кадрам райкома 
партии (1935-1941). После войны 
– ст. инструктор отдела кадров в 
политуправлении Ставропольско-
го военного округа (1945-1946). 
После демобилизации – секретарь 
Даровского райкома партии по 
кадрам (1946-1947), после окон-
чания Горьковской партшколы – 
второй секретарь Шабалинского, 
первый секретарь Кайского рай-
комов партии (1949-1953).

В Ком. партии с 1932 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Брянском и 
2-м Прибалтийском фронтах.

Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.».

Котов Иван Дмитриевич, 
председатель Поломского рай-
исполкома (февраль 1942 – июль 
1943).

Родился 23 октября 1912 г. в 
дер. Н. Копорье Редькинской во-
лости Слободского уезда Вятской 

губернии в крестьянской семье, 
русский. 

Образование: Кировский 
пединститут. 

После окончания Вятского 
педтехникума работал зав. На-
горской районной библиотекой 
(1931-1932); после службы в ар-
мии – инспектором Нагорского 
РОНО Горьковского края (1934). 
После окончания пединститу-
та – учитель Поломской средней 
школы (1936-1938), зав. Полом-
ским РОНО (1938-1942), предсе-
датель Поломского райисполкома 
Кировской области (1942–1943). 
После демобилизации – в Бело-
холуницком районе: зав. РОНО 
(1945-1951), зав. учебной частью 
средней школы рабочей молоде-
жи (1951-1954), зам. председа-
теля райисполкома (1954-1955), 
председатель колхоза «Ленинские 
всходы» (1955-1957), директор 
детского дома с 1957 г. В 1960 г. 
выехал в г. Пермь.

В Ком. партии с 1940 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Западном и 
3-м Белорусском фронтах. 

Награжден двумя орденами 
и тремя медалями, в т. ч. «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Кочемасов Константин 
Николаевич, первый секретарь 
Салобелякского райкома пар-
тии (август 1952 — июль 1956), 
председатель Яранского райис-
полкома (июль 1956 — август 
1957).

Родился 1 ноября 1915 г. на 
хуторе Еремин станицы Сакмар-
ская Оренбургской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: два курса пед-
училища, двухгодичная партий-
ная школа при Чкаловском обко-
ме партии, курсы политруков в  
г. Иркутске.

Состоял членом коммуны 
им. Ворошилова в Оренбургском 
районе Средне-Волжского края 
(1928-1930), работал слесарем 
паровозоремонтного завода в  
г. Оренбурге (1933-1934), заве-
довал начальной школой и был 
учителем семилетней школы, зав. 
отделом пионеров, первым секре-
тарем райкома комсомола в Сак-
марском районе Оренбургской — 
Чкаловской области (1935-1939; 
1943-1944), зав. оргинструктор-
ским отделом Сакмарского райко-
ма партии (1944-1946), инструк-
тором Чкаловского обкома партии 
(1948-1949), вторым секретарем 
Кувандыкского райкома партии 
Чкаловской области (1949-1951). 
В Кировской области: инструктор 
отдела партийных, профсоюзных 
и комсомольских органов обкома 
партии (1952), первый секретарь 
Салобелякского райкома партии 
(1952-1956), председатель Яран-
ского райисполкома (1956-1957).

В Ком. партии с 1944 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Награжден медалями «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».
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Кочкин Анатолий Дмит-
риевич, председатель Нагорско-
го райисполкома (ноябрь 1984 — 
декабрь 1991).

Родился 14 февраля 1946 г. в 
дер. Кочкари Мулинского сельсо-
вета Нагорского района Кировс-
кой области в крестьянской семье, 
русский. 

Образование: Воркутинский 
горный техникум и Горьковская 
ВПШ. 

После окончания техникума 
работал в Нагорском районе мас-
тером отдела строительства Федо-
ровского леспромхоза (1966-1969), 
инструктором райкома партии 
(1969-1970), вторым секретарем 
райкома комсомола (1970-1971). 
После окончания ВПШ – сек-
ретарь парткома Кобринского 
леспромхоза (1975-1978), зав.
орготделом райкома партии 
(1978-1984); инструктор отдела 
оргпартработы Кировского обко-
ма КПСС (1984), председатель 
Нагорского райисполкома (1984-
1991), глава администрации На-
горского района (1992-1997), 
начальник Нагорского ДУ-25 
(1997-2005). 

Награжден медалями «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ния 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Кочкин Владимир Михай-
лович, председатель Верхне-
камского райисполкома (ноябрь 
1984 — ноябрь 1987; декабрь 1990 
— декабрь 1991), первый секре-
тарь Верхнекамского райкома 
партии (ноябрь 1987 — декабрь 
1990).

Родился 16 декабря 1946 г. 
в г. Кирсе Верхнекамского района 
Кировской области в рабочей се-
мье, русский.

Образование: Горьковский 
факультет ВЮЗИ и Горьковская 
ВПШ.

После окончания Кировско-
го ГПТУ № 5 — автослесарь Кир-
синского автохозяйства (1965-
1966); после службы в армии 
– в Верхнекамском районе Ки-
ровской области: зав. орготделом, 
второй, первый секретарь райкома 
комсомола (1969-1976), секретарь 
парткома совхоза «Лойнский» 
(1976-1978), после окончания 
ВПШ – секретарь парткома Верх-
некамского фосфоритного руд-
ника (1979-1981), зам. председа-
теля, председатель райисполкома 
(1981-1984; 1990-1991), первый 
секретарь райкома партии (1987-
1990), в 1990-1991 гг. — председа-
тель райисполкома; в 1991-1994 гг. 
– генеральный директор совмест-
ного Российско-французского 
предприятия «Вятка-синтал», с 
1994 г. — руководитель отделения 
по Верхнекамскому району управ-
ления Федерального казначейства 
по Кировской области.

Награжден медалями «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина», «Ветеран труда», 
«200 лет Министерству юстиции 
РФ», знаком «Отличник финан-
совой работы».

Кочуров Анатолий Ивано-
вич (26 марта 1920 — 3 января 
1977), председатель Фаленско-
го райисполкома (март 1955 — 
март 1960).

Родился в дер. Сабольцы 
Маракулинской волости Слобод-
ского уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: Белохолуниц-
кое педучилище и Кировская об-
ластная партшкола.

В Кировской области: учи-
тель, а потом – директор Мытье-
цовской начальной школы Нагор-
ского района (1939-1940), после 
демобилизации из армии – зав. 
парткабинетом, зав. отделом про-
паганды и агитации Нагорского 
райкома партии: (1946-1950); пос-
ле окончания облсовпартшколы 
– в Фаленском районе: второй 
секретарь райкома партии (1952-
1955), председатель райисполко-
ма (1955-1960), директор Подо-
плекинского совхоза (1960-1963), 
затем — директор совхоза «Талиц-
кий», начальник ПМК-17. 

В Ком. партии с 1945 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Западном и 
Ленинградском фронтах.

Награжден орденом «Знак 
Почета» (1958), шестью медаля-
ми, в т. ч. «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».
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Кочуров Валентин Ивано-
вич, первый секретарь Немского 
райкома партии (ноябрь 1953 — 
июль 1959).

Родился 7 августа 1917 г. в  
с. Колобово (ныне — Немского 
района Кировской области) в крес-
тьянской семье, русский.

Образование: Колобовская 
школа, военно-политические кур-
сы, Кировская областная парт-
школа.

В Немском районе Киров-
ского края-области: счетовод, сек-
ретарь Колобовского с/с (1934-
1935), рабочий Советского ЛПХ 
(1935), культурник Немского 
ЛПХ (1935-1936), зав. Колобов-
ским сельским клубом, директор 
районного Дома культуры (1936-
1938); после демобилизации из 
армии — зав. парткабинетом рай-
кома партии (1947-1950), после 
окончания Кировской областной 
партшколы – второй, первый сек-
ретарь райкома партии (1952-
1959). Далее — инструктор, зав. 
орготделом Нолинского райкома 
партии (1959-1961), председатель 
колхоза «Рассвет» Нолинского 
района (1961-1965). В Немском 
районе: секретарь парткома совхо-
зов «Мартовский» и «Немский» 
(1965-1971), инспектор, главный 
государственный инспектор по за-
купкам и качеству сельхозпродук-
тов (1971-1973).

В Ком. партии с 1940 г. В 
1938-1947 гг. – в ВМФ.

Награжден орденом Крас-
ной Звезды (1945), «Знак Почета» 
(1958), медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», 
«За трудовую доблесть» (1971).

Кочуров Иван Васильевич 
(май 1891 — январь 1968*), от-
ветственный секретарь Фа-
ленского райкома партии (июнь 
1930 — февраль 1931).

Родился в дер. Сабельцы 
Слободского уезда Вятской гу-
бернии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: церковно-
приходская сельская школа и за-
очный юридический институт в 
Ленинграде.

Был рабочим на Песковском 
заводе Вятской губернии и На-
деждинском лесопильном заводе 
Пермской губернии (1904-1909), 
Слободским уездным военко-
мом (1917-1918). В 1918-1919 гг. 
— член ВЦИК (работал на Вос-
точном фронте в качестве уполно-
моченного по оказанию помощи 
пострадавшим от контрреволю-
ции), в 1921-1922 гг. — инструк-
тор губполитпросвета по Вятской 
губернии, в 1922-1923 гг. — в Сло-
бодском уезде: пом. политчасти 
уездного военкомата; после демо-
билизации – зав. коммунальным 
уездным отделом (1923-1924), 
народный судья и уполномочен-
ный губсуда (1924-1927). Далее 
— уполномоченный Вятского 
ОГПУ (1927-1928), партийный 
следователь сначала губернской 
КК, затем — Вятской окружной 
КК (1928-1930), ответственный 
секретарь Фаленского райкома 
партии (1930-1931), председа-
тель КК-РКИ Белохолуницкого 
района (1931-1932); последова-
тельно — прокурор Белохолу-
ницкого, Черновского, пом. про-
курора Шабалинского, прокурор 
Свечинского районов Кировской 

области (1932-1944). В 1944- 
1947 гг. – прокурор Велижского 
района Смоленской области, в 
1947 г. – нотариус нотариальной 
конторы на ст. Мантурово Кост-
ромской области, в 1947-1951 гг. – 
нотариус в г. Шарья Костромской 
области. 

Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В Ком. партии 
с 1917 г. Делегат VI Всероссийско-
го чрезвычайного съезда Советов 
(ноябрь 1918), I губернского съез-
да Советов (6-8 января 1918).

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

Кошкарев Александр Пав-
лович (август 1897 — октябрь 
1976), ответственный секре-
тарь Верхошижемского (апрель 
1930 — январь 1932), Малмыжс-
кого (январь 1932 — март 1934) 
райкомов партии; председатель 
Даровского райисполкома (июнь 
1943 — сентябрь 1944).

Родился в г. Вятке в рабочей 
семье, русский.

Образование: Вятское го-
родское училище, вечерний раб-
фак, ВПШ в г. Ростове-на-Дону.

После окончания училища 
– ученик, наборщик в Вятской гу-
бернской типографии (1908-1916), 
после демобилизации – уполномо-
ченный Вятского губсовнархоза в 
г. Уржуме (1923-1925), зав. агит-
пропотделом Нолинского укома 
партии (1925-1928), зав. Вятской 
типографией (1928-1929), управ-
ляющий делами Севвостлеса 
Вятской губернии (1929), пропа-
гандист фабрики «Красный труд» 
г. Вятки (1929), ответственный 
информатор Вятского окружкома 
партии (1929-1930), ответствен-
ный секретарь Верхошижемского 
(1930-1932), Малмыжского рай-
комов партии Горьковского края 
(1932-1934). Работал первым сек-
ретарем Мостовского, Мокроу-
совского райкомов партии Че-
лябинской области (1934-1937), 
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зам. зав. сельхозотделом Челя-
бинского райкома партии (1937-
1938). В г. Кирове: ст. инспектор 
по руководящим кадрам Вятского 
речного пароходства (1939-1941), 
начальник отдела мобилизации 
облтрудрезервов (1941-1942), на-
чальник областного управления 
издательств и полиграфии (1942-
1943). В 1943-1944 гг. — председа-
тель Даровского райисполкома. В 
дальнейшем работал в областном 
управлении хлебопродуктов.

Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В Ком. партии 
с 1919 г. В 1938 г. арестован орга-
нами НКВД, обвинялся по ст. 58 
п. 8, 11, в 1939 г. освобожден, реа-
билитирован.

Кощеев Геннадий Демья-
нович, председатель Первомай-
ского райисполкома г. Кирова 
(ноябрь 1976 — март 1979).

Родился 21 ноября 1937 г. 
на ст. Зуевка Кировской области в 
семье служащих, русский.

Образование: Кировский 
авиатехникум и Кировский по-
литехнический институт, Акаде-
мия общественных наук при ЦК 
КПСС.

В г. Кирове: после оконча-
ния авиатехникума – контролер, 
конструктор на электромашино-
строительном заводе им. Лепсе 
(1957; 1960-1967), инструктор 
отдела оборонной промышленно-
сти обкома партии (1967-1972), 
второй секретарь Первомайско-
го райкома партии (1972-1976), 
председатель Первомайского 
райисполкома (1976-1979), на-

чальник областного управления 
местной промышленности (1979-
1980); после окончания Академии 
общественных наук – первый зам. 
председателя Кировского горис-
полкома (1982-1985), начальник 
областного управления по произ-
водству игрушек и художествен-
ных промыслов (1985-1988), с 
1988 г. — генеральный директор 
Кировского территориального 
производственного объединения 
местной промышленности и худо-
жественных промыслов.

Награжден двумя медаля-
ми «За трудовое отличие» (1971; 
1976), «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда».

Кощеев Михаил Иванович, 
первый секретарь Омутнин-
ского райкома партии (апрель-
декабрь 1962). Заслуженный 
работник культуры РСФСР.

Родился 9 января 1930 г. в 
дер. Кощеевцы Зуевского района 
Нижегородского края (ныне – Ки-
ровской области) в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Кировский 
государственный педагогический 
институт им. В.И. Ленина.

Работал преподавателем  
русского языка и литературы в Зу-
евской средней школе (1951-1952), 
первым секретарем Зуевского 
райкома комсомола (1952-1954), 
редактором Зуевской районной 
газеты «Заветы Ильича» (1955-
1957), зам. редактора, редакто-
ром газеты «Кировская правда» 

(1957-1961), секретарем Кирово-
Чепецкого горкома партии (1961-
1962), первым секретарем Омут-
нинского райкома партии (1962). 
В 1963-1986 гг. — зам. председа-
теля и председатель Комитета по 
телевидению и радиовещанию 
Кировского облисполкома. 

Награжден медалями «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда», 
знаком «Отличник телевидения и 
радиовещания СССР».

Кощеев Петр Александро-
вич (1904 — ?), первый секре-
тарь Фаленского райкома пар-
тии (январь 1941 — сентябрь 
1943).

Родился в м. Соколовка 
Косинской волости Слободского 
уезда Вятской губернии в рабочей 
семье, русский.

Образование: пять классов 
общеобразовательной школы.

Работал на Вятской опытной 
станции столяром (1917-1926). 
После службы в армии – председа-
тель рабочкома в родном местечке 
(1928-1930), завхоз, председатель 
рабочкома, зав. участком Северо-
Восточного селекционного центра 
в мест. Подоплеки Фаленского 
района и на ст. Фаленки (1930-
1936), инструктор, секретарь, вто-
рой, первый секретарь Фаленско-
го райкома партии (1936-1943). 

В Ком. партии с 1926 г. по 
1943 г.
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Кравченко Анатолий Мит-
рофанович, председатель Опа-
ринского райисполкома (май 
1977 — январь 1983).

Родился 1 апреля 1937 г. в  
с. Марьевка Ольховатского райо-
на Воронежской области в семье 
служащих, украинец.

Образование: Воронежский 
лесотехнический институт.

В Опаринском районе Ки-
ровской области: зав. гаражом 
Шабурского леспромхоза (1959-
1960), главный механик, глав-
ный инженер Октябрьского лес-
промхоза (1960-1968), второй 
секретарь райкома партии (1968-
1977), председатель райисполко-
ма (1977-1983), зам. директора, 
директор, генеральный директор, 
начальник производственного от-
дела Октябрьского леспромхоза-
АООТ «Октябрьский леспром-
хоз» (1983-1999). 

Награжден медалями «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Краев Александр Ми-
хайлович (12 августа 1938 —  
26 октября 1996), первый сек-
ретарь Малмыжского райко-
ма партии (сентябрь 1988 — 
апрель 1991).

Родился в дер. Краевы Ша-
балинского района Кировской об-
ласти в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: Шарьинский 
техникум механизации с. х., Ки-
ровский сельхозинститут, Горь-
ковская ВПШ.

После окончания технику-
ма — пом. бригадира тракторной 
бригады Ключевской МТС Ша-
балинского района (1957), после 
службы в армии – участковый 
механик колхоза «Родина» Ша-
балинского района (1960-1961). 
В Кирово-Чепецком районе: 
зав. учебными мастерскими Вя-
зовской восьмилетней школы 
(1961-1962), механик-электрик 
Кировской областной опытной 
станции (ст. Просница) (1962-
1964), инженер-приборист Прос-
ницкой земельной агрохимлабо-
ратории (1964-1969), секретарь 
парткома Кировской опытной 
станции (1969-1973), зав. сельхоз-
отделом горкома партии (1973-
1975), начальник управления  
с. х. (1975-1980), второй секретарь 
горкома партии (1980-1983). В  
г. Кирове: первый зам. начальника 
областного управления с. х. (1983-
1985), председатель областного 
производственного объедине-
ния по агрохимическому обслу-
живанию с. х. «Сельхозхимия» 
(1985-1986), зам. председателя об-
ластного агропромышленного ко-
митета по агрохимическому обслу-

живанию (1986-1987), зав. отделом  
с. х. и пищевой промыш лен ности 
обкома партии (1987-1988). Далее 
— первый секретарь Малмыжско-
го райкома партии (1988-1991), 
начальник управления с. х. и про-
довольствия облисполкома (1991-
1992). Затем руководил Вятским 
крестьянским Домом в г. Кирове, 
был пом. председателя областной 
Думы.

Награжден медалями «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Краев Иван Тимофеевич 
(28 апреля 1920 — 8 марта 2001), 
первый секретарь Слободского 
горкома партии (декабрь 1962 
— январь 1965).

Родился в дер. Захаренки 
(ныне Свечинского района Ки-
ровской области) в крестьянской 
семье, русский.

Образование: механико-
металлургический техникум, 
ВПШ при ЦК КПСС.

Работал мастером, на-
чальником участка, смены, цеха 
комбината № 179 в г. Ново-
сибирске (1940-1946). В г. Ки-
рове: начальник цеха, главный 
металлург, председатель завко-
ма, секретарь партбюро завода  
№ 324 («Сельмаш») (1946-1951), 
секретарь Молотовского райко-
ма партии (1951-1952), зам. зав. 
промышленно-транспортным от-
делом обкома партии (1952-1953; 
1965), главный инженер завода  
№ 2 «Физприбор» (1956-1961), 
преподаватель авиационного тех-
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никума (1961), главный инженер 
завода спортивного оборудова-
ния (1961-1962). В 1962-1965 гг. 
— первый секретарь Слободско-
го горкома партии. С 1965 г. – в  
г. Кирове: зам. зав. промышленно-
транспортным отделом обкома 
партии, в 1965-1969 гг. — первый 
зам. председателя горисполко-
ма, в 1969-1983 гг. — зам. пред-
седателя облплана, в 1983- 
1985 гг. — инструктор оргинструк-
торского отдела облисполкома, в 
1985-1986 г. — начальник отдела 
по рациональному использованию 
материальных ресурсов облплана, 
с 1986 г. – руководитель группы 
отдела цен облисполкома.

В Ком. партии с 1943 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», «За 
доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», юбилейными.

Красилов Александр Ва-
сильевич, председатель Кик-
нурского райисполкома (апрель 
1989 — февраль 1991).

Родился 30 ноября 1941 г. 
в дер. Красиловские Беляевского 
сельсовета Кикнурского района 
Кировской области в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

После окончания Халтурин-
ской годичной школы ветфельд-
шеров – в Кикнурском районе 
Кировской области: ветфельдшер, 
зоотехник, главный зоотехник, 
главный бухгалтер, директор 

колхоза им. Мичурина — совхоза 
«Мичуринский» (1960-1979), на-
чальник управления с. х. (1979-
1986), председатель агропрома 
(1986-1989), председатель райис-
полкома (1989-1991). С 1991 г. — 
начальник управления с. х. и про-
довольствия, инспектор по работе 
с юридическими лицами Кикнурс-
кого филиала САО «Росгосстрах 
— Вятка», глава администрации 
района.

Награжден медалями «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» и «Ветеран труда».

Краснов Илья Степано-
вич (2 августа 1902 — 29 апреля 
1961), первый секретарь Ле-
бяжского (ноябрь 1932 — январь 
1937), Унинского (октябрь 1943 
— февраль 1945) райкомов пар-
тии.

Родился в дер. Старое Га-
нино Казаковской волости Му-
ромского уезда Владимирской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: фабрично-
заводская школа, высшая школа 
профдвижения при ВЦСПС в  
г. Москве, девятимесячные курсы 
при ВПШ ЦК ВКП(б).

Был рабочим по выработке 
рогожи у частника в с. Казаково, в 
хлебопекарне в г. Павлове Ниже-
городской губернии (1913-1915), 
на фабрике Кондратова, потом 
– фабрике «Труд» в с. Вача Му-
ромского уезда (1915-1918), на  
ст. Степурино Московско-Казанс-
кой ж. д. (1918-1919). После 

службы в Красной Армии — сек-
ретарь волкома комсомола в  
с. Новоселки Муромского уезда 
(1920-1921), рабочий на ст. Степу-
рино (1921-1922), на Кулебакском 
заводе Нижегородской губернии 
(1922-1924), зав. экономическим, 
организационным отделами Куле-
бакского укома комсомола (1924-
1926), секретарь и председатель 
завкома Выксунского завода 
Нижегородской губернии (1926-
1927), инструктор Нижегород-
ского губсовпрофа (1927-1928). 
После окончания высшей школы 
профдвижения – зав. орготделом 
Нижегородского крайсовпрофа 
(1930), председатель Дзержинско-
го райсовпрофа Нижегородско-
го края (1930-1931), начальник 
строительства Чернореченского 
химкомбината, секретарь партко-
ма завода № 80 в г. Дзержинске 
(1931-1932). В Кировской обла-
сти: секретарь Лебяжского райко-
ма партии (1932-1937), инструк-
тор обкома партии (1937-1938), 
пом. по кадрам уполномоченного 
Наркомзага (1938-1939), началь-
ник политотдела управления ми-
лиции (1939-1943), первый секре-
тарь Унинского райкома партии 
(1943-1945), зав. отделом по тор-
говле и общественному питанию 
и планово-финасово-торговым от-
делом обкома партии (1945-1952), 
зав. отделом легкой промышлен-
ности облисполкома (1952-1953), 
директор завода металлоизделий в 
г. Кирове (1953-1955), инструктор 
промышленно-транспортного от-
дела Кировского горкома КПСС 
(1955-1959).

В Ком. партии с 1925 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.». 
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Красных Петр Иванович 
(июнь 1902 — ?), первый секре-
тарь Шестаковского райкома 
партии (февраль 1935 — декабрь 
1937).

Родился в дер. Филипповцы 
Редькинской волости Слободского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский. 

Образование: двухклассное 
училище, школа 2-й ступени, кур-
сы марксизма-ленинизма. 

По окончании школы – в 
Слободском уезде Вятской гу-
бернии: в 1922-1924 гг. — учитель 
школы 1-й ступени с. Заево, пос-
ле службы в армии — пропаган-
дист агитпропа уездного комитета 
ВКП(б) до 1929 г., зам. зав., зав. 
АПО Слободского райкома пар-
тии (1929-1930); в г. Вятке: сек-
ретарь парткомов лесопильного 
завода № 1 и завода «Политех-
оборудование» (1930-1932), зам. 
зав. организационным отделом 
Вятского горкома ВКП(б) (1932-
1934), после окончания курсов 
марксизма-ленинизма в г. Горьком 
— второй секретарь Кировско-
го райкома партии (1934-1935), 
первый секретарь Шестаковского 
райкома партии (1935-1937). 

Арестован в 1937 г. и осуж-
ден на 8 лет лишения свободы.

В Ком. партии состоял в 
1927-1937 гг.

Краулис Альберт Ивано-
вич (март 1898 — февраль 1934), 
ответственный секретарь Кик-
нурского (сентябрь — октябрь 
1930), Советского (март 1931 — 
август 1932) райкомов партии.

Родился в Курляндской гу-
бернии в рабочей семье, латыш.

Образование: 6 классов 
школы Министерства народного 
просвещения, комвуз им. Марх-
левского.

Работал строительным рабо-
чим у частника и на вагонострои-
тельном заводе в г. Риге, в отряде 
гражданских саперов по строи-
тельству мостов в прифронтовой 
полосе. После службы в армии 
— в 1921-1922 гг. – пом. уполно-
моченного ГПУ (г. Витебск), по 
окончании комвуза — в г. Вят-
ке: зав. агитпропкабинетом, зав. 
художественно-промышленным 
техникумом, зам. зав. отделом 
пропаганды и агитации Вятского 
губкома партии, с 1929 г. — зав. 
агитпропотделом и орготделом, 
зам. секретаря Котельничского 
окружкома, ответственный сек-
ретарь Кикнурского, Советского 
райкомов партии (1930-1932), да-
лее — секретарь Павловского рай-
кома партии Нижегородского края, 
зав. орготделом — член президиума 
Горьковской крайКК-РКИ.

В Ком. партии с 1918 г. 
Участник Первой мировой, Граж-
данской войн. 

Крашенинников Вале-
рий Алексеевич, председатель 
Арбажского райисполкома  
(декабрь 1970 — апрель 1973).

Родился 3 февраля 1930 г. 
в дер. Шаман Яранского района 
Нижегородского края (ныне – Ки-
ровской области) в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут (с отличием).

После окончания институ-
та – главный ветврач Пеньгинс-
кого лен-овцесовхоза в Горно-
Алтайской области Алтайского 
края (1952-1955), ст. ветеринар-
ный врач Зоновской МТС Верхо-
шижемского района Кировской 
области (1955-1957); в Арбажс-
ком районе: ст. ветеринарный 
врач Верхотульской МТС (1957-
1958), главный ветврач района 
(1958-1961), председатель колхо-
зов «Заветы Ленина» и «Восход» 
(1961-1968), начальник районно-
го производственного управления  
с. х. (1968-1970), председатель 
райисполкома (1970-1973), на-
чальник районного управления  
с. х. — председатель РАПО (1973-
1985), зав. сельхозотделом, инст-
руктор орготдела райкома партии 
(1985-1990). 

В Ком. партии с 1959 г.
Награжден орденом «Знак 

Почета» (1966), медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».

Крашенинников Федор 
Степанович (февраль 1906 — 
апрель 1974), председатель 
Санчурского райисполкома  
(январь 1954 — май 1956).

Родился в дер. Ивановская 
Яранского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: 8 классов Ша-
рангской школы 2-й ступени.

В Яранском уезде Вятской 
губернии: работал в хозяйстве ро-
дителей (1922-1925; 1927-1928), 
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председателем Кугланурско-
го сельсовета (1925-1926), зав. 
Б.-Устинской избой-читальней 
(1928-1929). Далее — зав. Бе-
лоусовской избой-читальней 
Качугского района (1929-1930), 
инспектор Качугского РОНО по 
политпросветработе (1930-1931), 
счетовод военно-хозяйственного 
склада на ст. Батарейная Иркутс-
кой ж. д. (1931), инструктор по 
оргмассовой работе крайколхоз-
союза в г. Иркутске, инспектор 
по труду крайЗУ в г. Иркутске 
(1931-1934); в Кировском крае-
области: зав. Кикнурским райот-
делом «Заготлен» (1934-1936), 
директор Русско-Краинской 
МТС Кикнурского района (1936-
1939), начальник Яранского авто-
отряда «Союззаготтранса» (1939-
1940), зам. директора Яранского 
спиртзавода (1940-1941); в 1954- 
1956 гг. — председатель Санчурс-
кого райисполкома, с 1956 г. — 
председатель колхоза «Аврора» 
Санчурского района. 

В Ком. партии с 1928 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. 

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Кривилев Александр Федо-
рович (31 августа 1900 — май 
1943?), ответственный секре-
тарь Зуевского райкома партии 
(июнь 1931 — февраль 1932).

Родился в дер. Верхняя Та-
лица Вятской губернии (ныне — 

Республики Удмуртия) в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Нижегород-
ский комвуз.

Был рабочим на Ижевском 
оружейном заводе (1913-1915), 
рабочим по лесосплаву в Вот-
кинском заводском лесничестве 
(1915-1917), крестьянствовал в 
дер. Верхняя Талица в хозяйстве 
отца (1917-1918). После демоби-
лизации из армии – рабочий на 
Ижстальзаводе (1922-1928), пред-
седатель Глазовского упрофбюро 
(1928-1929). После окончания 
комвуза — ответственный секре-
тарь Зуевского райкома партии 
(1931-1932), зав. орготделом парт-
кома Балахнинского бумкомбина-
та Нижегородского края (1932), 
секретарь Зуринского райкома 
партии (Удмуртская АО) (1932-
1935). В Арбажском районе Ки-
ровского края-области: уполно-
моченный Наркомата заготовок 
(1935-1937), председатель рай-
потребсоюза (1937-1938), инст-
руктор, председатель райплана, 
зам. председателя райисполкома 
(1938-1940). 

В Ком. партии состоял в 
1919-1921 гг. и с 1925 г. Участник 
Гражданской и Великой Отечест-
венной войн. Пропал без вести.

Кривицкий Иван Василье-
вич (21 февраля 1951 — январь 
1994), председатель Нолинского 
райисполкома (март — октябрь 
1985).

Родился в с. Марьяновка 
Гайсинского района Винницкой 
области (Украинская ССР) в ра-
бочей семье, украинец.

Образование: Киевский тех-
нологический институт пищевой 
промышленности.

После окончания института 
направлен в Кировскую область: 
инженер техотдела Кировского 
объединения мясной промышлен-
ности (1973), главный инженер, 
директор Советского мясокомби-
ната (1973-1980), директор Но-
линского мясокомбината (1980-
1985), председатель Нолинского 
райисполкома (1985), директор 
Омутнинского мясокомбината 
(1985-1994).

В Ком. партии с 1978 г.

Кривошеин Николай Ники-
форович (1907 — февраль 1984), 
первый секретарь Ждановско-
го райкома партии г. Кирова  
(август 1952 — октябрь 1954).

Родился в дер. Рублевы Вят-
ского уезда и губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Кировский 
пединститут, Вятская губсовпарт-
школа и Горьковская областная 
партшкола.

После окончания ФЗУ 
комбината им. Коминтерна – в 
г. Вятке-Кирове: рабочий на 
кожкомбинате им. Коминтерна 
(1926-1927), после окончания губ-
совпартшколы – зав. агитационно-
пропагандистским отделом 
Первого райкома комсомола 
(1929-1930), инспектор Вятского 
окружного отдела народного обра-
зования (1930-1932), пом. директо-
ра по рабочему снабжению и быту 
завода «Физприбор» (1932-1933), 
зам. председателя Кировского 
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райпотребсоюза (1933-1935), пом. 
уполномоченного комитета заго-
товок СНК СССР по Кировскому 
району (1935-1936). Далее — упол-
номоченный Наркомата заготовок 
СССР по Санчурскому району 
(1937-1939), зам. председателя 
Кировского облразнопромсоюза 
(1939-1940), секретарь партбюро 
комбината «Искож» (1940-1941), 
инструктор Кировского горко-
ма партии (1941-1942), началь-
ник политотдела Зуевской МТС 
(1942-1943); в г. Кирове: инструк-
тор обкома партии (1943), контро-
лер Уполномоченного комитета 
партконтроля при ЦК ВКП(б) по 
Кировской области (1943-1946); 
после окончания Горьковской обл-
партшколы – инструктор Кировс-
кого обкома партии (1948-1951), 
второй секретарь Сталинского, 
первый секретарь Ждановского 
райкомов партии (1951-1954). В 
дальнейшем работал в системе 
«Кировлеспром».

В Ком. партии с 1927 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Кривошеин Петр Алексее-
вич, председатель Бисеровского 
райисполкома (апрель 1938 — 
декабрь 1939).

Родился в июне 1913 г. в  
г. Вятке в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: 7 классов, за-
очный комвуз.

В Слободском районе: был 
учеником токаря на кожкомбина-
те им. Ленина (1931), инспекто-

ром по политехническому труду 
в школе им. Тимирязева (1931-
1932), председателем райбюро 
ДКО райкома комсомола (1932-
1934), секретарем комитета ком-
сомола меховой фабрики «Белка» 
(1934-1935). Далее — инструктор 
Кировского краевого Совета физ-
культуры (1935-1936). В Бисеров-
ском районе: секретарь райкома 
комсомола (1936-1937), директор 
средней школы (1938), председа-
тель райисполкома (1938-1939), 
зав. парткабинетом райкома пар-
тии (1940-1942).

В Ком. партии с 1932 г.

Криницын Евгений Трофи-
мович (11 июня 1924 — январь 
1980), председатель Фаленско-
го райисполкома (январь 1965 — 
май 1977).

Родился в дер. Баковщина 
Вятской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Юрьевская 
средняя школа, Яновская военная 
школа авиационных техников, 
ВПШ при ЦК КПСС.

В Кировской области: мас-
совик Верховинского районного 
Дома культуры (1941), зав. сельхоз-
отделом Верховинского райкома 
партии (1950-1952); после окон-
чания областной совпартшколы 
– секретарь Нолинского райкома 
партии по зоне Кырчанской МТС 
(1954-1957), директор Кырчанс-
кой МТС (1957-1958), зам. пред-
седателя Унинского райисполкома 
(1958-1959); в Омутнинском рай-
оне: инструктор райкома партии 
(1959-1960), начальник районной 

инспекции по с. х, зам. председате-
ля райисполкома (1960-1961), зав. 
орготделом райкома партии (1961-
1962), зам. начальника территори-
ального производственного кол-
хозного управления (1962-1964), 
зам. секретаря, зав. орготделом 
территориального производствен-
ного колхозного управления 
(1964-1965); затем — председа-
тель Фаленского райисполкома 
(1965-1977), с 1977 г. – директор 
областного объединения по хими-
ческой чистке одежды «Чайка».

В Ком. партии с 1946 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны, воевал на Калининском, 
1-м Прибалтийском, 3-м Белорус-
ском фронтах.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, «Знак Почета», ме-
далями «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За трудовую доблесть», 
юбилейными.

Криницын Юрий Ивано-
вич, председатель Кикнурского 
райисполкома (август 1970 — 
октябрь 1974).

Родился 26 мая 1928 г. в дер. 
Оса Котельничского уезда Вятс-
кой губернии в семье служащих, 
русский.

Образование: Ленинград-
ская ВПШ, Ленинградский инс-
титут советской торговли.

Учился в Сызранском пе-
хотном училище, служил в армии 
(1946-1955). После демобилиза-
ции – токарь Торецкого машстрой-
завода Куйбышевской области 
(1955-1957). В Кировской облас-
ти: пропагандист Санчурского 
райкома партии (1957-1958), сек-
ретарь парторганизации колхоза 
«Новая жизнь» Санчурского рай-
она (1958-1961); после окончания 
ВПШ – секретарь Кикнурского 
райкома партии (1965-1970), 
председатель Кикнурского райис-
полкома (1970-1974). В 1975 г. 
выехал в г. Набережные Челны 
Татарской АССР.
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В Ком. партии с 1953 г. 
Награжден орденом «Знак 

Почета», медалями «ХХХ лет Со-
ветской Армии и Флота», «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».

Криулин Георгий Ермолае-
вич (9 декабря 1911 — 4 января 
1953), председатель Омутнинс-
кого райисполкома (февраль 
1947 — март 1949), первый сек-
ретарь Сунского (март 1949 — 
ноябрь 1951), Вятскополянско-
го (ноябрь 1951 — январь 1953) 
райкомов партии.

Родился в Омутнинском за-
воде Глазовского уезда Вятской 
губернии в рабочей семье, рус-
ский.

Образование: Вятский мели-
оративно-землеустроительный 
техникум, учился в ВПШ при ЦК 
ВКП(б).

Работал техником-землеус-
троителем в г. Котельниче Ниже-
городского края (1931), началь-
ником топографической партии 
Бакальской геологоразведочной 
базы Челябинской области (1931-
1933); после службы в армии – 
зам. ответственного редактора, 
ответственный редактор Омут-
нинской районной газеты «Голос 
рабочего», секретарь Омутнин-
ского райкома партии по кадрам, 
председатель Омутнинского райи-
сполкома (1935-1941; 1946-1949), 
первый секретарь Сунского, Вятс-
кополянского райкомов партии 
Кировской области (1949-1953).

В Ком. партии с 1939 г. 
Участник Великой Отечественной 

войны, воевал на Калининском, 
1-м Прибалтийском, 2-м и 3-м Бе-
лорусских фронтах. Делегат ХIХ 
съезда КПСС.

Награжден орденами Крас-
ного Знамени, Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Кропачев Григорий Георгие-
вич (сентябрь 1897 — ?), ответ-
ственный секретарь Сунского 
(июнь 1929 — май 1930, август 
1930 — январь 1932), первый 
секретарь Нолинского (январь 
1932 — январь 1935), Зуевско-
го (февраль 1936 — июль 1942), 
Татауровского (декабрь 1943 — 
июль 1952) райкомов партии; 
председатель Немского райис-
полкома (август 1952 — март 
1957).

Родился в дер. Б. Юнга 
Ошланской волости Уржумского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Ошланская 
начальная школа, годичные курсы 
марксизма-ленинизма и девяти-
месячные курсы партработников.

Крестьянствовал (1907-
1916; 1917-1918; 1923), был пред-
седателем Ошланского и Кур-
чумского потребобществ и зав. 
Нолинской конторой кусткре-
дитсоюза (1923-1925), волост-
ным политпросветорганизатором 
Екатерининского волисполкома 
(1925-1926), ответственным сек-
ретарем Бельского, Богородского 

волкомов партии Нолинского уез-
да Вятской губернии (1926-1929); 
ответственным секретарем Сунс-
кого райкома партии (1929-1930, 
1930-1932), зав. отделом массовых 
кампаний Нолинского окружко-
ма Нижегородского края (1930), 
первым секретарем Нолинского 
райкома партии Кировского края 
(1932-1935). После окончания 
курсов марксизма-ленинизма в 
г. Горьком – инструктор ОРПО 
в Кировском крайкоме партии 
(1935-1936), первый секретарь 
Зуевского райкома партии (1936-
1942), зав. лесным отделом Киров-
ского обкома партии (1942-1943), 
зам. председателя Кировского об-
лисполкома (1943), первый сек-
ретарь Татауровского райкома 
партии (1943-1952), председатель 
Немского райисполкома (1952-
1957). В 1961 г. выехал в г. Энгельс 
Саратовской области.

В Ком. партии с 1919 г. 
Участник Первой мировой и 
Uражданской войн. Депутат Вер-
ховного Совета РСФСР с 1951 г.

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

Кропачев Иван Степано-
вич, председатель Фаленского 
райисполкома (апрель 1952 — 
март 1955).

Родился 10 июня 1919 г. в 
дер. Суходой Святицкой волос-
ти Слободского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Святицкая 
семилетняя школа, Омутнинский 
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педтехникум, Всесоюзный юри-
дический институт.

Работал в Кировской обла-
сти учителем, затем – зав. Ильинс-
кой начальной школой Бельского 
района (1939). После демобили-
зации из армии — в Фаленском 
районе: пом. прокурора района 
(1947-1950), секретарь райкома 
партии (1950-1952), председа-
тель райисполкома (1952-1955), 
председатель колхоза им. Ильича 
(1955-1960). В 1960 г. переехал в  
г. Глазов Удмуртской АССР.

В Ком. партии с 1942 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Воевал на Калининс-
ком, Сталинградском, 1-м Бело-
русском фронтах.

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Вар-
шавы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Кротов Александр Василь-
евич, председатель Нагорско-
го райисполкома (май 1945 – 
апрель 1948).

Родился 9 сентября 1910 г. 
в дер. Слобода Сочневской волос-
ти Слободского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский. 

Образование: 5 классов. 
До 1929 г. крестьянство-

вал в хозяйстве родителей. В 
Нагорском районе (до 1934 г. – 
Нижегородского–Горьковского 
края, с 1934 г. – Кировского 
края-области): секретарь и пред-

седатель Слободкинского сель-
совета (1929-1931), председатель 
райкома союза леса и сплава в  
с. Николаево (1931-1932), счето-
вод Слободкинского сельсовета 
(1932-1934), ст. инструктор рай-
финотдела (1934-1939), секретарь 
райисполкома (1929-1941); пос-
ле службы в армии – пом. сек-
ретаря, секретарь райкома партии 
по кадрам (1943-1945), председа-
тель райисполкома (1945–1948). 
Далее — зав. утильцехом лесхоза 
(1948-1949), уполномоченный по 
строительству Вобловицкой ГЭС 
(1949-1950), начальник район-
ного управления с. х. и заготовок 
(1950-1953), с 1954 г. — началь-
ник ОРСа Федоровского ЛПХ. В 
1970 г. выехал в г. Сыктывкар.

В Ком. партии с 1939 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Воевал на Карельском 
фронте.

Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, медаля-
ми «За оборону Советского Запо-
лярья», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

Кротов Александр Филип-
пович, председатель Яранско-
го (сельского) райисполкома и 
Яранского райисполкома (март 
1964 — январь 1974). Почетный 
гражданин Яранского района 
(2000).

Родился 25 сентября 1923 г. 
в дер. Бушмели (ныне — Оричевс-
кого района Кировской области) в 
крестьянской семье, русский.

Образование: Верхошижем-
ская средняя школа, школа ГУЛАГа 
НКВД в г. Вологде, центральная 
школа ГУЛАГа МВД СССР в  
г. Куйбышеве, заочная ВПШ при 
ЦК КПСС.

Работал в Кировской об-
ласти: пом. заготовителя за-
готконторы и зав. хозяйством 
пекарни Верхошижемского рай-
потребсоюза (1941-1942), счето-
водом, пом. инспектора инспек-
ции исправительно-трудовых 
работ Верхошижемского райот-
дела НКВД (1942-1944), дакти-
лоскопом учетно-распределитель-
ной части пересыльного пункта 
ИТК НКВД, г. Киров (1944-1945), 
ст. инспектором лагпункта  
№ 3 ИТК УМВД в Омутнинском 
районе (1945-1951), инспектором 
культурно-воспитательного отде-
ления политчасти отдельного от-
ряда охраны ИТК УМВД, г. Киров 
(1951-1954), инструктором Опа-
ринского, Порезского райкомов 
КПСС (1954-1955), зав. отделом 
культуры Порезского райиспол-
кома (1955), зав. отделом Унинс-
кого, Шабалинского райкомов 
КПСС (1958-1961), инструктором 
отдела парторганов Кировского 
обкома КПСС (1961-1964), пред-
седателем Яранского (сельского) 
райисполкома и Яранского райис-
полкома (1964-1974). Далее – ст. 
прораб колонны строймонтажно-
го поезда № 223 (Киров) (1974). 
В г. Яранске: зав. производством 
«Межколхозстроя» (1974-1975), 
директор СПТУ № 10 (1975-
1979), начальник дорожно-
строительного управления № 5 
(1979-1982), зам. директора по 
строительству комбината молоч-
ных продуктов (1982-1983). 

В Ком. партии с 1948 г. 
Награжден двумя орденами 

«Знак Почета», медалями, в т.ч. 
«За боевые заслуги», «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», «Ветеран труда», 
медалью Жукова, юбилейными.
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Крупин Сергей Евдокимо-
вич (1899 — ?), ответственный 
секретарь Нолинского райко-
ма партии (май 1930 — август 
1930).

Русский.
Образование: четырехго-

дичное городское училище, курсы  
инструкторов по судовождению.

Работал в Вятской губер-
нии телеграфистом в почтово-
телеграфной конторе (1917-1918), 
после службы в армии — водите-
лем на водном транспорте (1922-
1924), зав. Медведской библиоте-
кой Нолинского уезда (1924-1926), 
ответственным секретарем вол-
кома партии (1926-1927), зав. 
пролетклубом в г. Уржуме (1927-
1928); затем — фининспектором 
в Уржумском горсовете, зав. агит-
пропотделом Уржумского рай-
кома партии (1928-1930), ответ-
ственным секретарем Нолинского 
райкома партии (1930).

В Ком. партии с 1925 г.

Крутихин Сергей Ана-
тольевич, первый секретарь Ко-
тельничского райкома партии 
(апрель 1990 — август 1991).

Родился 1 января 1953 г. в 
пос. Тужа Кировской области в се-
мье служащих, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут, заочно учился в 
Горьковской ВПШ.

После окончания инсти-
тута – в Кировской области: в 
Котельничском районе: главный 
инженер Веснинского межрайон-
ного отделения «Сельхозтехни-
ка», главный инженер, председа-
тель Веснинского межрайонного 

объединения «Сельхозхимия» 
(1979-1985), управляющий объ-
единением «Райсельхозтехника» 
(1985-1986), зам. председателя по 
механизации РАПО (1986-1987), 
зам. председателя райисполкома 
(1987-1988), второй, первый сек-
ретарь райкома партии (1988-
1991), глава администрации 
района (1991-2000). Далее — зам. 
генерального директора ООО 
«Чепецкнефтепродукт» (2000-
2001), генеральный директор 
ООО «Котельничнефтепродукт» 
(2001-2004), начальник отдела 
ГО ЧС, ПБ и МР администрации  
г. Котельнича с 2004 г. 

Делегат XXVIII съезда пар-
тии (1990).

Крыжановский Арий Ев-
геньевич, председатель Омут-
нинского райисполкома (август 
1968 — июнь 1976).

Родился 2 ноября 1929 г. в 
г. Жмеринке Винницкой области 
(Украина) в рабочей семье, украи-
нец.

Образование: Харьковский 
институт инженеров ж.д. транс-
порта, Ленинградская ВПШ.

Работал после оконча-
ния института в Кировской об-
ласти: на комбинате «Кирлес»: 
начальником узкоколейной  
ж. д., главным инженером Дуб-
ровского леспромхоза Белохолу-
ницкого района (1953-1959), ст. 
инженером, начальником транс-
портной группы, зам. начальни-
ка производственного отдела в 
г. Кирове (1959-1963). В 1963- 
1966 гг. — инструктор промышлен-

но-транспортного отдела, отдела 
лесной промышленности Киров-
ского обкома КПСС; после окон-
чания партшколы — председатель 
Омутнинского райисполкома 
(1968-1976). В дальнейшем – ди-
ректор объединенной дирекции по 
строительству животноводческих 
комплексов и других объектов в 
совхозах Кировского областного 
управления с. х. (1976-1986), зам. 
начальника, начальник управле-
ния планирования капстроитель-
ства и реконструкции агропро-
мышленного комитета Кировской 
области (1986-1990), зам. началь-
ника межхозяйственного управле-
ния капстроительства агропрома 
– с 1990 г.

Награжден орденами «Знак 
Почета» (1976), Трудового Крас-
ного Знамени (1971); медалями 
«За трудовое отличие», «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».

Крысов Александр 
Василь евич (29 сентября 1926 
— 4 сентября 2009), первый 
секретарь Ждановского райко-
ма партии г. Кирова (октябрь 
1954 — ноябрь 1956).

Родился в с. Пустоши Халту-
ринского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: Московский 
технологический институт легкой 
промышленности и ВПШ при ЦК 
КПСС.

После окончания техни-
кума и института – в г. Кирове 
— зам. главного механика, гл. ме-
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ханик кожзавода им. Октябрь-
ской революции (1950-1952), зав. 
промышленно-транспортным 
отделом, второй и первый сек-
ретарь Ждановского райкома 
партии (1952-1956), после окон-
чания ВПШ – зав. промышленно-
транспортным отделом, второй 
секретарь Кировского горкома 
партии (1958-1962), руководи-
тель кировской группы контро-
леров комиссии Государственно-
го контроля Совета Министров 
РСФСР (1962-1963), секретарь 
Кировского обкома партии – 
председатель комитета партийно-
государственного контроля (1963-
1965), председатель Кировского 
областного комитета народного 
контроля (1965-1987). 

Награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени (1971), 
«Знак Почета» (1976), медалями 
«За трудовую доблесть» (1966), 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Крюковских Анатолий 
Васильевич (26 февраля 1921 —  
23 мая 1954), председатель 
Буйс кого райисполкома (январь 
— май 1954).

Родился в пос. Чугуевском 
Буйской волости Уржумского уез-
да Вятской губернии в крестьян-
ской семье, русский.

Образование: Уржумский 
зооветтехникум.

Работал в Вожгальском 
районе: участковым зоотехни-
ком Курмыжского зооветпункта 
(1940-1941), зав. районной кол-
хозной школой (1941-1942), зоо-
техником, главным зоотехником 
районного отдела с. х. (1942-1946); 
в Буйском районе: главным зоо-
техником, зав. отделом районного 
отдела с. х. (1946-1952; 1953), вто-
рым секретарем райкома партии 
(1953), председателем райиспол-
кома (1954).

В Ком. партии с 1945 г.

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

Крюковских Владимир 
Анатольевич, первый секретарь 
Слободского горкома партии 
(октябрь 1988 — август 1991).

Родился 27 октября 1944 г. 
в с. Вожгалы Куменского района 
Кировской области в семье слу-
жащих, русский.

Образование: Кировский 
пединститут.

В Слободском районе Ки-
ровской области: учитель физи-
ки средней школы № 14 г. Сло-
бодского (1968-1972), первый 
секретарь горкома комсомола 
(1972-1979), зав. отделом, первый 
секретарь горкома партии (1979-
1991); в 1991-2004 гг. – зам. главы 
администрации района — предсе-
датель комитета по управлению 
имуществом; затем – зам. дирек-
тора ООО «Атлант» с 2004 г. 

Награжден медалями «За 
трудовую доблесть», «За преобра-
зование Нечерноземья», «ХХ лет 
Победы над Германией».

Крючков Николай Никола-
евич (17 июля 1915 — 27 августа 
1988), первый секретарь Му-
хинского (февраль 1945 — март 
1947), Омутнинского (март 
1947 — январь 1950) райкомов 
партии.

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

Образование: 7 классов 
и школа ФЗУ, ИМЗО при ЦК 
ВКП(б).

Работал в Омутнинском рай-
оне: в райкоме комсомола зав. от-
делами: экономико-бытовым, пио-
нерским, политучебы, секретарем 
(1932-1939); зав. промышленно-
транспортным отделом, зам. ре-
дактора районной газеты «Голос 
рабочего» (1939-1941), инструк-
тором, зав. оргинструкторским 
отделом, вторым секретарем рай-
кома партии (1941-1945). Затем 
— первый секретарь Мухинского, 
Омутнинского райкомов партии 
(1945-1950). В г. Омутнинске был 
начальником штаба МПВО и зав. 
общепитом металлургического 
завода (1950-1952), зам. председа-
теля райисполкома (1952-1954), 
начальником грузовой службы, 
диспетчером металлургического 
завода (1954-1975).

В Ком. партии с 1939 г.
Награжден медалями «За 

доб лестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными
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Кряжев Василий Ильич  
(22 апреля 1918 — 20 мая 2000), 
председатель Унинского райис-
полкома (август 1950 — июль 
1952), первый секретарь Про-
сницкого (август 1952 — сентябрь 
1955), Советского (сентябрь 1958 
— ноябрь 1959) райкомов пар-
тии. Герой Советского Союза.

Родился в дер. Кряжево 
(ныне Кикнурского района Ки-
ровской области) в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Горьковская 
межобластная партийная школа, 
ВПШ при ЦК КПСС.

Работал в Кировской об-
ласти учителем Кряжевской на-
чальной, директором Цекеевской 
семилетней школы, инспектором 
Кикнурского РОНО, в Кикнурс-
ком райкоме партии (1935-1941; 
1947-1948), председателем Унинс-
кого райисполкома (1950-1952), 
первым секретарем Просницкого 
райкома КПСС (1952-1955). В 
1958-1959 гг. – первый секретарь 
Советского райкома КПСС, в 
1960-1962 гг. – председатель кол-
хоза «Родина» Слободского райо-
на, затем – директор Слободского 
ГПТУ.

В Ком. партии с 1940 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Депутат Верховного 
Совета РСФСР 2-х созывов.

Награжден, орденами Лени-
на, Красного Знамени, Отечест-
венной войны I и II степеней, 
Богдана Хмельницкого 3-й сте-
пени, медалями «Золотая Звез-
да», «За взятие Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», юбилейными.

Кряжев Михаил Иванович 
(11 ноября 1925 — май 1986), 
председатель Тужинского рай-
исполкома (август — ноябрь 
1959).

Родился в с. Гоньба Мал-
мыжского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: 2 курса Са-
вальского сельхозтехникума, Ки-
ровская областная партшкола.

Работал инструктором от-
дела пропаганды и агитации По-
лоцкого обкома ВЛКСМ (Бе-
лорусская ССР) (1950-1951), 
инструктором сельскохозяйствен-
ного отдела Полоцкого обкома 
партии (1951-1953). С 1953 г. — в 
Кировской области: секретарь По-
досиновской МТС Малмыжского 
района (1953-1954), по окончании 
областной партшколы – инструк-
тор отдела партийных органов 
обкома КПСС (1957-1959), пред-
седатель Тужинского райиспол-
кома (1959), начальник орготдела, 
затем – зам. начальника продо-
вольственного отдела, начальник 
отдела по торговле хлебом и хле-
бопродуктами облпотребсоюза 
(1959-1984). 

В Ком. партии с 1944 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Воевал на 2-м Украинском 
фронте.

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и юбилейны-
ми, значком «Отличник советской 
потребительской кооперации».

Куба Александр Григорье-
вич (26 июня 1946 — 30 августа 
2000), первый секретарь Ленинс-
кого райкома партии г. Кирова 
(октябрь 1986 — октябрь 1990), 
первый секретарь Кировского 
горкома партии (октябрь 1990 
— август 1991).

Родился в г. Тарту (ЭССР) 
в семье военнослужащего, украи-
нец.

Образование: Ленинградс-
кий политехнический институт 
им. Калинина.

Работал автослесарем Вату-
тинской базы Киевского совнар-
хоза (1964-1965). После окон-
чания института – в Кировской 
области: инженер-конструктор 
завода «Сельмаш» в г. Кирове 
(1971), инструктор отдела комсо-
мольских организаций Кировско-
го обкома комсомола (1971-1972), 
первый секретарь Омутнинско-
го райкома комсомола (1972-
1973), зав. отделом спортивной 
и оборонно-массовой работы, 
зав. отделом комсомольских ор-
ганизаций Кировского обкома 
комсомола (1973-1976), первый 
секретарь Кировского горкома 
комсомола (1976-1980), зам. зав. и 
зав. промышленно-транспортным 
отделом Кировского горкома пар-
тии (1980-1983), первый секре-
тарь Ленинского райкома партии 
г. Кирова (1986-1990), первый 
сек ретарь Кировского горкома 
партии (1990-1991).

Награжден медалью «За 
трудовую доблесть».
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Кудряшов Владимир  
Григорьевич (15 июля 1904 — 
31 июля 1943), первый секре-
тарь Кайского райкома партии 
(июнь 1938 — ноябрь 1941).

Родился в Сормово Нижего-
родской губернии в рабочей семье, 
русский.

Образование: начальная 
школа.

В г. Нижнем Новгороде: на-
борщик «Нижполиграфа» (1917-
1918), разметчик-котельщик, 
разметчик-мастер, пом. началь-
ника цеха на заводе «Красное 
Сормово» (1918-1932). После 
учебы на подготовительном от-
делении Горьковского института 
марксизма-ленинизма в Кайском 
районе Кировского края: инструк-
тор райкома партии (1934-1935), 
секретарь парткома фосфоритных 
рудников (1935-1936) второй, 
первый секретарь райкома партии 
(1936-1941).

В Ком. партии с 1924 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны, погиб в бою. Захоронен в 
Смоленской области, дер. Старые 
Потаповы.

Кузин Алексей Григорьевич, 
первый секретарь Свечинского 
райкома партии (август 1986 
— апрель 1991), председатель 
Свечинского районного Совета 
народных депутатов (октябрь 
1990 — апрель 1991).

Родился 7 апреля 1942 г. в  
с. Богдановка Старошайговского 
района Мордовской АССР в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Горьковская 
ВПШ и Кировский сельхозинс-
титут.

После окончания техничес-
кого училища № 1 г. Свердловска 
– кузнец в п/я № 145 г. Свердлов-
ска (1961-1962); после службы в 
армии — в Лебяжском районе Ки-
ровской области: инструктор рай-
кома партии (1965-1966), второй, 
первый секретарь райкома комсо-
мола (1966-1968), начальник отде-
ла кадров отделения «Сельхозтех-
ника» (1968-1969); инструктор, 
зав. орготделом райкома партии 
(1973-1978), председатель кол-
хоза «Колос» (1978-1981), пред-
седатель правления райпо (1981), 
начальник управления с. х. (1981), 
второй секретарь райкома партии 
(1981-1986); в Свечинском районе: 
первый секретарь райкома партии 
(1986-1991), председатель район-
ного Совета народных депутатов 
(1990-1991), председатель колхоза 
«Красное Знамя» (1991-1996), ди-
ректор муниципального предпри-
ятия жилищно-коммунального 
хозяйства (1996-1997), председа-
тель СПК колхоза «Шмелевский» 
(1997-2004), глава администрации 
Свечинского района (2004-2008), 

с 2008 г. — председатель СПК 
«Колхоз «Шмелевский». 

Награжден Грамотой Минис-
терства с. х. РФ.

Кузнецов Григорий Про-
копьевич (25 января 1904 — ?), 
председатель Лальского райис-
полкома (июль 1944 — август 
1951).

Родился в дер. Курлаков-
ская Папуловской волости Вели-
коустюгского уезда Вологодской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: 6 классов об-
щеобразовательной школы.

Работал в с. х. до 1926 г.; пос-
ле службы в армии – продавец 
в Учецком потребсоюзе (1929), 
лесоруб Водопьянского участка 
Лузского ЛТХ (1929-1930), зав-
хоз Лузской больницы (1930-
1931), после окончания курсов 
партактива в Архангельске – из-
бач и секретарь Верхнелальской 
парторганизации (1932-1933), 
директор пригородного хозяйства 
ОРСа Лузской лесопристани Се-
верного края (1933-1934), предсе-
датель рабочкома профсоюза леса 
и сплава на лесобирже № 1 пос. 
Луза (1934-1939), зав. кадрами, 
зав. общим отделом, председатель 
райплана, секретарь, зам. предсе-
дателя, председатель Лальского 
райисполкома Кировской области 
(1939-1951). Далее – в Лальском-
Лузском районе: директор отделе-
ния «Заготлен» «Главзаготльно-
прома» (1951-1954), председатель 
колхоза «Победа» (1954-1958), 
зав. производственным участком 
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колхоза «Путь Ильича» (1958-
1959), зав. школьными мастер-
скими – мастер Лузской средней 
школы № 1 (1959-1964). В 1991 г. 
проживал в г. Луза Кировской об-
ласти.

В Ком. партии с 1928 г.
Награжден орденом Оте-

чест венной войны I степени 
(1945), медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», 
юбилейными. Вручен знак «50 лет 
пребывания в КПСС».

Кузнецов Илья Иванович 
(1882 — 1933), председатель 
Омутнинского райисполкома 
(август 1929 — август 1930).

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

Образование: три класса на-
чальной школы.

Работал с 13 лет на Омут-
нинском металлургическом за-
воде в прокатном цехе, в 1903- 
1908 гг. служил на Балтийском 
флоте. В 1908 г. вернулся на 
Омутнинский завод и работал в 
мартеновском цехе машинистом 
крана. В 1919 г. вместе с заводом 
эвакуировался в Москву. Затем 
снова вернулся в Омутнинский 
завод. С 1925 г. – член Вятского 
губисполкома, с 1929 г. – первый 
председатель Омутнинского рай-
исполкома. 

Кузнецов Михаил Алек-
сандрович (ноябрь 1903 — ?), 
первый секретарь Кырчанско-
го (февраль 1935 — июль 1937), 
Слободского (август 1937 — 
март 1938), Кикнурского (март 
1940 — декабрь 1941) райкомов 
партии.

Родился в г. Нижнем Новго-
роде в рабочей семье, русский.

Образование: начальное 
училище, учился в вечернем ра-
бочем техникуме, промакадемии и 
Свердловском комвузе.

Работал в г. Нижнем 
Новгороде-Горьком рассыльным, 
табельщиком на заводе «Крас-
ное Сормово» (1917-1922), был 
на комсомольской работе (1922-
1926), инструктором губотдела 
труда, зам. зав. губернской биржей 
труда, зав. прокатной мастерской 
и зам. директора завода «Труд» 
(1926-1930), секретарем коллек-
тива ВКП(б) госмельницы, пред-
седателем завкома завода им. Ле-
нина, секретарем Свердловского 
райсовета (1930-1934). С 1934 г. – в 
Кировском крае-области: началь-
ник политотдела Нолинской МТС 
(1934-1935), секретарь Кырчан-
ского райкома партии (1935-1937), 
первый секретарь Слободского, 
Кикнурского райкомов партии 
(1937-1941), ответственный ис-
полнитель Кировского облис-
полкома (1938-1940), инструктор 
промышленного отдела обкома 
партии (1940-1941). С 1941 г. – в 
Кикнурском районе: уполномо-
ченный Наркомата заготовок, 
председатель колхоза «Кикнурс-
кий». В 1945 г. выехал в г. Горь-
кий.

В Ком. партии с 1922 г.

Кузнецов Николай Василь-
евич (28 ноября 1905 — 1978), 
первый секретарь Унинского 
(октябрь 1932 – июль 1933), 
Поломского (февраль 1936 
– январь 1938), Кировского  
(январь — октябрь 1938) райко-
мов партии.

Родился на стеклозаводе 
Варнавинского уезда Костромс-
кой губернии в рабочей семье, 
русский. 

Образование: начальная 
школа, Нижегородская губсов-
партшкола, Нижегородский ком-
вуз.

С 1917 по 1925 гг. — рабочий 
на стеклозаводе «Революционер» 
Краснобаковского уезда Нижего-
родской губернии. После оконча-
ния губсовпартшколы – с 1925 г. 
— зав. волостным отделом полит-
просветработы Галибихинского 
волисполкома, секретарь Воскре-
сенского волкома ВЛКСМ, сек-
ретарь Воздвиженского волкома 
ВКП(б) Краснобаковского уезда, 
с 1929 г. — председатель союза сов-
торгслужащих и зав. орготделом 
Краснобаковского райпо. После 
окончания комвуза — первый сек-
ретарь Унинского, второй — Но-
линского, первый — Поломского, 
Кировского райкомов ВКП(б) 
(1932-1938). В г.Кирове: в 1938-
1943 гг. – зав. сектором подготов-
ки кадров в облпромсовете, дирек-
тор учебно-курсового комбината, 
инструктор и зав. сектором кадров 
обкома ВКП(б), секретарь Ки-
ровского горкома ВКП(б) по про-
мышленности. В 1943 г. направлен 
в Смоленскую область в качестве 
первого секретаря Ельнинско-
го райкома партии. С 1946 г. — в 
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г.Кирове — инструктор обкома 
ВКП(б), с 1947 г. – зам. начальни-
ка по кадрам областного управле-
ния с. х., с 1955 г. – зав. общим от-
делом Кировского облисполкома.

В Ком. партии с 1925 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Кузнецов Павел Ивано-
вич (1893 — ?), ответственный 
секретарь Верхошижемского 
райкома партии (июль 1929 — 
апрель 1930).

Родился в семье рабочего-
грузчика.

Образование: «низшее». 
Прибыл в Верхошижемский 

район как председатель оргбюро 
ВКП(б). Затем — ответственный 
секретарь Верхошижемского рай-
кома партии (1929-1930). 

В Ком. партии с 1918 г.

Кузнецов Платон Пла-
тонович (1894 — ?), председа-
тель Богородского (ноябрь 1931 
— октябрь 1933), Тужинского 
(февраль 1936 — август 1937) 
райисполкомов.

Родился в дер. Козлиха Ни-
жегородской губернии в рабочей 
семье.

Образование: сельская на-
чальная школа и курсы советско-
го строительства при Президиуме 
ВЦИК.

Работал слесарем на 
древесно-картонной фабрике Бер-
дниковых Варнавинского уезда 
Костромской губернии, на заводе 

акционерного общества «Артур 
Копель» в Петрограде (1902-1915), 
после демобилизации из армии – 
пом. машиниста в Ветлужском за-
тоне (1917-1918), после службы в 
Красной Армии в Волжской воен-
ной флотилии и работы в качестве 
уполномоченного Житомирского 
военного продовольственного гу-
бернского рабочего бюро — упол-
номоченный районного налогово-
го бюро г. Изяславля (1922-1923), 
председатель Судилковского, 
Грицевского райисполкомов, зав. 
отделом социального обеспече-
ния Шепетовского окрис полкома 
на Украине (1923-1929). В Ни-
жегородском крае: председатель 
Нолинского горисполкома (1929-
1930), Борисо-Покровского райис-
полкома (1930-1931), ответствен-
ный исполнитель Горьковского 
крайисполкома (1931), председа-
тель Богородского райисполкома 
(1931-1933). По окончании курсов 
совстроительства – в Кировской 
области: председатель Тужинско-
го райисполкома (1936-1937), с 
1937 г. — управляющий отделени-
ем Госбанка в Сунском районе. В 
1942 г. выехал в г. Губаха Молотов-
ской области.

В Ком. партии с 1918 г.

Кузьминых Анатолий Ми-
хайлович, первый секретарь 
Советского райкома партии 
(август 1987 — апрель 1990), 
председатель Советского райис-
полкома (апрель 1990 — февраль 
1991).

Родился 1 марта 1951 г. в 
дер. Кулигино Советского района 

Кировской области в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут, Горьковская 
ВПШ.

Работал управляющим 1-го 
отделения совхоза «Вожеров-
ский» Нейского района Костром-
ской области (1974); в Совет-
ском районе Кировской области: 
управляющим 1-го отделения 
совхоза «Советский» (1974-1975; 
1976-1981), директором совхоза 
«Мокинский». В 1986-1990 гг. — 
второй, первый секретарь райкома 
партии, в 1990-1991 гг. — председа-
тель райисполкома; с июня 1993 г. 
— начальник Советской арендной 
ПМК-15. Затем работал в Ки-
ровском торговом крестьянском 
доме, был предпринимателем. С 
1995 г. — генеральный директор 
Советской ПМК-15.

Награжден орденом «Знак 
Почета» (1986), бронзовой меда-
лью ВДНХ СССР «За высокие 
урожаи зерновых» (1980), знаком 
«Ударник Х пятилетки» (1980).

Кулаков Яков Васильевич 
(6 ноября 1905 — ?), председа-
тель Корляковского райиспол-
кома (ноябрь 1945 — декабрь 
1947).

Родился в дер. Каменка 
Спасо-Демьяновского уезда Смо-
ленской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Минское воен-
ное училище, автодорожный тех-
никум.

Был рабочим шахты № 18 
на Горловском руднике в Донбас-
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се (1921-1924), столяром Ленинг-
радского вагоностроительного 
завода (1924-1927). С 1927 г. – в 
Красной Армии: последователь-
но: рядовой, командир взвода, ко-
мандир разведывательной роты, 
начальник военно-транспортной 
службы, начальник отдела снаб-
жения армии, командир стрелко-
вого батальона, командир полка. 
С 1943 г. — в Кировской области: 
военный комиссар Шарангского 
района, с 1945 г. – председатель 
Корляковского райисполкома. 

В Ком. партии состоял в 
1928-1933 гг. и с 1942 г. Участ-
ник боев на озере Хасан, на реке 
Халхин-гол, советско-финской 
войны, Великой Отечественной 
войны.

Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», юби-
лейными.

Куликов Михаил Ерофе-
евич (ноябрь 1901 — 25 июля 
1944), первый секретарь Кич-
минского райкома партии (фев-
раль – ноябрь 1938).

Родился в дер. Попцы Ко-
тельничского уезда Вятской гу-
бернии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: начальная 
сельская школа и годичные курсы 
марксизма-ленинизма.

Работал в хозяйстве роди-
телей (1914-1920), после службы 
в армии крестьянствовал в своем 
хозяйстве (1923-1927), был пред-

седателем Корминского сельсо-
вета Сорвижской волости Ко-
тельничского уезда (1927-1929), 
членом Сорвижского волиспол-
кома (1929), членом правления 
сельхозкоммуны «Красное эхо» в  
с. Сорвижи (1929-1930), инструк-
тором Арбажского райкома партии 
(1930), зав. орготделом, зам.секре-
таря Даровского райкома партии 
(1930-1935). После окончания 
курсов марксизма-ленинизма 
– второй секретарь Кикнурско-
го райкома партии (1935-1938), 
первый секретарь Кичминского 
райкома партии (1938). Далее 
— инструктор Санчурского рай-
кома партии (1938-1939), ответ-
ственный редактор Санчурской 
райгазеты «Голос колхозника» 
(1939-1940), второй секретарь 
Кырчанского райкома партии Ки-
ровской области (1940-1941).

В Ком. партии с 1928 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Погиб в бою.

Куликов Тимофей Ивано-
вич (4 марта 1906 — июнь 1987), 
первый секретарь Верховинско-
го райкома партии (июль 1941 
— апрель 1943), председатель 
Кайского райисполкома (апрель 
1944 — август 1947).

Родился в дер. Педяга Лес-
никовской волости Орловского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: 8 классов, 
курсы преподавателей политэко-
номии, Ленинские курсы при ЦК 
ВКП(б).

В Вятской губернии – Ки-

ровской области: в Советском 
уезде-районе: батрачил до 1919 г., 
работал переписчиком Советско-
го волисполкома, крестьянствовал 
в своем хозяйстве до 1926 г., был 
продавцом Суводского сельпо, 
секретарем Суводского сельсове-
та, колхозником сельхозкоммуны 
(1926-1930), председателем рай-
сельбанка (1930), инспектором 
райКК-РКИ (1930-1932), секрета-
рем партячейки промкооперации 
района (1932-1933), инструктором 
райкома партии (1933-1938). Да-
лее — секретарь, второй, первый 
секретарь Верховинского райкома 
партии (1938-1943), председатель 
Советского горсовета (1943-1944), 
председатель Кайского райиспол-
кома (1944-1947); в Вятлаге (пос. 
Лесной): зам. начальника торгот-
дела, председатель райкома про-
фсоюза леса и сплава при Вятла-
ге, директор центрального клуба, 
председатель райкома союза Вятс-
кого ИТЛ, председатель рабочко-
ма ЖДО Вятского ИТЛ (1947-
1960), председатель поселкового 
совета в пос. Лесное (1960-1961). 
С 1965 г. проживал в г. Кирове.

Ком. партии с 1932 г.
Награжден орденом Оте-

чественной войны II степени, 
медалями «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. 
Вручен знак «50 лет пребывания 
в КПСС».
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Куликова Ольга Матвеев-
на (17 июля 1908 — август 1984), 
первый секретарь Даровского 
райкома партии (март 1949 — 
сентябрь 1953).

Родилась в дер. Исаковы 
Шубенской волости Котельничс-
кого уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русская.

Образование: Кировское 
педучилище, Кировская облпарт-
школа и ВПШ при ЦК КПСС.

В Вятской губернии — Ки-
ровской области: зав. Исаковской 
начальной школой (1926-1929), 
учитель Даровской начальной 
школы (1929-1931), инспектор 
Даровского РОНО (1931-1936), 
инспектор Кикнурского РОНО 
(1936-1939), учитель Санчурской 
средней школы (1939-1940), учи-
тель Кырчанской средней школы 
(1940-1942), зав. отделом про-
паганды Кырчанского райкома 
партии (1942-1945); в Даровском 
райкоме партии – секретарь, 
второй, первый секретарь (1945-
1953); после окончания областной 
партшколы – секретарь облиспол-
кома (1956-1961), член, председа-
тель парткомиссии обкома партии 
(1961-1964). 

В Ком. партии с 1939 г. 
Награждена орденом «Знак 

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

Култышев Алексей Федо-
рович (март 1902 — ?), предсе-
датель Молотовского (сельс-
кого) райисполкома (февраль 
— ноябрь 1942).

Родился в дер. Перевоз Но-
линского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: начальная 
школа.

Работал в Нолинском уез-
де Вятской губернии учеником и 
мастером в сапожной мастерской 
в дер. Ключи и в мастерской в 
дер. Перевоз (1912-1918), в своем 
хозяйстве (1918-1923), рабочим, 
зав. производством, счетоводом, 
зам. председателя в сельхозтова-
риществе «Культура» в дер. Пере-
воз (1923-1930). В Нолинском-
Молотовском (сельском) районе 
Нижегородского-Горьковского 
края, с 1934 г. – Кировского края-
области: зав. сельхозсекцией в 
промколхозе «Ударник» в дер. 
Перевоз (1931), зам. председате-
ля райколхозсоюза (1931-1933), 
ст. инструктор районного земель-
ного отдела (1933-1934), зав. рай-
онной колхозной школой (1934-
1937), инструктор райкома партии 
(1937), зам. директора по полит-
части Шварихинской МТС (1937-
1938), второй секретарь райкома 
партии (1938-1942), председатель 
райисполкома (1942). В 1942 г. нап-
равлен в ряды Красной Армии.

В Ком. партии с 1930 г.

Кулькова Александра Сер-
геевна (1894 — ?), председа-
тель Кировского райисполкома 
(октябрь 1936 — апрель 1937).

Родилась в г. Ветлуге Ниже-
городской губернии в мещанской 
семье, русская.

Образование: начальная 
церковно-приходская школа, го-
дичные высшие кооперативные 
курсы в Москве, партийная шко-
ла.

В 1910-1911 гг. — ученица 
портнихи, в 1912-1913 гг. — пор-
тниха на дому, в 1913-1918; 1921- 
1923 гг. – домохозяйка. В 1918-
1921 гг. — продавец в Ветлужс-
ком обществе потребителей, в 
1923-1925 гг. – председатель 
правления Шарьинского общест- 
ва потребителей «Смычка», в 
1926 г. – председатель правления 
рабкоопа при картонной фабрике 
им. Калинина Ветлужского уезда 
Нижегородской губернии. В 1927- 
1931 гг. – зав. магазином, инст-
руктор Вятского ЦРК, пред-
седатель правления рабкоопа 
машстройзавода в г. Вятке, в 1932- 
1933 гг. – председатель правле-
ния Балахнинского райпотреб-
союза Горьковского края, в 1933- 
1935 гг. – начальник ОРСа Вятс-
кого машстройзавода. После 
окончания кооперативных курсов 
в г. Кирове: председатель Кировс-
кого райисполкома (1936-1937), 
инструктор облисполкома по тор-
говле (1937-1938), зав. магазином 
«Роскульторга» (1938-1939), ди-
ректор магазина «Росметизстрой-
торга» (1939-1941), начальник от-
дела кадров облотребсоюза (1941), 
начальник Кировского отделения 
«Военфлотторга» (1941-1942), на-
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чальник ОРСа Кировского энер-
гокомбината (1942-1944), дирек-
тор универмага (1944-1946).

Кулябин Василий Василье-
вич (12 мая 1922 — август 1977), 
первый секретарь Черновского 
райкома партии (декабрь 1954 
— ноябрь 1958).

Родился в дер. Зятцы (ныне 
— Сюмсинского района Респуб-
лики Удмуртия) в крестьянской 
семье, русский.

Образование: 2 курса юри-
дического института, Централь-
ная комсомольская школа при ЦК 
ВЛКСМ, Кировский пединсти-
тут.

Работал в Кировской об-
ласти директором Кильмезского 
районного Дома культуры (1940-
1942), пом. начальника политот-
дела по комсомолу Марковской 
МТС (1942-1943), первым сек-
ретарем Кильмезского райкома 
комсомола (1943-1945), секрета-
рем, вторым секретарем Кировс-
кого обкома комсомола (1947-
1953), директором средней школы  
№ 38 г. Кирова (1953-1954), пер-
вым секретарем Черновского 
райкома партии (1954-1958), ди-
ректором Кировского областного 
книжного издательства (1958-
1963), начальником областно-
го управления по печати (1963-
1966). 

В Ком. партии с 1943 г.
Награжден орденом «Знак 

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

Кулябин Степан Захаро-
вич (1899 — август 1981), первый 
секретарь Фаленского (февраль 
1938 — декабрь 1940), Ждановс-
кого г. Кирова (сентябрь 1945 — 
август 1952) райкомов партии.

Родился в дер. Семино Вятс-
кого уезда и губернии в крестьян-
ской семье, русский.

Образование: 7 классов об-
щеобразовательной школы, курсы 
партактива в г. Горьком, Ленин-
ские курсы при ЦК ВКП(б) в Ле-
нинграде.

После окончания сельской 
школы – крестьянствовал в сво-
ем хозяйстве до 1916 г. и в 1922- 
1925 гг., был рабочим на кожевен-
ном заводе Вахрушева Слободского 
уезда (1916-1919), почтовым аген-
том Вожгальского почтового агент-
ства (1925-1928), в Вожгальском 
районе Горьковского края: предсе-
дателем Караульской молочной ар-
тели (1928-1930), секретарем ячей-
ки ВКП(б) и зав. Березинской 
избой-читальней (1930-1932), 
зав. агитмассовым отделом и от-
ветственный инструктор райкома 
партии (1932-1935). Далее — вто-
рой секретарь Куменского райкома 
партии (1935-1937), директор Фа-
ленской МТС (1937-1938), первый 
секретарь Фаленского райкома 
партии (1938- 1940); после демо-
билизации — первый секретарь 
Ждановского райкома партии  
г. Кирова (1945-1952). В дальней-
шем работал в Кировском швей-
ном объединении «Заря».

В Ком. партии с 1928 г. 
Участник Гражданской войны. 
Вое вал на Южном фронте. Участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны, воевал на Южном, 1-м При-
балтийском фронтах.

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Кунгурцев Иван Кузьмич 
(январь 1902 — ?), первый сек-
ретарь Малмыжского (апрель 
1934 — февраль 1936), Белохолу-
ницкого (февраль 1936 — март 
1939), Салобелякского (июнь 
1943 — ноябрь 1946) райкомов 
партии.

Родился в имении Александ-
рова Малмыжского уезда Вятской 
губернии в рабочей семье, рус-
ский.

Образование: городское 
училище в г. Малмыже и Вятская 
губернская совпартшкола.

Работал с 13 лет у помещи-
ка Александрова чернорабочим. 
В 1918-1926 гг. — рамщик на ле-
сопильном заводе, чернорабочий, 
председатель месткома, аппарат-
чик на винзаводе в родном селе. 
После окончания совпартшколы 
– секретарь Якимовагинского 
волкома партии Вятского уезда и 
губернии (1928-1929), зам. секре-
таря Просницкого райкома партии 
Нижегородского края (1929-1930); 
секретарь парткома МСЗ им.  
1 Мая в г. Вятке (1930-1932), зам. 
зав. отделом культпропа Вятского 
горрайкома партии (1932), инс-
труктор Горьковского крайкома 
партии (1932-1933). В Кировском 
крае-области: зав. культпропом и 
секретарь Малмыжского райко-
ма партии (1933-1936), первый 
секретарь Белохолуницкого рай-
кома партии (1936-1939), началь-
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ник Кировского управления связи 
(1939-1942), сотрудник УНКВД 
(1942-1943), первый секретарь 
Салобелякского райкома партии 
(1943-1946), секретарь парторга-
низации спичфабрики «Белка» 
Слободского района (1946-1948), 
зам. директора по политчасти 
Верхосунской МТС (1948).

В Ком. партии с 1926 г.

Кунилов Иван Ермилович  
(9 сентября 1929 — сентябрь 
2005), первый секретарь Ме-
дянского (май — октябрь 
1958), Унинского (январь 1965 
— октябрь 1973) райкомов пар-
тии. Почетный гражданин 
Унинского района.

Родился в дер. Еланцы Та-
тауровского района Нижегород-
ского края в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Кировский 
пединститут и ВПШ при ЦК 
КПСС.

В Кировской области: после 
окончания института – учитель 
русского языка и литературы Му-
рыгинской средней школы (1951), 
секретарь райкома комсомола в 
пос. Мурыгино (1951-1954), ре-
дактор Медянской районной га-
зеты «Заря коммунизма» (1954-
1957), второй, первый секретарь 
Медянского райкома партии 
(1957-1958), второй секретарь 
Омутнинского райкома партии 
(1958-1961); после окончания 
ВПШ – зам. секретаря, зав. идео-
логическим отделом Омутнинско-
го сельского производственного 
парткома (1963-1965), первый сек-

ретарь Унинского райкома партии 
(1965-1973); в г. Кирове – зам. 
председателя правления облпот-
ребсоюза по кадрам (1973-1975), 
зав. организационно-маршрутным 
отделом облсовета по туризму и 
экскурсиям (1976-1977), директор 
издательства «Кировская правда» 
(1977-1987).

Награжден орденом «Знак 
Почета» (1966), медалью. 

Кунилов Павел Михай-
лович (август 1903 — декабрь 
1988), председатель Вожгальс-
кого райисполкома (июль 1936 
— декабрь 1938), первый секре-
тарь Вожгальского (январь 
1939 — январь 1941), Нагорско-
го (февраль 1949 — июль 1958) 
райкомов партии.

Родился в дер. Кочерги Буй-
ской волости Нолинского уезда 
Вятской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: двухклассное 
училище Министерства народно-
го просвещения.

Работал переписчиком во-
лостного правления в дер. Шоба-
хи и с. Лудяны (1916-1918), де-
лопроизводителем в с. Татаурово 
Нолинского уезда (1918-1922 с 
перерывом на службу в армии на 
один год), был рабочим в г. Кизе-
ле Пермской губернии на камен-
ноугольных копях (1922-1923), 
крестьянствовал в хозяйстве ро-
дителей (1923). В 1923-1924 гг. 
— конторщик в стройконторе в 
г. Екатеринбурге, в 1924-1928 гг. 
— зав. финчастью Татауровского 
волисполкома, в 1928-1936 гг. — 

налоговый инспектор, зав. Унин-
ским райфинотделом, в 1936- 
1941 гг. — председатель Вожгальс-
кого райисполкома, первый сек-
ретарь Вожгальского райкома 
партии. После демобилизации из 
армии – парторг ЦК ВКП(б) на 
Каринском торфопредприятии 
Просницкого района (1946-1947), 
второй секретарь Просницкого, 
первый секретарь Нагорского 
райкомов партии (1947-1958). 

В Ком. партии с 1930 г. Участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны: воевал на Северо-Западном, 
Калининском, 3-м Белорусском и 
Забайкальском фронтах.

Награжден орденами Оте-
чественной войны I и II степени 
(1943; 1945), двумя — Красной 
Звезды (1944; 1945), «Знак По-
чета» (1957), медалями, в т.ч. «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», «За 
победу над Японией», «Ветеран 
труда», юбилейными. Вручен знак 
«50 лет пребывания в КПСС».

Купцов Александр Серге-
евич (18 июля 1933 — апрель 
1981), председатель Шабалин-
ского райисполкома (май 1973 — 
апрель 1981).

Родился в с. Старый Бурец 
Малмыжского района Горьков-
ского края в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

После окончания сельхоз-
института направлен в Шабалин-
ский район Кировской области: 
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был агрономом колхоза им. Ста-
лина (1958-1960), бригадиром 
колхоза «Маяк» (1960-1961), 
председателем колхоза им. Кали-
нина (1961-1972), начальником 
управления с.х. (1972-1973), пред-
седателем райисполкома (1973-
1981).

В Ком. партии с 1960 г.
Награжден орденом «Знак 

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

Курагин Николай Виталь-
евич, первый секретарь Зуевс-
кого райкома партии (ноябрь 
1989 — август 1990).

Родился 25 августа 1956 г. в 
г. Зуевке Кировской области в се-
мье служащих, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут. Кандидат эконо-
мических наук.

В Кировской области: после 
окончания института и службы в 
армии – ст. зоотехник в Кировс-
ком облгосплемобъединении 
(1979-1981), зоотехник, начальник 
свинокомплекса совхоза «Дорони-
чи» г. Кирова (1981-1987), дирек-
тор госплемзавода «Мухинский» 
Зуевского района (1988-1989), 
первый секретарь Зуевского рай-
кома партии (1989-1990). В 1990- 
1998 гг. — генеральный директор 
государственного кооперативного 
объединения по племенной работе 
«Кировское», директор торгового 
дома «Старая Вятка», с 1998 г. – 
генеральный директор ОАО «Вя-
тич».

Курдюкова Клавдия Ива-
новна, председатель Кировско-
го райисполкома (май — август 
1952).

Родилась 11 ноября 1915 г. 
в дер. Курдюки Троицкой волости 
Котельничского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русская.

Образование: Котельничс-
кий учительский институт, Горь-
ковская двухгодичная партшкола. 

В Котельничском районе 
Кировской области: учитель рус-
ского языка и литературы в Виш-
кильской неполной средней шко-
ле (1935-1937), пионервожатая в 
школе № 2 г. Котельнича (1937-
1938), зав. отделом пионеров 
райкома комсомола (1938-1939), 
учитель в школе им. Горького  
г. Котельнича (1939), после окон-
чания учительского института — 
директор Чистопольской непол-
ной средней школы (1941-1942). 
Далее — первый секретарь Немс-
кого райкома комсомола (1942-
1944), зав. оргинструкторским 
отделом, секретарь по кадрам 
Немского райкома партии (1944-
1946), после окончания партшко-
лы — второй секретарь Кировско-
го райкома партии (1948-1952), 
председатель Кировского райис-
полкома (1952), зав. Кировским 
РОНО (1952-1955). В 1956 г. вые-
хала в Челябинскую область.

В Ком. партии с 1942 г.
Награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Куртеев Владимир Алек-
сандрович (24 июня 1942 — сен-
тябрь 2003), председатель 
Ленинского райисполкома г. Ки-
рова (октябрь 1987 — сентябрь 
1991).

Родился в г. Кирове в рабо-
чей семье, русский.

Образование: Ленинград-
ская ордена Ленина лесотехничес-
кая академия им. С.М. Кирова, 
Горьковская ВПШ.

После окончания Кировс-
кого механико-технологического 
техникума – токарь, инженер-
конструктор механического завода 
(1960), после окончания лесотех-
нической академии – конструктор, 
руководитель группы серийных 
машин, зам. начальника, началь-
ник специализированного конст-
рукторского бюро завода «Поч-
вомаш» (1967-1971; 1973-1975 с 
перерывом на службу в армии), 
главный инженер Ганинской гар-
монной фабрики (1975-1978), 
главный инженер производствен-
ного объединения по изготовле-
нию музыкальных инструментов 
(1978-1981), главный инженер 
производственного управления 
по производству игрушек и худо-
жественным промыслам (1981-
1987), председатель Ленинского 
райисполкома г. Кирова (1987-
1991), далее — зам. начальника 
главного планово-экономического 
управления Кировской области, 
зам. председателя областного ко-
митета по экономике, зам. пред-
седателя комитета по поддержке 
малого предпринимательства.

В Ком. партии с 1968 г.
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Куршаков Иван Максимо-
вич (22 сентября 1924 — 17 ноября 
2003), председатель Санчурского 
райисполкома (февраль 1969 — 
май 1972).

Родился в с. Куршаково 
Уржумского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: Кировский 
пединститут.

В Уржумском районе Ки-
ровской области: пом. художни-
ка, актер драмтеатра, методист 
районного Дома культуры (1947-
1950), пропагандист, зав. партка-
бинетом райкома партии (1950-
1952; 1955-1958); после службы 
в армии — в 1958-1962 гг. – зав. 
отделом пропаганды и агитации 
райкома партии, в 1962-1964 гг. 
– зав. кабинетом политпросвеще-
ния парткома производственного 
колхозно-совхозного управления. 
С 1964 г. – в пос. Санчурск: зам. сек-
ретаря, зав. идеологическим отде-
лом парткома производственного 
колхозно-совхозного управления, 
секретарь, второй секретарь рай-
кома партии, председатель райис-
полкома. В г. Кирове: инструктор 
отдела пропаганды и агитации 
обкома партии (1972-1974), зам. 
председателя по кадрам объедине-
ния «Кировколхозстрой» (1974-
1978), руководитель проектной 
группы, председатель профкома, 
инженер института «Кировагро-
промпроект» (1978-1987). 

В Ком. партии с 1943 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Волховском, 
Ленинградском и Прибалтийском 
фронтах. 

Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени 

(1985), «Знак Почета», медалями, 
в т. ч. «За отвагу», «За боевые зас-
луги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», юбилейными.

Кустов Федор Михайло-
вич (14 марта 1904 — 24 февра-
ля 1972), председатель Сталин-
ского райисполкома г. Кирова 
(март 1947 — сентябрь 1950). 
Герой Советского Союза (1944).

Родился в дер. Малые Ветхи 
Пошехонского уезда Ярославской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: школа 2-й 
ступени и Кировская облсовпарт-
школа.

До 1929 г. крестьянствовал 
в хозяйстве отца. Затем – сек-
ретарь Свердловского с/с на ро-
дине (1929), счетовод Козловс-
кого поселкового товарищества 
в родном районе (1929-1931), 
инструктор-ревизор, бухгалтер 
Пошехонско-Володарского от-
деления розничной торговли 
(1931-1934), начальник отдела 
Пошехонско-Володарского рай-
совета Осоавиахима (1934-1936), 
пом. начальника, начальник отде-
ла Ярославского облсовета Осоа-
виахима (1936-1939). После демо-
билизации из армии – в г. Кирове: 
зам. начальника территориального 
управления продрезервов (1946-
1947), председатель Сталинского 
райисполкома (1947-1950); после 
окончания областной партшколы 
– инструктор отдела партийных 
органов обкома КПСС (1952), зав. 
отделом социального обеспечения 
облисполкома (1952-1956). 

В Ком. партии с 1940 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны, воевал на Калининском и 
Белорусском фронтах. 

Награжден орденами Лени-
на, Александра Невского, двумя 
– Красного Знамени, медалями 
«Золотая Звезда», «За взятие Ке-
нигсберга» и «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Кутявин Василий Михай-
лович (2 апреля 1949 — июль 
1990), первый секретарь Тужин-
ского райкома партии (ноябрь 
1987 — июль 1990).

Родился в дер. Сухано Бого-
родского района Кировской обла-
сти в рабочей семье. 

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

Работал главным агрономом 
совхоза «Спасский» Богородско-
го района (1971). После службы 
в армии — ст., главный агроном 
Нолинского треста мясомолоч-
ных совхозов (1973-1975), глав-
ный агроном Немского райсель-
хозуправления (1975-1982), зав. 
сельскохозяйственным отделом 
Немского райкома партии, пер-
вый зам. председателя Немско-
го райисполкома, одновременно 
— начальник районного произ-
водственного управления с. х. 
(1982-1985), зам. зав. отделом с. х. 
и пищевой промышленности об-
кома партии (1985-1987), первый 
секретарь Тужинского райкома 
партии (1987-1990).

В Ком. партии с 1975 г.
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Кущ Леонид Иванович, 
председатель Советского райис-
полкома (июль 1986 — апрель 
1990).

Родился 25 февраля 1937 г. 
в Кузюгском лесопункте Опарин-
ского района (ныне — Кировской 
области) в семье служащих, рус-
ский.

Образование: Брянский тех-
нологический институт, Горьковс-
кая ВПШ.

Был рабочим Шабурского 
леспромхоза Даровского района 
Кировской области, кирпично-
известкового завода в г. Брянске 
(1956-1958), инженером Кол-
пашевского, главным лесничим 
Молчановского лесхозов Томской 
области (1963-1967). Далее рабо-
тал в Кировской области: главным 
лесничим Шабурского лесхоза 
Даровского района; в Советском 
районе: директором Суводского 
учебно-опытного лесхоза, зам. 
директора Суводского лесхоза-
техникума (1967-1972), зав. 
промышленно-транспортным от-
делом, вторым секретарем райко-
ма партии (1972-1986), председа-
телем райисполкома (1986-1990). 
С 1990 г. – генеральный директор 
производственного объединения 
«Кировагролеспром».

Награжден медалью «Вете-
ран труда», значком Министер-
ства лесного хозяйства СССР «За 
сохранение и приумножение лес-
ных богатств» (1967).

Кытманов Василий Ива-
нович (8 янваpя 1920 — июнь 
1983), пеpвый секpетаpь Полом-
ского (сентябрь 1947 — август 
1948), Опаpинского (декабрь 
1954 — ноябрь 1959), Куменско-
го (ноябрь 1959 — март 1962) 
pайкомов партии.

Родился в деp. Маpть-
яновская Глазовского уезда Вятс-
кой губеpнии в крестьянской се-
мье, pусский.

Обpазование: Гоpьковская 
паpтийная школа, Киpовский пед-
институт.

Работал учителем началь-
ной школы в Зюздинском pайоне 
(1935-1939), инстpуктоpом Зюз-
динского pайкома комсомола 
(1939-1940), втоpым (1945-1946), 
пеpвым секpетаpем Киpовского 
обкома ВЛКСМ (1946-1947), 
пеpвым секpетаpем Поломско-
го pайкома партии (1947-1948), 
зав. сектоpом Киpовского обкома 
партии (1950-1951), диpектоpом 
Сунской сpедней школы (1951-
1953), секpетаpем pайкома 
партии по Сунской зоне МТС 
(1953-1954), пеpвым секpетаpем 
Опаpинского и Куменского 
pайкомов партии (1954-1962), 
паpтоpгом обкома КПСС Со-
ветского теppитоpиального 
пpоизводственного колхозно-
совхозного упpавления (1962), на-
чальником политотдела Вятских 
ИТЛ (1963-1965), зам. начальни-
ка УВД Киpовского облисполко-
ма по кадpам, затем — по общим 
вопpосам (1965-1970).

В Ком. партии с 1941 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Hагpажден оpденом «Знак 

Почета», медалями «За обоpону 
Советского Заполяpья», «За побе-
ду над Геpманией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Лазарев Иван Тимофеевич 
(30 января 1915 –1 декабря 1982), 
председатель Кирово-Чепецкого 
райисполкома (сентябрь 1961 — 
декабрь 1962).

Родился в с. Старо-Хмелевое 
(ныне — Мичуринского района 
Тамбовской области) в крестьянс-
кой семье, русский. 

Образование: Мичуринский 
плодоовощной институт.

Работал в колхозе «Победа» 
Тамбовской области с 1929 г. Пос-
ле окончания рабфака — учитель 
Красиловской неполной сред-
ней школы Шохманского района 
Тамбовской области (1937-1938). 
После демобилизации из армии и 
окончании института — агроном 
совхоза им. Вильямса Сосновско-
го района (1946-1952), главный 
агроном совхоза «Тамбовский» 
Тамбовской области (1952-1954). 
С 1954 г. – в Кировской области: 
директор совхоза «Ардашевский» 
Кирово-Чепецкого района, с 1961 г. 
— председатель Кирово-Чепецкого 
райисполкома. С 1963 г. – началь-
ник, начальник отдела кадров рай-
онного управления с. х.

В Ком. партии с 1944 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Награжден орденами Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак По-
чета», медалями, в т. ч. «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».
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Лаишевцев Александр Ио-
сифович, председатель Шур-
минского райисполкома (август 
1952 — апрель 1957).

Родился 12 ноября 1913 г. в 
дер. Ешколдино Б. Шурминской 
волости Уржумского уезда Вят-
ской губернии в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: Савальский 
сельхозтехникум и Кировская об-
ластная совпартшкола.

После окончания технику-
ма – зоотехник Кзыл-Ординского 
района Казахской ССР (1933), ст. 
зоотехник Актюбинского област-
ного управления животновод-
ства (1933-1935). После службы 
в армии – в Шурминском райо-
не Кировской области: агроном, 
зам. зав. райзо (1937-1941), после 
войны (служил в войсках НКВД) 
– зоотехник, зав. райсельхозотде-
лом (1945-1950); после окончания 
областной партшколы — предсе-
датель райисполкома (1952-1957), 
председатель колхоза им. Ленина 
(1957-1959); в Уржумском райо-
не: секретарь парткома колхо-
зов им. Ленина и Коминтерна 
(1959-1960), секретарь парткома 
совхоза «Шурминский» (1960-
1962), инспектор-организатор 
Уржумского колхозно-совхозного 
производственного управления 
(1962-1965), техник-пчеловод, зоо-
техник отделения Шурминского 
племсовхоза (1965-1973). 

В Ком. партии с 1946 г.
Награжден медалями «За 

победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «Ветеран труда», юби-
лейными.

Лалетин Павел Алексее-
вич (1900 — 5 апреля 1931), от-
ветственный секретарь Бело-
холуницкого райкома партии 
(сентябрь 1930 — июнь 1931).

Родился в семье рабочего-
кожевника, русский.

Образование: церковно-
приходская школа.

Работал в г. Вятке: зав. че-
ковым столом Вятского горсо-
вета, комиссаром национализи-
рованных аптек и парфюмерных 
магазинов (1918-1919), инструк-
тором Вятского губвоенкомата 
(1921-1922), уполномоченным 
Вятского ГПУ (1922-1923), от-
ветственным секретарем Второго 
райкома комсомола (1923-1924), 
председателем фабзавкома фабри-
ки «Красный труд» (1924-1925), 
инструктором, зав. АПО Перво-
го райкома партии (1925-1926). В 
Вятской губернии: инструктор, зав. 
орготделом Малмыжского укома 
партии (1926-1928), зав. орготде-
лом, зам. председателя Вятского 
маслосоюза (1928-1929); в Ниже-
городском крае: зам. зав. Вятским 
окрЗУ (1929-1930), ответствен-
ный секретарь Белохолуницкого 
райкома партии (1930-1931).

В Ком. партии с 1920 г. 
Участник Гражданской войны, 
воевал на Восточном и Южном 
фронтах.

Лапин Иван Зотикович 
(1908 — февраль 1982), первый 
секретарь Лальского (декабрь 
1937 — ноябрь 1942), Нагорско-
го (ноябрь 1942 — февраль 1949) 
райкомов партии.

Родился в дер. Купуренская 
Верхопаденгской волости Шен-
гурского уезда Архангельской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: начальная 
сельская школа, Архангельская 
вечерняя совпартшкола.

В Архангельской губернии 
– области: плотник в кооператив-
ной артели в Верхопаденгской во-
лости (1924), лесоруб и сплавщик 
на лесозаготовках в артели «Севе-
ролес» (1924-1926), крестьянство-
вал в родной деревне (1926-1928), 
лесоруб-сплавщик в лестранхозе 
и на тракторной базе (1928-1930), 
плотник на строительстве, предсе-
датель профкома, секретарь парт-
кома лесозавода им. Молотова в  
г. Архангельске (1930-1937), пер-
вый секретарь Лальского райкома 
партии (1937-1942). В Кировской 
области: первый секретарь Нагорс-
кого райкома партии (1942-1949). 
Затем работал в Озерницком лес-
промхозе Слободского района.

В Ком. партии с 1932 г.
Награжден орденами «Знак 

Почета» (1942), Отечественной 
войны II степени (1945), меда-
лью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.».

Лаптев Александр Михай-
лович (август 1904 — ?), пред-
седатель Кировского райиспол-
кома (февраль 1941 — сентябрь 
1942).

Родился в дер. Большие 
Лаптевы Орловского уезда Вятс-
кой губернии в крестьянской се-
мье, русский.



—294—

Политические лидеры Вятского края

Образование: начальная 
сельская школа, Орловская проф-
техшкола, кружок ленинизма и 
двухмесячные курсы зав. райфо.

Работал в своем хозяйстве 
до 1919 г. и с 1922 по 1927 гг. В  
г. Вятке-Кирове: слесарь ж. д. мас-
терских, на фабрике по производ-
ству метиза (1919-1922), слесарь, 
председатель культполитсовета 
фабзавкома на фабрике им. Ко-
минтерна (1927-1931; 1933-1934), 
председатель рабочкома Вятского 
леспромхоза (1931-1933), предсе-
датель Кировского райкома союза 
леса и сплава (1934-1935), инст-
руктор Кировского райкома пар-
тии (1935-1938), зав. Кировским 
районным финотделом (1938-
1941), председатель Кировского 
райисполкома (1941-1942), ди-
ректор Кировского гортопа (1942-
1944). Призван на фронт.

В Ком. партии с 1929 г.

Лаптев Николай Лавренть-
евич (27 ноября 1899 — ?), пред-
седатель Вожгальского райис-
полкома (декабрь 1934 — июнь 
1936).

Родился в пос. Володары 
Нижегородской губернии в рабо-
чей семье, русский.

Образование: начальная 
сельская школа.

Был рабочим на госмельнице 
при ст. Сейма (1913-1918), после 
службы в армии — уполномочен-
ным в районной секции проф-
союзов транспортных рабочих 
(1923-1924), агентом Нижегород-
ского ОДТО ОГПУ (1924-1925), 
инструктором, ответственным 
секретарем Мызовского волкома 
партии (1925-1927), зам. председа-
теля Растяпинского уисполкома в 
Нижегородской губернии (1927-
1928), рабочим-молотобойцем 
Дзержинскстроя (1930-1931), ст. 
инспектором Дзержинского КК-
РКИ (1931-1933), председате-
лем Ардатовского райисполкома 
Горьковского края (1933-1934), 
председателем Вожгальского 

райисполкома Кировского края 
(1934-1936). Далее – зам. началь-
ника, начальник базы на ст. Сейма 
(1936-1939), зав. парткабинетом 
Дзержинского райкома партии, 
директор Володарского хлебоком-
бината в г. Горьком (1939-1941), 
уполномоченный особого отдела 
НКВД Балтфлота (1941-1942), 
начальник Дзержинского горбюро 
продкарточек, зам. председателя 
Володарского райисполкома Горь-
ковской области (1942-1944). 

В Ком. партии с 1919 г. 
Участник Гражданской войны. 

Леванов Андрей Василь-
евич (17 октября 1898 — ?), 
председатель Макарьевского 
райисполкома (декабрь 1941 — 
апрель 1943).

Родился в с. Елховка Ниже-
городской губернии в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: 4 класса обще-
образовательной школы.

Работал по найму у раз-
ных лиц в г. Нижнем Новгороде 
и Канавино (1912-1916), служил 
в армии (1916), был слесарем на 
Сормовском заводе (1917-1918). 
После демобилизации – слесарь 
на фабрике «Красный Октябрь» в 
пос. Молитовка (1924-1925), судья 
народного суда г. Горбатова (1925-
1928), слесарь на заводе «Крас-
ный цинковальщик» в Канавино 
Нижегородской губернии (1928-
1929), председатель Горьковской 
крайстрахкассы (1929-1933), зам. 
начальника отдела снабжения, а 
затем – директор совхоза НКВД 
в г. Горьком (1933). В Кировском 
крае-области: директор Котель-
ничского совхоза (1933-1935), 
начальник детприемника г. Ко-
тельнича (1935-1936), начальник 
торгового отдела Кировского 
управления НКВД (1936-1938), 
директор Котельничского отделе-
ния торга (1938), Макарьевский 
райвоенком (1938-1941), предсе-
датель Макарьевского райиспол-
кома (1941-1943), председатель 

Макарьевского райпотребсоюза 
(1945-1947).

Участник Гражданской вой-
ны. Воевал на Восточном фронте.

Левачев Павел Матвеевич 
(1899 — апрель 1967*), председа-
тель Фаленского райисполкома 
(февраль — май 1945).

Родился в дер. Сорогонская 
Кадниковского уезда Вологодс-
кой губернии в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: Горьковская 
юридическая школа, ВКСХШ в  
г. Архангельске.

Крестьянствовал в хозяй-
стве родителей (1917-1919; 1922-
1926), был председателем мо-
лочной артели, затем – колхоза 
«Красный пролетарий» на родине 
(1926-1930). Далее — инструктор, 
член правления райколхозсоюза, 
зав. отделом кадров райзо в Во-
жегодском районе Северного края 
(1930-1934); после окончания ком-
мунистической сельхозшколы — 
зам. зав. Опаринским райзо (1937), 
директор Опаринской районной 
колхозной школы (1937-1938), зав. 
военным отделом Опаринского 
райкома партии Архангельской об-
ласти (1938-1941). После войны – 
в Кировской области: зав. военным 
отделом Опаринского райкома 
партии (1942-1943), зам. председа-
теля Опаринского райисполкома 
(1943-1945), председатель Фален-
ского райисполкома (1945-1945), 
парторг Опаринского лестранхоза 
(1945-1946), прокурор Опаринс-
кого района (1946-1950), Уржумс-
кого района (1950-1952), зампо-
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лит Мурашинского лестранхоза 
(1952-1955). 

Участник Гражданской вой-
ны, воевал на Южном фронте. 
Участник Великой Отечественной 
войны, воевал на Ленинградском 
фронте. 

В Ком. партии с 1938 г.
Награжден орденом Оте-

чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Левашов Сергей Василье-
вич (1896 — ?), председатель 
Верховинского райисполкома 
(октябрь 1931 — январь 1933).

Родился в с. Обуховка Лу-
кояновского уезда Нижегород-
ской губернии в рабочей семье, 
русский.

Образование: Нижегородс-
кое 4-классное городское учили-
ще, Нижегородский комвуз.

В Нижегородской губернии: 
рабочий на Молитовской льно-
прядильной фабрике Балахнинс-
кого уезда (1906-1907), котель-
щик судостроительного завода в 
с. Молитовка (1909-1913), слесарь 
в г. Нижнем Новгороде (1913-
1917), зав. отделом народного 
образования Гордеевского волис-
полкома Балахнинского уезда 
(1917-1918), красноармеец 1-го 
Приволжского полка в г. Нижнем 
Новгороде (1918-1921), сотруд-
ник Сормовской ЧК (1921-1923), 
начальник Городецкого (1923), 
Семеновского (1924-1927), Луко-
яновского (1927-1929) уездных от-
делов уголовного розыска. Далее 
– в Нижегородском-Горьковском 
крае-области: управляющий 
Нижкрайотделением ВАО «Кре-
дит» (1929-1930), райинспектор 
торготдела Сормовского райис-
полкома (1930-1931), председа-
тель Верховинского райисполкома 
(1931-1933), комендант Глазовс-
кого (1933-1935), Дзержинского 
(1935-1939) горотделов НКВД, 
комендант НКВД на Горьковском 

мельзаводе № 1 (1939-1940), ст. 
оперуполномоченный, начальник 
1-го отделения дорожного отдела 
рабоче-крестьянской милиции в 
г. Горьком (1940-1941), зам. на-
чальника Горьковского линейного 
отделения милиции (1941-1942), 
оперуполномоченный транспорт-
ного отдела УНКВД (1942-1944), 
оперуполномоченный НКВД-
МГБ на Горьковской ж. д. (1944-
1951), зам. начальника военизи-
рованной охраны военного склада  
№ 3580 в г. Горьком (1952-1953). 

В Ком. партии с 1917 г.
Награжден орденами Ле-

нина и Красного Знамени, двумя 
медалями.

Лежнин Александр Анд-
реевич, первый секретарь По-
резского (декабрь 1948 — апрель 
1954) Свечинского (август 1958 
— ноябрь 1959), Зюздинского 
(август 1960 — декабрь 1962;  
январь — апрель 1965), Арбажс-
кого (апрель 1965 — ноябрь 1966) 
райкомов партии; Афанасьевско-
го парткома колхозно-совхоз- 
ного управления (декабрь 1962 
— январь 1965).

Родился 23 сентября 1918 г. 
в дер. Чернушка (ныне – Кикнурс-
кого района Кировской области) в 
крестьянской семье, русский. 

Образование: Горьковская 
партшкола, ВПШ при ЦК КПСС. 

В Кикнурском районе Ки-
ровского края-области: по окон-
чании семи классов — рядовой 
колхозник, счетовод в колхо-
зе «На страже» (1935-1938); в  
1938 г. – секретарь, зам. предсе-

дателя Кряжевского сельсовета, 
в 1938-1941 гг. – зав. учетом, зав. 
орготделом райкома комсомола, 
в 1941-1943; 1944-1946 гг. – инст-
руктор, зав. организационно-
инструкторским отделом, секре-
тарь по кадрам райкома партии. 
После окончания межобластной 
двухгодичной Горьковской парт-
школы — в 1948 г. – инструктор 
отдела кадров Кировского обкома 
партии, в 1948-1954 гг. – первый 
секретарь Порезского райкома 
партии, в 1954-1958 гг. — пред-
седатель колхоза «Красная заря» 
Свечинского района, в 1958- 
1959 гг. — первый секретарь 
Свечинского райкома партии, в 
1959-1960 гг. — зам. зав. отделом 
партийных органов Кировского 
обкома партии, в 1960-1965 гг. – 
первый секретарь Зюздинского-
Афанасьевского райкома партии, 
секретарь Афанасьевского парт-
кома колхозно-совхозного управ-
ления, в 1965-1966 гг. — первый 
секретарь Арбажского райкома 
партии, в 1967-1968 гг. – началь-
ник сектора кадров ОРСа Кирово-
Чепецкого химзавода, в 1968- 
1975 гг. — зам. председателя Кик-
нурского райисполкома.

В Ком партии с 1940 г.
Награжден орденом «Знак 

Почета» (1966), медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».
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Лежнин Иван Егорович 
(21 сентября 1919 — 22 апреля 
1992), председатель Кичмин-
ского райисполкома (декабрь 
1955 — июль 1956).

Родился в дер. Лежнята 
(ныне — Пижанского района Ки-
ровской области) в крестьянской 
семье, русский. 

Образование: Советское пед-
училище и Кировская областная 
партшкола. 

В Кировской области: учи-
тель Денгинской начальной школы 
Советского района (1939); после 
службы в погранвойсках на Даль-
нем Востоке — в Кичминском 
районе: инструктор, пропагандист, 
зав. отделом пропаганды райкома 
партии (1946-1950); по окончании 
партшколы — секретарь райкома 
партии (1952-1955), председатель 
райисполкома (1955-1956); в Пи-
жанском районе: секретарь рай-
кома партии по зоне Пижанской 
МТС (1956), секретарь парторга-
низации Пижанской МТС (1956-
1958), председатель колхоза им. 
Калинина (1958), секретарь пар-
торганизации колхоза им. Кирова 
(1958-1960), председатель Сретен-
ского сельсовета (1960-1965; 1968-
1970), председатель ревизионной 
комиссии, бригадир-полевод кол-
хоза им. Кирова (1965-1968; 1970-
1979). 

В Ком. партии с 1942 г. 
Награжден орденом Оте-

чественной войны II степени 
(1985), медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За по-
беду над Японией», юбилейными.

Лежнин Павел Ионович 
(декабрь 1898 — ?), первый сек-
ретарь Яранского (январь 1938 
— апрель 1943), Уржумского 
(апрель 1943 — январь 1945) 
райкомов партии.

Родился в дер. Кочево Яран-
ского уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: учительская 
семинария, советские трехго-
дичные педагогические курсы, 
заочный сектор Московского 
университета преподавания обще-
ственных наук.

Занимался земледелием в 
своем хозяйстве (1910-1913; 1915-
1918), работал зав. школами 1-й 
ступени в с. Никулята и с. Сер-
деж, председателем Сердежского 
волисполкома Яранского уезда 
(1920-1929), инспектором по на-
родному образованию Санчурско-
го райисполкома (1929-1931), зав. 
школой взрослых в г. Павловске, 
инспектором Павловского РОНО 
Нижегородского края (1931), зав. 
Санчурским РОНО (1931-1934), 
зав. агитмассовым отделом и инс-
труктором Санчурского райкома 
партии (1934-1935), зам. секре-
таря Лебяжского (1935-1938), 
первым секретарем Яранского 
(1938-1943), Уржумского (1943-
1945) райкомов партии. Откоман-
дирован для учебы на Ленинские 
курсы.

В Ком. партии с 1926 г.

Лекомцев Валерий Петро-
вич, первый секретарь Оричевс-
кого райкома партии (январь 
1984 — декабрь 1988).

Родился 19 ноября 1941 г. на 
ст. Фаленки Фаленского района 
Кировской области в рабочей се-
мье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут, Горьковская 
ВПШ.

После окончания техничес-
кого училища № 5 в г. Серове 
Свердловской области – токарь 
Свердловского машиностроитель-
ного завода (1961-1962); после 
службы в армии – в Кировской 
области: инструктор Зуевского 
райкома партии (1966-1968); пос-
ле окончания Горьковской ВПШ 
– зав. орготделом Афанасьевского 
райкома партии (1972-1976), инст-
руктор оргпартработы Кировского 
обкома партии (1976-1984), пер-
вый секретарь Оричевского рай-
кома партии (1984-1988), зав. от-
делом организационно-партийной 
и кадровой работы, руководитель 
группы комиссии по оргпартра-
боте Кировского обкома партии 
(1988-1991), исполнительный ди-
ректор ТОО «Сыросервис» (1992), 
зам. начальника, начальник отдела 
кадров Кировской межрегиональ-
ной инспекции государственного 
экологического контроля «Обл-
комприрода» (1992-1994), пом. 
депутата Государственной Думы 
РФ (1994-1996), начальник отдела 
контроля администрации области 
(1996-1997), начальник управле-
ния по делам архивов Кировской 
области (1997-2002).

В Ком. партии с 1965 г.
Награжден медалью «ХХ лет 
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победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Лекомцев Николай Яков-
левич, председатель Унинско-
го райисполкома (май 1976 — 
апрель 1984).

Родился 9 декабря 1935 г. в 
дер. Петруненки Фаленского рай-
она Кировского края в крестьян-
ской семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут и Горьковская 
ВПШ.

Работал электросварщи-
ком ремонтных мастерских в  
г. Каменск-Уральском Сверд-
ловской области (1953-1954). 
После службы в армии и учебы 
в сельхозинституте – в Фаленс-
ком районе Кировской области: 
инженер-механик совхоза «По-
доплекинский» (1962-1963), ин-
женер по технике безопасности 
управления с. х. (1963), главный 
инженер откормсовхоза (1963-
1965); в Унинском районе: глав-
ный инженер райобъединения 
«Сельхозтехника» (1965), глав-
ный инженер, зам. начальника 
управления с. х. (1965-1969), 
зам. председателя райисполко-
ма (1969-1972), после окончания 
Горьковской ВПШ – начальник 
управления с. х. (1974-1976), пред-
седатель райисполкома (1976-
1984), председатель районного 
комитета народного контроля 
(1984-1986), директор межхозяй-
ственного лесхоза «Унинский» 
(1987), первый зам. начальника 
райагропрома (1987-1989), зам. 
председателя райисполкома — 

зам. главы администрации района 
(1989-1995). 

Награжден медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина». «Ветеран труда». За-
несен в Книгу Почета Унинского 
района (1999). 

Леонтьев Всеволод Ва-
сильевич (6 февраля 1898 — ?), 
председатель Вожгальского 
(январь — декабрь 1934), Кайс-
кого (декабрь 1934 — декабрь 
1935) райисполкомов.

Родился в г. Вятке в семье 
портного, русский. 

Образование: Вятское пер-
вое городское четырехклассное 
училище, высшие курсы советс-
кого строительства при ВЦИК в 
Москве.

После окончания училища – 
рассыльный в пароходстве брать-
ев Каменских в г. Перми (1913-
1915), почтово-телеграфный 
работник в Вятской почтово-
телеграфной конторе (1915-1919; 
1921-1924); в Яранском уезде 
Вятской губернии: председатель 
Тужинского волисполкома (1924-
1926), инструктор уисполкома 
(1926-1927). Далее — зав. Кик-
нурским почтово-телеграфным 
отделением (1927-1930), ответс-
твенный секретарь Кикнурского 
райисполкома Нижегородского 
края (1930-1932), после оконча-
ния высших курсов совстроитель-
ства — председатель Вожгаль-
ского, Кайского райисполкомов 
Кировского края (1934-1935). В 
г. Кирове: управляющий делами 

крайисполкома (1935-1936), зав. 
отделом гособеспечения облсо-
беса (1936-1938), управляющий 
межрайонной заготконторой 
«Ленхимпищекомбината» (1938), 
зав. областной протезной мастерс-
кой (1939-1940), директор под-
собного хозяйства мельзавода  
№ 7 (1940-1941); после службы в 
армии — зам. начальника по по-
литчасти эвакогоспиталя — на-
чальник контрольно-учетного 
бюро Ждановского района (1943-
1947), зав. центральной сберкас-
сой № 69 Ждановского района  
(с 1947 г.).

В Ком. партии с 1919 г. 
Участник Гражданской войны, 
воевал на Восточном фронте.

Награжден медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.».

Лепихин Дмитрий Андрее-
вич (20 октября 1904 — ?), пер-
вый секретарь Верховинского 
райкома партии (март 1944 — 
август 1945).

Родился в дер. Горюй Екате-
рининской волости Нолинского 
уезда Вятской губернии в крес-
тьянской семье, русский.

Образование: 6 классов об-
щеобразовательной школы и Но-
линская совпартшкола.

Работал в своем хозяйстве 
до 1922 г., батраком на мельнице 
в родной деревне (1922-1924); по 
окончании совпартшколы – зав. 
избой-читальней в Нолинском 
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уезде (1925-1927), политпрос-
ветинспектором, председателем 
Немского волисполкома Нолинс-
кого уезда Вятской губернии 
(1927-1929); в Немском районе: 
был членом президиума райис-
полкома (1929-1930), председате-
лем сельхозкоммуны, председате-
лем райколхозсоюза (1930-1931), 
секретарем райисполкома (1931-
1933), редактором районной га-
зеты «Ленинский путь» (1933-
1937). Затем — редактор Яранской 
районной газеты «Яранский кол-
хозник» (1937-1939), зав. отделом 
редакции газеты «Кировская прав-
да» (1939-1940), второй секретарь 
Яранского райкома партии (1940-
1944), первый секретарь Верховин-
ского райкома партии (1944-1945).  
С 1947 г. – зам. председателя прези-
диума Кировского горпромсоюза, с 
1951 г. – начальник ОРСа Немско-
го леспромхоза, зав. утильцехом 
Немс кого лесхоза. В 1952 г. выехал 
в г. Алушту Крымской области.

В Ком. партии с 1926 г. 

Летягин Владимир Дмит-
риевич (1912 — ноябрь 1961), 
первый секретарь Просницкого 
(апрель 1949 – август 1951), Ко-
тельничского (октябрь 1955 – 
январь 1956) райкомов партии.

Родился в дер. Летягины 
Стуловской волости Слободского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский. 

Образование: Кировский 
пединститут, ВПШ.

По окончании педагогичес-
ких курсов – зав. Мерзляковской, 
позднее — Ильинской школами 

Слободского района (1931-1934); 
после окончания пединститута 
– зав. Ильинской, затем — Кыр-
чанской средних школ (1938-
1942), зав. Кырчанским РОНО 
Кировской области (1942-1944), 
инструктор отдела пропаганды, 
пом. первого секретаря, зам. зав. 
отделом легкой промышленности 
Кировского обкома партии (1944-
1949), первый секретарь Просниц-
кого райкома партии (1949-1951), 
зав. отделом школ и высших учеб-
ных заведений Кировского обко-
ма партии (1951-1955), первый 
секретарь Котельничского райко-
ма партии (1955-1956), секретарь 
Кировского обкома КПСС (1956-
1959), директор школы № 48 в  
г. Кирове с 1959 г. 

Награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, медалью 
«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.».

Линючев Алексей Дмит-
риевич (1904 — ?), первый сек-
ретарь Вожгальского райкома 
партии (январь 1941 — апрель 
1944), председатель Шабалин-
ского райисполкома (декабрь 
1950 — август 1951).

Родился в дер. Шишкино 
Нижегородской губернии в семье 
рабочего, русский.

Образование: вечерний тех-
никум металлобоработки, заоч-
ный комвуз в г. Горьком и Ленин-
ский курсы при ЦК ВКП(б).

В Нижегородской губернии-
Горьковском крае: крестьянство-
вал в своем хозяйстве (1916-

1917), был портным в родной 
деревне (1917-1924), председа-
телем Шишкинского сельсовета 
(1924-1925), членом правления 
и зав. магазином Филинского 
сельпо Вачского района (1925-
1926), шлифовальщиком ножей 
на Шишкинской фабрике (1926-
1929), председателем Вачского 
районного комитета крестьянской 
взаимопомощи (1929-1931), пред-
седателем Чулковского сельсовета 
Вачского района (1931-1932), сек-
ретарем парткома завода «Труд» в 
с. Вача (1932-1934). В Кировском 
крае-области: инструктор Верхо-
винского райкома партии (1934-
1938), пом. второго секретаря об-
кома партии (1938-1941), первый 
секретарь Вожгальского райкома 
партии (1941-1944); после окон-
чания Ленинских курсов – сек-
ретарь партбюро завода № 537 
(1946-1947), пропагандист Киров-
ского обкома партии (1947-1948), 
второй секретарь Оричевского 
райкома партии (1948-1950), 
председатель Шабалинского рай-
исполкома (1950-1951). 

В Ком. партии с 1929 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Лобанов Анатолий Ивано-
вич, первый секретарь Рожкинс-
кого райкома партии (декабрь 
1952 — декабрь 1954).

Родился 29 сентября 1922 г. 
в дер. Никульское (ныне Подо-
синовского района Кировской 
области) в крестьянской семье, 
русский.
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Образование: Великоустюг-
ское педучилище, Горьковская об-
ластная партшкола, ВПШ при ЦК 
КПСС.

Работал в Кировской об-
ласти первым секретарем Подо-
синовского райкома комсомола 
(1945-1949), после окончания 
Горьковской партшколы – вто-
рым, первым секретарем, секре-
тарем по зоне Аджимской МТС 
Рожкинского — Шурминского 
райкома партии (1950-1957), 
председателем колхозов «Аван-
гард» и им. Кирова Шурминского 
района (1957-1959), секретарем 
парткома колхоза им. Кирова 
Малмыжского района (1959), зам. 
председателя Кирово-Чепецкого 
райисполкома, горисполкома, 
председателем Кирово-Чепецкого 
горисполкома (1959-1974). Да-
лее – директор учебного комби-
ната управления строительства в  
г. Кирово-Чепецке (1974-1982). 

Участник Великой Отечест-
венной войны. Воевал на Запад-
ном фронте.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
II степени (1985), «Знак Почета», 
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда», 
юбилейными.

Лобанов Леонид Анатоль-
евич, председатель Тужинс-
кого райисполкома (февраль 
1989–декабрь 1991).

Родился 2 июля 1947 г. в дер. 
Махни Тужинского района Ки-
ровской области в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут. 

После окончания институ-
та работал инженером в совхозе 
«Неманский» Калининградской 
области (1969). После службы 
в армии – в Тужинском районе 
Кировской области: инженер-
механик, главный инженер рай-
сельхозуправления (1971-1979), 
управляющий «Райсельхозтехни-
кой» (1979-1986), председатель 
колхоза «Путь к коммунизму» 
(1986-1987), председатель рай-
агропромобъединения (1987-
1989), председатель райисполкома 
(1989-1991), глава администрации 
района (1991-1997), начальник 
Тужинских РЭС.

Лобанова Анна Александ-
ровна (сентябрь 1900 — ?), пред-
седатель Свечинского райис-
полкома (август 1930 — август 
1931).

Родилась в Санчурской во-
лости Яранского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье.

Образование: школа взрос-
лых 2-й ступени, комвуз им. 
Свердлова.

Работала в Яранском уезде 
Вятской губернии: няней (1912-
1915), в ткацкой мастерской 
(1915-1923); после окончания 

школы взрослых — волостным 
женорганизатором Салобелякс-
кого волкома партии (1926), вол-
женорганизатором Шешургского 
волкома партии (1927-1928), зав. 
женотделом Яранского укома 
партии (1928-1929). Далее — зав. 
Котельничским окружным здрав-
отделом (1929-1930), председа-
тель Свечинского райисполкома 
(1930-1931), председатель Кур-
мыжского райисполкома Ни-
жегородского края (1931-1932). 
Выехала в Моск ву в комвуз  
им. Свердлова.

В Ком. партии с 1926 г.

Лобастов Сергей Михай-
лович (17 сентября 1928 —  
декабрь 1991), первый секретарь 
Лебяжского райкома партии 
(апрель 1965 – август 1972).

Родился в дер. Оши Халту-
ринского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский. 

Образование: Кировский 
механико-технологический тех-
никум, Кировский пединститут, 
ВПШ при ЦК КПСС.

После окончания техникума 
работал бригадиром, нормиров-
щиком, механиком на фабрике 
«Искождеталь» в г. Александрове 
Владимирской области (1947-
1948). После службы в армии – в 
Кировской области: механик, ин-
женер по технике безопасности на 
Стрижевском силикатном заво-
де (1951-1952); второй секретарь 
Оричевского райкома комсомола 
(1952-1955), зав. промышленно-
транспортным отделом, инструк-
тор, зав. отделом пропаганды и 
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агитации, зав. оргинструкторским 
отделом Оричевского райкома 
партии (1955-1960); инструктор, 
зам. зав. отделом партийных ор-
ганов обкома КПСС (1960-1961); 
второй секретарь Нолинского 
райкома партии (1961-1962); зам. 
секретаря парткома Нолинского 
производственного управления 
(1962-1963); после окончания 
ВПШ — первый секретарь Ле-
бяжского райкома партии (1965–
1972); зав. отделом торгово-
финансовых органов обкома 
КПСС (1972-1983); начальник 
областного управления гоструд-
сберкасс СССР (1983-1989).

В Ком. партии с 1954 г.
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» и двумя юбилейны-
ми.

Лобачев Леонид Иванович 
(17 августа 1913 — 10 мая 1987), 
председатель Слободского рай-
исполкома (июль 1955 — апрель 
1956; декабрь 1957 — ноябрь 
1959).

Родился в г. Дубровно (ныне 
Республика Беларусь) в рабочей 
семье, белорус.

Образование: индустриаль-
но-спичечный техникум в г. Ново-
Борисово БССР.

Работал каменщиком на текс-
тильной фабрике «Днепровская 
мануфактура» в г. Дубровно (1928-
1930), начальником цеха, зав. про-
изводством на спичфабрике им. 

1 Мая в г. Уфе (1934-1935; 1938-
1941; 1949-1950), пом. генераль-
ного директора советского акцио-
нерного общества «Автовело» в  
г. Берлине (1945-1949). В Слобод-
ском районе Кировской области: 
главный инженер, директор спич-
фабрики «Белка» (1950-1954), 
второй секретарь горкома КПСС 
(1954-1955), председатель райис-
полкома (1955-1956; 1957-1959), 
директор машинно-тракторной 
станции (1956-1957), директор 
фанерно-спичечного комбината 
«Красный якорь» (1959-1961), 
директор спичфабрики «Белка» 
(1961-1965; 1971-1975), директор 
мебельной фабрики (1965-1971), 
директор городского рынка (1976-
1985). 

В Ком. партии с 1940 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Награжден орденами Оте-
чественной войны I и II степеней, 
Октябрьской революции, двумя 
— «Знак Почета», двумя медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За Одер, 
Ниссу, Балтику», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-
ными.

Логиновский Влади-
мир Павлович, председатель 
Малмыжского райисполкома  
(декабрь 1975 — июнь 1980), 
первый секретарь Лебяжского 
(июнь 1980 — октябрь 1987), 
Котельничского (октябрь 1987 
— апрель 1990) райкомов пар-
тии.

Родился 15 июня 1939 г. в 
дер. Клепиково Подосиновского 
района Вологодской области в 
крестьянской семье, русский.

Образование: речное учили-
ще в г. Великий Устюг, Кировский 
сельхозинститут, Горьковская 
ВПШ.

В Подосиновском районе 
Кировской области — рабочий 
Подосиновского сплавучастка, 
техник-строитель в райкомхозе 
(1959), после окончания курсов 
бухгалтеров – бухгалтер, зам. пред-
седателя по механизации колхоза 
«Маяк» (1960-1961). Далее — инс-
труктор в Лузском сельском про-
изводственном парткоме (1963), 
зам. секретаря, секретарь Лузско-
го сельского производственного 
комитета комсомола (1963-1965), 
секретарь Подосиновского рай-
кома комсомола (1965-1967), зам. 
зав. организационным отделом 
Кировского обкома комсомола 
(1967-1968), зав. орготделом По-
досиновского райкома партии 
(1968-1970), после окончания 
Горьковской ВПШ – начальник 
управления с. х. Подосиновского 
райисполкома (1972-1975), пред-
седатель Малмыжского райиспол-
кома (1975-1980), первый секре-
тарь Лебяжского, Котельничского 
райкомов партии (1980-1990), ди-
ректор Котельничской маслосыр-
базы (1990-2003). 

В Ком. партии с 1962 г.
Награжден медалями «За 

доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Ложеницын Александр 
Николаевич (1902 — ?), ответ-
ственный секретарь Фаленско-
го райкома партии (июнь 1929 
— июнь 1930).

Русский.
Образование: начальная 

школа.
В г. Вятке: слесарь на го-

родском водопроводе, на спич-
фабрике «Красная Звезда» 
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(1917-1919; 1926-1929), зав. 
экономико-правовым отделом 
Берегового райкома комсомола 
(1919-1922), моторист (1922-
1926), в Вятском укоме партии. 
В 1929-1930 гг. — ответственный 
секретарь Фаленского райкома 
партии.

В Ком. партии с 1926 г.

Ложкин Виктор Ивано-
вич, председатель Куменского 
райисполкома (май 1987 — март 
1989).

Родился 20 января 1947 г. в 
г. Зуевка Кировской области в ра-
бочей семье, русский.

Образование: Кировский 
механико-технологический тех-
никум, Всесоюзный заочный инс-
титут инженеров ж. д. транспорта, 
Горьковская ВПШ.

После окончания тех-
никума работал слесарем, 
механиком цеха картона, 
инженером-конструктором от-
дела механизации, секретарем 
комитета ВЛКСМ Кировского 
комбината искусственных кож 
(1967-1974), инструктором отде-
ла комсомольских организаций, 
зав. сектором учета и статистики 
Кировского обкома комсомола 
(1974-1980), инспектором Ки-
ровского городского комитета 
народного контроля (1980-1981), 
инспектором орготдела Кировс-
кого областного комитета народ-
ного контроля (1981-1982). После 
окончания ВПШ – инструктор 
промышленно-транспортного 
отдела, зав. орготделом Перво-
майского райкома партии г. Ки-
рова (1983-1985), председатель 

Куменского районного комитета 
народного контроля (1985-1987), 
председатель Куменского райис-
полкома (1987-1989), зам. глав-
ного механика, начальник ПКО, 
главный механик, пом. генераль-
ного директора комбината «Ис-
кож» в г. Кирове (1989-1997), ру-
ководитель исполкома Кировской 
региональной организации обще-
ственного движения «Наш дом 
– Россия» (1997-1999), директор 
Кировского представительства 
промышленной группы ООО 
«Искони», зам. генерального ди-
ректора ТВ «Искони» по произ-
водству, экономике и развитию 
(1999-2000), начальник отдела 
реструктуризации предприятий 
ОГУП «Агентство регионального 
развития «Вятка-центр» (2000-
2001), зам. генерального директо-
ра ООО «Искони» (2001-2002), 
зам. генерального директора ЗАО 
«ПТП Художественных изделий 
Идеал» по производству (2002), 
директор информационно-
маркетингового центра Вятской 
торгово-промышленной палаты 
(2003), пом. депутата Государст-
венной Думы Н.И. Шаклеина 
(2003), зам. директора по эконо-
мике ООО «Вятская техническая 
компания» (2004). С мая 2004 г. – 
председатель региональной энер-
гетической комиссии Кировской 
области.

Локтин Павел Романо-
вич (28 июня 1924 — 23 декабря 
1981), председатель Арбажско-
го райисполкома (ноябрь 1958 — 
ноябрь 1959).

Родился в дер. Пичура Яран-
ского уезда Вятской губернии в 

крестьянской семье, русский.
Образование: Всесоюзный 

заочный финансовый техникум.
После окончания школы 

ФЗУ в г. Свердловске работал 
слесарем треста «Уралсантех-
строй» в г. Челябинске (1940-
1941). В Кикнурском районе: 
рядовой колхозник в колхозе 
«Красный Октябрь» (1941-1942); 
после демобилизации из армии 
— зам. зав. райфинотделом (1945-
1947); в Арбажском районе: зав. 
райфинотделом (1947-1953), 
зам. председателя райисполкома 
(1953-1954), председатель кол-
хоза им. Ленина (1954-1957), 
зам. председателя райисполкома 
(1957), второй секретарь райко-
ма партии (1957-1958), председа-
тель райисполкома (1958-1959); 
зам. председателя райисполкома 
(1959-1962); в Советском районе: 
– зам. председателя райисполко-
ма, председатель райплана, зам. 
начальника управления с. х., зав. 
райфо (1962-1980). 

В Ком. партии с 1948 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Награжден шестью прави-
тельственными наградами, в т.ч. 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Лопатин Герман Владими-
рович, председатель Малмыжс-
кого райисполкома (май 1971 — 
январь 1975).

Родился 14 ноября 1932 г. в 
с. Вятские Поляны Горьковского 
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края в семье служащего, русский.
Образование: Лубянский 

лесохозяйственный техникум, 
Кировский сельхозинститут (4 
курса), Марийский политехниче-
ский институт.

После окончания техникума 
– инженер лесокультур Каркаро-
линского лесхоза Карагандинс-
кой области (1951-1952). После 
службы в армии – в Малмыжском 
районе Кировской области: пом. 
лесничего, мастер лесокультур 
лесхоза (1954-1957), инструктор 
райкома КПСС (1957-1962), сек-
ретарь парткома Савальского 
совхоза (1962-1964), инструктор 
орготдела райкома партии (1964-
1965), председатель районного ко-
митета народного контроля (1965-
1971), председатель райисполкома 
(1971-1975); в пос. Кумены: дирек-
тор мехлесхоза (1975-1981), зам. 
председателя районного Совета 
народных депутатов (1981-1990), 
руководитель государственной 
налоговой инспекции по Куменс-
кому району (1990-1998). 

Награжден орденом «Знак 
Почета», медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда». на-
грудным знаком «50 лет органам 
народного контроля СССР».

Лопатина Фаина Ильи-
нична (1921 — август 2008), 
председатель Халтуринского 
райисполкома (декабрь 1962 — 
февраль 1967).

Родилась в дер. Варзеги Ор-
ловского уезда Вятской губернии, 

отец – служащий, мать – колхоз-
ница, русская.

Образование: Яранский 
сельхозтехникум, Ленинградский 
финансово-экономический инс-
титут.

Работала зоотехником в Ме-
дянском и Халтуринском райо-
нах, преподавателем Зуевской 
школы коневодства (1942-1953), 
ст. плановиком-экономистом и 
председателем Халтуринской 
районной плановой комиссии 
(1953-1962), зам. председателя, 
председателем Халтуринского 
райисполкома Кировской обла-
сти (1962-1967). Затем — началь-
ник отдела по делам колхозов 
Кировского областного управле-
ния с. х. (1967-1972), начальник 
контрольно-инспекторского отде-
ла, ст. экономист облплана (1973-
1984).

Награждена орденом «Знак 
Почета», медалью «Ветеран тру-
да».

Лотов Дмитрий Алек-
сеевич (11 сентября 1904 — ?), 
председатель Зюздинского 
райисполкома (декабрь 1937 —  
февраль 1938).

Родился в дер. Куроносово 
Нижегородской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Горьковская 
ВКСХШ. 

В 1915-1928 гг. – подпасок, 
батрак у частных лиц, чернорабо-
чий – на деревообрабатывающих 
заводах. С 1928 г. – в Мантуров-
ском районе Нижегородского-
Горьковского края: председатель 

завкома на фанерном заводе, с 
1929 г. – зам. председателя кре-
дитного товарищества, с 1930 г. 
— секретарь партколлектива ле-
созаводов №№ 4-5. По окончании 
коммунистической школы – в 
Зюздинском районе Кировско-
го края-области: зам. зав. райзо 
(1934-1935), инструктор райкома 
ВКП(б) (1935-1936), зав. райзо 
(1937), председатель райисполко-
ма (1937-1938). 

В Ком. партии с 1927 г.

Лубянов Семен Петро-
вич (1 сентября 1902 — ноябрь 
1941?), председатель Просниц-
кого райисполкома (сентябрь-
декабрь 1934).

Родился в с. Русский Турек 
Уржумского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: начальная 
школа в с. Русский Турек, Ленин-
градская военно-политическая 
школа.

До 1921 г. работал в хозяйстве 
отца. Далее – ответственный сек-
ретарь Русско-Турекской волост-
ной ячейки ВКП(б) (1921-1923), 
председатель Русско-Турекского 
волисполкома (1923-1924). Пос-
ле службы в армии – секретарь 
Вятского губсельхозбанка (1929), 
пом. уполномоченного ОГПУ по 
Халтуринскому району (1929), 
секретарь Халтуринского рай-
исполкома (1930), зав. бюро 
жалоб, председатель Халтурин-
ской райКК-РКИ (1930-1933), 
председатель Немской райКК-
РКИ (1933-1934), зам. секретаря 
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Просницкого райкома партии 
(1934), председатель Просниц-
кого райисполкома Горьковско-
го края (1934); пом. зав. отделом 
парткадров Кировского горкома 
партии (1935-1936), партследова-
тель партколлегии комитета пар-
тийного контроля по Кировской 
области (1936-1938), ст. ревизор, 
начальник сектора уполномочен-
ного Наркомата заготовок по Ки-
ровской области (1938-1941).

В Ком. партии с 1920 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Пропал без вести.

Лузгарев Павлин Павли-
нович (31 января 1924 — апрель 
1983), председатель Лузского 
райисполкома (ноябрь 1970 — 
июль 1974).

Родился в дер. Подволочье 
Великоустюгского уезда Северо-
двинской губернии в крестьян-
ской семье, русский.

Образование: средняя шко-
ла, Ленинградская юридическая 
школа и ВПШ при ЦК КПСС.

После окончания средней 
школы – писарь штаба военизи-
рованной охраны Устьвымлага 
НКВД (1941-1942); после служ-
бы на Северном флоте — сотруд-
ник УКГБ Мурманской области 
(1950-1954). В Лальском-Лузском 
районе Кировской области: пропа-
гандист, зав. орготделом, секретарь 
райкома партии (1954-1955; 1958-
1962), инструктор обкома КПСС 
территориального производствен-
ного колхозно-совхозного управ-
ления (1962), второй секретарь 
райкома партии (1962), зам. секре-

таря парткома производственного 
управления (1962-1965), секре-
тарь, второй секретарь райкома 
партии (1965-1970), председатель 
райисполкома (1970-1974). 

В Ком. партии с 1945 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Со-
ветского Заполярья», «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», дву-
мя — «За трудовую доблесть» 
(1966; 1971), «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

Лузянин Николай Семенович 
(1(13) мая 1904 — 31 октября 
1990), первый секретарь Ко-
тельничского райкома партии 
(январь 1941 — январь 1942).

Родился в дер. Большая Да-
ниловка Орловского уезда Вятс-
кой губернии в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: ВПШ при ЦК 
ВКП(б).

Работал в Орловском-
Халтуринском уезде Вятской гу-
бернии: переписчиком подотдела 
снабжения УОНО (1919-1920), 
секретарем-делопроизводителем 
упродкома (1920-1923), учителем 
и зав. начальной школой в с. Под-
релье (1923-1925), инспектором, 
зам. зав., зав. УОНО (1925-1929), 
зав. школой 2-й ступени в г. Хал-
турине (1929-1930); директором 
Халтуринского сельхозтехникума 
(1930-1932), зав. культпропом и 
зам. секретаря Халтуринского 
райкома партии Горьковского 

края (1932-1934). Далее — дирек-
тор Кировской краевой совпар-
тшколы (1934-1936), пом. секре-
таря Кировского обкома партии 
(1936-1939; 1940-1941), препо-
даватель истории Кировской об-
ластной юридической школы 
(1939-1940), первый секретарь 
Котельничского райкома партии 
(1941-1942), секретарь Кировс-
кого обкома партии (1942-1950), 
директор областной партшколы 
(1950-1955), председатель колхо-
за «Парижская коммуна» Медян-
ского района Кировской области 
(1955-1958). 

В Ком. партии с 1928 г.
Награжден орденом Крас-

ной Звезды (1944), медалями «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За трудовую доблесть», «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда», юби-
лейными, Серебряной медалью 
ВДНХ.

Лучинин Данил Кирил-
лович (декабрь 1901 — июль 
1972), председатель Сунского 
(февраль 1935 — июнь 1936), Ар-
бажского (июнь 1936 — декабрь 
1939), Мурашинского (январь 
1940 — февраль 1942), Яранско-
го (ноябрь 1950 — апрель 1953) 
райисполкомов; первый секре-
тарь Мурашинского (февраль 
1942 — ноябрь 1943) Пижанско-
го (ноябрь 1943 — февраль 1948) 
райкомов партии.

Родился в с. Полом Орлов-
ского уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.
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Образование: «незакончен-
ное среднее».

В 1913-1920 гг. был рабочим 
на Пермь-Котласской ж. д., на за-
водах г. Вятки, занимался с. х. С 
1925 г. – волполитпросветоргани-
затор и председатель общества пот-
ребителей в Казаковской волости 
Халтуринского уезда, с 1927 г. – 
секретарь Пижанского волкома 
партии, председатель Пижанского 
волисполкома Вятской губернии. 
С 1929 г. – председатель Перво-
майского колхоза Верховинско-
го района, с 1930 г. – секретарь 
Верховинского райисполкома, 
председатель Верховинского и 
Сунского районных колхозных 
союзов, с 1932 г. – зав. Сунским 
районным земельным отделом, с 
1935 г. – председатель Сунского, 
Арбажского, Мурашинского рай-
исполкомов, с 1942 г. — первый 
секретарь Мурашинского, Пижан-
ского райкомов партии, в 1948 г. – 
зав. Кировским областным дорож-
ным отделом. С 1948 г. – в Яранском 
районе: директор ликеро-водочного 
завода, с 1950 г. – председатель 
райисполкома, с 1952 г. – дирек-
тор межрайонной конторы «Глав-
сельэлектро», с 1954 г. – предсе-
датель колхозов «Новая жизнь», 
«Верный путь», им. Калинина.

В Ком. партии с 1925 г. Участ-
ник Гражданской войны. Воевал на 
Юго-Западном фронте.

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За трудовую доб-
лесть».

Лучихин Яков Алексеевич 
(21 марта 1894 — май 1964), 
председатель Шурминского 
райисполкома (июнь 1929 — 
июнь 1930).

Родился в с. Суши Малмыж-
ского уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: начальная 
школа, курсы красных директо-
ров.

Работал в своем хозяйстве 
до 1910 г., у частных предприни-
мателей (1910-1915), рабочим на 
строительстве ж. д. мостов через 
рр. Вятку и Каму (1915-1917). 
После службы в армии — пред-
седатель Сушинского с/с (1922), 
председатель и зам. председате-
ля Мериновского волисполкома 
Малмыжского уезда (1923-1924), 
зам. председателя и председатель 
Вятскополянского волисполкома 
Малмыжского уезда (1924-1929), 
председатель Шурминского 
райисполкома (1929-1930), инс-
пектор Нолинского окрторг-
отдела (1930), зав. Лебяжским 
учлестранхозом (1930-1931), 
технический директор Советско-
го леспромхоза (1931), директор 
Немского, Зуевского, Кайского 
леспромхозов (1931-1936), от-
ветственный секретарь Кайского 
райисполкома (1936-1939), зам. 
управляющего трестом «Кир-
лес» (1939-1941), директор Афа-
насьевского леспромхоза (1941-
1945), зам. управляющего трестом 
«Кирлес» (1945-1947), директор, 
зам. директора по кадрам Клим-
ковского леспромхоза Кировской 
области (1947-1950). В г. Киро-
ве: начальник лесного сектора 

управления Вятского речного 
пароходства (1950), с 1950 г. — в 
тресте «Кирлес»: начальник, зам. 
начальника отдела технического 
снабжения. 

В Ком. партии с 1926 г. 
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Лучников Геннадий Василь-
евич (6 марта 1943 — 20 февраля 
2001), председатель Афанась-
евского райисполкома (декабрь 
1983 — август 1989).

Родился в дер. Федотята 
Афанасьевского района Киров-
ской области в рабочей семье, рус-
ский. 

Образование: Горьковский 
Всесоюзный заочный юридичес-
кий институт.

В Афанасьевском районе 
Кировской области: в 1958-1960; 
1962 гг. – рабочий Афанасьевско-
го леспромхоза; после службы в 
армии — в 1965-1974 гг. – маши-
нист наборных строкоотливоч-
ных машин типографии, в 1974- 
1975 гг. – начальник ЖКО Афа-
насьевского леспромхоза, в 1975-
1977 гг. – директор кирпичного 
завода, в 1977-1979 гг. – предсе-
датель районной плановой комис-
сии, в 1979-1983 гг. – начальник 
Афанасьевского хозрасчетного 
участка «Кировмелиорация», в 
1983-1989 гг. — председатель 
райисполкома, в 1989-1990 гг. — 
председатель районного комите-
та народного контроля, в 1990- 
2001 гг. — зав. районным отделом 
социальной защиты.
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Награжден медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина». 

Лучников Григорий Про-
копьевич (7 февраля 1925 — 
апрель 1992), председатель На-
горского райисполкома (январь 
1957 — июль 1961).

Родился в дер. Вок Омут-
нинского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский. 

Образование: Кировское пед-
училище и ВПШ при ЦК КПСС. 

После окончания средней 
школы работал в Бисеровском 
районе Кировской области брига-
диром дорожного строительства 
(1941), секретарем Кересовского 
сельсовета (1941-1942), зав. уче-
том райкома ВЛКСМ, зав. про-
изводством райпромкомбината 
(1943-1944), вторым секретарем 
райкома комсомола (1944). В 
1944-1947 гг. — первый секретарь 
Опаринского райкома комсомола; 
после окончания Горьковской об-
ластной партшколы – первый сек-
ретарь Котельничского райкома 
ВЛКСМ (1949-1952), второй сек-
ретарь Котельничского райкома 
партии (1952-1955), инструктор 
отделов пропаганды и агитации, 
партийных органов Кировского 
обкома КПСС (1955-1957, 1961-
1962), председатель Нагорского 
райисполкома (1957-1961), глав-
ный государственный инспектор 
по заготовкам по Белохолуниц-
кому району (1962). В г. Киро-
ве: бригадир, мастер, зам. дирек-
тора по быту на шинном заводе 

(1962-1973), главный диспетчер, 
зам. начальника по материально-
техническому снабжению объеди-
нения «Кировмелиорация» (1973-
1983).

В Ком. партии с 1945 г.
Награжден пятью медалями, 

в т. ч. «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Лысков Евгений Петрович, 
председатель Фаленского райис-
полкома (ноябрь 1985 — март 
1991), первый секретарь Фа-
ленского райкома партии (март 
1991 — август 1991).

Родился 23 сентября 1946 г. в 
дер. Клименки Фаленского райо-
на Кировской области в крестьян-
ской семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут, Горьковская 
ВПШ.

В Фаленском районе Киров-
ской области: инженер колхоза 
«Искра» (1969-1970), главный ин-
женер совхоза «Подоплекинский 
(1970-1971), главный инженер 
колхоза им.Крупской (1971-1977), 
зам. председателя Фаленского 
райисполкома (1977-1978). Пос-
ле окончания ВПШ – начальник 
производственного управления  
с. х. Куменского района (1980-
1983), первый зам. председа-
теля Куменского райисполко-
ма, председатель совета РАПО 
(1983-1985). В Фаленском райо-
не: председатель райисполкома 
(1985-1991), первый секретарь 

райкома партии (1991), началь-
ник ОКСа управления с. х. райо-
на, зам. главы администрации по 
экономике — председатель коми-
тета по управлению имуществом, 
первый зам. главы администрации 
района (1991-2006).

Награжден медалью «За зас-
луги в проведении Всероссийской 
переписи населения» (2003).

Лысов Александр Василье-
вич, председатель Куменского 
райисполкома (февраль 1968 — 
февраль 1969).

Родился 29 ноября 1930 г. 
в дер. Коптеловы Быстрицкого 
сельсовета Оричевского района 
Нижегородского края в крестьянс-
кой семье, русский. 

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

В Кировской области: пос-
ле окончания института – глав-
ный зоотехник Вятскополянской 
МТС, Вятскополянской районной 
инспекции по с. х. (1954-1960), 
инструктор сельхозотдела Киров-
ского обкома КПСС (1960-1962), 
зам. начальника Белохолуницко-
го производственного колхозно-
совхозного управления (1962), 
зам. секретаря – зав. орготде-
лом парткома Белохолуницкого 
производственного управления 
(1962-1964), зам. зав. сельхозот-
делом Кировского обкома партии 
(1964-1968), председатель Кумен-
ского райисполкома (1968-1969). 
В г. Кирове: в тресте свиноводчес-
ких совхозов — «Свинопром» ст. 
зоотехник, зам. директора, глав-
ный зоотехник, начальник отдела 
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(1969-1980); инспектор с. х. отде-
ла областного комитета народного 
контроля (1980-1990), ст. нало-
говый инспектор Гос. налоговой 
инспекции по Кировской области 
с 1990 г.

Награжден медалями «За 
трудовую доблесть», «Ветеран 
труда».

Любимов Иван Павлович 
(январь 1903 — ?), и. о. перво-
го секретаря Котельничского 
райкома партии (ноябрь 1948 — 
апрель 1949)

Родился в г. Новороссийске 
в рабочей семье, русский.

Образование: средняя шко-
ла и университет марксизма-
ленинизма в Москве.

Работал конторским уче-
ником и конторщиком спичеч-
ной фабрики в г. Борисоглеб-
ске Воронежской губернии 
(1914-1919). Служил в Красной 
Армии до 1938 г. на партийно-
политических должностях. Пос-
ле демобилизации из армии — 
директор холодильника и зам. 
директора Мосрыбкомбината в 
Москве (1938-1943), директор 
прядильной фабрики в г. Переяс-
лавле (1943-1944), директор сете-
вязальной фабрики в г. Новоси-
бирске (1944-1946). В Кировской 
области: коммерческий директор 
спичечной фабрики «Белка» в  
г. Слободском (1946-1947), зам. 
директора по политчасти Кали-
нинской МТС Котельничского 
района (1947-1948), второй сек-
ретарь Котельничского райкома 
партии (1948-1950). Выехал в Ле-
нинград.

В Ком. партии с 1919 г. 
Участник Гражданской войны.

Награжден именными нас-
тольными часами (1934).

Лялин Алексей Павлович 
(3 октября 1897 — июнь 1969), 
председатель Вожгальского 
райисполкома (январь 1939 — 
апрель 1943).

Родился в дер. Мильчаки 
Филипповской волости Вятского 
уезда и губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Филиппов-
ская сельская школа и трехмесяч-
ные курсы пропагандистов.

После демобилизации из 
армии крестьянствовал в своем 
хозяйстве (1921-1924), был пред-
седателем Вятского уездного зе-
мельного комитета (1924-1926), 
председателем уездного комитета 
общества крестьянской взаимо-
помощи (1926-1927), председате-
лем Просницкого волисполкома 
Вятского уезда и губернии (1924-
1929); секретарем Просницкого 
райисполкома (1929-1930), чле-
ном правления сельхозкоммуны 
«Красное Знамя» (1930-1932). 
В Вожгальском районе: зав. рай-
земотделом (1932-1934); управ-
ляющий межрайонной конторой 
Госсортфонда (1934-1935), зав. 
сектором животноводства райзо 
(1935-1937), инструктор райкома 
партии (1937-1938), председатель 
райисполкома (1939-1943); в Ме-
дянском районе: уполномоченный 
Наркомата заготовок (1943-1945), 
зам. председателя райисполкома 
– председатель райплана (1947), 

зав. отделом с. х. (1947-1949). На 
1957 г. работал зав. общим отде-
лом райисполкома.

Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В Ком. партии 
с 1927 г. 

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени 
(1945), медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Лянгазов Андрей Иосифо-
вич (30 ноября 1901 — 27 февраля 
1993), председатель Унинского 
райисполкома (февраль 1947 — 
август 1950).

Родился в дер. Савастьянов-
цы Унинской волости Глазовского 
уезда Вятской губернии в крес-
тьянской семье, русский.

Образование: Унинская 
школа 2-й ступени.

После окончания школы — 
в Унинской волости Глазовского 
уезда — Унинском районе: учитель 
школы 1-й ступени (1920-1922), 
после службы в армии – член и 
председатель правления Утин-
ского сельпо (1923-1925), зав. 
Барабановской, Леденцовской, 
Утинской начальными школами 
(1925-1930), школьный инспек-
тор, и. о. зав. РОНО и зав. педка-
бинетом РОНО (1930-1941); зав. 
РОНО (1942-1944), секретарь по 
кадрам, второй секретарь райко-
ма партии (1944-1947), председа-
тель райисполкома (1947-1950), 
зав. Унинской начальной школой 
(1950-1953), учитель начальных 
классов Унинской средней школы 
(1953-1965). 
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В Ком. партии с 1941 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Воевал на Северо-
Западном фронте.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
I степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ветеран труда» и юбилейными.

Ляпин Иван Дмитриевич 
(20 января 1907 — март 1982), 
председатель Молотовского  
г. Кирова (март 1947 — сентябрь 
1948), Нолинского (январь 1955 
— ноябрь 1959) райисполкомов.

Родился в с. Хозино Ниже-
городской губернии в крестьян-
ской семье, русский.

Образование: начальная 
школа и двухгодичная областная 
партшкола.

Работал в Нижегородской 
губернии: подрамщиком на Са-
тисском лесозаводе (1925-1926), 
ответственным секретарем Глу-
ховского волкома комсомола 
(1926-1929); далее — зав. агитмас-
совым отделом Личадеевского, 
Ардатовского райкомов партии 
Горьковского края (1929-1933), 
зав. агитмассовым отделом, зам. 
секретаря, вторым секретарем 
Унинского райкома партии Ки-
ровского края (1933-1935), зав. 
отделом крестьянской молодежи 
Кировского обкома комсомола 
(1935-1937), начальником отдела 
пропаганды и агитации политот-
дела Вятского речного пароход-

ства (1937-1939), председателем 
президиума облразнопромсоюза 
(1939-1941). После службы в ар-
мии — зам. начальника Кировского 
областного управления промкоо-
перации (1946-1947), председатель 
Молотовского райисполкома  
г. Кирова (1947-1948); после окон-
чания партшколы – зам. пред-
седателя облисполкома (1950-
1951), председатель областного 
комитета по делам физкультуры и 
спорта (1951-1953), управляющий 
областной конторой «Металлург-
снаб» (1953), начальник отдела 
руководящих кадров комбината 
«Кирлес» (1953-1955), председа-
тель Нолинского райисполкома 
(1955-1959).

В Ком. партии с 1927 г.
Награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Мазин Николай Петрович 
(1 декабря 1909 — ?), первый сек-
ретарь Верховинского райкома 
партии (апрель 1954 — ноябрь 
1954).

Родился на хуторе Мазин-
ском (на 1949 г. – Сталинградской 
области) в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Московский 
институт советской кооператив-
ной торговли и ВПШ при ЦК 
ВКП(б).

Работал в своем хозяйстве 
(1921-1928), секретарем сельсове-
та Нижне-Волжского края (1928-
1929). После окончания институ-
та – преподаватель Московского 
института кооперативной торгов-
ли (1936-1938), секретарь, первый 

секретарь Северо-Осетинского 
обкома партии (1938-1942). В 
1942-1944 гг. – председатель 
Владикавказского (Орджони-
кидзевского) комитета обороны, 
начальник штаба партизанского 
движения, в 1944-1949 гг. — пер-
вый секретарь Кабардинского 
обкома партии. В Кировской об-
ласти: зам. председателя облис-
полкома (1949-1951), препода-
ватель Кировского пединститута 
(1951-1954; 1955-1963), первый 
секретарь Верховинского райко-
ма партии (1954). В июле 1963 г. 
выехал в г. Ростов-на-Дону.

В Ком. партии с 1931 г. Де-
путат Верховного Совета СССР 
первого и второго созывов. Деле-
гат XVIII Всесоюзной парткон-
ференции (1941).Имел печатные 
труды, брошюры, журнальные и 
газетные статьи в сборниках.

Награжден тремя орденами 
Ленина, орденами Красной Звез-
ды, Трудового Красного Знамени, 
медалями «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «В память 800-ле-
тия Москвы». 

Мазурова Елизавета 
Ильинична (19 декабря 1900 — 
январь 1982), первый секретарь 
Ждановского райкома партии  
г. Кирова (август 1944 — сентябрь 
1945).

Родилась в с. Вонданка Ко-
тельничского уезда Вятской гу-
бернии в семье медфельдшера, 
русская.
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Образование: Котельнич-
ская женская гимназия.

После окончания гимна-
зии – учитель начальной школы 
в дер. Содом Котельничского 
уезда (1919-1920), воспитатель-
ница Котельничского детского 
дома (1920-1922), преподаватель 
Котельничской совпартшколы 
(1922-1924), секретарь казначей-
ства общества помощи беспризор-
ным детям в г. Котельниче Вятс-
кой губернии (1924-1925), зав. 
учетом ответственных работников 
Вятского губисполкома (1925-
1928), зав. культотделом Вятско-
го губернского, затем окружного 
профсоюза совторгслужащих 
(1928-1930), зам. зав. сектором 
кадров Нижегородской крайсбер-
кассы (1930), руководитель по ра-
бочему образованию и зав. секрет-
ной перепиской Балахнинской 
электростанции Нижегородского 
края (1930-1932), специалист по 
кадрам треста «Горькдрев» (1932-
1934), пом., зам. председателя 
Кировского облисполкома (1934-
1937). Работала швеей в артели 
«Кировпромшвей» (1937-1938), 
председателем культсовета в арте-
ли «Чулочник» (1938-1940). зав. 
культотделом швейсоюза (1940-
1941), инструктором, зав. отделом 
торговли Кировского горкома пар-
тии (1941-1943). Далее — второй, 
первый секретарь Ждановского 
райкома партии (1943-1945), зав. 
сектором информации отдела 
партийных, профсоюзных и ком-
сомольских органов Кировского 
обкома партии (1945-1954). 

В Ком.партии с 1925 г. 
Награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Майсейчик Виктор Петро-
вич, председатель Даровского 
райисполкома (июнь 1979 —  
август 1981), первый секре-
тарь Лузского райкома партии  
(август 1981 — апрель 1990). 

Родился 3 марта 1941 г. в 
дер. Оношки Несвижского райо-
на Минской области Белорусской 
ССР в рабочей семье.

Образование: Белорусский 
технологический институт им. 
Кирова, Академия общественных 
наук при ЦК КПСС.

После окончания инсти-
тута направлен в Кировскую об-
ласть: мастер Лузской сплавной 
конторы (1962-1963), секретарь 
Мурашинского промышленно-
производственного комитета 
ВЛКСМ (1963-1965); в Лузском 
районе: первый секретарь рай-
кома комсомола (1965-1968), на-
чальник отдела, зам. директора 
лесопромышленного комбината 
(1968-1972), второй секретарь 
райкома партии (1974-1976). Ра-
ботал инструктором Кировского 
обкома партии (1972-1974; 1978-
1979), председателем Даровского 
райисполкома (1979-1981), пер-
вым секретарем Лузского райкома 
партии (1981-1990), вторым сек-
ретарем Кировского обкома КП 
РСФСР (1991), начальником Ки-
ровского управления статистики. 
В 1994-1997 гг. и с 2001 г. — глава 
администрации Лузского района, 
в 1997 — 2001 гг. — председатель 
Кировского областного комитета 
госстатистики. 

Награжден медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».

Макаров Павел Сергеевич, 
председатель Кайского райис-
полкома (апрель 1950 — август 
1952), первый секретарь Кай-
ского райкома партии (октябрь 
1953 — ноябрь 1955), председа-
тель Кикнурского райисполкома 
(январь — ноябрь 1956), первый 
секретарь Кикнурского (ноябрь 
1956 — ноябрь 1959), Яранско-
го (ноябрь 1959 — январь 1961) 
райкомов партии.

Родился 8 июня 1923 г. в дер. 
Шардань (ныне Кикнурского рай-
она Кировской области) в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Яранский пед-
техникум, Кировская областная 
партийная школа, Кировский пед-
институт.

Работал учителем в началь-
ных школах Кикнурского района 
Кировской области (1938-1941), 
военруком, зам. директора по по-
литчасти в школах ФЗО г. Улья-
новска (1943-1946). В Кайском 
районе Кировской области: зам. 
директора школы ФЗО № 18 по 
культработе, секретарь райкома 
комсомола, зав. районным отде-
лом народного образования (1946-
1950), председатель райисполко-
ма (1950-1952), первый секретарь 
райкома партии (1953-1955). В 
1956 г. — председатель Кикнурско-
го райисполкома, в 1956-1959 гг. 
— первый секретарь Кикнурского, 
в 1959-1961 гг. — Яранского рай-
комов партии. Затем в Яранском 
районе: начальник автохозяйства 
(1961-1962), директор средней 
школы № 1 (1962), зав. РОНО 
(1962-1965, 1971-1975), директор 
средней школы № 2 (1965-1971), 
директор средней школы № 3 
(1975-1978). 
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Участник Великой Отечес-
твенной войны.

Награжден орденами Оте-
чественной войны I и II степе-
ней, Октябрьской революции, 
«Знак Почета», медалями, в т. ч. 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», юбилейными.

Максимов Аркадий Ва-
сильевич (30 октября 1935 —  
6 июня 1996), председатель 
Богородского райисполкома  
(ноябрь 1972 — ноябрь 1983).

Родился в дер. Мокино Бого-
родского района Кировского края 
в крестьянской семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут, заочная ВПШ.

После окончания института 
– в Кировской области: зав. мас-
терскими, главный инженер кол-
хоза «Победа» и колхоза им. Лени-
на Зуевского района (1959-1964); 
в Богородском районе: в системе 
«Сельхозтехника» — главный ин-
женер и управляющий Ухтымс-
ким отделением, управляющий 
районным объединением (1964-
1969); второй секретарь райкома 
партии (1969-1972), председатель 
райисполкома (1972-1983). За-
тем — директор Кирово-Чепецкой 
птицефабрики (1983-1990), пом. 
начальника цеха нестандартного 
оборудования завода «Кристалл» 
(1990-1991), зам. главного вра-
ча по экономическим вопросам 
Кирово-Чепецкой центральной 
районной больницы с 1991 г.

В Ком. партии с 1962 г.

Награжден орденом «Знак 
Почета», медалями «За трудовую 
доблесть», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

Максимов Дмитрий Сте-
панович (28 октября 1929 — 
сентябрь 2005), первый секре-
тарь Немского райкома партии 
(апрель 1977 — февраль 1988).

Родился в дер. Леньки Но-
линского района Нижегородского 
края в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: 7 классов и 
Ленинградская ВПШ.

После окончания школы – 
в Нолинском районе Кировской 
области: слесарь автороты (1946-
1950), после службы в армии – в 
Нолинском училище механиза-
ции с. х.: мастер производственно-
го обучения, секретарь комитета 
комсомола, воспитатель (1954-
1958), инструк тор орг отдела рай-
кома партии (1958-1960), пос ле 
окончания ВПШ – инспектор-
парторганизатор парткома про-
изводственного управления 
(1964-1965), зав. орготделом рай-
кома партии (1965-1967). В 1967- 
1988 гг. — секретарь, второй, пер-
вый секретарь Немского райкома 
партии. Далее работал в отделе по 
труду и социальным вопросам Ки-
ровского облисполкома.

Делегат XXVI съезда 
КПСС.

Награжден орденом «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 В.И. 
Ленина».

Малков Михаил Ивано-
вич (23 мая 1899 — 16 августа 
1991), председатель Тужин-
ского райис-полкома (январь —  
август 1930).

Родился в дер. Степановщи-
на Орловского уезда Вятской гу-
бернии в крестьянской семье.

Образование: начальная 
сельская школа. 

До 1915 г. работал в хозяйст-
ве родителей. В 1915-1919 гг. в  
г. Вятке — рабочий на колбас-
ном производстве. После демо-
билизации из армии – рабочий, 
зам. председателя профкома на 
обувной фабрике в г. Вятке, (1922-
1928), председатель Кичминского 
волисполкома, зав. райфинотде-
лом, председатель Тужинского 
райисполкома. (1929-1930), пред-
седатель Тужинского райколхоз-
союза (1928-1931); в Санчурском 
районе — председатель правления 
райльноводсоюза, зав. конторой 
«Заготлен», зав. военным отде-
лом (1931-1941; 1946-1947), зав. 
районным отделом с. х., зам. пред-
седателя райисполкома, зам. ди-
ректора заготконторы, начальник 
стройучастка, директор общепита.

В Ком. партии с 1925 г. 
Участник Гражданской и Великой 
Отечественной войн. 

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
I и II степеней, десятью медалями. 
Вручен знак «50 лет пребывания в 
КПСС».
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Малов Иван Степанович 
(1902 — ?), председатель Кик-
нурского райисполкома (июль 
1929 — август 1930).

Русский.
Образование: сельская на-

чальная школа.
Работал извозчиком в  

г. Нижнем Новгороде (1921-1924), 
на заводе «Красное Сормово» 
(1926-1929). Далее — председа-
тель Кикнурского райисполкома 
(1929-1930).

В Ком. партии с 1926 г.

Малых Владимир Михай-
лович, председатель Верхнекам-
ского райисполкома (декабрь 
1987 — декабрь 1990).

Родился 6 июля 1945 г. в  
г. Хотынец Орловской области в 
рабочей семье, русский.

Образование: Уральский 
лесотехнический институт и Горь-
ковская ВПШ.

После окончания Кировско-
го политехникума – в Верхнекам-
ском районе Кировской области: 
шофер самосвала Кирсинского 
леспромхоза (1963-1964), после 
службы в армии – бригадир ме-
хаников (1968-1972), после окон-
чания института – начальник 
лесопункта, начальник автодорог 
и зам. главного инженера в Кир-
синском леспромхозе (1975-1976), 
начальник производственного 
отдела объединения «Верхнекам-
склес» (1976-1978), зам. председа-
теля райисполкома (1978-1981), 
второй секретарь райкома пар-
тии (1982-1985), зам. начальника 
управления — главный инженер 

учреждения К-231 (1985-1987), 
председатель райисполкома 
(1987-1990). Направлен в Вятс-
кое управление лесных исправи-
тельных трудовых учреждений 
МВД СССР, работал начальни-
ком учреждения К-231. В 1998- 
2004 гг. — зам. губернатора Киров-
ской области. 

Награжден медалью «ХХ лет 
победы в Великой Отечественной 
войне».

Малых Михаил Василье-
вич (1903 — ?), председатель 
Куменс кого райисполкома  
(декабрь 1937 — август 1943).

Родился в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: сельская на-
чальная школа.

Работал в своем хозяй-
стве до 1925 г.; и после службы 
в армии в 1927-1928 гг. В 1928- 
1930 гг. – член правления Кумен-
ского потребительского общества, 
в 1929; 1930-1931 гг. — председа-
тель сельсовета в дер. Юговцы 
Вожгальского района, в 1931- 
1943 гг. – председатель Куменско-
го сельпо, инспектор по снабже-
нию, управляющий заготконторой 
Вожгальского райпотребсоюза, 
председатель правления кустсель-
кредитсоюза в с. Вожгалы, пред-
седатель Куменского сельсовета, 
Куменского райисполкома. От-
командирован в освобожденные 
районы в 1943 г.

В Ком. партии с 1927 г.

Малышев Владимир Ми-
хайлович (25 января 1946 —  
11 февраля 2001), первый сек-
ретарь Первомайского райко-
ма партии г. Кирова (сентябрь 
1983 — октябрь 1985).

Родился в г. Каменец-
Подольский Хмельницкой обла-
сти Украинской ССР в семье во-
еннослужащего, русский.

Образование: Харьковский 
авиационный институт, Акаде-
мия общественных наук при ЦК 
КПСС.

После окончания инсти-
тута — в г. Кирове: инженер-
конструктор завода им. ХХ 
партсъезда (1969-1973), второй, 
первый секретарь Октябрьского 
райкома комсомола (1973-1975), 
первый секретарь Кировского 
горкома комсомола (1975-1976), 
первый секретарь Кировского 
обкома комсомола (1976-1983), 
первый секретарь Первомайского 
райкома партии (1983-1985), зам. 
зав. и зав. отделом оргпартработы, 
второй секретарь Кировского об-
кома партии (1985-1990), управ-
ляющий делами облисполкома 
(1990-1992), управляющий дела-
ми администрации области (1992-
1996), зам. губернатора области, 
руководитель аппарата админи-
страции губернатора (1996-2001).

Награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени.
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Мамаев Владимир Ефимо-
вич (1920–февраль 1972), пер-
вый секретарь Шестаковского 
(апрель 1951 – август 1953), 
Верхошижемского (июнь 1958 
– ноябрь 1959), Оричевского 
(ноябрь 1959 – март 1962) рай-
комов партии.

Родился в г. Уфе в семье слу-
жащих, русский. 

Образование: ВПШ при ЦК 
КПСС. 

В Кировской области: в 
1948-1950 гг. – зав. парткабинетом, 
зав. отделом пропаганды и агита-
ции Зуевского райкома партии, в 
1950-1951 гг. – второй секретарь 
Мухинского райкома партии, в 
1951-1953 гг. — первый секретарь 
Шестаковского райкома партии; 
после окончания партшколы — 
председатель колхоза им. Ленина 
Зуевского района (1954-1958); 
после окончания ВПШ — пер-
вый секретарь Верхошижемского, 
Оричевского райкомов партии 
(1958-1962), начальник Яранско-
го территориального производ-
ственного колхозно-совхозного 
управления (1962-1963), директор 
треста совхозов «Главскототкорм» 
(1963-1964).

В Ком. партии с 1943 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Делегат XXII съезда 
КПСС. 

Награжден орденами Лени-
на, Отечественной войны I и II 
степеней, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», «За 
взятие Кенигсберга», «ХХХ лет 
Советской Армии и Флоту».

Мамылов Иван Борисович 
(20 января 1891 — ?), председа-
тель Арбажского (февраль 1932 
— июнь 1936), Верховинского 
(август 1936 — сентябрь 1939) 
райисполкомов.

Родился в с. Вятское (ныне 
– Республика Марий Эл) в кресть-
янской семье, русский.

Образование: земское учи-
лище.

Работал в хозяйстве роди-
телей, после службы в армии в 
1918 г. работал в милиции в Перм-
ской губернии. Затем – сотрудник 
особого отдела 3-й армии Восточ-
ного фронта в г. Вятке (1918-1919); 
в Малмыжском уезде Вятской 
губернии — комиссар продотряда  
№ 18, председатель Старо-Трык-
ского волисполкома, ревизор 
упродкома, затем – уфинотде-
ла, председатель Малмыжского 
волисполкома (1924-1925), зам. 
зав. уездным финотделом (1919-
1929). Далее — зав. Уржумским 
райфо (1929-1932), председатель 
Арбажского, Верховинского рай-
исполкомов Кировской области 
(1932-1939), начальник переселен-
ческого отдела Кировского обл-
исполкома (1939-1941).

В Ком. партии с 1918 г.

Манаков Михаил Андриа-
нович, председатель Малмыжс-
кого райисполкома (июнь 1980 — 
декабрь 1987).

Родился 2 февраля 1943 г. в 
дер. Исаево Малмыжского района 
Кировской области в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: Халтуринский 
сельхозтехникум, Кировский 
сельхозинститут, Горьковская 
ВПШ.

После окончания техникума 
и службы в армии – в Малмыж-
ском районе Кировской области: 
экономист в Аджимском отде-
лении «Сельхозтехника» (1966-
1968), зам. председателя, секретарь 
парткома колхоза им. Мичурина 
(1968-1973), председатель кол-
хоза им. Ленина (1973-1979); в  
г. Кирове: инструктор сельскохо-
зяйственного отдела Кировского 
обкома партии (1979-1980). Да-
лее — председатель Малмыжско-
го райисполкома (1980-1987). С 
1988 г. на Вятскополянском за-
воде «Молот»: зам. директора по 
с. х. и общественному питанию, 
пом. генерального директора по 
социаль ным вопросам.

Награжден юбилейной ме-
далью «ХХ лет Победы в Великой 
Отечественной войне».
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Мансуров Василий Василь-
евич (декабрь 1901 — 19 февраля 
1942), председатель Кикнурско-
го райисполкома (декабрь 1934 
— сентябрь 1937).

Родился в сл. Кукарке Яран-
ского уезда Вятской губернии в 
семье пекаря, русский.

Образование: начальная 
сельская школа.

В сл. Кукарке работал маль-
чиком в частном магазине (1915-
1917), чернорабочим на частном 
предприятии (1917-1918), под-
ручным слесаря в ремонтных 
мастерских (1918-1919). После 
демобилизации — в г. Советске: 
инструктор укома комсомола 
(1923-1924), в Яранском уезде: 
ответственный секретарь Совет-
ского волкома комсомола, пропа-
гандист в волкоме партии (1924-
1928), председатель правления 
кредитного товарищества (1928-
1930), зав. агитмассовым отделом 
райкома партии (1930-1931). В 
пос. Кикнур: зав. агитмассовым 
отделом райкома партии (1931), 
ответственный редактор район-
ной газеты (1931-1934), председа-
тель райисполкома (1934-1937). 
В г. Советске Кировской области: 
директор отделения торга (1937-
1938), начальник жилищного 
управления горсовета (1938), пре-
подаватель областной школы кол-
хозных кадров (1938-1939), зам. 
и ответственный редактор район-
ной газеты «Путь Ильича» (1939-
1942). 

В Ком. партии с 1927 г. 
Участник Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн. Погиб в 
бою. 

Мантель (Зиссерман) 
Анна Марковна (октябрь 1899 
— после 1973), ответственный 
секретарь Свечинского райкома 
партии (январь 1935 — октябрь 
1935).

Родилась в г. Одессе в рабо-
чей семье, еврейка.

Образование: Мозырская 
гимназия, училась в МГУ (1 курс), 
в институте Карла Маркса (1 год), 
2 года в Академии снабжения им. 
Сталина, Академия пищевой про-
мышленности.

Была ученицей в аптеке в 
Петрограде (1915-1917), находи-
лась на подпольной партийной 
партработе в г. Мозыре Минской 
губернии (1917-1919). Далее — 
сек ретарь ревкома, член коллегии 
ЧК, зав. уездным здравотделом, 
член коллегии Гомельского губ-
женотдела (1919-1920), управля-
ющая РКИ в г. Борисове Минской 
губернии (1920-1921), в Москве: 
организатор рабкоров газеты 
«Правда», зав. лекционной сек-
цией в Бауманском райкоме пар-
тии (1921-1923), ответственный 
секретарь торгово-кооперативной 
секции Бауманского райисполко-
ма (1924-1927). Командирована 
ЦК партии на Дальний Восток: ст. 
инспектор, партследователь Даль-
невосточной краевой контроль-
ной комиссии (1927-1928), член 
Дальневосточного краевого суда 
(1928-1930). После учебы в про-
мышленной академии – в Горь-
ковском крае: пом. начальника 
политотдела Богородской МТС 
(1933-1934), начальник политот-
дела Котельничской МТС (1934-
1935), ответственный секретарь 
Свечинского райкома партии Ки-
ровского края (1935), инструктор 
ОРПО Кировского обкома пар-
тии (1935-1937). После окончания 
Академии пищевой промышлен-
ности — главный инженер «Глав-
плодоовощ» Наркомторга СССР 
(1940-1941); в Азербайджанской 
ССР: начальник производствен-
ного отдела консервного завода в 
г. Куба (1941), главный инженер 
консервного завода в г. Хачмасе 

(1941-1942), директор совхоза им. 
XVII партконференции в г. Худа-
те (1942-1943), технорук Хачмас-
ского райпромкомбината (1943), 
пом. секретаря Хачмасского рай-
кома компартии (1943-1944). В 
Москве: ст. товаровед Наркомата 
торговли СССР (1945), зам. пред-
седателя комиссии по массовой 
работе, изобретательству и рацио-
нализации ЦК Союза консервной 
промышленности (1945-1948), ст. 
инспектор консервной инспекции 
по качеству пищевых продуктов 
(1948-1952). 

В Ком. партии с 1916 г.
Награждена медалью «В па-

мять 800-летия Москвы».

Мартемьянов Михаил 
Алексеевич (сентябрь 1893 — ?), 
председатель Салобелякского 
райисполкома (февраль 1935 — 
апрель 1938).

Родился в дер. Новотроиц-
кой Лукояновского уезда Нижего-
родской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: начальная 
школа.

Работал председателем 
Новотроицкого сельсовета 
(1921-1925), зам. председателя и 
председателем Наруксовского, 
Шутиловского волостных испол-
комов, Починковского райиспол-
кома Нижегородской губернии 
— края (1925-1933), зав. земель-
ным отделом — зам. председа-
теля Яранского райисполкома, 
председателем Салобелякского 
райисполкома Кировской области 
(1933-1938). 
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Руководители районов Кировской области

Участник Гражданской вой-
ны. В Ком. партии с 1928 г. В 1938 г. 
«за связь с врагом народа» аресто-
ван органами НКВД.

Мартьянов Иван Иванович 
(13 апреля 1951 — июнь 2006), 
председатель Шабалинского 
райисполкома (апрель 1987 — 
январь 1988), первый секретарь 
Шабалинского райкома партии 
(январь 1988 — август 1991). 
Почетный дорожник РФ.

Родился в дер. Угоры Ша-
балинского района Кировской 
области в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Всесоюзный 
юридический заочный институт и 
Кировский сельхозинститут.

В Шабалинском районе 
Кировской области: лаборант 
Высокораменской средней шко-
лы (1968-1969), после службы в 
армии – зав. орготделом райкома 
комсомола (1971-1974), инструк-
тор, зав. орготделом райкома пар-
тии (1974-1980), зам. председа-
теля райисполкома (1980-1986), 
второй секретарь райкома партии 
(1986-1987), председатель райис-
полкома (1987-1988), первый 
секретарь райкома партии (1988-
1991). Далее — зам. директора Но-
вовятского комбината древесных 
плит (1991-1992), коммерческий 
директор малого предприятия 
«Поиск» Шабалинского района 
(1992-1993), зам. директора Но-
вовятского механического завода 
(1993-1995), директор Государст-
венного предприятия ОРС «Но-
вовятский механический завод» 

(1995-1996), зам. директора ОАО 
«Лукойл-Кировнефтепродукт», 
генеральный директор ООО «Ки-
ровнефтепродукт» в г. Кирове 
(1996-2006).

Марченко Иван Александ-
рович (23 февраля (8 марта) 
1902 — 1941), ответственный 
секретарь Уржумского райкома 
партии (март 1931 — декабрь 
1934).

Родился в г. Эривани в семье 
правителя канцелярии эриванс-
кого губернатора. 

Образование: Московская 
мужская гимназия, Нижегород-
ский университет.

С 1918 г. – конторщик в 
управлении службы тяги при  
ж. д. (Москва), с 1919 г. – счетовод 
сводного управления эвакуиро-
ванных ж. д., конторщик, дело-
производитель Волжского отде-
ления управления по сооружению 
Волго-Донского канала, пом. де-
лопроизводителя и делопроизво-
дитель управления по постройке  
ж. д. Нижний Новгород-
Котельнич. После учебы в Ниже-
городском университете — народ-
ный судья в г. Нижнем Новгороде 
(1922-1924), ст. следователь Ниж-
губсуда, пом. прокурора Ниже-
городской губернии (1925-1926). 
Одновременно – зав. литератур-
ным отделом газеты «Нижего-
родская коммуна», затем – зав. 
отделом критики и библиогра-
фии. После службы в армии – 
преподаватель Нижегородского 
губернского вечернего рабочего 
университета (1927), член оргбю-
ро Нижегородс-кой ассоциации 
пролетарских писателей, предсе-
датель правления писательской 
организации (1928-1930), главный 
редактор Нижкрайиздата (1930-
1931), ответственный секретарь 
Уржумского укома партии Горь-
ковского края (1931-1934). Далее 
– пом. ответственного секретаря 
Союза советских писателей по 
творческим вопросам и секретарь 
парткома этого союза (1934-1936). 

Редактировал детскую энцикло-
педию и участвовал в переводах. 
С 1938 г. – зам. директора по учеб-
ной части института театрального 
искусства им. А.В. Луначарского 
(ГИТИС). 

В Ком. партии с 1919 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Пропал без вести в 
боях под Ельней (Смоленская об-
ласть).

Марьина Анна Николаевна 
(22 октября 1897 — 24 ноября 
1975), председатель Мурашинс-
кого райисполкома (январь 1931 
— май 1931).

Родилась в дер. Могильская 
Сунской волости Нолинского уез-
да Вятской губернии в крестьянс-
кой семье, русская.

Образование: сель-
ская начальная школа и Но-
линская женская гимназия, 
сов парт школа 2-й ступени,  
2 года училась в КСХШ.

Жила в прислугах, была до-
мохозяйкой (1913-1919). С 1919 г. 
– делегатка женотдела, член сельсо-
вета, с 1921 г. — ликвидатор негра-
мотности; далее — член Сунского 
волисполкома (1924-1926), после 
окончания губсовпартшколы – 
зав. женотделом Омутнинского 
укома Вятской губернии, потом 
– райкома партии (1928-1931), 
председатель Мурашинского рай-
исполкома (1931), после учебы в 
комвузе — пом. начальника поли-
тотдела по женработе Лебяжской 
МТС (1933-1935), зам. директора 
Советской МТС по политчасти 
(1935-1937). Далее — преподава-
тель областной школы колхозных 
кадров в г. Советске.

В Ком. партии с 1925 г.

Масленников Георгий Се-
менович (1893 — ?), ответст-
венный секретарь Малмыж-
ского (июль 1929 — июнь 1930), 
Мурашинского (1931) райкомов 
партии.
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Политические лидеры Вятского края

Родился в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: сельская на-
чальная школа и ветфельдшер-
ская школа.

Крестьянствовал 10 лет, 
служил в армии ветфельдшером 
(1918-1924). С 1924 г. – в Мал-
мыжском уезде Вятской губернии: 
ответственный секретарь Рож-
кинского волкома партии, инст-
руктор и зав. орготделом укома 
партии (1924-1929). Далее — от-
ветственный секретарь Малмыж-
ского (1929-1930), Мурашинского 
(1931) райкомов партии.

В Ком. партии с 1918 г.

Масленников Николай 
Павлович (1888 — ?), ответст-
венный секретарь Макарьевс-
кого райкома партии (июнь 1929 
— сентябрь 1930).

Русский.
Образование: начальная 

школа.
В Нижегородской губернии-

крае: 22 года работал кузнецом; 
был секретарем партячейки (1924-
1925), председателем фабкома 
(1925-1926), зав. фабрикой № 7 
(1926-1927), мастером фабрики  
№ 1 (1927-1929), ответствен-
ным секретарем Макарьевского 
райкома партии (1929-1930), от-
ветственным секретарем Пиль-
ненского райкома партии (1930-
1931). В Казахской ССР: зав. 
оргинструкторским отделом 
Усть-Каменогорского райкома 
партии, секретарь парткома Свин-
цовского завода в г. Риддер, пред-
седатель Риддеровской горКК 
ВКП(б)-РКИ (1931-1934); в Горь-
ковской области: зав. Горбатовс-
кой районной колхозной школой 
(1935-1938), на Горьковском ав-
тозаводе на разных должностях 
(1938-1951).

В Ком. партии с 1920 г.

Матвеев Анатолий Андре-
евич, председатель Опаринско-
го райисполкома (апрель 1986 
— декабрь 1991).

Родился 6 февраля 1939 г. в 
дер. Гаренки Опаринского района 
Кировской области в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут, Центральная 
школа тренеров, Горьковская 
ВПШ.

В Опаринском районе Ки-
ровской области: киномеханик, 
ремонтный мастер киноаппарату-
ры в отделе культуры (1957-1958; 
1962), методист производствен-
ной гимнастики Опаринского 
леспромхоза (1962-1968), предсе-
датель райкома ДОСААФ (1968-
1969), инструктор орготдела рай-
кома партии (1969-1973); после 
окончания ВПШ – зав. орготде-
лом райкома партии (1977-1982), 
председатель районного комитета 
народного контроля (1982-1983), 
второй секретарь райкома партии 
(1983-1986), председатель райис-
полкома, глава администрации 
района (1986- 1997).

Матвеев Виктор Михайло-
вич (27 сентября 1909 — февраль 
1984), председатель Буйского 
райисполкома (июль 1947 —  
декабрь 1948), первый секретарь 
Буйского (декабрь 1948 — ноябрь 
1951), Яранского (ноябрь 1951 — 
декабрь 1954) райкомов партии.

Родился в дер. Куршаково 
(ныне – Шарангского района Ни-
жегородской области) в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут, заочная ВПШ 
при ЦК КПСС.

Работал в Шарангском рай-
оне Нижегородского – Горьков-
ского края-области: зав. отделом 
пионеров райкома комсомола 
(1928-1930), зав. Кушнурской на-
чальной школой, инспектором 
РОНО (1930-1932; 1938-1941), 
директором Шарангской семи-
летней и районной колхозной 
школ (1933-1935), председателем 
районной плановой комиссии 
(1935-1938). В Кировской об-
ласти: военный комиссар Кич-
минского и Санчурского районов 
(1942-1947), председатель Буй-
ского райисполкома, первый сек-
ретарь Буйского райкома партии 
(1947-1951), первый секретарь 
Яранского райкома партии (1951-
1954), зав. отделом парторганов 
обкома КПСС (1954-1961), на-
чальник областного управления 
заготовок (1961-1962), парторг 
обкома КПСС Кировского терри-
ториального производственного 
колхозно-совхозного управления 
(1962), председатель областного 
совета профсоюзов (1962-1966), 
председатель областной партий-
ной комиссии (1966-1976).
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Руководители районов Кировской области

В Ком. партии с 1938 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Западном 
фронте.

Награжден двумя ордена-
ми «Знак Почета», одиннадцатью 
медалями, в т.ч. «За отвагу», «За 
оборону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Матвеев Димитрий Гри-
горьевич (29 мая 1902 — ?), пред-
седатель Кировского райиспол-
кома (сентябрь 1942 — апрель 
1943).

Родился в дер. Малюгановы 
Вятского уезда и губернии в крес-
тьянской семье, русский.

Образование: начальная 
сельская школа.

Работал на фабрике Долгу-
шина в г. Вятке (1915-1920), после 
службы в армии был рабочим на 
Балтийском заводе в Петрогра-
де (1921-1924), работал в своем 
хозяйстве (1926-1928), председа-
телем Серовского волисполкома 
Вятского уезда и губернии (1928-
1929). В Вятском-Кировском рай-
оне: председатель коммуны им.  
8 Марта, председатель колхоза 
«Пятилетка» (1929-1931), инструк-
тор райколхозсоюза (1931-1932), 
председатель коммуны «Сельский 
пролетарий» (1932), зав. район-
ным живобъединением (1932-
1933), председатель Макарьевс-
кого сельсовета (1933-1936), зам. 
зав. Кировским райзо (1936-1939), 
районный уполномоченный по за-

готовкам Министерства заготовок 
СССР (1939-1942), председатель 
райисполкома (1942-1943), пред-
седатель райпотребсоюза (1943), 
зам. директора по ОРСу завода 
608 (1943). В г. Кирове: зам. ди-
ректора по ОРСу кордной фабри-
ки (1944-1948), начальник ОРСа 
шинного завода (1948-1950). 

В Ком. партии с 1931 г. 

Матушкина Маргарита 
Сергеевна (18 сентября 1936 
— июль 1995), председатель 
Октябрьского райисполкома  
г. Кирова (март 1985 — май 
1990).

Родилась в с. Кырчаны Но-
линского района Кировской об-
ласти в крестьянской семье, рус-
ская.

Образование: Кировский 
пединститут.

После окончания пединсти-
тута – в Зуевском районе Киров-
ской области: учитель Косинской 
средней школы (1958-1959), зав. 
отделом школ райкома комсомола 
(1959-1961), председатель райко-
ма профсоюза работников выс-
шей школы и научных учрежде-
ний (1961-1962), директор школы 
рабочей молодежи (1962-1965); 
в г. Кирове: учитель, директор 
средней школы № 46 (1965-1977), 
секретарь, председатель (1977-
1990), управляющий делами 
Октябрьского райисполкома, за-
тем – председатель Кировской об-
ластной избирательной комиссии 
(1990-1995).

В Ком. партии с 1964 г.
Награждена медалью «За 

доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».

Махнев Николай Александ-
рович (27 апреля 1904 — 17 декабря 
1942), первый секретарь Арбажс-
кого райкома партии (март 1940 
— июль 1941).

Родился в дер. Безденежные 
Котельничского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: сельская на-
чальная школа и трехмесячные 
курсы секретарей райкомов.

Работал в своем хозяйстве 
(1914-1927), после службы в ар-
мии – в Арбажском районе: завхоз 
в Пишнурской сельхозкоммуне 
им. Сталина (1929-1930), пред-
седатель Багинского сельсовета 
(1930-1932), зав. райсберкассой 
(1932-1933), председатель сель-
хозкоммуны им. Сталина (1933-
1936), в райкоме партии: инструк-
тор, секретарь, второй, первый 
секретарь (1936-1941), предсе-
датель Бажинского сельсовета 
(1941-1942). 

В Ком. партии с 1932 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Умер от ран. Похоронен у 
с. Шелестовка Меловского района 
Воронежской области.
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Махнев Николай Ивано-
вич, первый секретарь Тужин-
ского райкома партии (август 
1990 — август 1991).

Родился 2 января 1944 г. в 
дер. Махни Тужинского района 
Кировской области в крестьянс-
кой семье.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

В Тужинском районе Ки-
ровской области: механизатор, 
бухгалтер в колхозе «Дружба» 
до 1967 г., председатель райкома 
профсоюза работников с. х. (1967-
1970), бригадир комплексной 
бригады, агроном колхоза (1970-
1973), инструктор организаци-
онного отдела райкома КПСС, 
зам. председателя райисполкома 
(1973-1979), второй, первый сек-
ретарь райкома КПСС (1979-
1991), одновременно — председа-
тель районного Совета народных 
депутатов до декабря 1990 г.; глава 
крестьянского хозяйства «Родни-
ки» с 1992 г.

Награжден юбилейной ме-
далью «ХХ лет Победы в Великой 
Отечественной войне».

Машкин Василий Архипо-
вич (13 марта 1908 — ?), пред-
седатель Куменского райиспол-
кома (сентябрь 1943 — июль 
1944).

Родился в дер. Нелюбовщи-
на Вятского уезда и губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: начальная 
школа, курсы совпартработников 
в г. Горьком.

Работал до 1928 г. в хозяйст-
ве отца, батрачил. С 1929 г. — на 
Надеждинском чугунолитейном 
заводе на Урале, с 1931 г. – пред-
седатель колхоза им. Буденного в 
родной деревне. В 1934-1939 гг. – 
председатель Абросовского сель-
совета Куменского района, в 1939-
1943 гг. – директор Куменской 
МТС, председатель Куменского 
райисполкома (1943-1944); после 
окончания совпарткурсов — упол-
номоченный комитета заготовок в 
Вожгальском районе Кировской 
области (1945-1950). В г. Кирове: 
инженер по оборудованию Ки-
ровского агентства Главстройснаб 
(1950-1952), диспетчер «Главчер-
мета» (1952).

В Ком. партии с 1939 г.

Машкин Федор Дмит-
риевич (август 1901 — 15 мая 
1942), председатель Вожгаль-
ского райисполкома (июль 1929 
— сентябрь 1930), ответствен-
ный секретарь Зюздинского 
(сентябрь 1930 — июль 1933), 
первый секретарь Унинского 
(июль 1933 — май 1937) райко-
мов партии.

Родился в дер. Нелюбовщи-
на Вятского уезда и губернии в 
крестьянской семье. 

Образование: сельская на-
чальная школа (1911), курсы 
парт актива, курсы секретарей 
райкомов.

Был чернорабочим матери-
альной конторы на ст. Вятка-1, на 
дрожжевом заводе (1915-1918), 
работал в личном хозяйстве (1918-
1920), после службы в армии — 
секретарь Раменской, Вожгаль-
ской ячеек партии (1923-1924), 
председатель Якимовагинского 
волисполкома, ответственный се-
кретарь Просницкого, Вятского 
волкомов партии Вятского уезда 
(1924-1927), инструктор Вятского 
укома партии (1927-1929), пред-
седатель Вожгальского райиспол-
кома, ответственный секретарь 
Зюздинского, первый секретарь 
Унинского райкомов партии Ки-
ровской области (1929-1937), 
инструктор, зав. ОРПО, зав. 
организационно-инструкторским 
отделом, третий секретарь Киров-
ского обкома партии (1937-1942). 

В Ком. партии с 1919 г. Соп-
ровождал эшелон с подарками 
кировчан в блокадный Ленинград 
в апреле-мае 1942 г. На обратном 
пути делегация кировчан, в т. ч. и 
Машкин Ф.Д. погибла на ст. Вол-
хов, попав под бомбежку. 
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Медведев Анатолий Фе-
дорович (1918 – август 1984), 
председатель Бисеровского 
(февраль 1952 — ноябрь 1955), 
Зюздинского (ноябрь 1955 – 
июль 1958) райисполкомов.

Родился в с. Залазна (ныне 
— Омутнинского района Киров-
ской области) в семье служащих. 

Образование: пединститут. 
В Омутнинском районе Ки-

ровской области: в 1937-1939 гг. 
– учитель, зав. учебной частью, 
директор Красноглинской се-
милетней школы, после службы 
в армии — в 1946-1949 гг. – зав. 
парткабинетом, зав. отделом 
пропаганды и агитации райко-
ма партии, в 1949-1950 гг. – ди-
ректор семилетней школы № 2  
г. Омутнинска, в 1950-1952 гг. 
– зав. РОНО. Далее: в 1952- 
1958 гг. – председатель Бисеров-
ского, Зюздинского райисполко-
мов. Работал директором Ново-
вятской школы-интерната, пом. 
мастера и распределителем работ 
в транспортном цехе Нововятско-
го лыжного комбината.

В Ком. партии с 1941 г.
Награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Медведев Дементий Леон-
тьевич (7 августа 1903 — 
октябрь 1986), первый секре-
тарь Оричевского (январь 1935 
— апрель 1938), Шурминского 
(апрель 1938 — март 1940), 
Уржумского (март 1940 —  
ноябрь 1941), Молотовско-
го (сельского) (февраль 1946 
— апрель 1950), Арбажского 
(апрель 1954 — ноябрь 1957) 
райкомов партии.

Родился в дер. Сосуны Чу-
диновской волости Орловского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: ВПШ при ЦК 
КПСС.

Крестьянствовал в своем 
хозяйстве до 1920 г., был жестян-
щиком на фабрике «Метиз» в  
г. Вятке (1920-1922), жестянщи-
ком на Надеждинском заводе 
Пермской губернии (1922-1925), 
председателем Чудиновского 
сельсовета Халтуринского уезда 
Вятской губернии (1925-1926), 
секретарем волкома комсомола, 
председателем месткома совторг-
служащих, зав. избой-читальней 
в с. Великорецкое Халтуринского 
уезда (1926-1929). В Оричевском 
районе: пропагандист райкома 
партии (1929-1931), редактор 
районной газеты «Коллективное 
животноводство» (1931), пред-
седатель райколхозсоюза (1931-
1932), директор Оричевской 
МТС (1932), зав. агитмассовым 
отделом, зам.секретаря, первый 
секретарь Оричевского райко-
ма партии (1932-1938). Далее — 
первый секретарь Шурминского, 
Уржумского райкомов партии 
(1938-1941). После возвращения 

с фронта — райвоенком Совет-
ского района (1944-1946), первый 
секретарь Молотовского (сель-
ского) райкома партии (1946-
1950), зав. административным от-
делом обкома партии (1950-1951), 
зам. председателя облисполкома 
(1951-1953), инструктор отдела 
партийных, профсоюзных и ком-
сомольских органов обкома партии 
(1953), первый секретарь Арбажс-
кого райкома партии (1954-1957), 
инструктор сельхозотдела, зам. 
зав. отделом партийных органов, 
член партийной комиссии обко-
ма партии (1957-1960). В 1961- 
1962 гг. – уполномоченный 
по делам Русской Православ-
ной Церкви по области, в 1964- 
1965 гг. – начальник отдела кадров 
политехнического института.

В Ком. партии с 1926 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Воевал на Юго-Западном, 
Сталинградском, Донском и Во-
ронежском фронтах. Депутат Вер-
ховного Совета СССР третьего 
созыва.

Награжден орденами «Знак 
Почета» (1958), Отечественной 
войны II степени (1985), меда-
лями «За оборону Сталинграда» 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «Ветеран труда», юби-
лейными. Вручен знак «50 лет 
пребывания в КПСС». 
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Медведев Иван Лаврович, 
первый секретарь Октябрьско-
го (январь 1971 — апрель 1972), 
Первомайского (апрель 1972 — 
январь 1975), райкомов партии 
г. Кирова; первый секретарь Ки-
ровского горкома партии (март 
1989 — май 1990).

Родился 5 февраля 1934 г. 
в дер. Балаболиха Заболотского 
сельсовета Шарьинского района 
Горьковского края в семье служа-
щих, русский.

Образование: Ленинград-
ский институт инженеров ж. д. 
транспорта, ВПШ при ЦК КПСС.

Работал с 1956 г. техником, 
инженером-высоковольтником 
Кировского отделения Горьков-
ской ж. д., с 1957 г. — инженером-
конструктором, главным меха-
ником, главным энергетиком, 
секретарем парткома Нововят-
ского домостроительного ком-
бината, с 1964 г. — директором 
Кировской спичечной фабрики 
«Красная Звезда», с 1968 г. — вто-
рым, первым секретарем Октябрь-
ского райкома партии г. Кирова, 
с 1972 г. — первым секретарем 
Первомайского райкома партии  
г. Кирова, с 1975 г. — начальни-
ком областного управления бы-
тового обслуживания населения, 
с 1983 г. — первым зам. предсе-
дателя областной плановой ко-
миссии, с 1967 г. – зав. отделом по 
комплексному, экономическому и 
социальному развитию области, с 
1968 г. – зам. председателя облис-
полкома, председателем област-
ной плановой комиссии, затем 
– зав. социально-экономическим 
отделом обкома партии. С 1989 г. 
— первый секретарь Кировского 

горкома партии (1989-1990), в 
1990 г. — председатель областного 
комитета народного контроля, с 
1990 до 1993 гг. – зам. начальника 
планово-экономического управле-
ния Кировского облисполкома — 
комитета по экономике и прогно-
зированию территории области. 
Далее – советник по исполнению 
программы структурной перес-
тройки экономики и внешнеэко-
номических связей в администра-
ции области (1993-1994).

Награжден орденами Трудо-
вого Красного Знамени, Октябрь-
ской революции, двумя – «Знак 
Почета» и медалями «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда».

Медведев Николай Василь-
евич (23 ноября 1902 — ?), от-
ветственный секретарь Сан-
чурского (июнь 1929 — январь 
1930), первый секретарь Вер-
ховинского (январь 1937 — май 
1937) райкомов партии.

Родился в дер. Тугаровщина 
Орловского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: неполная сред-
няя школа, военно-политическая 
школа, месячные курсы секрета-
рей райкомов.

Был рабочим на кожзаводе 
№ 1 в г. Вятке (1917-1922), после 
учебы в Московской окружной 
военно-политической школе — 
начальником конвойной команды 
в г. Уржуме (1924-1925), избачом 

в с. Пушах Шараповской воло-
сти Халтуринского уезда (1925-
1926), политпросветорганизато-
ром Шараповского волисполкома 
(1926-1927), секретарем Ковриж-
ского волкома партии Халтурин-
ского уезда (1927-1928), секрета-
рем Верхошижемского волкома 
партии (1928), инструктором Ко-
тельничского укома партии Вят-
ской губернии (1928-1929). Далее 
— секретарь Санчурского райкома 
партии (1929-1930), зам. предсе-
дателя Котельничского горсове-
та Нижегородского края (1930), 
ответственный исполнитель 
мясотреста в г. Саратове (1930-
1931), директор мясокомбината в  
г. Сталинграде (1931-1932), управ-
ляющий Горьковской краевой 
конторой мясосбыта (1933-1934). 
В Кировском крае-области: на-
чальник политотдела Лебяжской 
МТС (1934-1935), второй секре-
тарь Вятскополянского, первый 
секретарь Верховинского райко-
мов партии (1935-1937), с 1937 г. 
— председатель президиума Ки-
ровского облпромлесхимсоюза.

В Ком. партии с 1922 г.

Меженин Дмитрий Бори-
сович (ноябрь 1910 — ?), пер-
вый секретарь Подосиновского 
райкома партии (апрель 1952 — 
апрель 1954).

Родился в с. Новотроицком 
(ныне – Республика Казахстан) в 
крестьянской семье, русский.

Образование: ветеринарный 
институт.

После окончания инсти-
тута – в Челябинской области: 
ст. ветврач Варгашского райзо 
(1935-1936), после службы в ар-
мии – главный ветврач областной 
конторы «Заготскот» (1940-1941; 
1946-1949 с перерывом на службу 
в армии), после войны — секре-
тарь Варнинского райкома партии 
(1949-1951). После окончания 
шестимесячных курсов ВПШ при 
ЦК ВКП(б) — первый секретарь 
Подосиновского райкома партии 
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Кировской области (1952-1954). 
В 1954 г. выехал в г. Челябинск.

В Ком. партии с 1939 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Карельском 
фронте.

Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.».

Меламед Евель Иосифо-
вич (17 декабря 1906 — октябрь 
1962*), первый секретарь Бисе-
ровского (апрель 1937 — март 
1940), Омутнинского (март 
1940 — август 1941) райкомов 
партии.

Родился в г. Речице (Бело-
руссия) в семье служащих, еврей.

Образование: школа 2-й сту-
пени и годичная совпартшкола.

Работал на стружечном заво-
де в г. Брянске (1924-1926), дело-
производителем Людинковского 
волисполкома зав. агитпропотде-
лом Людинковского волкома ком-
сомола Бежицкого уезда Брян-
ской губернии (1926-1927), вновь 
— на стружечном заводе в г. Брян-
ске (1927-1929), лесным агентом 
лесотранспорта в Москве (1929-
1930), бракером по лесоматериа-
лам лесобракеражной конторы в 
гг. Москве, Нижнем Новгороде 
(1930-1931). В Нижегородском-
Горьковском крае: секретарь 
парткома Сосновской судоверфи 
(1931), зав. агитмассовым отде-
лом, зав. оргинструкторским от-
делом Вятскополянского райкома 
партии (1931-1933); в Кировском 
крае-области: зав. орготделом, зам. 
секретаря, второй секретарь Зуев-

ского, первый секретарь Бисеров-
ского, Омутнинского райкомов 
партии (1933-1941). После войны: 
второй секретарь Красноводского 
горкома партии в Туркменской 
ССР (1945-1947), освобожден-
ный секретарь парторганизации 
треста, второй секретарь райкома, 
парторг ЦК на нефтеперерабаты-
вающем заводе в г. Красноводске 
(1945-1950); с 1950 г. — в г. Инза 
Ульяновской области: начальник 
подсобных цехов диатомового 
комбината, зам. председателя 
райисполкома, зам. директора, на-
чальник спецмонтажного участка 
диатомового комбината. В даль-
нейшем жил в Ставропольском 
крае.

В Ком. партии с 1927 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Воевал на Южном, Северо-
Кавказском, Юго-Западном и Во-
ронежском фронтах. 

Награжден медалями «За 
оборону Сталинграда», «За обо-
рону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

Мелентьев Альберт Нико-
лаевич, председатель Яранского 
(октябрь 1960 — сентябрь 1961), 
Шабалинского (сентябрь 1961 
— март 1962) райисполкомов; 
первый секретарь Шабалин-
ского райкома партии (март — 
декабрь 1962; январь 1965 —  
август 1966), парторг обкома 
КПСС, секретарь парткома 
Шабалинского производствен-
ного колхозно — совхозного 
управления (декабрь 1962 —  
январь 1965).

Родился 25 января 1929 г. в 
г. Котласе (ныне — Архангельской 
области) в семье служащих, рус-
ский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут и ВПШ при ЦК 
КПСС.

Работал в Кировской облас-
ти: ст. ветврачом второго отделе-
ния Вятского ИТУ мест заклю-
чения (1951-1957), зоотехником 
опытного хозяйства НИИСХ 
Северо-Востока (1957-1958), 
инструктором обкома партии 
(1958-1959), вторым секретарем 
Яранского райкома партии (1959-
1960), председателем Яранско-
го (1960-1961), Шабалинского 
(1961-1962) райисполкомов, пер-
вым секретарем Шабалинского 
райкома партии и парторгом об-
кома КПСС, секретарем парткома 
Шабалинского производственно-
го колхозно-совхозного управле-
ния (1962-1966). После оконча-
ния ВПШ — в 1968-1969 гг. — зам. 
зав. отделом оргпартработы Ки-
ровского обкома КПСС. Выехал 
на учебу в аспирантуру Всесоюз-
ного научно-исследовательского 
института животноводства в  
г. Подольске.

Награжден орденом «Знак 
Почета».

Мельников Николай Вик-
торович, председатель Кильмез-
ского райисполкома (октябрь 
1984 — декабрь 1991).

Родился 29 мая 1948 г. в дер. 
Рыбная Ватага Кильмезского рай-
она Кировской области в кресть-
янской семье, русский.



—320—

Политические лидеры Вятского края

Образование: ВЮЗИ, Ки-
ровский сельхозинститут.

В Кильмезском районе Ки-
ровской области: учитель физ-
культуры в Дамаскинской средней 
школе (1966), слесарь Централь-
ной ремонтной мастерской район-
ного отделения «Сельхозтехника» 
(1966-1967), слесарь в колхозе  
«1 Мая» (1967); после службы в 
армии – секретарь комсомольской 
организации совхоза «Ватаж-
ский» (1970-1971), инструктор 
райкома партии (1971-1975), пер-
вый секретарь райкома комсомола 
(1975-1979), секретарь парткома и 
директор совхоза «Вихаревский» 
(1979-1984), председатель райис-
полкома (1984-1991), глава адми-
нистрации района (1991-1996), 
председатель районного комитета 
по охране природы (1997-2001), 
председатель райкомзема (2001-
2002), зам. главы администрации 
района — начальник райсельхоз-
управления с 2002 г. 

Награжден медалью «За во-
инскую доблесть. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина». 

Мельцов Юрий Павлович, 
председатель Октябрьского 
райисполкома г. Кирова (март 
1975 — декабрь 1978), первый 
секретарь Первомайского рай-
кома партии г. Кирова (декабрь 
1978 — сентябрь 1983).

Родился 7 декабря 1934 г. в  
г. Красноуфимске Свердловской 
области в семье служащих, рус-
ский.

Образование: Горьковский 
институт инженеров водного 
транспорта.

После окончания Казанс-
кого речного техникума – пом. 
механика Нижнее-Сергинского 
металлургического завода Сверд-
ловской области (1954-1955). 
После окончания института – в  
г. Кирове: и. о. начальника пере-
правы пристани Киров, ст. инже-
нер механизации, зам. начальни-
ка, главный инженер, начальник 
речного порта Киров Вятского 
речного пароходства (1960-1972), 
зам. председателя Октябрьского 
рай-исполкома (1970-1972), зав. 
отделом строительства и городско-
го хозяйства горкома партии (1972-
1975), председатель Октябрьского 
райисполкома (1975-1978), пер-
вый секретарь Первомайского 
райкома партии (1978-1983), зав. 
отделом административных орга-
нов обкома партии (1983-1988), 
председатель областного комите-
та по охране природы (1988-1998). 
С 2002 г. возглавлял созданное им 
некоммерческое партнерство «Со-
вет руководителей Первомайско-
го района» (2004).

Один из организаторов Со-
юза ветеранов Афганистана. 

Награжден двумя ордена-
ми «Знак Почета», медалями «За 
боевые заслуги», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина». 

Мерзляков Степан Коно-
нович (5 августа 1907 — 8 июня 
1992), председатель Уржумско-
го (март 1945 — январь 1946), 
Котельничского (май 1954 —  
январь 1956) райисполкомов; 
первый секретарь Котельничс-
кого райкома партии (январь 
1956 — октябрь 1957).

Родился в дер. Исаево Рож-
кинской волости Малмыжского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Савальский 
сельхозтехникум.

Работал пом. волостного 
агронома в с. Рожки Малмыжско-
го уезда Вятской губернии (1925-
1927), зоотехником райземотдела 
в с. Устьчарвель Бийского района 
Алтайского края (1927-1928). В 
Малмыжском уезде-районе: пом. 
волостного агронома в с. Сюмси 
(1928-1929), агроном в г. Малмы-
же (1929), агроном в колхозе в  
с. Рожки (1929-1930), ст. агроном 
Савальского совхоза (1930-1931), 
ст. агрономом райзо, Малмыжской 
МТС (1931-1935). Далее — зав. се-
менным отделом, начальник зер-
нового управления, первый зам. 
начальника, начальник Кировско-
го облзу (1935-1945), председатель 
Уржумского райисполкома (1945); 
зав. отделом технических культур, 
первый зам. начальника, началь-
ник Кировского облсельхозуправ-
ления (1946-1955), председатель 
Котельничского райисполкома, 
первый секретарь Котельничско-
го райкома партии (1954-1957). 
В г. Кирове: зам. начальника 
управления пищевой промыш-
ленности, начальник управления 
мясо-молочной и пищевой про-
мышленности, начальник управ-
ления молочной промышлен-
ности, начальник управления по 
заготовкам и переработке молока 
(1957-1967), начальник отдела 
кадров объединения «Сельхозтех-
ника», зам. председателя област-
ного общества охраны природы 
(1967-1976), начальник отдела 
объединения «Сельхозтехника» 
(1976-1977).

В Ком. партии с 1938 г.
Награжден орденом «Знак 

Почета» (1959), двумя малыми 
серебряными медалями (ВСХВ 
–1939; и ВДНХ – 1959), медалью 
«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг., «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
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рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда», юбилейными. Вручен знак 
«50 лет пребывания в КПСС». Де-
путат Верховного Совета РСФСР 
(избран в 1954), член Президиума 
Верховного Совета РСФСР.

Меринов Алексей Алексее-
вич (27 июля 1914 — 27 января 
1958), первый секретарь Оричев-
ского (февраль 1948 — сентябрь 
1949), Бельского (сентябрь 1951 
— июль 1956) райкомов партии.

Родился в с. Шевнино 
Уржумского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: начальная 
школа, краевая совпартшкола в  
г. Слободском, Кировская обл-
партшкола, Горьковская двухго-
дичная облпартшкола, заочная 
ВПШ.

Работал киномехаником в 
кинотеатре в пос. Вятские Поля-
ны (1932-1934); после окончания 
совпартшколы – инструктором в 
редакции газеты «Ленинец» Шур-
минского района Кировского края 
(1935-1936); после службы в ар-
мии – в редакции газеты «Киров-
ская искра» в г. Уржуме — секре-
тарем, зам. редактора (1938-1941), 
пом. секретаря, зав. военным отде-
лом Уржумского райкома партии 
(1941-1944); вторым секретарем 
Кильмезского, Немского райко-
мов партии (1944-1945); вторым, 
первым секретарем Оричевского 
райкома партии (1946-1949), пер-
вым секретарем Бельского рай-
кома партии (1951-1956). Далее 
– секретарь Уржумского райко-
ма партии по зоне Буйской МТС 
(1956-1957), председатель колхо-

за им. Фрунзе Уржумского района 
(1957-1958).

В Ком. партии с 1940 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Меринов Николай Никоно-
вич (декабрь 1907 — ?), предсе-
датель Немского райисполкома 
(февраль 1944 — июль 1946).

Родился в с. Шевнино 
Уржумского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: 7 классов об-
щеобразовательной школы.

Крестьянствовал по 1930 г., 
был счетоводом сельхозкомму-
ны «Коминтерн» в с. Шевнино 
(1930-1931), инструктором рай-
колхозсоюза (1931-1933), пре-
подавателем райколхозшколы 
(1933), счетоводом сельхозком-
муны «Коминтерн» Уржумского 
района Горьковского края (1933-
1934); инструктором, секретарем 
политотдела Шурминской МТС 
(1934-1935), управделами, инст-
руктором и пом. секретаря рай-
кома партии, зав. райсберкассой, 
зав. райфо, секретарем райкома 
партии Шурминского района 
(1934-1942), вторым секретарем 
Немского райкома партии (1942-
1944), председателем Немского 
райисполкома Кировской облас-
ти (1944-1946). В 1946-1950 гг. 
проживал в Уржумском районе. 
В 1950 г. выехал в Зыряновский 
район Восточно-Казахстанской 
области.

В Ком. партии с 1932 г.

Меринов Николай Никоно-
рович (январь 1908 — 21 октября 
1977), председатель Советского 
райисполкома (ноябрь 1945 — 
октябрь 1950), первый секретарь 
Кильмезского райкома партии 
(июль 1952 — ноябрь 1955), пред-
седатель Просницкого (январь 
1956 — ноябрь 1959), Нововятс-
кого (ноябрь 1959 — сентябрь 
1961) райисполкомов.

Родился в с. Шевнино 
Уржумского уезда Вятской губер-
нии, русский.

Образование: Кировская об-
ластная партийная школа.

Работал в Уржумском райо-
не в своем хозяйстве (1919-1931), 
секретарем Шевнинского сель-
совета (1931), счетоводом Шев-
нинского, Табековского, Русско-
Турекского сельпо, инструктором 
райпотребсоюза (1931-1935); 
инспектором-ревизором Кировс-
кого облпотребсоюза по Уржум-
скому и Шурминскому райо-
нам (1935); уполномоченным 
Кировского совета профсоюзов 
по Уржумскому району (1935-
1936), управляющим делами, пом. 
секретаря, зав. оргинструкторским 
отделом Уржумского райкома 
партии (1936-1941). В 1941 г. – 
секретарь партбюро эвакогоспи-
таля № 1322 в г. Кирове, в 1941- 
1942 гг. – инструктор Уржум-
ского райкома партии, в 1942- 
1943 гг. – зам. начальника по-
литотдела Уржумской МТС, на-
чальник политотдела Буйской 
МТС, в 1943-1945 гг. – второй 
секретарь Советского райкома 
партии, в 1945-1950 гг. – председа-
тель Советского райисполкома. В 
1952-1955 гг. – первый секретарь 
Кильмезского райкома партии, в 
1956-1959 гг. – председатель Про-
сницкого райисполкома, в 1959-
1961 гг. – председатель Нововят-
ского райисполкома Кировской 
области.

Награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, пятью 
медалями, в т. ч. «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».
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Метелев Анатолий Конд-
ратьевич, председатель Юрь-
янского райисполкома (февраль 
1978 — ноябрь 1979), первый    се-
кретарь Юрьянского райкома 
партии (ноябрь 1979 — декабрь 
1985).

Родился 2 июня 1938 г. в дер. 
Ивичи Мурашинского района Ки-
ровской области в семье рабочего, 
русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут и Горьковская 
ВПШ.

В Верховинском-Юрьянс-
ком районе Кировской обла-
сти: рабочий лесоучастка завода 
п/я № 211 в дер. Малая Заимка 
(1956-1957), после службы в ар-
мии – столяр мебельной фабрики 
(1959-1960), инструктор райкома 
комсомола (1960-1961), техник 
производственного отдела и од-
новременно секретарь комитета 
комсомола, потом – председатель 
постройкома СМУ-17 в пос. Му-
рыгино (1961-1965), директор 
Дома культуры фабрики «Крас-
ный курсант» (1965); пропаган-
дист, а после окончания ВПШ 
– зав. отделом пропаганды и аги-
тации, зав. орготделом райкома 
партии (1965-1974 с перерывом 
на учебу). Далее — инструктор 
отдела оргпартработы Кировско-
го обкома партии (1974-1978), 
председатель Юрьянского райис-
полкома (1978-1979), первый 
секретарь Юрьянского райкома 
партии (1979-1985); в г. Кирове: 
зам. начальника, потом – началь-
ник производственного управле-
ния хлебопродуктов – объеди-
нения «Кировхлебопродукт» 
(1985-1998), с 1998 г. – генераль-

ный директор производственно-
коммерческой фирмы «Киров-
продукт». 

Награжден медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина» и медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 3-й 
степени.

Миклин Максим Емельяно-
вич (10 августа 1899 — декабрь 
1977), председатель Зюздинско-
го (апрель 1930 — декабрь 1933), 
Омутнинского (декабрь 1933 — 
февраль 1937) райисполкомов; 
первый секретарь Омутнинс-
кого райкома партии (февраль 
1937 — июнь 1938).

Родился в дер. Еремы Ко-
синской волости Слободского 
уезда Вятской губернии в крес-
тьянской семье, русский.

Образование: начальное 
училище, учился в Ленинградс-
ком комвузе, годичные Ленинские 
курсы при ЦК ВКП(б).

Работал в своем хозяйстве 
(1911-1919), одновременно был 
председателем комитета деревенс-
кой бедноты. После демобили-
зации из армии – председатель 
Косинского волисполкома (1923-
1924), председатель Слободского 
уездного комитета крестьянской 
взаимопомощи (1924-1925), сек-
ретарь Сезеневского, Федосеев-
ского волкомов партии Слободско-
го уезда (1925-1927), инструктор 
Слободского укома партии (1927-
1928), секретарь фабричной пар-
тячейки на фабрике «Белка» в  
г. Слободском Вятской губернии 

(1928-1929); инструктор Вятского 
окрисполкома (1929-1930), пред-
седатель Зюздинского, Омутнин-
ского райисполкомов (1930-1937), 
первый секретарь Омутнинского 
райкома партии (1937-1938), зав. 
промышленно-транспортным 
отделом обкома партии (1938), 
коммерческий директор Бело-
холуницкого завода (1940-1942), 
начальник политотдела Шеста-
ковской МТС Шестаковского 
района (1942-1943). Далее — вто-
рой секретарь Вяземского горко-
ма партии Московской области 
(1943-1945); на Южном Сахалине: 
зам. начальника Холмского рай-
онного управления по гражданс-
ким делам (1946-1947), первый 
секретарь Макаровского райкома 
партии (1947-1949). С 1949 г. – в 
Кировской области: зам. дирек-
тора по политчасти Климковско-
го леспромхоза Белохолуницкого 
района треста «Кирлес»; с 1955 г. – 
секретарь парторганизации Сырь-
янской МТС, с 1956 г. – секретарь 
по лесной промышленности, зав. 
отделом пропаганды и агитации 
Белохолуницкого райкома пар-
тии.

Участник Гражданской вой-
ны: воевал на Северном фронте. 
В Ком. партии с 1922 г. В 1938 г. 
был арестован органами НКВД, об-
винялся по ст. 58. В январе 1940 г. 
освобожден, оправдан. Делегат 
Чрезвычайного VIII съезда Сове-
тов СССР (1936), Чрезвычайно-
го XVII съезда Советов РСФСР 
(1937).

Награжден медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».
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Микрюков Антон Петро-
вич, председатель Богородского 
райисполкома (август 1952 — 
март 1957).

Родился 19 января 1915 г. в 
дер. Слобожане Нолинского уезда 
Вятской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: неполная 
средняя школа и Горьковская об-
ластная партшкола.

Был колхозником в сельхоз-
артели «Советский сеятель» в 
родной деревне (1934), инструк-
тором, литературным работником, 
ответственным секретарем, ответ-
ственным редактором Богород-
ской районной газеты «Колхозная 
заря» (1934-1946), секретарем по 
кадрам, вторым секретарем Бель-
ского райкома партии (1946-1949); 
после окончания совпартшколы – 
вторым секретарем Богородско-
го райкома партии (1951-1952), 
председателем Богородского 
райисполкома Кировской области 
(1952-1957). В 1957 г. переехал в  
г. Пермь.

В Ком. партии с 1941 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Микрюков Геннадий Дмит-
риевич, председатель Халту-
ринского райисполкома (декабрь 
1986 — декабрь 1991).

Родился 1 августа 1946 г. 
в дер. Доронинцы Богородского 
района Кировской области в кре-
стьянской семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозтехникум, Горьковская 
ВПШ.

В Кировской области рабо-
тал рядовым колхозником, меха-
низатором, бригадиром трактор-
ной бригады колхоза им. Ленина 
Фаленского района (1960-1965; 
1968-1975); в Халтуринском-
Орловском районе: секретарем 
парткома колхоза им. Ст. Хал-
турина (1979-1983), секретарем 
райкома партии (1983-1986), 
председателем райисполкома, гла-
вой администрации района (1986- 
1998). С 1998 г. – начальник отде-
ления Федерального казначейства 
по Орловскому району.

Награжден медалью «За 
трудовую доблесть», знаком «От-
личник финансовой работы».

Микрюков Константин 
Григорьевич (1907 — январь 
1954), председатель Зуевского 
райисполкома (ноябрь 1938 — 
май 1942).

Родился в дер. Онохинцы 
Слободского уезда Вятской гу-
бернии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: начальная 
школа и шестимесячные курсы 
советского актива.

Был рабочим Кордяжской 
бумажной фабрики Слободского 
уезда Вятской губернии (1921-
1929), после службы в армии – 
зав. избой-читальней в Зуевском 
районе (1931-1934), зам. и зав. Зу-
евским райзо (1934-1938), пред-
седатель Зуевского райисполкома 
(1938-1942), зав. Подосиновским 
райзо Кировской области (1942-
1946). С 1946 г. проживал в  
г. Кирове. 

Участвовал в 1929 г. во Все-
союзном съезде Союза бумажни-
ков. В Ком. партии с 1930 г.
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Микуров Георгий Егорович 
(23 февраля 1908 — [1943?]), 
первый секретарь Слободского 
райкома партии (апрель 1938 — 
январь 1941).

Родился в дер. Колотово Ут-
мановской волости Никольского 
уезда Северодвинской губернии 
(ныне Подосиновского района 
Кировской области) в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: Вятский раб-
фак им. Ст. Халтурина, Вятский 
пединститут (2 курса).

До 1924 г. занимался зем-
леделием в своем хозяйстве; в 
1924-1928 гг. – слесарь завода 
«Новатор» в г. Великом Устю-
ге, в 1933-1934 гг. – инструктор 
Вятского горкома партии, в 1934- 
1935 гг. – пропагандист политот-
дела 6-го отделения Северной  
ж. д. (пос. Мураши Кировской об-
ласти), в 1936-1937 гг. – инструк-
тор Кировского горкома партии, с 
декабря 1937 г. – второй, первый 
секретарь Слободского райко-
ма партии. В 1941 г. призван на 
фронт. Погиб.

В Ком. партии с 1928 г. 

Мильков Юрий Петрович 
(22 января 1924 — 9 июля 1969), 
председатель Опаринского 
(ноябрь 1958 — ноябрь 1959), 
Мурашинского (октябрь 1960 — 
декабрь 1962), Мурашинского 
промышленного (декабрь 1962 
— март 1965) райисполкомов; 
первый секретарь Нолинского 
райкома партии (январь 1966 — 
июль 1969).

Родился в с. Красное Котель-
ничского уезда Вятской губернии 
в семье служащих, русский.

Образование: Кировский 
пединститут.

После демобилизации из ар-
мии – в Кировской области: пре-
подаватель физики и математики, 
директор Красносельской средней 
школы Котельничского района 
(1945-1958), председатель Опа-
ринского райисполкома (1958-
1959), секретарь Мурашинского 
райкома партии (1959-1960), 
председатель Мурашинского и 
Мурашинского промышленного 
райисполкома (1960-1965), зам. 
зав. отделом парторганов, первый 
секретарь Нолинского райкома 
партии (1965-1969).

В Ком. партии с 1947 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Воевал на 2-м и 4-м 
Украинском фронтах.

Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», юбилей-
ными, значком «Отличник народ-
ного просвещения».

Милютин Александр Фе-
дорович (июнь 1903 — ?), первый 
секретарь Арбажского райко-
ма партии (июнь 1937 — июль 
1939).

Родился в дер. Шарово 
Яранского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: земская школа 
и четырехмесячные курсы краево-
го партактива.

Работал в с. х. (1915-1919; 
1924-1925), ремонтным рабочим 
на ст. Пижма Котельничского уез-
да (1919-1921), рабочим Яранско-
го укомхоза (1921-1924). После 
демобилизации из армии – пред-
седатель Михайловского сельпо 
Тужинского района (1928-1930), 
председатель Тужинского рай-
льноводсоюза (1930-1931), секре-
тарь партячейки с. Караванное 
Арбажского района (1931-1932), 
в Арбажском райкоме партии Ки-
ровской области – зав. агитмассо-
вым отделом, зам. секретаря, вто-
рой секретарь, первый секретарь 
(1932-1939); зам. зав. отделом кад-
ров Кировского обкома партии 
(1939-1941).

В Ком. партии с 1927 г.
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Милютин Николай Ефимо-
вич, первый секретарь Кикнур-
ского райкома партии (январь 
1954 — ноябрь 1955), председа-
тель Куменского райисполкома 
(январь 1956 — октябрь 1958).

Родился в мае 1919 г. в дер. 
Б. Федорово Кикнурской волости 
Яранского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: неполная 
средняя школа в с. Падерино 
Кикнурского района, политпрос-
веттехникум в г. Слободском, 
военно-политическое училище в 
Горьковской области, Горьковская 
областная партшкола.

Работал в Кикнурском райо-
не: зав. кабинетом политпросвеще-
ния при районном Доме культуры 
(1936-1937), председателем Вол-
ковского сельсовета (1937-1938), 
директором районного Дома куль-
туры (1938-1939); после войны — 
зав. отделом культпросветработы 
(1946-1947); после окончания об-
ластной партшколы – зав. партка-
бинетом, зав. отделом партийных, 
профсоюзных и комсомольских 
органов, второй, первый секре-
тарь райкома партии (1949-1955). 
Далее — председатель Куменского 
райисполкома (1956-1958); пред-
седатель колхоза «Гигант» Сло-
бодского района (1958-1962); в  
г. Слободском: директор горпром-
комбината (1962), ст. инспектор по 
кадрам мебельной фабрики (1962-
1963), ст. товаровед отдела снаб-
жения литейно-механического 
— ремонтно-механического за-
вода (1963-1965), директор ма-
шинно-мелиоративной станции 
(1965-1967), начальник цеха, ст. 

инженер, мастер, инженер на 
ремонтно-механическом заводе 
(1968-1983). В 1991 г. проживал в 
г. Слободском.

В Ком. партии с 1943 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны, воевал на 3-м Украинском 
фронте.

Награжден орденом «Знак 
Почета» (1958), медалями.

Минеев Василий Алексее-
вич (март 1897 — ?), председа-
тель Немского райисполкома 
(февраль 1932 — ноябрь 1933).

Родился в с. Крутец Ниже-
городской губернии в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: сельская на-
чальная школа, высшие курсы сов-
строительства при Президиуме 
ВЦИК.

Был приказчиком в магази-
не в с. Шогрым Пермской губер-
нии (1910-1916). После службы в 
армии – в Нижегородской губер-
нии – крае: начальник Сергачской 
уездной совмилиции (1924-1926), 
ответственный секретарь Тепло-
станского и Крутецкого волкомов 
партии Сергачского уезда (1926-
1927), председатель Крутецкого 
волисполкома (1927-1929), пред-
седатель Теплостанского волис-
полкома и райисполкома (1929-
1930), пом. уполномоченного 
«Союзплодоовощ» в г. Арзамасе 
(1930), зав. райземотделом Немс-
кого района, председатель Немс-
кого райисполкома (1931-1933). 
После учебы на курсах — с 1934 г. 
— председатель Дальнеконстанти-
новского райисполкома Горьковс-
кого края.

В Ком. партии с 1920 г.

Минин Илларион Алек-
сандрович (1904 — ?), первый 
секретарь Котельничского рай-
кома партии (июнь — октябрь 
1938).

Родился в дер. Юрьевцы 
Котельничского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: средняя обще-
образовательная школа, трехме-
сячные юридические курсы, учил-
ся в заочном институте советского 
права.

После окончания школы – в 
Ключевской волости Котельничс-
кого уезда: член волисполкома, 
зав. волостным отделом народно-
го образования (1924-1926), пред-
седатель волостного политпросве-
та (1926); после службы в армии 
– председатель потребительско-
го общества (1927-1929). Затем 
— председатель Шабалинского 
райльноводсоюза (1929-1930), 
председатель Черновского рай-
колхозсоюза (1930-1931), — зав. 
райзо в Черновском районе Горь-
ковского края (1931-1933), про-
курор Оричевского района (1933-
1937), прокурор Котельничского 
района (1937-1938), первый сек-
ретарь Котельничского райкома 
партии (1938), пом. областного 
прокурора по спецделам (1938-
1939).

В Ком. партии с 1925 г.
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Минин Петр Макарович 
(18 октября 1905 — 6 января 
1958), председатель Мухинско-
го райисполкома (март 1944 — 
июнь 1948).

Родился в дер. Решетниково 
Боярской волости Костромской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: 7 классов об-
щеобразовательной школы, заоч-
ный комвуз.

Работал по найму у част-
ных лиц (1918-1920), рабочим 
Городецкого затона Волжского 
пароходства, Балахнинской бу-
мажной фабрики (1920-1930), 
народным судьей Воскресенского 
района (1930-1931), зам. зав. Воск-
ресенским райзо Горьковского 
края (1932-1933), народным судь-
ей Халтуринского, Котельничс-
кого районов Кировского края 
(1933-1935). В Котельничском 
районе: зав. райзо и зам. предсе-
дателя райисполкома (1935-1937; 
1942-1944), управляющий ком-
мунтрестом (1939-1941), началь-
ник эвакопункта (1941-1942). Да-
лее — председатель Мухинского 
райисполкома (1944-1948), народ-
ный судья 1-го участка Котель-
ничского района (1948-1957).

В Ком. партии с 1929 г.
Награжден орденом Оте-

чественной войны II степени, 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Минько Михаил Дмитрие-
вич, первый секретарь Пижанс-
кого райкома партии (июль 1942 
— ноябрь 1943).

В 1944 г. выехал в Немиро-
вский район Винницкой области 
Украинской ССР.

Миронова Мария Алексеев-
на (20 июля 1900 — ?), председа-
тель Шабалинского райиспол-
кома (август 1930 — декабрь 
1931).

Родилась в с. Болобново 
Курмышского уезда Симбирской 
губернии в крестьянской семье, 
русская.

Образование: школа 2-й сту-
пени, одногодичные педкурсы.

После окончания школы и 
курсов – в Курмышском уезде: инст-
руктор укома комсомола (1919-
1920), зав. женотделом укома 
партии (1920-1922), зав. уездным 
собесом (1922). В Нижегородской 
губернии — Горьковском крае: в 
Выксунском уезде: зав. женотде-
лом Кулебакского райкома партии 
(1923), зав. отделом охраны мате-
ринства и младенчества уздравот-
дела (1923-1924), инструктор по 
женработе райкома союза метал-
листов (1924-1925), зав. женот-
делом укома партии (1925-1926). 
Далее — инструктор Нижегород-
ского губисполкома (1926-1929), 
председатель Краснобаковского 
уисполкома (1929), зам. председа-
теля Шарьинского окрисполкома 
(1929-1930), председатель Ша-
балинского райисполкома (1930-
1931), председатель Ардатовского 
райисполкома (1932-1934), пред-
седатель Вадского райисполкома 
(1934-1938). Далее — председа-
тель Камчатского облисполкома 
(1938-1939), зав. отделом кадров 
Хабаровского крайисполкома 
(1939-1941), начальник Хабаров-
ского краевого карточного бюро 
(1941-1944), зам. председателя 
Борского горисполкома Горь-
ковской области (1944-1947). С 

1948 г. — сотрудник, председатель 
Борской артели «Вперед» Горь-
ковского облкоопинсоюза.

В Ком. партии с 1920 г. Де-
легат XV Всероссийского, VI Все-
союзного съездов Советов, член 
ВЦИК (1931-1934).

Михалев Василий Анд-
реевич (январь 1929 — 19 июня 
1999), председатель Кикнурско-
го райисполкома (декабрь 1975 
— декабрь 1986).

Родился в дер. Козырево 
Яранского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

В Кикнурском районе Ки-
ровской области: колхозник 
колхоза «Алканка» (1941-1942), 
учетчик, тракторист Кикнурской 
МТС (1943-1948), после оконча-
ния Яранской школы механиза-
ции с. х. – бригадир тракторной 
бригады, механик, зав. мастерской 
Кикнурской МТС (1949-1960 с 
перерывами на учебу), зав. мастер-
ской, главный инженер колхоза 
«Кикнур» (1960-1964), управ-
ляющий районным отделением 
«Сельхозтехника» (1964-1965), 
председатель колхоза «Кикнур» 
(1965-1975), председатель райис-
полкома (1975-1986), зам. дирек-
тора районного межотраслевого 
производственного объединения 
жилищно-коммунального хо-
зяйства (1991-1996), директор 
муниципального предприятия 
жилищно-коммунального хозяй-
ства (1996-1998).
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Награжден орденом Ленина 
(1971), Октябрьской революции 
(1976), медалями, в т. ч. «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Михалев Димитрий Ми-
хайлович (октябрь 1893 —  
7 марта 1957), председатель 
Уржумского райисполкома 
(октябрь 1941 — март 1943).

Родился в дер. Шуран Но-
линского уезда Вятской губернии 
в семье деревенского кузнеца, рус-
ский. 

Образование: начальная 
школа, заочные курсы политичес-
кой экономии. Учился в общеоб-
разовательной партийной школе. 

До 1921 г. крестьянствовал в 
хозяйстве отца, служил в царской 
и Красной Армии. В 1921-1923 гг.– 
секретарь с/с в Енисейской губер-
нии. С 1923 г. — в Вятской губер-
нии работал в хозяйстве отца. В 
1930-1943 гг. – в г. Уржуме: пред-
седатель сельскохозяйственной 
коммуны «Аврора», инспектор 
свиноводколхозцентра, управля-
ющий заготовительной конторой 
райпотребсоюза, председатель 
городского совета, председатель 
районной плановой комиссии – 
зам. председателя, председатель 
райисполкома; с 1943 г. — дирек-
тор Кировской областной школы 
председателей колхозов, директор 
ЛПХ № 6, председатель райплана, 
директор райпищекомбината.

Участник Гражданской вой-
ны, воевал на Восточном фронте. 
В Ком. партии с 1931 г. 

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Михаленко Сергей Михее-
вич, председатель Котельнич-
ского райисполкома (март 1964 
— март 1969).

Родился 24 октября 1919 г. в 
с. Березки Могилевской губернии 
в крестьянской семье.

Образование: Всесоюзный 
заочный кооперативный техни-
кум и Кировский пединститут.

После окончания семилет-
ней школы – ст. пионервожатый 
Батаевской школы на родине 
(1937-1939); директор Розульмов-
ской МТС Хотинского района 
(1943); в г. Котельниче: препода-
ватель средней школы №№ 2, 1, 
директор средней школы рабочей 
молодежи № 2 (1945-1962), зам. 
председателя, председатель райис-
полкома (1962-1969). В г. Киро-
ве: зам. начальника областного 
управления снабжения и сбыта 
(1969-1971), зав. общим отделом 
облисполкома (1971-1973).

Участник Великой Отечест-
венной войны, воевал на Запад-
ном 3-м Белорусском фронтах.

Награжден орденами Крас-
ного Знамени, Красной Звезды, 
«Знак Почета», 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».

Михеев Анатолий Михай-
лович, председатель Сунско-
го райисполкома (май 1990 —  
декабрь 1991).

Родился 15 октября 1951 г. 
в дер. Холоватка Мурашинского 
района Кировской области в се-
мье служащих, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

После окончания сельхоз-
института – главный агроном в 
колхозе им. Ленина Мурашинско-
го района (1974). После службы в 
армии – в Сунском районе Кировс-
кой области: агроном районного 
управления с. х. (1975), главный 
агроном совхоза «Нива» (1975-
1980), председатель районного 
объединения «Сунскагропром-
химия» (1980-1990), председа-
тель райисполкома (1990-1991); 
с 1991 г. по 1997 г. – глава адми-
нистрации района; с 1997 г. по  
2000 г. – глава района; в 2002- 
2006 гг. – лесничий Сунского лес-
ничества Куменского лесхоза; с 
мая 2006 г. – первый зам. главы 
администрации района. 

Награжден медалью «За зас-
луги в проведении Всероссийской 
переписи населения 2002 г.»
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Михеев Аркадий Александ-
рович (18 августа 1933 — август 
1998), председатель Юрьянс-
кого райисполкома (май —  
ноябрь 1974), первый секретарь 
Юрьянского райкома партии 
(ноябрь 1974 — ноябрь 1979).

Родился в дер. Коробовщина 
Халтуринского района Горьков-
ского края в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут и ВПШ при ЦК 
КПСС.

После окончания института 
– в Кировской области: инженер-
механик Верховинской МТС 
(1957-1958), главный инженер 
Верховинской РТС (1958-1961), 
главный инженер Верховинско-
го отделения райсельхозтехники 
(1961-1962), главный инженер 
Мурашинского производственно-
го управления с. х. (1962), управ-
ляющий Мурашинским, Верхо-
винским, Юрьянским районными 
отделениями «Сельхозтехника» 
(1962-1965). В Юрьянском районе: 
начальник районного управления 
с. х. (1965-1969), после окончания 
ВПШ – второй секретарь райкома 
партии (1971-1974), председатель 
райисполкома, первый секретарь 
райкома партии (1974-1979). За-
тем — председатель Кировского 
областного производственного 
объединения «Кировсельхозхи-
мия» (1979-1985), инструктор 
Октябрьского райкома партии  
г. Кирова (1985), директор Но-
вовятской птицефабрики (1985-
1988). 

В Ком. партии с 1960 г.
Награжден медалями «За 

трудовую доблесть», «За трудовое 
отличие», «Ветеран труда».

Михеев Иван Данилович 
(1946 — 20 июня 1993), первый 
секретарь Омутнинского рай-
кома партии (сентябрь 1988 — 
сентябрь 1990).

Родился в дер. К-Дуброво 
Уржумского района Кировской 
области в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Кировский 
политехнический институт, Горь-
ковская ВПШ.

Работал мастером, прора-
бом в тресте «Кировжилстрой» 
(1969-1971), в 1971-1990 гг. – в  
г. Омутнинске: главный инженер 
СМУ-12, главный инженер управ-
ления механизации, начальник 
СМУ-18, главный инженер строй- 
треста (1971-1980), второй, пер-
вый секретарь райкома партии 
(1980-1990). В 1990-1992 гг. – 
главный инженер объединения 
«Кировстрой» и в аппарате об-
ластной администрации. С де-
кабря 1992 г. – технический ди-
ректор акционерного общества 
«Вятский торговый дом».

В Ком. партии с 1975 г.

Михеев Михаил Александ-
рович (9 ноября 1946 — 12 июля 
2008), председатель Кирово- 
Чепецкого райисполкома (март 
1986 — декабрь 1991).

Родился г. в дер. Пальник 
Лебяжского района Кировской 
области в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Уржумский 
зооветтехникум, Кировский сель-
хозинститут.

Работал после окончания 
техникума и службы в армии – 
ветфельдшером, управляющим 
первым отделением совхоза «Вот-
ский» Лебяжского района (1968-
1970). В Кирово-Чепецком райо-
не Кировской области: ветврач 
Кирово-Чепецкой племстанции 
(1970-1975), зав. сельхозотде-
лом горкома партии (1975-1980), 
начальник производственного 
управления, первый зам. пред-
седателя райисполкома, предсе-
датель совета РАПО (1980-1985), 
второй секретарь горкома партии 
(1985-1986), председатель райис-
полкома (1986-1991), глава адми-
нистрации района (1991-1994). В 
1994-2000 гг. — председатель Ки-
ровской областной Думы, в 2001-
2004 гг. — член Совета Федерации 
РФ от ОЗС. С апреля 2004 г. – 
зам. председателя Правительства 
Кировской области.

Награжден орденами 
Октябрьской революции, Друж-
бы и семью медалями, в т. ч. «За 
преобразование Нечерноземья 
РСФСР» (1988).
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Мишин Евгений Андреевич 
(1905 — сентябрь 1982), предсе-
датель Кильмезского райиспол-
кома (июнь 1933 — сентябрь 
1937).

Родился в с. Слободском Ни-
жегородской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: совпартшкола 
1-й ступени.

Работал в хозяйстве роди-
телей до 1925 г.; после окончания 
Нижегородской губсовпартшко-
лы – секретарь волкома комсо-
мола в с. Борисово-Покровское 
(1926-1927), зав. орготделом, зав. 
агитпропотделом Нижегород-
ского укома комсомола (1927-
1929), ответственный секретарь, 
зав. райземотделом, председатель 
Дальнеконстантиновского райис-
полкома Нижегородского края 
(1929-1933). В Кировском крае-
области: председатель Кильмезс-
кого райисполкома (1933-1937), 
зав. Кировским областным комму-
нальным хозяйством (1937-1941), 
уполномоченный Управления Со-
вета эвакуации при Совнаркоме 
РСФСР по Кировской области 
(1941-1942), первый зам. предсе-
дателя Кировского облисполкома 
(1942-1954), начальник отдела орг-
набора рабочих при облисполкоме 
(1954-?).

В Ком. партии с 1927 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Мишин Павел Иванович 
(июль 1899 — ?), председатель 
Шурминского райисполкома 
(май — ноябрь 1931).

Родился в с. Байково Лукоя-
новского уезда Нижегородской 
губернии в крестьянской семье.

Образование: начальная 
школа.

В Нижегородской губернии: 
матрос и кочегар на судах (Волга-
Каспий) (1914-1916), крестьянст-
вовал в хозяйстве отца (1916-
1919); после демобилизации 

— председатель волисполкомов  
(с. Байково, Никитино, Хме-
левицы Лукояновского уезда) 
(1923-1925), работал в системе 
Госстраха: агент Госстраха, уезд-
ный инспектор; зав. Муромской 
окружной конторой Госстраха 
(1925-1930). Был председателем 
Кулебакского райплана (1930-
1931), председателем Шурминс-
кого райисполкома (1931), зам. 
зав. Нижегородской-Горьковской 
конторой «Крайзаготскот» 
(1931-1933), зам. зав. орготде-
лом Горьковского крайисполкома 
(1933-1934), председателем Сер-
гачского райисполкома Горьков-
ского края-области (1934-1937). 
Далее — председатель Уссурийско-
го облисполкома (г. Ворошилов) 
(1937-1940), начальник снабсбыта 
Кулебакского металлургического 
завода (1940-1941), управляющий 
Ленинским райпромкомбинатом 
в г. Горьком (1941). После служ-
бы в армии командиром роты и 
комиссаром эвакогоспиталя – в  
г. Горьком: управляющий Горьков-
ским городским трестом очист-
ки и банно-прачечным трестом 
(1945-1948), начальник Горьков-
ского агентства «Мортехснаб» 
(1948-1949), начальник 4-го ме-
ханического участка (1949-1950), 
коммерческий директор Желез-
нодорожного райпромкомбината 
(1950), начальник райжилуправ-
ления Железнодорожного райис-
полкома (1950-1954).

В Ком. партии с 1921 г.

Мокрушин Василий Ивано-
вич (4 января 1917 — 2 мая 1979), 
первый секретарь Куменс- 
кого (март 1950 — июль 1952), 
Мурашинского (сентябрь 1954 
— ноябрь 1960), Кикнурского 
(декабрь 1965 — апрель 1969) 
райкомов партии.

Родился в дер. Логиново 
(ныне Кильмезского района Ки-
ровской области) в крестьянской 
семье, русский. 

Образование: лесная 
школа в г. Малмыже, военно-
политическое училище в г. Воро-
шилов-Уссурийске, Кировская 
областная партийная школа, 
ВПШ при ЦК КПСС.

Работал в г. Малмыже: упол-
номоченным лесопункта (1934-
1935), председателем рабочего 
комитета коопхоза (1935-1936); 
затем — зав. магазином, зам. ди-
ректора межрайонного торга в 
г. Ижевске (1936-1938). После 
демобилизации из армии – в  
г. Малмыже Кировской области: 
управляющий леспродторгом, 
председатель райпотребсоюза 
(1943-1944), председатель горис-
полкома (1944-1946); далее — сек-
ретарь Свечинского райкома 
партии по кадрам (1946-1949), 
второй секретарь Мухинского 
райкома партии (1949-1950), пер-
вый секретарь Куменского рай-
кома партии (1950-1952), второй, 
первый секретарь Мурашинского 
райкома партии (1953-1960), член 
парткомиссии Кировского обкома 
КПСС (1960-1965), первый секре-
тарь Кикнурского райкома партии 
(1965-1969), зав. отделом оргпарт-
работы обкома партии (1969-
1976), председатель парткомиссии 
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при обкоме КПСС (1976-1979).
В Ком. партии с 1940 г. 

Участник Великой Отечествен-
ной войны. 

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Трудового Красного 
Знамени, двумя — «Знак Почета», 
медалями, в т. ч. «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».

Молодцов Михаил Кирил-
лович (7 ноября 1910 — 7 ноября 
1981), председатель Вятскопо-
лянского райисполкома (октябрь 
1954 — октябрь 1957), первый 
секретарь Вятскополянского 
райкома КПСС (октябрь 1957 
— март 1962), парторг обко-
ма КПСС, секретарь парткома 
Уржумского территориального 
производственного колхозно- 
совхозного управления (март 
1962 — октябрь 1963), председа-
тель Слободского райисполкома 
(апрель 1965 — август 1966).

Родился в с. Знаменское Ни-
жегородской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Арзамасский 
педтехникум, учился в Горьковс-
ком, Кировском пединститутах.

Работал учителем, завучем 
и директором обще обра зо ва-
тельных школ в Горьковской и 
Кировс кой областях (1934-1939; 
1947-1948). В Вятскополянском 
районе Кировской области: зав. 

РОНО (1948-1952), секретарь, 
второй секретарь райкома пар-
тии (1952-1954), председатель 
райисполкома (1954-1957), пер-
вый секретарь райкома КПСС 
(1957-1962). Далее — парторг об-
кома КПСС, секретарь парткома 
Уржумского территориального 
производственного колхозно-
совхозного управления (1962-
1963), начальник Кировского 
областного управления кинофи-
кации (1963-1965), зам. зав. отде-
лом парторганов обкома КПСС 
(1965), председатель Слободского 
райисполкома (1965-1966). С 1966 
г. – пом. директора по быту Вят-
скополянского машстройзавода.

В Ком. партии с 1944 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны, воевал на 1-м Белорусском 
фронте.

Награжден орденами Крас-
ного Знамени, Отечественной 
войны I и II степеней, «Знак По-
чета» (1958), медалями «За взятие 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Молоков Александр Ивано-
вич, председатель Богородского 
райисполкома (апрель — август 
1952).

Родился в 1919 г. в дер. Ха-
ринцы Нолинского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Кировский 
библиотечный техникум в г. Ки-
рове, Кировский пединститут.

В Кировской области: в Бо-
городском районе — после окон-

чания библиотечного технику-
ма – зав. районной библиотекой 
(1938-1939), зав. отделом культ-
просветработы райисполкома 
(1947-1948), директор Верховойс-
кой неполной средней школы 
(1948-1950), зав. РОНО (1950-
1952), председатель райисполко-
ма (1952), директор Рождественс-
кой, Ошланской семилетних 
школ (1952-1960); в Зуевском 
районе: зав. РОНО (1960-1963), 
зам. председателя райисполкома 
(1963-1964), зав. РОНО (1964-
1968), директор и учитель средней 
школы № 3 (1968-1972), директор 
Березовской восьмилетней школы 
(1972-1973), директор Октябрьс-
кой средней школы (1973-1976), 
директор Черноусовской восьми-
летней школы (1976-1979). 

В Ком. партии с 1942 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Награжден медалями «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда», юбилейными.

Молчанов Иван Мокеевич 
(27 февраля 1917 — июль 1967), 
председатель Яранского райис-
полкома (апрель 1953 — март 
1955).

Родился в дер. Байбеки Мал-
мыжского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: Пермский су-
доводительный техникум, Пермс-
кий сельхозинститут.
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Работал пом. механика па-
рохода «Плеханов» Вятского 
речного пароходства (1936-1938), 
секретарем парторганизации 
Кильмезской МТС (1946-1947), 
зам. директора по политчасти Без-
воднинской МТС Пижанского 
района (1947-1950), директором 
Никольской МТС Яранского рай-
она (1952-1953), председателем 
Яранского райисполкома (1953-
1955). В Нолинском районе: ди-
ректор Шварихинской МТС, 
председатель колхозов «Родина», 
им. XVII съезда партии, зам. ди-
ректора по снабжению Нолин-
ской РТС (1955-1960), председа-
тель колхоза им. XVII партсъезда 
(1960-1967). 

В Ком. партии с 1943 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны, воевал на 2-м Прибалтий-
ском и 4-м Украинском фронтах.

Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За освобожде-
ние Праги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

Морозов Александр Василь-
евич (1905 — 10 октября 1970), 
председатель Белохолуниц-
кого (февраль 1931 — октябрь 
1936), Зуевского (октябрь 1936 
— октябрь 1938), Уржумско-
го (февраль 1955 — март 1957) 
райисполкомов.

Родился в с. Нестияр Воск-
ресенского уезда Нижегородской 
губернии в рабочей семье, рус-
ский. 

Образование: ВПШ при ЦК 
КПСС.

В Нижегородской губернии-
крае: мастер-стеклодув стекло-
завода «Революционер» Воскре-
сенского уезда (1917-1924), зав. 
избой-читальней в Нестиярской 
волости Краснобаковского уез-
да (1925-1926), секретарь вол-
кома комсомола, председатель 
волостного общества потребите-
лей, председатель волисполкома 
в Тонкинской волости-районе 
(1926-1931). Далее — председа-
тель Белохолуницкого, Зуевского 
райисполкомов Кировской облас-
ти (1931-1938), зав. областным 
торговым отделом, зам. председа-
теля облисполкома (1938-1948); 
после окончания ВПШ – предсе-
датель Уржумского райисполкома 
(1955-1957). 

В Ком. партии с 1925 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Морозов Евгений Викторо-
вич, первый секретарь Кирово-
Чепецкого горкома партии  
(январь — август 1991).

Родился 10 мая 1950 г. в  
дер. Спасская Куменского района 
Кировской области в рабочей се-
мье, русский.

Образование: Кировский 
политехнический институт.

Работал в Кирово-Чепецком 
районе: слесарем-строителем 
управления строительства (1967-
1968), электромонтером химком-
бината (1968-1971); после оконча-
ния института и службы в армии 
– механиком-электриком СМУ-2, 
главным инженером и начальни-

ком участка СМУ-8, секретарем 
парткома управления энергоснаб-
жения управления строительства 
(1975-1990), зам. главного инже-
нера по реконструкции завода 
«Кристалл» (1990), первым сек-
ретарем горкома партии (1991), 
главным инженером ремонтно-
строительного завода химком-
бината (1991-1995), главным 
инженером УКСа химкомбината 
(1995-1997), председателем город-
ской Думы (1997-2001), зам. ди-
ректора ремонтно-строительного 
завода химкомбината (2001-
2005). 

Награжден знаком «Ветеран 
атомной промышленности и энер-
гетики».

Морозов Иван Федорович 
(август 1896 — февраль 1979), 
и.о. председателя Фаленского 
райисполкома (январь — март 
1934).

Родился в дер. Морозы Сло-
бодского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: Морозовская 
земская школа, годичные курсы 
марксизма-ленинизма.

Работал в Слободском уезде 
переписчиком, делопроизводи-
телем, секретарем, счетоводом в 
Ярославском волостном правле-
нии — Ярославском волисполко-
ме (1911-1922), народным сле-
дователем Слободской уездной 
прокуратуры (1922-1923), народ-
ным судьей нарсуда 4-го участка 
на ст. Фаленки (1923-1928). В 
Фаленском районе: ответственный 
секретарь Фаленского волкома 
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партии (1928-1929); зав. райзо, зам. 
председателя райисполкома (1929-
1934). После окончания годичных 
курсов марксизма-ленинизма 
– в г. Кирове: член областного 
суда (1934-1939), нотариус об-
ластной нотариальной конторы 
(1939-1940), ревизор управления 
Наркомата юстиции по Кировс-
кой области (1940-1942), член 
областного суда (1942-1945), зам. 
председателя областного суда по 
гражданским делам (1945-1949), 
председатель президиума област-
ной коллегии адвокатов (1949-
1959). 

В Ком. партии с 1918 г.
Награжден орденом «Знак 

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

Мосевнин Михаил Василь-
евич (6 ноября 1904 — февраль 
1988), первый секретарь Ма-
карьевского (май 1938 — ноябрь 
1941), Яранского (апрель 1943 — 
июль 1944) райкомов партии.

Родился в дер. Вадимовка 
(ныне — Нижегородской области) 
в крестьянской семье, русский.

Образование: начальная 
сельская школа, Горьковская 
ВКСХШ.

В Нижегородской губернии 
– крае: до 1925 г. крестьянствовал, 
далее работал инструктором бюро 
юных пионеров Лысковского уко-
ма комсомола (1926-1927), ст. ми-
лиционером и агентом уголовного 
розыска управления милиции  
г. Красное Сормово (1927-1930), 
зав. культпропотделом Тужинско-

го райкома партии (1930-1931). 
В Кировском крае-области: зам. 
секретаря Советского райкома 
партии (1933-1935), зам. дирек-
тора МТС по политчасти в с. Ма-
карье, второй, первый секретарь 
Макарьевского райкома партии 
(1935-1941), начальник политсек-
тора облземотдела (1941-1942), 
инструктор обкома партии (1942-
1943), первый секретарь Яранско-
го райкома партии (1943-1944). 
В Одесской области: первый сек-
ретарь Врадиевского райкома 
партии (1944-1946), председатель 
Долинского райисполкома (1946-
1952), председатель Коминтер-
новского райисполкома (1952-
1959); в г. Одессе: начальник 1-го, 
затем 2-го отдела облисполкома 
(1959-1973), зам. директора гос-
ипподрома (1973-1975), ст. инс-
пектор по кадрам, зав. архивом, 
контролер отдела технического 
контроля завода металлоизделий 
(1975-1986).

В Ком. партии 1928 г.
Награжден двумя орденами 

«Знак Почета», медалями. Вру-
чен знак «50 лет пребывания в 
КПСС».

Мосеев Анатолий Сергее-
вич, первый секретарь Кильмез-
ского райкома партии (январь 
1965 — июль 1970).

Родился 30 августа 1929 г. в 
дер. Татары (ныне — Шабалинс-
кого района Кировской области) в 
крестьянской семье, русский.

Образование: Кировский 
пединститут.

В Кировской области: инс-
пектор по оргнабору по Ново-

троицкому району (1948), зав. 
отделом кадров и оргработы Но-
вотроицкого райкома комсомола 
(1948), после окончания Киров-
ского учительского института 
– директор Баранниковской се-
милетней школы Фаленского рай-
она (1950-1952), первый секретарь 
Фаленского райкома комсомола 
(1952-1955), зам. зав. отделом 
комсомольских организаций, сек-
ретарь обкома комсомола (1955-
1959), инструктор отдела парт-
органов обкома партии (1959), 
второй секретарь Кильмезского 
райкома партии (1959-1962), зам. 
зав. отделом пропаганды и агита-
ции обкома партии (1962-1965), 
первый секретарь Кильмезского 
райкома партии (1965-1970), ди-
ректор средней школы № 4 (1970-
1974), учитель истории средней 
школы рабочей молодежи № 3  
г. Кирово-Чепецка. 

Награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени, «Знак 
Почета» (1966), медалями «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда», «60 лет 
победы в Великой Отечественной 
войне».

Мосеев Виктор Степано-
вич, председатель Мурашин-
ского райисполкома (февраль 
1969 – май 1973).

Родился 1 сентября 1930 г. в 
дер. Никольщина Котельничско-
го района Кировской области в 
крестьянской семье, русский.

Образование: заочная сред-
няя школа в г. Котельниче и Горь-
ковская ВПШ.
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После окончания школы 
юнгов служил на флоте до 1948 г. 
После демобилизации – в Киров-
ской области: в Котельничском 
районе: электрик на прядильно-
трикотажной фабрике и ремонт-
ном заводе (1948-1951), после 
службы в армии — электрик на 
прядильно-трикотажной фабри-
ке (1955-1957); инструктор, вто-
рой, первый секретарь райкома 
комсомола (1957-1960), секре-
тарь парткома колхоза «Искра» 
(1960-1963). После окончания 
Горьковской ВПШ – инструктор 
отдела оргпартработы Кировского 
обкома КПСС (1967-1969), пред-
седатель Мурашинского райис-
полкома (1969–1973), начальник 
областного управления топлив-
ной промышленности, генераль-
ный директор Кировского тер-
риториального лесотопливного 
производственного объединения 
«Кирлестоппром» (1973-1997).

Награжден орденами Друж-
бы народов, «Знак Почета» (1971), 
медалями «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда». 

Мосеев Михаил Василье-
вич (14 июня 1928 — март 2001), 
первый секретарь Богородского 
райкома партии (декабрь 1970 
— июль 1979).

Родился в дер. Мосеево 
Котельничского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут и ВПШ при ЦК 
КПСС.

Работал в Котельничском 
районе Кировской области на 
ремонтном заводе слесарем, мо-
тористом и трактористом (1942-
1947), после службы в армии 
– политруком объекта п/я № 10 
(1952-1959), директором район-
ного Дома культуры (1952-1955), 
вторым, первым секретарем рай-
кома комсомола (1955-1958). 
После окончания ВПШ – сек-
ретарь партбюро, директор от-
кормсовхоза (1961-1967), второй 
секретарь райкома партии (1967-
1970). Далее — первый секретарь 
Богородского райкома партии 
(1970-1979), председатель Киров-
ского обкома профсоюза рабо-
чих местной промышленности и 
коммунально-бытовых предпри-
ятий (1979-1988), председатель 
Ленинского районного Совета ве-
теранов г. Кирова (1992-2001).

Делегат XIII съезда комсо-
мола, XVII съезда профсоюзов 
СССР. 

Награжден двумя ордена-
ми «Знак Почета» (1966; 1971), 
пятью медалями, в т.ч. «За до-
блестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».

Мосунов Петр Захарович 
(13 июня 1907 — 5 мая 1990), 
первый секретарь Сунского рай-
кома партии (июль 1943 — март 
1945).

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

Образование: Ленинградс- 
кий пединститут им. Герцена, 
аспирантура при нем. Кандидат 
химических наук, доцент.

Работал зав. избой-
читальней и политпросветорга-
низатором в с. Лаж Уржумского 
уезда (1925-1927), председателем 
Уржумского уездного бюро юных 
пионеров (1927-1928), зав. отде-
лом Нолинского укома комсомо-
ла (1928-1929). После окончания 
института и аспирантуры – в Ки-
ровском пединституте: доцент, 
секретарь парторганизации, декан 
факультета естествознания, зам. 
директора по учебной и научной 
части (1936-1942). В Арбажском 
районе — начальник политотдела 
Верхотульской МТС (1942-1943), 
затем — первый секретарь Сунско-
го райкома партии (1943-1945), 
зам. зав. отделом кадров, зам. 
секретаря по промышленности, 
зав. отделом парторганов, секре-
тарь обкома партии (1945-1952), 
зам. председателя облисполкома 
(1952-1957), проректор, ректор 
Кировского пединститута (1957-
1963), первый ректор Кировского 
политехнического института, од-
новременно зав. кафедрой химии 
(1963-1982).

В Ком. партии с 1932 г.
Награжден орденом Тру-

дового Красного Знамени и ме-
далью «За доблестный труд в 
Великой Оте чествен ной войне 
1941-1945 гг.».

Мосунов Петр Иванович 
(1898 — ?), ответственный сек-
ретарь Пижанского райкома 
партии (июнь 1929 — февраль 
1930).

Родился в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: 2 класса гим-
назии и морское училище комсос-
тава.

После службы на Балтий-
ском флоте работал в своем хо-
зяйстве (1922-1923), кассиром в 
Салобелякском потребобществе 
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(1923-1924), пом. агента в страх-
агентстве (1924-1925), председа-
телем месткома (1925-1926), сек-
ретарем Кичминского волкома 
партии Вятской губернии (1927-
1929), ответственным секрета-
рем Пижанского райкома партии 
(1929-1930).

В Ком. партии с 1925 г.

Мосягин Яков Сергеевич  
(9 октября 1900 — октябрь 1988), 
председатель Кильмезского рай-
исполкома (июнь 1939 — август 
1945).

Родился в дер. Новое Брыз-
галово Волипельгинской волос-
ти Малмыжского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: начальная 
школа, двухгодичное городское 
училище, трехгодичное ремеслен-
ное столярное училище, Кировс-
кая областная партшкола.

Крестьянствовал в хозяйст-
ве родителей (1912-1919), служил 
в армии столяром мастерских за-
пасной армии, красноармейцем 
конвойного полка войск ОГПУ 
(1919-1922), после демобилиза-
ции – председатель волостного 
комитета крестьянской взаимопо-
мощи (1923-1924), столяр, пред-
седатель кустарно-промысловой 
артели на родине (1924-1931). В 
Кильмезском районе: зам. пред-
седателя райпотребсоюза (1931-
1933), председатель Домаскинско-
го сельпо (1933-1934), зав. райфо 
(1934-1939), председатель райис-
полкома (1939-1945); в г. Кирове: 
зав. облкомхозом (1945-1946), на-

чальник областного управления 
легкой промышленности (1946-
1952), после окончания партшко-
лы – зам. председателя облпотреб-
союза по кадрам (1954-1962). 

Награжден медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда», 
юбилейными. Вручен знак «50 лет 
пребывания в КПСС».

Мотовилов Леонид Ни-
колаевич (10 октября 1948 —  
29 ноября 2004), председатель 
Пижанского райисполкома 
(февраль 1987 — октябрь 1990).

Родился в дер. Борок Пи-
жанского района Кировской об-
ласти в крестьянской семье, рус-
ский. 

Образование: Кировский 
сельхозинститут, Горьковская 
ВПШ.

По окончании средней шко-
лы работал в колхозе «Ижевский» 
Пижанского района (1966), элек-
трослесарем на Назаровской ГРЭС 
в Красноярском крае (1967-1969). 
После службы в армии — в Пи-
жанском районе Кировской обла-
сти: слесарь совхоза «Ижевский» 
(1970), после окончания сельхоз-
института — первый секретарь 
райкома ВЛКСМ (1975-1977), 
зав. отделом организационно-
партийной работы райкома КПСС 
(1977-1979); после окончания 
ВПШ — секретарь парткома сов-
хоза «Пижанский» (1981-1984), 
председатель районного комитета 

народного контроля (1984-1985), 
зам. председателя, председатель 
районного Совета народных 
депутатов (1985-1990), в 1990- 
2001 гг. – генеральный директор 
ОАО «Лактис», в 2001-2004 гг. 
– начальник отдела ГО и ЧС, по 
спецработе администрации райо-
на. 

Мохов Валентин Василье-
вич, и.о. председателя Куменс-
кого райисполкома (август 1955 
— январь 1956).

Родился 24 апреля 1911 г. в 
дер. Ямное Пальнической воло-
сти Вятского уезда и губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: Вожгальская 
школа 2-й ступени, шестимесяч-
ные курсы по подготовке директо-
ров неполных средних школ.

Работал учителем началь-
ной школы в Вожгальском райо-
не (1930-1931), учителем школы 
трактористов в с. Кырмыж Вож-
гальского района (1931-1933); пос-
ле службы на Балтийском флоте и 
окончания курсов – в Куменском 
районе Кировской области: ди-
ректор школы в с. Нижне-Ивкино 
и в с. Раменье (1937-1941), после 
службы в армии на Тихоокеанском 
флоте — директор детского дома в 
с. Быково, директор Быковской 
семилетней школы (1949-1950), 
зав. отделом пропаганды и агита-
ции райкома партии (1951-1954), 
и.о. председателя райисполкома 
(1955-1956), директор В. Кыр-
мыжской семилетней школы 
(1956-1957), директор Нижнеив-
кинской семилетней школы (1957-



—335—

Руководители районов Кировской области

1959), учитель Нижнеивкинской 
средней школы (1959-1972). 

В Ком. партии с 1944 г.
Награжден орденом Оте-

чественной войны II степени 
(1985), медалью «За победу над 
Японией», юбилейными.

Мочалов Михаил Теренть-
евич (16 сентября 1905 —  
август 1974), первый секретарь 
Даровского райкома партии 
(июнь 1938 — июль 1941).

Родился в дер. Гундырята 
Котельничского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: начальная 
школа и два класса Спасского на-
чального училища, Котельничс-
кая совпартшкола 1-й ступени 
и Вятская губсовпартшкола 2-й 
ступени.

Работал в хозяйстве роди-
телей (1917-1921), в Спасском 
волисполкоме Котельничского 
уезда: переписчиком, секретарем 
(1921-1923). После окончания 
Котельничской и Вятской губсов-
партшкол – в Уржумском укоме, 
потом – волкоме, райкоме партии: 
пропагандист, зав. АПО, зам. сек-
ретаря (1926-1931 с перерывом на 
службу в армии), в Вожгальском 
райкоме партии: зав. культпропот-
делом и инструктор (1931-1934), 
зам. секретаря Верховинского 
райкома партии (1934-1937), инст-
руктор Ждановского райкома  
г. Кирова (1937-1938), первый сек-
ретарь Даровского райкома пар-
тии (1938-1941). После войны в 
1946-1964 гг. работал на комбина-

те «Искож» в г. Кирове: начальник 
ж. д. тупика, ст. бригадир, началь-
ник отдела сбыта, зам. начальника 
отдела сбыта. 

В Ком. партии с 1927 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. 

Мочалов Павел Афанасье-
вич (январь 1901 — июнь 1968), 
ответственный секретарь 
Богородского (1931 — февраль 
1935), первый секретарь По-
досиновского (сентябрь 1941 — 
май 1943) райкомов партии.

Родился в дер. Кутарино Ни-
жегородской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: сельская на-
чальная школа.

Был чернорабочим по прес-
совке сена, смазчиком на масло-
заводе в г. Муроме (1914-1919), 
грузчиком на ст. Навашино в 
Нижегородской губернии (1919-
1922). После демобилизации из 
армии – каландровщик на бумаго-
ткацкой фабрике «Красный луч» в 
г. Муроме (1924-1927), секретарь 
Булатниковского волкома партии 
(1927-1929), секретарь Муромско-
го райкома партии (1929-1930), 
ответственный секретарь Арда-
товского райкома партии (1930-
1931), ответственный секретарь 
Богородского райкома партии 
Горьковского края (1931-1935). В 
г. Кирове: зав. горкомхозом (1935-
1937), директор ликеро-водочного 
завода (1937-1941). Далее — пер-
вый секретарь Подосиновского 
райкома партии (1941-1943); в  
г. Кирове: зам. управляющего 

«Кирторфтрестом» (1943-1944), 
пом. директора по найму и уволь-
нению завода № 324 (1944-1947), 
с 1947 г. — директор гортопа, лесо-
перевалочной базы.

В Ком. партии с 1925 г. Арес-
тован 21 октября 1938 г. Осуж-
ден 14 апреля 1939 г. Кировским 
облсудом по ст. 58 пп. 7, 11 УК 
РСФСР на 12 лет лишения свобо-
ды. 17 декабря 1939 г. постановле-
нием УНКВД Кировской области 
дело производством прекращено, 
из-под стражи освобожден.

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

Мошкин Аркадий Ивано-
вич (сентябрь 1903 — ?), предсе-
датель Белохолуницкого райис-
полкома (январь 1940 — апрель 
1942).

Родился в дер. Ишутиновы 
Истобенской волости Орловского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: школа 2-й сту-
пени. 

Работал библиотека-
рем в Адышевской волостной 
библиотеке-читальне Орловского 
уезда (1921-1922), секретарем-
делопроизводителем сначала в 
Истобенском, затем — в Халту-
ринском волисполкоме (1922-
1924), пом. агента Госстраха по-
следовательно — на ст. Оричи, 
в с. Шалегово Халтуринского 
уезда, в г. Вятке (1924-1927), зав. 
Котельничским уездным общес-
твом Госстраха Вятской губернии 
(1927-1929); инспектором Котель-
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ничской окружной конторы Гос-
страха (1929-1930), зав. Макарь-
евским, Белохолуницким райфо 
(1930-1939), председателем Бе-
лохолуницкого райисполкома 
(1940-1942). В 1944 г. выехал в 
Ленинский (сельский) район 
Курской области.

В Ком. партии с 1931 г.

Мошкин Виталий Федо-
рович, председатель Даровско-
го райисполкома (август 1981 
— ноябрь 1983), первый секре-
тарь Даровского (ноябрь 1983 
— февраль 1988), Лебяжского 
(ноябрь 1988 — август 1991) 
райкомов партии.

Родился 28 декабря 1940 г. 
в с. Лебяжье Лебяжского района 
Кировской области в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: Кировский 
пединститут, Кировский сельхоз-
институт, Горьковская ВПШ.

В Лебяжском районе Киров-
ской области: бригадир-полевод 
колхоза «Правда» (1958-1960), 
после службы в армии и оконча-
ния курсов усовершенствования 
учителей – учитель сначала Куз-
нецовской восьмилетней школы, 
затем Лажской средней школы, 
директор Кокоревской средней 
школы (1964-1968), управляющий 
отделением совхоза «Лажский» 
(1968-1969), директор Окуневской 
восьмилетней школы (1969-1970), 
зав. отделом пропаганды и агита-
ции райкома партии (1970-1973), 
после окончания Горьковской 
ВПШ – секретарь райкома партии 
(1975-1977), начальник районно-

го управления с. х. (1977-1981). 
Далее — председатель Даровско-
го райисполкома (1981-1983), 
первый секретарь Даровского 
райкома партии (1983-1988), зам. 
председателя Кировского обл-
агропрома (1988). В Лебяжском 
районе: первый секретарь райкома 
партии (1988-1991), председатель 
районного Совета народных депу-
татов до 1993 г.; начальник отделе-
ния Федерального казначейства 
(1994-1997), глава администрации 
района (1997-2001).

В Ком. партии с 1966 г. Рабо-
тал первым секретарем Лебяжского 
отделения КП РФ, с 2001 г. воз-
главил районное отделение НПСР. 
В 2002-2003 гг. – пом. депутата Го-
сударственной Думы; с мая 2005 г. 
– председатель Лебяжского район-
ного Совета ветеранов, член област-
ного Совета ветеранов.

Награжден медалью «Вете-
ран труда».

Мошонкин Василий Бо-
рисович (28 февраля 1905 —  
январь 1983), первый секретарь 
Опаринского райкома партии 
(октябрь 1944 — март 1950). 
Почетный пионер Сезеневской 
восьмилетней школы.

Родился в дер. Удалые Сло-
бодского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: сельская на-
чальная школа.

Крестьянствовал (1917-
1927), после службы в армии – в 
Зуевском районе Кировской об-
ласти (до 1934 г. – Нижегород-
ского –Горьковского края): пред-

седатель Удаловской с. х. артели 
(1929-1930), председатель с. х. 
коммуны им. XII Октября (1930-
1931), зав. Косинской ШКМ 
(1931-1932), сек ретарь парткома 
Зуевской МТС (1932), инструк-
тор райкома партии (1932-1934), 
зав. районным отделением «За-
готлен» (1934-1937), зам. дирек-
тора Зуевской МТС по политча-
сти (1937-1939), зав. орготделом 
райкома партии (1939-1941). Да-
лее — секретарь, второй секретарь 
Бисеровского, первый секретарь 
Опаринского райкомов партии 
(1941-1950), с 1950 г. — директор 
Зуевской базы «Заготзерно». 

В Ком. партии с 1929 г.
Награжден орденом Оте-

чественной войны II степени 
(1945); медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Мошонкин Николай Сте-
панович (1918 — август 2003), 
председатель Кайского райис-
полкома (апрель — декабрь 
1962); секретарь Халтуринских 
парткома (декабрь 1962 — март 
1964) и производственного 
колхозно-совхозного управления 
(март 1964 — январь 1965), пер-
вый секретарь Халтуринского 
райкома партии (январь 1965 — 
ноябрь 1970).

Родился в дер. Симахинцы 
Cлободского уезда Вятской гу-
бернии в крестьянской семье, рус-
ский. 

Образование: ВПШ, Халту-
ринский сельхозтехникум. 

В 1934-1939 гг. — рабочий, 
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учетчик полеводческой брига-
ды, табельщик расчетного стола, 
культработник при политотде-
ле Фаленской государственной 
селекционной станции, в 1948- 
1949 гг. — инспектор по кадрам, 
секретарь партийной организа-
ции Фаленской автороты, в 1949-
1955; 1958-1962 гг. – инструк-
тор, зав. орготделом, секретарь, 
второй секретарь Фаленского 
райкома партии, в 1962 г. — пред-
седатель Кайского райисполкома, 
с декабря 1962 г. – секретарь Хал-
туринского парткома, первый сек-
ретарь Халтуринского производ-
ственного колхозно-совхозного 
управления, первый секретарь 
Халтуринского райкома партии. В 
1970 г. утвержден зав. отделом цен 
облисполкома. С 1979 г. работал 
в театре юного зрителя и на Ки-
ровской фабрике художественных 
кистей.

Участник Великой Отечест-
венной войны.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной вой-
ны, «Знак Почета» (1966), меда-
лями «За победу над Японией», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», юбилейными.

Мошонкин Прокопий Лав-
рентьевич (июль 1906 — март 
1970*), председатель Буйско-
го райисполкома (июль 1946 — 
июль 1947).

Родился в дер. Диенки Фа-
ленской волости Слободского уез-
да Вятской губернии в крестьянс-
кой семье, русский. 

Образование: пять классов 
общеобразовательной школы и 
шестимесячные курсы совпарт-
школы. 

Крестьянствовал в своем 
хозяйстве до 1925 г., был рабо-
чим на ст. Фаленки Пермской 
ж. д. (1925-1928). После службы 
в армии – в Фаленском районе 
Нижегородского-Горьковского 
края, с 1934 г. – Кировского края-
области: инструктор райземотде-
ла (1931-1933), председатель Со-
ветского сельсовета (1933-1935), 
председатель райплана (1935-
1937), зав. райфинотделом (1937-
1938), секретарь райкома партии 
(1938-1941). После демобилиза-
ции из армии – председатель Буй-
ского райисполкома (1946-1947), 
председатель Буйского райпот-
ребсоюза (1947-1951), с 1951 г. 
— коммерческий директор, зам. 
директора спичфабрики «Красная 
Звезда» в г. Кирове.

В Ком. партии с 1931 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. 

Награжден орденами 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.».

Мурзин Михаил Павло-
вич (7 ноября 1891 — 12 апреля 
1978), председатель Шеста-
ковского райисполкома (апрель 
1938 — январь 1940).

Родился в дер. Кочурино 
Ярославской губернии в семье 
крестьянина. 

Образование: начальная 
школа, курсы красных директоров 
леспромхозов в Москве. 

В 1905-1913 гг. — ученик, 
подручный, пекарь в булочных в  
г. Костроме. После службы в ар-
мии — районный комиссар по 
топливу на Северном участке 
обороны по линии Вологда – Вят-
ка – Котлас (1920-1921), политко-
миссар, прораб 4-го лесозаготови-
тельного участка Котельничского 
улескома на ст. Верещалки (1921-
1924), пом. зав. торговой прис-
танью треста «Вяткалес» в  
г. Сталинграде, прораб Глазовско-
го лесозаготовительного участка в 
Удмуртской АССР, зав. Вахтинс-
ким учлеспромхозом в Горьковс-
кой области, зав. Слободской 
сплавной конторой в Вятской гу-
бернии, прораб лесозаготовитель-
ных участков Слободского ЛПХ 
(1924-1936). С 1936 г. — предсе-
датель Шестаковского райплана, 
с 1938 г. — председатель Шеста-
ковского райисполкома, с 1940 г. 
– уполномоченный Наркомата за-
готовок СССР по Шестаковскому 
району, с 1943 г.- начальник базы 
государственных резервов № 251 
в Фаленском районе, с 1945 г. – 
зам. уполномоченного Наркомата 
заготовок СССР по Фаленскому 
району Кировской области — в 
районном управлении с. х. и заго-
товок. С 1976 г. жил в Санчурском 
районе.

В Ком. партии с 1919 г.
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Мусохранов Юрий Пав-
лович (23 июня 1926 — 3 июля 
2009), первый секретарь Омут-
нинского райкома партии  
(ноябрь 1955 — январь 1958), 
Кирово-Чепецкого горкома пар-
тии (декабрь 1962 — декабрь 
1964).

Родился в пос. Песковка 
Омутнинского уезда Вятской гу-
бернии в семье служащих, рус-
ский.

Образование: Московский 
институт стали, учился на курсах 
в Академии общественных наук.

Работал молотобойцем, сле-
сарем, пом. мастера, мастером, 
начальником технологического 
отдела, начальником литейного 
цеха Песковского чугунолитейно-
го завода (1943-1944; 1949-1954), 
зав. промышленно-транспортным 
отделом, вторым, первым сек-
ретарем Омутнинского рай-
кома партии (1954-1958), зав. 
промышленно-транспортным от-
делом Кировского обкома партии 
(1958-1962), начальником техни-
ческого отдела Кировского облис-
полкома (1962), первым секрета-
рем Кирово-Чепецкого горкома 
партии (1962-1964), зав. отделом 
оборонной промышленности Ки-
ровского обкома партии (1964-
1966), зам. председателя Кировс-
кого облисполкома (1966-1974), 
председателем областного Совета 
профсоюзов (1974-1986). 

В Ком. партии с 1952 г. Де-
легат XXVI съезда КПСС, XVI-
XVII съездов профсоюзов, гость 
XVIII съезда профсоюзов, делегат 
многих отраслевых съездов проф-
союзов, VII съезда потребкоопера-
ции СССР; 12 лет являлся членом 
ВЦСПС. 

Награжден двумя ордена-
ми Трудового Красного Знаме-
ни (1966; 1976), двумя орденами 
«Знак Почета» (1958; 1971); По-
четной Грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР, восе-
мью медалями. 

Мухин Павел Васильевич 
(12 июля 1923 — январь 2004), 
первый секретарь Ленинского 
райкома партии (июнь 1962 — 
январь 1963)

Родился в с. Тюбяк-Чекурча 
Арского района Татарской АССР 
в крестьянской семье, русский.

Образование: Горьковская 
ВПШ.

Работал слесарем паровоз-
ного депо ст. Юдино Казанской  
ж. д. (1940-1941). После демо-
билизации из армии работал в 
г. Кирове: техником городской 
телефонной станции (1947-1949), 
зав. телефонной станцией облис-
полкома (1949-1951), инструкто-
ром Сталинского райкома партии 
(1951-1952), инструктором горко-
ма партии (1952); инструктором, 
зав. отделом партийных, профсо-
юзных и комсомольских органов 
обкома партии (1952-1959, с пере-
рывом на учебу); зав. орготде-
лом горкома партии (1959-1962), 
первым секретарем Ленинско-
го райкома партии (1962-1963), 
зав. отделом партийных органов 
промышленного обкома партии 
(1963-1964), вторым секретарем 
горкома партии (1964-1966), зав. 
отделом административных орга-
нов обкома партии (1966-1983).

В Ком. партии с 1944 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. 

Награжден орденами Крас-
ного Знамени, двумя — Отечест-
венной войны I степени, Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, «Знак Почета», 
медалями «За оборону Кавказа», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За до-
блестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», юбилейными.

Мыльников Александр 
Афанасьевич (август 1896 — ?), 
ответственный секретарь Ори-
чевского райкома партии (июль 
— сентябрь 1929).

Родился в с. Белозерье Пи-
нюжанской волости Орловского 
уезда Вятской губернии в рабочей 
семье, русский.

Образование: 3 класса земс-
кого училища.

Работал в пекарне (1908-
1911), извозчиком в г. Екате-
ринбурге (1911-1914), на паро-
ходе «Республика» буфетчиком 
(1914), рабочим на Медянской 
фабрике Вятской губернии (1914-
1919), после демобилизации из 
армии — на агитпункте ст. Вятка-1 
(1921-1922), зав. врачебным пи-
тательным пунктом № 1 губернс-
кой комиссии по ликвидации 
последствий голода (1922-1923), 
секретарем Ленинского волиспол-
кома Орловского уезда (1923-
1924), ответственным секретарем 
Верходворского, Пинюжанского, 
Халтуринского волкомов партии 
(1924-1927), председателем от-
деления «Пищевик» (1927-1928), 
председателем Халтуринского 
волисполкома Вятской губернии 
(1928-1929), ответственным сек-
ретарем Оричевского райкома 
партии (1929), секретарем госбан-
ка (1929-1930). Выбыл в г. Ялту.

В Ком. партии с 1919 г. 
Участник Гражданской войны, 
воевал на Восточном фронте.
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Руководители районов Кировской области

Набоких Павел Андреевич 
(28 октября 1927 – 25 мая 2004), 
председатель Нолинского рай-
исполкома (январь 1967 – июль 
1969), первый секретарь Нолин-
ского райкома партии (июль 
1969 – май 1983).

Родился в дер. Шуран Но-
линского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: ВПШ при ЦК 
КПСС.

Работал после службы в ар-
мии в Кировской области пропа-
гандистом, инструктором, зав. орг-
отделом, секретарем Нолинского 
райкома партии (1952-1962), инс-
труктором Кировского обкома 
партии по Уржумскому производ-
ственному колхозно-совхозному 
управлению (1962); в Нолинском 
районе: зам. секретаря, зав. идео-
логическим отделом парткома 
производственного колхозно-сов-
хозного управления (1962-1965), 
секретарем райкома партии (1965-
1967), председателем райисполко-
ма, первым секретарем райкома 
партии (1967-1983), директором 
мехлесхоза (1983-1988). 

Делегат X съезда уполномо-
ченных потребкооперации СССР 
(1979).

Награжден двумя орденами 
«Знак Почета» (1971, 1976), ме-
далями «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», юбилейными.

Навалихин Георгий Ивано-
вич (19 апреля 1907 – 29 февраля 
1984), председатель Уржумско-
го райисполкома (февраль 1946 
– декабрь 1947).

Родился в дер. Навалихи 
Кундыжской волости Яранского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский. 

Образование: совпартшко-
ла, вечерний институт марксизма-
ленинизма в г. Кирове. 

С 1926 г. – культурник и 
пропагандист Корляковского 
потребительского общества; с 
1928 г. – председатель Русско-
Краинского сельсовета Яранско-
го уезда, с 1929 г. – фининспектор 
Котельничского окружного фи-
нансового отдела. После оконча-
ния совпартшколы – зам. пред-
седателя Больше-Болдинского 
райколхозсоюза Горьковского края 
(1931), директор Русско-Краинс-
кого льнозавода, председатель 
Кикнурского райколхозсоюза, зав. 
Кикнурским районным земельным 
отделом, директор Кикнурской 
МТС Кировской области (1931-
1940), начальник Северо-Западного 
производственного управления Ки-
ровского областного земельного от-
дела (1940-1941). С 1946 г. – предсе-
датель Уржумского райисполкома, с 
1947 г. – управляющий ремтрестом 
Кировского облсельхозуправления, 
затем – председатель колхоза. 

В Ком. партии с 1930 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. 

Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, Красного Зна-
мени, Отечественной войны I и II 
степеней, медалями. Вручен знак 
«50 лет пребывания в КПСС».

Наговицын Дмитрий Сер-
геевич (1891 – апрель 1973), 
первый секретарь Санчурского 
райкома партии (декабрь 1933 
– январь 1938).

Родился в дер. Пелевки Бо-
городской волости Нолинского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Горьковская 
юридическая школа.

Работал в своем хозяйстве 
до 1908 г. Далее – зав. отделением 
сельскохозяйственного склада в 
с. Богородское (1908-1914), опе-
ративный комиссар Бакинской 
морской ЧК, Вятской губернской 
ЧК (1920-1923), член президиума 
Нолинского волисполкома (1923-
1924), следователь народного суда 
г. Нолинска (1924-1926), уполно-
моченный Вятского губернско-
го суда по Нолинскому уезду 
(1927-1929); член Котельничско-
го окружного суда (1929-1930), 
прокурор Санчурского района 
(1930-1933), первый секретарь 
Санчурского райкома партии 
(1933-1938), зам. директора Кир-
синского завода (1939-1941), ди-
ректор строящегося цементного 
завода в г. Слободском (1941), 
председатель Слободского горсо-
вета (1941-1942), прокурор Ста-
линского, Ждановского, Моло-
товского (Ленинского) районов  
г. Кирова (1942-1958).

Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. Воевал в 28-й 
(Азинской) стрелковой дивизии 
на Восточном и Южном фронтах.

В Ком. партии с 1920 г. В 
феврале 1938 г. арестован орга-
нами НКВД, обвинялся по ст. 58. 
Судом был оправдан в 1939 г., реа-
билитирован.
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Политические лидеры Вятского края

Награжден медалью «За  
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Надеев Авенир Василье-
вич (21 января 1921 – 16 апреля 
2001), председатель Арбажско-
го райисполкома (август 1961 – 
декабрь 1962), первый секретарь 
Пижанского райкома партии 
(январь 1967 – ноябрь 1983).

Родился в дер. Инкинер 
Яранского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: авиационно-
техническое морское училище в 
г. Молотове (Перми), Кировский 
сельхозинститут, Кировская об-
ластная партшкола, ВПШ при ЦК 
КПСС.

После окончания авиаучи-
лища служил авиатехником на 
Северном флоте, главным инже-
нером авиамастерских; в группе 
спецназначения в США.

После демобилизации – в 
Яранском районе Кировской об-
ласти: председатель райкома  
ДОСААФ (1949), директор район-
ного Дома культуры (1949-1951), 
зав. отделом культуры (1951-
1952), после окончания партшко-
лы – секретарь партбюро Николь-
ской МТС (1954-1955), секретарь 
райкома КПСС по зоне Кугал-
кинской МТС (1955); в Арбажс-
ком районе: директор Арбажской 
МТС (1955-1958), председатель, 
главный инженер колхоза «Роди-
на» (1958-1960), второй секретарь 
райкома партии (1960-1961), пред-
седатель райисполкома (1961-

1962). Далее – зам. начальника 
Советского производственного 
колхозно-совхозного управления 
(1962-1965), начальник Советско-
го районного производственного 
управления с. х. (1965-1967), пер-
вый секретарь Пижанского райко-
ма партии (1967-1983). 

В Ком. партии с 1944 г. Деле-
гат XXVI съезда КПСС (1981).

Награжден орденами Крас-
ной Звезды (1944), двумя – Оте-
чественной войны II степени 
(1945; 1985), «Знак Почета» 
(1966), двумя Трудового Красно-
го Знамени (1971; 1976), медаля-
ми «За оборону Заполярья», «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.

Наймушин Анатолий Тро-
фимович (1911 – март 1978), 
председатель Халтуринского 
райисполкома (май 1951 – март 
1956).

Родился в дер. Кокуй Ко-
тельничского уезда Вятской гу-
бернии в крестьянской семье.

Образование: Яранский 
льноводный техникум.

Работал агрономом-льно-
водом в Костромской области, 
затем в Арбажской МТС и сель-
хозотделе Арбажского района Ки-
ровской области (1931-1938). В 
1938-1941 гг. – ст. агроном, в 1941-
1950 гг. – директор Верхотульской 
МТС; с 1950 г. – директор луго-
мелиоративной станции в Халту-
ринском районе; в 1951-1956 гг. 
– председатель Халтуринского 
райисполкома. В дальнейшем ра-
ботал в объединении «Кировме-
лиорация».

В Ком. партии с 1940 г. 
Награжден малой золотой 

медалью ВСХВ, медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Налимов Петр Филиппо-
вич, первый секретарь Яранско-
го райкома (июнь 1966 – август 
1970), Кирово-Чепецкого горко-
ма партии (май 1975 – октябрь 
1979).

Родился 10 июля 1930 г. в  
с. Гоньба Малмыжского района 
Нижегородского края в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут, ВПШ при ЦК 
КПСС.

Работал преподавателем 
в Мухинской районной колхоз-
ной школе, ст. агрономом Лемс-
кой МТС Мухинского района 
(1948-1950), главным агрономом 
Петровской МТС Уржумско-
го района и Просницкой МТС 
Просницкого района, главным 
агрономом и начальником Прос-
ницкой и Кирово-Чепецкой 
районной «Сельхозтехники» 
(1953-1961), зам. председателя 
Кирово-Чепецкого райисполкома, 
председателем райплана (1961), 
директором Просницкого совхоза 
и зам. директора Кировской област-
ной опытной сельскохозяйствен-
ной станции (1961-1963), инст-
руктором Кировского сельского 
обкома партии (1963-1964), на-
чальником Яранского производ-
ственного колхозно-совхозного 
управления-управления сельско-
го хозяйства (1964-1966), первым 
секретарем Яранского райкома 
партии (1966-1970), начальником 
Кировского областного производ-
ственного объединения совхозов 
(1972-1975), первым секрета-
рем Кирово-Чепецкого горкома 
партии (1975-1979), начальни-
ком областного управления с. х., 


