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первым зам. председателя областного
агропромышленного
объединения (1983-1985), первым зам. председателя облисполкома – председателем совета
областного агропромышленного
объединения, затем – областного агропромышленного комитета
(1985-1987). В 1987-1990 гг. –
председатель областного комитета народного контроля.
В Ком. партии с 1955 г.
Награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени,
двумя медалями.

Напольских Аркадий Аверьянович (21 февраля 1921 –
август
1986),
председатель
Рожкинского
(март
1953 – декабрь 1954), Шурминского
(март
1958
–
ноябрь 1959), Малмыжского
(декабрь 1959 – март 1961) райисполкомов; первый секретарь
Рожкинского райкома партии
(декабрь 1954 – сентябрь 1955).
Родился в дер. Михеево
Малмыжского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: сельхозтехникум.
Работал агрономом Марьинской МТС в Марийской АССР
(1941-1942). После демобилизации – в Кировской области:
в Рожкинском районе: главный
агроном, директор Аджимской
МТС (1945-1953), председатель
райисполкома (1953-1954), первый секретарь райкома партии
(1954-1955), директор Аджимс-

кой МТС (1955-1958). Далее
– председатель Шурминского,
Малмыжского
райисполкомов
(1958-1961), председатель колхоза им. Кирова, директор совхоза
«Аджимский» Малмыжского района (1961-1970), директор откормочного совхоза «Слободской»
Слободского района (1970-1974),
управляющий «Кировмехтреста»
объединения «Сельхозтехника»
(1974-1979), в 1979-1981 гг. возглавлял Коминтерновское отделение «Сельхозтехника».
В Ком. партии с 1944 г.
Участник Великой Отечественной
войны, воевал на 3-м Белорусском
фронте.
Награжден орденами Отечественной войны II степени,
двумя – Трудового Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», юбилейными.

Наумов Степан Васильевич (декабрь 1895 – ?), председатель Салобелякского райисполкома (апрель 1938 – январь
1939).
Родился в поч. Александровском Яранского уезда Вятской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: сельская начальная школа.
С 1923 г. – в Яранском уезде Вятской губернии: секретарь
Шешургской волостной ячей—341—

ки, с 1925 г. – народный судья в
с. Кичма, с 1927 г. – председатель
Кичминского волисполкома, в
1928-1930 гг. – председатель льноводного товарищества, зам. директора совхоза «Опытное поле»
в г. Яранске. Далее – с 1930 г. –
зав. отделом торговли Яранского
райисполкома, директор Салобелякского льнозавода, с 1932 г.
– начальник участка объединения «Льноконоплеводстрой» в г.
Яранске, с 1935 г. – уполномоченный по заготовкам сельхозпродуктов в Салобелякском районе,
с 1938 г. – председатель Салобелякского райисполкома.
В Ком. партии – с 1919 г.
Участник Гражданской войны.

Наумов Федор Петрович
(1902 – январь 1966*), первый
секретарь Омутнинского райкома партии (февраль 1935 –
февраль 1937).
Родился на 92 км в Муромском уезде Владимирской губернии в семье железнодорожного
рабочего, русский.
Образование: сельскохозяйственная академия им. Тимирязева.
Был рабочим на ж. д.
ст. Муром (1919-1922), служил
в дорожно-транспортном отделе
ОГПУ (ст.ст. Муром и Владимир)
(1922-1923). После службы в армии – секретарь ячейки ВКП(б)
на ст. Муром, зав. агитотделом,
зав. учетным сектором, инструктор Муромского укома партии
(1927-1929), в орготделе Муромского окружкома партии (19291930), ответственный секретарь
парткома на судомостовом заводе
(1930-1932). В 1932 г. направлен
в Шарангский район Горьковского края, где работал зав. орготделом и ответственным секретарем
райкома партии (1932-1935). В
Кировской области: первый секретарь Омутнинского райкома
партии (1935-1937), зав. отделом
партийных кадров Кировского
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горкома партии (1937), второй секретарь Кировского обкома партии
(1937). Далее — и.о. первого секретаря Омского обкома партии
(1937-1939), первый секретарь
Химкинского горкома партии
Московской области (1944-1946),
инспектор, зав. отделом по подготовке руководящих колхозных
кадров Совета по делам колхозов
при Правительстве СССР (19461953), начальник управления
подготовки колхозных кадров на
агрозоотехнических курсах Министерства сельского хозяйства
СССР в Москве с 1953 г.
В Ком. партии с 1920 г.
Награжден орденом «Знак
Почета», медалями «За оборону
Москвы», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «В память 800-летия Москвы».

управления
крайпотребсоюза
(1933-1934), председатель Балахнинского райисполкома (19341937); на автозаводе: ст. инспектор
по жилфонду, зам. начальника жилотдела, начальник спецсектора
отдела запчастей (1937-1939). С
1940 г. проживал в Омутнинском
районе Кировской области.
В Ком. партии с 1919 г.
Участник Великой Отечественной войны.

Небогатиков
Николай
Афонасьевич (1891 – 4 октября
1957), председатель Зуевского
райисполкома (май — октябрь
1930).
Русский.
Образование:
начальная
школа, ремесленная школа.
Работал буфетчиком 6 лет.
После революции – председатель
Сардыкского волисполкома Глазовского уезда (1918-1919), председатель Глазовского уисполкома
(1920-1922), начальник конторы
«Вяткагубтранс» (1923-1924); в
Слободском уезде: зам. зав. общим
отделом уисполкома (1925-1926),
ст. контролер уфинотдела (19261927), председатель уездной плановой комиссии (1927), управляющий стеклозаводом (1927-1928),
зав. уфинотделом (1928-1929); далее – зав. бюджетным подотделом
Вятского окрфинотдела (19291930), председатель Зуевского
райисполкома (1930), директор
Шурминской МТС (1930-1932).
В Горьковском крае-области: зам.
уполномоченного «Трактороцентра» (1932), начальник сельхоз-

Неведомская Валентина
Тарасовна (3 февраля 1904 –
февраль 1981), председатель
Мурашинского райисполкома
(январь 1949 – июль 1952).
Родилась в с. Песочное Рыбинского уезда Ярославской губернии в рабочей семье, русская.
Образование: Котельничская женская гимназия.
После окончания гимназии
– делопроизводитель, секретарь
Котельничского уездного землеуправления Вятской губернии
(1922-1924), домохозяйка (19251938); в Кировской области: учитель в ж. д. школе ст. Мураши
(1938-1940), в Мурашинском
райисполкоме: секретарь, зав. отделом, зам. председателя, председатель (1940-1952), инструктор,
зав. орготделом Мурашинского
райкома партии (1952-1960).
В Ком. партии с 1941 г.
Награждена 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.
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Неганов Анатолий Степанович, председатель Слободского райисполкома (август 1977 –
март 1990).
Родился 11 ноября 1935 г. в
дер. Тихоненки Котельничского
района Кировского края в семье
служащих, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут, межобластные
курсы при Горьковской ВПШ.
Работал учителем физкультуры Парюгской семилетней школы Котельничского района (19531954), главным инженером колхоза
«Россия», управляющим Каринским отделением «Сельхозтехника»
Слободского района (1962-1971),
начальником управления сельского
хозяйства, председателем Слободского райисполкома (1971-1990). В
1990-1997 гг. – начальник ДРСУ, в
1998-1999 гг. – председатель Слободской районной Думы. Затем –
председатель районной Думы на
общественных началах.
Награжден медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «Ветеран труда»,
«За преобразование Нечерноземья РСФСР».
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Неганов Иван Кузьмич
(1906 – апрель 1984), первый секретарь Макарьевского райкома партии (июль 1952 – август
1956).
Родился в дер. Тихоненки
Тороповской волости Котельничского уезда Вятской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование: Сретенская
начальная школа, Кировская областная партшкола.
Крестьянствовал в своем хозяйстве в 1919-1929 гг. В Макарьевском районе: был председателем
Драновского, Синцовского с/с
(1929-1935), инструктором, зав.
сектором кадров райисполкома;
инструктором, зав. военным отделом, секретарем, первым секретарем райкома партии (1935-1956
с перерывом на учебу в партшколе). Далее – секретарь партбюро
Круглыжской МТС Свечинского
района (1956-1957); председатель
колхоза «Молот» Котельничского
района Кировской области (19571962).
В Ком. партии с 1932 г.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», вручен знак «50 лет пребывания в
КПСС».

Некоркин Яков Васильевич
(1895 – ?), ответственный секретарь Даровского (июнь 1929
– сентябрь 1932), первый секретарь Просницкого (январь 1937
– май 1938) райкомов партии.
Родился в пос. Высоково
Нижегородской губернии в рабочей семье.
Образование – земское училище, годичные курсы марксизмаленинизма в г. Кирове.
Рабочий на Сормовском заводе – до 1929 г.; ответственный
секретарь Даровского райкома
партии (1929-1932), инструктор
Сормовского райкома ВКП(б)
Горьковского края (1932-1933),
начальник политотдела Бельской МТС Унинского района
(1933-1935), второй секретарь
Богородского райкома партии
Кировского края (1935-1936),
по окончании годичных курсов
марксизма-ленинизма – первый
секретарь Просницкого райкома
партии (1937-1938). В 1938-1956 гг.
работал на Горьковском машиностроительном заводе «Новое Сормово» слесарем, мастером, мастером ремесленного училища № 9.
В Ком. партии с 1919 г.
Участник Гражданской войны.
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Некрасов Михаил Гаврилович, председатель Уржумского
райисполкома (март 1953 –
февраль 1955).
Родился в 1918 г. в с. Левая
Россошь
Лево-Россошанского
района Воронежской области,
русский.
Образование:
Кировский
зооветеринарный институт.
После окончания института – ст. ветврач Барабинского
треста молочно-мясных совхозов
в г. Куйбышево Новосибирской
области (1939-1940). После демобилизации из армии – в Уржумском районе Кировской области:
ветврач, главный ветврач, зав.
райсельхозотделом (1946-1953),
председатель райисполкома (19531955), председатель колхоза им.
Кирова (1955-1956), зав. мясоконтрольной станцией (1956), преподаватель спецдисциплин зооветтехникума (1956-1962), зам.
начальника колхозно-совхозного
производственного
управления
(1962-1967), главный ветврач ветстанции (1967-1970), главный инспектор инспекции по закупкам и
качеству сельхозпродуктов (19701979), инженер по технике безопасности, главный специалист по
технике безопасности в райсельхозуправлении (1980-1986).
В Ком. партии с 1943 г.
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Южном,
Закавказском и 3-м Украинском
фронтах.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны
I и II степеней, семью медалями.
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Некрасов Николай Николаевич, председатель Зюздинского
–Афанасьевского райисполкома
(апрель 1962 – февраль 1965).
Родился 3 декабря 1922 г. в
дер. Мишата (ныне Афанасьевского района Кировской области) в
крестьянской семье.
Образование: Сарапульский
кооперативный техникум, Кировский учительский институт,
Пермская ВПШ.
В
Зюздинском-Афанасьевском районе Кировской области: учитель Васенской начальной
школы (1940-1941); после демобилизации – учитель Гординской
семилетней школы (1946-1947),
директор Сергинской, Гординской
семилетних школ (1948-1951),
секретарь, зам. председателя рай
исполкома (1951-1955), секретарь
райкома КПСС по зоне Зюздинской МТС (1955-1956), после окончания Пермской партшколы – зав.
отделом пропаганды райкома партии (1960), секретарь райкома
партии (1960-1962), председатель
райисполкома (1962-1965).
В Ком. партии с 1952 г.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на Волховском
фронте.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Нелюбов Павел Иванович
(1893–1951*), ответственный
секретарь Вятскополянского
райкома партии (сентябрь 1930
– июнь 1933).
Родился в г. Васильсурске

Нижегородской губернии в семье
рабочего бумажной фабрики, русский.
Образование: сельская начальная школа, учился три года в
Васильсурском городском училище.
С 1908 г. – чернорабочий «у
кулаков», с 1911 г. – машинистпереписчик в Васильсурской землеустроительной комиссии. Был
организатором коммун и пом. секретаря Васильсурского уземотдела
(1918), служил в Красной Армии
в команде уездного военкомата в
г. Казани (1918-1919). Работал в
г. Васильсурске Нижегородской
губернии: управделами, председателем уездной комиссии по
борьбе с дезертирством и пом.
уездного военкома (1919-1921),
начальником пересыльного пункта и инструктором всеобуча в военкомате (1921-1922), ст. налоговым
инспектором и зам. упродкомиссара (1922), зав. отделом
управления уездного исполкома
(1922-1923). В 1923-1925 гг. – секретарь Лысковского уисполкома
Нижегородской губернии, в 19251929 гг. – зав. Лысковским,
Павловским уфинотделами, в
1929-1930 гг. – зав. Нолинским
окружным финотделом, зам.
председателя, председатель Нолинского окрисполкома (1930).
Был ответственным секретарем
Вятскополянского райкома партии (1930-1933). Далее жил и работал в г. Горьком: зав. сектором
животноводства, инструктором
сельхозотдела, зам. зав. сельхозотделом крайкома – обкома партии (1933-1938), зам. начальника
облземотдела (1938), директором
треста животноводческих совхозов (1939-1941), контролером облфинотдела (1941).
В Ком. партии с 1919 г.
Участник Первой мировой войны.
24 июня 1941 г. призван в ряды
Красной Армии и направлен в
Главное управление политпропаганды РККА.
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Непогодин Иван Иосифович (21 мая 1909 – ?), председатель Кайского (март 1938 –
август 1942), Арбажского (июль
1942 – февраль 1945), Лебяжского (март 1953 – ноябрь 1959)
райисполкомов; первый секретарь Арбажского (февраль 1945
– ноябрь 1947), Бисеровского
(сентябрь 1947 – август 1951)
райкомов партии.
Родился в дер. Лебедевка
(ныне – Граховского района Республики Удмуртия), русский.
Образование: вечерняя школа, Кировская областная партшкола.
Был батраком в с. Большая
Иния Минусинского уезда Енисейской губернии (1921-1924),
чернорабочим окружного отдела
местного хозяйства, пожарным в
пожарном депо в г. Минусинске
(1924-1928), секретарем Матурского сельсовета Таштыпского
района Хакасской АО Красноярского края (1928), секретарем и
зам. председателя Минусинского
райККОВ (1928-1930), зав. культпропотделом Минусинского райкома комсомола с перерывом на
службу в армии (1930-1931; 19331934). В Кировском крае-области:
в Кайском районе – зам. секретаря
райкома комсомола (1934-1935),
секретарь комитета комсомола и
нач. спецчасти рудоуправления
Верхнекамских
фосфоритных
рудников (1935-1936), зав. райздравотделом (1936-1937), инструктор райкома партии (19371938), председатель райисполкома
(1938-1942). Затем – председатель
Арбажского райисполкома (19421945), первый секретарь Арбажс-

Руководители районов Кировской области

кого райкома партии (1945-1947),
первый секретарь Бисеровского
райкома партии (1947-1951); после окончания партшколы – председатель Лебяжского райисполкома (1953-1959), зам. председателя
Уржумского райисполкома (19591964; 1965-1969), председатель
Уржумской районной плановой
комиссии (1964-1965).
Награжден орденом «Знак
Почета» (1958), медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.», «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «Ветеран труда»,
юбилейными. Вручен знак «50 лет
пребывания в КПСС».

Несговоров Иван Алексеевич (20 апреля 1902 – ?), председатель Яранского райисполкома (февраль 1942 – июль 1943).
Родился в г. Ветлуга Нижегородской губернии в рабочей семье, русский.
Образование: два курса
Горьковской ВКСХШ.
Работал водомером на 2-м
участке Волжского бассейна
(1917-1920; 1921-1926), десятником и кочегаром, был членом
президиума лесдревпрома на
ст. Шарья (1926-1933), зав. Зуевским райземотделом, директором
МТС на ст. Зуевка и в Просницком районе (1934-1938). В Яранском районе: директор опытного
поля, зав. райземотделом (19381942), председатель райисполкома
(1942-1943), секретарь по кадрам
(1943-1944). В 1952-1969 гг. про-

живал в пос. Санчурск, работал
начальником отдела строительства райисполкома. В 1969 г. выехал
в г. Казань.
В Ком. партии с 1931 г.
Награжден медалью «За
трудовую доблесть».

Нечаев Сергей Иванович
(9 августа 1917 – 23 апреля
1982), председатель Омутнинского райисполкома (декабрь
1953 – июль 1958).
Родился в дер. Гнилищи
Псковского уезда и губернии в рабочей семье, русский.
Образование:
Псковский
сельхозтехникум.
Работал участковым агрономом, и. о. директора Новосельской МТС Псковской области (1936-1941), агрономом
Будогощской МТС Ленинградской области. Эвакуирован в
Омутнинский район Кировской
области, был главным агрономом, зав. подсобным хозяйством
Кирсинского завода № 269 (19411949), главным агрономом райсельхозотдела (1949-1950), зав.
отделом с. х. райкома партии
(1950-1953), председателем райисполкома (1953-1958); в 19581961 гг. – председателем колхоза
им. Кирова, в 1961-1962 гг. – председателем районной плановой комиссии, в 1962-1965 гг. – начальником планово-экономического
отдела производственного колхозно-совхозного управления, в 19651971 гг. – председателем горисполкома, в 1971-1977 гг. – директором
хлебозавода.
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В Ком. партии с 1940 г.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Нижегородов
Николай
Максимович (1902 – ?), первый
секретарь Нагорского райкома
партии (сентябрь 1940 – ноябрь
1942), председатель Белохолуницкого райисполкома (март
1943 – май 1945).
Родился в Омутнинском заводе Вятской губернии в семье рабочего, русский.
Образование:
начальная
школа, двухгодичные курсы
марксизма-ленинизма при обкоме
партии.
Работал на Омутнинском
заводе курьером, чернорабочим,
правщиком и резчиком горячего
металла, вальцовщиком, председателем профкома (1913-1920;
1921-1924, 1925-1932), председателем райкома профсоюза
Омутнинских заводов
(19321933), председателем райсовпрофа
(1933-1934), инструктором Омутнинского райкома партии (19341935). После окончания курсов
марксизма-ленинизма – зав. культ
пропом Кировского райкома партии (1937-1938), второй, первый
секретарь Нагорского райкома
партии (1938-1942), зам. председателя, председатель Белохолуницкого райисполкома Кировской
области (1943-1945). Освобожден
в связи с направлением на работу
в другую область.
В Ком. партии с 1931 г.

Политические лидеры Вятского края

Никитин Владимир Михайлович, председатель Юрьянского райисполкома (декабрь
1979 – июнь 1986).
Родился 1 февраля 1938 г. в
дер. Ап-Эштебенево Яльчикского
района Чувашской АССР в семье
служащих.
Образование:
Поволжский лесотехнический институт в
г. Йошкар-Оле и ВПШ при ЦК
КПСС.
После окончания института
– мастер на Волжском древкомбинате в Марийской АССР (19601961). В Кировской области:
мастер, ст. мастер Юрьянского
леспромхоза (1961-1964), технолог мебельной фабрики, инженер
производственно-технического
отдела Юрьянского ЛПХ (19641965), инструктор и зав. орготделом Юрьянского райкома партии
(1965-1968), инструктор отдела
лесной промышленности Кировского обкома партии (1968-1972);
после окончания ВПШ – второй
секретарь Юрьянского райкома
партии (1974-1979), председатель
Юрьянского райисполкома (19791986), инструктор орготдела облисполкома (1986-1988), начальник Центра по выплате пенсий по
Кировской области (1988-1991),
управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской
области (1991-1998), управляющий Кировским представительством ООО НПФ «Геникс» в
г. Йошкар-Оле.
В Ком. партии с 1964 г.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина».

Никитин Степан Иванович (1 января 1912 – октябрь
1984), председатель Подосиновского райисполкома (январь
1957 – ноябрь 1959).
Родился в г. Кизляре в рабочей семье, русский.
Образование:
областная
партшкола.
Был батраком на Кубани
(1923-1929), матросом и избачом рыболовецкого промысла в
г. Махачкала (1929-1932). После службы в армии – в Амурской области: зам. председателя
завкома завода им. Ленина в
г. Благовещенске (1935-1936),
инструктор, секретарь Кумарского
райкома партии (1936-1938), зав.
орготделом Мазановского райкома партии (1938-1941). После
службы на Балтфлоте (1941-1945)
– инструктор Адыгейского обкома
партии (1945-1947), зав. орготделом Майкопского облпотребсоюза (1947). В Кировской области:
председатель месткома ст. Киров-1
(1947-1948), инструктор политотдела Кировского отделения ж. д.
(1948-1950), председатель обкома
профсоюза работников культуры
(1950-1952); после окончания областной партшколы – инструктор
обкома партии (1954-1957), председатель Подосиновского райисполкома (1957-1959), секретарь,
председатель обкома профсоюза
работников с. х. (1960-1967), председатель областного Совета по туризму.
В Ком. партии с 1932 г.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Николаев Аркадий Николаевич (26 января 1904 – август
1963), председатель Малмыжского райисполкома (июнь 1947 –
декабрь 1947).
Родился в г. Малмыже Вятской губернии в семье ветеринарного фельдшера, русский.
Образование: Малмыжская
школа 2-й ступени.
В г. Малмыже: учитель начальной школы (1921-1923),
инспектор РОНО (1923-1929),
председатель правления межрайонного товарищества охотников
(1929-1933), зам. директора Малмыжского пункта «Заготзерно»
(1933-1935), председатель правления районного союза рыбаков
(1935-1937), директор пищекомбината (1937-1942); после демобилизации из армии с 1945 г. – зам.
председателя, председатель райисполкома. В дальнейшем работал в
Малмыжском райбыткомбинате.
В Ком. партии с 1941 г.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на Брянском и
Южном фронтах.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Руководители районов Кировской области

Никонов Виктор Андреевич, первый секретарь Ленинского райкома партии г. Кирова
(октябрь 1983 – октябрь 1986).
Родился 5 ноября 1937 г. в
г. Актюбинске в рабочей семье,
русский.
Образование: Горьковский
политехнический институт и
Горьковская ВПШ.
После окончания института – в г. Кирове: пом. мастера,
мастер, ст. инженер-технолог,
начальник
технологического
бюро, зам. начальника цеха, начальник цеха, секретарь парткома завода «Маяк» (1960-1980),
зав. промышленно-транспортным
отделом горкома партии (19801983), первый секретарь Ленинского райкома партии (1983-1986),
зав. отделом науки и учебных
заведений обкома КПСС (19861988), зам. начальника главПЭУ
(1988-1989), зам. председателя
облисполкома – зам. главы администрации области (1989-1994),
зам. главы администрации г. Кирова (1994-2001), с 2001 г. – генеральный директор Бизнес-клуба.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971),
Дружбы народов (1986), медалью
«Ветеран труда», орденом-знаком
№ 001 «За заслуги перед городом
Кировом» (1999). Лауреат премии
Кировской области в области литературы за создание Книги Памяти.

Никулин Александр Никонорович, председатель Рожкинского райисполкома (декабрь
1951 – март 1953).
Родился 21 ноября 1914 г.
в с. Аджим Малмыжского уезда
Вятской губернии в крестьянской
семье, русский.
Образование: Малмыжское
педучилище, 3 курса Кировского
пединститута.
Работал учителем математики в Каксинвайской школе крестьянской молодежи, Аджимской
неполной средней школе (19331936), после окончания двух курсов пединститута – учителем русского языка Пышакской неполной
средней школы Верховинского
района (1938-1939). После демобилизации – зав. Рожкинским
РОНО (1946-1951), председатель Рожкинского райисполкома
(1951-1953).
В Ком. партии с 1944 г.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на Брянском,
Воронежском, 1-м Украинском
фронтах.
Награжден орденом Красной
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За
освобождение Праги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Никулин Алексей Григорьевич (21 февраля 1906 –
10 сентября 1937), ответственный секретарь Богородского райкома партии (август
1929 – сентябрь 1930).
Родился на ст. Зуевка Вятской губернии в семье рабочего,
русский.
Образование: школа 2-й ступени и Вятская губсовпартшкола.
Работал организатором в
политпросвете в Советском волисполкоме
Яранского
уезда
(1925-1926), рабочим-железнодорожником ст. Зуевка (1926-1929),
ответственным секретарем Богородского волкома, а после районирования и до ликвидации округов – ответственным секретарем
Богородского райкома партии
(1929-1930). В Зуевском районе:
председатель плановой комиссии
райисполкома, зав. оргмассовым
сектором райкома партии (19301931; 1932-1933), председатель
райпотребсоюза
(1931-1932),
председатель
райколхозсоюза
(1932). Далее – секретарь парткома Вернекамских фосфоритных
рудников Кайского района (19331934), второй, первый секретарь
Шарангского райкома партии
Горьковского края – области
(1934-1937).
В Ком. партии с 1927 г.

Политические лидеры Вятского края

Никулин Василий Иванович (29 ноября 1900 – ?), ответственный секретарь Кайского
райкома партии (октябрь 1929
– сентябрь 1930).
Русский.
Образование: начальная горнозаводская школа.
В Вятской губернии работал на Косинской писчебумажной
фабрике Слободского уезда в столярной мастерской (1914-1919),
после демобилизации – зав. клубом (1923). Далее – смотритель в
Центроспирте (1923-1925), избач
в избе-читальне (1925-1926), начальник Нагорской волостной
милиции Слободского уезда (19271929), начальник исправтруддома
(1929). Далее – ответственный секретарь Кайского райкома партии
(1929-1930).
В Ком. партии с 1920 г.
Участник Гражданской войны,
воевал на Восточном фронте.

Никулин Леонид Геннадьевич, первый секретарь Халтуринского райкома партии
(сентябрь 1987 – август 1991),
председатель Кировской городской Думы (1995 – 2007), глава
г. Кирова (март 2006 – март
2007).
Родился в 1950 г. в г. Кирове
в семье служащих, русский.
Образование:
Кировский
педагогический и сельскохозяйственный институты.
Работал в г. Кирове: слесарем-электриком, электромонтером, секретарем узлового комитета комсомола на ст. Киров-1

Горьковской ж. д. (1968-1969;
1971-1974), зав. отделом комсомольских организаций Ленинского райкома и горкома ВЛКСМ
(1974-1977), первым секретарем
Ленинского райкома ВЛКСМ,
секретарем, вторым секретарем
обкома ВЛКСМ (1977-1983),
инструктором, зам. зав. отделом
организационно-партийной работы Кировского обкома КПСС
(1983-1987). В 1987-1991 гг. – первый секретарь Халтуринского райкома партии, в 1991-1995 гг. – зам.
начальника отдела кадров Кировского отделения Горьковской ж. д.
В 1995-2007 гг. – председатель Кировской городской Думы, в 20062007 гг. – глава г. Кирова.
В Ком партии с 1972 г. С
1997 г. – секретарь Кировского
горкома КП РФ, позднее — второй секретарь обкома КП РФ.

Новиков Иван Димитриевич (сентябрь 1901 – ?), первый
секретарь Немского райкома партии (июнь 1938 – март
1940).
Родился в дер. Б.Чураково
Вятской губернии в крестьянской
семье, русский.
Образование: 4 класса народного училища и курсы зав.
райфо в Ленинградской финакадемии.
До 1919 г. занимался с. х. После службы в армии – начальник
1-го, 3-го и 5-го участков управления горно-промышленной охраны, затем – начальник административного отдела райисполкома
в г. Н. Тура Свердловской области
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(1927-1928), инспектор Вятского губфинотдела и окрфинотдела (1929-1930), зав. Кайским и
Немским райфинотделами (19301938), первый секретарь Немского райкома партии (1938-1940),
начальник Кировского областного управления гортрудсберкасс и
госкредита (1940-1941). Призван
в РККА.
В Ком. партии с 1920 г.

Новиков Леонид Николаевич, председатель Кайского
райисполкома (март 1959 –
март 1962), первый секретарь
Кикнурского райкома партии
(апрель 1969 – ноябрь 1975).
Родился 2 декабря 1931 г. в
с. Хлевное Липецкой области в семье служащих, русский.
Образование:
Усманский
сельхозтехникум в Воронежской
области и Кировский сельхозинститут.
После окончания техникума – участковый агроном Ольшанской МТС Ведугского района
(1949-1951), агроном – пропагандист Садовского райсельхозотдела Воронежской области (1951).
После службы в армии – в Кировской области: в Кайском районе:
главный агроном МТС им. Дзержинского (1955-1958), главный
агроном, начальник райсельхозинспекции (1958-1959), председатель райисполкома (1959-1962).
Затем – начальник ЛальскогоЛузского территориального производственного колхозно-совхозного управления (1962-1965), зам.
начальника областного управ-

Руководители районов Кировской области

ления с. х. (1965-1969), первый
секретарь Кикнурского райкома
партии (1969-1975), зам. начальника областного управления с. х.
(1975-1979). Освобожден в связи
со сменой места жительства.
В Ком. партии с 1957 г.
Награжден орденом «Знак
Почета» (1971), медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина».

Новиков Михаил Михайлович, председатель Арбажского райисполкома (январь 1975 –
февраль 1979).
Родился 21 ноября 1936 г. в
дер. Слудка Лебяжского района
Кировского края в крестьянской
семье, русский.
Образование: Нолинский
техникум механизации с. х. и Горьковская ВПШ.
Работал в Кировской области рядовым колхозником колхоза
им. Сталина Лебяжского района
(1953-1955). После службы в армии – секретарь комитета комсомола колхоза «Дружба» Лебяжского района (1958-1960), тракторист,
комбайнер, бригадир тракторной
бригады, секретарь парткома
колхоза «Дружба» Уржумского
района (1961-1965), секретарь
парткома совхоза «Вотский» Лебяжского района (1965-1966), зав.
орготделом Лебяжского райкома
партии (1966), после окончания
ВПШ – зав. орготделом, второй
секретарь Арбажского райкома
партии (1970-1975), председатель
Арбажского райисполкома (1975-

1979); в г. Советске: директор камнеразработок (1979-1982), начальник планово-производственного
отдела МПМК (1982-1984), директор фабрики по производству
валяной обуви – ОАО «Валенки»
(1984-1995). Выехал в Нижегородскую область.
Награжден орденом «Знак
Почета» (1974), медалью «За трудовое отличие» (1966).

Новиков Николай Николаевич (1938 – ноябрь 1992),
первый секретарь Нагорского
райкома партии (апрель 1975 –
ноябрь 1983).
Родился в пос. Горевка Зуевского района Кировской области в
рабочей семье, русский.
Образование: Московский
лесотехнический институт, Горьковская ВПШ.
Работал механиком Чепецкого рейда в Зуевском районе
(1957-1961), после окончания института – ст. механиком, техноруком Летского рейда Слободского
района (1966-1970), инструктором отдела лесной промышленности обкома партии (1970-1972),
вторым и первым секретарем Нагорского райкома партии (19721983), зам. директора Федоровского леспромхоза Нагорского
района (1983-1992).
В Ком. партии с 1958 г.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина.».
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Новоселов Анатолий Григорьевич (1912 – октябрь 1986),
председатель Зуевского райисполкома (январь 1954 – март
1960).
Родился в с. Загарье Вятского уезда и губернии в семье служащих, русский.
Образование: Вятский зооветеринарный институт.
После окончания института
– ст. зоотехник Пустошинского
свиносовхоза Граховского района Удмуртской АО (1932-1933),
ст. зоотехник межрайпромсоюза
г. Баймак Башкирской АО (19331934), ст. зоотехник Майнского,
затем – Тагайского райзо Куйбышевской области (1934-1939),
ст. зоотехник Чкаловского райзо
Горьковской области (1939). В
Кировской области: ст. зоотехник, директор плем-свиносовхоза
им. Ворошилова в с. Соколовка
Зуевского района (1939-1941;
1946-1954); председатель Зуевского райисполкома (19541960); плановик-экономист совхоза «Соколовка», начальник
планово-экономического отдела
Зуевского
территориального
колхозно-совхозного управления
(1960-1962). Далее – зам. начальника Фаленского производственного управления (1962-1964),
главный зоотехник, директор, экономист Заболотского спецотделения совхоза «Порезский» Унинского района (1964-1983).
В Ком. партии с 1942 г.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на СевероЗападном, Брянском, 1-м и 2-м
Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах.

Политические лидеры Вятского края

Награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени,
Отечественной войны I и II степеней, Трудового Красного Знамени,
десятью медалями.

Новоселов Анатолий Максимович (24 января 1924 – январь
1990), первый секретарь Подосиновского райкома партии
(октябрь 1958 – апрель 1962).
Родился в дер. Агалаченки
Орловского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: средняя школа, Центральная комсомольская
школа при ЦК ВЛКСМ и ВПШ
при ЦК КПСС.
После демобилизации из
армии – зам. председателя артели
«Чулочник» в г. Кирове (19461947), инструктор обкома комсомола (1947-1949), после окончания ЦКШ – зав. лекторской
группой обкома комсомола (19511952), зав. отделом пропаганды
газеты «Комсомольское племя»
(1952-1954), редактор Шестаковской районной газеты «Красное
Знамя» (1954), второй секретарь
Шестаковского райкома партии
(1954-1955), инструктор обкома
партии (1955-1956), второй и первый секретарь Подосиновского
райкома партии (1956-1962), зам.
председателя облпотребсоюза по
кадрам (1962-1963).
Участник Великой Отечественной войны, воевал на Брянском и Центральном фронтах. В
Ком. партии с 1945 г.

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

Новоселов Владимир Петрович (1929 – 8 февраля 2002),
председатель Нолинского райисполкома (сентябрь 1979 –
февраль 1985).
Родился в дер. Стрела Малмыжского района Нижегородского края в семье служащего, русский.
Образование: институт механизации с. х. в г. Ленинграде.
Работал в Кировской области: участковым агрономом
Малмыжской МТС (1946-1947).
После окончания института и
службы в армии – в Нолинском
районе: преподаватель, ст. мастер
производственного
обучения
училища механизации с. х. (19541961), инженер отделения «Сельхозтехника» (1961-1962), директор ремонтно-механического
завода (1962-1963), главный
инженер
производственного
колхозно-совхозного управления
(1963-1964); председатель колхоза им. Кирова (1964-1979), зав.
сельхозотделом райкома партии
(1979), председатель райисполкома (1979-1985), председатель колхоза им. Кирова (1985-1990).
Награжден орденом Ленина,
двумя – Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина».
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Новоселов Карп Поликарпович (13 октября 1897 –
4 декабря 1961), первый секретарь Верховинского райкома
партии (июнь 1938 – июль 1941;
май 1946 – май 1952).
Родился в дер. Клюшенская
Вагинской волости Котельничского уезда Вятской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование: 7 классов и
Уральские областные юридические курсы.
Крестьянствовал в своем
хозяйстве до 1916 г., после демобилизации из армии – инспектор
упродкома в г. Канске Енисейской
губернии (1922-1923). В Котельничском уезде Вятской губернии: председатель Вагинского
волисполколкома
(1923-1924),
зав. волостным земельным отделом (1924-1925), народный судья
15-го участка уезда (1925-1928).
После окончания юридических
курсов в г. Перми – народный судья Тоншаевского района (1929),
районный прокурор Советского района. В Арбажском районе:
прокурор (1929-1932), директор
льнозавода (1932), зав. районной
конторой «Заготзерно» (19321933), уполномоченный Наркомзага (1933-1938). В Верховинском
районе: первый секретарь райкома
партии (1938-1941; 1946-1952); в
1952-1954 гг. – зам. директора по
политчасти, секретарь парторганизации Верховинской МТС, с
1954 г. – председатель ревизионной комиссии райкома партии.
Участник Первой мировой,
Гражданской и Великой Отечественной войн.

Руководители районов Кировской области

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Москвы», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

Новоселов Михаил Федорович (1897 – ?), председатель
Санчурского
райисполкома
(июль 1929 – январь 1930).
Родился в крестьянской семье, русский.
Образование: сельская начальная школа и партшкола 2-й
ступени.
Крестьянствовал в своем
хозяйстве (1917-1918; 1923-1925).
После службы в армии — в Котельничском уезде: пом. зав. АПО
укома партии (1920-1922), председатель Шубенского волисполкома
(1925-1927; 1928), ответственный
секретарь волкома партии (19271928), зав. орготделом уисполкома
(1928-1929). В 1929-1930 гг. – председатель Санчурского райисполкома.
В Ком. партии с 1925 г.

Новоселов Никифор Васильевич, председатель Свечинского райисполкома (февраль
1947 – декабрь 1948).
Родился в 1911 г. в дер. Фадеенки Котельничского уезда
Вятской губернии в крестьянской
семье, русский.
Образование: 5 классов общеобразовательной школы.
Крестьянствовал в своем хо-

зяйстве (1925-1929), был председателем Петуховского с/с, председателем Александровского сельпо
(1929-1932), председателем «Новоселовского» колхоза Котельничского района Горьковского
края (1932-1933). После службы
в армии – в Свечинском районе
Кировской области: председатель
Шмелевского с/с (1936-1939),
зав. райторготделом (1939-1941),
после демобилизации – секретарь райисполкома (1944-1945),
зав. райземотделом (1945-1946),
зам. председателя, председатель
райисполкома (1946-1947). Далее
– директор Немского леспромхоза (1948-1949). Выехал в Свечинский район.
В Ком. партии с 1939 г.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на Карельском
фронте.
Награжден медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Новоселов Николай Валерьянович (29 декабря 1929 –
27 октября 2004), первый секретарь Сунского (февраль 1968
– январь 1974), Куменского
(январь 1974 – май 1990) райкомов партии.
Родился в дер. Стрела Малмыжского района Нижегородского края в крестьянской семье,
русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут,
курсы
при
ВПШ.
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Работал после окончания
сельхозтехникума в Кировской
области: агрономом Лажской
МТС Буйского района (19481949); после окончания института
– в Куменском районе: главным
агрономом МТС (1954-1960),
главным агрономом, начальником районной инспекции по с. х.
и заготовкам (1958-1961), председателем колхозов им. Ленина
и «Знамя Ленина» (1961-1966),
вторым секретарем райкома партии (1966-1968). Далее – первый
секретарь Сунского (1968-1974),
Куменского (1974-1990) райкомов
партии.
В Ком. партии с 1957 г. Делегат XIX Всесоюзной партконференции (1988).
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени,
медалями «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», «Ветеран
труда».

Новоселов Николай Петрович (1919 – май 1994), председатель Бельского райисполкома
(август 1952 – июль 1956).
Родился в дер. Новоселовы
Чудиновской волости Орловского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Халтуринский
сельхозтехникум, Кировская областная партшкола.
После окончания техникума
– в Кировской области: агроном
Шестаковской МТС Шестаковского района (1939-1945), главный
агроном Бельского райзо (1945-

Политические лидеры Вятского края

1947), зав. Бельским райсельхозотделом (1947-1950); после окончания совпартшколы – председатель
Бельского райисполкома (19521956), директор Коршикской
МТС Оричевского района (19561957), главный агроном Даровской МТС (1957-1958), главный
агроном Даровской райсельхозинспекции (1958), председатель
колхоза «Россия» Даровского
района (1958-1962), директор Котельничской базы хлебопродуктов
(1963-1970), с 1970 г. – главный
инспектор по закупке и качеству
сельхозпродукции по Котельничскому району.
В Ком. партии с 1941 г.
Награжден 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.

Носков Дмитрий Филиппович (5 ноября 1905 – 29 января
1944), ответственный секретарь Кичминского (август 1929
– апрель 1931), Верховинского
(сентябрь 1931 – январь 1937),
первый секретарь Лебяжского
(январь 1937 – июнь 1938), Шурминского (март 1940 – ноябрь
1941) райкомов партии.
Родился в дер. Самохичи
Котельничского уезда Вятской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование:
Спасская
школа 2-й ступени (не окончил),
курсы агитпропработников при

Вятском губкоме партии, курсы
секретарей райкомов при Горьковском крайкоме партии.
В Котельничском уезде:
– секретарь Спасского волкома
комсомола (1924-1926), зав. агитпропотделом, зав. курсами комсомольских пропагандистов укома
комсомола (1926-1927), зам. секретаря, секретарь Макарьевского
волкома партии (1927-1929), затем – ответственный секретарь
Кичминского райкома партии
(1929- 1931), инструктор Нижегородского крайкома партии (1931),
ответственный секретарь Верховинского, первый секретарь Лебяжского райкомов партии (19311938), зам. директора областной
опытной станции им. Рудницкого
в г. Кирове (1938-1939), начальник организационно-колхозного
сектора Кировского облзо (19391940), первый секретарь Шурминского райкома партии (19401941).
Участник Великой Отечественной войны. Погиб в бою в Новгородской области. Похоронен в
г. Новгороде в Кремле.

Носкова Филицата Ивановна (15 января 1900 [16 января
1899] – ?), председатель Мурашинского райисполкома (июнь
1936 – сентябрь 1937).
Родилась в дер. Старые Березники Нижегородского уезда и
губернии в крестьянской семье,
русская.
Образование: Московский
институт права и Нижегородская
совпартшкола.
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В Нижегородской губерниикрае: батрачка «у кулаков и капиталистов» (1912-1918), в своем
хозяйстве (1918-1923), после
окончания губсовпартшколы –
избач в с. Таможниково (19251926), женорганизатор Пильненского волкома партии Сергачского
уезда (1928-1930), зав. женсектором Арзамасского райкома партии (1930-1932). После окончания Московского института права
– в Кировском крае-области: зам.
председателя Просницкого, председатель Мурашинского рай
исполкомов (1935-1937), зав.
учебной частью Кировской областной школы советских кадров
в пос. Порошино (1937-1938); в
г. Горьком: пом. прокурора города
(1938-1940), Куйбышевского района (1940-1943; 1947-1951), Ждановского района (1943-1947), с
1952 г. – Ворошиловского района.
В Ком. партии с 1927 г.

Нуждин Федор Васильевич (февраль 1898 – ?), председатель Кикнурского райисполкома (сентябрь 1937 – март
1944), первый секретарь Немс
кого райкома партии (март
1944 – март 1950).
Родился в с. Вельдемоново
Княгининского уезда Нижегородской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: курсы совстроительства.
В Нижегородской губернииГорьковском крае: до 1915 г. крестьянствовал в хозяйстве родителей,
работал на мукомольном заводе в
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г. Нижний Новгород (1915-1917);
после демобилизации из армии
был рабочим на заводе «Красное
Сормово» (1923-1924), надзирателем в милиции в г. Балахна (19241925), председателем рабочкома
строителей на электростанции,
председателем союза строителей
на заводе им. Свердлова, зав. отделом снабжения химического завода им. Калинина в г. Дзержинске
(1925-1933). В Кировском краеобласти: зам. председателя Кикнурского райисполкома (19331935), уполномоченный комитета
заготовок по Кикнурскому району
(1935-1937), председатель Кикнурского райисполкома (19371944), первый секретарь Немского райкома партии (1944-1950),
зам. директора Кировской перевалочной лесобазы в 1950-1951 гг.
В 1951-1952 гг. проживал в Шестаковском районе Кировской области. В 1952 г. выехал в Перевозский район Горьковской области.
В Ком. партии с 1925 г.
Участник Гражданской войны,
воевал на Восточном и Южном
фронтах.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Овсянников
Александр
Михайлович (1 июля 1905 – ?),
ответственный секретарь Нагорского райкома партии (июнь
1932 – ноябрь 1934).
Родился на пристани Якимовская Ковровского уезда Владимирской губернии, русский.
Образование: сельская начальная школа и губсовпартшкола.
Работал учеником слесаря
в ремонтных мастерских г. Коврова (1917-1920), слесарем на
Ковровском пулеметном заводе
(1920-1921), рабочим на Якимовской пристани (1921-1922). После
окончания Ковровской уездной
совпартшколы – секретарь комсомольской ячейки бумажно-

ткацкой фабрики им. III Интернационала в с. Городок Ковровского
уезда (1923-1924), методист, зав.
АПО Муромского укома комсомола, завуч в профтехшколе
(1926-1928), зам. зав. АПО Муромского окружкома и Муромского райкома партии (1929-1931),
зав. Муромским райсовпрофом
(1931), секретарь парткома Мантуровского леспромхоза Нижегородского края (1931-1932), ответственный секретарь Нагорского
райкома партии (1932-1934), после окончания годичных курсов
марксизма-ленинизма – секретарь
Шарьинского райкома партии
(1936-1938).
В Ком. партии с 1927 г. Арес
тован 5 июля 1938 г. Обвинялся
по ст. 17-58, п.7, 8, ст. 58, п. 11. Пос
тановлением УНКВД Горьков
ской области от 31 мая 1940 г.
дело прекращено, освобожден
1 июня 1940 г.

Овчинников
Александр
Алексеевич, председатель Пижанского райисполкома (ноябрь
1955 – октябрь 1958).
Родился в феврале 1918 г.
в дер. Александровская Сметанинской волости Яранского уезда
Вятской губернии в крестьянской
семье.
Образование: Ленинградский государственный институт
журналистики.
По окончании института работал в г. Минске литературным
сотрудником
республиканской
газеты «Сталинская молодежь»
(1940-1941), зав. отделом физи—353—

ческой культуры и школ газеты «Комсомолец Заполярья» в
г. Мурманске (1941). После службы в армии – в Кировской области: в Пижанском районе – корреспондент газеты «Кировская
правда» по Пижанскому кусту
районов (1947-1948), пропагандист райкома партии (1949), редактор районной газеты «Знамя
Ильича» (1949-1953), секретарь
Пижанского райкома партии
(1953-1955), председатель райисполкома (1955-1958); в г. Зуевке
– ответственный секретарь, зам.
редактора, ст. корреспондент редакции районной газеты «Заветы
Ильича» (1959 — после 1991).
В Ком. партии с 1946 г.
Награжден орденом «Знак
Почета», медалями «За трудовое
отличие», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», юбилейными.

Овчинников Архип Семенович (1899 – ?), ответственный секретарь Котельничского
райкома партии (июль 1929 –
август 1930).
Русский.
Образование: сельская начальная школа.
Работал в г. Сормово Нижегородской губернии пом. машиниста и машинистом паровоза (19171918; 1926-1929), после службы в
армии был членом правления потребительского общества в с. Петровском (1923-1924), ответственным секретарем Котельничского
райкома партии (1929-1930).
Состоял в партии левых
эсеров в 1918 г. В Ком. партии с
1919 г.
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Награжден медалями «За
отвагу», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Овчинников Борис Степанович, председатель Тужинского райисполкома (январь 1967
– ноябрь 1973).
Родился 30 июля 1926 г. в
г. Яранске Вятской губернии в семье служащих.
Образование: Горьковская
ВПШ.
После демобилизации из армии – в Кировской области работал
инструктором Яранского райкома
партии (1951-1952), секретарем
Яранского райкома комсомола
(1952-1954). После окончания
ВПШ – секретарь Шурминского,
второй секретарь Тужинского райкомов партии (1958-1959), редактор Арбажской районной газеты
«Колхозная стройка» (1959-1960),
председатель колхоза «Путь к коммунизму» (1960-1967), председатель Тужинского райисполкома; в
г. Яранске: директор мясосовхоза
(1973-1979, начальник ХСУ «Кировоблстроя» (1979-1980), инструктор сельхозотдела райкома
КПСС (1980), директор нефтебазы (1980-1985). Выехал в Нижегородскую область.
В Ком. партии с 1946 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1966),
«Знак Почета» (1971), медалями
«За победу над Японией», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина» и юбилейными.

Овчинников Константин
Михайлович (18 марта 1909 – ?),
первый секретарь Новотроицкого райкома партии (август
1951 – декабрь 1954), председатель Арбажского райисполкома (октябрь 1955 – сентябрь
1956).
Родился в дер. Кутейники
Салобелякской волости Яранского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Никулятская
школа 2-й ступени, школа подводного плавания, двухгодичная
партшкола в г. Горьком.
Крестьянствовал в хозяйстве
отца (1926-1931), служил на Балтфлоте (1931-1936). В Кировской
области: в Салобелякском районе:
шофер Сердежской МТС, райкома
партии (1936-1941); после демобилизации из армии – председатель
колхоза «Победитель» (19421944), секретарь парторганизации
МТС (1944); после окончания
годичной партшколы – зав. отделом пропаганды, второй секретарь райкома партии (1945-1949).
После окончания двухгодичной
партшколы – первый секретарь
Новотроицкого райкома партии
(1951-1954), зам. председателя,
председатель Арбажского райисполкома (1955-1956); в Яранском
районе: зам. председателя райисполкома (1957-1959), председатель горисполкома (1959-1961),
директор филиала Государственного архива Кировской области (1962-?). В 1965 г. выехал в
г. Йошкар-Олу.
В Ком. партии с 1939 г.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на Карельском
фронте.
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Огнетов Сергей Андрианович (1896 – ?), председатель
Санчурского
райисполкома
(февраль 1930 – март 1931).
Родился в крестьянской семье, русский.
Образование: сельская начальная школа и два года «школы
взрослых».
Крестьянствовал и служил
в армии до 1919 г. В г. Яранске
Вятской губернии: политрук улескома (1919-1920), сотрудник по
особым поручениям политотдела
ККР (1920-1921), инструктор потребсоюза (1924-1926), с 1928 г.
– зав. промкомбинатом уисполкома. В 1930-1931 гг. – председатель
Санчурского райисполкома.
В Ком. партии с 1919 г.

Огородников
Владимир
Сергеевич, первый секретарь
Нолинского райкома партии
(март 1988 – август 1991).
Родился 29 июля 1941 г. в
дер. Марковщина (ныне – КировоЧепецкого района Кировской области) в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
пединститут, Кировский сельхозинститут.
Работал каменщиком СМУ18 в г. Кирове (1958-1960); после
службы в армии и учебы в пединституте – завуч Вятскополянской
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средней школы № 1 (1968-1971),
инструктор, зав. орготделом Вятскополянского горкома партии
(1971-1981), инструктор, зам.
зав. отделом оргпартработы Кировского обкома партии (19811988); в Нолинском районе: первый секретарь райкома партии
(1988-1991), первый зам. председателя райисполкома (1991), коммерческий директор объединения
по производству лицевых стеновых материалов (1992-1995), пом.
директора Кировского областного государственного унитарного
предприятия
«Птицефабрика
«Нолинская» (1995-2001), ведущий специалист, инженер по газификации администрации района
(2001-2003). Переехал в пос. Торфяной Оричевского района.
Награжден орденом «Знак
Почета» (1981), медалью «Ветеран труда».

Огородов Федор Петрович, председатель Корляковского райисполкома (декабрь 1950
– август 1953).
Родился 30 апреля 1919 г. в
дер. Шабалино Яранского уезда
Вятской губернии в крестьянской
семье, русский.
Образование: Яранский медтехникум, Челябинское военноавиационное училище, двухгодичная областная партшкола.
Работал зав. врачебным
участком в Воткинском районе
(1937-1938), инспектором Воткинского райздравотдела (19381939). После демобилизации
– председатель Корляковского

райплана, райисполкома (19461947; 1949-1953), уполномоченный Министерства заготовок по
Кикнурскому району (1953-1955),
секретарь Кикнурского райкома
партии по зоне Кокшагской МТС
Кировской области (1955-1956).
В 1959 г. выехал в Кольчугинский
район Владимирской области.
В Ком. партии с 1944 г.
Участник Великой Отечественной
войны, воевал на Южном, Западном и 3-м Белорусском фронтах.
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной
войны II степени, медалями «За
отвагу», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».

Ожегов Максим Минеевич
(13 августа 1908 – январь 1989),
председатель
Малмыжского
райисполкома (январь 1948 –
апрель 1949), первый секретарь
Малмыжского райкома партии
(апрель 1949 – январь 1951).
Родился в с. Бураши Кильмезской волости Малмыжского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Савальский
сельхозтехникум.
После окончания техникума – агроном Кильмезского райзо (1928-1930), преподаватель
Кильмезской школы колхозной
молодежи (1930-1932), агроном
Малмыжской МТС Кировского
края (1932-1935), ст. агроном Мостовинской МТС Сарапульского
района Удмуртской АССР (1935—355—

1939). В Малмыжском районе
Кировской области: агроном колхоза «Пахотинец» (1939-1941),
главный агроном райзо (19411942), директор МТС (19421947), председатель райисполкома (1948-1949), первый секретарь
райкома партии (1949-1950),
директор, агроном Малмыжской
МТС (1951-1952), председатель
колхоза «Ленинский» в с. Савали
(1952-1954), агроном-овощевод
Малмыжской МТС (1954-1956),
директор Рожкинской МТС
(1956-1958), агроном колхоза
им. Калинина (1958), начальник
заготовительной конторы Бакгорснабсбыт в г. Малмыже (19581960), уполномоченный конторы «Вторчермет» (1960-1961),
инженер-мелиоратор отделения
«Сельхозтехника» (1961-1962),
зам. начальника по производству
и заготовкам сельскохозяйственных продуктов территориального
производственного управления
(1962-1963), инженер-мелиоратор
отделения «Сельхозтехника» в
с. Калинино (1963-1966), агроном
производственного управления
(1966). Далее – управляющий
отделением «Сельхозтехника» в
с. Сосновка Шарканского района
Удмуртской АССР (1966-1967),
в Малмыжском районе: директор маслозавода (1967), зав. производством «Межколхозстроя»
(1967-1969), зав. хозяйством дома
инвалидов, инженер по технике
безопасности и инспектор отдела
кадров комбината стройматериалов, ответственный секретарь районного общества охраны памятников истории и культуры, общества
«Знание» (1969-1979).
В Ком. партии с 1943 г. Депутат Верховного Совета РСФСР
(1947).
Награжден медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «Ветеран труда»,
значком «Отличник сельского хозяйства».
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Окишев Александр Николаевич (12 марта 1904 – 18 мая
1965), председатель Бисеровского райисполкома (октябрь
1936 – апрель 1938).
Родился в Омутнинском заводе Глазовского уезда Вятской
губернии в рабочей семье, русский.
Образование:
начальная
школа в г. Омутнинске.
В г. Омутнинске: ученик и
электромонтер металлургического
завода(1917-1921;1922-1926;19291931), зав. экономико-правовым
отделом укома комсомола (19211922), зав. культотделом фабзавкома и зам. председателя райкома
профсоюза металлистов (19261929), председатель горсовета (1931-1932; 1934-1936), зав.
сельхозотделом райсоюза металлорабкоопов (1932-1934), инструктор райкома партии (1934).
Далее – председатель Бисеровского райисполкома (1936-1938).
В г. Омутнинске Кировской области: начальник копрового цеха
металлургического завода (19381939), зав. оргинструкторским
отделом райкома партии (19391941), военком эвакогоспиталя
№ 3159 (1941-1942); пом. управляющего трестом «Омутнинскстрой» (1946-1947), секретарь по
кадрам райкома партии (19471950), с 1950 г. – председатель
горисполкома, начальник отдела
кадров металлургического завода.
В Ком. партии с 1927 г.
Участник Великой Отечественной
войны. Воевал на Центральном,
1-м и 2-м Белорусском фронтах.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, дву-

мя – Красной Звезды, медалью
«За освобождение Варшавы», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За трудовое отличие».

нией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

Окишев Василий Николаевич (30 декабря 1916 – 1971),
первый секретарь Мухинского
(январь 1953 – ноябрь 1955),
Зуевского (ноябрь 1955 – июль
1961), Белохолуницкого (июль
1961 – март 1962) райкомов
партии.
Родился в дер. Окишево
(ныне Кирово-Чепецкого района)
Вятской губернии в крестьянской
семье, русский.
Образование: 7 классов,
военно-политическое училище и
Горьковская областная партшкола.
Работал секретарем Ильинского сельсовета Просницкого
района, зав. общим отделом Просницкого райисполкома (19331937). После демобилизации –
зав. оргинструкторским отделом
Просницкого райкома партии
(1946-1949), После окончания
партшколы – второй, первый секретарь Мухинского, Зуевского,
Белохолуницкого райкомов партии, председатель Слободского
горисполкома (1951-1964).
В Ком. партии с 1942 г.
Участник Великой Отечественной
войны. Воевал на Ленинградском
фронте.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1958),
медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За победу над Герма-

Окулов Василий Николаевич (1895 – ?), первый секретарь
Халтуринского райкома партии
(февраль 1935 – февраль 1936).
Родился в с. Лысково Нижегородской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: начальное и
курсы уездных партийных работников при ЦК ВКП(б).
Работал с 1924 г. торговым
агентом комиссионной Нижегородской губернской конторы
крестьянской взаимопомощи, с
1925 г. – секретарем партячейки Нижегородского губернского
административного отдела, секретарем партийной организации телефонного завода, в 19261928 гг. – секретарем ВКП(б)
Дзержинского промышленного
района, в 1929-1932 гг. – секретарем райкома ВКП(б) Выксунского
металлургического района Нижегородского края, в 1932-1934 гг. –
председателем Горьковского краевого комитета Союза работников
коммунального хозяйства. В
1934-1935 гг. – начальник политотдела Верхошижемской МТС, в
1935-1936 гг. – первый секретарь
Халтуринского райкома ВКП(б)
Кировского края. Выехал из области.
В Ком. партии с 1918 г.
Участник Гражданской войны. Делегат ХVI съезда ВКП(б).
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Окишев Иван Семенович
(1902 – ?), председатель Унинского райисполкома (июль 1942 –
октябрь 1943).
До 1942 г. проживал в Советском районе Кировской области.
Затем – председатель Унинского
райисполкома (1942-1943), директор Зашижемской МТС Советского района (с 1944 г.) В 1949 г. выехал
в г. Молотов (ныне – г. Пермь).
В Ком. партии с 1937 г.
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Ончуков Виктор Сергеевич, секретарь Кировского
промышленно-производственного парткома (декабрь 1962 –
апрель 1964).
Родился 28 марта 1927 г. в
г. Слободском Вятской губернии в
рабочей семье, русский.
Образование:
Кировский
пединститут.
После демобилизации из армии и учебы в институте – в Слободском районе: учитель истории
Ленинской средней школы в
с. Вахрушево (1951-1952), зав.
отделом пропаганды и агитации
райкома партии (1952-1954), секретарь райкома партии по зоне
Слободской МТС (1954-1955), зав.
отделом пропаганды и агитации,
секретарь горкома партии по зоне
Закаринской МТС (1955-1957). В
г. Кирове: зам., а потом – зав. отделом пропаганды и агитации
обкома партии (1957-1962), секретарь
парткома
областных
сельскохозяйственных предприятий – секретарь промышленнопроизводственного
парткома
(1962-1964), начальник областного управления культуры (19641967).
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден медалями «За
победу над Японией», «За трудовую доблесть».

Опарин Григорий Петрович
(10 декабря 1900 – март 1979),
ответственный секретарь Молотовского (сельского) райкома партии (январь 1935 – май
1937).
Родился в дер. Балчуг Коврижской волости Орловского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Орловское реальное училище.
Работал в своем хозяйстве
(1918), пом. делопроизводителя
в волостном военкомате в с. Кленовица Орловского уезда (19181919). После демобилизации из
армии – в Халтуринском уезде
Вятской губернии: секретарь народного суда в с. Истобенское
(1922-1924), зав. политпросветом
укома комсомола (1924-1925), зав.
статистикой укома партии (19251927), секретарь Пищальского
волкома партии (1927-1928).
Далее – ответственный информатор Вятского губкома партии
(1928-1929), инструктор Вятского
окружкома партии (1929-1930),
пом. секретаря Нижегородского крайкома партии (1930-1932),
зам. начальника политотдела
Яранской МТС (1933-1934), начальник политотдела Кикнурской
МТС (1934-1935), ответственный
секретарь Молотовского (сельского) райкома партии Кировской
области (1935-1937), зав. отделом
руководящих и партийных органов Кировского обкома партии
(1937-1938), второй секретарь Саратовского обкома партии (1938).
Работал в Кировской области
зам. председателя облпромсовета
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(1940-1941), после службы в армии – зам. управляющего Кировского торфотреста (1946-1947),
управляющим областной конторой «Заготскот» (1947-1949).
В Ком. партии с 1925 г. В
июне 1938 г. арестован органами
НКВД, в декабре 1939 г. освобожден, полностью оправдан.
Награжден медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Орбидан Петр Эдуардович
(7 января 1925 – 21 мая 1990),
первый секретарь Лальского
райкома партии (август 1961 –
сентябрь 1962).
Родился в дер. № 5 Велижского уезда Витебской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование: Ленинградская лесотехническая академия,
ВПШ при ЦК КПСС.
Работал в своем хозяйстве
(1941-1942). После демобилизации из армии – инспектор отдела
кадров и начальник лесопункта
Усвятского леспромхоза Псковской области (1947-1951). После
окончания лесотехнической академии направлен в Кировскую область. Работал директором Немского, Чепецкого леспромхозов
(1954-1960); главным инженером
управления Вятлага (1960-1961),
первым секретарем Лальского
райкома партии (1961-1962), зав.
промышленно-транспортным отделом обкома партии (1962-1964;
1966-1968). С 1968 г. – председатель плановой комиссии, зам
председателя облисполкома.

Политические лидеры Вятского края

В Ком. партии с 1949 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны
II степени, «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, медалями
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», юбилейными.

Орехов Антон Прохорович (13 января 1909 – февраль
1988), председатель Кильмезского райисполкома (сентябрь
1951 – июль 1956).
Родился в с. Кильмезь Малмыжского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование: школа колхозной молодежи в с. Кильмезь.
В Малмыжском уезде Вятской губернии: батрак в с. Рыбная
Ватага (1921-1923), после окончания школы крестьянской молодежи – секретарь волкома, затем
– Кильмезского райкома комсомола (1927-1932). После службы
в армии – в Кильмезском районе
Кировского края-области: инструктор райкома партии (19331934), председатель Кильмезского
сельсовета (1934), председатель
рабочкома союза леса и сплава
(1934-1937), директор Кильмезского лесхоза (1937-1939), инструктор, зав. военным отделом,
третий, второй секретарь райкома
партии (1939-1950); после учебы
в партшколе – начальник водно-

го участка Лобанского сплавного
агентства (1951), председатель
райисполкома (1951-1956), секретарь парторганизации сплавной
конторы (1956-1957), секретарь
парторганизации, зам. директора
Кильмезского леспромхоза (19571964).
В Ком. партии с 1929 г.
Награжден медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина». Вручен знак «50
лет пребывания в КПСС».

Орлов Юрий Петрович
(2 декабря 1938 – 15 января
1990), председатель Зуевского райисполкома (июль 1976 –
январь 1990).
Родился в пос. Шемордан
Чурилинского района Татарской
АССР в рабочей семье, русский.
Образование: Ташкентский
институт инженеров ж. д. транспорта.
После окончания школы и
ж. д. училища работал пом. машиниста тепловоза и слесарем по ремонту тепловозов в депо ст. Арысь
Казахской ССР (1958-1960). После окончания ж. д. института направлен в Кировскую область:
начальник узкоколейной ж. д.,
главный инженер, директор Залазнинского леспромхоза Омутнинского района (1966-1972),
директор Чепецкого леспромхоза
Зуевского района (1972-1976),
председатель Зуевского райисполкома (1976-1990).
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В Ком. партии с 1969 г.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1974), медалями «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина».

Осипов Лев Семенович,
первый секретарь Советского райкома партии (февраль
1969 – август 1987). Почетный
гражданин Советского района.
Родился 17 июня 1934 г. в
г. Лиски Воронежской области в
семье служащего, русский.
Образование: Воронежский
лесотехнический институт.
Работал в Кировской области лесничим Рудниковского
лесхоза Кайского района (19571960), зам. директора Кайского
леспромхоза,
директором
Суводского
учебно-опытного
лесхоза
Советского
района
(1962-1965), зав. промышленнотранспортным отделом, вторым,
первым секретарем Советского
райкома партии (1965-1987), зав.
финансово-хозяйственным отделом Кировского обкома партии
(1987-1991).
В Ком. партии с 1961 г. Делегат XXV съезда КПСС (1976).
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета», медалью.

Руководители районов Кировской области

Осокин Александр Сергеевич (1893 – март 1964), председатель Кировского райисполкома (апрель 1943 – май 1946).
Родился в дер. Бочкарево
Яранского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
четырехклассное городское училище в
г. Яранске и двухгодичные курсы
контролеров-ревизоров.
Работал пом. волостного
писаря в Яранском уезде, писарем мирового окружного суда в
г. Чите (1910-1917). В Яранском
уезде: зав. уземотделом (19171919), зав. делопроизводством лесничества (1919-1924), ст. инспектор уездного финотдела. Затем
– ст. инспектор Котельничского
окрфинотдела, зам. зав. Яранского райфинотдела Горьковского
края (1930-1934), директор Кологривского промкомбината в
Горьковской области (1934-1935);
в г. Кирове: ст. ревизор крайфо и
облфо (1935-1938), контролерревизор КРУ Наркомфинотдела
РСФСР по Кировской области
(1938-1942), референт по промышленности
облисполкома
(1942-1943), председатель Кировского райисполкома (1943-1946),
начальник областного управления
государственных трудовых сберкасс (1946-1950), с 1950 г. – ст.
контролер-ревизор – зам. главного контролера-ревизора КРУ Министерства финансов РСФСР по
Кировской области.
В Ком. партии с 1942 г.
Награжден орденом Отечественной войны I степени
(1945), медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

Осокин Алексей Фролович
(1904 – ?), председатель Оричевского райисполкома (январь
1935 – март1938).
Родился в дер. Восточная
Яранского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: 7 классов
неполной средней школы, вечерний университет марксизмаленинизма.
Крестьянствовал до 1925 г.
Далее – председатель Великореченского с/с и сельпо в Яранском уезде (1925-1929), народный
судья Санчурского, Арбажского
районов (1929-1930), пропагандист Арбажского райкома партии
(1930), секретарь, председатель
партколлегии КК-РКИ Арбажского района (1930-1934), председатель КК-РКИ Воскресенского
района Горьковского края (1934),
председатель Воскресенского райисполкома (1934). В Кировском
крае-области: председатель Оричевского райисполкома (19351938), зав. общим отделом Кировского облисполкома (1938-1941),
зав. областным отделом социального обеспечения (1941-1943);
после демобилизации из армии –
зав. общим отделом облисполкома (1946-1951), председатель президиума облметаллопромсоюза.
В Ком. партии с 1926 г.
Участник Великой Отечественной
войны, воевал на Юго-Западном,
3-м Украинском, 2-м Прибалтийском фронтах.
Награжден медалями «За
боевые заслуги», «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
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Останин Павел Иванович, первый секретарь Верхошижемского райкома партии
(апрель 1990 – август 1991).
Родился 5 августа 1950 г. в
г. Кирове в семье служащих, русский.
Образование:
Кировский
пединститут.
После окончания школы
– на заводе им. Лепсе г. Кирова –
слесарь-сборщик (1967-1968), после службы в армии и учебы в пединституте – в Верхошижемском
районе: учитель Среднеивкинской школы (1976), секретарь —
зав. отделом учащейся молодежи
райкома комсомола (1976-1979),
в райкоме партии: инструктор
отдела пропаганды, зав. парткабинетом, зав. отделом пропаганды, секретарь, первый секретарь
(1979-1991); директор, учитель
истории Верхошижемской школы
(1991-1996), с 1996 г. – начальник
районного управления образования.

Политические лидеры Вятского края

Останин Степан Михайлович (23 апреля 1909 – 1968),
председатель
Шурминского
(август 1951 – июль 1952), Мурашинского (июль 1952 – июнь
1953) райисполкомов.
Родился в дер. Токари Тумановской волости Нолинского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Богородская
средняя школа и Горьковская областная партшкола.
Был рабочим на Пермской
ж. д. (1927; 1929-1931), занимался сельским хозяйством в родной
деревне (1927-1928), работал на
Воткинском заводе (1928-1929).
После демобилизации из армии
–в Богородском районе: председатель райсовета Осоавиахима
(1933-1934), зам. зав. конторой
«Заготлен» (1934-1935), председатель рабочкома Богородской
МТС (1935), зав. райсберкассой
(1935-1938), инструктор райкома партии (1938-1941; 1942).
Далее – секретарь Кичминского
райкома партии по кадрам (19421945), секретарь, второй секретарь
Богородского райкома партии
(1945-1948), зам. директора Марковской МТС (1948-1949), после
окончания Горьковской партшколы – председатель Шурминского,
Мурашинского райисполкомов
Кировской области (1951-1953).
С 1953 г. – зам. директора Мурашинского лестранхоза.
Награжден медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
В Ком. партии с 1932 г.

Охотин Петр Петрович
(1923 – 6 февраля 1985), председатель Черновского райисполкома (сентябрь 1953 – декабрь
1955).
Родился в Котельничском
уезде Вятской губернии.
Работал
пропагандистом,
зав. парткабинетом, секретарем
Черновского райкома партии,
председателем Черновского райисполкома (1947-1955). С 1961 г.
– секретарь парткома, председатель колхоза «Родина», директор
совхоза «Новотроицкий», директор Новотроицкого льнозавода
Шабалинского района Кировской
области.
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на
Юго-Западном фронте, под Сталинградом и на 1-м Украинском
фронтах.
Награжден орденами Красной Звезды, «Знак Почета» и
шестью медалями.

Охотников Петр Евдокимович (27 июня 1898 – ?), председатель Кайского райисполкома (июнь 1929 – июнь 1932).
Родился в поч. Новый Яранского уезда Вятской губернии в
крестьянской семье.
Образование: «среднее».
Работал в Глазовском уезде Вятской губернии: учеником в
столярной мастерской Хлыбова,
в переплетной мастерской в типографии Ивашева в г. Глазове (19131917), зав. Карсовайским волОНО
(1918-1919), учителем Киринской
начальной школы Карсовайской
волости (1919-1923). Затем – зав.
Залазнинским детским городком
Омутнинского уезда (1923-1926),
зав. Омутнинским УОНО и по совместительству зам. председателя
уисполкома (1926-1929), председатель Кайского райисполкома
(1929-1932), председатель Шахунского райисполкома (1932-1943).
В г. Горьком: зам. председателя
облисполкома по гособеспечению
и бытовому устройству семей
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военнослужащих
(1943-1945),
зам. председателя облисполкома
по культуре и здравоохранению
(1945-1950), зав. облфинотделом
(1950-1955), с 1955 г. – управляющий областной конторой промбанка.
В Ком. партии с 1927 г.

Павленко Михаил Васильевич, председатель Слободского
райисполкома (апрель 1975 –
сентябрь 1977).
Родился 16 мая 1937 г. в
с. Острогляды Брагинского района Гомельской области в крестьянской семье.
Образование:
Кировский
сельхозинститут, ВПШ при ЦК
КПСС.
Работал в Слободском районе Кировской области: агрономом,
главным агрономом, председателем колхоза им. Ленина (19601969), вторым секретарем горкома
партии (1969-1975), председателем райисполкома (1975-1977),
управляющим
Шестаковским
спецотделением
«Сельхозтехника» (1977-1980), председателем районного отделения по
агрохимическому
обслуживанию с. х. «Сельхозхимия»«Агропромхимия» (1980-1993),
директором АООТ, генеральным
директором ОАО «Агрохимсервис» в г. Слободском (с 1993 г.).
Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак
Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», «Ветеран труда», «100
лет профсоюзам России».

Руководители районов Кировской области

Павлова Пелагея Якимовна (октябрь 1898 – ?), первый
секретарь Ждановского райкома партии г. Кирова (май 1936
– февраль 1938).
Родилась в Ижевском заводе Вятской губернии в рабочей
семье, русская.
Образование:
начальная
школа, годичные курсы партработников при ЦК ВКП(б) в Москве.
Была рабочей на ж. д. пекарне на ст. Мугай Пермской губернии (1912-1915), чулочницей в
чулочной мастерской (1915-1919;
1920) инструктором женотдела
Ижевского волкома партии (1921),
зав. женотделом Глазовского укома партии (1921-1922), инструктором женотдела Вотского обкома
партии (1922-1923), зав. женотделом райкома ВКП(б) в г. Бодайбо в Иркутской губернии (19231925), зав. женотделом Вятского
укома партии (1925-1926), зам.
зав. женотделом Вятского губкома
партии (1926-1927). После окончания курсов партработников –
зав. женотделом, зав. агитотделом
Шадринского окружкома партии
Уральской области (1928-1930),
зав. агитмассовым отделом Свердловского горкома партии (19321933), зав. культпропотделом
Остяко-Вогульского окружкома
Уральской области (1933-1935),
инструктор ОРПО Кировского
крайкома партии (1935-1936),
первый секретарь Ждановского
райкома партии г. Кирова (19361938).
Состояла в партии эсеров
в 1914-1915 гг. В Ком. партии
с 1920 г. Арестована 27 января

1938 г. Осуждена 14 апреля 1939 г.
Военным трибуналом Урал ВО по
ст. 58 п. 8 УК РСФСР на 10 лет
лишения свободы с поражением
в правах на 5 лет с конфискацией
имущества. 3 ноября 1939 г. Военной коллегией Верховного суда
СССР приговор военного трибунала Урал ВО от 14.04.1939 г. отменен, дело направлено на новое
рассмотрение. Освобождена 29
января 1940 г.

ской МТС, в 1954-1955 гг. – председатель колхоза «Новая жизнь»,
в 1955-1957 гг. – зам. председателя артели «Комбинат», в 19571965 гг. – директор, начальник
цеха райпромкомбината.
В Ком. партии с 1927 г.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Пакутин Дмитрий Михайлович (1903 – 6 сентября 1969),
первый секретарь Санчурского
райкома партии (март 1943 –
март 1947).
Родился в дер. Пакутино
Яранского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: 5 классов
средней школы, одногодичная областная партшкола.
Работал в Санчурском районе Нижегородского-Горьковского
края, с 1934 г. – Кировского
края-области:
председателем
Вотчинского сельпо (1929-1930),
инспектором районного отделения государственного банка
(1930-1932), председателем Лисинского, Матвинурского сельсоветов (1932-1937), пом. районного
уполномоченного по заготовкам
сельхозпродукции (1937-1938),
инструктором, зав. оргинструкторским отделом, секретарем по
кадрам, вторым, первым секретарем Санчурского райкома партии
(1938-1947). В 1947-1954 гг. – зам.
директора по политчасти Санчур-

Палкин Александр Максимович (29 августа 1913 —
август 1998), первый секретарь
Октябрьского райкома партии г. Кирова (июнь — декабрь
1962).
Родился в г. Вятке в рабочей
семье, русский.
Образование: средняя школа.
Работал управделами, зав.
военным отделом Вятского горкома ВЛКСМ, затем после службы
в армии работал в ОсоавиахимеДОСААФ инструктором, начальником отделов, начальником областного аэроклуба (1936-1951 с
перерывом на службу в армии).
Затем работал на заводе им. XX
партсъезда начальником цеха,
секретарем
парткома
(19511962). Затем — первый секретарь
Октябрьского райкома партии
(1962), пом. директора по кадрам
и режиму завода им. XX парт
съезда (1963-1970).
В Ком партии с 1939 г.
Участник Великой Отечественной
войны, воевал на Ленинградском,
Волховском и 3-м Украинском
фронтах.
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Награжден орденами Отечественной войны I и II степени,
Красной Звезды, медалями «За
оборону Ленинграда», «За взятие
Будапешта», «За взятие Вены»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», юбилейными.

Панкратов Евгений Михайлович (7 ноября 1902 – июнь
1976), первый секретарь Нагорского райкома партии (ноябрь
1934 – октябрь 1937).
Родился в с. Листвиничное
(на 1946 г. — Забайкальской области) в семье рабочего, русский.
Образование: средняя школа, Горьковская совпартшкола.
После окончания средней
школы – в г. Нижнем НовгородеГорьком: инструктор Канавинского отдела народного образования
(1921-1922), зав. информационностатистическим
подотделом
Канавинского
райисполкома
(1922-1924), представитель райкома комсомола в райздравотделе (1924-1925), представитель
губкома комсомола в губздравотделе (1925-1928), ответственный
секретарь губкома и крайкома
общества Красного Креста (19281931), инструктор крайкома партии (1931-1934). После окончания
курсов марксизма-ленинизма – в
Кировском крае-области: первый
секретарь Нагорского райкома
партии (1934-1937), зав. отделом
печати, зав. сектором партийных
кадров, зам. зав. отделом кадров
обкома партии (1937-1941); пос-

ле демобилизации из армии – зам.
зав. сельхозотделом обкома партии (1946), ст. контролер Министерства госконтроля СССР, начальник межобластной группы
контролеров (1946-?).
В Ком. партии с 1925 г.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на Брянском и
2-м Прибалтийском фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Панкратов Николай Яковлевич (17 декабря 1907 – ноябрь
1994), председатель Рожкинского райисполкома (март 1945
– декабрь 1951).
Родился в г. Малмыже Вятской губернии в рабочей семье,
русский.
Образование:
начальная
школа, годичный комвуз, Куйбышевская двухгодичная партшкола.
Работал наборщиком в Малмыжской уездной типографии
(1920-1927), секретарем Сюмсинского волостного комитета
ВЛКСМ Малмыжского уезда Вятской губернии (1927-1928), зав.
орготделом Нолинского окружкома ВЛКСМ (1928-1930). После
окончания курсов ЦК ВЛКСМ
в 1930 г. направлен в Куйбышевскую область, где работал секретарем Борского райкома ВЛКСМ,
инструктором Средневолжского
крайкома ВЛКСМ, секретарем
Сызранского горкома ВЛКСМ
(1930-1933); затем — пом. начальника политотдела по комсомолу
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совхоза «Революционер» Оренбургской области (1933-1937).
В Кировской области: начальник политотдела при совхозе им.
Ворошилова Зуевского района
(1937-1938), директор совхоза
«Боровской» Котельничского района (1938-1942), второй секретарь
Сунского райкома партии (19421945), председатель Рожкинского райисполкома (1945-1952); в
Малмыжском районе: директор
мехлесопункта (1952-1953), зав.
районным дорожным отделом
(1953-1954), председатель колхозов «Сеятель», им. Булганина
(1954-1959), начальник ремстройконторы (1959-1960), начальник
прорабского участка Малмыжского горисполкома (1960-1961),
директор управления рынками
(1961-1977).
В Ком. партии с 1928 г.
Награжден 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».
Вручен знак «50 лет пребывания
в КПСС».

Панов Ефим Георгиевич
(1899 – ?), ответственный секретарь Немского райкома партии (октябрь – декабрь 1932).
Русский.
Образование: сельское двухклассное училище и рабфак в
г. Вятке.
Крестьянствовал, служил
в Красной Армии (1919-1925). С
1925 г. – в г. Вятке — делопроизводитель в горсовете (1925-1926),
контролер в Госстрахе (19261927). Далее – пропагандист Кокшинского волкома партии (19271929), инспектор политпросвета в
с. Нема (1929-1930), зав. агитмассовым отделом, ответственный
секретарь Немского райкома партии (1930-1932).
В Ком. партии с 1925 г.

Руководители районов Кировской области

Пантелеев Аркадий Михайлович, председатель Афанасьевского
райисполкома
(февраль 1973 – август 1979).
Родился 27 октября 1930 г. в
пос. Климковка Белохолуницкого
района Нижегородского края в рабочей семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут и ВПШ при ЦК
КПСС.
После окончания института
– в Зюздинском-Афанасьевском
районе Кировской области: ст.
ветврач Зюздинской МТС (19541956), ст. ветврач Бисеровской
МТС (1956-1958), зав. Бисеровским ветучастком (1958-1964),
зам. начальника Омутнинского
межрайонного управления с. х. по
Афанасьевскому району (19641965), начальник управления с. х.
(1965-1970; 1972-1973 с перерывом на учебу в ВПШ), председатель райисполкома (1973-1979).
Награжден медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «За трудовую доблесть».

электромонтер Кировского треста
«Сельэлектрострой» (1960-1963);
в
Верхошижемском
районе:
штукатур-маляр Верхошижемского совхоза-рабкоопа (1963), после
службы в армии – начальник штаба гражданской обороны (19671968), инструктор орготдела
райкома партии (1968-1969), секретарь парткома совхоза «Зоновский» (1969-1972), секретарь парткома, главный агроном совхоза
«Верхошижемский» (1970-1974),
инструктор орготдела райкома
партии (1974-1975), председатель
райсовпрофа (1975-1976), начальник мехотряда районного объединения «Сельхозтехника» (19761977), начальник строительного
управления объединения «Кировмелиорация» (1977-1983), председатель районного комитета народного контроля (1983-1985),
директор племсовхоза «Среднеивкинский» (1985-1986), второй секретарь райкома партии
(1986-1988), председатель Верхошижемского райисполкома и
Совета (1988-1991), председатель
«Агростроя» района и начальник
межхозяйственной строительной
организации МСО (1991-1993),
генеральный директор ЗАО «Верхошижемское МСО» (1993-2003).
Награжден медалями «ХХХ
лет победы в Великой Отечественной войне», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина».

Пантюхин Николай Иванович, председатель Верхошижемского
райисполкома
(октябрь 1988 – февраль 1990).
Родился 31 июля 1940 г. в
дер. Собачье Верхошижемского
района Кировской области в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут.
После окончания Кировского профтехучилища № 1 –
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Парфенов Николай Семенович (1933 – октябрь 1990),
председатель
Опаринского
райисполкома (июнь 1975 – май
1977).
Родился в дер. Юдинцы
Свечинского района Горьковского
края в рабочей семье, русский.
Образование: Всесоюзный
заочный лесотехнический институт, ВПШ при ЦК КПСС.
В Челябинской области:
пом. лесничего Черноборского
лесничества (1953-1954); после
службы в армии – в Свечинском районе Кировской области:
техник-лесовод Юмского лесничества (1958), лесничий Свечинского лесничества (1958-1959),
лесничий Юмского лесничества
(1959-1965), главный лесничий
Свечинского лесхоза (1965-1969),
зам. председателя райисполкома (1969-1973); после окончания
ВПШ – председатель Опаринского райисполкома (1975-1977),
директор Свечинского лесхоза
(1977-1983), начальник отдела
лесовосстановления Кировского
областного управления лесного
хозяйства (1983-1984), директор
Свечинского лесхоза (1984-1990).
В Ком. партии с 1966 г.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина».

Политические лидеры Вятского края

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

Паршинский Павел Александрович (июль 1902 – июль
1949*), председатель Малмыжского райисполкома (ноябрь
1945 – июнь 1947).
Родился в дер. Каменка
Сольвычегодского уезда Вологодской губернии в крестьянской
семье, русский.
Образование: Вятский зооветеринарный институт.
После окончания Великоустюгских политехнических курсов, службы в армии, окончания
рабфака и педагогических курсов – зав. школой в дер. Едновы
(1921-1922), зав. школами, преподаватель ФЗО и школы крестьянской молодежи в Лальском
районе Великоустюгского уезда
Северо-Двинской губернии (19231930). После окончания института – в Кировском крае-области:
зоотехник в Верховинском райзо
(1934-1935), завуч, преподаватель
Верховинской районной колхозной школы (1935-1937), завуч и
преподаватель школы по повышению квалификации колхозных
кадров в г. Советске (1937-1938),
завуч областного дома специалистов с. х. в г. Кирове (1939-1940),
завуч Кировской районной колхозной школы (1940), директор
Кировской сельхозшколы (19401941), директор Савальского сельхозтехникума (1941-1944), второй
секретарь Малмыжского райкома
партии (1944-1945), председатель
Малмыжского
райисполкома
(1945-1947), пропагандист отдела
пропаганды Малмыжского райкома партии (1948-1949).
В Ком. партии с 1930 г.
Награжден медалью «За доб-

Патрушев Петр Иосифович (1892 – после 1971), председатель Вятскополянского райисполкома (февраль 1936 –
март 1937).
Родился в дер. Воробьевая
Гора Яранского уезда Вятской губернии в рабочей семье, русский.
Образование: 7 классов неполной средней школы.
Работал плотником в течение шести лет в г. Иркутске (19081913). После демобилизации из
армии – фининспектор в г. Советске (1923-1925), председатель
Кикнурского волисполкома Вятской губернии (1925-1926), зав.
Свердловской окружной конторой Госстраха в г. Нижнем Тагиле
(1927-1931), председатель Березовского райисполкома Уральской
области (1931-1932), ст. инспектор в г. Свердловске (1932-1933).
В Кировском крае-области: директор торгсина в г. Котельниче
(1933-1935), начальник краевой
конторы Госстраха (1935-1936),
председатель Вятскополянского
райисполкома (1936-1937). Далее работал в системе Уполминзага СССР: ревизор-инспектор в
г. Кирове (1938-1940), районный
уполномоченный в г. Халтурине
(1940-1943), районный уполномоченный в г. Зуевке Кировской
области (1943-1947), инспектор в
г. Львове (1947-1949). В г. Перми:
начальник плодоовощного сектора Уполминзага СССР (19491951), прораб «Мелповодстроя»
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(1952-1953), ст. товаровед облпотребсоюза (1953-1954), начальник
отдела кадров завода «Коммунар»
(1954-1956), начальник снабжения артели «Тридцать вторая годовщина Октября» (1956-1958),
начальник отдела кадров спецуправления № 1 (1958-1960), зав.
базой горплодоовощторга (1960),
диспетчер молочного комбината,
экспедитор ОРСа Нефтепрома
(1960-1961), завхоз суда и прокуратуры (1961-1962), инспектор по
кадрам «Севуралсантехмонтаж»
(1963-1964).
С 1964 г. жил в г. Свердловске, с 1965 г. – в г. Первоуральске
Свердловской области.
Участник Гражданской войны. В Ком. партии с 1919 г.
Награжден орденами Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «50 лет Вооруженных Сил СССР».

Пахмутов Иван Андреевич, первый секретарь Санчурского райкома партии (апрель
– декабрь 1962), председатель
Санчурского
райисполкома
(июль 1957 – апрель 1962; март
1964 – февраль 1969), председатель Куменского райисполкома
(февраль 1969 – май 1977).
Родился 19 сентября 1918 г.
в дер. Сухоречье Яранского уезда
Вятской губернии в крестьянской
семье, русский.

Руководители районов Кировской области

Образование: Марийский
государственный пединститут.
Работал в Санчурском районе Кировской области: учителем
Изанурской и Лисинской начальных школ, Санчурской средней школы рабочей молодежи,
Исаковской семилетней школы
(1937-1941), воспитателем, завучем Сметанинского школьного
детдома (1946-1948), зав. парткабинетом, зав. отделом пропаганды
и агитации, секретарем райкома
партии (1948-1953), директором
Кувшинской, Сметанинской семилетних школ (1953-1956), зав.
РОНО (1956-1957), зам. председателя, председателем райисполкома (1957-1962; 1964-1969).
Далее – первый секретарь Котельничского горкома партии (19631964), председатель Куменского
райисполкома (1969-1977), в
г. Кирове: инженер по спецработе, пом. генерального директора
объединения «Общественное питание» (1978-1987).
Участник Великой Отечественной войны, воевал на Воронежском, Юго-Западном, 3-м и
1-м Украинском фронтах.
Награжден тремя орденами
«Знак Почета», Отечественной
войны II степени, четырнадцатью
медалями, в т. ч. «За боевые заслуги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», юбилейными.

Пентегов Геннадий Александрович,
председатель
Октябрьского
райисполкома
г. Кирова (май 1990 – декабрь
1991).
Родился 14 ноября 1948 г. в
с. Константиновка Малмыжского
района Кировской области в семье служащих, русский.
Образование:
Кировский
политехнический институт.
В г. Кирове: рабочий Кировского деревообрабатывающего комбината (1966-1970); после
службы в армии – последовательно: слесарь, инженер, начальник
участка, председатель завкома,
зам. директора по кадрам и социальным вопросам, секретарь
парткома на биохимзаводе (19721987), зам. председателя, председатель Октябрьского райисполкома
(1987-1991), глава администрации Октябрьского района (19911996). С 1996 г. – зам. губернатора
области – председатель комитета
по управлению госимуществом,
первый зам. губернатора области,
зам. председателя Правительства
Кировской области – директор
департамента
государственной
собственности; с 2005 г. – в территориальной генерирующей компании.
Награжден орденом «Знак
Почета», медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина».
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Перваков Александр Семенович (1 июля 1910 – ?), первый секретарь Белохолуницкого (март 1939 – ноябрь 1941),
Фаленского (апрель 1946 – май
1946) райкомов партии.
Родился в дер. Андреевцы
Редкинской волости Слободского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
школа и ИМЗО при ЦК ВКП(б).
Работал в хозяйстве отца до
1925 г., лесорубом-сплавщиком
Всехсвятской артели Вятгубсмолсоюза (1925-1927), рабочим Слободского вин-пивзавода (19271928), рабочим, ст. мастером
на меховой фабрике «Белка» в
г. Слободском (1928-1932). После окончания бронетанковой
школы им. Сталина в г. Горьком
– секретарь парткома спичфабрики «Белка» Слободского района
(1934-1936), зав. культпропотделом, второй, первый секретарь
Белохолуницкого райкома партии
Кировской области (1936-1941).
После войны – зам. начальника
политотдела Винницкого облвоенкомата (1945-1946), после
демобилизации – первый секретарь Фаленского райкома партии
(1946). В 1946-1947 гг. проживал в
г. Слободском, в 1947-1949 гг. – в
г. Белая Холуница. В 1949 г. выехал в Свердловскую область.
В Ком. партии с 1930 г.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на Западном
фронте.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Политические лидеры Вятского края

Перевозчикова Вера Андреевна (12 сентября 1898 – ноябрь
1975), председатель Немского
(июль 1929 – июль 1930), Вятскополянского (февраль 1931 –
январь 1932) райисполкомов.
Родилась в дер. Саламаты
Слободского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русская.
Образование:
Глазовская
женская гимназия и губернские
педкурсы.
Работала в Глазовском уезде Вятской губернии: учителем
Пожманской,
Ветошкинской
школ 1-й ступени (1918-1920),
зав. Ухтымским РОНО (19201921), зав. Уканской школой 1-й
ступени (1922), воспитателем и
зав. Глазовским детским домом
(1923-1924), учителем Ухтымской школы 1-й ступени (1924).
Была членом Ухтымского волостного исполкома Нолинского
уезда (1924-1925), зав. Ухтымской
районной школой (1925), председателем Нолинского упрофбюро
упроса (1926-1928), инспектором
Нолинского УОНО (1928-1929).
В 1929-1930 гг. – председатель временного оргкомитета и Немского
райисполкома, зав. орготделом
и ответственный секретарь Нолинского окрисполкома; в 19311932 гг. – председатель Вятскополянского райисполкома. В Нижегородском крае — Горьковской
области: с 1932 г. – зав. информсектором орготдела крайисполкома, с
1933 г. – зав. сектором по работе
среди женщин крайисполкома,
в 1934-1937 гг. – ответственный
исполнитель по вопросам культуры край-облисполкома, в 19371939 гг. – руководитель группы заочного обучения взрослых облоно,
в 1939-1940 гг. – зав. райсобесом
Спасского района, в 1940-1946 гг.
– инструктор, зав. оргинструкторским отделом Спасского райкома
партии, в 1946-1950 гг. – директор
Желнинского детского дома Володарского района. В 1950-1956 гг.
– в г. Дзержинске Горьковской области: зав. клубом, начальник 13-го

отделения связи. С 1956 г. жила
в г. Сольвычегодске, а затем – в
г. Котласе Архангельской области.
В Ком. партии с 1927 г.
Награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Пережогин Юрий Александрович, председатель Ленинского райисполкома г. Кирова (июль 1962 — январь 1963)
Родился 23 августа 1927 г. в
г. Муроме Владимирской области
в рабочей семье.
Образование: Московский
Всесоюзный заочный энергети
ческий институт.
После окончания Ленинградского техникума резиновой
промышленности был направлен
на работу в г. Киров, работал мастером, ст. механиком шинного завода (1948-1955), инструктором, зам.
зав. промышленно-транспортным
отделом обкома партии (19551962), председателем Ленинского
райисполкома (1962-1963), начальником цеха ТЭЦ-4 (19631965), директором завода спортивного оборудования (1965-1966),
начальником цеха шинного завода
в г. Волжском Волгоградской области (1966-1968), в г. Кирове —
зам. директора, инженером ТЭЦ-4
(1968-1991).
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина».
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Перминов Александр Анисимович, первый секретарь
Слободского райкома партии
(декабрь 1953 – март 1955)
председатель Слободского райисполкома (март – июнь 1955).
Родился 11 сентября 1918 г. в
Вонданской волости Котельничского уезда Вятской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование: 2-е Киевское
артучилище, Курский пединститут, областная двухгодичная партийная школа при Курском обкоме партии.
После службы в армии –
в 1944-1946 гг. – инструктор и
зав. отделом Белгородского горкома партии Курской области.
В Кировской области: в 19511953 гг. – инструктор, пом. первого секретаря, зам. зав. отделом
обкома партии, в 1953-1955 гг. –
первый секретарь Слободского
райкома партии, в 1955 г. – председатель Слободского райисполкома, в 1956 г. – зам. директора
по кадрам Слободского горторга.
Проживал в г. Мураши Кировской
области в 1957-1965 гг. В 1965 г.
выехал в г. Краматорск Донецкой
области (Украина).
В Ком. партии с 1943 г.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на Закавказском фронте.
Награжден медалями «За
оборону Кавказа», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Руководители районов Кировской области

Перминов Василий Семенович (1904 – ?), ответственный секретарь Свечинского
(июнь 1929 – апрель 1930), Пижанского (июль – август 1930)
райкомов партии.
Русский.
Образование:
церковноприходская школа, двухклассное
училище Министерства народного просвещения, Вятская губсовпартшкола.
Работал в своем хозяйстве
до 1924 г., зав. избой-читальней
(1924-1925), ответственным секретарем Юмского волостного комитета комсомола (1925-1926),
пропагандистом в агитпропотделе укома партии (1926-1928),
ответственным секретарем Сорвижской волостной партячейки
Котельничского уезда Вятской
губернии (1928-1929); ответственным секретарем Свечинского, Пижанского райкомов партии
(1929-1930). Выбыл в распоряжение Нижегородского крайкома
партии.
В Ком. партии с 1925 г.

Перминов Виталий Георгиевич,
первый
секретарь
Опаринского райкома партии
(сентябрь 1985 – сентябрь
1987).
Родился 4 августа 1937 г. в
дер. Робятковы Котельничского района Кировской области в
крестьянской семье, русский.
Образование: Пищальский
лесотехникум, Московская высшая школа профдвижения, Горьковская ВПШ.
После окончания техникума – пом. мастера Макарьевского
химлесхоза Костромской области
(1956); после службы в армии –
мастер Алапаевского химлесхоза
Свердловской области (19591960). В Кировской области: мастер, технорук Котельничского
химлесхоза (1960), рабочий, экономист, инженер предприятия
п/я 22, строительно-монтажного
управления № 1 г. КировоЧепецка (1960-1967), инструктор,
зав. промышленно-транспортным
отделом Кирово-Чепецкого горкома партии (1967-1972), инструктор промышленного отдела
обкома партии (1972-1975), второй секретарь Кирово-Чепецкого
горкома партии (1975-1978), зам.
зав. отделом организационнопартийной работы обкома партии
(1978-1985), первый секретарь
Опаринского райкома партии
(1985-1987), председатель обкома
профсоюза работников госучреждений (1987-2005).
Награжден медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «Ветеран труда».
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Перминов Дмитрий Иванович, первый секретарь Мурашинского райкома партии
(ноябрь 1983 – август 1991).
Родился 24 февраля 1943 г. в
дер. Омутная Мурашинского района Кировской области в крестьянской семье.
Образование:
Кировский
сельхозинститут и Горьковская
ВПШ.
В Мурашинском районе Кировской области: колхозник, тракторист колхоза «Октябрьский»
(1960-1962; 1965), инструктор
райкома партии (1966), секретарь
партбюро колхоза «Правда» (19661968), председатель колхозов
«Победа», «Дружба» (1968-1976),
председатель межколхозной передвижной мехколонны (1976-1982),
второй, первый секретарь райкома партии (1982-1991), председатель районного комитета охраны
природы (1991-1996), директор
районного узла электросвязи филиала ОАО «Кировэлектросвязь»
(1996-1999), зам., первый зам. главы администрации района (19992001), с 2001 г. – глава админист
рации района.
Награжден медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда».

Политические лидеры Вятского края

Поломского райкома партии
(1938-1940), зам. начальника политотдела Кировского областного
управления милиции (1940-1941).
Освобожден в связи с отзывом на
работу в другую область.
В Ком. партии с 1920 г.

Перминов Николай Никонорович (Никифорович) (7 мая
1902 – ?), первый секретарь
Поломского райкома партии
(январь 1938 – март 1940).
Родился в дер. Малое Грехово Киселевской волости Котельничского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование: двухклассное
городское училище и годичные
курсы марксизма-ленинизма в
г. Горьком.
Работал
на
телеграфе
ст. Котельнич-1 и Шарья Северной ж. д. телеграфистом и электромонтером (1918-1921), ст. налоговым инспектором Паназыревской
заготконторы Костромской губернии (1921-1922); налоговым
инспектором
Котельничского
упродкома, инструктором Яранского укома партии, следователем,
народным судьей народного суда
г. Яранска, ответственным секретарем Макарьевского волкома
партии Котельничского уезда,
инспектором
Котельничского
УОНО Вятской губернии (19221929). Далее – председатель сельхозкредитного товарищества Шабалинского района (1929-1930),
зав. базой «Льнопенькопрома» на
пристани Медведок Нолинского района Нижегородского края
(1930-1931); начальник сектора
связи, партийный инструктор
управления речного транспорта в
г. Вятке (1931-1934). После
окончания курсов марксизмаленинизма – зав. парткабинетом
комбината «Искож», зав. парткабинетом, зав. культпропом Сталинского райкома партии г. Кирова (1935-1938), первый секретарь

Перминов Павел Петрович
(17 августа 1896 – ?), председатель Яранского райисполкома
(январь 1931 – февраль 1932).
Родился в дер. Серегово
Луксунской волости Нолинского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
сельская школа.
В Нолинском уезде Вятской губернии занимался земледелием до 1915 г. В 19181920 гг. – член, затем – председатель Луксунского волисполкома, в 1920-1922 гг. – зав. отделом
снабжения уземотдела, управляющий заготконторой в с. Суна,
в 1922-1925 гг. – зав. Нолинской
конторой кустселькредитсоюза.
Далее – зав. Котельничской конторой Вятселькредсоюза (19251926; 1928-1929), управляющий
Котельничским сельхозбанком
(1926-1928), зав. Котельничским
[окружным] торготделом (19291930), председатель Яранского
райисполкома Нижегородского
края (1931-1932). В Горьковском
крае-области: управляющий Горьковской краевой конторой «Заготскот» (1932), председатель
Кологривского
райисполкома
(1932-1938),
уполномоченный
Наркомата заготовок СССР по
области (1938-1942), зав. отделом
мобилизации рабочей силы облисполкома (на правах зам. председателя) (1942), председатель
Ардатовского,
Мухтоловского
райисполкомов (1942-1950).
Участник Первой мировой
войны. В Ком. партии с 1918 г.
Награжден орденом Отечественной войны II степени и
двумя медалями.
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Перминов Павел Яковлевич (1901 – апрель 1968), председатель Черновского (декабрь
1933 – октябрь 1936), Яранского
(октябрь 1936 – октябрь 1937)
райисполкомов.
Родился в с. Вятское Уржумского уезда Вятской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
земская школа, педагогический
рабфак, институт советского строительства при ВЦИК.
Работал в собственном хозяйстве (до 1920), был линейным
агентом отдельного батальона
войск ВЧК в г. Конотопе, станционным телефонным надсмотрщиком штаба 57-й дивизии в г. Екатеринбурге (1921-1923), членом
президиума и зав. земельным столом Сердежского волисполкома
Уржумского уезда Вятской губернии (1924-1925), инструктором
Нижегородского крайисполкома
(1932-1933), председателем Дивеевского райисполкома Горьковского края (1933), председателем
Черновского и Яранского райисполкомов (1933-1937), директором областной школы советских
кадров в пос. Порошино Кировского района (1937), зав. учебной
частью и преподавателем истории
в Бахтинской школе Кировского
района (1938-1940), преподавателем школы советских кадров в
с. Порошино (1940-1941), председателем Белохолуницкого райплана (1941-1942). В г. Слободском:
начальник политотдела при МТС
(1942-1943), секретарь горкома
ВКП(б) (1944), председатель горсовета (1944-1945). Далее – директор совхоза Кировского облис-
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полкома (1946-1948), председатель
артели «Маяк» (1948-1949), артели
«Машиностроитель» (1949-1953);
с 1954 г. – бригадир цеха, председатель завкома комбината «Красный якорь» в г. Слободском».
В Ком. партии с 1925 г.
Участник Гражданской войны,
воевал на Восточном и Западном
фронтах. В 1937 г. арестован органами НКВД, в феврале 1938 г.
освобожден, оправдан.
Награжден медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Перцев Ефим Федорович
(1894 – ?), ответственный секретарь Котельничского райкома партии (сентябрь 1931 –
декабрь 1933).
Родился в с. Б. Уда Нижегородской губернии в крестьянской
семье, мордвин.
Образование:
церковноприходская школа.
Служил матросом на барже
пароходства Орехова на р. Волге (1913), был пом. приказчика
товарной пристани Астрахань
(1914), работал в Нижегородской
губернии-крае: в хозяйстве отца
(1915-1916; 1918-1919), после
службы в армии – ответственным
секретарем Ляпнинского волкома партии Лукояновского уезда
(1923-1924), ответственным секретарем
Большеболдинского
райкома партии (1924); председателем горисполкома, на профсоюзной работе, инструктором в
потребсоюзе, инспектором Госстраха, секретарем президиума
уисполкома, председателем райисполкома, ответственным секретарем райкома партии в г. Лукоянове (1924-1931), ответственным
секретарем Котельничского райкома партии (1931-1933). Далее
– зам. председателя Горьковского
крайпотребсоюза (1933-1934), сек-

ретарь Киренского райкома партии Восточно-Сибирского края
(1935-1937), колхозник сельскохозяйственной артели «Правда»
в с. Большая Уда (1937-1938),
управляющий Большемарисеевской заготконторой Горьковского
облпотребсоюза (1938).
В Ком. партии с 1920 г. Арестован в августе 1938 г. 20 февраля
1940 г. дело производством прекращено, Е.Ф. Перцев освобожден.

Першин Дмитрий Иванович (1903 – 4 февраля 1944), ответственный секретарь Советского райкома партии (март
1929 – январь 1930).
Родился в дер. Артемьевский Борок Вятского уезда и губернии в рабочей семье, русский.
Образование: приходская
школа, рабфак и двухмесячные
курсы при Горьковском отделении
института Красной профессуры.
Был ремонтным рабочим на
ст.ст. Просница и Вятка-1 (19151920), оперуполномоченным по
политическим партиям транспортной ЧК ст. Вятка-1 (19201922), секретарем партячеек ряда
предприятий в г. Вятке (19251928), инструктором Яранского
укома партии Вятской губернии
(1928-1929), ответственным секретарем Советского волкома, а
после районирования – райкома
партии (1929-1930). С 1930 г. –
зав. орготделом Котельничского
окружкома партии Нижегородского края, зав. орготделом, секретарь Марийского обкома партии,
секретарь Звениговского райкома
партии Марийской АССР, с 1935 г.
– пом. прокурора по спецсектору
Горьковского края, прокурор Сарлага НКВД Мордовской АССР,
пом. прокурора Бамлага НКВД в
г. Свободный Дальневосточного
края, с 1936 г. – начальник отдела капитального строительства
и отдела кадров, председатель
фабрично-заводского комитета
фабрики им. Войкова в г. Муро—369—

ме Горьковского края. С 1940 по
1943 гг. – пом. прокурора Котельничского района и районный прокурор Макарьевского района Кировской области.
В Ком. партии с 1921 г.
Участник Великой Отечественной
войны, умер от ран. Захоронен в
Ленинградской области.

Першин Семен Николаевич
(январь 1896 – 1954), председатель Куменского райисполкома
(декабрь 1945 – январь 1951).
Родился в дер. Себельское
Прозоровской волости Мологского уезда Ярославской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование: сельская начальная школа, Всесоюзный
коммунистический
сельскохозяйственный университет им.
Сталина.
Работал пастухом в дер. Глянево на родине (1909-1910), был
рабочим на частном молочном
предприятии в Петрограде (19101915). В 1918-1919 гг. – председатель Прозоровского волостного
комитета бедноты (1918-1919),
после службы в Красной Армии
– зав. отделом Мологского уездного военкомата (1921-1923), зав.
Прозоровским волостным земотделом (1923-1925), председатель Брейтовского волисполкома
(1925-1927), ответственный секретарь Мологского уисполкома
(1927-1929), зав. Мышкинским
райзо (1929-1932), зав. отделом
агитации и пропаганды Мышкинского райкома партии (19321933). После окончания комвуза
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направлен в Кировскую область:
директор Белохолуницкой МТС
(1937-1941), зав. отделом агитации и пропаганды Белохолуницкого райкома партии (1941-1942),
начальник политотдела Белохолуницкой МТС (1942-1943), военком Поломского района (19431945), председатель Куменского
райисполкома (1945-1951), зам.
директора по политчасти Сунской
МТС (1951-1954).
В Ком. партии с 1927 г.
Участник Первой мировой войны.
Награжден именным наганом (1919), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Пестов Алексей Сергеевич
(25 сентября 1922 – 26 марта
1998), председатель Оричевского райисполкома (октябрь 1958
– июнь 1959; ноябрь 1959 – июль
1962); первый секретарь Оричевского райкома партии (июнь
— ноябрь 1959).
Родился в дер. Нагоряна
(ныне – Оричевского района Кировской области) в крестьянской
семье, русский.
Образование:
Кировский
пединститут.
В Оричевском районе Кировской области: учитель Пищальской семилетней школы,
директор Монастырской семилетней школы (1947-1953), зав.
РОНО (1953-1955), второй секретарь райкома партии (1955-1958),
председатель
райисполкома
(1958-1959; 1959-1962); первый
секретарь райкома партии (1959).

Далее – директор Халтуринского
педучилища (1962-1980).
В Ком. партии с 1944 г. Участник Великой Отечественной войны, воевал на Северо-Западном и
1-м Белорусском фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени (1985),
медалями «За взятие Берлина»,
«За освобождение Варшавы»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», юбилейными.

Пестриков Федор Васильевич (25 февраля 1926 –
31 декабря 2004), председатель
Кайского райисполкома (июль
1955 – январь 1956).
Родился г. в дер. Пестриковы
Кайской волости Омутнинского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
пединститут.
В Кайском районе Кировской области: бухгалтер колхоза
им. Революции 1905 года (19431946), директор музея Дзержинского (1946-1948), после учебы в
Глазовском учительском институте – учитель русского языка Кайской средней школы (1950-1951),
директор Баталовской семилетней
школы (1951-1953), зав. РОНО
(1953-1955), председатель райисполкома (1955-1956). В 1988 г.
выехал в г. Курск, затем проживал
в гг. Чебоксары, Киеве.
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Петешин Михаил Иванович (5 января 1901 – ?), первый
секретарь Опаринского райкома
партии (март 1941 – октябрь
1944).
Родился в дер. Б. Содомово
Воздвиженской волости Макарьевского уезда Нижегородской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: земское училище, Нижегородская губсовпартшкола.
Крестьянствовал
(19121920; 1921-1926), после окончания
губсовпартшколы – зав. библиотекой в с. Кокшага Ветлужского
уезда Нижегородской губернии
(1929), пропагандист, зав. агитотделом, инструктор Шабалинского,
второй секретарь Малмыжского,
первый секретарь Опаринского
райкома партии Кировской области (1929-1944). Выехал в Мурманскую область.
Участник Гражданской войны. В Ком. партии с 1925 г.
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Петухов Алексей Иванович
(23 февраля 1927 – 7 сентября
2000), первый секретарь Лебяжского райкома партии (август
1972 – июнь 1980).
Родился в дер. Звонари Вятского уезда и губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Пермский государственный университет, Кировская областная партшкола и
ВПШ при ЦК КПСС.
Работал в Кировской области: колхозником колхоза
«Красный труженик» Куменского района (1941-1944); после
службы в армии – электромехаником Чепецкого леспромхоза
Зуевского района (1951-1952);
затем – инструктором Кировского райкома партии (1953-1955).
После окончания областной партшколы – в Зуевском районе:
секретарь парткома Чепецкого
леспромхоза (1958-1960); зав. отделом пропаганды и агитации,
второй секретарь райкома КПСС
(1960-1962); зам. секретаря парткома производственного управления (1962-1963); председатель
комитета партгосконтроля по
производственному управлению
– председатель районного комитета партийно-государственного
контроля (1963-1965); второй секретарь райкома КПСС (1965). Далее – инструктор промышленнотранспортного отдела, зам. зав.
отделом оргпартработы Кировского обкома КПСС (1966-1972);
первый секретарь Лебяжского
райкома партии (1972-1980), зам.
председателя областного объединения
«Кировсельзхозхимия»
(1980-1984), директор, зав. хозяйством Рублевского психоневроло-

гического интерната (1984-1988),
зам. главного врача по хозработе
больницы облздравотдела в г. Кирове (1988-1990), контролер вневедомственной охраны Первомайского отдела вневедомственной
охраны г. Кирова (1990-1991).
Награжден медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За трудовое отличие»
(1966), «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», юбилейными.

Петухов Андрей Николаевич, председатель Молотовского (сельского) райисполкома
(июль 1952 – июнь 1953).
Родился 30 октября 1918 г.
в дер. Петуховы Котельничского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: 7 классов неполной средней школы, Кировская
областная двухгодичная партшкола.
Работал в Котельничском
районе Кировской области: счетоводом Петуховского колхоза
(1934-1937), зав. магазином Александровского сельпо (1938); после
войны – зав. отделом кинофикации (1948), зам. начальника Котельничской МТС по политчасти
(1948-1949). Далее – второй сек
ретарь Даровского райкома партии (1949-1950); после окончания
совпартшколы – председатель
Молотовского (сельского) рай
исполкома (1952-1953). Далее в
г. Молотовске-Нолинске Кировской области: рабочий в книготорге
(1953), зав. отделением Союзпеча—371—

ти (1953-1954), председатель колхоза им. Калинина (1954-?). До
1958 г. – завхоз в Котельничском
горторге. Выбыл в Ефимовский
район Ленинградской области.
В Ком. партии с 1941 г.
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Западном фронте.
Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За оборону
Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», юбилейными.

Петухов Евгений Алексеевич, первый секретарь Санчурского райкома партии (февраль
1988 – август 1991).
Родился 21 августа 1939 г. в
дер. Кузнецово Санчурского района Кировской области в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут.
После окончания института
– в Кировской области: главный
инженер колхоза «Коммунар»
Кильмезского района (1962-1964),
инженер Малмыжского производственного управления с. х.
(1964-1965), главный инженер,
инженер Кильмезского сельхозуправления (1965-1972), инструктор, зав. орготделом Кильмезского райкома партии (1972-1979),
инструктор сельхозотдела обкома партии (1979-1983), зам. начальника областного управления
с. х. (1983-1986), начальник отдела
механизации и электрификации
«Кировагропрома» (1986-1988),
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первый секретарь Санчурского
райкома партии (1988-1991), инженер по топливу, начальник Санчурского районного управления
с.х. и продовольствия (1991-1997).
В г. Кирове: главный специалист,
зам. председателя областного
комитета с.х. и продовольствия
(1997-1999).
Награжден медалью «Ветеран труда».

Петухов Николай Иванович (19 октября 1935 – апрель
1991), председатель Советского
райисполкома (май 1977 – июль
1986).
Родился в дер. Пикино Советского района Кировского края
в рабочей семье, русский.
Образование: ВПШ при ЦК
КПСС.
Работал в г. Советске Кировской области: электромонтером,
слесарем, главным механиком райпромкомбината (1951-154; 19571962), инструктором райкома
партии (1962-1965), начальником
ПМК-138 (1965-1977), председателем райисполкома (1977-1986);
председателем колхоза «Прогресс» (1986-1989), начальником
МПМК-1 (1989-1991).
В Ком. партии с 1958 г.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина».

Петухова Лидия Ивановна
(март 1904 – 30 марта 1992),
первый секретарь Кырчанского
райкома партии (июль 1937 –
январь 1940).
Родилась в г. Вятке в рабочей семье, русская.
Образование: школа 2-й ступени им. Макса Гельца и заочный
комвуз.
В г. Вятке: разметчик на
машстройзаводе (1925-1928), зав.
женотделом 2-го райкома партии
(1928-1929), инструктор женотдела окружкома партии (1929-1930),
зав. женотделом Вятского райкома партии (1930-1931), секретарь
парторганизации
текстильной
фабрики «Красный труд» (1931),
член президиума Вятского райпрофсовета (1931-1933). Далее
— пом. начальника по женработе
политотдела Котельничской МТС
(1933-1935), второй секретарь
Шабалинского райкома партии
(1935-1937), первый секретарь
Кырчанского райкома партии
Кировской области (1937-1940),
зам. председателя облисполкома
(1940-1945), зав. сектором информации обкома ВКП(б) (1945), член
партколлегии, член парткомиссии
обкома партии (1945-1959).
В Ком. партии с 1927 г.
Награждена двумя медалями, значком «Отличник здравоохранения РСФСР». Вручен знак
«50 лет пребывания в КПСС».
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Пивоваров Алексей Иванович (2 сентября 1911 – декабрь
1969), председатель Бельского
райисполкома (февраль 1947
– август 1952), первый секретарь Даровского райкома партии (сентябрь 1953 – сентябрь
1958). Заслуженный работник
культуры РСФСР.
Родился в дер. Скорняково
Пятницкой волости Великоустюгского уезда Вологодской губернии в рабочей семье, русский.
Образование: Великоустюгский с. х. техникум и Кировская
областная партшкола.
После окончания техникума
– в Подосиновском районе: участковый агроном райзо в с. Шолга,
потом – в с. Щеткино (1930-1934),
зав. и преподаватель агрономии районной колхозной школы
(1934-1937), секретарь райкома
комсомола (1937-1939), зам. председателя райисполкома (19391940), агроном райзо (1940), главный агроном МТС (1940-1941),
зам. председателя райисполкома
(1946-1947). Затем – председатель
Бельского райисполкома (19471952), после окончания партшколы – первый секретарь Даровского райкома партии (1953-1958).
В Ком. партии с 1939 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденами Отечественной войны II степени,
Красной Звезды, медалями «За
боевые заслуги», «За оборону
Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
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чественной войны I степени, Красной Звезды, медалями.

Пинаев Геннадий Михайлович (26 ноября 1931 – 17 июля
2005), председатель Омутнинского райисполкома (январь
1966 – август 1968), первый
секретарь Подосиновского райкома партии (август 1970 –
апрель 1988). Почетный гражданин Подосиновского района.
Родился в дер. Алань МариТурекского района Марийской АО
в крестьянской семье, русский.
Образование: Поволжский
лесотехнический институт и
ВПШ при ЦК КПСС.
Работал в Кировской области: начальником производственно-технического
отдела,
главным инженером, директором
Федоровского леспромхоза в Нагорском районе, директором Краснореченского леспромхоза комбината «Кирлес» в Кайском районе
(1961-1964), зам. главного инженера, главным инженером объединения «Омутнинсклес» (1964-1966),
председателем
Омутнинского
райисполкома (1966-1968). После окончания ВПШ – первый
секретарь Подосиновского райкома партии (1970-1988), зав., зам.
зав. областного архивного отдела
– управления по делам архивов
администрации области (19881998).
Награжден двумя орденами «Знак Почета», медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», юбилейными.

Пирогов Яков Николаевич (ноябрь 1909 – ?), первый
секретарь Советского (июнь
1938 – март 1940), Сунского
(январь — ноябрь 1941), Медянского (сентябрь 1945 – ноябрь
1949), Шабалинского (август
1951 – декабрь 1953) райкомов
партии; председатель Буйского
(май 1954 – ноябрь 1955), Лальского (февраль 1956 – ноябрь
1957) райисполкомов.
Родился в дер. Коршуны
Яранского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Горьковская
областная партийная школа.
Был батраком, работал в
своем хозяйстве в Яранском уезде
Вятской губернии, плотником в
г. Свердловске; в Советском районе Кировской области: бригадиром, счетоводом, председателем
колхоза «Смычка» (1922-1931;
1933-1934), председателем Товалдырского сельсовета (1934-1936),
инструктором райкома партии,
зав. райзо (1936-1938), первым секретарем райкома партии (19381940). В 1940-1941; 1953-1954 гг.
– инструктор Кировского обкома
партии, далее – первый секретарь
Сунского, Медянского, Шабалинского райкомов партии; председатель Буйского, Лальского
райисполкомов. Выехал в Челябинскую область.
В Ком. партии с 1932 г.
Участник Великой Отечественной
войны. Воевал на Ленинградском.
Волховском, Калининском, Воронежском, 2-м Украинском, 3-м
Прибалтийском фронтах.
Награжден орденами Оте—373—

Плаксин Григорий Иванович (14 ноября 1902 – ?), первый
секретарь Кикнурского райкома
партии (ноябрь 1933 – сентябрь
1937).
Родился в дер. Плаксино
Александровской волости Нолинского уезда Вятской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
сельская школа, вечерняя совпартшкола, шестимесячные курсы
партактива.
Работал в хозяйстве родителей (1913-1921). После учебы на
курсах строительных десятников
– рабочий-плотник на Верхнеисетском и Надеждинском металлургических заводах Уральской
области (1922-1924), завхоз Верхнеисетской больницы в Надеждинском уезде (1924-1926), плотник на прииске «Красный Урал»
Тижнетагильского округа (19261927), плотник стройконторы
Госстроя в г. Свердловске (19271928); секретарь Александровской ячейки партии на родине и
одновременно – избач в с. Ситемка Вятской губернии (1928-1929),
пропагандист Советского райкома партии (1929-1930), зав. культпропотделом и зав. орготделом,
первый секретарь Кикнурского
райкома партии (1930-1937), зав.
Яранским райзо (1937); директор Мухинской МТС Зуевского
района Кировской области (19401941). В октябре 1941 г. направлен
на фронт.

Политические лидеры Вятского края

В Ком. партии с 1927 г. Арестован 26 октября 1937 г., обвинялся по ст. 58 п. 8, 11 УК РСФСР.
Осужден 30 декабря 1939 г. Военным трибуналом Свердловского
военного округа. По суду оправдан за отсутствием состава преступления.

Пластинин Афанасий Фотеевич (25 апреля 1898 – январь
1977), председатель Тужинского райисполкома (апрель 1942 –
июнь 1945).
Родился в дер. Пьяная
Степь Леденцовской волости Нолинского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье.
Образование: сельская начальная школа.
После демобилизации из
армии – председатель Леденцовского волисполкома, крестьянского товарищества (1923-1926);
колхозник, председатель коммуны «Новый путь» Бельского
района (1926-1930), председатель
Унинского райколхозсоюза (19301931), председатель Унинского
льноводсоюза Горьковского края
(1931-1932), зав. Арбажским, Тужинским районными объединениями «Заготлен» Кировской области (1932-1939). В 1940-1941 гг.
– зав. отделом заготовок Пинской
областной конторы «Заготлен»;
зам. зав. сельхозотделом Пинского обкома компартии Белоруссии.
В 1941-1942 гг. – зав. оргинструкторским отделом Тужинского
райкома партии, в 1942-1945 гг. –
председатель Тужинского райисполкома.

В Украинской ССР: управляющий Луцкой областной конторой «Заготзерно» (1945-1950),
директор базы «Маслотехснабсбыта» треста «Маслопром» Волынской области (1950-1955);
директор лесотарного завода
(1955-1957), начальник отдела
рабочего снабжения, зав. подсобным хозяйством леспромкомбината в г. Балахове Станиславской
– Ивано-Франковской области
(1957-1968).
В Ком. партии с 1919 г.
Участник Гражданской войны.
Награжден орденами Отечественной войны II степени,
Красной Звезды, 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.

Пластинин Самуил Иванович (13 августа 1897 – 2 февраля
1984), председатель Нагорского (январь 1940 – январь 1943),
Бисеровского (январь 1943 –
август 1945), Кильмезского
(август 1945 – сентябрь 1951)
райисполкомов.
Родился в дер. Пьяная
Степь Леденцовской волости Нолинского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
школа и Нолинская совпартшкола.
Работал в своем хозяйстве
(1910-1918; 1922), переписчиком Леденцовского волостного
военотдела (1918-1922). После
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окончания совпартшколы – зав.
жилищно-земельным подотделом
Нолинского уездного коммунотдела (1923-1924), народный судья в с. Верхоишеть, Уни, Шурма
Вятской губернии (1924-1930);
зав. бюро жалоб Уржумской
райКК-РКИ, председатель Сунской райКК Горьковского края
(1930-1934), прокурор Нагорского района (1934-1940), председатель Нагорского, Бисеровского,
Кильмезского
райисполкомов
(1940-1951). Далее – зав. дорожным отделом Кильмезского райисполкома (1951-1956).
Участник Первой мировой
войны.
Награжден орденом Отечественной войны II степени
(1945), медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», Вручен знак
«50 лет пребывания в КПСС».

Платунов Борис Васильевич, первый секретарь Богородского райкома партии (июнь 1987
– декабрь 1990).
Родился 18 апреля 1943 г. в
дер. Малое Вострежание Нолинского района Кировской области в
крестьянской семье, русский.
Образование: Горьковская
ВПШ и Кировский сельхозинститут.
После окончания Савальского сельхозтехникума – в Лебяжском районе Кировской области: главный агроном совхоза
«Вотский» (1967-1969), инструктор райкома партии (1969-1970),
первый секретарь райкома комсо-
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мола (1970-1973), после окончания ВПШ – зав. отделом пропаганды и агитации, зав. орготделом
райкома КПСС (1977-1981), председатель колхоза им. Свердлова
(1981-1985), первый зам. председателя райисполкома, председатель совета РАПО (1985-1987).
Далее – первый секретарь Богородского райкома партии (19871990), с 1991 г. – директор ОПХ
им. XXIV партсъезда в с. Красное
Лебяжского района.
Награжден медалью «ХХ лет
победы в Великой Отечественной
войне».

Плетенев Аркадий Михайлович, председатель Нагорского
райисполкома (сентябрь 1962 –
февраль 1972).
Родился 4 января 1933 г. в
дер. Плетени Сезеневского сельсовета Зуевского района Горьковского края в крестьянской семье,
русский.
Образование: Всесоюзный
заочный лесотехнический институт и Ленинградская ВПШ.
После окончания Суводского лесного техникума работал в
Зуевском районе: пом. лесничего
Зуевского лесхоза (1951-1953),
зав. орготделом райкома комсомола (1953-1954); после службы
в армии – инженером Чепецкого леспромхоза (1957-1959),
главным инженером Рехинского
леспромхоза (1959-1960), техноруком Рехинского лесопункта Чепецкого леспромхоза (1960-1961),
главным инженером райпромкомбината (1961-1962). Далее – глав-

ный инженер Песковского леспромхоза Омутнинского района
(1962), зав. орготделом Мурашинского промышленного производственного парткома (1962-1965),
второй секретарь Лузского райкома партии (1965), после окончания ВПШ – инструктор отдела
организационно-партийной
работы обкома партии (1967),
председатель Нагорского райисполкома (1962-1972). В 19721973 гг. – председатель объединенного постройкома управления
«Соцкультбытстрой» управления
строительства
«Камгэсэнергострой» в г. Набережные Челны
Татарской АССР (1972-1973),
зам. начальника отдела кадров,
инженер-диспетчер, ст. инженердиспетчер, зам. председателя
объединенного
постройкома,
ст. инженер Кирово-Чепецкого
управления строительства (19731993).
Награжден медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Плехов Алексей Николаевич (22 февраля 1907 – октябрь
1976), председатель Верховинского райисполкома (ноябрь 1951
– май 1952).
Родился в дер. Б. Таланники
Орловского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: 4 класса и годичные курсы зав. сельхозотделами.
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Работал в хозяйстве родителей (1919-1923), плотником Вятского городского ЦРК
(1923-1930). В ВерховинскомЮрьянском районе Кировской
области: колхозник, председатель
колхоза «Большевик» (19301938), зав. конторой «Заготлен»
(1938-1941); после демобилизации из армии – зав. районным отделом гособеспечения (1943), зав.
военным отделом райкома партии
(1943-1944), после службы секретарем парторганизации батареи на
фронте – зав. районным отделом
с. х. (1945-1951), второй секретарь
райкома партии (1951), председатель райисполкома (1951-1952);
председатель и зам. председателя
колхоза «Земледелец» (1952-1960
и с 1961 г.), председатель колхоза
им. Кирова (1960-1961).
В Ком. партии с 1940 г.
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на СевероЗападном фронте.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Плехов Василий Алексеевич, председатель Опаринского
райисполкома (январь 1967 –
август 1968), первый секретарь
Опаринского райкома партии
(август 1968 – октябрь 1983).
Родился 13 января 1926 г. в
дер. Верхняя Бобровка (ныне –
Новосибирской области) в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
пединститут, Кировская областная партшкола.
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В Кировской области: технический конторщик, дежурный по станции, зам. начальника
ст. Мураши (1942-1948), после
окончания Ленинградского ж. д.
техникума – ст. инженер отдела
эксплуатации Мурашинского отделения ж. д. (1950-1951), начальник станции, секретарь парткома
ст. Мураши (1951-1953), после
окончания областной партшколы – секретарь парткома Моломской МТС Опаринского района
(1956-1958), председатель колхоза «Красная Заря» Мурашинского
района (1958-1961), зав. орготделом Мурашинского райкома
партии (1961-1963), инспекторпарторганизатор парткома Мурашинского производственного
управления (1963-1965), председатель Юрьянского районного комитета партийно-государственного
народного контроля (1965-1967),
председатель Опаринского райисполкома (1967-1968), первый
секретарь Опаринского райкома
партии (1968-1983), зав. архивным отделом Кировского облисполкома (1983-1988).
Награжден орденом «Знак
Почета», 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.

Плехов Геннадий Иванович, председатель Богородского
райисполкома (октябрь 1989
– декабрь 1991), глава администрации г. Кирова (март 2006 –
январь 2008).
Родился 16 июля 1955 г. в
дер. Чирки Богородского района
Кировской области в семье рабочего, русский.
Образование:
Кировский
пединститут, Кировский сельхозинститут.
После службы в армии – в
Богородском районе Кировской
области: учитель физкультуры Верховойской восьмилетней
школы (1973-1976), председатель ДСО «Урожай» (1975-1976),
председатель райкома ДОСААФ
(1976-1978), первый секретарь
райкома комсомола (1978-1987),
директор совхоза «Богородский»
(1987-1989), председатель райисполкома, глава администрации
района (1989-1996). Далее – в
г. Кирове: зам. зав. орготделом, начальник управления по работе с
территориями администрации области, директор областного Центра занятости населения (19962001), зам. главы администрации
г. Кирова – глава администрации
Нововятского района (2001-2005),
с августа 2005 г. – первый зам. главы администрации города, с марта 2006 г. – глава администрации
г. Кирова. Далее — зам. главы администрации г. Кирова, начальник
территориального управления по
Нововятскому району.
Награжден медалью «За
трудовую доблесть» (1984).
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Плехов Иван Михайлович
(сентябрь 1905 – май 1982),
председатель Кировского райисполкома (май 1946 – август
1950).
Родился в дер. Курень Орловского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование: 3 курса Горьковского сельхозинститута.
Работал
в
ОрловскомХалтуринском уезде Вятской
губернии: рассыльным и переписчиком волостного военного
комиссариата в с. Верходворье
(1918-1920), счетоводом лесозаготовительной конторы «Вяткалес» на ст. Великая Северной
ж. д. (1920-1923), секретарем
Верходворского, Великорецкого
волкомов комсомола (1923-1925),
зам. секретаря укома комсомола
(1925-1926), пропагандистом Пинюгского волкома партии (19261928), секретарем Коршикского
волкома партии (1928-1929). В
г. Вятке: зам. зав. Вятским окрзу
(1929-1930), зав. городским земельным отделом, зам. председателя горсовета (1930-1931). Далее
– начальник совхозного сектора,
зам. зав. Нижегородским краевым
земельным управлением (19311932), пом. секретаря Горьковского крайкома партии (1932-1937),
зав. особым сектором Донецкого
обкома партии Украины (19371938), директор школы механизации с. х. в с. Урень Горьковской
области (1940-1941). Служил в
Красной Армии военкомом, зам.
начальника госпиталя по политчасти, секретарем партбюро
эвакопункта (1941-1946). После
демобилизации – председатель
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Кировского райисполкома (19461950). С 1950 г. – начальник территориального отдела управления МТС Кировского областного
управления с. х.
В Ком. партии с 1926 г. В
1938 г. арестован органами НКВД,
в 1940 г. освобожден без суда, полностью реабилитирован.
Награжден медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Плоскер Леонид Иустинович (25 сентября 1903 – 1969),
председатель Зуевского райисполкома (июнь 1929 – май
1930).
Родился в г. Ровно Волынской губернии (Украина), еврей.
Образование:
еврейская
школа «талмуд-тора».
Был рабочим гильзовой фабрики, печатником в типографии в
г. Ровно (1914-1919). После демобилизации из армии – инструктор
Житомирского укома комсомола
(1921-1922), зав. экономическим
отделом Овручского укома комсомола (1922), секретарь волкома
партии с. Христиновка Овручского уезда (1922-1923), военком,
военно-мор-организатор всеобуча в г. Коростень и г. Шепетовка (1923-1924); в Шепетовском
округе: секретарь райкома комсомола г. Полонное (1924-1925),
секретарь партячейки сахарного
завода с. Красилов (1925), председатель Красиловского райсовпрофа, секретарь райкома партии
(1925-1927), секретарь Изяславского райкома партии (1927-1928),
председатель окружкома союза
совторгслужащих (1928-1929). В
Вятской губернии, затем – Нижегородском крае: инструктор Вятского укома партии (1929), председатель Зуевского райисполкома
(1929-1930). В г. Нижний Новгород: зав. орготделом райкома пар-

тии, председатель райисполкома,
секретарь райкома партии (19321936); далее — зам. директора
Горьковского радиотелефонного
завода им. Ленина (1936-1937),
зам. директора Горьковского молочного комбината (1940-1946),
зам. управляющего Владимирским
трестом молочной промышленности (1946-1947), зам. директора
гормолокозавода в г. Дзержинске
Горьковской области (1947-1949),
инспектор и технолог Богородского молокозавода (1949-1953),
ст. экономист, зам. управляющего
Горьковским трестом молочной
промышленности (1953-1959), начальник отдела снабжения и сбыта управления мясной и молочной
промышленности Горьковского
совнархоза – Волго-Вятского совнархоза (1959-1963).
Участник Гражданской войны. В Ком. партии с 1923 г. 2 декабря 1937 г. арестован органами
НКВД. 4 февраля 1940 г. Военным
трибуналом Московского военного округа оправдан. Делегат XVI
Всероссийского и VII Всесоюзного съездов Советов.
Награжден медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Плотников Григорий Михайлович (январь 1911 – январь
1988), председатель Малмыжского (февраль – ноябрь 1945),
Рожкинского (январь – сентябрь
1955) райисполкомов; первый секретарь Малмыжского (ноябрь
1945 – март 1949), Вятскополянского (март 1949 – ноябрь
1951) райкомов партии.
Родился в дер. Чекашево
Вятскополянской волости Малмыжского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование: Малмыжское
педучилище, 4 курса Кировского
пединститута.
Работал в Малмыжском районе: учителем, директором Рожкинской неполной средней школы
(1930-1937), зав. Малмыжским
РОНО (1937-1942), зам. председателя райисполкома (19421943). В 1943 г. направлен на работу в Ставропольский край, где
работал зав. отделом пропаганды
и агитации Черкесского райкома
партии. В 1944-1945 гг. – в г. Малмыже: зав. отделом пропаганды и
агитации, секретарь райкома партии, председатель райисполкома,
в 1945-1949 гг. – первый секретарь
райкома партии. В 1949-1951 гг. –
первый секретарь Вятскополянского райкома партии. Направлен
на Сахалин, где работал зав. отделом парторганов Сахалинского
обкома партии (1951-1952). После возвращения в Кировскую область – зам. зав. отделом пропаганды и агитации обкома партии
(1952), директор областной заочной средней школы (1952-1954),
секретарь Рожкинского райкома
партии по зоне МТС (1954-1955),
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председатель Рожкинского райисполкома (1955), второй секретарь
Белохолуницкого райкома партии
(1955-1956), секретарь Малмыжского райкома партии по зоне
Рожкинской МТС (1956-1958),
директор средней школы в с. Константиновка Малмыжского района (1962-1967).
В Ком. партии с 1940 г.
Награжден тремя 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.».

Плохов Николай Иванович, первый секретарь Верхошижемского райкома партии
(апрель 1969 – август 1976).
Родился 20 октября 1929 г. в
дер. Березовка Арзамасского района Нижегородского края в рабочей семье, русский.
Образование: Московский
институт электрификации с. х.
По окончании института –
преподаватель Арзамасского техникума механизации с. х. (19531954). В Кировской области: зав.
учебной частью Кировского сельхозтехникума (1958-1961), инст
руктор сельхозотдела обкома партии (1961-1962), зам. секретаря,
зав. орготделом парткома КПСС
Уржумского производственного
колхозно-совхозного управления
(1962-1965), начальник Уржумского районного производственного управления с. х. (1965-1969),
первый секретарь Верхошижемского райкома партии (1969-1976),

начальник областного управления
«Коммунэнерго»
(1978-1980).
Выехал в г. Дзержинск Горьковской области.
Награжден двумя орденами «Знак Почета» (1966; 1971),
медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина».

Плюснин Аркадий Александрович, председатель Свечинского райисполкома (апрель
1965 – март 1975). Почетный
гражданин пос. Свеча (1984).
Родился 7 сентября 1924 г.
в с. Красногорье Котельничского
уезда Вятской губернии в семье
служащих, русский.
Образование: Свечинская
средняя школа рабочей молодежи,
ВПШ при ЦК КПСС.
После демобилизации из армии – второй, первый секретарь
Свечинского райкома комсомола
(1947-1951), пропагандист отдела пропаганды и агитации Свечинского райкома партии (1951),
после службы на Тихоокеанском
флоте (1953-1954) – инструктор,
зав. орготделом, секретарь Свечинского райкома партии (19551960), секретарь парткома колхоза
«Красная заря» Котельничского
района (1960-1962), инспекторпарторганизатор
Шабалинского сельского производственного
парткома (1962-1965), зав. кабинетом политпросвещения, зав. сельхозотделом Шабалинского райкома партии (1965); в Свечинском
районе: председатель райисполкома (1965-1975), ст. инженер—378—

технолог мехотряда объединения
«Сельхозтехника» (1975-1979),
секретарь райисполкома (19791984), начальник штаба гражданской обороны, юрисконсульт
райисполкома (1985-1988).
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Южном,
4-м, 3-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и семью медалями, в
т. ч. «За взятие Берлина», «За
освобождение Варшавы»,«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «Ветеран
труда», «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», юбилейными.

Плюснин Михаил Андреевич (7 ноября 1915 – август 2004),
первый секретарь Кырчанского
(октябрь 1946 – февраль 1949),
Санчурского (февраль 1949 –
июль 1952), Шестаковского
(сентябрь 1953 – ноябрь 1955),
Лальского (ноябрь 1955 – август
1961) райкомов партии; председатель Верхнекамского райисполкома (ноябрь 1966 – март
1972).
Родился в дер. Лопари Котельничского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут, ВПШ при ЦК
КПСС.
После окончания педучилища – в Черновском районе:
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учитель Южаковской начальной,
Петропавловской и Старицкой
неполных средних школ, директор Ключевской неполной средней школы, пом. начальника политотдела Черновской МТС по
комсомолу (1935-1942), зав. военным отделом райкома партии
(1942-1943). В 1944-1945 гг. – зав.
отделом пропаганды и агитации,
второй секретарь Бисеровского
райкома партии, в 1945-1946 гг. –
инструктор орготдела Кировского обкома партии, в 1946-1961 гг.
– первый секретарь Кырчанского, Санчурского, Шестаковского,
Лальского райкомов партии; после окончания ВПШ — зам. директора Лальского леспромхоза, директор Верхошижемского совхоза
Оричевского района (1961-1965),
после окончания института – начальник Верхнекамского управления с. х., председатель Верхнекамского райисполкома (1965-1972).
Затем работал в областном управлении с. х.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд в
ВеликойОтечественнойвойне19411945 гг.», «За трудовую доблесть»
и «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Плюснин Петр Денисович
(декабрь 1901 – ?), председатель Кировского (сентябрь 1937
– февраль 1941), Медянского
(февраль 1941 – сентябрь 1942)
райисполкомов.
Родился в дер. Артаги Орловского уезда Вятской губернии

в крестьянской семье, русский.
Образование: сельская начальная школа, Вятская совпартшкола, два курса вечернего комвуза.
Работал в своем хозяйстве
(1912-1914; 1918-1920), у частных предпринимателей в г. Вятке
варщиком сушки и дворником
(1914-1918), после демобилизации из Красной Армии – в г. Вятке: милиционером (1924-1927),
председателем месткома губернского административного отдела и
частей милиции (1927-1929). Далее – председатель Слободского
районного отделения союза совторгслужащих (1929-1930), секретарь Кайского райисполкома
(1930-1931), инструктор, управделами Вятского горкома партии
(1931-1934), инструктор Кировского горисполкома (1934-1935),
начальник спецчасти, секретарь,
председатель Кировского райисполкома (1935-1941), председатель Медянского райисполкома
(1941-1942), секретарь Кировского облисполкома (1942-1943).
Освобожден в связи с отзывом
для работы в другой области.
В Ком. партии с 1929 г.

Повышев Анатолий Ильич,
председатель
Халтуринского райисполкома (июнь 1984 –
март 1987). Почетный работник Пенсионного фонда РФ.
Родился 9 ноября 1942 г. в
дер. Сочалово Белохолуницкого
района Кировской области в крестьянской семье, русский.
Образование: Кировский пединститут, Горьковская ВПШ.
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Был рабочим Рохинского
леспромхоза Зуевского района
(1958-1959), работал в организации п/я № 211 г. Кирова (19581962), учителем Колобовской восьмилетней школы Немского района
(1969), лектором Кировского обкома ВЛКСМ (1969-1971), первым
секретарем Нолинского райкома
ВЛКСМ (1971-1975), секретарем Нолинского райкома КПСС
(1975-1979), зам. председателя
Нолинского райисполкома (19811984), председателем Халтуринского райисполкома (1984-1987),
начальником отдела объединения
«Луч» (1987-1991), зам. управляющего отделением Пенсионного
фонда РФ по Кировской области
(1991-2003).
Награжден медалью «Ветеран труда».

Подволоцкий Иван Алексеевич (4 декабря 1911 – июнь
1959), председатель Опаринского райисполкома (март —
сентябрь 1950).
Родился в дер. НижнеПаломица Никольского уезда Вологодской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
школа, курсы пропагандистов.
В Никольском уезде Вологодской губернии – Опаринском
районе Северной – Кировской
области: крестьянствовал (19221933), после службы в армии –
был избачом в родной деревне
(1936-1937), после окончания
курсов – пропагандистом райкома комсомола (1937-1938), председателем
Верхнемоломского
сельсовета (1938-1939), зав. райзо
(1939-1942). После демобилизации работал в г. Молотове (ныне
г. Пермь) (1947-1948). Затем в
Опаринском районе: председатель
райисполкома (1950), начальник
управления с. х. и заготовок, зав.
дорожным отделом.
В Ком. партии с 1940 г.
Участник Великой Отечественной войны.
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Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны
I степени, 4 медалями.

лестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина».

Подволоцкий Иван Иванович (13 декабря 1931 – 1996),
председатель Даровского райисполкома (июнь 1970 – октябрь
1973), первый секретарь Унинского райкома партии (октябрь
1973 – апрель 1985).
Родился в дер. Н. Паломица
Мурашинского района Нижегородского края в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут.
В Кировской области: лаборант Опаринской средней школы (1949-1950), после окончания
сельхозинститута – в Лебяжском
районе: ветврач районной ветлечебницы (1955-1956), первый секретарь
райкома комсомола (1956-1958),
начальник райсельхозинспекции
(1958-1959), ветврач Окуневского
совхоза (1959-1960); далее – начальник Кильмезской райсельхозинспекции (1960), зам. председателя колхоза «Коммунар»
Кильмезского района (1960-1962),
главный зоотехник, зам. начальника по заготовкам Лузского производственного колхозно-совхозного
управления (1962-1964), начальник управления с.х. Даровского
района (1964-1970), председатель
Даровского райисполкома (19701973), первый секретарь Унинского райкома партии (1973-1985).
В Ком. партии с 1957 г.
Награжден орденом «Знак
Почета» (1971), медалью «За доб-

Подгорбунский
Евгений
Нилович, председатель Подосиновского райисполкома (январь
1965 – декабрь 1979).
Родился 29 августа 1926 г. в
дер. Нижнее Залесово (ныне Подосиновского района Кировской
области) в крестьянской семье,
русский.
Образование:
Кировский
библиотечный техникум, Кировский сельхозинститут, Свердловская ВПШ.
После окончания школы – в
Подосиновском районе Кировской
области: счетовод и колхозник в
колхозе «Путь Октября» (19411943), после службы в армии – зав.
Утмановским сельским клубом
(1951), после окончания курсов
при Кировской партшколе – зав.
промышленно-транспортным
отделом райкома партии (19521955; 1957), секретарь парторганизации Пинюгского лестранхоза
(1955-1957), зав. отделом пропаганды и агитации райкома партии
(1957-1958). После окончания
Свердловской ВПШ – инструктор отдела парторганов Кировского обкома партии (1962-1965),
председатель
Подосиновского
райисполкома (1965-1979), зам.
начальника Кировского сельского строительного комбината (пос.
Радужный) (1980-1983), государственный инспектор инспекции
по закупкам и качеству сельхозпродуктов по Кировской области
(1983-1986).
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Награжден орденом Отечественной войны II степени
(1985), двумя орденами «Знак Почета», медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», «За трудовую
доблесть», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», юбилейными.

Поддубский
Александр
Алексеевич, председатель Сталинского райисполкома г. Кирова (сентябрь 1957 – октябрь
1958).
Родился 25 октября 1919 г. в
с. Чердаклы (ныне – Ульяновской
области) в крестьянской семье,
русский.
Образование: Ульяновский
лесотехнический техникум, ВПШ
при ЦК КПСС.
После окончания Ульяновского механического техникума – в
г. Кирове: технолог, конструктор,
руководитель группы по механизации производства, начальник
ОТК, секретарь партбюро металлообрабатывающего завода (19471955), секретарь Сталинского
райкома партии (1955-1957),
председатель Сталинского райисполкома (1957-1958), первый
зам. председателя горисполкома
(1958-1961), начальник областного управления «Росглаввтормет»
(1961-1964). С 1972 г. работал на
заводе «Маяк». В 1989 г. выехал в
г. Ярославль.

Руководители районов Кировской области

В Ком. партии с 1943 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден медалью «За победу над Японией».

Подолякин Николай Иванович (ноябрь 1919 – 14 октября
1956), первый секретарь Молотовского райкома партии
г. Кирова (март 1955 – октябрь
1956).
Родился в дер. НовоМихайловская Смоленской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Московский
электромеханический институт
инженеров транспорта.
После окончания педтехникума – учитель Поломской
неполной средней школы Монастырщинского района Смоленской области (1936-1938), после
окончания института – мастер,
зам. начальника вагонного депо
ст.
Горький-Сортировочная
(1943-1946); в Кировской области: начальник вагонного депо
ст. Лянгасово (1946-1951), зам. начальника Кировского отделения
Горьковской ж. д. (1951-1954), зам.
начальника политотдела Кировского отделения Горьковской ж. д.
(1954), второй, первый секретарь
Молотовского райкома партии
г. Кирова (1954-1956).
В Ком. партии с 1944 г.
Награжден медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За трудовое отличие», значками
НКПС «Ударнику сталинского
призыва» и «Отличный вагонник».

ватель, с 1973 г. – декан агрономического факультета.
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на 3-м
Украинском фронте.
Награжден орденами Отечественной войны II степени
(1985), Трудового Красного Знамени (1966), медалями «За трудовую доблесть» (1959), «Ветеран
труда», юбилейными.
Подоплелов Аркадий Васильевич (7 ноября 1924 – май
2001), первый секретарь Богородского райкома партии
(апрель 1958 – ноябрь 1959),
Кирово-Чепецкого горкома партии (сентябрь 1961 – декабрь
1962), секретарь парткома
Куменского производственного
колхозно-совхозного управления
(декабрь 1962 – декабрь 1964).
Родился в дер. Ижовка
Яранского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут,
аспирантура
Всесоюзного института растениеводства. Кандидат сельскохозяйственных наук.
После демобилизации из армии работал колхозником МалоКашнурского колхоза Пижанского района Кировской области
(1947). После окончания института – главный агроном Богородской МТС Богородского района
(1952-1953), начальник Богородского управления с. х. (1953), после
окончания аспирантуры – научный сотрудник НИИ земледелия
Северо-Востока (1957), директор
Богородской МТС (1957-1958),
первый секретарь Богородского
райкома партии (1958-1959), зав.
сельхозотделом Кировского обкома партии (1959-1961), первый секретарь Кирово-Чепецкого горкома партии (1961-1962), секретарь
парткома Куменского производственного колхозно-совхозного
управления (1962-1964), секретарь Кировского обкома партии
(1964-1969). С 1969 г. – в Кировском сельхозинституте – препода—381—

Подшивалов Николай Афанасьевич (15 декабря 1924 – ноябрь 1987), первый секретарь
Вятскополянского
(февраль
1953 – октябрь 1957), Нововятского (октябрь 1958 – ноябрь
1959) райкомов партии.
Родился в Кирсинском заводе Омутнинского уезда Вятской
губернии в рабочей семье, русский.
Образование:
Кировский
механический техникум.
Работал в Омутнинском
районе слесарем, пом. машиниста паровых турбин Кирсинского завода (1942-1943); после
демобилизации – зав. складом
райвоенкомата (1946), после
окончания техникума – техническим руководителем райпромкомбината (1949), инструктором,
зав. промышленно-транспортным
отделом райкома партии (19491951). Далее – инструктор обкома
партии (1951-1952), второй, первый секретарь Вятскополянского
райкома партии (1952-1957), зав.
промышленно-транспортным отделом, отделом административных и торгово-финансовых орга-
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нов обкома партии (1957-1958),
первый секретарь Нововятского
райкома партии (1958-1959). С
1963 г. – в г. Кирове: председатель
обкома профсоюза рабочих местной промышленности и коммунального хозяйства, инженер технического отдела ремстройтреста,
зам. начальника, генеральный директор, ст. инженер объединения
по сбыту и реализации топлива.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на Центральном, Ленинградском, 1-м
Белорусском фронтах. В Ком.
партии с 1948 г.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, «Знак Почета», семью медалями, в т. ч. «За отвагу»,
«За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», значком
«Отличный разведчик».

Позолотин Арсений Георгиевич (июнь 1896 – ?), ответственный секретарь Фаленского райкома партии (январь 1932
– июль 1933).
Родился в дер. Варзанка Нолинского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
школа и трехмесячные курсы при
ЦК компартии Белоруссии.
Крестьянствовал в хозяйстве отца и по найму (1906-1915;
1917-1918). После демобилизации
батрачил в родной деревне (19171918). После службы в РККА – секретарь ячейки ВКП(б) кожкомбината им. Ленина Слободского
уезда (1922-1923), в Нолинском
уезде – председатель Сретенского,
затем – Богородского волисполкомов (1923-1925), секретарь Сунского волкома партии (1925-1928),
инструктор укома партии (1928),
зав. межрайльнобазой в пос. Медведок (1928-1929). Далее – председатель правления Нолинского
окрполеводсоюза
(1929-1930),
зав. агитпропотделом Нолинского

райкома партии (1930-1932), ответственный секретарь Фаленского райкома партии (1932-1933),
зав. орготделом Малмыжского
райкома партии (1933-1934), зав.
Нолинским райдоротделом (19341936), начальник Малмыжского дорожно-эксплуатационного
участка (1936-1937), начальник
коммунально-бытового
отдела
строительства Кирово-Чепецкой
ТЭЦ (1937-1938); в г. Халтурине:
председатель правления артели
«Кожобувь» (1938-1940), председатель правления горпо, военком
эвакогоспиталя № 3160 (19411942), зам. председателя райпотребсоюза по торговле (1942-1943),
начальник материальной части
эвакогоспиталя № 3426 (19431944), инструктор райкома партии (1944), секретарь первичной
парторганизации Халтуринской
МТС (1944-1945), инструктор
райкома партии (1945-1946), зав.
райторготделом (1946-1947), директор Подгородного маслосырзавода (1947- 1950). В 1950 г. выехал
в Молдавскую ССР.
В Ком. партии с 1920 г.
Участник Первой мировой и Гражданской войн.

Полетаев Михаил Васильевич (31 октября 1896 – ?), ответственный секретарь Черновского (март 1933 – май 1936),
первый секретарь Молотовского г. Кирова (май 1936 – январь
1938) райкомов партии.
Родился в г. Нижнем Новгороде в семье служащего, русский.
Образование: земская школа
и курсы партактива.
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Был рабочим на торфоразработках в Сормово, рассыльным,
кладовщиком на Сормовском заводе (1906-1918), профуполномоченным на Сормовском заводе
Нижегородской губернии (19231924), председателем Нижегородского губсовета Осоавиахима
(1924-1926), инструктором Нолинского укома партии Вятской
губернии (1926-1928), пом. директора фабрики-кухни в г. Нижнем
Новгороде (1928-1930), завхозом
на судоверфи в Сормово (19301933); ответственным секретаремЧерновского райкома партии
Кировского края (1933-1936). В
г. Кирове: первый секретарь Молотовского райкома партии (19361938), директор кирпичного завода
№ 2 (1940-1942), зам. председателя Кировского райисполкома
по промышленности и промкооперации (1942-1945), начальник
областного управления промышленности стройматериалов (19451946).
В Ком. партии с 1919 г.
Участник Гражданской войны,
воевал на Восточном и Южном
фронтах. Арестован 5 января
1938 г. Осужден 8 апреля 1939 г.
Кировским облсудом по ст. 58,
пп. 7, 11 УК РСФСР на 10 лет лишения свободы. 1 апреля 1940 г.
приговор облсуда отменен, из-под
стражи освобожден.
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го района (1956-1957), инструктор Кикнурского райкома партии
(1957-1959). В 1963 г. выехал в
г. Углич Ярославской области.
Участник Гражданской и
Великой Отечественной войн. В
Ком. партии с 1928 г.
Награжден медалями «За
освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Поликарпов Николай Иванович (9 мая 1899 – ?), председатель Кикнурского райисполкома
(февраль 1949 – январь 1956).
Родился в с. Деревеньки
Угличского уезда Ярославской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: комвуз им.
Свердлова.
Был рабочим в пекарне Пелевина в г. Петрограде
(1914-1918), крестьянствовал в
родном селе (1918-1919; 19221926). После демобилизации
– в Ярославской губернии: зав.
финансово-налоговой частью, зав.
земельно-коммунальным
отделом Свердловского волисполкома (1926-1930). Далее – секретарь
территориальной парторганизации
в г. Прилуки Угличского района
(1930-1931), зав. оргинструкторским отделом Угличского райкома
партии (1931-1933). После окончания комвуза – в Кировской области: преподаватель областной
школы руководящих колхозных
кадров в г. Кирове (1936-1937),
зам. директора Михайловской
МТС по политчасти в Тужинском
районе (1937-1939), зав. отделом
пропаганды и агитации Тужинского райкома партии (1939-1942),
начальник политотдела Лежнинской МТС Шарангского района
(1942-1943); после демобилизации
из армии – зав. отделом пропаганды и агитации Шарангского райкома партии (1946-1947), второй
секретарь Кикнурского райкома
партии (1947-1949), председатель Кикнурского райисполкома
(1949-1956), председатель колхоза
«Путь к коммунизму» Кикнурско-

Полянцев Петр Михайлович, председатель Унинского райисполкома (май 1984 –
апрель 1985), первый секретарь
Унинского райкома партии
(апрель 1985 – август 1991).
Родился 5 июня 1946 г. в дер.
Выселок Андреевский Унинского района Кировской области в
крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
пединститут, Кировский сельхозинститут, Академия общественных наук при ЦК КПСС.
В Унинском районе Кировской области: учитель немецкого
языка Барашковской восьмилетней школы (1964-1965), литсотрудник редакции газеты «Сельский труженик» (1965), секретарь
комсомольской организации совхоза «Унинский» (1965-1966), второй секретарь райкома комсомола
(1966-1968). Далее – инструктор
отдела комсомольских организаций Кировского обкома комсомола (1968-1969); в Унинском
районе: учитель немецкого языка Барашковской восьмилетней
школы (1969), инструктор райкома партии (1969-1970), секретарь
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парткома совхоза «Порезский»
(1970-1973), директор совхоза
«Малополомский» (1973-1977),
второй секретарь райкома партии
(1977-1984), председатель райисполкома (1984-1985), первый
секретарь райкома партии (19851991); в 1990-1993 гг. – председатель районного Совета народных
депутатов; с 1994 г. – глава муниципального образования «Унинский район».
Избирался народным депутатом РСФСР (1990).
Награжден орденом «Знак
Почета» (1976).

Помыткин
Анатолий
Алексеевич (4 мая 1925 – 9 июля
1995), председатель Унинского
(август – ноябрь 1959), Белохолуницкого (ноябрь 1959 – апрель
1962) райисполкомов; первый
сек-ретарь
Белохолуницкого райкома партии (апрель —
декабрь 1962).
Родился в г. Уржуме Вятской губернии в семье служащих,
русский.
Образование: Московский
технологический институт легкой
промышленности им. Кагановича.
После окончания института – главный энергетик лаготделения № 18, ст. инженер УИТЛ
МВД в гг. Кунгуре Молотовской
(ныне – Пермской) области и
Молотове (1948-1953); в Кировской области: главный инженер
Лопьяльской МТС Уржумского
района (1953-1955), зав. мастерскими Уржумской МТС (19551957), директор Сардыкской МТС
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Унинского района (1957-1958),
директор Унинс-кой РТС (19581959), председатель Унинского,
Белохолуницкого райисполкомов
(1959-1962), первый секретарь
Белохолуницкого райкома партии (1962), зам. начальника, начальник Куменского районного
управления с. х. (1963-1970), зам.
начальника Кировского облсельхозуправления (1970-1972), зам.
начальника областного производственного объединения совхозов
(1972-1973); инженер в управлении с. х. (1976-1986).
В Ком. партии с 1951 г.
Награжден орденом «Знак
Почета» (1966), медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», «Ветеран труда».

Поназырев Николай Иванович (1912 – октябрь 1977),
председатель Новотроицкого
райисполкома (март 1945 –
октябрь 1946).
Родился в дер. Поназырево
Ветлужского уезда Костромской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: 2 курса Кировского пединститута.
Работал учителем и зав.
Кокшинской начальной школой,
Архангельской кустовой школой,
зав. учебной частью Первомайской, директором Высоковской
школы колхозной молодежи, зав.
учебной частью Новотроицкой
образцовой средней школы Шабалинского района (1928-1939),
зав. Шабалинским РОНО (1939-

1945), председателем Новотроицкого райисполкома (1945-1946),
с 1946 г. – зав. Халтуринским
РОНО Кировской области.
В Ком. партии с 1943 г.
Награжден медалями «За
трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Пономарев Василий Петрович, председатель Верхошижемского
райисполкома
(декабрь 1950 – август 1953).
Родился 13 марта 1913 г. в
дер. Квашенники Нолинского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
Нолинская
кооперативно-торговая школа и
Кировская областная партшкола,
заочная ВПШ.
Рабочий промартели «Пятиугольник» Нолинского уездарайона (1923-1931). После окончания кооперативной школы
– бухгалтер Рожкинского сельпо
Малмыжского района Кировского края (1933-1935), зам. главного
бухгалтера, зам. директора Нолинского отделения торга (19351936), после службы в армии
– зам. директора Омутнинского
торга (1940-1941); после демобилизации и учебы в областной
партшколе – зав. отделом пропаганды и агитации Белохолуницкого райкома партии (1946-1949),
секретарь, второй секретарь Верхошижемского райкома партии
(1949-1950), председатель Верхошижемского райисполкома (19501953), секретарь Просницкого,
Нововятского, Кирово-Чепецкого
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райкомов партии (1956-1961).
В Ком. партии с 1939 г.
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на СевероЗападном, Ленинградском, 1-м
Белорусском фронтах.
Награжден медалями «За
оборону Ленинграда», «За взятие
Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

Пономарев Виталий Андреевич, председатель Котельничского райисполкома (март
1961 – сентябрь 1962), первый
секретарь
Котельничского
(сентябрь — декабрь 1962), Санчурского (январь 1965 – декабрь
1970) райкомов партии; секретарь парткома Санчурского
производственного колхозносовхозного управления (март
1964 – январь 1965).
Родился 31 января 1932 г.
в дер. Филюшонки (ныне – Свечинского района Кировской области) в крестьянской семье, русский.
Образование: Ленинградский ветеринарный институт, по
специальности
ветеринарный
врач, учился в ВПШ при ЦК
КПСС.
Работал главным ветеринарным врачом Нелидовского района, ст. ветеринарным врачом Нелидовской МТС Великолукской
области (1954-1957). В Кировской области: ветеринарный врач,
главный ветеринарный врач Свечинской районной ветлечебницы
(1957-1959); в Котельничском
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районе: зав. Свечинским ветеринарным участком (1959-1960),
главный ветеринарный врач района (1960-1961), председатель райисполкома (1961-1962), первый
секретарь райкома партии (1962),
зам. секретаря, зав. орготделом
парткома
производственного
колхозно-совхозного управления
(1962-1964). Далее – секретарь
парткома Санчурского производственного колхозно-совхозного
управления (1964-1965), первый
секретарь Санчурского райкома
партии (1965-1970). В декабре
1970 г. выехал на учебу – двухгодичные курсы подготовки руководящего состава при Высшей школе КГБ при Совете Министров
СССР.
В Ком. партии с 1959 г.
Награжден двумя орденами
«Знак Почета», медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина».

Пономарев Петр Николаевич (23 сентября 1894 – ?), первый секретарь Шабалинского
райкома партии (август 1939 –
март 1940).
Родился в дер. Банники Рохинской волости Вятского уезда
и губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование:
начальная
сельская школа.
Был ремонтным рабочим
службы путей на ст. Вятка-1
Пермской ж. д. (1911-1915). После демобилизации из армии – рабочий на ст. Вятка–1 (1922-1929),
токарь на Вятском машинострои-

тельном заводе (1929-1934); после
окончания курсов пропагандистов
в Москве – зав. парткабинетом на
Вятском машиностроительном заводе (1935-1938), второй, первый
секретарь Шабалинского райкома
партии (1938-1940); в г. Кирове:
зам. зав. отделом кадров Сталинского райкома партии (1940), директор школы ФЗУ монтажностроительной конторы треста
«Севуралтяжстрой» (1940), директор базы «Главрасжирмасло»
(1940-1941). Призван на фронт.
Участник Первой мировой и
Гражданской войн. В Ком. партии
с 1930 г.

Попов Александр Васильевич (февраль 1912 – июль 1979),
председатель
Опаринского
райисполкома (сентябрь 1950 –
октябрь 1956).
Родился в дер. Баимово
Успенской волости Яранского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: 6 классов Санчурского городского училища и
Горьковская областная партшкола.
Крестьянствовал в хозяйстве родителей до 1929 г. В Санчурском районе НижегородскогоГорьковского края, с 1934 г.
– Кировского края-области: рабочий многопромыслового товарищества (1929-1931), счетовод,
председатель колхоза им. 1 Мая
(1931-1933), председатель Турьинского с/с (1933-1934); после службы
в армии – зав. оргинструкторским
отделом, зав. сектором кадров райисполкома (1936-1938), инспектор народнохозяйственного учета
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райинспектуры (1938-1939), зав.
райфо (1939-1941); после войны
– зам. председателя райисполкома (1947-1948). После окончания
Горьковской совпартшколы – в
Кировской области: председатель
Опаринского райисполкома (19501956), секретарь райкома партии
по зоне Санчурской МТС (1956),
директор Косинского молочноовощного хозяйства Зуевского
района (1956-1959), председатель
колхоза им. XXI партсъезда Зуевского района (1959-1960). Далее
проживал в Лузском (1960-1965),
Свечинском (1965-1969), Котельничском (1969-1979) районах. В
дальнейшем работал на Котельничском деревообрабатывающем
заводе объединения «Нижневятлесосплав».
В Ком. партии с 1939 г.
Участник Великой Отечественной
войны, воевал на Калининском,
Юго-Западном, 1-м Украинском и
1-м Белорусском фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
победу над Японией».

Попов Александр Георгиевич (1901 – ?), председатель
Шурминского (январь 1940 –
сентябрь 1943), Лебяжского
(сентябрь 1943 – январь 1949)
райисполкомов.
Родился в с. Шевнино
Уржумского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: сельская начальная школа.

Политические лидеры Вятского края

Крестьянствовал в своем
хозяйстве (1912-1919; 1923-1927;
1927-1929); был рабочим промышленного отдела Уржумского
уисполкома (1919-1921); председателем Шевнинского сельсовета
(1927); зав. сапожно-портняжной
мастерской сельскохозяйственной
коммуны «Коминтерн» Уржумского района (1929-1931); председателем Русско-Турекского сельского кооператива Горьковского
края (1931-1933); председателем
Шурминского сельского кооператива (1933-1935); председателем
рабочкома, зам. директора Шурминской МТС (1935-1936); директором Аджимской МТС Шурминского района (1936-1940);
председателем Шурминского, Лебяжского райисполкомов (1940–
1949). Далее – директор, плотник
Шурминского райкомбината Кировской области (1949-1954). В
1954 г. выехал в г. Горький.
В Ком. партии с 1932 г.
Награжден медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
большой серебряной медалью
ВСХВ (1940).

Попов Александр Павлович
(апрель 1901 – 9 января 1939),
первый секретарь Бельского
райкома партии (февраль 1935
– декабрь 1937).
Родился в дер. Хвостиково
Нижегородской губернии в рабочей семье (отец – плотник), русский.
Образование:
начальная
сельская школа.

В Нижегородской губерниикрае:
сортировщик-приемщик
на кустарном предприятии, в 1-й
Семеновской кооперативной артели (1911-1919); после службы в
армии – зав. клубом, техсекретарь
партколлектива им. Калинина
на заводе «Красная Этна» (19241928), инструктор, зав. культсектором союза металлистов в Канавино (1928-1931); зав. сектором
профкадров Горьковского крайсовпрофа (1931-1932), зав. культпропом Канавинского райкома
партии (1932-1933), зам. начальника политотдела Черновской
МТС Кировского края (19331935), первый секретарь Бельского райкома партии (1935-1937).
В Ком. партии с 1926 по
1937 гг. Арестован 11 декабря
1937 г. Умер в тюремной больнице.
14 января 1939 г. дело прекращено
«за смертью обвиняемого». Реабилитирован 8 марта 1962 г.

Попов Виктор Васильевич (8 марта 1904 – ?), ответственный секретарь Верховинского райкома партии (август
1930 – сентябрь 1931).
Родился в с. Малышевщина
Орловского уезда Вятской губернии в семье священнослужителя,
русский.
Образование: 5 классов школы 2-й ступени, три месяца учился
в Вятской губсовпартшколе.
Работал инструктором Орловского укома комсомола Вятской губернии (1919-1920). После
демобилизации из армии – зав.
общим отделом Вятского губкома
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комсомола (1922-1924), секретарь,
инструктор Вятской губКК-РКИ
(1924-1927), секретарь партячейки и управделами управления
Севвостлес (1927-1928), секретарь
партячейки ЦРК, затем – маслосоюза, инструктор и зав. орготделом Первого райкома партии
г. Вятки (1928-1930); ответственный секретарь Верховинского
райкома партии (1930-1931); с
1931 г. – инструктор Горьковского
крайкома партии, после образования Кировского края – с 1934 г. –
инструктор, зав. совторготделом
Кировского крайкома партии, с
1938 г. – начальник управления по
делам искусства Кировского облисполкома.
Участник Гражданской войны. В Ком. партии с 1920 г. Арестован органами НКВД 19 сентября 1938 г. Обвинялся по ст. 58 п.8,
11 УК РСФСР. 23 декабря 1939 г.
дело производством прекращено
за недостаточностью улик. Из-под
стражи освобожден. Реабилитирован.

Порошин Андрей Никифорович (1891 – январь 1965),
председатель Белохолуницкого райисполкома (июнь 1929 –
сентябрь 1930).
Родился в дер. Новики Слободского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование: земское училище.
Работал в своем хозяйстве,
истопником в земской больнице г. Лысьва Пермской губернии
(1909-1911), откатчиком железа
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на Лысьвенском заводе (19111912). После службы на Балтфлоте — председатель Святицкого
волисполкома Слободского уезда
(1918-1919), после Гражданской
войны – зав. мельницей губсовнархоза (1922-1923), председатель Святицкого волисполкома
(1923-1924), председатель комиссии Слободского уземуправления (1924-1926), председатель
Фаленского волисполкома (19261927), инструктор Слободского
уисполкома (1927-1928). Далее
– председатель Белохолуницкого
райисполкома Нижегородского
края (1929-1930), директор совхоза «Скотовод» в Уральской области (1930-1933), председатель
правления артели «Мебель», зав.
базой и управляющий конторой «Табакторг», директор «Госторгпосредконторы», начальник
горжилуправления,
начальник
планово-производственной части
исправтрудколонии № 5 в г. Кирове (1933-1941), начальник политотдела Сардыкской МТС Унинского района Кировской области
(1942-1943).
В Ком. партии с 1919 г.
Участник Гражданской войны.

Порошин Гаврил Иванович
(март 1904 – 1959), председатель Зюздинского райисполкома
(февраль 1938 – февраль 1942),
первый секретарь Черновского
райкома партии (март 1947 –
июль 1952).
Родился в дер. Лыжное Вятской губернии в крестьянской семье, русский.

Образование: курсы марксизма-ленинизма в г. Горьком,
Военно-политическая академия
им. Ленина.
С 1920 по 1926 гг. – мастер
на маслозаводе в дер. Лыжное.
После демобилизации из армии
– председатель потребительского общества в с. Николаево, зав.
избой-читальней в с. Заево Нагорского района Нижегородского
края (1929-1930), пропагандист,
зав. организационным отделом,
зам. секретаря Нагорского райкома
партии (1930-1935). После учебы
на курсах марксизма-ленинизма
– зам. секретаря Зюздинского райкома партии Кировской области
(1935-1938), председатель Зюздинского райисполкома (1938-1942).
После демобилизации из армии –
второй секретарь Советского райкома партии (1946-1947), первый
секретарь Черновского райкома
партии (1947-1952), секретарь
партийного бюро Оричевского
торфопредприятия, затем – председатель колхоза им. Ворошилова
Оричевского района Кировской
области (1952-1958).
В Ком. партии с 1928 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Порубов Михаил Иванович, председатель Немского
райисполкома (январь 1967 –
ноябрь 1972).
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Родился 20 июля 1921 г. в
дер. Сергинцы Нолинского уезда
Вятской губернии в крестьянской
семье, русский.
Образование: Горьковская
ВПШ.
В Немском районе Кировской области: учитель Сергинской
начальной школы (1939), после
демобилизации – бухгалтерревизор Немского леспродторга
(1943-1945), редактор радиовещания (1945-1947). Работал инспектором по кадрам и спецработе
строительно-монтажного поезда
№ 151 в г. Оренбурге (1947-1949).
Далее – в Немском районе: технорук, начальник лесопункта Немского леспромхоза (1949-1954),
редактор районной газеты «Колхозный труд» (1954-1955); после
окончания Горьковской партшколы – зав. отделом пропаганды и
агитации райкома партии (1959);
в Нолинском районе: пропагандист, зав. отделом пропаганды и
агитации райкома партии (19591963), председатель комитета народного контроля (1963-1967).
В Немском районе: председатель
райисполкома (1967-1972), председатель районного комитета народного контроля (1972-1977),
прораб Немской МПМК (19771979), мастер цеха по переработке древесины Немского лесхоза
(1979-1981).
В Ком. партии с 1945 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденами Отечественной войны I степени (1985),
«Знак Почета» (1972), медалями,
в т. ч. «За оборону Москвы», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «Ветеран труда»,
юбилейными.
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Посаженников Петр Федорович (сентябрь 1903 – 25 августа
1942), ответственный секретарь
Тужинского (июнь 1929 – январь
1930), первый секретарь Унинского (май 1937 – сентябрь 1938)
райкомов партии.
Родился в дер. Подновье
Вятской губернии в крестьянской
семье, русский.
Образование: школа второй
ступени, первый курс комвуза.
До 1923 г. работал в хозяйстве отца. Далее – секретарь Кожинской волостной земельной
комиссии (1923), учитель и зав.
Кожинской школой первой ступени (1923-1924), секретарь Советского, Пижанского волкомов комсомола (1924-1925), руководитель
политпросветработой в Яранском
укоме комсомола (1925-1926),
зам. зав. агитпропотделом Яранского укома партии (1926-1928),
секретарь Тужинского волкома
партии Вятской губернии (19281929), секретарь Тужинского
райкома партии, инструктор Котельничского
окрколхозсоюза
(1930), председатель Шарангского райльноводсоюза (1930-1931),
зав. Шарангским райзо (1931),
зав. агитационно-массовым отделом Шарангского райкома партии
(1931-1932), зав. организационным отделом Верхошижемского
райкома партии (1932-1933), директор Верхошижемского леспромхоза (1933-1935), второй,
первый секретарь Унинского райкома партии Кировской области
(1935-1938). Далее проживал в
Просницком районе.
В Ком. партии с 1926 г.
Участник Великой Отечественной
войны. Погиб в бою.

Поспелов Анатолий Григорьевич, председатель Санчурского (июнь 1972 – февраль
1982), Кикнурского (декабрь
1986 – март 1989) райисполкомов; первый секретарь Кикнурского райкома партии (март
1989 – июнь 1991).
Родился 16 декабря 1939 г.
в дер. Рыбаковщина Свечинского
района Кировской области в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут, заочная ВПШ
при ЦК КПСС.
Работал секретарем комсомольской организации колхоза
«Красная заря» Свечинского района (1957-1959). В Санчурском
районе: инженер, зав. ремонтной
мастерской, главный инженер
объединения «Сельхозтехника»
(1964-1967), зав. сельхозотделом,
секретарь, второй секретарь райкома партии (1967-1972), председатель райисполкома (1972-1982);
в Кикнурском районе: управляющий производственным районным объединением «Сельхозтехника» (1982-1986), председатель
райисполкома, первый секретарь
райкома, председатель районного
Совета (1986-1991), глава администрации района (1991-2001),
главный инженер Кокшагского
ЛПХ (2002-2003), директор ОАО
РАО «Кикнурская МТС» с 2003 г.
Награжден орденом «Знак
Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», «Ветеран труда», медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством».
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Потапенко Юрий Тимофеевич, председатель Юрьянского райисполкома (февраль —
декабрь 1990), первый секретарь
Юрьянского райкома партии
(декабрь 1990 – август 1991).
Родился 13 мая 1950 г. в
с. Верходворье Верховинского
района Кировской области в рабочей семье, русский.
Образование:
Кировский
пединститут, Волго-Вятская академия государственной службы.
В Юрьянском районе Кировской области: рабочий Мосинского мехлесопункта Юрьянского
ЛПХ (1967-1969); после службы
в армии и учебы в институте –
учитель физкультуры в средней
школе № 1 пос. Юрья (1976-1980),
председатель Юрьянского поселкового Совета (1980-1986), зам.
председателя районного Совета
с 1986 г.; председатель райисполкома, первый секретарь райкома
партии (1990-1991), ст., главный
уполномоченный отделения Пенсионного фонда РФ по району
(1991-1993), первый зам. главы,
глава администрации района с
1993 г.
Награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством»
2-й степени, орденом Русской
Православной Церкви Преподобного Сергия Радонежского 3-й
степени, медалями «300 лет Российского флота», «За заслуги в
проведении Всероссийской переписи населения» (2003), почетным
знаком «За мужество и любовь
к Отчизне», Почетный работник
общего образования РФ (2002).
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Потапов Александр Нефедович (1892 – ?), председатель Арбажского райисполкома
(февраль – апрель 1930).
Русский.
Образование: начальное городское училище.
До 1929 г. был рабочим в
г. Нижнем Новгороде, служил
в армии. В 1929 г. направлен в
распоряжение
Котельничского
окружкома, в 1930 г. – председатель Арбажского райисполкома.
В Ком. партии с 1925 г.

Потапов Петр Кириллович
(1898 – ?), председатель Зюздинского райисполкома (июль
1929 – апрель 1930).
Родился в семье служащих,
русский.
Образование – губсовпартшкола.
В 1917-1918; 1921-1923 гг.
– счетовод, пропагандист. В 19291930 гг. – председатель Зюздинского райисполкома.
В Ком. партии с 1925 г.

Предеин Геннадий Михайлович, председатель Юрьянского райисполкома (январь 1965 –
май 1974).
Родился 14 января 1920 г. в
дер. Арсюта Синцовской волости
Котельничского уезда Вятской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: Свечинская
средняя школа, ВПШ при ЦК
КПСС.
После демобилизации – в

Кировской области: в Свечинском районе — ст. инспектор отдела гособеспечения (1944-1947),
зав. дорожным отделом (19471949), инспектор статуправления
райисполкома (1949-1950), пом.
первого секретаря, зав. отделом
пропаганды и агитации, второй
секретарь райкома партии (19501959 с перерывом на учебу в областной партшколе); в Котельничском районе – зав. отделом
пропаганды и агитации райкома
партии (1959-1961), редактор районной газеты «Ударник» (19611962), инструктор обкома КПСС
по Котельничскому территориальному
колхозно-совхозному
управлению (1962-1963), председатель комитета партийногосударственного контроля по Котельничскому производственному
колхозно-совхозному управлению
(1963-1965). Далее – председатель
Юрьянского райисполкома (19651974), зам. зав. Кировским областным отделом соцобеспечения
– начальник центра по начислению и выплате пенсий и пособий
(1974-1980), ст. инженер по строительству в хозяйственном отделе
облисполкома (1982-1985).
В Ком. партии с 1945 г.
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на СевероЗападном, Западном фронтах.
Награжден орденами Отечественной войны I степени
(1985), «Знак Почета» (1971),
медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой
Отечественной
войне
19411945 гг.», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина»,
«Ветеран труда», юбилейными.
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Предейкин Дмитрий Михайлович (20 октября 1905 – ?),
первый секретарь Молотовского райкома партии г. Кирова (февраль 1938 – сентябрь
1940).
Родился в дер. Манылы Слободского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
школа и вечерний двухгодичный
комвуз.
В г. Вятке-Кирове: рабочий,
зав. кожевенной лабораторией на
шубно-овчинном заводе (19231932), секретарь ячейки ВКП(б)
отраслевого объединения (1932),
инструктор горрайкома партии
(1932-1933), секретарь ячейки
ВКП(б) подошвенного комбината (1933), зам. председателя артели «Единение» (1933), секретарь
парткома городского рабкоопа
(1933-1934), инструктор горкома партии (1934-1936), секретарь
парткома комбината им. Коминтерна (1936-1938), первый секретарь Молотовского райкома
партии (1938-1940), секретарь
по кадрам горкома партии (19401944). Направлен на работу в
освобожденные районы.
В Ком. партии с 1927 г. Награжден значком Главтрудрезерва
за работу по руководству школами ФЗО.
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В Ком. партии с 1931 г.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Прокашев Алексей Павлович (30 марта 1903 – 25 августа
1994), первый секретарь Бельского (декабрь 1937 – ноябрь
1941), Фаленского (май 1946 –
март 1952) райкомов партии.
Родился в дер. Петраки Просницкой волости Вятского уезда и
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: 6 классов,
годичные курсы марксизмаленинизма.
Крестьянствовал в родной
волости (1912-1920; 1921-1926),
был плотником на ж. д. складе
ст. Вятка-1 (1920-1921). После
службы в армии – зав. финансовой частью Просницкого волрайисполкома (1928-1931), зав.
Просницким райзо (1931-1932),
зав. агитмассовым отделом Просницкого райкома партии (19321933), зав. агитмассовым отделом
Даровского райкома партии Кировского края (1933-1935). После
окончания курсов марксизмаленинизма – зам. секретаря, первый секретарь Бельского райкома
партии (1937-1941). После службы в армии – сотрудник управления уполномоченного СНК СССР
по делам репатриации в Москве,
зам. начальника по политчасти
территориальной группы войск в
американской зоне оккупации в
Германии по делам репатриации
(1945-1946). После демобилизации – в Кировской области: первый секретарь Фаленского райкома партии (1946-1952), инструктор
отдела партийных, профсоюзных
и комсомольских органов обкома
партии (1952), зам. председателя
Просницкого райисполкома по
промышленности (1952-1958).

Прокофьев Михаил Тимофеевич (декабрь 1902 – август
1942), председатель Санчурского (март 1931 – декабрь 1935),
Слободского (ноябрь 1935 – июль
1937) райисполкомов.
Родился в с. Липня Нижегородской губернии в рабочей семье,
русский.
Образование: Московский
государственный
университет,
Муромская уездная партийносоветская школа.
С 12 лет работал столяром на
заводе «Судоверфь» (1914-1919),
секретарем Муромского уездного
комитета комсомола Нижегородской губернии (1919-1921), прокурором Котельничской окружной прокуратуры (1928-1930),
плановиком-экономистом, председателем Санчурского райплана,
зам. председателя Санчурского
райисполкома
Нижегородского
края (1930-1931), председателем
Санчурского (1931-1935), Слободского райисполкомов Кировского края-области (1935-1937),
зам. председателя Кировского облисполкома (1937), начальником
цеха на фабрике «Гармония» в
г. Кирове (1939-1940), председателем Кировского музпромсоюза
(1940).
В Ком. партии с 1920 г. Арестован в 1937 г., в 1939 г. освобожден и полностью оправдан.
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Прокошев Василий Иванович (9 ноября 1903 – 12 апреля
1977), председатель Просницкого райисполкома (сентябрь 1945
– февраль 1953).
Родился в дер. Прокошевы
Чепецкой волости Вятского уезда
и губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование:
начальная
сельская школа.
Работал с 1915 г. учеником
сапожника, с 1917 г. – разборщиком кожсырья на сапожной фабрике в с. Боровица Слободского
уезда; после службы в армии работал на шубно-овчинном заводе в с. Порошино Вятского уезда
(1921-1923), крестьянствовал в
родной деревне (1923-1930), был
секретарем, председателем Салтыковского сельсовета Просницкого района (1930-1935), инструктором, зав. орготделом, зав. общим
отделом, секретарем, председателем Просницкого райисполкома
(1935-1953).
В Ком. партии с 1939 г.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Руководители районов Кировской области

мехлесопункта в Мурашинском
районе (1941-1942), председателем Мурашинского райпотребсоюза Кировской области (19421943).
В Ком. партии с 1919 г.

Простотин Алексей Васильевич (февраль 1892 – ?), председатель Белохолуницкого райисполкома (октябрь 1936 – январь
1940).
Родился в г. Сормово Нижегородской губернии в рабочей
семье, русский.
Образование: Сормовская
церковно-приходская школа, областные двухмесячные курсы пропагандистов.
Был рабочим Сормовского
завода (1908-1919), зав. отделением Центропечати в г. Сормово
(1919-1920), комиссаром службы движения на ст. Сызрань
Московско-Казанской ж. д. (19201921), инструктором Сормовского укома партии (1921-1922), зам.
зав. Сормовским уездным отделом
здравоохранения (1922-1924), сортировщиком лесопильного цеха
Сормовского завода (1924-1925),
пропагандистом
Сормовского
райкома партии (1925-1926), зав.
Арзамасским уездным отделом
здравоохранения Нижегородской
губернии (1926-1927); директором
войлочной фабрики № 4 в г. Арзамасе (1927-1930), коммерческим
агентом в Нижегородском металлотресте в Канавино (1930-1931),
пом. директора Белохолуницкого
завода (1931), ответственным руководителем строительства спецпоселков треста «Вятлес» Нагорского района Нижегородского
края (1931-1932), пом. директора
и начальником ОРСа Верховинского леспромхоза (1932-1936),
председателем Белохолуницкого
райисполкома (1936-1940), начальником Верховинского мехлесопункта (1940-1941), директором

Протасов Василий Антонович (5 июля 1902 – 8 октября
1944), первый секретарь Шестаковского райкома партии
(январь 1938 – ноябрь 1941).
Родился в пос. Павловский
(ныне – Оршанского района Республики Марий Эл) в крестьянской семье, русский.
Образование: совпартшкола 1-й ступени, совпартшкола 2-й
ступени, Кировские краевые курсы марксизма-ленинизма.
До 1924 г. работал в хозяйстве родителей. После окончания
совпартшколы – в 1927-1928 гг.
– зав. общим отделом и по сов
местительству
пропагандист
Оршанского райкома партии. С
1930 г. – в Павловском районе
Нижегородского-Горьковского
края: пропагандист райкома партии, в 1930-1932 гг. – зам. секретаря,
секретарь партколлектива завода
им. Сталина, в 1932-1934 гг. – зам.
зав. культпропом, зам. зав. и зав.
агитмассовым отделом, инструктор райкома партии, в 1934 г. —
председатель районной комиссии
по чистке рядов партии. С 1934 г.
– в Кировском крае-области: зам.
начальника политотдела Кикнурской МТС, второй секретарь
Кикнурского райкома партии;
после окончания краевых курсов
марксизма-ленинизма – с 1937
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г. – второй секретарь Зуевс-кого
райкома партии, с 1938 г. – первый
секретарь Шестаковского райкома
партии. В ноябре 1941 г. призван в
армию.
В Ком. партии с 1926 г.
Участник Гражданской и Великой
Отечественной войн. Погиб. Захоронен в Венгрии.

Прошкин Василий Сергеевич, председатель Зюздинского
райисполкома (декабрь 1959 –
июль 1960).
Родился 11 января 1925 г. в
с. Наченалы (ныне – Республика
Мордовия) в крестьянской семье,
русский.
Образование:
Казанский
авиационный институт.
После окончания института
– мастер на заводе им. Сталина в
г. Перми (1950-1953). В Кировской области: главный инженер Зашижемской МТС Советского района (1953-1958); в Зюздинском
районе: директор Гординской РТС
(1958-1959), директор Зюздинской РТС (1959), председатель
райисполкома (1959–1960).

Пряслов Иван Васильевич (август 1898 – ?), председатель Зюздинского райисполкома
(январь — сентябрь 1935).
Родился в с. Крутец Нижегородской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: полугодичные
кооперативные курсы, партшкола,
ИМЗО при ЦК ВКП(б).
В 1911-1916 гг. работал в

Политические лидеры Вятского края

ресторане в качестве мальчика по
обслуживанию посетителей, затем
– в буфете в г. Нижний Новгород.
В 1916-1918 гг. – ученик статистического отдела земской управы
в г. Княжнинске, зам. председателя и секретарь волисполкома в
с. Крутец, в 1918-1919 гг. – в Княжнинской уездной чрезвычайной
комиссии, после службы в армии
– зам. председателя, председатель
сельпо в с. Крутец Нижегородской губернии (1921-1924); после
окончания кооперативных курсов
— в г. Сергаче: инструктор горпо,
управляющий межрайонной базой окрпотребсоюза, председатель
потребсоюза (1926-1930), зав. райфо, зам. председателя райисполкома (1930-1931); далее – председатель Вознесенского, Ардатовского
райисполкомов Горьковского края
(1931-1934). В Кировском краеобласти: председатель Зюздинского райисполкома (1935), начальник Омутнинского ОРСа
(1935-1936), директор Омутнинского леспромхоза (1936 -1937).
В Ком. партии с 1926 г.

Пуньгин Кузьма Федорович (1893 – ?), председатель
Халтуринского райисполкома
(июнь 1929 – сентябрь 1930).
Родился в крестьянской семье.
В 14-летнем возрасте начал
трудовую деятельность письмоводителем в Илганском волостном
правлении Орловского уезда; с
1917 по 1926 гг. – секретарь Илганского, Шалеговского, и Коршикского волисполкомов; в 19261927 гг. -ответственный секретарь
Коршикского волкома ВКП(б), в
1928-1929 гг. – председатель Коршикского волисполкома Халтуринского уезда Вятской губернии;
в 1929-1930 гг. – председатель
Халтуринского райисполкома, в
1930-1932 гг. – зав. Халтуринским
райпланом. В феврале 1932 г. выбыл в Черновской район.
В Ком. партии с 1918 г.

Пупышев Валентин Зосимович, председатель Арбажского райисполкома (февраль
1979 – декабрь 1991).
Родился 11 апреля 1938 г. в
дер. Емельяново Лальского района
Архангельской области в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут.
После окончания института
– в Арбажском районе Кировской
области: инженер гостехнадзора
Котельничской РТС по обслуживанию Арбажского района (19601961), инженер гостехнадзора
Арбажской РТС (1961), главный
инженер, председатель колхоза
«Россия» (1961-1979), председатель райисполкома (1979-1991),
глава администрации района
(1991- 1994), начальник отделения
Федерального казначейства Министерства финансов РФ (19942000). С 2002 г. – председатель
территориальной избирательной
комиссии Арбажского района.
Награжден орденами Ленина (1971), «Знак Почета» (1966),
медалями «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», «Ветеран
труда».
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Пупышев Николай Николаевич, председатель Даровского райисполкома (март 1987
– декабрь 1991).
Родился 14 января 1942 г. в
дер. Емельяново Лальского района Кировской области в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут.
После окончания института – в Кировской области: главный инженер колхоза «Мир»
Лузского района (1964), после
службы в армии – начальник
станции техобслуживания, главный инженер, управляющий Подосиновским райобъединением
«Сельхозтехника» (1966-1971),
главный инженер Котельничского
ремзавода (1971-1972); в Лузском
районе: начальник техотдела ремзавода (1972-1973), директор торговой конторы «Сельхозтехника»
(1973-1974), главный инженер
откормсовхоза «Лузский» (19741976), начальник Лузской ПМК
«Кировсельхозмонтажкомплект»
(1976-1978), директор откормсовхоза «Лузский» (1978-1980),
начальник райсельхозуправления
(1980-1983), первый зам. председателя райисполкома – председатель РАПО (1983-1987). В
1987-1991 гг. – председатель Даровского райисполкома.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», «XX лет Победы в Великой Отечественной войне».
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Пуртов Александр Иванович (1899 – ?), председатель Оричевского райисполкома (июнь —
декабрь 1929).
Русский.
Образование: «низшее».
Крестьянствовал до 1919
г., после службы в армии – стрелочник ВТК-2, рабочий на ст.
Вятка-1 (1924-1929), народный
следователь в с. Верховино (1929),
председатель Верховинского волисполкома Вятской губернии
(1929), председатель Оричевского
райисполкома (1929), председатель правления «Вяткапромкоопкредиттоварищество» (1930),
инструктор Вятпромсоюза (19301931), токарь на машстройзаводе
(1931-1932), секретарь партячейки сельхозкоммуны (1932), председатель правления кредитного
товарищества (1932-1934).
В Ком. партии состоял в
1928-1934 гг.

Путинцев Петр Васильевич (1 февраля 1911 – май
1981), председатель Буйского
райисполкома (декабрь 1948 –
январь 1950), первый секретарь
Буйского (декабрь 1951 – ноябрь
1953), Советского (декабрь 1953
– сентябрь 1958) райкомов партии.
Родился в дер. Лоптинцы
Уржумского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
школа, Ленинские курсы при ЦК
ВКП(б), Кировская областная
партшкола.

Работал в с. х., в Лебяжском
районе: секретарем и председателем Окуневского сельсовета,
председателем колхоза «Страна Советов», инспектором РКИ,
председателем райколхозсоюза
(1926-1932), редактором районной газеты «Вперед», инструктором райкома (1932-1937). Далее
– редактор Шурминской районной газеты «Ленинец», второй
секретарь Шурминского райкома
партии (1937-1941), инструктор
Кировского обкома партии (19461947), второй секретарь Буйского
райкома партии (1947-1948), председатель Буйского райисполкома
(1948-1950), первый секретарь
Буйского, Советского райкомов
партии (1951-1958). С 1958 г. – зам.
председателя Лебяжского райисполкома; с 1959 г. – зам. начальника
управления мясомолочной и пищевой промышленности Кировского
совнархоза, с 1960 г. – председатель Кировского облпотребсоюза, директор учебного комбината
объединения молочной промышленности.
В Ком. партии с 1932 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны
II степени, «Знак Почета».

Пушкарев Филипп Ионович
(27 ноября 1905 – февраль 1984),
первый секретарь Богородского
райкома партии (апрель 1943
– февраль 1945), председатель
Корляковского райисполкома
(февраль – ноябрь 1945).
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Родился в дер. Заболотье
Ярославской волости Слободского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: 6 классов.
Работал в своем хозяйстве до
1926 г., председателем Вохминского сельсовета Слободского уезда Вятской губернии (1926-1927).
После службы в армии – в Белохолуницком районе Горьковского
края: председатель Быдановского
сельпо (1929-1930), зав. избойчитальней в с. Всехсвятское (19301931), председатель коммуны
«Новый путь» (1931-1932), зав.
районной конторой «Заготзерно»
(1932-1933). Далее — пом. уполномоченного Наркомзага СССР
по Белохолуницкому, по Советскому районам, уполномоченный
Наркомзага СССР по Тужинскому району (1933-1941), секретарь
по кадрам Тужинского, первый
секретарь Богородского райкомов
партии (1941-1945), председатель
Корляковского
райисполкома
(1945), зам. управляющего областной конторой «Заготзерно» (19461948), управляющий конторой
«Облзаготживсырье» (1948-1952),
зам. директора реализационной
базы «Заготзерно» (1953-1954),
председатель колхоза им. Хрущева
Куменского района (1954-1958). В
г. Кирове работал директором базы
Кировского плодоовощторга.
В Ком. партии с 1928 г.

Пчелин Иван Алексеевич
(сентябрь 1905 – ?), председатель Кичминского райисполкома (февраль 1935 – декабрь
1937).
Родился в г. Богородске
Нижегородской губернии в семье
рабочего-кожевенника, русский.
Образование:
начальная
школа и общеобразовательные
курсы.
Работал курьером продовольственного комитета, рабочим
кожевенных заводов им. Калинина, им. Венецкого в г. Богородске.
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(1918-1930), председателем колхоза «Новый путь» Богородского
района, председателем правления
Богородского
райколхозсоюза
(193-1933), зам. зав. Богородским
райзо Горьковского края (19301933), зав. Пижанским райзо
(1933-1935), председателем Кичминского райисполкома Кировской области (1935-1937). Далее
жил в Богородском районе Горьковской области.
В Ком. партии состоял в
1929-1937 гг.

Пынин Александр Иванович (13 мая 1900 – ?), председатель Мурашинского райисполкома (декабрь 1934 – октябрь
1935).
Родился в с. Городец Балахнинского уезда Нижегородской
губернии в семье сапожника, русский.
Образование:
начальная
сельская школа.
Работал с 10 лет в клепальной мастерской до 1916 г., служил
кочегаром и масленщиком на пароходе «Сибиряк» (1916-1918).
После службы на флоте — в г. Городец и Городецком районе: продавец, завмаг в сельской местности Нижегородской губернии
(1925-1928), зав. межсоюзным
клубом (1928-1930), завмаг в ЦРК
(1930), зав. театром (1930-1931),
ответственный секретарь парторганизации райпо (1931-1932),
председатель
райпотребсоюза
(1932-1933), инструктор, зав. агитотделом райкома партии (1933),
зам. председателя райисполкома
(1933). Далее – зам. председателя
Кстовского райисполкома (19331934), зам. секретаря Кстовского райкома партии Горьковского
края (1934). В Кировском краеобласти: председатель Мурашинского райисполкома (1934–1935).
Далее – в г. Городце Горьковской
области: секретарь горисполкома
(1935-1936), инспектор-ревизор
торга (1936-1938), председатель

райкома профсоюза (1938-1940),
зав. агитпунктом управления рынками (1940), зав. отделом кадров,
зам. председателя артели «Красный швейник» (1941-1942), зав.
горфинотделом (1942-1945).

Пьянков Валентин Петрович, председатель Шурминского райисполкома (апрель 1957
– март 1958).
Родился в августе 1922 г. в
дер. Б.Шурма Рожкинской волости Малмыжского уезда Вятской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: 8 классов
средней школы, военное пехотное
училище, Горьковская областная
партшкола.
В Шурминском районе Кировской области: технический
секретарь райкома партии (19401941), после демобилизации по
ранению – инспектор райисполкома (1943-1944), зав. райторг
отделом (1944-1945; 1947-1949),
председатель Н. Шурминского
с/с (1945-1947), после окончания
Горьковской совпартшколы – зам.
секретаря райисполкома (19511953), второй секретарь райкома
партии (1953-1957), председатель райисполкома (1957-1958),
зав. отделом местного хозяйства, зав. отделом коммунального
хозяйства райисполкома (19581959); в Уржумском районе: мастер по ремонту жилфонда УстьКильмезского сплавного рейда
(1960-1963), экспедитор, зав.
производством
Шурминского
рабкоопа (1963-1968), рабочий по
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договорам (1968-1970), начальник
комбината коммунальных предприятий в с. Шурма (1971-1973).
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Брянском, Центральном фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Пьянков Василий Владимирович (1904 – январь 1984),
первый секретарь Слободского
райкома партии (март 1948 –
март 1951).
Родился в г. Нытва Оханского уезда Пермской губернии в
семье служащих, русский.
Образование: школа 2-й ступени, учился в Пермском химикотехнологическом институте, пединституте.
Работал секретарем комитета взаимопомощи Нытвенского
волисполкома, делопроизводителем и секретарем фабзавкома,
секретарем райкома комсомола в
г. Нытва (1922-1924), на комсомольской работе в Пермской
губернии (1924-1929), парторганизатором Пермского суперфосфатного завода (1929-1930),
Верхне-Камского отделения, пристаней Березники и Киров Кировской областной конторы Камского
пароходства (1932-1937). В Кировской области: зам. начальника
политотдела Вятского речного пароходства (1937-1940), инструктор обкома партии (1940-1941;
1947-1948; 1953-1955), пом. и
контролер комиссии партийно-
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го контроля при ЦК ВКП(б) по
Кировской области (1941-1947),
первый секретарь Слободского
райкома партии (1948-1951); в
1951-1952 гг. – член партколлегии
Кировского обкома партии. Далее работал ст. инженером отдела кадров комбината «Кирлес» в
г. Кирове.
В Ком. партии с 1925 г.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Раздрогин Иван Федорович
(3 октября 1915 – 1983), председатель Куменского райисполкома (октябрь 1958 – февраль
1960).
Родился в с. Савали Малмыжского уезда Вятской губернии, русский.
Образование: Савальский
сельхозтехникум.
После окончания техникума – участковый агроном Лебяжской МТС (1933), в Малмыжском районе Кировского
края-области: пом. зав. сортоис
пытательным участком в с. Савали (1933-1935), государственный хлебный инспектор по
району (1935-1938), зав. районным лекционно-экскурсионным
бюро (1938-1939); после демобилизации – диспетчер в тресте
«Вятполянлес» (1946-1949), зам.
директора пункта «Заготзерно»
(1949-1950). Далее – начальник
элеваторно-складского отдела Кировской областной конторы «Заготзерно» в г. Кирове (1950-1954),
председатель колхоза «Искра»
Вожгальского-Куменского района
(1954-1958), председатель Куменского райисполкома (1958-1960),
в 1960-1961 гг. – начальник Кировского областного управления
хлебопродуктов, далее – зам. начальника областного управления
заготовок. Работал директором
базы хлебопродуктов Кировского
хлебоприемного предприятия.

Участник Великой Отечественной войны. В Ком. партии с
1949 г.
Награжден медалями «За
боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».

Разуваев Александр Николаевич (15 февраля 1899 – ?),
председатель
Свечинского
райисполкома (ноябрь 1941 –
сентябрь 1943).
Родился в дер. Хлыщовка
Пышугской волости Ветлужского уезда Костромской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
школа.
Работал
в
Пышугской
волости-районе: писарем в лесничестве
(1911-1913),
мальчиком при конторе помещика
(1913-1916), в своем хозяйстве
(1916-1917), пом. секретаря волисполкома (1917-1919); после
демобилизации из армии – делопроизводителем в волостном военкомате (1920-1921), был членом
волисполкома (1921-1926), страховым агентом губстраха (19261929), инспектором райфинотдела (1929-1932). После окончания
курсов финансовых работников
– в Кировской области: зав. Оричевским райфо (1933-1936), зав.
приемной и главный ревизор Кировского облфо (1936-1937), зав.
Советским райфо (1937-1938), ст.
налоговый инспектор Свечинского райфо (1938-1939), зав. Свечинской райсберкассой (1939),
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секретарь, председатель Свечинского райисполкома (1939-1943).
Освобожден в связи с отзывом в
другую область.
В Ком. партии с 1926 г.
Участник Гражданской войны.

Разумов Иван Николаевич
(1903 – 5 февраля 1970), председатель Салобелякского райисполкома (февраль 1947 – январь
1955).
Родился в поч. Александровский Яранского уезда Вятской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование:
начальная
школа, Киевское военное училище связи, 9-месячные курсы при
областной партшколе.
Работал в Яранском уезде:
в своем хозяйстве до 1925 г., зав.
избой-читальней в с. Матвинур
(1928), зав. Матвинурским волостным земельным отделом
(1928-1929); в Санчурском районе: зав. Санчурским райсобесом
(1929-1930), секретарем райисполкома (1930-1931), зав. райфо (1931-1933), зав. орготделом,
зам.секретаря райкома партии
Кировского края (1933-1935). В
Яранском районе Кировской области: зам. директора Яранской
МТС (1935-1937), зав. сберкассой
(1939-1941), секретарь райкома
партии по кадрам (1946-1947).
С 1947 г. – председатель Салобелякского райкома партии, в 19551957 гг. – председатель колхоза
им. Ворошилова Яранского района. Был зам. председателя партийной комиссии при Яранском райкоме КПСС.

Политические лидеры Вятского края

В Ком. партии с 1927 г. В
1937 г. арестован органами НКВД,
в 1939 г. освобожден, оправдан.
Участник Великой Отечественной
войны, воевал на Северо-Западном
и 1-м Украинском фронтах.
Награжден двумя орденами
Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За взятие Берлина», «За
освобождение Праги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Распопин Владимир Павлович, первый секретарь Пижанского райкома партии (май
— август 1991).
Родился 13 июня 1940 г. в
дер. Подвалихино Татауровского
района Кировской области в семье служащих.
Образование: Свердловский
юридический институт, Горьковская ВПШ.
После окончания средней
школы работал в топографическом отряде геологической экспедиции в Свердловской области
(1957-1959); после службы в армии – в Свердловской области:
гуммировщик механического цеха
Кировоградского медеплавильного комбината (1962-1963); после
поступления в институт – инспектор уголовного розыска и БХСС
Кировоградского городского отделения милиции (1963-1967). В
Пижанском районе Кировской
области: в 1967-1977 гг. – народный судья районного народного
суда, секретарь райисполкома,
после окончания ВПШ – в 19791980 гг. – зав. отделом пропаганды

и агитации райкома КПСС, в 19801983 гг. – председатель районного
комитета народного контроля, в
1983-1991 гг. – второй секретарь,
секретарь по идеологической работе, первый секретарь райкома
партии. С сентября 1991 г. – на
общественных началах – первый
секретарь Пижанского отделения
КП РФ, одновременно – начальник отдела районной налоговой
инспекции (1991-1992), главный
редактор районной газеты «Сельские вести» (1992). С октября
1992 г. – председатель районного
Совета ветеранов войны и труда.
В Ком. партии с 1968 г.
Награжден медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «Ветеран труда»,
«Сто лет со дня рождения М. Шолохова».

Репин Алексей Харлампович (Харлампиевич) (25 февраля
1897 – ?), председатель Богородского (август 1929 – август
1930, июнь 1935 – октябрь
1936), Немского (август 1930
– январь 1932), Пижанского
(март – июль 1932), Просницкого
(февраль 1933 – июль 1934) райисполкомов.
Родился в дер. Н. Сушники
Нолинского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
«низшее»,
учился на высших курсах совстроительства.
Работал «на разных заводах
и у разных предпринимателей»
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(1907-1916). После демобилизации из армии – штамповщик на
Ижевском заводе (1923-1924),
завхоз в больнице в с. Суна (19241925), председатель Нолинского
уездного отдела «Медсантруд»
(1925-1926), зав. Нолинским
уздравотделом Вятской губернии
(1926-1929), председатель Богородского, Немского, Пижанского, Просницкого райисполкомов
Горьковского края (1929-1934),
зам. председателя Вятского горисполкома по заготовкам, зав. горторгом (1934-1935). Впоследствии
– председатель Богородского
райисполкома (1935-1936), после
учебы в Москве – в 1937-1938 гг.
– уполкомзаг по Халтуринскому
району; в 1941-1942 гг. – зав. Сунским райдоротделом (1941-1942), в
1942-1946 гг. – директор Сунского
пункта «Заготзерно».
Участник Гражданской войны, воевал на Восточном и Западном фронтах. В Ком. партии с
1925 г. Арестован в январе 1938 г.
Осужден 3 ноября 1938 г. на 5 лет
лишения свободы. 7 июля 1941 г.
дело производством прекращено,
из-под стражи освобожден, оправдан.

Репин Геннадий Иванович, председатель Тужинского
райисполкома (декабрь 1973 –
декабрь 1978), первый секретарь
Даровского райкома партии
(декабрь 1978 – ноябрь 1983).
Почетный ветеран Советского
района.
Родился 29 октября 1936 г. в
г. Советске Кировского края в рабочей семье.
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Образование: Поволжский
лесотехнический институт, ВПШ
при ЦК КПСС.
После окончания Суводского лесного техникума работал пом.
лесничего, инспектором охраны
леса в Шатровском лесничестве
Курганской области (1954-1955).
После службы в армии – в Кировской области: инструктор, второй
секретарь Советского райкома
комсомола (1958-1960), секретарь
парторганизации колхоза «Знамя Победы» Советского района
(1960-1961), преподаватель школы глухонемых детей в г. Советске
(1961), лесничий Лянгасовского
лесничества Кировского лесхоза
(1961-1963), директор Куменского
лесхоза (1963-1966), преподаватель Суводского лесного техникума (1966-1968), зав. организационным отделом Советского райкома
партии (1968-1969), зам. председателя Советского райисполкома
(1969-1972), второй секретарь Советского райкома партии (19721973), председатель Тужинского райисполкома (1973-1978),
первый секретарь Даровского
райкома партии (1978-1983). В
г. Советске: начальник дорожностроительного управления № 3
(1983-1986), директор дошкольного детского дома (1986-1989),
инженер-экономист МПМК № 2
(1989-1990), ст. экономист арендной ПМК (1990-1994).
Награжден медалью «За
освоение целинных и залежных
земель» (1956), «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина»,
«Ветеран труда», юбилейными.

Речков Геннадий Иванович (18 июня 1937 – 13 декабря
1997), председатель Нагорского райисполкома (март 1973 –
сентябрь 1977), первый секретарь Кильмезского райкома
партии (июнь 1980 – август
1991).
Родился в дер. Пелеснур
Кикнурского района Кировской
области в крестьянской семье,
русский.
Образование:
Поволжский лесотехнический институт
в г. Йошкар-Ола и ВПШ при ЦК
КПСС.
В Кировской области: колхозник колхоза «Прогресс» Кикнурского района (1955-1956),
после окончания института – десятник Липовского сплавучастка, мастер, технический руководитель, начальник Грехневского
сплавучастка, секретарь парткома
и главный инженер Нагорского
рейда (1961-1873), председатель
Нагорского райисполкома (19731977); после окончания ВПШ
– инструктор отдела оргпартработы Кировского обкома партии (1970-1980), первый секретарь
Кильмезского райкома партии
(1980-1991), с 1991 г. – директор
нефтебазы и мастер Кильмезского
производственного участка Кировской нефтебазы № 2.
В Ком. партии с 1964 г.
Награжден орденом «Знак
Почета», медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина».
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Решетников Афанасий Сидорович (1908 – июнь 1968), первый секретарь Салобелякского
(декабрь 1946 – июль 1952), Мурашинского (июль 1952 – август
1954) райкомов партии; председатель Нагорского (январь 1943
– апрель 1945), Салобелякского
(апрель 1945 – декабрь 1946)
райисполкомов.
Родился в дер. Красава Орловского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование: 5 классов,
ИМЗО при ЦК ВКП(б).
Работал в Верхошижемском районе: в своем хозяйстве
до 1929 г., зав. животноводством
коммуны «Искра» (1930-1931),
председателем колхоза «Показатель» (1931-1932), пропагандистом Верхошижемского райкома
партии (1933-1934), инспектором
РОНО (1934-1935), зам. редактора и ответственным редактором
районной газеты «Большевистская правда» (1935-1938); в Нагорском районе: зам. редактора,
ответственным редактором районной газеты «Лесная правда»
(1938-1942), зав. военным отделом райкома партии (1942-1943),
председателем
райисполкома
(1943-1945). С 1945 г. – председатель Салобелякского райисполкома, первый секретарь райкома
партии. С 1952 г. – первый секретарь Мурашинского райкома партии. С 1954 г. – зам. начальника по
политчасти, начальник мехлесопункта Мурашинского лестранхоза треста «Киртранслес», с 1957 г.
– зав. орготделом, секретарь Верховинского райкома партии, председатель рабочкома Юрьянского
леспромхоза.
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В Ком. партии с 1937 г.
Награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Решетников Петр Павлович, первый секретарь Ленинского райкома партии г. Кирова
(декабрь 1969 – август 1973).
Родился 6 июля 1931 г. в дер.
Письминерь Косолаповского района Марийской АО в крестьянской семье, русский.
Образование:
Поволжский лесотехнический институт в
г. Иошкар-Ола и ВПШ при ЦК
КПСС.
В Кайском районе Кировской
области:
начальник
производственно-технического
отдела, технорук, главный инженер Перервинского леспромхоза (1954-1960), главный инженер Кайского леспромхоза
(1960), секретарь райкома партии
(1960-1962). Далее – инструктор
промышленно-транспортного
отдела
(1962-1963),
после
окончания ВПШ – зам. зав.
промышленно-транспортным отделом Кировского обкома партии (1965-1969), первый секретарь Ленинского райкома партии
г. Кирова (1969-1973), зав. отделом лесной промышленности
обкома партии (1973-1988), начальник областного управления
лесного хозяйства – генеральный
директор
лесохозяйственного
территориального производственного объединения – начальник

управления лесами области (19881998).
В Ком. партии с 1957 г. На
пенсии – секретарь Кировского
обкома КП РФ, пом. депутата Государственной Думы.
Награжден двумя орденами
«Знак Почета», орденом Дружбы,
медалями «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», «Ветеран
труда», «60 лет победы в Великой
Отечественной войне».

Решетников Степан Иванович (28 декабря 1909 – октябрь
1990), первый секретарь Зюздинского (январь – ноябрь 1941),
Рожкинского (ноябрь 1946 –
ноябрь 1952) райкомов партии.
Родился в дер. Аверичи Шалеговской волости Орловского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: 7 классов,
Пищальская кузнечно-слесарная
школа, девятимесячные парткурсы при Кировском обкоме партии.
Работал в своем хозяйстве
до 1926 г., мастером по изготовлению сандалий кожевенно-обувной
артели в родной деревне (19261928), мастером по слесарнотокарному делу в Пищальской
кузнечно-слесарной школе Оричевского района (1931; 19331934), зам. секретаря Оричевского райкома ВЛКСМ (1934-1935),
секретарем Зюздинского райкома
ВЛКСМ (1935-1937), инструктором Кировского обкома комсомола (1937), вторым, первым
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секретарем Зюздинского райкома
партии (1938-1941). После демобилизации из армии – в с. Рожки:
первый секретарь райкома партии
(1946-1952), председатель артели
«Двигатель» (1953-1955), инструктор райкома партии по зоне
Рожкинской МТС (1955-1956).
Далее – председатель колхоза им.
Калинина Малмыжского района
(1956-1959), зав. хозяйством Рожкинской участковой больницы
(1959-1960), в с. Рожки: зав. фермой, бригадир комплексной бригады, зав. материальным складом
колхоза им. Ленина (1961-1963),
зав. производственным складом
Рожкинского отделения «Сельхозтехника» (1963-1965).
В Ком. партии с 1932 г.
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Брянском,
1-м Белорусском и Забайкальском фронтах.
Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней,
двумя орденами Красной Звезды, шестью медалями, в т. ч. «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За победу над Японией». Вручен знак «50 лет пребывания в КПСС».

Решетов Александр Яковлевич (1905 – ?), ответственный секретарь Пижанского райкома партии (февраль — июль
1930).
Русский.
Образование: школа 2-й ступени.
Работал в Яранском уезде Вятской губернии: народным учителем в дер. Абрамичи в
школе 1-й ступени (1924-1926),
ответственным секретарем укома ВЛКСМ (1926-1927), председателем местного комитета
Яранского МК № 5 при госторге
(1927-1929). С 1929 г. – ответственный секретарь Пижанского
райкома партии.
В Ком. партии с 1926 г.
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Рогожин Александр Иванович (29 сентября 1897 – ?),
ответственный
секретарь
Просницкого (август – декабрь
1933), Зюздинского (апрельавгуст 1935) райкомов партии.
Родился в дер. Оранки
(ныне – Богородского района Нижегородской области) в крестьянской семье, русский.
Образование: сельская начальная школа и годичные курсы
марксизма-ленинизма в г. Нижнем Новгороде, шестимесячные
курсы партактива.
Работал с 13 лет в хозяйстве
отца. После службы в армии – с
1923 г. – рабочий на заводе «Красное Сормово» в г. Нижний Новгород; зав. орготделом, ответственный секретарь Просницкого
райкома партии Горьковского края
(1931-1933), ответственный секретарь Зюздинского райкома
партии Кировского края (1935),
зав. Уржумским райземотделом
(1936-1937), зав. Мурашинским
районным отделением «Заготлен»
(1937-1939), зав. орготделом Мурашинского райкома партии Кировской области (1939-1942).
В Ком. партии с 1929 г.
Участник Первой мировой и Гражданской войн.

Родин Евгений Алексеевич (25 октября 1929 – апрель
1993), председатель Фаленского райисполкома (апрель –
август 1960), первый секретарь
Фаленского райкома партии
(август 1960 – апрель 1961).
Родился в г. Зыряновске
Восточно-Казахстанской области
в семье служащих, русский.
Образование: Московская
с. х. академия им. Тимирязева.
аспирантура при КСХИ. Кандидат с. х. наук.
В Фаленском районе Кировской области: зам директора, директор государственной селекционной
станции (1955-1960), председатель
райисполкома, первый секретарь
райкома партии (1960-1961); в
г. Кирове: начальник областного
управления с. х. (1961), зам. председателя облисполкома (1961-1962),
начальник областного управления
производства и заготовок с. х. продуктов, первый зам. председателя
облисполкома (1962-1963), зав.
с. х. отделом обкома партии (19631964), зав. отделом селекции сектора науки, проректор по научной
работе, зав. кафедрой селекции
и семеноводства с. х. института
(1964-1976), директор НИИСХ
Северо-Востока, генеральный директор НПО «Луч» (1976-1987),
зам. генерального директора
НПО «Луч» по селекционной работе, зав. лабораторией генетики
НИИСХ Северо-Востока (19871993).
В Ком. партии с 1953 г.
Награжден двумя орденами
«Знак Почета», медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина».
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Родыгин Михаил Петрович
(7 ноября 1903 – 25 июля 1944),
первый секретарь Татауровского райкома партии (март 1938
– ноябрь 1943).
Родился в дер. Гремячка
Малмыжского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
сельская школа.
Крестьянствовал до 1926 г.,
далее – председатель Гремячевского с/с (1926-1927), после службы в
армии – в Вятскополянском районе: председатель колхоза «Новый
путь» в дер. Гремячка (1929-1930),
зав. райзо (1930-1933), парторганизатор
Русско-Косинской
ячейки (1933-1934), инструктор
райкома партии (1934-1935). Далее – зам. секретаря, первый секретарь Татауровского райкома
партии (1935-1943).
В Ком. партии с 1929 г.
Участник Великой Отечественной войны. Погиб. Захоронен в
Латвии.

Романов Алексей Михайлович (1903 – ?), ответственный секретарь Арбажского райкома партии (июнь 1929 – март
1930).
Родился в крестьянской семье, русский.
Образование: сельская начальная школа, школа садоводства
и огородничества и совпартшкола
2-й ступени.
Работал в Нижегородской
губернии в с. х. до 1924 г., в Печорском волисполкоме (1925-1926),

Политические лидеры Вятского края

ответственным секретарем волкома партии (1926-1928), ответственным секретарем Юрасовской
волостной ячейки Семеновского
уезда (1928-1929). В Нижегородском крае: ответственный секретарь Арбажского райкома партии
(1929-1930), зав. АПО Свечинского райкома партии.
В Ком. партии с 1924 г.

Романов Н.С., ответственный секретарь Кичминского райкома партии (апрель —
сентябрь 1931).

Романов Федор Михайлович (15 апреля 1891 – [1977]),
председатель Унинского райисполкома (июнь 1929 – ноябрь
1933).
Родился в с. Языково (ныне
– Ивановской области), в рабочей
семье, русский.
Образование:
начальная
школа.
В 1903-1912 гг. – рабочий
на стекольном и лесопильном заводах в родном селе. После демобилизации из армии – сторож на
лесопильном складе (1916-1919),
рассыльный в потребкооперации
в с. Языково (1919). В г. Вятке:
рассыльный в губернском собесе
(1919-1920), завхоз дома инвалидов (1920-1922), председатель
профкома губернской больницы
(1922-1923). Далее – кассир, затем – председатель Кильмезского
волисполкома (1923-1926), секретарь Кильмезского волкома
партии (1926-1927), секретарь

Малмыжского волкома партии
Вятской губернии (1927-1929);
председатель Унинского райисполкома Горьковского края (19291933), директор Верхошижемской
МТС Кировской области (19331937).
26-30 января 1938 г. Кировским областным судом осужден по
ст. 58, п. 7, 11 к 15 годам лишения
свободы. 14 апреля 1939 года определением Верховного Суда СССР
приговор облсуда изменен, мера
наказания определена – 3 года
лишения свободы. После отбытия
наказания в 1940 г. освобожден.
Работал в Кирове инспектором по
топливу облЗО.
В Ком. партии состоял в
1919-1938 гг.

Ромин Андрей Иванович
(30 октября 1908 – ?), председатель Сунского (июнь 1943
– октябрь 1946), Шурминского
(февраль 1947 – февраль 1951)
райисполкомов.
Родился в дер. Лягушино
Котельничского уезда Вятской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: Ленинградский учительский институт им.
Покровского, Горьковская областная партшкола (не окончил).
По 1929 г. крестьянствовал
в хозяйстве родителей. После
учебы в школе колхозной молодежи, на рабфаке и в институте
работал учителем средней школы
№ 90 Ленинграда (1936-1938). В
Кировской области: зав. учебной
частью Круглыжской средней
школы Свечинского района Ки—400—

ровской области (1938-1939), зав.
Свечинским РОНО (1939-1941),
секретарь Свечинского райисполкома (1941-1943), председатель
Сунского райисполкома (19431946), после учебы в партшколе –
председатель Шурминского райисполкома (1947-1951).
В Ком. партии с 1940 г.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Росляков Леонид Устинович (август 1915 – 21 июня
1973), председатель Мурашинского райисполкома (ноябрь
1954 – март 1959).
Родился в дер. Монастырь
Орловского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут.
После окончания института – ст. зоотехник совхоза им.
Максима Горького Белебеевского
района Башкирской АССР (1940).
После демобилизации из армии
– в Верховинском районе Кировской области: главный зоотехник
райсельхозотдела
(1946-1949;
1950-1951), зав. сельхозотделом
райкома партии (1949-1950), ст.
зоотехник ИПС (1951-1952); в
Мурашинском районе: ст. зоотехник райсельхозотдела (19521953), директор Боровицкой
МТС (1953-1954), председатель
райисполкома (1954-1959), начальник Мурашинской райсельхозинспекции – зам. председателя
райисполкома (1959-1961).
В Ком. партии с 1942 г.
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на 3-м Белорусском, 1-м Дальневосточном
фронтах.
Награжден тремя орденами
Красной Звезды, медалями «За
взятие Кенигсберга», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
победу над Японией».
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Росляков Николай Николаевич, председатель Куменского райисполкома (ноябрь
1985 – май 1987). Заслуженный
работник сельского хозяйства
РФ (1994).
Родился в 1948 г. в дер. Совки Нагорского района Кировской
области в крестьянской семье,
русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут.
В Куменском районе Кировской области: инженер по эксплуатации, главный инженер, директор
совхоза «Октябрьский» — сейчас
ОАО «Племзавод «Октябрьский»
(1971-1985 и с 1987), председатель
райисполкома (1985-1987).
Награжден орденами «Знак
Почета» (1984), Почета (1998), серебряной медалью ВДНХ СССР
(1983), серебряной медалью «За
вклад в развитие агропромышленного комплекса России» (2005).

Россамахин Григорий Конд
ратьевич (25 марта 1903 –
апрель 1983), председатель
Вятскополянского
райисполкома (декабрь 1937 – февраль
1945).
Родился в дер. Мериновщина Малмыжского уезда Вятской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: сельская начальная школа, ИМЗО.
Работал в своем хозяйстве
до 1918 г. и с 1921 по 1926 гг., рабочим в артели «Красный текстильщик» Малмыжского уезда (19181921). После окончания месячных
кооперативных курсов – в Вятскополянском районе: председатель Кизнерского кредитного товарищества, председатель колхоза
«Пролетарий» (1929-1933), зам.
зав. райзо (1933-1935), инструктор, зав. сектором кадров, председатель райисполкома (1935-1945).
Работал в Белоруссии, в Барановичской области, председателем
Новогрудского
райисполкома
(1945-1946), начальником отдела кадров Измаильского порта в
Одесской области (1946), начальником военно-мобилизационного
отдела порта в г. Рени Измаильской области (1946-1947), председателем Ренинского горисполкома
(1947-1954), инженером военномобилизационного отдела торгового порта г. Рени (1954-1963).
В Ком. партии с 1929 г.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени,
«Мануфактурой на 100 рублей»,
«Промтоварами на 100 рублей»,
«Костюмом в 100 рублей», тремя
медалями. Вручен знак «50 лет
пребывания в КПСС».
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Рублев Андрей Зотович,
первый секретарь Немского
(апрель 1950 – сентябрь 1953),
Нолинского (март 1956 –
сентябрь 1961), Кильмезского
(сентябрь 1961 – декабрь 1962),
Белохолуницкого (январь 1965 –
декабрь 1967) райкомов партии;
секретарь парткома Белохолуницкого колхозно-совхозного
управления (декабрь 1962 –
январь 1965).
Родился 10 августа 1918 г.
в дер. Рублево Уржумского уезда
Вятской губернии в крестьянской
семье, русский.
Образование:
Пермский
речной техникум, ВПШ при ЦК
КПСС.
Работал ст. машинистом
парохода «Салтыков-Щедрин»
(1935-1937), пом. механика парохода «Плеханов» (1937-1938),
инструктором по комсомолу Вятского речного пароходства (19381939). После демобилизации
– второй, первый секретарь Буйского райкома комсомола (19461948), зав. оргинструкторским отделом, второй секретарь Буйского
райкома партии (1948-1950), первый секретарь Немского райкома партии (1950-1953), после
окончания Кировской областной
партшколы – первый секретарь
Нолинского, Кильмезского райкомов партии (1956-1962), секретарь парткома Белохолуницкого
колхозно-совхозного управления
(1962-1965), первый секретарь
Белохолуницкого райкома партии
Кировской области (1965-1967),
секретарь Кировского областного
совета профсоюзов (1967-1984).
Участник Великой Оте-
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чественной войны, воевал на 1-м
Дальневосточном фронте. Делегат
XXIII съезда КПСС (1966).
Награжден орденами Отечественной войны II степени, двумя орденами Трудового Красного
Знамени (1958, 1966), «Знак Почета» (1971), медалями «За победу над Японией», «За трудовое
отличие» (1976), юбилейными.

Рублев Дмитрий Степанович (16 августа 1899 – 4 апреля
1937), секретарь Зюздинского райкома партии (август —
ноябрь 1935).
Родился в дер. Рублево
Уржумского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: сельская начальная школа, курсы среднего
комсостава, Иркутская совпартшкола.
В 1926-1927 гг. – секретарь
партийной ячейки Уржумского
№ 2 спиртоводочного завода, секретарь партячейки на Матвеевском винокуренном заводе. В 19271929 гг. – в г. Канске – зав. АХО
в Шиткинском районе, секретарь
Агинского райкома партии. В
1930-1931 гг. – секретарь Ирбейского райкома партии, в 19311932 гг. — инструктор зернового
сектора
Восточно-Сибирского
крайкома партии в г. Иркутске; в
1932-1934 гг. – секретарь Шиткинского райкома партии, начальник
строительного участка Забайкальской ж. д., зам. председателя дорожного комитета. В Кировском
крае-области: секретарь парткома
комбината политехнического оборудования в г. Кирове (1934-1935),
с 1935 г. – секретарь Зюздинского
райкома партии, председатель
райплана Советского района.
В Ком. партии с 1920 г.
Участник Гражданской войны.

Румянцев Дмитрий Павлович, первый секретарь Лальского (сентябрь 1962 – декабрь
1962), Лузского (январь 1965
– ноябрь 1970), Халтуринского
(ноябрь 1970 – январь 1978) райкомов КПСС; секретарь парткома Лузского производственного
управления (июль 1964 – январь
1965), председатель Лальского
(август 1961 – сентябрь 1962),
Лузского сельского (декабрь
1962 – июль 1964) райисполкомов.
Родился в 1925 г. в дер.
Б. Леквож (ныне – Лузского
района Кировской области) в крестьянской семье, русский.
Образование: ВПШ при ЦК
КПСС, Кировский сельхозинститут.
Работал в Кировской области: в Лальском-Лузском районе
– зав. отделами кадров и организационным, первым секретарем
райкома комсомола (1950-1954),
зав. отделом пропаганды и агитации, вторым секретарем райкома партии (1957-1960), председателем райисполкома, первым
секретарем райкома партии,
секретарем парткома Лузского
производственного управления
(1961-1970); далее – первым секретарем Халтуринского райкома
партии (1970-1978). Был членом
партийной комиссии при обкоме КПСС. В 1982-1985 гг. – начальник Кировского областного
производственного управления
мелиорации и водного хозяйства.
В дальнейшем — председатель областного Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
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В Ком. партии с 1948 г.
Участник Великой Отечественной
войны, воевал на 1-м Украинском
фронте. Делегат XXIII cъезда
КПСС.
Награжден двумя орденами
«Знак Почета», десятью медалями, в том числе «За отвагу», «За
взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «ХХХ лет
Советской Армии и Флоту», «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина».

Русских Александр Николаевич, первый секретарь
Фаленского райкома партии
(февраль 1959 – август 1960).
Родился в августе 1922 г. в
дер. Русских Нагорской волости
Вятского уезда и губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Всесоюзный
заочный юридический институт,
ВПШ при ЦК КПСС.
После окончания института – пом. прокурора Слободского района (1947-1951), прокурор
Фаленского района (1951-1954),
секретарь райкома партии по
зоне Фаленской МТС (19541955), второй, первый секретарь
Фаленского райкома партии Кировской области (1955-1960).
После окончания ВПШ – в Казахской ССР: инспектор Целинного крайкома компартии Казахстана (1962-1963), секретарь
Атбасарского производственнопромышленного парткома (г. Ат-

Руководители районов Кировской области

басар) (1963-1964), начальник
отдела руководящих и рабочих
кадров Целинного совнархоза
(1965). В 1965 г. направлен в распоряжение Кировского обкома
КПСС.
Участник Великой Отечественной войны. В Ком. партии с
1950 г.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Русских Геннадий Александрович, первый секретарь
Фаленского райкома партии
(октябрь 1985 – март 1991),
председатель Фаленского райисполкома (март 1991 – декабрь
1991).
Родился 9 сентября 1944 г. в
дер. Скрябинцы Фаленского района Кировской области в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут и Академия общественных наук при ЦК КПСС.
После окончания Нолинского сельхозтехникума – токарь
механического завода (1962),
автослесарь автобазы № 6 в
г. Нижний Тагил (1962-1964). В
Фаленском районе Кировской
области: механик объединения
«Сельхозтехника» (1964), после
службы в армии – главный инженер колхоза им. Ленина (19671975; 1977-1985), зам. председателя райисполкома (1975-1977),
первый секретарь райкома партии
(1985-1991), председатель райисполкома (1991), глава администрации района (1991-1995); в

г. Кирове: начальник сельхозотдела Кировского шинного завода
(1995-1997). С 1997 г. – пом. председателя, начальник управления,
делопроизводства и хозяйственного обеспечения областного Законодательного Собрания.
Награжден орденом «Знак
Почета» (1981).

Русских Дмитрий Егорович
(13 июля 1901 – 8 ноября 1957),
председатель Верхошижемского (ноябрь 1935 – декабрь 1939),
Макарьевского (апрель 1943 –
январь 1955) райисполкомов.
Родился в г. Вятке в семье
рабочего, русский.
Образование:
церковноприходская школа, финансовые
курсы и девятимесячные парткурсы.
После окончания начальной школы – ученик, слесарь
на чугуно-литейном заводе в
г. Вятке (1914-1917), кровельщик
на ст. Вятка-Пермская (19181922), после службы в армии –
литейщик на заводе «Вятский
металлист» (1926-1929). «Как
рабочий-выдвиженец»
направлен на финансовые курсы в
г. Горький, по окончании которых – в Верхошижемском районе:
зав. райфо (1930-1932), зав. райзо
(1932-1934), председатель райплана (1934-1935), председатель
райисполкома (1935-1939). Затем: зав. областным дорожным отделом (1939-1943), председатель
Макарьевского
райисполкома
(1943-1955), председатель колхоза «Примоломский» Котельничс—403—

кого района (1955-1957).
В Ком. партии с 1925 г.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Рухлядьева
Александра
Ивановна (24 апреля 1918 –
январь 2001), председатель
Просницкого
райисполкома
(июнь 1954 – февраль 1955).
Родилась в дер. Рябиновщина Нолинского уезда Вятской
губернии в крестьянской семье,
русская.
Образование:
Нолинское
педучилище, Кировский пединститут, Горьковская ВПШ.
Работала в Кировской области: после окончания педучилища
— в Кырчанском районе: учителем
в Жевлаковской начальной школе (1936-1942), пом. начальника
политотдела Кырчанской МТС
(1942), вторым, первым секретарем райкома комсомола (19431945), учителем, директором Старозаводской семилетней школы
(1945-1947), председателем райплана (1948). Затем – секретарь
Унинского райкома партии по
кадрам (1948-1949), после окончания партшколы – в Просницком районе: секретарь, второй
секретарь райкома партии (19511954), председатель райисполкома (1954-1955), председатель
колхоза им. Кирова, после преобразования – директор совхоза им.
Кирова Кирово-Чепецкого района
(1955-1973).
В Ком. партии с 1943 г. Депутат Верховного Совета СССР,
делегат III съезда колхозников.
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Награждена орденами Ленина (1958), Октябрьской революции (1971), Трудового Красного
Знамени (1966), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Рыболовлев Иван Егорович (декабрь 1907 – ?), председатель Кырчанского (февраль
1941 – декабрь 1945), Сунского
(октябрь 1946 – июль 1950) райисполкомов.
Родился в дер. Тихоновщина Сретенской волости Нолинского уезда Вятской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
школа, курсы подготовки советских кадров, курсы пропагандистов.
Работал учеником у кустаря-валенщика
и
валенщиком в сельхозтовариществе, в
промартели «Тепляк» Нолинского уезда Вятской губернии
(1923-1929), зав. отделением
сельхозкоммуны «Начало» Нолинского района (1930-1931),
председателем Рудаковского, Городищенского сельсоветов Нолинского и Кырчанского районов
Нижегородского-Горьковского,
Кировского края (1931-1936). В
Кырчанском районе: председатель
райплана, зав. райзо, председатель
райисполкома (1936-1945). После
окончания межобластных курсов
советских работников – председатель Сунского райисполкома
(1946-1950). Далее – в Сунском
районе: председатель колхоза им.
Ворошилова (1950-1952). С 1953 г.
проживал в г. Молотовске Кировской области.

В Ком. партии состоял в
1937-1952 гг.

Рыжкова Варвара Семеновна (17 декабря 1915 – сентябрь
1988), первый секретарь Свечинского райкома партии (декабрь
1948 – апрель 1951).
Родилась в дер. Кашины
Юмской волости Котельничского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русская.
Образование:
Кировский
учительский институт.
В Кировском крае-области:
учитель Красавской неполной
средней школы Шабалинского
района (1934-1935), после окончания института – в Свечинском
районе: учитель Юмской школы
(1937-1939), учитель Круглыж
ской школы (1939-1940), учитель, завуч, директор Юмской
школы (1940-1943), зав. отделом
пропаганды и агитации райкома партии (1943-1945), учитель
Юмской школы (1946-1947), завуч Свечинской школы рабочей
молодежи (1947-1948), второй,
первый секретарь райкома партии
(1948-1951), учитель Свечинской
школы (1951-1952), зав. РОНО
(1952-1959), зав. Свечинским детским садом (1959-1964), директор
и учитель Юмской школы (19641966), директор и учитель Ивановской школы (1966-1974).
В Ком. партии с 1940 г.
Награждена медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «Ветеран труда».
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Рыков Николай Николаевич (18 июня 1925 – 21 апреля
1995), председатель Советского
райисполкома (январь 1965 –
июль 1969).
Родился в г. Советске Вятской губернии в семье служащих,
русский.
Образование: Горьковская
военная школа радиоспециалистов, Кировская областная партийная школа, учился в Ленинградском институте инженеров
ж. д. транспорта, Кировском пединституте.
Работал в Советском районе Кировской области мотористом райпотребсоюза (19421943), председателем комитета
по делам физкультуры и спорта
(1945-1947), вторым секретарем
райкома комсомола (1947-1948),
начальником районного отдела кинофикации (1948-1952). В 1954 г.
– редактор Бисеровской районной
газеты «Колхозный путь», в 19541957 гг. – секретарь Зюздинского
райкома партии по зоне Бисеровской МТС. В 1957-1959 гг. – в
г. Советске: редактор районной
газеты «Путь Ильича», в 19591962 гг. – секретарь, второй секретарь райкома партии, в 19621965 гг. – зам. секретаря, зав. орготделом парткома производственного колхозно-совхозного управления, в 1965-1969 гг. – председатель
райисполкома. С 1969 г. в течение
16 лет был зам. управляющего трестом «Кировсельстрой» в
г. Кирове.
В Ком. партии с 1951 г.
Участник Великой Отечественной
войны, воевал на 2-м Украинском,
1-м Прибалтийском фронтах.
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Награжден орденами Отечественной войны I степени,
«Знак Почета», медалями, в т. ч.
«За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
юбилейными.

Рыков Степан Иванович
(август 1896 – ?), председатель
Верховинского (ноябрь 1929
– ноябрь 1930), Богородского
(октябрь 1933 – апрель 1935)
райисполкомов.
Родился в дер. Б. Шусты Нолинского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование: приходская
школа и двухклассное училище,
вечерняя восьмимесячная партшкола.
В Вятской губернии: переписчик в Петровском волостном
правлении Уржумского уезда
(1910-1912), в г. Нолинске и Нолинском уезде: табельщик в пароходстве на пристани Медведок
(1912), переписчик в Сретенском
волостном правлении (1913-1914),
делопроизводитель канцелярии
земского начальника (1914-1916),
писарь волостного правления
Луксунской волости (1916-1917),
делопроизводитель кассы мелкого кредита земства (1917-1919),
член правления уездного отделения профсоюза совторгслужащих
(1919-1920), начальник продовольственного отделения (19201922), управделами уездного коммунотдела (1922-1923); в г. Вятке:
член президиума губернского
отдела союза коммунальщиков
(1923-1924), секретарь орготдела
губпрофсовета (1925). Далее –
председатель правления Слободского уездного отделения союза
сельхозлесрабочих Вятской губернии (1926-1929), председатель
Верховинского
райисполкома
(1929-1930), председатель правления Свечинского районного льноконоплеводсоюза
(1930-1931),
зам. директора Свечинской МТС

(1931), зав. конторой «Заготлен» в
п. Богородское (1931-1933), председатель Богородского райисполкома
Кировского края (1933-1935).
В Ком. партии с 1927 г.

Рылов Владимир Федорович (28 июня 1922 – 12 ноября
1990), председатель Зуевского райисполкома (май 1961 –
декабрь 1962).
Родился в пос. Зуевка Вятской губернии в семье служащих,
русский.
Образование: Ленинградский институт инженеров ж. д.
транспорта.
После окончания Свердловского электромеханического
техникума – электромеханик на
ст. Тальцы Восточно-Сибирской
ж. д. (1941). После демобилизации из армии – в Кировской
области: электромеханик на ст.
Зуевка (1944-1949), после окончания института – зам. начальника Верещагинской дистанции
сигнализации и связи Пермской
ж. д. (1952-1953), зам. начальника Зуевской дистанции сигнализации и связи Горьковской ж. д.
(1953-1954), секретарь узлового
парткома ст. Зуевка (1954-1958),
второй секретарь Зуевского райкома партии (1958-1961), председатель Зуевского райисполкома (1961-1962), зав. орготделом
Котельничского горкома партии
(1962-1964). В г. Кирове: первый
зам. председателя областного
объединения «Сельхозтехника»
(1964-1965), ст. инженер, председатель профкома, электромеханик
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Кировской дистанции сигнализации и связи Горьковской ж. д.
(1965-1987).
В Ком. партии с 1943 г.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на СевероЗападном, Центральном и 2-м
Прибалтийском фронтах.
Награжден орденами Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Рылов Дмитрий Федорович (октябрь 1905 – декабрь
1967*), первый секретарь Оричевского райкома партии (май
1938 – март 1940).
Родился в дер. Краевы Орловского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование: Халтуринская
школа 2-й ступени, курсы пропагандистов и партактива.
Крестьянствовал до 1926 г.
Далее – секретарь Ковригинского
и Казаковского волкомов комсомола Халтуринского уезда (19261927), инструктор Халтуринского
укома комсомола Вятской губернии (1927-1928). В Верхошижемском районе Нижегородского, затем – Кировского края-области:
секретарь райкома комсомола
(1928-1930), пропагандист, зав.
культпропом, зав. парткабинетом райкома партии (1930-1935),
преподаватель
лесотехникума
(1935-1937), директор Верхошижемской неполной средней школы (1937-1938), второй секретарь
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райкома партии (1938). В 19381940 гг. – первый секретарь Оричевского райкома партии, в 19401942 гг. – преподаватель Верхошижемской средней школы, в 19421945 гг. – редактор Верхошижемской районной газеты «Большевистская правда». В Тувинской
АССР: зам. редактора газеты «Тувинская правда» (1945-1948), зам.
редактора газеты «Шын» (19481951), инструктор отдела пропаганды и агитации Тувинского обкома КПСС (1951 — после 1954).
В Ком. партии с 1928 г.

Рычков Вениамин Павлович (13 января 1928 – март
1997), председатель Ленинского райисполкома г. Кирова
(февраль 1975 – март 1980).
Родился в дер. Феклинцы
Слободского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Московская
высшая школа профдвижения.
В г. Кирове: токарь, председатель завкома завода «Металлист»
(1943-1956), после окончания
высшей школы профдвижения –
в областном совете профсоюзов:
инструктор, зав. отделом труда
и зарплаты, секретарь (19591975), председатель Ленинского
райисполкома (1975-1980), зам.
председателя по кадрам и быту,
начальник юридического отдела
объединения«Кировколхозстроя»«Кировагропромстроя»
(19801988).
В Ком. партии с 1955 г. Делегат IV съезда профсоюзов СССР.

Награжден двумя орденами
«Знак Почета», тремя медалями, в т. ч. «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», нагрудным знаком
ВЦСПС «За активную работу в
профсоюзах».

Рычков Геннадий Михайлович, председатель Пижанского райисполкома (октябрь 1990
– декабрь 1991).
Родился в 1936 г. в дер. Рыбино Пижанского района Кировской области в крестьянской семье,
русский.
Образование:
Кировский
пединститут.
В Пижанском районе Кировской области: учетчик труда в
колхозе им. Чкалова в родной деревне (1954-1955), после службы
в армии – кладовщик сырьевого
склада заготконторы райпотребсоюза (1958-1959), председатель
совета союза спортивных обществ
и организаций райисполкома
(1959). Далее – слесарь, медник
Нижнетагильского авторемзавода (1960-1961), зав. клубом, инспектор по кадрам, председатель
месткома профсоюза Советского
райпромкомбината (1961-1964),
директор Советского Дома культуры (1964-1967); в пос. Пижанка:
зав. районным отделом культуры
(1967-1970), директор средней
школы (1970-1973), председатель
поселкового Совета (1973-1977),
зав. районным отделом народного образования (1977-1987),
зам. председателя райисполкома
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(1987), председатель правления
райпо (1987-1990), председатель
райисполкома, глава администрации района (1990-2001). Депутат
Кировской областной Думы I созыва (1994-1997).
Награжден орденом «Знак
Почета» (1976), медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», «Ветеран труда», «За
заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», значком «Отличник народного просвещения».

Рябов Василий Никитич
(17 февраля 1902 – 23 июля
1942), первый секретарь Унинского райкома партии (октябрь
1938 – июнь 1941).
Родился в с. Чигарень Нолинского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование: средняя школа (экстерном), учился в пединституте.
Крестьянствовал в хозяйстве родителей (1913-1916; 19171919; 1920-1924), был рабочимваленщиком частного валенного
завода в г. Тюмени Екатеринбургской губернии (1916-1917); после
демобилизации из армии – в Унинском районе: зав. избой-читальней
в с. Сосновка и в с. Порез (19271930), секретарь парткома коммуны «Новый путь» (1930-1931),
секретарь парткома Бельской
МТС (1931-1932), учитель истории Бельской школы крестьянской молодежи (1932-1934), учитель Порезской неполной средней
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школы (1934-1937), инструктор,
второй, первый секретарь райкома
партии (1937-1941).
В Ком. партии с 1927 г.
Участник Великой Отечественной войны. Погиб. Похоронен в
Ленинградской области.

Рябчиков Алексей Иванович (август 1905 – 25 августа
1942), ответственный секретарь Богородского райкома
партии (март 1935 – октябрь
1937).
Родился в дер. Балакирево
Мышкинского уезда Ярославской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование:
4
класса
церковно-приходской школы и
3-месячные курсы комсомольских
работников при Ярославском губкоме партии.
В Ярославской губернии:
крестьянствовал в хозяйстве родителей (1916-1924), был ответственным секретарем Рождественского
волкома комсомола Рыбинского
уезда (1924-1925). В Мологском
уезде: ответственный секретарь
Лацковского волкома комсомола
(1925-1926), зам. секретаря укома
комсомола (1926-1927), секретарь
Копорьевского волкома партии
(1927-1929). Далее – зав. орготделом Бройтовского райкома партии Ивановской области (1929),
зам., а потом – зав. Бройтовским
райфинотделом
(1929-1930),
председатель
Логинцовского
сельсовета Бройтовского района
(1930-1931), зав. агитмассовым
отделом Бройтовского райкома

партии (1931-1932), зам. директора Бройтовской МТС (1932-1933),
зам. начальника политотдела Сарапульской МТС Свердловской
области (1933-1935). В Кировской области – ответственный
секретарь Богородского райкома
партии (1935-1937).
В Ком. партии с 1925 г. Арестован в октябре 1937 г. Осужден
22 декабря 1939 г. Военным трибуналом Урал ВО по ст. 58 пп. 2, 8,
11 УК РСФСР, в 1940 г. оправдан.
Участник Великой Отечественной
войны. Погиб в Ленинградской
области.

Савалов Александр Иванович (1903 – ?), ответственный
секретарь Кикнурского (июнь
1929 – август 1930), Свечинского (сентябрь 1930 – июль 1931)
райкомов партии.
Родился в крестьянской семье, русский.
Образование: школа 2-й ступени.
Крестьянствовал, в 1923 г.
избран председателем волостного
ККОВ (1923-1924), затем – председатель Советского ККОВ (19241925), инструктор, председатель
Яранского уездного ККОВ (19251928), секретарь Кикнурского
волкома партии Яранского уезда
Вятской губернии (1928-1929);
далее – ответственный секретарь
Кикнурского, Свечинского райкомов партии (1929-1931).
В Ком. партии с 1927 г.
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Савельев Николай Иванович (ноябрь 1899 – ?), ответственный секретарь Даровского
райкома партии (июль 1933 –
декабрь 1937).
Родился в с. Хохлово Арзамасского уезда Нижегородской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: сельская начальная школа и трехмесячные
курсы партактива.
Работал
в
хозяйстве
отца
(1912-1916),
рабочимвойлочником на войлочной фабрике в г. Арзамасе (1916-1918).
Служил в армии (1918-1927).
После демобилизации – в Нижегородском-Горьковском
крае:
народный судья Бутурлинской
волости Сергачского уезда (19271929), зав. райЗО, зам. секретаря
и ответственный секретарь Курмыжского райкома партии (19291933). Далее – ответственный
секретарь Даровского райкома
партии Кировской области (19331937).
В Ком. партии с 1919 г.
Участник Гражданской войны.
Арестован 30 декабря 1937 г. Обвинялся по ст. 58 п.7, 8, 10, 11. 9
сентября 1939 г. дело прекращено,
из-под стражи освобожден. Реабилитирован 17 февраля 1967 г.
За участие в боях во время
Гражданской войны награжден золотыми часами.
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Савенок Алексей Семенович, председатель Омутнинского райисполкома (июнь 1976 –
апрель 1979), первый секретарь
Омутнинского райкома партии
(апрель 1979 – сентябрь 1988).
Родился 15 апреля 1933 г. в
с. Буда-Понуровская Воронокского района Брянской области в
крестьянской семье, русский.
Образование: Московский
лесотехнический институт.
Работал после окончания
института в Омутнинском районе
Кировской области: техноруком
лесопунктов, главным инженером, директором в Песковском
леспромхозе (1956-1971), вторым
секретарем райкома партии (19711976), председателем райисполкома (1976-1979), первым секретарем райкома партии (1979-1988),
зам. директора по труду, кадрам и
быту Омутнинского металлургического завода.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971);
«Знак Почета» (1967), Дружбы
народов (1985), медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина, «Ветеран труда».

Савин Николай Андреевич,
первый секретарь Первомайского райкома партии г. Кирова
(октябрь 1985 – июль 1987),
Кирово-Чепецкого
горкома
партии (ноябрь 1988 – январь
1991).
Родился 14 ноября 1946 г. в
г. Кирове в рабочей семье, русский.
Образование:
Кировский
политехнический институт, Горьковская ВПШ.
Работал в г. Кирове слесарем, секретарем комсомольской
организации завода «Красный
инструментальщик» (1962-1965;
1968-1972), мастером цеха, зам.
начальника цеха машстройзавода
им. ХХ съезда КПСС (1972-1977),
инструктором отдела пропаганды
и агитации, зав. промышленнотранспортным отделом Октябрьского райкома партии (1977-1980),
инструктором
промышленнотранспортного отдела обкома
партии (1980-1983), вторым, первым секретарем Первомайского
райкома партии (1983-1987), зав.
отделом легкой промышленности
и товаров народного потребления
Кировского обкома КПСС (19871988). Далее – первый секретарь
Кирово-Чепецкого горкома партии (1988-1991), председатель
Кирово-Чепецкого горисполкома
(1991). С декабря 1991 г. – зам.
главы администрации Кировской
области, председатель комитета по
управлению имуществом (19911995). Затем – директор ООО
«2 тысячи» в г. Кирово-Чепецке.
Избирался народным депутатом РСФСР (1990).
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Савина Мария Васильевна
(5 июля 1914 – февраль 1987),
первый секретарь Куменского
райкома партии (октябрь 1957
– ноябрь 1959).
Родилась в дер. 2-е Ряби
Редькинской волости Слободского уезда Вятской губернии в
крестьянской семье, русская.
Образование: Слободской
педтехникум, ВПШ при ЦК
КПСС.
Работала в Кировском краеобласти: в Поломском районе:
учительницей Глазыринской начальной школы (1934-1935), зав.
отделом пионеров, секретарем
райкома комсомола (1935-1937;
1937-1940; 1941-1942), учительницей Шевырталовской неполной средней школы (1937). В Белорусской ССР: директор средней
школы № 3 г. Кольно Белостокской области (1940-1941). По эвакуации вернулась в Кировскую
область: зав. орготделом, секретарь Поломского райкома партии
(1942-1949); после окончания
Горьковской партшколы – второй
секретарь Вожгальского райкома
партии (1951-1956), секретарь Куменского райкома партии по зоне
Вожгальской МТС (1956-1957),
первый секретарь Куменского
райкома партии (1957-1959), консультант Дома политпросвещения
Кировского обкома и горкома партии (1960-1970).
В Ком. партии с 1939 г.
Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
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со дня рождения В.И. Ленина,
юбилейными.

Савиных Алексей Яковлевич, первый секретарь Котельничского райкома партии
(ноябрь 1976 – декабрь 1985).
Родился 3 февраля 1938 г. в
дер. Шмелевщина Котельничского района Кировской области в
крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут, Академия общественных наук при ЦК КПСС.
Работал в Котельничском
районе Кировской области в колхозе «Россия» пом. комбайнера,
звеньевым, счетоводом (19561959), секретарем комитета комсомола, зам. председателя колхоза,
секретарем парткома; председателем в колхозе «Молот», директором совхоза «Молот» (1959-1971),
вторым, первым секретарем райкома партии (1971-1985). Далее
– зам. зав. отделом с. х. обкома
партии (1985-1986), первый зам.
председателя
Котельничского
райисполкома – председатель
РАПО (1986-1989), начальник
областного управления продовольствия, закупок и других государственных служб (1989–1991),
зам. начальника управления с. х. и
продовольствия (с 1991 г.).
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1976), медалями «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Савицкий Анатолий Юрьевич, первый секретарь Верхошижемского райкома партии
(15 – 24 августа 1991).
Родился 8 апреля 1944 г. в
г. Лузе Кировской области в рабочей семье, русский.
Образование: Архангельский лесотехнический институт и
Горьковская ВПШ.
В г. Лузе: после окончания
строительного училища № 20 –
столяр в сплавной конторе (19611962), после окончания института
– начальник сушильного блока,
технорук биржи пиломатериалов
на лесопромышленном комбинате (1967-1969), зав. орготделом
райкома партии (1969-1970); в
г. Мураши: первый секретарь
райкома комсомола (1970-1975),
зав. промышленно-транспортным
отделом райкома партии (19751983), зам. председателя райисполкома (1983-1985). После
окончания Горьковской ВПШ – в
Верхошижемском районе: второй
секретарь райкома партии (19871989), председатель партийной комиссии (1989-1990), председатель
контрольно-ревизионной комиссии (1990-1991), первый секретарь
райкома партии (15-24 августа
1991) председатель районной комиссии госсобственности (19911993), главный лесничий Верхошижемского лесхоза с 1995 г.
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Садырин Михаил Маркович (6 февраля 1910 – февраль
1978), председатель Даровского
(январь 1938 – май 1943), Шабалинского (май 1943 – апрель
1944) райисполкомов; первый
секретарь Шабалинского райкома партии (апрель 1944 –
март 1947).
Родился в дер. Вороны Котельничского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: семь классов
школы крестьянской молодежи,
ИМЗО при ЦК ВКП(б).
Работал зав. животноводством, зав. орготделом в Каменской сельхозкоммуне Котельничского уезда Вятской
губернии–Шабалинского района
Нижегородского края (19281931), пом. участкового агронома
Шабалинской МТС (1931-1932).
После службы в армии – в Даровском районе Кировского краяобласти: зам. зав. райзо (19341935), зав. культпропом райкома
партии (1935-1938), председатель
райисполкома (1938-1943); в Шабалинском районе: председатель
райисполкома (1943-1944), первый секретарь райкома партии
(1944-1947). Далее – зав. отделом
с.х. Свечинского, затем Фаленского райисполкомов (1947-1951),
зам. директора Фаленской госселекционной станции (1951-1954),
председатель колхоза им. Ленина
Фаленского района (1954-1961).
В 1968 г. выехал в г. Кострому.
В Ком. партии с 1932 г.
Награжден орденом Ленина (1958), Отечественной войны
I степени, медалью «За доблест-
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ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Садырин Степан Иудович
(25 декабря 1899 – май 1970),
первый секретарь Свечинского (август 1939 – июнь 1941),
Лебяжского (февраль 1944 –
февраль 1945), Новотроицкого (февраль 1945 – март 1950)
райкомов партии.
Родился в дер. Вороны Котельнического уезда Вятской
губернии, в крестьянской семье,
русский.
Образование:
начальная
школа и Вятская совпартшкола.
Работал в своем хозяйстве
(1911-1919; 1922-1928); после
организации коммуны был выбран председателем Каменской
сельхозкоммуны Шабалинского
района (1928-1930). После окончания совпартшколы – пропагандист Шабалинского райкома
партии (1932-1933); директор Семеновской начальной школы Шабалинского района (1933-1935);
зав. Свечинским РОНО (19351938), первый секретарь Свечинского (1939-1941), Лебяжского (1944-1945), Новотроицкого
(1945-1950) райкомов партии;
управляющий областной конторой завода «Сена» (1950-1958).
В Ком. партии с 1926 г.
Участник Гражданской и Великой
Отечественной войн.
Награжден двумя орденами,
в т. ч. Красной Звезды, пятью медалями, в т. ч. «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За доблестный

труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»

Сакерин Петр Степанович
(1911 – 12 декабря 1986), председатель Котельничского райисполкома (сентябрь 1952 – май
1954). Заслуженный ветеринарный врач СССР.
Родился в дер. Сакерины
Орловского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
зооветинститут.
Работал после окончания
института ст. ветврачом в племсвиносовхозе Челно-Вершинского
района Куйбышевской области
(1935-1938), ветврачом транспортного ветсанучастка ст. Киров-1
(1938), ветврачом легкоартиллерийского полка в г. Омске (19381940). В Котельничском районе
Кировской области: начальник
транспортного ветсанучастка на
ст. Котельнич (1940-1941; 19461950), зав. райсельхозотделом
(1950-1952), председатель колхоза «Путь к коммунизму» (1952),
председатель
райисполкома
(1952-1954), председатель колхоза «Политотделец» (1954-1958),
директор межрайонной ветбаклаборатории (1958-1979).
В Ком. партии с 1944 г.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на Брянском,
1-м Украинском, Ленинградском
и Прибалтийском фронтах.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны
II степени и семью медалями.
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Самарин Иван Семенович (1898 – июнь 1978), ответственный секретарь Яранского
райкома партии (ноябрь 1929 –
июнь 1932).
Родился в с. Погибловка
Сергачского уезда Нижегородской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: земское начальное училище.
Трудовую деятельность начал в 1914 г. матросом в обществе «Кавказ и Меркурий» в
г. Царицыне, в 1915-1916 гг. –
крестьянствовал в своем хозяйстве. С 1921 г. – в Нижегородской
губернии-крае: инструктор Княгининского укома партии, секретарь волостного комитета партии
в с. Бутурлино, секретарь партячеек, секретарь Сергачского райисполкома, зав. сельхозснабом в
г. Сергаче, затем – в г. Котельниче, с 1929 г. – ответственный
секретарь Яранского райкома
партии, с 1932 г. – инструктор Нижегородского, затем Кировского
крайкомов ВКП(б). В г. Кирове:
с 1936 г. – зам. начальника краевого земельного управления, с
1937 г. – зам. зав. сельхозотделом
обкома партии, с 1940 г. – директор областного Дома народного
творчества, с 1941 г. – уполномоченный управления по эвакуации
населения, в 1944-1946 гг. – зав.
и зам. зав. областным отделом социального обеспечения, в 19461950 гг. – зам. начальника областного управления промкооперации
по кадрам, в 1950-1953 гг. – зам.
председателя правления облпромсовета по кадрам.
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Участник Первой мировой
и Гражданской войн. В Ком. партии с 1920 г. Арестован органами
НКВД в январе 1938 г. В июле
1938 г. приговорен по ст. 58, п. 8,
11 к 10 годам лишения свободы. В
феврале 1940 г. приговор отменен,
дело прекращено «за недоказанностью преступления».
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Самарин Михаил Павлович (1900 – 1972), ответственный секретарь Омутнинского
(апрель 1930 – март 1931), Слободского (март 1931 – декабрь
1933) райкомов партии.
Родился в с. Кологриево Ардатовского уезда Нижегородской
губернии в крестьянской семье.
Образование: сельская начальная школа.
Работал в хозяйстве отца,
батраком. В 1915-1917 гг. — ремонтный рабочий на ж. д. в
г. Н. Новгороде. В 1917-1919 гг. – в
с. х. После демобилизации из армии – продинспектор в Омском,
Татарском уездных продкомах,
инструктор, секретарь Андреевского райкома партии ЗападноСибирского края (1921-1925). В
1925 г. вернулся в Нижегородскую
губ., работал инструктором, зав.
орготделом Лысковского укома
ВКП(б), зам. председателя Лысковского уездного исполкома. С
1929 по 1936 гг. — инспектор ККРКИ Вятской губ., ответственный
секретарь Омутнинского, Слободского райкомов партии Кировско-

го края, Богородского райкома
ВКП(б) Горьковского края. После окончания курсов марксизмаленинизма – в Горьковской облас
ти – с 1937 г. – зам. зав., зав. ОРПО
обкома ВКП(б), с 1938 по 1939 гг.
— ответственный секретарь Дзержинского горкома партии, в 19391940 гг. — начальник отдела
Горьковского автозавода, в 19401941 гг. — председатель президиума облдревлессоюза, в 19471961 гг. – зам. управляющего областной конторой «Заготзерно»,
начальник отдела облуправления
хлебопродуктов.
В Ком. партии с 1921 г.
Участник Великой Отечественной войны. Делегат XVIII съезда
ВКП(б).
Награжден медалями.

ретарь Малмыжского райкома
комсомола Кировской области
(1937-1938), зам. секретаря парткома УГБ НКВД (1938-1939 гг.),
зав. военным отделом Молотовского райкома партии г. Кирова
(1939-1941), второй секретарь
Оричевского райкома партии
(1941-1944), первый секретарь Тужинского райкома партии (19441945), зав. организационным
отделом Рожкинского райкома
партии (1945-1946), зав. торготделом Рожкинского райпотребсоюза
(1946-1947), секретарь Рожкинского райисполкома Кировской области (1947 — после 1948).
В Ком. партии с 1930 г.
Награжден орденом Отечественной войны II степени
(1944).

Самарин Николай Дмитриевич (13 октября 1906 – ?),
первый секретарь Тужинского
райкома партии (июль 1944 –
июнь 1945).
Родился в с. Савали Малмыжского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование:
«неполное
среднее».
До 1928 г. крестьянствовал в
хозяйстве родителей. После службы в армии – председатель Гоньбинского сельсовета (1930-1931),
председатель профкома Калининского спиртзавода (1931-1933),
парторг колхоза «Свобода» Малмыжского района Горьковского,
Кировского края (1933-1935),
инструктор Малмыжского райкома партии (1935-1937), сек-

Самарин Николай Семенович (1914 – июнь 1980), председатель Подосиновского райисполкома (март 1952 – февраль
1953).
Родился в с. Погибловка Бутурлинской волости Сергачского
уезда Нижегородской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование:
Яранский
сельхозтехникум и Кировская облпартшкола.
После окончания техникума – агроном Бутурлинской МТС
Горьковской области (1933-1937);
после службы в армии – в Кировской области: директор Кикнурской районной колхозной школы
(1938-1939), агроном Кикнурской
МТС (1939-1940), ст. агроном
МТС им. Дзержинского Кайского
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района (1940-1941), после войны
– директор и ст. агроном Кикнурской МТС (1946-1947), зав.
Кикнурским райсельхозотделом
(1947-1950), после окончания областной партшколы – председатель Подосиновского райисполкома (1952-1953), директор училища
механизации с.х. (1953-1955), второй секретарь Советского райкома партии (1955), председатель
колхоза «Прожектор» и колхоза
им. Карла Маркса Кикнурского
района (1955-1957). В дальнейшем работал инженером производственного отделения Кокшагского леспромхоза Кикнурского
района.
В Ком. партии с 1940 г.
Награжден медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».

Самарцев Вячеслав Викторович, первый секретарь Афанасьевского райкома партии
(октябрь 1985 – март 1990).
Родился 12 апреля 1948 г. в
пос. Юрья Кировской области в
семье служащих.
Образование:
Кировский
политехнический и сельскохозяйственный институты, учился в
Академии общественных наук.
После окончания политехнического института – инженер
Каменско-Уральского
радиозавода в Свердловской области
(1971), после демобилизации – в
г. Кирове: инженер в Кировском
областном объединении «Сельхозтехника» (1973), инженер,

ст. инженер информационновычислительного центра объединения
«Сельхозтехника»
(1973-1974), зам. управляющего
Заречным межрайонным объединением «Сельхозтехника» (19741982), инспектор Октябрьского
районного комитета народного
контроля г. Кирова, инструктор
отдела с. х. и пищевой промышленности Кировского обкома
партии (1982-1985). Далее – первый секретарь Афанасьевского
райкома партии (1985-1990), начальник управления снабжения и
сбыта Кировского облисполкома
(1990-1992), генеральный директор АООТ «Вятские ресурсы»
(1992-1997), генеральный директор ООО «Торговый дом «Минеральные воды Вятки» (с 1997).

Самоуков Иван Евлампиевич, председатель Арбажского
райисполкома (январь 1960 –
август 1961).
Родился в 1918 г.
Образование: «незаконченное высшее».
До 1960 г. жил в Тамбовс
ком районе Амурской области. С
1960 г. – председатель Арбажского райисполкома, в 1961 г. выехал
в Кильмезский район Кировской
области.
В Ком. партии с 1944 г.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу
над Японией», «За освоение целинных земель».
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Санников Алексей Семенович (12 октября 1925 – октябрь
2006), первый секретарь Вятскополянского райкома – горкома
партии (апрель 1962 – декабрь
1986). Почетный гражданин города Вятские Поляны и Вятскополянского района.
Родился в дер. Кулыги Малмыжского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование: Горьковская
ВПШ, Вятскополянский вечерний механический техникум.
Работал в Вятскополянском районе Кировской области
рядовым колхозником колхоза
«Пятилетка» (1940-1942), после
окончания школы ФЗО – судоплотником завода «Быстрый»
(1942-1943). После демобилизации из армии – зам. начальника по
политчасти городской пожарной
команды (1950-1952), пропагандист, а после окончания партшколы – секретарь, второй, первый
секретарь райкома-горкома партии (1952-1986).
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на 1-м, 2-м
и 3-м Украинском фронтах. В
Ком. партии с 1950 г. Делегат XXV
съезда КПСС (1975). Участник
парада Победы 2000 г. на Красной
площади в Москве. Соавтор книги «Край родной неповторимый»
(1999).
Награжден орденами Красной Звезды, Ленина (1971), «Знак
Почета» (1966), двумя – Трудового Красного Знамени (1976; 1981),
Отечественной войны II степени
(1985), медалями, в.т. ч. «За взятие
Будапешта», «За взятие Вены»,
За победу над Германией в Вели-
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кой Отечественной войне 19411945 гг.», золотой и четырмя серебряными медалями ВДНХ СССР
(1967, 1971, 1972, 1979), «Ветеран
труда».

Санников Вадим Васильевич, первый секретарь Сунского райкома партии (апрель
– ноябрь 1959), председатель
Куменского (февраль 1960 –
июнь 1962), Яранского (сельского) (декабрь 1962 – март 1964)
райисполкомов.
Родился 27 января 1924 г. в
дер. Замятино (ныне Санчурского района Кировской области) в
крестьянской семье, русский.
Образование: Санчурская
средняя школа, заочная ВПШ при
ЦК КПСС.
Работал в Санчурском районе Кировской области: учителем
Сметанинской семилетней школы
(1941-1942), политруком поселковой пожарной команды, вторым,
первым секретарем райкома комсомола, зам. председателя артели
«Комбинат», пропагандистом, зав.
отделом партийных, профсоюзных,
комсомольских органов, секретарем, вторым секретарем, секретарем по зоне Алексеевской МТС
райкома партии (1945-1958). С
1958 г. – инструктор отдела парторганов Кировского обкома партии,
с 1959 г. – первый секретарь Сунского, второй секретарь Куменского райкомов партии, с 1960 г.
– председатель Куменского райисполкома, с 1962 г. – зав. отделом
парторганов обкома партии, председатель Яранского (сельского)

райисполкома, с 1965 по 1990 гг. –
зав. Кировским консультпунктом
заочной ВПШ.
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Западном фронте. С 1989 г. являлся
председателем правления Кировского областного отделения Советского фонда мира, членом президиума ветеранов войны, труда и
вооруженных сил. Самодеятельный художник. Экспонировался
с персональными выставками в
г. Кирове и районах области.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны
II степени, медалями, в т. ч. «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Лауреат премии
им. Кирова (1987), премии им.
О. Любовикова, дипломант Всесоюзных и Всероссийских фестивалей народного творчества.

Сапогов Борис Алексеевич,
первый секретарь Ждановского
г. Кирова (январь 1943 – август
1944), Малмыжского (август
1944 – ноябрь 1945), Котельничского (ноябрь 1945 – октябрь
1946) райкомов партии.
Родился в феврале 1914 г. в
с. Илево (ныне – Нижегородской
области) в рабочей семье, русский.
Образование: курсы техников, комвуз.
Работал после окончания
школы ФЗУ токарем, секретарем
комитета комсомола на Выксун—413—

ском металлургическом заводе
Горьковского края (1933-1934).
В г. Кирове: секретарь комитета
ВЛКСМ
машиностроительного завода (1934-1936), секретарь
Ждановского райкома комсомола
(1936-1937), фрезеровщик, мастер, начальник цеха, председатель завкома, начальник смены
на машиностроительном заводе
(1937-1941), секретарь Сталинского райкома партии по кадрам
(1941-1942), первый секретарь
Ждановского райкома партии
(1943-1944). Далее – в Кировской области: первый секретарь
Малмыжского, Котельничского
райкомов партии (1944-1946).
Направлен в Высшую партшколу
при ЦК ВКП(б).
В Ком. партии с 1932 г.
Награжден орденом Отечественной войны I степени
(1945).

Сапожников
Василий
Иванович (23 февраля 1923 –
17 июня 2004), первый секретарь Просницкого райкома партии (ноябрь 1955 – июль 1956).
Родился в дер. Сединиха Бобинской волости Вятского уезда и
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование:
Кировский
кожевенно-механический техникум и Кировская областная партшкола.
После демобилизации из
армии – в г. Кирове: рабочий,
мастер, начальник цеха, секретарь парткома на кожкомбинате
им. Коминтерна (1946-1950), по
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окончании областной партшколы – секретарь, второй секретарь
Ждановского райкома партии
(1950-1953), начальник отдела
промышленных товаров широкого
потребления облисполкома (19531955), инструктор промышленнотранспортного отдела, зам. зав.
отделом административных и
торгово-финансовых
органов
обкома партии (1955). Далее –
первый секретарь Просницкого
райкома партии (1955-1956); в
г. Кирове: инструктор горкома
партии (1956), начальник цеха
кожкомбината им. Коминтерна
(1956-1958), инструктор промышленного отдела горкома партии
(1958-1962), зам. директора кожмехкомбината им. Октябрьской
революции (1962-1971), начальник хозрасчетного комбината благоустройства (1971-1976).
В Ком. партии с 1946 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Красного Знамени, медалями «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», юбилейными.

Сафронов Яков Андреевич
(1902 – 10 марта 1942), первый
секретарь Кичминского райкома
партии (февраль 1935 – февраль
1938).
Родился в Нижегородской
губернии в крестьянской семье.
Образование: трехклассная
начальная школа, Нижегородская
губернская совпартшкола.
Начал работать в хозяйстве
родителей в с. Рождественском
Лукояновского уезда Нижегородской губернии (1912-1924). После
службы в армии и окончания совпартшколы – в г. Нижнем Новгороде: инструктор губернского
жилищного союза (927-1928),
секретарь краевой партколлегии
(1928-1929), секретарь ячейки
ВКП(б) при рабочем кооперативе

«Водник» (1929-1930), зам. секретаря парткома, секретарь парткома радиотелефонного завода им.
Ленина в Свердловском районе,
зам. зав. орготделом по кадрам
Канавинского горкома партии
Горьковского края (1931-1933). В
Кировском крае-области: зам. начальника политотдела Малмыжской МТС (1933-1935); первый
секретарь Кичминского райкома
партии февраль (1935-1938); инструктор Кировского райкома
партии (1938-1941).
В Ком. партии с 1926 г.
Участник Великой Отечественной
войны. Умер от ран. Захоронен в
г. Козельске Калужской области.

председатель
райисполкома
(1932-1942). Далее – начальник
политотдела Кукановской МТС
Бондарского района (1942-1943),
первый секретарь Дегтянского
райкома партии (1943-1948), Красивского райкома партии (19501951). В 1952-1956 гг. – председатель Санчурского райисполкома
и первый секретарь Санчурского
райкома партии Кировской области. В 1956 г. выехал в Тамбовскую
область.
В Ком. партии с 1939 г.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Саясов Петр Георгиевич,
председатель
Черновского
райисполкома (июнь — декабрь
1929).

Саяпин Петр Иванович,
председатель
Санчурского
райисполкома (апрель — июль
1952), первый секретарь Санчурского райкома партии (июль
1952 – июнь 1956).
Родился в июле 1913 г. в дер.
Комаровка Тамбовской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование:
профтех
школа (мастер войлочного производства), областная двухгодичная
партшкола.
В Тамбовской губернииобласти: зам. секретаря Рассказовского райкома комсомола
(1931-1932), секретарь комитета
комсомола Рассказовской фабрики (1932); в Ржаксинском районе: инструктор райкома партии
(1933), председатель Репнинского и Отхожинского, Каменского сельсоветов (1933-1938), зав.
Ржаксинским райфо (1938-1939),
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Светлаков Михаил Егорович (27 сентября 1924 – 2001?),
председатель Унинского рай
исполкома (январь 1965 – май
1976).
Родился в с. Селево Омутнинского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование: Кировский пединститут и Кировская областная
партшкола.
В Кайском районе Кировской области: после окончания 10
классов – зав. Волокитинской
избой-читальней
(1941-1942);
после демобилизации из армии
– учитель, зав. Волокитинской
начальной школой (1947-1950),
зав. РОНО (1951-1953); после
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окончания Кировской областной
партшколы – секретарь парткома
колхоза им. Дзержинского (19561957), председатель колхоза им.
ХХ съезда КПСС (1957-1959),
секретарь парткома колхоза «Ленинская искра» (1959-1960), зав.
отделом пропаганды и агитации
райкома партии (1960-1961),
зам. председателя райисполкома
(1961-1963). Далее – зам. председателя Куменского райисполкома
(1961-1964), председатель Унинского райисполкома (1965-1976); в
Кирово-Чепецком районе: инструктор горкома партии (1976),
председатель плановой комиссии
горисполкома – зам. председателя
горисполкома (1976-1985); районный инженер кировского цеха
«Вторцветметалл».
Участник Великой Отечественной войны, воевал на 2-м Белорусском фронте.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны
II степени (1985), медалями «За
отвагу», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За трудовую доблесть»
(1966), «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
В.И. Ленина», «Ветеран труда»,
юбилейными.

Свечников Александр Васильевич (10 апреля 1924 – май
1984), секретарь Кирсинского промышленно-производственного парткома (декабрь 1962
– январь 1965).
Родился в с. Просница Вятс-

кого уезда и губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Ленинградский институт инженеров ж. д.
транспорта, Львовское военное
пехотное училище, вечерний университет марксизма-ленинизма.
После демобилизации из армии – инспектор отдела военной
подготовки учащихся Кировского
областного управления трудовых
резервов (1944).
После окончания института – в Кировской области: дежурный по станции и ст. инженер ст. Лянгасово (1949-1951),
пом. участкового ревизора по
безопасности движения Кировского отделения Горьковской
ж. д. (1951-1954), инструктор, зам. зав. промышленнотранспортным отделом обкома
КПСС (1954-1958), руководитель кировской группы контролеров комиссии госконтроля (19581961), председатель Кировского
облпрофсовета (1962), секретарь
Кирсинского промышленно-производственного парткома (19621965), зам. начальника по кадрам,
начальник управления охраны
общественного порядка – управления внутренних дел облисполкома (1965-1971).
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на
Северо-Западном фронте. В Ком.
партии с 1952 г.
Награжден орденами Отечественной войны II степени,
«Знак Почета» (1967), медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», юбилейными.

Свешников Яков Васильевич (5 ноября 1895 – ?), председатель Просницкого райисполкома (декабрь 1934 – июль
1938).
Родился в дер. Черны Ковернинского уезда Костромской
губернии (ныне – Нижегородской
области) в крестьянской семье,
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русский.
Образование: сельская начальная школа, комвуз.
В Нижегородской губерниикрае работал сапожником на дому
до 1924 г. После демобилизации
крестьянствовал в хозяйстве родителей. Был делопроизводителем Ковернинского уездного
военкомата (1918-1920), делопроизводителем Екатеринославского губвоенкомата на Украине
(1920-1921), квартирмейстером
Ковернинского увоенкомата, пом.
делопроизводителя штаба главкома войск Сибири в гг. Омске и
Новониколаевске (1921-1922); в
Ковернинском уезде: сапожником
(1922-1924), членом правления
сельпо (1924-1926), председателем правления Ковернинского
сельхозкредитного товарищества
«Красный пахарь» (1926-1928); в
Семеновском районе: председателем правления Хвостиковского
сельхозкредитного товарищества
(1928-1929), зав. производством
отделения госторга (1929), инструктором Нижкрайпотребсоюза,
членом правления райпотребсоюза (1929-1930), инспектором райснаба (1930-1931), инспектором
райКК-РКИ (1931); далее – зав.
крестьянским сектором в Горьковском крайисполкоме (1931-1934).
С 1934 г. – председатель Просницкого райисполкома, председатель Лебяжского райплана Кировского края-области. Далее — в
Ковернинском районе Горьковской области: зам. управляющего
промкомбинатом (1940), директор льнозавода, директор районной колхозной школы, инспектор
райфо, председатель сельсовета
(1940-1951), председатель правления, технорук и плановик артели
инвалидов «Победа» (1951-1953).
Участник Первой мировой
войны. В Ком. партии с 1927 г.
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Седельников Иван Ильич
(27 сентября 1920 – 30 июня
2003), первый секретарь Лебяжского райкома партии
(декабрь 1952 – ноябрь 1959),
парторг обкома КПСС Лальского территориального производственного колхозно-совхозного
управления (март 1962 –
январь 1963), секретарь Кировского промышленно-производ
ственного парткома (апрель
1964 – январь 1965).
Родился в дер. Гари Уржумского уезда Вятской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут и ВПШ при ЦК
КПСС.
После окончания школы
ФЗУ в г. Перми – в Кировской
области: учитель Мысовской
начальной школы Лебяжского
района (1939-1940), после службы в армии – инструктор, зав.
отделом пропаганды, третий, второй, первый секретарь Лебяжского райкома партии (1947-1959 с
перерывом на учебу в Кировской
областной партшколе). Далее –
председатель Кировского обкома профсоюза работников с. х. и
заготовок (1960-1962), парторг
обкома КПСС Лальского территориального производственного
колхозно-совхозного
управления (1962-1963). В г. Кирове:
начальник госинспекции по качеству сельхозпродуктов (19631964), секретарь промышленнопроизводственного
парткома
(1964-1965), зам. председателя комитета народного контроля (19651970), главный государственный
инспектор государственной инс-

пекции по закупкам и качеству
сельхозпродуктов
(1970-1982),
инспектор при госинспекции
(1982-1986), инструктор орготдела облисполкома (1986-1988).
В Ком. партии с 1942 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденами Отечественной войны II степени,
«Знак Почета», медалями «За отвагу», «За победу над Японией»,
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», юбилейными.

Седельников Михаил Петрович, председатель Мурашинского райисполкома (июль
1986 – сентябрь 1987), первый
секретарь Опаринского райкома партии (сентябрь 1987 –
август 1991). Почетный работник лесной промышленности
РФ.
Родился 21 ноября 1950 г. в
пос. Лебяжье Кировской области
в семье служащих, русский.
Образование: Марийский
политехнический институт, Горьковская ВПШ.
В Кировской области: фотолаборант Лебяжской районной
больницы (1968-1969), после
окончания института – инженер
лесного хозяйства Куменского
лесхоза (1974), после службы в
армии – в Мурашинском районе:
главный лесничий Мурашинского лесхоза (1975-1977), главный
инженер Шубрюгского леспромхоза (1977-1979), зам. председа—416—

теля и председатель райисполкома (1979-1987 с перерывом на
учебу в ВПШ). Далее – первый
секретарь Опаринского райкома
партии (1987-1991), генеральный
директор ОАО «Березовский леспромхоз» Опаринского района
(с 1991 г. ).

Седов Иван Дмитриевич
(1897 – ?), ответственный секретарь Яранского райкома партии (июнь – октябрь 1929).
Родился в дер. Никиткино
Семеновского уезда Нижегородской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: земская начальная школа, телеграфнотелефонные курсы, курсы уездных
партработников при ЦК ВКП(б).
До 1916 г. батрачил и работал у кустарей, служил в армии. В
1918 г. – в Нижегородской губернии – инструктор всеобуча в Семеновском уезде. После службы
в Красной Армии – ответственный секретарь Гагринского райкома партии Компартии Грузии
(1923-1924), член бюро Гудаутского укома партии (1924-1925).
В Нижегородской губернии-крае:
начальник
административного
отдела Городецкого уисполкома
(1925), ст. инспектор труда в г. Городце (1925-1927), ответственный
секретарь Васильевского волкома
партии, инструктор Городецкого
укома партии (1927-1929), ответственный секретарь Яранского
укома партии (1929).
Участник Первой мировой и
Гражданской войн.

Седов Павел Ефимович
(1897 – ?), ответственный секретарь Уржумского райкома
партии (август 1930 – март
1931).
Работал пастухом и подмастерьем у частников в Борской волости Семеновского уезда Нижегородской губернии (1908-1916),
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после службы в армии и учебы на
медицинском факультете Пермского университета – на партийной
работе: информатор, зав. орготделом Кунгурского укома, ответственный секретарь Красноуфимского укома Пермской губернии,
инструктор Пермского губкома;
зав. орготделом укома, инструктор Нижегородского губкома, ответственный секретарь Уржумского, Кстовского укомов партии
Горьковского края (1923-1933),
начальник управления коневодства Горьковского крайземуправления (1933-1936), директор базы,
начальник отдела Горьковской
областной конторы «Заготзерно»
(1936-1953).
В Ком. партии с 1919 г.

Седых Иван Иванович,
(10 апреля 1928 – 2 марта 2006),
первый секретарь Тужинского
райкома партии (январь 1967 –
апрель 1984).
Родился в дер. Щеглята Чесноковского сельсовета Кичминского района Вятской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировская
межобластная советско-партийная школа.
В 1943-1948 гг. — секретарь,
зав. сельским клубом Чесноковского сельского Совета. После
службы в армии – в 1953 г. – слесарь «Мотозавода» в г. Ижевске. В
Яранском районе Кировской области: инспектор по кадрам управления с. х. и заготовок (1953), инструктор райкома КПСС по зоне
Никольской МТС (1953-1954),

зав. орготделом райкома КПСС
(1954-1957; 1961-1962); после
окончания партшколы – секретарь парткома колхоза «Кикнур»
(1960-1961), секретарь парткома
колхоза «Кокшага» (1962-1963),
зам. секретаря, зав. идеологическим отделом, зав. орготделом,
первый зам. секретаря сельского производственного парткома
(1963-1964), второй секретарь
райкома КПСС (1965-1967). Далее – первый секретарь Тужинского райкома КПСС (1967-1984).
Далее жил в пос. Старая Купавна
Ногинского района Московской
области.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак
Почета», медалью « За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина».

Селезенев Аркадий Иванович (9 декабря 1929 – октябрь
2001), председатель Белохолуницкого райисполкома (апрель
1975 – июль 1987). Почетный
гражданин г. Белая Холуница.
Родился в дер. Соватенки
Свечинского района Нижегородского края в крестьянской семье,
русский.
Образование:
Кировская
фельдшерско-акушерская школа,
Горьковская ВПШ.
По окончании фельдшерскоакушерской школы – медфельдшер 3-го отделения Обского ИТЛ
(1948-1950); в Кировской области:
зав. Шадринским медпунктом
Опаринского района (1950-1953),
первый секретарь Опаринского
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райкома комсомола (1953-1957);
после окончания Горьковской
партшколы – в Белохолуницком
райкоме партии – инструктор, зав.
отделом пропаганды и агитации
(1961-1962), председатель колхоза
«Путь Ленина» (1962-1966), зав.
орготделом, второй секретарь райкома партии (1966-1975), председатель райисполкома (1975-1988).
Впоследствии жил в г. Кирове,
был зам. секретаря 13-й территориальной организации КП РФ и
членом Кировского городского
Совета ветеранов.
В Ком партии с 1954 г.
Награжден двумя орденами «Знак Почета» (1971; 1976),
медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина». На доме,
где он жил в г. Белая Холуница,
установлена памятная мемориальная доска.

Селезенев Николай Дмитриевич, первый секретарь Сталинского райкома партии г. Кирова (январь 1942 – май 1945).
Родился в ноябре 1911 г. в
г. Вятке в семье служащих, русский.
Образование:
школасемилетка.
В г. Вятке-Кирове: слесарь, нормировщик в мастерской
учебных пособий (1926-1932),
зав. техническим бюро на заводе
«Физприбор» (1932-1933), ответственный исполнитель по техническому нормированию на КУТШО
(1934-1935), оперативный работник УНКВД (1935-1937), инженер по нормированию на КУТШО
(1937), в горкоме партии: пом.
первого секретаря, инструктор,
зам. зав. отделом пропаганды, зав.
отделом пропаганды (1937-1939);
после службы в армии – пом. секретаря обкома партии (1941),
первый секретарь Сталинского
райкома партии (1942-1945), зав.
оргинструкторским отделом обкома партии (1945-1948). Освобож-
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ден в связи с выездом на учебу в
ВПШ при ЦК ВКП(б).
В Ком. партии с 1932 г.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Селезенева Анна Павловна (25 октября 1917 – октябрь
1991), первый секретарь Свечинского (август 1947 – январь
1948), Ленинского г. Кирова
(январь 1966 – декабрь 1969)
райкомов партии.
Родилась в дер. Коротаево
Котельничского уезда Вятской
губернии в крестьянской семье,
русская.
Образование: Кировский пединститут и Кировская областная
партшкола.
После окончания Шаба
линского педучилища – в Свечинском районе Кировской области:
учитель Ивановской неполной
средней школы (1936-1937), сек
ретарь и первый секретарь райкома комсомола (1937-1940), директор Ивановской неполной средней
школы (1940-1941), в райкоме
партии: зав. парткабинетом, зав.
отделом пропаганды, секретарь,
второй, первый секретарь (19411948). В г. Кирове: зам. председателя облисполкома (1948-1952),
после окончания областной парт
школы: второй секретарь Ждановского, Октябрьского райкомов
партии (1954-1958), зам. зав. орг
отделом горкома партии (19581960), зам. председателя Кировского горисполкома (1960-1966),

первый секретарь Ленинского
райкома партии (1966-1969).
В Ком. партии с 1939 г.
Награждена орденами Знак
Почета (1966), Трудового Красного Знамени (1971), медалями
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.», «За трудовую доблесть».

Селезнев Михаил Иванович
(16 мая 1912 – ?), председатель
Бисеровского
райисполкома
(декабрь 1950 – январь 1952).
Родился в дер. Селезневская
Бисеровской волости Глазовского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
школа.
В Зюздинском районе Нижегородского края: крестьянствовал в хозяйстве родителей (19211931), был счетоводом колхоза
«Большевик» (1931-1932, 19331934), счетоводом Бисеровского
сельсовета (1932-1933). После
службы в армии – в Бисеровском
районе Кировской области: ст. налоговый инспектор райфо (19351942), зав. райфо (1942-1950),
председатель
райисполкома
(1950- 1952). После ликвидации
района (1955) работал в Афанасьевском районе.
В Ком. партии с 1944 г.

Селиверстов Иван Павлович (1903 – ?), председатель
Фаленского (март 1934 – ноябрь
1935), Мурашинского (ноябрь
1935 – май 1936) райисполкомов.
Родился в дер. Сартоково
(ныне – Богородского района Нижегородской области) в крестьянской семье, русский.
Образование: сельская начальная школа, курсы совстроительства.
После окончания школы –
посадчик кожевенной мастерской,
токарь по металлу на заводе им.
Воробьева в г. Нижнем Новгороде
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(1917-1924; 1925-1929), зав. орготделом Котельничского окрисполкома (1929-1930), инструктор, зав.
промышленно-кустарным сектором Горьковского крайисполкома
(1930-1933), председатель Вачского райисполкома Горьковского
края (1933-1934), председатель
Фаленского, Мурашинского райисполкомов (1934–1936).
В Ком. партии состоял в
1924-1936 гг.

Селюков Александр Евгеньевич, первый секретарь Шабалинского райкома партии (сентябрь
1985 – январь 1988).
Родился 28 марта 1948 г. в
г. Мариуполе Донецкой области в
рабочей семье, русский.
Образование: Киевский технологический институт пищевой
промышленности и Горьковская
ВПШ.
Работал
электрослесарем
вагонного депо в г. Фастове Киевской области (1963-1966). После окончания института – направлен в г. Киров: ст. инженер,
зам. начальника цеха, начальник
цеха, главный инженер мясокомбината (1971-1983 с перерывом
на службу в армии в 1971-1972),
зам. генерального директора
Кировского производственного
объединения мясной промышленности (1983), зав. сектором
пищевой промышленности отдела с. х. и пищевой промышленности обкома партии (1983-1985),
первый секретарь Шабалинского райкома партии (1985-1988),
зам. председателя облагропрома
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(1988-1989), генеральный директор производственного межхозяйственного объединения «Кировмолагропром» (1989-1999). Далее
— руководитель ГУП «Кировмолпром» — производственногокоммерческого центра. С 2007 г.—
зам. генерального директора ОАО
НИПИИ «Кировпроект».

Семенов Николай Полиектович, председатель Верховинского райисполкома (май 1952 –
март 1956).
Родился 13 июня 1913 г. в
дер. Перово Ростовского уезда
Ярославской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Ярославский
пединститут и курсы переподготовки секретарей райкомов при
ЦК ВКП(б).
После окончания педтехникума – в Ильинско-Хованском
районе Ивановской области: учитель истории и географии в Мартьяновской школе (1931-1932), зав.
отделом пионеров райкома комсомола (1932), зав. Ширяевской
школой колхозной молодежи
(1932-1934), инспектор РОНО
(1934-1935). В Петровском районе Ярославской области: директор Иновской семилетней школы
(1935-1941), директор Петровской средней школы (1942-1947),
секретарь по кадрам, второй секретарь райкома партии (19471951). После окончания курсов
переподготовки секретарей парт
организаций при ЦК ВКП(б) – в
Кировской области: председатель
Верховинского
райисполкома

(1952-1956). В 1964 г. выехал в
г. Искитим Новосибирской области.
В Ком. партии с 1941 г.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на Западном
фронте.
Награжден медалями «За
отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

Семенов Павел Михайлович (1903 – ?), первый секретарь Шурминского (январь 1935
– март 1938), Верхошижемского (март 1940 – февраль 1943),
Фаленского (август 1945 –
апрель 1946) райкомов партии.
Родился в г. Семенове Нижегородской губернии в рабочей
семье, русский.
Образование:
начальная
приходская школа в г. Семенове и
Нижегородская губсовпартшкола.
Работал учеником сапожника в г. Семенове (1915), был
батраком (1915-1916), учеником
сортировщика ложек на ложкарном производстве в г. Семенове
(1916-1920). После окончания
школы по токарно-столярному
производству – истопник в госпароходстве в г. Нижнем Новгороде (1923-1924), после окончания
губсовпартшколы – политпросветорганизатор в с. Ковернинское
Семеновского уезда (1925); после
службы в армии – в г. Нижнем Новгороде: зав. клубом и зам. зав. домом инвалидов (1927-1928), инст—419—

руктор губсобеса (1928-1930), секретарь ячейки артели инвалидов
«Розничник» (1930), секретарь
ячейки промстроя (1930), инструктор Свердловского райкома
партии (1930-1931), секретарь
коллективов ВКП(б) Волжского
госпароходства (1931-1932), зав.
отделом кадров Свердловского
райкома партии (1932-1933). Далее – в Кировском крае-области:
зам. начальника политотдела Зуевской МТС (1933-1935), первый
секретарь Шурминского райкома
партии (1935-1938), зам. директора, директор Кировского облторга
(1938-1940), ответственный секретарь Верхошижемского райкома
партии (1940-1943), зам. председателя Кировского облисполкома
и одновременно – зав. областным
бюро по учету и распределению
рабочей силы (1943-1945), первый секретарь Фаленского райкома партии (1945-1946). Выехал в
Горьковскую область.
В Ком. партии с 1925 г.

Семеновых Алексей Иванович (12 февраля 1903 – ?),
первый секретарь Свечинского
райкома партии (февраль —
декабрь 1948).
Родился в дер. Б. Рыбаки
Нолинского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование 2-й МГУ,
Военно-политическая академия
Красной Армии.
После окончания школы 2-й
ступени – учитель в дер. Барашки
Рыбаковской волости, в школе
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с. Хорошее Богородской волости
Нолинского уезда Вятской губернии (1919-1927). После окончания МГУ – зав. педпрактикой
Павловского педтехникума Нижегородского края (1931-1932), преподаватель, завуч Малмыжского
педучилища (1932-1942), после
демобилизации из армии – секретарь Малмыжского райкома партии (1945-1948), первый секретарь Свечинского райкома партии
(1948-1948). Далее – директор
Малмыжского педучилища (19481955), учитель и завуч средней
школы № 1 г. Челябинска (19551956), инспектор Малмыжского
РОНО (1956-1957), зав. отделом
пропаганды и агитации Малмыжского райкома партии Кировской
области (1957-1959).
В Ком. партии с 1940 г.
Участник Великой Отечественной
войны. Воевал на Воронежском,
1-м и 4-м Украинском фронтах.
Награжден орденами Красной
Звезды,
Отечественной
войны II степени, медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», значком «Отличник народного просвещения».

Образование: сельская школа, Нолинская столярно-токарная
школа и двухмесячные партийные курсы при Вятском губкоме
ВКП(б).
В 1910-1915 гг. – рабочий на
уральских предприятиях. С 1918 г.
– председатель комитета бедноты
в родной деревне, с 1919 г. – делопроизводитель Марковского волостного военкомата, председатель Марковского волисполкома,
с 1920 г. – зам. зав. Нолинским
уездным отделом труда, с 1921 г.
– секретарь политсекретариата в
г. Сарапуле при главном управлении ж. д. милиции, с 1922 г. – зав.
Нолинским уфо, с 1924 г. – уполномоченный Вятского губернского
отдела внутренней торговли по
Малмыжскому и Уржумскому
уездам, с 1927 г. – зав. узу в г. Малмыже и зам. председателя Малмыжского уисполкома Вятской
губернии. С 1929 г. – зам. зав.,
затем зав. Нолинским окружным
отделом внутренней торговли, в
1930-1936 гг. – председатель Нолинского, Советского и Вачского райисполкомов Горьковского
края. С 1937 г. – в г. Кирове: зам.
затем – начальник областного отдела легкой промышленности, с
1941 г. – уполномоченный Управления промкооперации при СНК
РСФСР по Кировской области,
с 1944 г. – начальник областного
управления легкой промышленности, в 1946-1948 гг. – директор
госмельзавода.
Участник Первой мировой
войны, воевал на Юго-Западном
фронте. В Ком. партии с 1919 г.

Семеновых Федор Никитич (10 мая 1896 – сентябрь
1949), председатель Нолинского (август 1930 – январь 1933),
Советского (январь 1933 – июль
1934) райисполкомов.
Родился в дер. Малая Ярань
Марковской волости Нолинского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье.
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Семеновых Юрий Михайлович, председатель Октябрьского райисполкома г. Кирова
(декабрь 1978 – февраль 1985).
Родился 1 июня 1937 г. в дер.
Пермяки Оричевского района Кировской области в крестьянской
семье, русский.
Образование: Пищальский
лесотехнический техникум, заочная ВПШ при ЦК КПСС.
После окончания лесотехнического техникума – мастер
Кузоватского мехлесхоза Ульяновской области (1956-1957). После службы в армии – в г. Кирове:
слесарь-сборщик
организации
п/я № 233 (1960-1964), секретарь
комитета комсомола МСЗ им.
1 Мая (1964-1965), второй, первый
секретарь Октябрьского райкома
комсомола (1965-1972), инструктор орготдела, зав. промышленнотранспортным отделом Октябрьского райкома партии (1972),
секретарь парткома кировской
группы организаций «Минмонтажспецстроя»
(1972-1977),
зам. председателя, председатель
Октябрьского
райисполкома
(1977-1985), начальник областного управления кинофикации
(1985-1988), директор областного
киновидеообъединения
(19881992), начальник хозяйственного
управления администрации Кировской области (1992-1998).
Награжден орденом «Знак
Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», «За трудовую доблесть»,
«Ветеран труда», нагрудным знаком ЦК ВЛКСМ «За активную
работу в комсомоле».
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Сенников Никон Михайлович (1902 – апрель 1968), председатель Немского райисполкома (июнь 1949 – август 1952).
Родился в дер. Зайцевский
Кундыжской волости Яранского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: 7 классов
Русско-Краинской школы 2-й
ступени, областные курсы пропагандистов.
Работал в хозяйстве отца
(1919-1921; 1925-1928), секретарем и делопроизводителем
Кундыжского
волисполкома
(1921-1924). В Кикнурском районе: председатель правления райколхозсоюза (1928-1931), председатель Уланского сельсовета,
управляющий
заготконторой
райпотребсоюза
(1931-1936),
инструктор и зав. отделом агитации и пропаганды райкома партии (1936-1941). После службы
в армии – в Кировской области:
второй секретарь Немского райкома партии (1946-1949), председатель Немского райисполкома
(1949-1952); с 1952 г. – директор
Васькинского «Торфорабснаба»
Кирово-Чепецкого района.
В Ком. партии с 1927 г.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Сентебов Анатолий Николаевич, первый секретарь
Юрьянского райкома партии
(декабрь 1985 – декабрь 1990),
председатель
Юрьянского
райисполкома (декабрь 1990 –
декабрь 1991).
Родился 9 апреля 1945 г. в
дер. Метели Нолинского района
Кировской области в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут и Горьковская
ВПШ.
После окончания Нолинского техникума механизации с.х.
– инженер, зам. управляющего
Лебяжским
райобъединением
«Сельхозтехника» (1965-1970),
мастер по строительству, ст. мастер, начальник цеха № 2 Кировского авторемзавода областного
объединения «Сельхозтехника»
(1970-1977), начальник ОТК,
директор Пасеговского авторемзавода
производственного
объединения «Кировсельхозремонт» (1977-1983), второй секретарь Кирово-Чепецкого горкома
КПСС (1983-1985), первый секретарь Юрьянского райкома партии
(1985-1990), председатель Юрьянского райисполкома (1990-1991),
глава администрации Юрьянского района (1991-1993). Далее – в
областном комитете прогнозирования развития территорий области; зам. председателя комитета
по поддержке и развитию предпринимательства при Правительстве Кировской области.
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Сенцов Павел Трофимович
(1902 – апрель 1943), председатель Санчурского райисполкома
(октябрь 1938 – январь 1940).
Родился в дер. Серебряки
Яранского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: земское училище и один курс Ветлужского
лесотехникума.
Трудовую
деятельность
начал в хозяйстве отца с пятнадцатилетнего возраста, зимой
по найму работал пимокатом. С
1929 г. – рабочий, председатель
рабочкома Тоншаевского лесоучастка Шахунского леспромхоза Нижегородского края, Поломского леспромхоза Нагорского
района, инструктор Нагорского,
Санчурского райкомов партии, с
1938 г. – председатель, зам. председателя Санчурского райисполкома Кировской области .
В Ком. партии – в 19321940 гг. Участник Великой Отечественной войны. Пропал без
вести.
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Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За победу над Японией».

Сергеев Михаил Иванович
(22 октября 1907 – 12 августа
1958), первый секретарь Зюздинского (декабрь 1937 – январь
1941), Котельничского (октябрь
1946 – ноябрь 1948), Уржумского (ноябрь 1953 – август 1957)
райкомов партии.
Родился в дер. Докучаево
Кильмезской волости Малмыжского уезда Вятской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование: 2 курса пединститута, Вятские губсовпарткурсы. Учился заочно в ВПШ.
Работал после окончания
курсов при совпартшколе пропагандистом в Вятскополянском
волкоме комсомола и зав. комсомольской школой-передвижкой
(1926-1927). В пос. Кильмезь:
председатель рабочкома союза
сельхозрабочих (1927-1930), председатель коммуны «Новая жизнь»
(1930), секретарь райисполкома
(1930-1932), зав. агитмассовым
отделом, зам. секретаря, второй
секретарь райкома партии (19321937). В 1937-1941 гг. – первый
секретарь Зюздинского райкома
партии. После войны – первый секретарь Котельничского райкома
партии (1946-1948), зав. административным отделом, зав. отделом
партийных, профсоюзных и комсомольских органов обкома партии (1948-1953), первый секретарь Уржумского райкома партии
(1953-1957).
В Ком. партии с 1931 г.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на СевероЗападном, Калининском, 1-м
Прибалтийском фронтах. Делегат
ХХ съезда КПСС (1956).

Сергеев Павел Александрович (2 октября 1903 – 25 декабря
1991), первый секретарь Мурашинского райкома партии (июнь
1938 – март 1940).
Родился в дер. Голошубиха
Нижегородской губернии в семье
рабочего водного транспорта, русский.
Образование: сельская начальная школа и Горьковские краевые курсы марксизма-ленинизма.
Крестьянствовал в родной
деревне (1915-1916), был матросом на пароходах Волжского пароходства (1916-1925). После службы на флоте – председатель бюро
инженерно-технической службы
затона «Памяти Парижской коммуны» в Работкинском районе
Нижегородского края (1931-1932),
председатель Работкинского райсовпрофа (1932-1934), парторг
совхоза им. Горького в с. Работки
(1934-1935). После окончания
курсов марксизма-ленинизма – в
Кировской области: инструктор
облсовпрофа (1936-1937), начальник спецотдела комбината
КУТШО (1937-1938), первый
секретарь Мурашинского райкома партии (1938-1940), зам. зав.
оргинструкторским отделом Кировского горкома партии (1940),
начальник Советской районной
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конторы связи (1940-1941); после
службы на Тихоокеанском флоте – в г. Кирове: начальник ОРСа
мясокомбината (1946-1947), начальник спецотдела завода металлоизделий (1947), зав. Кировским
райторготделом
(1947-1948),
инспектор по кадрам областного
управления трудовых резервов
(1948-1949), инструктор военноморского клуба ДОСААФ (19491955), председатель фабзавкома,
мастер лесного цеха спичфабрики
«Красная Звезда» (1955-1963).
В Ком. партии с 1930 г.
Награжден 6 медалями.
Вручен знак «50 лет пребывания
в КПСС».

Сергеев Тимофей Федорович (март 1905 – ?), и.о. первого
секретаря Даровского (декабрь
1937 – июнь 1938), первый секретарь Шабалинского (март 1940
– апрель 1944) райкомов партии.
Родился в поч. Митино Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: школа 2-й ступени, Вятская профтехшкола.
Работал в своем хозяйстве
(1917-1920). После окончания
профтехшколы – слесарь в мастерской учебных пособий (19241925; 1926-1928), зав. политпросветом Второго райкома комсомола
г. Вятки (1925-1926) зав. АПО Котельничского
укома
партии
Вятской губернии (1929), зав.
соцстрахкассой в г. Котельниче
(1929-1930), зав. АПО Яранского
райкома партии (1930-1932), зав.
Яранским райзо (1932-1933), зав.
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Яранским РОНО Горьковского
края (1933); инструктор ЙошкарОлинского
райкома
партии
(1935). После окончания курсов
марксизма-ленинизма – второй,
и.о. первого секретаря Даровского (1937-1938), первый секретарь
Шабалинского (1937-1944) райкомов партии . Освобожден в связи с
направлением в другую область.
В Ком. партии с 1925 г.

Сердитов Иван Степанович (1899 – 26 ноября 1976),
ответственный секретарь Вожгальского (сентябрь 1931 –
январь 1935), первый секретарь
Халтуринского (февраль 1936
– декабрь 1938) райкомов партии.
Родился в с. ВерхнеСанчелеево Ставропольского уезда Самарской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: 2 класса начальной школы, Нижегородский
комвуз.
Трудовую деятельность начал в хозяйстве отца. С 1921 г.
— в г. Нижний Новгород: прессовщик, жаровщик, мастер смены на госмаслозаводе, слесарьводопроводчик в ремонтной
мастерской. С 1931 г. – секретарь
Вожгальского райкома ВКП(б)
Нижегородского-Горьковского
края. С 1935 г. – в г. Халтурине
Кировской области: второй, затем первый секретарь райкома
ВКП(б), с 1939 г. – зам. председателя по политработе промартели «МЮД», с 1942 г. – секретарь
парторганизации эвакогоспиталя,

зам. председателя райисполкома,
с 1948 г. – начальник отдела технического контроля артели инвалидов «Сила», с 1949 г. — зав.
электростанцией, с 1950 г. – зам.
директора по политчасти лугомелиоративной МТС, с 1953 по
1972 гг. – преподаватель СПТУ
№ 6.
В Ком. партии с 1925 г.
Участник Гражданской войны.
Награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» и «За трудовую доблесть».

областного управления автомобильного транспорта и шоссейных дорог (1953-1956), первый
секретарь Верхошижемского райкома партии (1956-1958). В дальнейшем работал ст. инженером
Кировского транспортного управления.
В Ком. партии с 1931 г.
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета» (1966), медалями
«За оборону Кавказа» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
значком «Ударник сталинского
призыва» (1940).

Сердюков Николай Петрович (3 января 1911 – май
1977), первый секретарь Верхошижемского райкома партии
(апрель 1956 – май 1958).
Родился на хуторе Романовский Кубанской области в рабочей
семье, русский.
Образование: школа-семилетка и ж. д. школа ФЗУ
После окончания школы
ФЗУ работал на ст. Кавказская
Северо-Кавказской ж. д. слесарем
паровозного депо, бригадиром по
ремонту паровозов, пом. машиниста, машинистом, секретарем
узлового парткома, начальником
политотдела (1929-1942 гг. с перерывом на службу в армии в 19331935 гг.). В Кировской области
– по эвакуации – зам. начальника
политотдела Кировского отделения Горьковской ж. д. (1942-1943),
зав. транспортным отделом горкома партии (1943-1953), начальник

Серебренников
Николай
Иванович (9 мая 1898 – 1964),
первый секретарь Молотовского (сельского) райкома партии
(январь — декабрь 1941).
Родился в с. Нагорское Слободского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование: Академия соцземледелия в Москве.
Работал в хозяйстве отца,
служил в армии, был зам. председателя Слободского упрофбюро (1922-1923), председателем
Вятского союза бумажников
(1923-1924), инструктором ЦК
профсоюза бумажников в Москве
(1924-1925), зам. председателя
профкома Каменской бумажной фабрики Тверской губернии (1925-1926), председателем
Каменского ЦРК (1926-1927),
председателем горпо в г. Торжке
(1927-1928); председателем горпо
в г. Слободском Нижегородского
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края (1928-1930), зам. директора
и директором сельскохозяйственной опытной станции в Зуевском
районе (1930-1931), директором
мясокомбината в г.Вятке (19311932), председателем Вятского
мельтранссоюза (1932-1933), начальником политотдела Цимлянской МТС Чувашской АССР
(1933-1934). После окончания
академии соцземледелия – зам. начальника Наркомзема Чувашской
АССР (1937-1938), ответственный контролер-Уполномоченный
КПК (1938), зав. сельхозотделом Чувашского обкома партии
(1938-1940), зам. зав. сельхозотделом Кировского обкома партии
(1940-1941), первый секретарь
Молотовского (сельского) райкома партии (1941), зав. оргинструкторским отделом Нагорского райкома партии (1942-1945),
инструктор сельхозотдела обкома
партии (1945-1946); в Нагорском
районе: второй секретарь райкома партии (1946-1948), директор
райпромкомбината (1948-1951),
начальник Сордуковского участка, начальник ЖКО, председатель
рабочкома Федоровского леспромхоза (1951-1958).
В Ком. партии с 1920 г.
Участник Первой мировой и Гражданской войн.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Серебряков Сергей Михайлович, председатель Яранского
райисполкома (октябрь 1958 –
июль 1959).
Родился в ноябре 1925 г. в
дер. Селенанур Яранского уезда
Вятской губернии в крестьянской
семье, русский.
Образование:
Яранская
фельдшерско-акушерская школа
и Кировский сельхозинститут.
После окончания Яранской
фельдшерско-акушерской школы
– фельдшер Северной поликлиники г. Кирова (1942); после демо-

билизации из армии – в Яранском
районе Кировской области: зав.
медпунктом в дер. Малый Шалой
(1946-1952), председатель колхоза «Красная Звезда» (1952-1958),
председатель
райисполкома
(1958-1959), председатель колхоза
им. Ленина в с. Салобеляк (19591965), директор совхоза «Салобелякский» (1965-1972), начальник
ПМК-3 (1972-1974). Выехал в пос.
Оршанка Марийской АССР.
В Ком. партии с 1947 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден двумя орденами
«Знак Почета», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
взятие Кенигсберга», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными.

Серов Михаил Иванович,
первый секретарь Опаринского
райкома партии (январь 1967 –
август 1968).
Родился 23 июля 1930 г. в
с. Вторусское Чернухинского района Нижегородского края в семье
служащих, русский.
Образование:
Уральский
лесотехнический институт, ВПШ
при ЦК КПСС.
После окончания Горьковского лесотехнического техникума
– мастер леса комбината «Унжспецлес» на ст. Сухобезводная
Горьковской области (1950-1956).
После окончания института – в
Кировской области: начальник
производственно-технического
отдела, начальник лесопункта
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Бисеровского леспромхоза Зюздинского района (1959-1963),
главный инженер Опаринского
леспромхоза (1963-1965), второй
секретарь Мурашинского райкома партии (1965-1967), первый
секретарь Опаринского райкома
партии (1967-1968), после окончания ВПШ – начальник политотдела Вятспецлес МВД СССР
(1970-1974). В 1974 г. выехал в
Коми АССР.

Сидоркин Матвей Родионович (1887 – ?), ответственный секретарь Лебяжского
райкома партии (октябрь 1929
– ноябрь 1932).
Родился в Кокшинской волости Вятской губернии, в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
школа.
До 1913 г. работал в хозяйстве родителей. Затем – рабочий
на золотых приисках в Сибири
(1913-1916). После демобилизации из армии – зав. политклубом
в с. Лаж Уржумского уезда (19231924); ответственный секретарь
Лажского волкома партии (19241927); председатель Уржумского
кредитного общества крестьянской взаимопомощи (1927-1928);
секретарь Уржумского волкома
партии Вятской губернии (19281929); в 1929-1932 гг. – ответственный секретарь Лебяжского
райкома партии.
В Ком. партии с 1918 г.
Участник Первой мировой и Гражданской войн.
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Вены», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Силкин Валерий Михайлович, председатель Верхнекамского райисполкома (декабрь
1981 – ноябрь 1984).
Родился 4 мая 1939 г. в пос.
Кытлым Исовского района Свердловской области в семье служащих, русский.
Образование:
Казанский
авиаинститут, курсы при Горьковской ВПШ.
В Кайском-Верхнекамском
районе Кировской области: волочильщик, слесарь, секретарь комитета комсомола завода «Кирскабель» (1956-1960), преподаватель
средней школы № 3 г. Кирса
(1960-1962), ст. мастер учебного
цеха завода «Кирскабель» (19621963), инструктор промышленнопроизводственного
парткома
(1963), секретарь райкома комсомола (1963-1966), ст. мастер, инженер, начальник бюро НОТ завода
«Кирскабель» (1966-1970), главный инженер торфопредприятия
«Дымное» в пос. Светлополянск
(1970-1971), механик, начальник
цеха завода «Кирскабель» (19711973), председатель Кирсинского горисполкома (1973-1975),
зам. председателя райисполкома
(1975-1978), второй секретарь
райкома партии (1978-1981),
председатель
Верхнекамского
райисполкома (1981-1984), зам.
начальника
производственнодиспетчерского отдела завода «Кирскабель» (1984-1985), с
1985 г. – начальник строительномонтажного управления «Дымное».

Силов Петр Филиппович
(24 июня 1908 – ?), председатель Мурашинского райисполкома (июль 1953 – август 1954).
Родился в дер. Сидуково
(ныне Республика Марий Эл) в
крестьянской семье, мариец.
Образование: педтехникум.
Крестьянствовал в хозяйстве отца до 1927 г. После окончания техникума – преподаватель
физкультуры в педтехникуме
(1931-1936), в г. Мураши Кировской области: инструктор райсовета физкультуры (1936-1937),
зав. отделом пионеров в райкоме
комсомола (1937-1939), преподаватель физкультуры средней
школы (1939-1940), пом. секретаря райкома партии (1940-1941);
после демобилизации – пропагандист, зав. парткабинетом,
зав. отделом пропаганды и второй секретарь райкома партии
(1946-1953), председатель райисполкома (1953–1954), председатель колхоза «Октябрьский»
(1954-1961), воспитатель, пом.
директора строительного училища № 6 (1961-1963), инспекторпарторганизатор
производственного
колхозно-совхозного
управления (1963-1965). В 1972 г.
выехал в г. Никополь Днепропетровской области.
В Ком. партии с 1940 г.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на СевероЗападном, Степном, Воронежском
и 2-м Украинском фронтах.
Награжден орденами Отечественной войны II степени,
Красной Звезды, «Знак Почета»,
медалями «За отвагу», «За освобождение Будапешта», «За взятие
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Симахин Василий Ильич,
первый секретарь Нововятского райкома КПСС г. Кирова
(октябрь 1989 – октябрь 1990).
Родился 10 января 1947 г. в
дер. Слабни Сунского района Кировской области в крестьянской
семье.
Образование:
Кировский
политехнический институт.
Начал работать токарем
Нововятского механического завода (1965-1968). Затем – мастер,
инженер-конструктор, секретарь
комитета ВЛКСМ, ст. инженер
ОКСа (1968-1971; 1976 г. с перерывом на учебу в институте), инструктор промышленно-транспортного
отдела Кирово-Чепецкого горкома КПСС (1976-1979), начальник отдела по качеству
Кирово-Чепецкого управления
строительства (1979-1981), инструктор отдела строительства
Кировского обкома КПСС (19811987), второй секретарь Первомайского райкома КПСС г. Кирова (1987-1989), первый секретарь
Нововятского райкома КПСС
г. Кирова (1989-1990), зам. председателя правления облпотребсоюза
(1990-1991), президент концерна
«Финансовый дом» (1991-1992),
генеральный
инвестор
ОАО
«Инвест» (1992-1994), директор
торгового дома «Авитек» (19941997), начальник хозяйственного управления администрации
Кировской области (1997-2000),
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зам. генерального директора ОАО
«ВМП «Авитек» с 2000 г.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина».

Симачков Алексей Гаврилович, председатель КировоЧепецкого райисполкома (январь
1965 – ноябрь 1966).
Родился 23 октября 1925 г.
в с. Бусаево (ныне Рязанской области) в крестьянской семье, русский.
Образование: Горьковский
политехнический институт.
После окончания института
– в г. Кирове: пом. мастера, мастер,
начальник участка, зам. начальника цеха, ст. технолог на заводе п/я
№ 56 (1956-1959), инструктор отдела парторганов обкома партии
(1959-1960). Далее — в г. КировоЧепецке: второй секретарь горкома партии (1960-1962), председатель горисполкома (1962-1965),
председатель
райисполкома
(1965-1966). В г. Кирове: зав. отделом торгово-финансовых органов обкома КПСС (1966-1972),
начальник областного управления бытового обслуживания
населения (1972-1975), начальник цеха на заводе «Сельмаш»
(1975-1976), инженер-метролог
фабрики музыкальных инструментов (1976-1977), начальник
отдела сбыта завода ОЦМ (1977),
инженер-механик объединения
«Облмежколхозлес» (1977-1981),
зам. директора мукомольного завода (1981), зам. директора заво-

да керамзитового гравия треста
«Кировстройдеталь» (1981-1982),
зам. начальника автобазы треста
«Кировсельстрой» (1982-1986). С
1987 г. – испытатель электромашин на заводе «Электробытприбор».
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденом «Знак
Почета» (1962), медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», юбилейными.

Симонов Михаил Яковлевич (15 мая 1901 – сентябрь
1950), председатель Поломского райисполкома (август 1943 –
февраль 1947).
Родился в дер. Арташ Верходворской волости Орловского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: начальное.
Работал в хозяйстве родителей, а затем – в г. Вятке: рабочим в
ж. д. мастерских (1917-1918), служил каптенармусом военного госпиталя (1918-1920); был рабочим
фабрики «Красный труд» (19241927), зав. магазином Вятского
изолятора (1927-1929). В Верховинском районе Нижегородского–
Горьковского края: зам. председателя райпотребсоюза (1929-1931),
председатель лесрабкоопа (19311932), председатель промартели
«Кустарь» (1932-1934); в г. Кирове: зав. хозяйством горрабкоопа
(1934-1935), оргинструктор культ—426—

промсоюза (1935-1936), председатель промартели «Музпром»
(1936-1938), председатель промартели «Гармония» (1938-1939),
зав. горкомхозом (1939-1942),
председатель горплана – зам.председателя Кировского горисполкома (1942-1943). Далее – председатель Поломского райисполкома
(1943–1947), директор Кильмезского леспромхоза (1947-1950).
В Ком. партии с 1926 г.
Награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Синицын Сергей Петрович, председатель Подосиновского райисполкома (май 1989
– декабрь 1991).
Родился 25 августа 1960 г.
в дер. Лодейно Подосиновского
района Кировской области в рабочей семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут.
После окончания Яранского совхоз-техникума – в Подосиновском районе: агроном совхоза им. Конева (1979-1982 гг. с
перерывом на службу в армии),
инструктор орготдела горкома
партии (1982-1984), директор
совхоза «Утмановский» (19841989), председатель райисполкома (1989-1991), начальник участка «Вятка-агро» (1992-1994),
директор Демьяновского филиала ТОО «Кич-Городецкого комбанка» (1994-1999), управляю-
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щий дополнительным офисом в
п. Демьяново ОАО КБ «Хлынов»
с 1999 г.

Синцов Георгий Лаврентьевич (июнь 1908 – август 1965),
первый секретарь Поломского
райкома партии (май 1954 –
март 1956), председатель Белохолуницкого райисполкома
(март 1957 – май 1958).
Родился в дер. Пороваевы
Орловского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: школа 2-й ступени (не окончил) и ВПШ при
ЦК ВКП(б).
Был рабочим металлургического завода в г. Лысьве Пермской
губернии (1925-1927). В Вятской
губернии – Кировской области:
рабочий, техник-нормировщик,
секретарь парткома кожевеннообувного комбината им. Ленина
в пос. Вахруши (1928-1935), инструктор Слободского райкома партии (1935); после окончания курсов редакторов радиовещания в
г. Ленинграде – уполномоченный
Всесоюзного радиокомитета по
Кировскому краю, председатель
Кировского областного радиокомитета (1936-1939); после службы
в армии на Дальнем Востоке – начальник областного управления
издательств и полиграфии (19461948); после окончания ВПШ –
зав. оргинструкторским отделом
облисполкома (1951-1954), первый секретарь Поломского райкома партии (1954-1956), секретарь
Белохолуницкого райкома КПСС
по зоне Поломской МТС (19561957), председатель Белохолуниц-

кого райисполкома (1957-1958).
В Ком. партии с 1929 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден медалью «За победу над Японией».

Синцов Никита Васильевич (14 сентября 1890 – ?),
председатель Свечинского райисполкома (февраль 1935 – май
1939).
Родился в дер. Носковы Орловского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование: начальное.
Работал в хозяйстве родителей до 1907 г. Далее – матросом,
грузчиком в пароходстве брать
ев Мельниковых в г. Барнауле
(1907-1914). После демобилизации из армии – в ОрловскомХалтуринском уезде Вятской губернии: председатель Спасского
волисполкома (1918-1920), зав.
продовольственной
конторой
на ст. Оричи (1920-1923), председатель Спасского сельпо, зав.
избой-читальней и секретарь
партячейки в с. Спасо-Талица
(1923-1929). Далее – председатель правления Халтуринского
кредитного товарищества (19291931), председатель Халтуринского райпотребсоюза (1931-1932),
зав. райсемотделом в Халтуринском райземотделе (1932-1935),
председатель Свечинского райисполкома (1935-1939), директор
областного партсанатория в г. Советске (1939-1947).
В Ком. партии состоял в
1917-1947 гг. Участник Первой
мировой войны.
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Ситников Алексей Василь
евич (19 марта 1939 – 26 января
2001), председатель КировоЧепецкого
райисполкома
(декабрь 1976 – март 1986).
Родился в дер. Вострижание
Богородского района Кировской
области в крестьянской семье,
русский.
Образование: ВПШ при ЦК
КПСС, Кировский сельхозинститут.
Работал в Кирово-Чепецком
районе Кировской области: столяром, инструктором физкультуры
при завкоме, секретарем комитета
комсомола, методистом производственной гимнастики Нововятского домостроительного комбината
(1955-1965), первым секретарем
горкома комсомола (1965-1970),
зав. орготделом горкома КПСС
(1970-1976), председателем райисполкома (1976-1986), зам.
директора учебного комбината
управления строительства (19861989), с 1989 г. – директором домаинтерната для ветеранов войны и
труда.
Награжден орденом «Знак
Почета», медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», значком ЦК ВЛКСМ
«За активную работу в комсомоле», значком ВЦСПС «Активист
ДСО профсоюзов».
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Ситников Василий Иванович (1898 – декабрь 1942), ответственный секретарь Вятского
райкома партии (май-август
1930), председатель Белохолуницкого райисполкома (сентябрь
1930 – февраль 1931).
Родился в г. Вятке, русский.
Образование: начальное, губернская совпартшкола.
Работал с 1915 г. токарем
Лысьвинского завода по выработке взрывчатых снарядов Пермской губернии, был членом Вятского губсовнархоза (1918-1921),
зав. отделом снабжения улескома
в г. Сарапуле (1921-1922), зав.
клубом в Вятской губернской совпартшколе (1922-1923), ответственным секретарем волостной
партячейки в г. Омутнинске, на
фосфоритном руднике, председателем волостного политпросвета
на Климковском заводе Омутнинского уезда (1924-1927), ответственным секретарем парт-ячейки
на кожзаводе № 1 в г. Вятке (19271928), уполномоченным по торговле в Яранском уезде Вятской
губернии (1928-1929), пом. зав.
учлесхозом в с. Тоншаево (19291930), ответственным секретарем
Вятского райкома партии (1930),
председателем Белохолуницкого райисполкома (1930-1931),
зав. Белохолуницким РОНО,
зав. жилотделом, зав. орготделом (1931-1933). Далее работал
в г. Яранске, затем – в г. Слободском председателем правления
райпотребсоюза (1933-1934), зав.
торгом [Слободского] райисполкома (1934-1939). С 1939 г. – в
г. Кирове.
В Ком. партии с 1919 г.
Участник Великой Отечественной войны. Погиб на фронте.

Скворцов Иван Александрович, председатель Нагорского
райисполкома (сентябрь 1977 –
ноябрь 1984).
Родился 4 сентября 1938 г. в
пос. Рождественском Уржумского
района Кировской области в рабочей семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут.
В Кировской области: рабочий Усть-Немдинской сплавной конторы Уржумского района
(1956-1957); после службы в армии и окончания института – инженер Шурминского отделения
«Сельхозтехники» (1965-1968); в
Нагорском районе: главный инженер СМУ-30 треста «Кирлесстрой» в с. Синегорье (1968-1971),
управляющий отделением «Сельхозтехники» (1971-1974), главный
инженер-строитель управления
с. х. (1975), второй секретарь райкома партии (1975-1977), председатель райисполкома (1977-1984),
инструктор, председатель парткомиссии, председатель контрольноревизионной комиссии (19841991).
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина».
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Скворцова Мария Васильевна, председатель Верховинского райисполкома (март 1958
– октябрь 1958).
Родилась в мае 1914 г. в дер.
Евдокимово Маракинской волости Кологривского уезда Костромской губернии в крестьянской
семье, русская.
Образование: Кологривский
зоотехнический техникум, Кировская областная партшкола.
Занималась с.х. в дер. Крутая Кологривского уезда (19271929), по окончании техникума
– участковый зоотехник Курмыжского района Горьковского края
(1935). В Шабалинском районе:
зоотехник, главный зоотехник
райсельхозотдела
(1935-1942),
директор районной колхозной
школы (1942-1943), пропагандист,
зав. орготделом райкома партии
(1943-1947), главный зоотехник
райсельхозотдела
(1947-1949),
в райкоме партии: зав. отделом
партийных, профсоюзных, комсомольских организаций, секретарь
(1949-1950); после окончания областной партшколы – инструктор
сельхозотдела райкома партии
(1952-1953). Далее – секретарь
Кильмзского райкома по зоне
Кильмезской МТС (1953-1954),
секретарь Верховинского райкома партии по зоне Верховинской МТС (1954-1957), второй
секретарь Верховинского райкома партии (1957-1958), председатель Верховинского райисполкома (1958-1958), начальник
инспекции по с. х Верховинского
райисполкома (1958-1959). В
г. Кирове: управляющая домами (1959-1963), председатель
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группкома профсоюза работников коммунально-бытовых предприятий (1963-1967), инженер по
технадзору
горжилуправления
(1967-1968).
В Ком. партии с 1941 г.
Награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«Ветеран труда».

Скобелев Василий Иванович (30 января 1904 – май
1982), председатель Нолинского райисполкома (февраль 1933
– октябрь 1936), первый секретарь Лебяжского (февраль
1945 – март 1950), Кировского
(март 1950 – июль 1952) райкомов партии.
Родился в с. Юсупово Ардатовского уезда Нижегородской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование:
начальная
школа, Кировская областная партшкола.
До 1920 г. трудился в хозяйстве отца. В г. Нижнем Новгороде – рабочий, секретарь
комсомольской организации на
машиностроительном заводе им.
Воробьева (1920-1924), в 19241925 гг. – инструктор, зав. организационным отделом Канавинского райкома комсомола.
Работал секретарем Вохминского
райкома ВЛКСМ Северодвинской губернии (1925-1926). После службы в армии – секретарь
Чистопольского волкома ВКП(б)
Семеновского уезда Нижегородской губернии (1928-1929),

секретарь Ковернинского райкома партии (1929-1930), в 19301932 гг. – зав. краевыми курсами
советского актива в г. Городец,
председатель Кстовского райисполкома Нижегородского края, в
1932-1933 гг. – председатель Горьковского крайплодоовощколхозсоюза, в 1933-1936 гг. – председатель Нолинского райисполкома.
В Кировской области: председатель областного комитета по физкультуре и спорту (1936-1938;
1940-1942), зав. организационноинструкторским отделом облисполкома (1938-1940), зав. военным отделом Кировского горкома
ВКП(б) (1942-1944), второй секретарь Котельничского, первый
секретарь Лебяжского, Кировского райкомов партии (1944-1952).
Последнее место работы – база
«Роскооплесстройторга».
В Ком. партии с 1924 г.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Скопин Николай Иванович
(ноябрь 1899 – ?), председатель
Слободского
райисполкома
(октябрь 1930 – декабрь 1932).
Родился в дер. Савичи Щербининской волости Вятского уезда и губернии в рабочей семье,
русский.
Образование: Вятское приходское училище.
В г. Вятке: с 1911 г. работал
слесарем у предпринимателей, потом – на ст. Вятка-2. С 1921 г. – ответственный секретарь Второго
райкома комсомола, с 1924 г. – ответственный секретарь партячейки
ж. д. депо ст. Вятка-2, с 1925 г. – ответственный секретарь ж. д. райкома комсомола, с 1928 г. – зав.
губернским и окружным отделом
труда. С 1930 по 1932 гг. – председатель Слободского райисполкома, с 1933 г. – зав. Вятским горкомхозом, в 1934-1936 гг. – зав.
финансово-хозяйственной частью
Кировского крайисполкома, в
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1936-1937 гг. – директор облмельтреста, в 1937-1938 гг. – начальник
водомерного хозяйства горводопровода, с 1938 г. – технорук детского комбината в г. Кирове.
В Ком. партии с 1918 г.
Участник Гражданской войны,
воевал на Восточном фронте.

Скоробогатов Александр
Владимирович (28 февраля
1903 – ?), первый секретарь
Салобелякского райкома партии
(февраль 1935 – февраль 1938).
Родился в дер. Дубки Нижегородской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная сельская школа, институт
марксизма-ленинизма в г. Горьком.
Работал чернорабочим на
лесопильном заводе «Сосна» в
г. Нижнем Новгороде (1917-1918),
батрачил в Самарской губернии
(1918-1919), был котельщиком в
Дуденевском затоне, кочегаром на
Горбатовских торфоразработках,
котельщиком, зам. председателя
профкома, начальником цеха на
Чернореченском заводе Нижегородской губернии (1919-1931). В
Кировской области: зам. секретаря Яранского райкома партии
(1933-1935), первый секретарь
Салобелякского райкома партии
(1935-1938).
В Ком. партии с 1925 г. Арестован 31 декабря 1937 г. Осужден
31 июля 1939 г. на 5 лет лишения
свободы. 30 марта 1940 г. Кировс
ким облсудом признан невиновным и по суду оправдан.
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В Ком. партии с 1919 г.
Участник Гражданской войны.
Награжден знаком ударника
в 1932 г. «За выполнение хлебозаготовок 1-й пятилетки».

Скрябин Гелий Николаевич (декабрь 1904 – июнь 1969),
первый секретарь Зюздинского
райкома партии (февраль 1951
– декабрь 1956).
Родился в г. Нолинске Вятской губернии в семье кустаряремесленника, русский.
По окончании школы второй ступени работал делопроизводителем на Нолинской бирже
труда (1923-1926), после службы
в армии – делопроизводителем в
Сунской милиции (1928-1929),
учителем Курчумской начальной
школы, школьным инспектором,
зав. Сунским РОНО (1931-1939),
зав. Кичминским РОНО (19391941). После демобилизации из
армии – секретарь Кичминского
райкома партии по кадрам (19461951), первый секретарь Зюздинского райкома партии (1951-1956),
член парткомиссии при обкоме
КПСС (1956-1961).
В Ком. партии с 1943 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны
I и II степеней, шестью медалями,
в т. ч. «За оборону Сталинграда»,
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Скулкин Павел Алексеевич
(1893 – ?), председатель Тужинского райисполкома (июнь
1929 – январь 1930).
Родился в Яранском уезде
Вятской губернии в крестьянской
семье, русский.
Образование: Кичминская
сельская школа первой ступени,
ИМЗО при ЦК ВКП(б).
Работал столяром на Златоустовском оружейном заводе
(1908-1912), десятником по постройкам на Уральской ж. д. (19121914). После службы в армии – в
Уржумском уезде Вятской губернии: начальник дома заключения
(1921-1922), политический руководитель уездного лескома (1922),
пом. зав. Уржумской заготконторой (1922 –1923), зав. семеноводческим пунктом узу (1923-1924),
зав. транспортным отделом уисполкома (1924-1925), пом. директора Ройского винзавода (19251926). Далее — пом. директора
Санчурского пивзавода (1926),
зав. Яранским винзаводом (19261929), председатель Тужинского
волисполкома и райисполкома
(1929-1930), инспектор Котельничского полеводсоюза (19301931), инспектор Нижегородского
крайполеводсоюза (1931-1932),
начальник склада Нижегородской
конторы «Заготзерно» (19321933). В Кировском крае-области:
зам. председателя Котельничского райисполкома (1933-1936), с
1936 г. – зав. Котельничским райфо, в 1944-1950 гг. – зав. Зуевским
пунктом «Заготзерно». В 1950 г.
выехал в Ярский район Удмуртской АССР.
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Скурихин Алексей Владимирович, председатель Верховинского (июль 1961 – декабрь 1962),
Верхошижемского (январь 1967 –
апрель 1973) райисполкомов.
Родился 17 марта 1925 г. в
дер. Сандаки Котельничского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Уржумский
зооветтехникум,
Свердловская
ВПШ, Кировский сельхозинститут.
В Кировской области: колхозник колхоза им. Дзержинского
на родине (1940-1943), после демобилизации — в Новотроицком
районе: военрук Колосовской семилетней школы (1945-1946), инспектор маслозавода (1946), после
окончания школы ветфельдшеров
– ветфельдшер конторы «Заготскот» (1947-1949). После окончания зоотехникума – инструктор Уржумского райкома партии
(1953-1954), секретарь парторганизации Петровской, а потом
Буйской МТС Уржумского района (1954-1957), после окончания
Свердловской ВПШ – председатель Верховинского райисполкома (1961-1962), зам. начальника
Оричевского производственного
колхозно-совхозного управления
(1963-1965), начальник Оричевского районного производственного управления с. х. (1965-1966),
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председатель Верхошижемского
райисполкома (1967-1973), зам.
директора треста мясо-молочных
совхозов в г. Котельниче (19731975), зам. председателя правления колхоза «Искра» (1975-1976),
начальник Спицынского СМУ Котельничского района (1976-1979),
главный инженер-строитель объединения «Агропромлен» (19791980), директор станции по семеноводству многолетних трав в
г. Котельниче (1980-1987).
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на 2-м Белорусском фронте.
Награжден орденом Красной Звезды, Отечественной войны I степени, «Знак Почета»
(1971), медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина» и юбилейными.

Сластихин Алексей Севастьянович,
председатель
Лузского райисполкома (июль
1974 – декабрь 1981).
Родился 20 сентября 1932 г. в
дер. Желтиково Верхнелальского
с/с Лальского района (ныне – Кировской области) в крестьянской
семье, русский.
Образование:
Кировский
политехникум, ВПШ при ЦК
КПСС.
После окончания школы
ФЗО – в Лальском-Лузском районе Кировской области: плотник
ЛТХ (1950-1952), после службы
в армии – вальщик и раскряжев-

щик леса, секретарь комитета
комсомола, секретарь парткома
Папуловского ЛПХ (1956-1962),
секретарь парткома Христофоровского ЛПХ (1962-1964),
секретарь парткома Лальского
ЛПХ (1964-1965), председатель
районного комитета народного
контроля (1965-1970), второй
секретарь райкома партии (19701974), председатель райисполкома
(1974-1981), начальник районного производственного управления
жилищно-коммунального хозяйства (1982-1984), технорук Лузского мехлесопункта (1984-1985).
Награжден орденом Знак
Почета (1974), медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина».

Слаутин Андрей Васильевич (1899 – ?), ответственный
секретарь Слободского райкома
партии (август 1930 – февраль
1931).
Родился в Орловском уезде
Вятской губернии в крестьянской
семье.
Образование:
начальная
школа.
Работал на Пермской ж. д.
до 1920 г. Далее – зав. отделом заготовки овощей, зам. председателя
губернской комиссии по рабочему
снабжению Вятского губпродкома
(1920-1921), председатель дисциплинарного суда УЧК профсожа
Пермской ж. д., член правления
транспортного потребобщества
(1922-1923), зам. зав. агитотделом, инструктор Второго райкома
партии г. Вятки (1923; 1924-1925),
секретарь, зав. орготделом, зав.
культчастью УЧК профсожа ст.
Вятка (1923-1924), инструктор
орграспредотдела Вятского губкома партии (1925-1926), инструктор, зав. АПО, зав. орготделом
Омутнинского укома партии Вятской губернии (1926-1928), председатель правления УЧК профсожа Пермской ж. д. (1928-1929),
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зам. председателя, председатель
Вятского окрколхозсоюза (19291930), ответственный секретарь
Слободского райкома партии
(1930-1931).
В Ком. партии с 1919 г.

Смердов А.С., и. о. председателя Мурашинского райисполкома (сентябрь – декабрь
1948).

Смердов Владимир Петрович, председатель Даровского
райисполкома (ноябрь 1983 –
март 1987).
Родился 2 августа 1940 г. в
с. Пиксур Даровского района Кировской области в семье служащих, русский.
Образование: Кировский пединститут и Горьковская ВПШ.
В Даровском районе Кировской области: колхозник колхоза
им. ХХ партсъезда (1958-1959).
После службы в армии и учебы
в институте – в Подосиновском
районе: учитель Лунданской средней школы (1963-1967), директор
Верхнемальской средней школы
(1967-1968); в Даровском районе:
учитель, завуч Миксурской средней школы (1968-1970), военрук
Даровской средней школы (19701971), инструктор отдела пропаганды и агитации, зав. орготделом райкома партии (1971-1976),
после окончания Горьковской
ВПШ – председатель районного комитета народного контроля
(1978-1983), председатель райисполкома (1983-1987), второй сек-
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ретарь райкома партии (1987),
учитель районной очно-заочной
школы (1987-1988), инспектор,
зав. РОНО, глава администрации
района (1997-2001).
Награжден медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «Ветеран труда»,
«300 лет Российскому Флоту»,
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2-й степени (2000),
«За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»
(2003).

Смехов Василий Константинович (21 января 1924 – 2 мая
1975), председатель Опаринского райисполкома (август 1968 –
май 1975).
Родился в дер. Смеховы
Слободского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: 9 классов
средней школы, Пермская ВПШ.
После демобилизации из
армии – в Поломском районе
Кировской области: рядовой колхозник в колхозе «Смеховский»
(1947), второй, первый секретарь
райкома комсомола (1947-1951);
после службы в армии – зав.
промышленно-транспортным отделом Нагорского райкома партии (1955-1956); после окончания
Пермской ВПШ – в Мурашинском районе: секретарь парторганизации Маромицкого леспромхоза (1960-1962), председатель
колхоза «Россия» (1962-1967).
Далее – второй секретарь Опа-

ринского райкома партии (19671968), председатель Опаринского
райисполкома (1968-1975).
В Ком. партии с 1947 г.
Награжден двумя орденами
«Знак Почета», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия В.И. Ленина»,
юбилейными.

Смирнов Александр Николаевич (14 октября 1903 – ?), председатель Даровского (сентябрь
1944 – декабрь 1947), Корляковского (декабрь 1947 – ноябрь 1950)
райисполкомов.
Родился в дер. Новозаводская Котельничского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Горьковская
ВКСХШ.
Работал в своем хозяйстве
до 1927 г., секретарем, председателем Петровского сельсовета Шабалинского района (1927-1930),
управляющим делами Шабалинского райкома партии Горьковского края (1930-1933), после
окончания
коммунистической
школы – зам. директора МТС по
политчасти Кырчанского района
(1936-1938), зав. парткабинетом,
зав. отделом пропаганды и агитации Кырчанского райкома партии
(1938-1942), начальником политотдела Куменской МТС (19421943), секретарем Даровского
райкома партии по кадрам (19431944), председателем Даровского,
Корляковского райисполкомов
—432—

(1944-1950), начальником Шабалинского
производственного
участка Сорвижского химлесхоза
(1950-1952), начальником Новинского производственного участка
Верховинского химлесхоза (19521953), контрольным мастером завода № 84 в Верховинском районе
(с 1953 г.).
В Ком. партии с 1929 г.
Награжден орденом Оте
чественной войны I степени, медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Смирнов Алексей Иванович (15 октября 1914 – 12 июля
1972), председатель Пижанского райисполкома (февраль
1953 – ноябрь 1955), первый секретарь Пижанского райкома
партии (ноябрь 1955 – ноябрь
1959).
Родился в дер. Вятчана
(ныне – Республика Марий Эл) в
крестьянской семье, русский.
Образование: 1 курс Казанской юридической школы, Кировская областная юридическая школа, педкурсы.
Работал учителем начальной школы в с. Энгенер Яранского района, начальных школ НовоТорьяльского района Марийской
АО (1932-1936). После службы
в армии и окончания юридической школы — пом. начальника
политотдела Кочуйской МТС
в с. Ново-Спасск Акташского
района (1942), после демобилизации – инструктор по кадрам, зав.
организационно-инструкторским
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отделом, секретарь по кадрам
Столбищенского райкома партии
Татарской АССР (1946-1949).
В Кировской области: зав. отделом культпросветработы, зам.
председателя Вятскополянского
райисполкома (1949-1951), после
окончания партшколы – председатель Пижанского райисполкома, первый секретарь Пижанского
райкома партии (1953-1959).
В Ком. партии с 1944 г.
Награжден орденом «Знак
Почета», медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Смирнов Анатолий Васильевич (29 августа 1929 – 21 июня
1972), пеpвый секpетаpь Советского pайкома партии (ноябрь
1959 – апрель 1961).
Родился
в
с.
Аpбаж
Hижегоpодского кpая в семье служащего, pусский.
Обpазование:
Киpовский
сельхозинститут, кандидат экономических наук.
Работал в Кировской области: главным агpономом Малмыжской МТС (1954), втоpым
секpетаpем обкома комсомола
(1954-1955), пpедседателем колхоза им. Булганина Свечинского
pайона (1955-1956), диpектоpом
Свечинской МТС (1956-1957),
пеpвым секpетаpем обкома комсомола (1957-1959); зав. сельхозотделом обкома партии (1959),
пеpвым секpетаpем Советского
pайкома партии (1959-1961),
секpетаpем обкома партии (19611962), пеpвым зам. пpедседателя

облисполкома
и
начальником
областного
упpавления
пpоизводства
и
заготовок
сельхозпpодуктов
(1963-1965),
зав. лабоpатоpией экономики, ст.
научным сотpудником отдела науки сельхозинститута (1966-1967).
Далее – диpектоp Печоpского
опытного поля в Коми АССР
(1967-1968), главный агpоном совхоза «Кpасногоpский» КиpовоЧепецкого pайона (1968-1969),
старший научный сотрудник
НИИ с. х. Северо-Востока (19691972).
В Ком. партии состоял в
1953-1969 гг. Избиpался членом
ЦК ВЛКСМ.
Hагpажден оpденом «Знак
Почета».

Смирнов Викентий Николаевич, председатель Подосиновского райисполкома (январь
1980 – июль 1986).
Родился 21 июня 1935 г. в
дер. Вятчино Новоторьяльского
района Марийской АО в крестьянской семье, русский.
Образование: Поволжский
лесотехнический техникум, Горьковская ВПШ.
После окончания техникума – начальник лесной биржи
бумажной фабрики «Красный
ключ» Нурамановского района
Башкирской АССР (1954), мастер
сплава Козьмодемьянской сплавной конторы Горномарийского
района (1954-1955), агент сплава агентства «Волголесосплав»
(1955), рабочий, мастер шпалопиления Дубовского шпалозавода
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Горномарийского района Марийской АССР (1955-1959 с перерывом на службу в армии), мастер,
начальник цеха лесозавода «Ударник» Краснобаковского района
Горьковской области (1959-1961).
В Кировской области: мастер, начальник цеха, секретарь парткома
Вятскополянского
домостроительного комбината (1961-1970),
директор Подосиновского лесоперевалочного комбината (19701980), председатель Подосиновского райисполкома (1980-1986),
председатель правления облпотребсоюза (1986-1998).
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Почета,
медалями «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», «Ветеран
труда».

Смирнов Владимир Иванович (23 октября 1931 – сентябрь
1983*), председатель Богородского (январь 1970 – ноябрь 1972),
Немского (ноябрь 1972 – апрель
1981) райисполкомов.
Родился в дер. Перескоки
Малмыжского района Нижегородского края, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут.
В Кировской области: агроном по кормодобыванию Рожкинского сельхозотдела (1949-1951),
после службы в армии – главный
агроном Моденовской МТС Сунского района (1954-1957), директор Раменской МТС Куменского
района (1957-1958), председатель
колхоза «Правда» Куменского
района (1958-1967), начальник

Политические лидеры Вятского края

Богородского районного управления с.х. (1967-1970), председатель
Богородского, Немского райисполкомов (1970-1981).
В Ком. партии с 1957 г.
Награжден орденом «Знак
Почета» и медалью.

Смирнов Вячеслав Федорович, председатель Оричевского райисполкома (апрель 1990 –
декабрь 1991).
Родился 3 июня 1948 г. в дер.
Габовщина Нолинского района
Кировской области в семье учителя, русский.
Образование:
Кировский
политехнический институт.
Работал регулировщиком,
мастером цеха Ижевского электромеханического завода (19711976 с перерывом на службу в
армии в 1971-1972 гг.). В Оричевском районе Кировской области:
электромонтер, мастер котельной,
начальник отдела труда и зарплаты Оричевского торфопредприятия (1976-1981), председатель
Торфяного поселкового совета
(1981-1985), секретарь парткома
Оричевского торфопредприятия
(1985-1987), второй секретарь райкома партии (1987-1990), председатель райисполкома (1990-1991),
с 1996 г. – глава администрации
района.
Награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством»
2-й степени, медалью «За заслуги в проведении Всероссийской
переписи населения». Почетный
работник общего образования
Российской Федерации.

Смирнов Козьма Тимофеевич (12 декабря 1901 – ?), председатель
Верхошижемского
райисполкома (январь 1940 –
июль 1944).
Родился в дер. Ключи Смирновской волости Орловского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
Верхошижемская школа 2-й ступени, 2 курса Вятского сельхозтехникума.
Работал в своем хозяйстве
(1923-1927), председателем Ключевской маслоартели (1927-1929).
В Верхошижемском районе Нижегородского края, с 1934 г. – Кировского края-области: председатель раймолокосоюза (1929-1931),
управляющий
райживсоюзом,
райхлебживсоюзом (1931-1932),
управляющий районным отделением Главмаслопрома (19321935), секретарь райисполкома
(1935), председатель райплана –
зам. председателя райисполкома
(1935-1938), зав. райзо-зам. председателя райисполкома (19381939), председатель райисполкома
(1940-1944). С 1944 г. – председатель, зав. пенсионным отделом
Ялтинского горисполкома.
В Ком. партии с 1927 г.
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Смирнов Павел Михайлович (1 ноября 1916 – 22 декабря
1995), председатель Лальского
райисполкома (декабрь 1957 –
август 1961).
Родился в дер. Самсониха
Пошехонского уезда Ярославской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: средняя общеобразовательная школа, Горьковская межобластная школа по подготовке руководящих кадров.
До 1935 г. крестьянствовал
в хозяйстве родителей, был письмоносцем, счетоводом в колхозе
«Красная Звезда» в родной деревне
(1935-1936), литсотрудником, зав.
сельхозотделом, секретарем редакции Ермаковской районной газеты
«Голос колхозника» (Ярославская
область) (1936-1941), литсотрудником редакции Мяксинской районной газеты «Вперед» Вологодской области (1941), секретарем
Хмелевского сельсовета Мяксинского района (1941-1942); после
службы в армии – комсоргом Горьковского обкома комсомола при
Сявском лесокомбинате (19431945), секретарем Хмелевицкого
райисполкома Горьковской области (1945-1947), зам. директора по политчасти Хмелевицкой
МТС (1947-1951). В Кировской
области: редактор Корляковской
районной газеты «Знамя победы» (1951-1955), редактор газеты
«Лальский ударник» (1955-1957),
секретарь Лальского райкома партии по зоне Папуловской МТС
(1957), председатель Лальского
райисполкома (1957-1961), редактор Верховинской районной газеты «Коммунар» (1961-1962), на-
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чальник инспекции по заготовкам
– зам. начальника Мурашинского
территориального производственного управления (1962-1964), начальник планово-экономического
отдела Мурашинского производственного колхозно-совхозного
управления (1964-1965), начальник планово-экономического отдела Юрьянского управления с. х.
(1965), зам. редактора Юрьянской
районной газеты «Заря коммунизма» (1965-1977).
В Ком. партии с 1940 г.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на Волховском
фронте.
Награжден орденом Отечественной войны II степени
(1985), медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
юбилейными.

Смирнов Петр Логинович
(май 1903 – январь 1983), председатель Верховинского райисполкома (январь 1933 – август
1936), председатель Ждановского райисполкома г. Кирова
(июль 1936 – июль 1937), председатель Кировского горисполкома (июль 1943 – май 1945).
Родился в дер. Большой Крутец Чистопольской волости Семеновского уезда Hижегородской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: Hижегородский вечерний комвуз (не закончил), Кировская областная партшкола.

Работал в Hижегородской
губернии: в хозяйстве родителей,
рабочим валяно-сапожного производства (1915-1926), секретарем Чистопольского сельсовета,
зав. Чистопольским волостным
финансовым отделом, председателем Крестовского промышленного товарищества в дер. Коровино,
председателем Чистопольского
волисполкома (1926-1929), председателем Семеновского уездного
крестьянского комитета общества
взаимопомощи, зав. Семеновским
узу, райзо (1929-1930), председателем колхоза им. Жданова
(1930), председателем Семеновского райисполкома (1931), зав.
сектором жалоб Hижегородского
крайисполкома (1931-1932). С
1933 г. – в Кировской области:
председатель Верховинского райисполкома (1932-1936), председатель Ждановского райисполкома
г. Кирова (1936-1937), зам. председателя (председатель горплана)
Кировского горисполкома (19371938), второй зам. председателя
облисполкома (1938-1943), председатель Кировского горисполкома (1943-1945). В 1945 г. – зав.
орготделом СHК Латвийской
ССР, в 1945-1946 гг. — зам. председателя Рижского горисполкома, в 1946-1949 гг. – председатель
Пензенского горисполкома, в
1949-1952 гг. – зав. дорожным отделом Кировского облисполкома.
После окончания Кировской областной партшколы – уполномоченный совета по делам Русской
Православной Церкви облисполкома (1954-1961). Далее работал
в управлении культуры облисполкома.
В Ком. партии с 1928 г.
Hагражден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
значком «Почетный дорожник
РСФСР» (1940).
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Смирнов Сергей Сергеевич
(14 сентября 1903 – ?), первый секретарь Макарьевского
(март 1935 – март 1938), Вожгальского (март 1938 – декабрь
1938) райкомов партии.
Родился в дер. Иваново
Яранского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальное
земское училище, Вятская губсовпартшкола.
В г. Яранске Вятской губернии: чернорабочий в пекарне
(1915-1917), мальчик в магазине (1917-1918), молотобоец на
серповой фабрике (1918-1920),
рабочий-прессовщик кудельной
фабрики (1920-1922). В 1922-1924
гг. работал в своем хозяйстве, в
1924-1925 гг. – пом. страхового
агента в г. Санчурске; после демобилизации из армии и окончания губсовпартшколы – зам. зав.
агитпропотделом
Слободского
райкома партии (1929-1930), зав.
агитмассовым отделом Первого
райкома партии г. Вятки (1930),
председатель
горпрофсовета
(1930-1931), зав. агитмассовым
отделом Вятского горрайкома
партии (1931-1932), председатель
крайкома союза желдорпортстроя
в г. Горьком (1932-1933), уполномоченный комитета заготовок по
Арбажскому району (1933-1935),
первый секретарь Макарьевского,
Вожгальского райкомов партии
(1935-1938), с 1939 г. – председатель правления Кировского облпотребсоюза. Призван в армию.
В Ком. партии с 1927 г. Делегат XVIII съезда партии.
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Смирнов Тимофей Тимофеевич (10 июня 1904 – ?), председатель Советского райисполкома (март 1935 – март 1938).
Родился в с. Ключи Смирновской волости (ныне – Верхошижемского района Кировской
области) в крестьянской семье,
русский.
Образование: сельская начальная школа и 1 курс комвуза.
Работал на скипидарном
заводе и в своем хозяйстве (19211926), вместе с братом организовал колхоз в родном селе и был
его председателем (1926-1928), в
Верхишижемском районе: председателем Касинского потребительского общества, товарищества
«Кооплен», союза совслужащих
и районного совета профсоюзов,
зав. отделом народного образования (1928-1933), ответственным
секретарем райисполкома (19331935), председателем Советского
райисполкома (1935-1938). Затем
работал в Кырчанском районе
(1938-1939). В 1939 г. направлен
в РККА.
В Ком. партии с 1928 г.

Смирнов Трифон Иванович (3 февраля 1918 – 2003),
председатель
Верховинского
райисполкома (ноябрь 1960 –
апрель 1961). Заслуженный механизатор сельского хозяйства
РСФСР (1968).
Родился в дер. Перескоки
Малмыжского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Московский
институт механизации и электри-

фикации с. х. Кандидат техничес
ких наук.
После окончания школы трактористов – тракторист
Ошминского мехлесопункта треста «Кирлес» (1935-1936), тракторист Летского леспромхоза треста
«Кирлес» (1936-1937), тракторист
Малмыжской МТС (1937-1938).
После демобилизации – участковый механик в Шурминской
МТС (1945-1946), секретарь парторганизации, главный инженер
Рожкинской МТС (1946-1949),
инженер по комбайнам областного управления с. х., главный
инженер, начальник Южного производственного управления, главный инженер управления РТС и
снабжения в облсельхозуправлении (1949-1959 с перерывом на
учебу в 1956-1958 гг. в институте),
инструктор сельхозотдела обкома
партии (1959-1960), председатель
Верховинского
райисполкома
(1960-1961), председатель областного объединения «Сельхозтехника» (1964-1978), зав. отделом
НИИСХ Северо-Востока в г. Кирове.
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на
Северо-Западном, Центральном и
1-м Белорусском фронтах.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны
I степени, тремя – Трудового Красного Знамени (1966, 1971, 1976),
медалями «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», золотой,
двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями ВДНХ.
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Смоленцев Александр Арсеньевич, первый секретарь
Богородского райкома партии
(декабрь 1990 – август 1991).
Родился 17 октября 1940 г. в
дер. Пержа Яранского района Кировской области в крестьянской
семье, русский.
Образование: Кировский пединститут, Кировский сельхозинститут, совпартшкола в г. Вологде.
В Яранском районе Кировской области: рядовой колхозник
колхоза им. Ильича в дер. Пержа
(1959); после службы в армии
– зав. Первомайским сельским
клубом (1962-1963), секретарь
комсомольской организации колхоза им. Ильича (1963); после
окончания совпартшколы – в Богородском районе: пропагандист
отдела пропаганды и агитации
райкома партии (1965-1966), зав.
отделом культуры райисполкома
(1966-1968), секретарь парткома
колхоза «Аврора» (1968-1969),
зам. редактора районной газеты
«Заря» (1969-1972), зав. отделом
пропаганды и агитации, секретарь,
второй секретарь, председатель
парткомиссии, первый секретарь
райкома партии (1972-1991), главный редактор районной газеты
«Заря» (1991-1997), зам. главы администрации района (1997-2002).
Награжден медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» и «Ветеран труда».
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чальник Сунского райбытуправления, первый зам. главы администрации Сунского района.
В Ком партии с 1969 г.
Награжден медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «ХХ лет победы в
Великой Отечественной войне».

Смоленцев
Владимир
Сергеевич (12 августа 1945 –
14 ноября 1996), первый секретарь Афанасьевского райкома
партии (март 1990 – январь
1991).
Родился в с. Лебяжье Кировской области в рабочей семье.
Образование: политехнический техникум, Кировский сельхозинститут.
По окончании техникума –
в Кировской области: слесарь Волосницкого лесопункта Майского
леспромхоза Мурашинского района, бригадир-механик Крутоложского лесопункта Синегорского
леспромхоза Нагорского района
(1963-1964); после службы в армии
– в Лебяжском районе: директор
районного Дома культуры (19671968), второй секретарь райкома
ВЛКСМ (1968-1970), инструктор
отдела пропаганды и агитации,
зав. кабинетом политпросвещения райкома КПСС (1970-1975),
председатель районного совета
профсоюзов, председатель райкома профсоюза работников с. х.
(1976- 1978), секретарь райкома
партии (1978-1980), председатель
районного объединения «Сельхозхимия» (1980-1982), начальник райсельхозуправления, председатель совета РАПО, первый
зам. председателя райисполкома
(1982-1985). Далее – первый зам.
председателя Сунского райисполкома, председатель совета РАПО
(1985), председатель Сунской
межхозяйственной строительной
организации (1985-1990), инспектор обкома КПСС (1990), первый
секретарь Афанасьевского райкома
партии (1990-1991), с 1991 г. – на-

Смольников Назар Гаврилович (октябрь 1903 – май
1989), первый секретарь Немского (март 1940 – май 1941),
Вожгальского (апрель 1946 –
апрель 1951), Сунского (декабрь
1954 – апрель 1959) райкомов
партии; председатель Сунского райисполкома (март 1953 –
декабрь 1954).
Родился в дер. Баташонки
Островновской волости Слободского уезда Вятской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование: 6 классов
средней школы и двухгодичная
областная партийная школа.
Был ремонтным рабочим
Пермской ж. д. (1919-1921), рабочим, плотником Омутнинского
металлургического завода (19211925). После службы в армии – в
Фаленском районе: инструктор
волисполкома, зав. складом базы
«Вятселькредитсоюза», председатель правления межрайонного
птицеводсоюза (1927-1930), инструктор по труду райисполкома
(1930-1931), директор Вятской селекционной станции в пос. Подоплека (1931-1932), уполномоченный Всесоюзного объединения
«Заготзерно» (1932-1933), предсе—437—

датель правления райпотребсоюза
(1933-1935). Далее – председатель
правления Советского райпотребсоюза (1935-1938), второй секретарь Советского райкома партии
(1938-1940), первый секретарь
Немского райкома партии (19401941). После демобилизации из
армии – первый секретарь Вожгальского райкома партии (19461951), инструктор обкома партии
(1951), после окончания областной партшколы – председатель
Сунского райисполкома (19531954), первый секретарь Сунского
райкома партии (1954-1959).
В Ком. партии с 1928 г.
Участник Великой Отечественной
войны. Воевал на Ленинградском,
1-м Украинском фронтах.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, «Знак Почета»
(1958), медалями «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. ».

Смышляев Николай Петрович, председатель Пижанского райисполкома (август 1979 –
январь 1987).
Родился 6 августа 1941 г.
в пос. Андреевское Уржумского
района Кировской области в рабочей семье, русский.
Образование:
Кировский
пединститут, Московская высшая
экономическая школа.
По окончании средней
школы работал в котельном цехе
Уржумского мясокомбината до
призыва в Советскую Армию. Пос-
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ле службы в армии и учебы в Кировском пединституте – организатор внеклассной работы, учитель
истории в Стрижевской средней
школе № 2, секретарь партийной
организации Стрижевского силикатного завода, зам. председателя Оричевского райисполкома,
второй секретарь Оричевского
райкома КПСС (1965-1977). По
окончании Академии общественных наук при ЦК КПСС – инструктор отдела организационнопартийной работы обкома КПСС
(1979), председатель Пижанского райисполкома (1979-1987). В
г.
Кирове:
зав.
облОНО
(1987-1988), ведущий инженер, начальник отдела агропромышленного комитета (19881990), председатель объединения
«Кировплодоовощхоз»ассоциации «Овощпром» (19901993), зам. и первый зам. председателя областного комитета по
с. х. (1993-1999), зам. председателя Фонда социального страхования РФ по Кировской области
(1999-2000).
Награжден медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Соболев Григорий Егорович (январь 1909 – май 1967),
первый секретарь Бисеровского
райкома партии (август 1951 –
декабрь 1954).
Родился в дер. Большие Соболи Сезеневской волости Слободского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.

Образование:
начальная
школа, Горьковская двухгодичная
партшкола.
Работал в хозяйстве отца
(1923-1931), председателем колхоза «Большие Соболи» (1931-1933),
председателем Большепасынского и Соболевского сельсоветов
Зуевского района (1933-1938),
инструктором Зуевского райкома
партии (1938), парторгом обкома
партии на Чепецком мехлесопункте треста «Кирлес» (1938-1941),
инструктором Зуевского райкома
партии (1941-1942), зам. начальника политотдела Зуевской МТС
(1942). После демобилизации –
инструктор, зав. оргинструкторским отделом Зуевского райкома
партии (1946-1949), после окончания Горьковской партшколы –
первый секретарь Бисеровского
райкома партии (1951-1954), зам.
председателя Мухинского райисполкома (1954-1955), зав. орготделом Зуевского райкома партии
(1955-1956).
В Ком. партии с 1932 г.
Участник Великой Отечественной
войны. Воевал на Калининском,
Воронежском, 1-м Украинском и
1-м Белорусском фронтах.
Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней,
Красной Звезды, медалями «За
освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Соболев Иван Антонович
(29 августа 1897 – ?), председатель Шурминского (август 1930
– апрель 1931), Мурашинского
(май 1931 – июнь 1932) райисполкомов.
Родился в дер. Бороненки
Косинской волости Слободского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
школа и Горьковский вечерний
комвуз.
Был рабочим-каталем на
пристани Мешково Пермской
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губернии (1912), слесарем депо
ст.
Екатеринбург
Пермской
ж. д. (1912-1915). После службы
в армии – комиссар Слободского упродкома (1921-1923), зав.
Слободским (1923-1924), Уржумским (1924-1925), Котельничским
(1925-1926) уездными финотделами Вятской губернии, директор Вятского торготдела (19261928), уполномоченный Вятторга
по Малмыжскому уезду (19281929), ст. экономист Нолинского окрторготдела (1929-1930),
председатель Шурминского, Мурашинского райисполкомов Нижегородского края (1930-1932). В
г. Горьком: ответственный инструктор, ответственный исполнитель
по товарообороту, сплаву и лесозаготовкам крайисполкома (19321935), пом. зам. председателя
край-облисполкома (1935-1938),
управляющий областной конторой Главнефти (1938), начальник
строительно-химического
отдела (1940-1941), начальник
отдела Станкосбыта (1941), начальник отдела конторы «Танкосбыт» (1942-1943), зам. председателя Сталинского райисполкома
(1943-1945), управляющий конторой Главснабчермет (1945-1948),
начальник части материальнотехнического снабжения, инженер
по материалам, пом. начальника
по
материально-техническому
обеспечению Верхне-Волжского
бассейнового управления главного военно-речного управления
(1948-1954), с 1954 г. – директор
Гравийного завода Горьковского
стройотряда Главного управления
подводных работ.
В Ком. партии с 1918 г.
Участник Гражданской войны.
8 мая 1938 г. арестован. Обвинялся по ст. 17-58-8, 58-11. Осужден к ИТЛ на 1 год 8,5 месяца.
20 января 1940 г. Военным трибуналом Московского военного
округа оправдан, освобожден.

Руководители районов Кировской области

Соболькин Николай Захарович (30 ноября 1902 – ?),
ответственный секретарь Нолинского райкома партии (июль
1929 – март 1930).
Родился в г. Сормово Нижегородской губернии в рабочей
семье, русский.
Образование: Сормовская
начальная школа.
Работал с 10 лет – сначала на
черновых работах, с 1913 г. – учеником слесаря в частной мастерской, с 1917 по 1928 гг. – слесарем,
секретарем партячейки паровозного цеха на заводе «Красное Сормово» Нижегородской губернии.
Далее – ответственный секретарь Нолинского райкома партии
(1929-1930), зав. отделом кадров
Нолинского окружкома (1930),
зав. сектором сельскохозяйственных кадров Нижегородского
крайкома партии (1930-1931), зам.
секретаря Муромского райкома
партии Горьковского края (19311934). В г. Кирове: инструктор горкома партии (1934), инструктор
отдела руководящих и партийных
органов, зам. зав. отделом промышленности крайкома-обкома
партии (1934-1938), председатель
правления «Культмузпромсоюза»
(1940-1941), начальник вещевого снабжения госпиталя № 3155
(1941-1942), зам. зав. отделом гособеспечения семей военнослужащих (1942-1943), секретарь партбюро «Каринторфопредприятия»
(1943-1944), зам., зав. областным
бюро по учету и распределению
рабочей силы при облисполкоме
(1944-1946). В 1946-1955 гг. – начальник отдела планирования,
учета и распределения учащихся в

областном управлении трудовых
резервов, в 1955-1957 гг. работал
председателем колхоза им. Куйбышева Медянского района.
В Ком. партии с 1925 г. 10
сентября 1938 г. арестован органами НКВД. Осужден по ст. 58 на
10 лет заключения с поражением
в политических правах на 5 лет. В
1940 г. освобожден «за недоказанностью».
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Созин Василий Николаевич (22 марта 1900 – 7 декабря
1968), первый секретарь Оричевского (декабрь 1941 – март
1946), Кикнурского (март 1946
– декабрь 1953), Тужинского
(декабрь 1953 – ноябрь 1958)
райкомов партии.
Родился в с. Кукмор Мамадыжского уезда Казанской губернии в семье служащих, русский.
Образование: Вятское реальное училище, Московские
курсы экономистов-плановиков,
ИМЗО.
В Советском уезде-районе: в
1922-1923 гг. – ст. милиционер, делопроизводитель во втором районе с. Борок Водозерской волости,
в 1923-1924 гг. – зав. Водозерским
волостным отделом народного
образования; после окончания
курсов советских работников –
секретарь волисполкома, после
реорганизации – райисполкома
(1924-1940), председатель горисполкома (1940-1941), райплана
(1941). Далее – первый секретарь
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Оричевского, Кикнурского, Тужинского райкомов партии Кировской области (1941-1958). В
г. Кирове: председатель партийной комиссии Ленинского райкома КПСС с 1958 г.
Участник Гражданской войны. Воевал на Восточном фронте.
В Ком. партии с 1939 г. Депутат
Верховного Совета РСФСР 3-го
созыва.
Награжден орденами Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени (1958),
медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Сокерин Алексей Георгиевич
(23 февраля 1909 – август 1984),
председатель Зуевского райисполкома (май 1942 – февраль
1944), первый секретарь Мухинского райкома партии (февраль
1944 – февраль 1945). Заслуженный работник народного хозяйства Карельской АССР.
Родился в дер. Панфилы
(ныне Богородского района Кировской области) в крестьянской
семье, русский.
Образование:
Вятский
сельхозтехникум, ВПШ при ЦК
ВКП(б).
Работал в Зуевском районе:
агрономом райколхозсоюза (19301931), ст. агрономом, директором
МТС (1931-1942), председателем райисполкома (1942-1944);
затем – первым секретарем Мухинского райкома партии (19441945), зам. председателя Кировского облисполкома (1945-1948),

Политические лидеры Вятского края

вторым секретарем Кировского
обкома партии (1948-1952). Далее – инструктор отдела парторганов ЦК КПСС (1952-1953). В
г. Петрозаводске: зам. министра
с. х. (1953-1955), ст. преподаватель партшколы при ЦК компартии Карело-Финской ССР (1955);
главный инспектор по земледелию Министерства совхозов
(1955-1956), начальник плановофинансового отдела министерства
с. х. (1956-1959), зам. председателя Госплана (1959-1963), зам. министра производства и заготовок
сельхозпродукции (1963-1965),
первый зам. Министра, экономист
Министерства с. х. Карельской
АССР (1965-1972).
В Ком. партии с 1940 г. Депутат Верховного Совета РСФСР
(1950-1951).
Награжден орденами Отечественной войны II степени,
«Знак Почета», медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», малой серебряной
медалью ВСХВ, юбилейными.

После окончания ФЗУ
– слесарь паровозного депо ст.
Шарья (1928-1929), ответственный секретарь Черновского райкома комсомола (1929-1930);
после окончания курсов партактива – инструктор Шарьинского
райкома партии Нижегородского
края (1931). В Кировском краеобласти: после службы в армии
– зав. орготделом Черновского
райкома партии (1933-1935), после окончания курсов марксизмаленинизма – первый секретарь
Татауровского райкома партии
(1936-1938), начальник управления животноводства в облзо
(1938-1940), в 1940-1941 гг. – референт облисполкома; после демобилизации – зам. начальника
областного управления культуры
(1957-1962), директор облдрамтеатра (1962-1964), инспектор по
охране памятников архитектуры в
областном управлении культуры
(1965-1970), ответственный секретарь областного общества охраны
памятников истории и культуры
(1970-1972).
В Ком. партии с 1930 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден двумя орденами
Красной Звезды, медалями, в т. ч.
«За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» и юбилейными. Вручен знак «50 лет пребывания в КПСС».

Соколов Борис Алексеевич
(13 сентября 1909 – 14 января
1996), первый секретарь Татауровского райкома партии
(октябрь 1936 – март 1938).
Родился в местечке Понимуни Мариампольского уезда
Сувалковской губернии в семье
лесного сторожа, русский.
Образование:
школасемилетка и школа ФЗУ на ст.
Шарья.
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Солдатов Иван Степанович (26 сентября 1904 – ?), председатель Пижанского райисполкома (май 1937 – январь 1938),
первый секретарь Пижанского
(декабрь 1935 – март 1936),
Кичминского (март 1940 – март
1944) райкомов партии.
Родился в с. Вазьян Нижегородской губернии в крестьянской
семье, русский.
Образование:
начальная
школа, Арзамасская двухгодичная
партшкола.
В Нижегородской губернииГорьковском крае: работал в своем
хозяйстве, с 1918 г. был чернорабочим мукомольной фабрики, совхоза «Красный Октябрь, после
службы на флоте – в 1926 г. – избачом избы-читальни в с. Яблонка
Нижегородской губернии; после
окончания партшколы – секретарем партячейки в совхозе «Красный Октябрь», пропагандистом
Вадского райкома партии (19291930), председателем Вадского
райколхозсоюза
(1930-1931),
управляющим Вадской конторой
госбанка (1931-1932), зав. райфо,
инструктором
Починковского
райкома партии (1933-1934). В
Кировском крае-области: инструктор Мурашинского райкома
партии (1934-1935), второй секретарь Пижанского райкома партии
(1935-1937), председатель Пижанского райисполкома (1937-1939),
зав. областным отделом соцобеспечения (1939-1940), первый
секретарь Кичминского райкома
партии (1940-1944). В 1944 г. командирован на Ленинские курсы
при ЦК ВКП(б).
В Ком. партии с 1926 г.

Руководители районов Кировской области

Солкин Агафоник Семенович (19 декабря 1894 – 17 июля
1959), председатель Кировского
горисполкома (декабрь 1941 –
июнь 1943), первый секретарь
Слободского горкома партии
(апрель 1946 – март 1952).
Родился в дер. Солкино
Слободского уезда Вятской губернии в крестьянской семье.
Образование: сельская начальная школа, годичные курсы
при ВПШ при ЦК ВКП(б).
Работал в Слободском уезде: посыльным и делопроизводителем Лекомского волостного
правления (1909-1914), председателем Лекомского волисполкома
(1918), инструктором по всеобучу уездного военкомата (19191923); далее – зав. налоговым и
финансовым отделами Слободского и Омутнинского уездов. В
г. Вятке-Кирове: зам. зав. окрфо
(1924-1930), председатель горплана (1930-1934), зам. председателя крайплана (1934-1936), зам.
председателя областного суда
(1937-1938), зав. облфо, зам. председателя горисполкома (19381941), председатель горисполкома
(1941-1943), зав. отделом промышленных кадров обкома партии (1943-1946). Затем – первый
секретарь Слободского горкома
партии (1946-1952).
В Ком. партии с 1928 г.
Hагражден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Солнцева Евдокия Андреевна (14 марта 1904 – январь
1984), председатель Ждановского райисполкома г. Кирова
(январь 1942 – май 1946).
Родилась в Сормовском заводе Нижегородской губернии в
рабочей семье, русская.
Образование:
начальная
школа и два курса рабфака.
В Нижегородской губернии:
грузчик в Волгопроде (Канавино)
(1918-1919), рабочая Сормовского завода (1920-1924), после
учебы на рабфаке – инструктор
Сормовского райкома комсомола
(1926-1927), инструктор Нижегородского губкома комсомола
(1927-1928), зав. женотделом Сормовского райкома партии (19281929), зав. орготделом Центрального рабочего кооператива в
Сормове (1929-1930), рабочая на
Сормовском судостроительном
заводе (1930-1931), завхоз Дзержинского завода (1931-1932), зав.
опорным пунктом заочного обучения завода № 80 в г. Дзержинске
(1932-1933). В Кировском краеобласти: инспектор Лебяжской
РКК-РКИ (1933-1934), делопроизводитель, информатор Лебяжского райисполкома (1934-1937);
в Ждановском районе г. Кирова:
зав. райздравотделом (1937-1940),
председатель райкома РОКК
(1940-1941), зам. председателя, председатель райисполкома
(1941-1946).
В Ком. партии с 1925 г.
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Соловьев Владимир Александрович (7 мая 1947 – 1 сентября
1985), первый секретарь Опаринского райкома партии (октябрь
1983 – сентябрь 1985).
Родился в пос. Мураши Кировской области в рабочей семье,
русский.
Образование: Всесоюзный
юридический заочный институт,
Горьковская ВПШ.
Работал слесарем Петрозаводского локомотивного депо
(1965-1966). В Опаринском районе Кировской области: учитель
Опаринской средней школы рабочей молодежи (1966-1969), зав.
орготделом райкома комсомола
(1969-1971), директор райбыткомбината (1971-1973), инструктор, зав. орготделом райкома
партии (1973-1977), зам. председателя райисполкома (1977-1983
гг. с перерывом на учебу в ВПШ),
второй, первый секретарь райкома
партии (1983-1985).
В Ком. партии с 1971 г.
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войны. Делегат XIX съезда КПСС
(1952).
Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней,
двумя – «Знак Почета», медалями
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Соловьев Владимир Денисович (июль 1913 – январь 1977),
председатель Халтуринского
райисполкома (октябрь 1949 –
апрель 1951), первый секретарь
Малмыжского райкома партии
(апрель 1951 – сентябрь 1953).
Родился в дер. Малый Пруд
Шарангской волости Яранского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
Советский
педтехникум,
Военно-полити
ческая академия им. Ленина
(1943), ВПШ при ЦК ВКП(б).
Работал учителем истории,
директором Килемарской неполной средней школы Горномарийского района Марийской АССР,
Цекеевской, Белевской школ
Кикнурского района Кировской
области, Пролетарской начальной
школы на прииске «Пролетарка» Северо-Енисейского района
Красноярского края (1933-1939).
В Кировской области: зав. Кикнурским РОНО, зав. отделом пропаганды и агитации, секретарь по
кадрам Кикнурского райкома партии (1939-1942; 1947-1948), второй
секретарь Халтуринского райкома
партии (1948-1949), председатель
Халтуринского
райисполкома
(1949-1951), в 1951-1953 гг. –
первый секретарь Малмыжского
райкома партии. После окончания
ВПШ – первый секретарь райкома партии в Казахстане, в течение
10 лет – зам. зав. Семипалатинским облОНО, в дальнейшем –
начальник управления школ и
училищ профтехобразования Семипалатинской области.
В Ком. партии с 1940 г.
Участник Великой Отечественной

Солодянников Гурий Еремеевич (Ермеевич) (ноябрь
1901 – ?), ответственный сек
ретарь Мурашинского райкома
партии (апрель 1930 – январь
1931).
Родился в дер. М. Шурская
Орловского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: реальное училище, учился в Халтуринской единой трудовой школе, два года – в
окружной военно-политической
школе Сибирского ВО.
Был батраком в Орловском
уезде (1910-1917), ремонтным рабочим на ж. д. ст. Вятка-1 (19171918). После службы в армии –
инструктор в Вятском промсоюзе,
председатель правления Вяткооппромкомбината (1926-1930), ответственный секретарь Мурашинского райкома партии (1930-1931),
зав. орготделом Вятдревпромсоюза (1931), председатель правления Вятского райхлебживсоюза
(1931-1932), директор Вятского
леспромхоза треста «Вятлес»
(1932-1934), зав. отделом местной промышленности Кировского
горисполкома (1935), зав. орготделом «Кировстромсоюза» (19351936), директор Советского маслозавода Кировского края (1936).
В Ком. партии состоял в
1919-1937 гг. Участник Гражданской войны.

—442—

Солодянников Павел Антонович (19 августа 1903 –
апрель 1964), первый секретарь
Куменского (январь 1941 –
февраль 1943), Верхошижемского (февраль 1943 – октябрь
1944), Макарьевского (октябрь
1944 – декабрь 1945) райкомов
партии.
Родился в дер. М.-Шурская
Гороховской волости Орловского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
школа, Вятская губсовпартшкола и курсы марксизма-ленинизма
при обкоме партии.
Крестьянствовал в хозяйстве родителей (1913-1927), был
председателем
Скопинского
сельсовета Халтуринского уезда
(1927-1928). После окончания
губсовпартшколы – пропагандист Вятского окружкома партии
(1930); пропагандист Омутнинского райкома партии (1930-1931),
секретарь парткома Омутнинского металлургического завода
(1931-1932), секретарь парткома
Кирсинского металлургического
завода Горьковского края (19321934), зам. секретаря парткома
комбината «Искож» в г. Кирове
(1935); после окончания курсов
марксизма-ленинизма – второй,
первый секретарь Куменского райкома партии (1937-1943),
первый секретарь Верхошижемского, Макарьевского райкомов
партии (1943-1945). В г. Кирове:
зав. коммунотделом завода № 324
(«Сельмаш») (1946-1947), зам.
председателя – зав. райкомхозом Молотовского райисполкома
(1947-1950), зам. начальника по

Руководители районов Кировской области

политчасти сплавного рейда треста «Кирлес» (1950-1953).
В Ком. партии с 1928 г.
Награжден орденом Отечественной войны II степени
(1945).

Солоницын Василий Васильевич (20 марта 1904 – ?),
первый секретарь Вожгальского райкома партии (апрель 1944
– апрель 1946).
Родился в дер. Гребени Орловского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
школа, партшкола 2-й ступени.
Был чернорабочим, слесарем на Мотовилихинском заводе
в г. Перми (1915-1924), работал
в с. х. в родной деревне (19241926). После службы на Балтфлоте – в Верхошижемском районе
Нижегородского-Горьковского
края, с 1934 г. – Кировского
края-области: председатель сельхозкоммуны в с. Зониха (19301931), председатель Беляченского сельсовета, инструктор, зав.
райснабом райисполкома (1932),
председатель
райпотребсоюза
(1932-1936), инструктор и второй
секретарь райкома партии (19361938), замполит, директор Верхошижемской МТС (1940-1941),
зав. военным отделом, секретарь
по кадрам райкома партии (19411943). Далее – инструктор Кировского обкома партии (1943-1944),
первый секретарь Вожгальского
райкома партии (1944-1946).
В Ком. партии с 1930 г. Арестован органами НКВД 20 января

1938 г., обвинялся по ст. 58 п. 7. В
январе 1940 г. освобожден.

Солянов Михаил Ильич
(19 ноября (2 декабря) 1905 –
20 октября 1988), председатель
Малмыжского (январь 1938 –
март 1943), Уржумского (март
1943 – февраль 1945) райисполкомов; первый секретарь
Уржумского райкома партии
(февраль 1945 – ноябрь 1948;
август 1949 – июль 1952).
Родился в дер. Шишинерь
Рожкинской волости Малмыжского уезда Вятской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
школа, 9-месячные областные
курсы партработников, учился в
Кировской областной партшколе.
В Малмыжском уезде – рай
оне: крестьянствовал до 1928 г.;
был председателем Шишинерского сельсовета (1928-1931), зав.
отделением колхоза «Двигатель»,
председателем колхоза «Животновод» (1931-1934), председателем районной плановой комиссии
и зам. председателя райисполкома (1934-1937), зав. райзо и
зам. председателя райисполкома
(1937-1938), председателем райисполкома (1938-1943). Далее –
председатель Уржумского райисполкома (1943-1945), первый
секретарь Уржумского райкома
партии (1945-1948; 1949-1952).
В Ком. партии с 1932 г.
Награжден медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За доблестный труд. В ознамено—443—

вание 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина». Вручен знак «50
лет пребывания в КПСС».

Сопов Аркадий Евлампиевич, председатель Оричевского
райисполкома (май 1975 – март
1987).
Родился 23 января 1929 г.
в дер. Мулы (ныне – Свечинского района Кировской области) в
крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
пединститут.
В Оричевском районе Кировской области: учитель географии, завуч, директор Стрижевской средней школы, директор
школы рабочей молодежи в пос.
Торфяной (1951-1969), зам. председателя райисполкома (19691972), второй секретарь райкома
партии (1972-1975), председатель
райисполкома (1975-1987), инспектор районного комитета народного контроля (1987-1990), в
1992-1994 гг. – в ИЧП «Арос».
Награжден орденом «Знак
Почета», 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, значком «Отличник народного просвещения».

Политические лидеры Вятского края

седатель колхоза «Родина» Белохолуницкого района (1957-1960).
В Ком. партии с 1927 г.
Награжден медалями «За
трудовую доблесть» (1958), «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Сорокин Михаил Алексеевич (1906 – 3 ноября 1967),
председатель
Подосиновского (июнь 1942 – ноябрь 1943),
Унинского (ноябрь 1943 – июнь
1945), Верховинского (июнь 1945
– март 1947), Белохолуницкого (февраль 1953 – март 1957)
райисполкомов; первый секретарь Бельского райкома партии
(март 1947 – август 1951).
Родился в г. Великий Устюг
Вологодской губернии в рабочей
семье, русский.
Образование: школа 1-й ступени (не окончил), Кировская областная партшкола.
Работал в г. Великом Устюге делопроизводителем отдела
личного состава национального
флота, матросом Северного речного пароходства, председателем
профсоюза кондитерской фабрики, секретарем партколлектива,
зав. колбасным и булочным производством центрального рабочего кооператива (1919-1930).
Далее – председатель Опаринского райколхозсоюза, зам. зав.
Грязовецкого райзо Северного
края (1930-1934), зав. Устьянским
райзо Архангельской области
(1934-1938), зав. лесопунктом,
зав. трастбазой и ответственный
исполнитель Устьянского леспромхоза (1938-1940). В Кировской области: зав. Подосиновским
райзо (1940-1942), председатель
Подосиновского,
Унинского,
Верховинского райисполкомов
(1942-1947), первый секретарь
Бельского райкома партии (19471951); по окончании партшколы
– председатель Белохолуницкого
райисполкома (1953-1957), пред-

Сорокин Сергей Капитонович (1903 – 1974), председатель Кичминского райисполкома (август 1945 – апрель 1947).
Родился в с. Цепочкино
Уржумского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Пермский су
домеханический техникум.
Работал в столярной мастерской г. Уржума рабочим
(1919-1921), кочегаром на пароходе «Свекор» (1921-1925). После
службы в армии — пом. механика,
механик на пароходах Вятского
речного пароходства (1927-1933),
в Уржумском районе: председатель
колхоза «Третий решающий» в
с. Цепочкино (1933-1934), председатель Цепочкинского сельсовета
(1934-1935), инструктор райкома
партии (1935-1936), председатель
Пустопольского сельсовета (19361937), зав. райфо (1938-1939), зав.
автопарком Уржумского леспромхоза в с. Цепочкино (1939), зав.
военным отделом, второй секретарь райкома партии (1939-1945).
Далее – председатель Кичминского райисполкома (1945-1947), директор Андреевского спиртзавода
Уржумского района (1947-1950).
В Ком. партии с 1932 г.
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Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Соснин Виктор Леонтьевич (7 ноября 1925 – июнь 2001),
председатель
Кильмезского
райисполкома (февраль 1965 –
апрель 1976).
Родился в дер. Сорда Уржумского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут.
В родной деревне был рядовым колхозником в колхозе
«Инициатива» (1940-1943). После демобилизации из армии – в
Кировской области: учетчик по
кадрам Малмыжского райкома
партии (1950-1954), после окончания Кировского сельхозинститута – зам. директора, инженер
Малмыжской РТС (1958-1962),
управляющий
Кильмезским
объединением «Сельхозтехника»
(1962-1965), председатель Кильмезского райисполкома (19651976), директор Уржумской птицефабрики (1976-1986).
Участник Великой Отечественной войны, воевал на Центральном и 3-м Белорусском
фронтах.
Награжден орденами Отечественной войны I степени,
«Знак Почета», медалями «За
боевые заслуги», «За трудовую
доблесть», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», «Ветеран
труда», юбилейными.

Руководители районов Кировской области

Спирин Вячеслав Михайлович (1906 – сентябрь 1963*),
ответственный секретарь Свечинского райкома партии (март
– август 1930), председатель
Вятскополянского райисполкома (декабрь 1945 – май 1947).
Родился в г. Вятке в рабочей
семье, русский.
Образование: школа 2-й ступени, подготовительное отделение
института Красной профессуры в
г. Горьком.
Работал в Халтуринском
уезде: наборщиком в уездной
типографии (1924-1926), пропагандистом Халтуринского укома партии, зав. агитпропотделом
укома комсомола (1926-1928);
затем – секретарем Яранского
укома комсомола Вятской губернии (1928-1929), инспектором Котельничского окружного
сельхозбанка (1929), секретарем
партколлектива торговых органов
г. Котельнича (1929-1930), ответственным секретарем Свечинского, Шарангского райкомов партии
(1930 – 1931), председателем Вятского колхозсоюза (1931-1932),
начальником политотдела Даровской МТС (1933-1935), вторым
секретарем Слободского райкома
партии Кировской области (19351936), инструктором, зам. зав.
отделом пропаганды и агитации
Кировского обкома партии (19371938), управляющим Кировским
областным отделением «Союззаготтранс» (1940-1941), зав. отделом пропаганды и агитации Унинского райкома партии (1941),
начальником политотдела Унинской МТС (1942-1943). После
службы в армии – в г. Вятские По-

ляны Кировской области: в 19451947 гг. – председатель райисполкома, в 1947-1948 гг. – директор нефтебазы, в 1948 г. –
пропагандист райкома партии,
в 1948-1952 гг. – редактор, ответственный секретарь газеты
«Вятско-Полянская правда», с
1952 г. – пропагандист завода
«Молот», с 1953 г. — зав. библиотекой райкома партии.
В Ком. партии с 1926 г. Арестован 14 августа 1938 г., обвинялся по ст. 58 п.4, 8 УК РСФСР. 28
декабря 1939 г. дело производством прекращено, из-под стражи
освобожден, полностью реабилитирован.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».

Стадников Илья Иосифович (июль 1897 – июнь 1955), ответственный секретарь Омутнинского райкома партии (июль
1929 – апрель 1930).
Родился в г. Вятке (отец –
жандарм, мать – домохозяйка),
русский.
Образование: Шарьинская
ж. д. школа, курсы партработников политуправления НКПС в
Москве.
Работал на ст. Шарья с 1913 г.
в частной мастерской, с 1914 г. – в
ж. д. мастерских г. Вятки, медником в паровозном депо ст. Вятка-1,
с 1925 г. – председателем местного
комитета, секретарем партячейки
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ст. Вятка-1, с 1928 г. – инструктором, ответственным секретарем
Омутнинского райкома партии,
с 1930 г. – зав. оргмассовым отделом Второго райкома партии
г. Вятки. С 1930 г. – секретарь
партячейки паровозного депо на
ст. Зуевка, в 1931-1932 гг. – зам.
директора льносовхоза Зуевского района Нижегородского края,
в 1932-1934 гг. – зав. отделом кадров, секретарь партячейки вагонного депо ст. Вятка-1, секретарь
парткома вагонно-ремонтного завода на ст. Вятка-2, в 1934-1936 гг.
– парторг машстройзавода НКПС
в г. Кирове, в 1936-1938 гг. – секретарь парткома вагонного депо
ст. Горький. После окончания курсов партработников – пропагандист политотдела Кировского отделения Горьковской ж. д. (1939),
секретарь партбюро, начальник
коммунально-жилищного отдела,
зам. начальника и начальник отдела кадров машстройзавода им.
1 Мая в г. Кирова (1939-1955).
В Ком. партии с 1925 г.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Стариков Андрей Михайлович (14 октября 1903 – ?),
первый секретарь Пижанского
райкома партии (апрель 1938 –
апрель 1939).
Родился в с. Сердеж Салобелякской волости Яранского уезда
Вятской губернии в крестьянской
семье, русский.
Образование: «общее среднее», Нижегородский комвуз.

Политические лидеры Вятского края

До 1920 г. крестьянствовал
в хозяйстве отца. После демобилизации из армии работал избачом дер. Турминцы, секретарем
партячейки в дер. Никулята Салобелякской волости (1926-1929).
В 1929-1931 гг. – в Кичминском
районе Нижегородского края: зам.
председателя, председатель райпотребсоюза, зам. председателя
полеводсоюза. По окончании комвуза – в Кировском крае-области:
редактор газеты политотдела при
Немской МТС (1934-1935), ответственный редактор Свечинской
районной газеты (1935-1936), второй секретарь Свечинского райкома партии (1936-1937), второй,
первый секретарь Пижанского
райкома партии (1937-1939), пом.
начальника УНКВД по Кировской области (1939-1940), зам.
начальника УНКВД Кировской
области по кадрам (1939-1944). В
1944 г. выехал в г. Краснодар.
В Ком. партии с 1926 г.

Стариков Дмитрий Александрович (20 октября 1916 –
27 сентября 1997), председатель Куменского райисполкома (январь 1951 – июль 1952),
первый секретарь Куменского
райкома партии (июль 1952 –
ноябрь 1955).
Родился в дер. Стариченки
Шараповской волости Орловского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Халтуринский
гидромелиоративный техникум.
Работал пом. ст. землеустроителя Верховинского рай-

онного земотдела Кировской
области (1936-1937; 1938-1940),
техником-землеустроителем
в
отделе землеустройства Наркомзема Таджикской ССР в г. Сталинабаде (1937-1938). В Кировской
области: в Куменском районе: ст.
землеустроитель райзо (19461950), председатель райисполкома (1951-1952), первый секретарь
райкома партии (1952-1955); в
г. Кирове: зам. начальника отдела, начальник отдела, начальник
сектора завода им. Лепсе (19561976).
В Ком. партии с 1942 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Советского
Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «Ветеран
труда», юбилейными.

Старостин Елизар Дмитриевич (14 августа 1903 –
сентябрь 1983), первый секретарь Слободского райкома партии (январь 1941 – март 1943).
Родился в дер. Червяково
Шарангской волости Яранского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
пединститут, ВПШ при ЦК
ВКП(б).
Работал учителем и зав. начальной школой в Шарангской
волости, председателем волостного секретариата профсоюзов в
с. Кикнур Яранского уезда (1922—446—

1925), председателем городского
профкома работников просвещения в г. Яранске, председателем
Яранского уездного и Котельничского окружного правления профсоюза работников просвещения,
зав. сектором массовой работы
Котельничского окружкома, зав.
агитмассовым отделом Котельничского райкома партии (19261931), начальником сектора агитмассовой работы Горьковского
краевого финансового управления
(1931-1933), зам. начальника политотдела Даровской МТС, вторым секретарем Даровского райкома партии Кировской области
(1933-1936), зав. отделом пропаганды и агитации, вторым секретарем Сталинского райкома партии,
фрезеровщиком машстройзавода
им. 1 Мая (1936-1939), первым
секретарем Слободского райкома
партии (1941-1943). В г. Кирове:
зам. зав. отделом пропаганды и
агитации обкома партии (1943),
ответственный редактор газеты
«Кировская правда» (1943-1945),
зам. председателя облисполкома
(1947; 1952-1957), зав. отделом
пропаганды и агитации, секретарь обкома партии (1948-1952),
в 1957-1958 гг. – председатель
областного Совета профсоюзов, с
1960 г. – внештатный член парткомиссии при обкоме партии.
В Ком. партии с 1927 г.
Награжден орденами «Знак
Почета» (1944), Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Участник Первой мировой
и Гражданской войн. В Ком. партии с 1919 г. Делегат XVII съезда
ВКП(б) (1934), депутат Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
(1947).
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1945),
медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
Старухин Иван Порфирьевич (октябрь 1892 – ?), ответственный секретарь Зуевского
райкома партии (февраль 1932
– февраль 1936).
Родился в с. Кремницкое
Княгининского уезда Нижегородской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
сельская школа, курсы секретарей
райкомов партии.
Крестьянствовал в хозяйстве отца (1909-1913; 1922-1923),
служил командиром караульной роты, военным цензором в
Сергачском уездном военкомате (1919-1922), был народным
следователем прокуратуры в
с. Бортсурманы Нижегородской
губернии (1923-1924), ответственным секретарем Крутецкого, Бутурлинского волкомов партии
(1924-1925), зав. информотделом
Сергачского укома партии (19251927), председателем Бутурлинского волисполкома (1927-1928),
секретарем президиума Сергачского уисполкома Нижегородской
губернии (1928-1929), председателем Сергачского райисполкома
(1929-1930), ответственным секретарем Сергачского Горьковского, Зуевского Кировского края
райкомов партии (1930-1936). В
г. Кирове: инструктор, зам. зав.
сельхозотделом обкома партии
(1936-1937), начальник областного земотдела (1937-1942), зам.
председателя облисполкома по
с. х. (1942-1945), зав. облЗО, начальник областного управления
с. х. (1945-1948). В мае 1948 г.
выехал в г. Сыктывкар.

Старцев Иван Степанович (май 1896 – июль 1969*),
председатель Вятскополянского райисполкома (январь 1932 –
ноябрь 1933).
Родился в с. Лесуново Горбатовского уезда Нижегородской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: двухклассное
начальное училище в с. Лесуново.
Работал в хозяйстве отца
(1904-1908; 1913-1915), рассыльным в бакалейной лавке в с. Сосновское Горбатовского уезда (19081911), приказчиком в бакалейной
лавке в родном селе (1911-1913),
в 1918-1924 гг. – переписчиком,
делопроизводителем, военруком
Лесуновского волостного военкомата, зав. военным отделом,
секретарем, членом президиума
Лесуновского волисполкома; в
1924-1928 гг. – председателем
Салавирского волисполкома Павловского уезда Нижегородской
губернии; в 1929 г. – зав. базой
райпотребсоюза в с. Сосновское;
в 1930-1931 гг. – председателем
правления Лесуновского кооператива и по совместительству председателем колхоза «Ударник», зав.
оргинструкторским отделом Павловского «Межартельсоюза», в
1932-1933 гг. – управляющим Павловской межрайонной заготконторой «Нижкрайсадогородсоюза»;
председателем Вятскополянского
райисполкома Горьковского края.
В 1933-1934 гг. — зам. управляющего Горьковским крайснаботделом, в 1934-1935 гг. – управ—447—

ляющий Горковским винтрестом,
в 1935-1937 гг. – председатель
Сосновского райисполкома Горьковской области. В г. Горьком:
в 1937-1941 гг. – начальник конеуправления облзо; зам. директора сельхозкомбината треста
столовых; после демобилизации
из армии – зам. директора Заречного треста столовых (1946-1949;
директор ресторана ст. Горький
(1949-1950), с 1950 г. – зам. директора Заречного треста столовых.
Участник Первой мировой
и Великой Отечественной войн. В
Ком. партии с 1927 г.
Награжден двумя орденами
Красной Звезды, медалями, в т. ч.
«За боевые заслуги», «За оборону
Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За победу над
Японией».

Старченков
Авенир
Дмитриевич (7 ноября 1936 –
15 января 1985), председатель
Пижанского
райисполкома
(июль 1973 – август 1979).
Родился в дер. Старченково
Яранского района Кировской области в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут.
В Кировской области: колхозник колхоза «Путь Ленина»
Яранского района (1954-1955), после службы в армии и окончания
сельхозинститута – в Советском
районе: главный инженер колхоза
им. XVII партсъезда (1963-1965),
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главный инженер районного производственного управления с. х.
(1965-1966), зав. сельхозотделом
райкома партии (1966-1967); в Пижанском районе: секретарь райкома партии (1967-1973), председатель райисполкома (1973-1979).
В Ком. партии с 1960 г.
Награжден двумя орденами «Знак Почета» (1971; 1976),
медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина».

Степаненко Дмитрий Данилович (сентябрь 1902 – ?),
первый секретарь Кировского
райкома партии (октябрь 1938
– март 1944).
Родился в пос. Софиевка Новозыбковского уезда Черниговской губернии в рабочей семье.
Образование:
начальная
школа, школа профдвижения.
Работал с 1913 г. на спичечной фабрике в родном поселке.
После службы в армии – кузнец
на спичечной фабрике в г. Новозыбкове. В г. Вятке- Кирове: председатель фабзавкома, секретарь
партбюро на спичечной фабрике
«Красная Звезда» (1933-1938),
первый секретарь Кировского
райкома ВКП(б) (1938-1944).
После учебы на ленинских курсах работал в Киргизской ССР;
зам. секретаря Джалал-Абадского
обкома ВКП(б) по торговле и
общественному питанию (1945).
В г. Кирове – инструктор сельскохозяйственного отдела обкома
ВКП(б) (1945-1946), председатель
фабзавкома фабрики «Красная

Звезда» (1946-1947). Далее – зам.
директора по политической части
Верховинской МТС (1947-1948).
Выехал в Брянскую область.
В Ком. партии с 1929 г.
Участник Гражданской войны.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Степанов Алексей Петрович (17 марта 1909 – февраль
1968), председатель Молотовского (сельского) райисполкома
(июль 1953 – январь 1955).
Родился в дер. Максинер
Больше-Шурминской
волости
Уржумского уезда Вятской губернии в рабочей семье, русский.
Образование:
3
курса
Вятскополянского
тракторномеханического
техникума
и
партийно-пропагандистская школа в г. Слободском.
Работал грузчиком на сплаве
«Волгокаспийлес» в Уржумском
уезде (1922-1929), председателем
Шурминского райрабочкома союза сельскохозяйственных рабочих (1929-1930), киномехаником
Шурминского
райпотребсоюза
Нижегородского края (1930-1931),
после учебы в техникуме – зам.
секретаря
Вятскополянского
райкома комсомола Кировского
края (1934-1935). После окончания партийно-пропагандистской
школы – инструктор Кировского
обкома комсомола (1936-1937),
секретарь Санчурского райкома
комсомола (1937-1939), зам. директора по политчасти Вотчинской МТС Санчурского района
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(1939-1941). После войны – зам.
директора Матвинурской МТС
по
политчасти
(1946-1947),
второй секретарь Санчурского райкома партии (1947-1948),
инструктор сельхозотдела Кировского обкома партии (1948-1949).
В Молотовском-Нолинском районе: директор школы механизации
с. х. (1949-1953), зам. директора
Молотовской МТС по политчасти
(1953), председатель райисполкома (1953-1955), председатель
колхоза им. Чапаева (1955-1957),
секретарь первичной парторганизации при артели «Свобода»,
ст. товаровед фабрики игрушек
(1957-1968).
В Ком. партии с 1930 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден медалями «За
отвагу», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», юбилейными.

Степанов Филипп Иванович (9 января 1905 – ?), первый
секретарь Свечинского райкома
партии (февраль 1936 – август
1939).
Родился в дер. Соболево Нижегородской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Горьковская
совпартшкола, годичные курсы
марксизма-ленинизма.
Крестьянствовал
(19171925), был рабочим на заводе им.
Ульянова в г. Нижнем Новгороде
(1925-1927), после службы в армии и учебы в совпартшколе – зав.
культпропом Кичминского райко-
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ма партии (1931), зав. культпропом, зам. секретаря Оричевского
райкома партии Горьковского
края (1931-1934). После окончания годичных курсов марксизмаленинизма — зам. секретаря,
ответственный секретарь Свечинского райкома партии Кировской
области (1934-1939). Направлен в
Высшую школу парторганизаторов при ЦК ВКП(б).
В Ком. партии с 1928 г.

Стерлягов Валентин Никифорович, председатель Белохолуницкого райисполкома
(июль 1987 – апрель 1990).
Родился 2 июля 1941 г. в дер.
Калабино Белохолуницкого района Кировской области в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут.
В Белохолуницком районе
Кировской области: колхозник
колхоза им. Калинина (19581960), после окончания института
– инспектор гостехнадзора районного отделения «Сельхозтехника»
(1964-1965), ст. инспектор гостехнадзора райсельхозуправления
(1965-1968), главный инженер
колхоза «Восход» (1968-1972),
директор совхоза «Суворовский»
(1972-1985), второй секретарь райкома партии (1985-1987), председатель райисполкома (1987-1990),
начальник отдела продовольствия
райисполкома (1990-1991), зав.
отделом соцзащиты (1991-2002);
с 2002 г. – председатель районного
Совета ветеранов.

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

Столяр Айзик Ханович
(декабрь 1896 – ?), первый секретарь Слободского райкома
партии (ноябрь 1935 – август
1937).
Родился в г. Двинске Витебской губернии в семье рабочегокузнеца, еврей.
Образование: городское четырехклассное училище, заочный
комвуз.
Работал продавцом в частном магазине в гг. Двинске и Екатеринославе (до 1915 г.), зав. общим
отделом Екатеринославского губкома партии (1923-1924), зам. зав.
отделом госиздательства Украины
в гг. Днепропетровске, Пятигорске, Шахтах, Грозном (1924-1931),
зав. орготделом и ответственным
секретарем Пятигорского горкома
ВКП(б) (1931-1933), зав. сектором
кадров Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) в г. Ростове-на-Дону
(1933), начальником политотдела
МТС и секретарем райкома партии в г. Сарапуле Свердловской
области (1934-1935). В 19351937 гг. – первый секретарь Слободского райкома партии Кировской области, в 1940-1942 гг.
– директор треста пригородных
хозяйств Кировского облисполкома. Уволен в связи с призывом
в Красную Армию.
Участник Первой мировой,
Гражданской и Великой Отечественной войн. В Ком. партии с
1918 г.
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Столяров Анатолий Иванович (26 января 1926 – июнь
1983), председатель Яранского (июль 1959 – октябрь 1960),
Нагорского (февраль 1972 –
февраль 1973) райисполкомов.
Родился в дер. Борок Яранского уезда Вятской губернии в рабочей семье, русский.
Образование: Поволжский
лесотехнический институт им.
М. Горького в г. Йошкар-Ола.
Работал методистом Яранского районного Дома культуры (1942-1943), председателем
Яранского комитета физкультуры (1947-1948), преподавателем
Суводского лесотехникума, сек
ретарем парторганизации Зашижемской МТС Советского
района (1953-1957); в Яранском
районе: преподавателем средней
школы № 1 (1957-1958), главным
инженером РТС, вторым секретарем райкома партии (19581959), председателем райисполкома (1959-1960), директором
ремонтно-механического завода,
зам. начальника районного производственного управления с. х.
(1962-1972); далее – председателем Нагорского райисполкома
(1972-1973).
Участник Великой Отечественной войны. В Ком. партии с
1952 г. Был «старейшим актером
Яранского народного театра».
Награжден орденом «Знак
Почета» и шестью медалями, в
т. ч. «За победу над Японией», «За
трудовую доблесть».
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1939 г., обвинялся по ст. 58, п. 7, 8,
11. 23 декабря 1939 г. постановлением УНКВД по Кировской области дело производством прекращено, из-под стражи освобожден.

Стрельников Александр
Николаевич, первый секретарь
Пижанского райкома партии
(ноябрь 1983 – июль 1986).
Родился 1 сентября 1947 г.
в дер. Большой Кашнур Пижанского района Кировской области в
крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
пединститут, Кировский сельхозинститут, Академия общественных наук.
Работал учителем физики и
математики в Елькинской восьмилетней школе Лебяжского района
(1966); в Пижанском районе Кировской области: после службы в
армии и окончания одногодичной
партшколы – инструктором орготдела райкома партии (1969-1970),
первым секретарем райкома комсомола (1971-1975), зав. орготделом райкома партии (1975-1977),
председателем районного комитета народного контроля (19771980), вторым, первым секретарем
райкома партии (1980-1986). В
г. Кирове: председатель областного Совета профсоюзов (19861994), управляющий Кировским
региональным отделением Фонда
социального страхования (19942001), председатель областной
Думы – областного Законодательного Собрания (2001-2003). Далее
– депутат Государственной Думы
РФ (2003-2007), с 2007 г. – управляющий Кировским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.
Делегат ХVIII съезда профсоюзов.
Награжден орденами «Знак
Почета», Дружбы народов, Дружбы, медалью «За трудовое отличие».

Стромков Александр Степанович (октябрь 1904 – ?), ответственный секретарь Кайского (сентябрь 1933 – март 1934),
Вятскополянского
(февраль
1936 – сентябрь 1937) райкомов
партии.
Родился в г. Сормове Нижегородской губернии в рабочей
семье, русский.
Образование: 5 классов начальной школы, губсовпартшкола
и 1 курс Горьковского машиностроительного института.
Работал пастухом в родном
селе (1914; 1919-1922), развозчиком дров у лесопромышленника
Колосова (1914-1917), котельщиком, секретарем парткома на Сормовском заводе (1917-1919; 19221926; 1927-1930), зав. орготделом
Нижегородского горрайкома комсомола (1926-1927), пом. директора по строительству на судоверфи
в г. Сормово (1931-1932), секретарем парткома Сормовского металлургического завода, завода № 92
в г. Новое Сормово (1932-1933).
В Кировском крае-области: ответственный секретарь Кайского,
Вятскополянского райкомов партии (1933-1937), управляющий
трестом «Кирлес» в г. Вятке (19371938); начальник Мелетского мехлесопункта Малмыжского района
(1940-1941), на заводе № 266 (им.
Лепсе): начальник лесного отдела,
директор подсобного хозяйства
«Боровское»
Котельничского
района, начальник топливного отдела (1941-1947), ст. специалист
по лесозаготовкам и сплаву (19491952).
В Ком. партии состоял в
1925-1947 гг. Арестован 9 января
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Ступин Алексей Александрович, председатель Просницкого райисполкома (октябрь
1932 – февраль 1933).

Стяжкин Геннадий Михайлович, первый секретарь
Санчурского райкома партии
(февраль 1975 – декабрь 1987).
Родился 24 августа 1929 г.
в дер. Котельники Нолинского
района Нижегородского края в
рабочей семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут.
После окончания Нолинского техникума механизации
с. х. – механик Нолинской межрайонной машинно-тракторной
мастерской (1947-1948), после
окончания института – директор
Матвинурской МТС Санчурского района (1953-1956); главный
зоотехник Косолаповской МТС
(1956-1958), главный зоотехник
инспекции по с. х. при Косолаповском райисполкоме Марийской
АССР (1958-1959); преподаватель
Уржумского
зооветтехникума
(1959-1961), председатель колхоза им. Кирова Уржумского района
(1961-1972), начальник управления с. х. Уржумского райисполкома (1972-1975), первый секретарь
Санчурского райкома партии Кировской области (1975-1987). В

Руководители районов Кировской области

г. Кирове: ведущий инженер отдела механизации областного агропрома (1988-1989).
Награжден орденом Ленина
(1971), Трудового Красного Знамени (1966), медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», «Ветеран труда».

Суворов Павел Дмитриевич (24 сентября 1930 – 26 июня
2002), председатель Халтуринского райисполкома (февраль
1968 – ноябрь 1975). Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, Почетный гражданин
г. Орлова.
Родился в с. Спасское Котельничского района (ныне – Кировской области) в крестьянской
семье, русский.
Образование:
Суводский
лесной техникум, Горьковская
ВПШ.
Работал начальником Троицкого заготпункта, производственного участка Дальневосточной
конторы «Главлессем» (19501951); в Халтуринском районе
Кировской области – лесничим
Кленовицкого, Чудиновского лесничеств (1955-1959), председателем колхоза «Север» (1959-1964),
инструктором райкома партии
(1964-1965), зам. председателя,
председателем
райисполкома
(1965-1975); с 1976 г. – директором
птицефабрики «Халтуринская».
Награжден орденом «Знак
Почета», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доб-

лестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», «Ветеран труда», бронзовой медалью ВДНХ.

Суворов Сергей Александрович (25 августа 1906 – август
1942), председатель Арбажского райисполкома (декабрь 1939
– июль 1942).
Родился в дер. Зайцево
Уржумского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: школа 2-й ступени, сельхозтехникум в г. Вятке.
После окончания техникума – агроном в с. Шешурга Яранского уезда Вятской губернии
(1928-1929), затем – ст. агроном
Тужинского
райколхозсоюза,
льноводсоюза и райзо (1929-1931);
в Арбажском районе: агрономпреподаватель в школе колхозной
молодежи (1931-1932), ст. агроном
райзо (1932-1939), председатель
райисполкома (1939-1942).
В Ком. партии с 1939 г.
Награжден малой серебряной медалью ВСХВ.
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Сунцова Алла Алексеевна
(27 декабря 1924 – 24 февраля
2003), председатель Куменского (июнь 1962 – февраль 1968),
Сунского (февраль 1968 – сентябрь 1978) райисполкомов.
Родилась в дер. Сырченки
Вятского уезда и губернии в семье
служащих, русская.
Образование:
Кировский
сельхозинститут.
Работала после окончания
института ст. зоотехником Круглоозерского совхоза Новосибирской
области (1946-1948); в Кировской
области: зоотехником, главным
зоотехником Вожгальского райсельхозотдела (1948-1952; 1953),
председателем колхоза «Рассвет»
Вожгальского района (1952-1953),
главным зоотехником Вожгальской МТС (1953-1958), начальником Куменской районной инспекции по с. х. (1958-1960), вторым
секретарем Куменского райкома
партии (1960-1962), председателем Куменского (1962-1968), Сунского (1968-1978) райисполкомов;
в 1978-1983 гг. – зав. архивным отделом Кировского облисполкома.
В Ком. партии с 1956 г.
Награждена орденами «Знак
Почета» (1958), двумя – Трудового Красного Знамени, медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина».

Политические лидеры Вятского края

Суслов Иван Васильевич
(август 1904 – ?), председатель Арбажского райисполкома
(апрель 1949 – март 1953).
Родился в дер. Васьково Сорвижской волости Котельничского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: 6 классов школы 2-й ступени, девятимесячные
партийные курсы руководящих
партийных и советских работников при Горьковской партшколе.
До 1930 г. работал в хозяйстве родителей. Был зам. секретаря, военным инспектором,
начальником спецчасти Мытищенского райисполкома Московской области (1930-1938). В
Кировской области: инструктор,
секретарь по кадрам, второй секретарь Арбажского райкома партии
(1938-1949), председатель Арбажского райисполкома (1949-1953),
с 1953 г. – зам. начальника Вятского технического участка пути по
политчасти.
В Ком. партии с 1929 г.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Суслопаров Степан Федорович (1901 – ?), председатель Шурминского райисполкома (сентябрь 1943 – февраль
1947).
Родился в дер. Беспалиха
Пальничской волости Вятского
уезда и губернии в крестьянской
семье, русский.
Образование:
начальная
сельская школа и совпартшкола.
Был рабочим на шубном заводе в дер. Порошино Вятского
уезда (1915-1919); после демобилизации из армии – крестьянствовал в своем хозяйстве на родине
(1923-1930), работал председателем Воробьевского сельсовета Вожгальского района (1930-1932),
управляющим
Вожгальской
районной конторой «Заготскот»
(1932-1934), председателем Нагорского сельсовета Вожгальского
района (1934-1936), председателем Куменского райпотребсоюза
(1936-1940), председателем Малмыжского райпотребсоюза (19401943), председателем Шурминского райисполкома Кировской
области (1943-1947). Выехал в
Ставропольский край.
Участник Гражданской войны. В Ком. партии с 1939 г.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Суставов Василий Дмитриевич, председатель Фаленского (сентябрь 1960 – январь
1965), Афанасьевского (февраль
1965 – февраль 1973) райисполкомов.
Родился 28 января 1920 г. в
дер. Усенки Фаленского района в
крестьянской семье.
Образование: ВПШ при ЦК
КПСС.
По окончании Низевской
неполной средней школы и школы ФЗО – в Кировской области,
в Фаленском районе: ликвидатор неграмотности, инспектор по
обучению взрослых РОНО, зав.
политпросветкабинетом районного Дома культуры (1937-1939),
статистик, инструктор райпотребсоюза (1939-1941); после службы
на флоте – в Порезском районе:
первый секретарь райкома комсомола, зав. отделом пропаганды и
агитации, второй секретарь райкома партии (1947-1948; 1950-1951);
после окончания двухгодичной
Кировской партшколы – в Бельском районе: секретарь, второй
секретарь райкома, секретарь по
зоне Верхосунской МТС райкома
партии (1953-1956); в Фаленском
районе: секретарь райкома партии
по зоне Медвеженской МТС, директор Медвеженской МТС, секретарь, второй секретарь райкома
партии, председатель райисполкома (1956-1965). В 1965-1973 гг.
– председатель Афанасьевского
райисполкома. В г. Омутнинске:
в 1973-1980 гг. – директор ГПТУ
№ 34; с 1980 г. – инструктор по добровольным народным дружинам
райисполкома.

Руководители районов Кировской области

В Ком. партии с 1943 г.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на Дальневосточном фронте.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны
II степени (1985), медалями «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.», «За победу над Японией»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», юбилейными.

Суханов Алексей Иванович
(1903 – ?), первый секретарь
Советского райкома партии
(октябрь 1936 – май 1937).
Родился в дер. Шерменево
Толмачевской волости Нижегородского уезда и губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
школа, Нижегородская губернская совпартшкола 2-й ступени,
курсы губпартактива ИМЗО.
Учился в комвузе им. Свердлова.
Работал секретарем Слободского волкома комсомола Вятской
губернии (1920-1923), пропагандистом, инструктором Нижегородского укома партии, зав. отделом Борского райкома партии
Нижегородской губернии (19261930), на строительстве Горьковского автозавода, зам. управляющего геологоразведочным трестом
в г. Горьком (1930-1933), уполномоченным по заготовкам сельхозпродукции по Верхошижемскому
району Нижегородского-Кировского края (1933-1936), вторым,
первым секретарем Советского

райкома партии (1936-1937), начальником спецотдела треста
«Кирлес» в г. Кирове, Шестаковского мехлесопункта Шестаковского района Кировской области
(1937-1939). В 1939 г. выехал в
г. Горький.
В Ком. партии с 1927 г.

Сухих Иван Агафонович
(29 августа 1906 – ?), председатель Татауровского (апрель
1936 – июнь 1939), Яранского
(июль 1939 – февраль 1942) райисполкомов, первый секретарь
Макарьевского райкома партии
(февраль 1942 – октябрь 1944).
Родился в с. Старая Тушка Малмыжского уезда Вятской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: сельская начальная школа.
Батрачил, был рабочим
службы пути на ст. Шолья Мос
ковско-Казанской ж. д. (19231928); в Сарапульском районе:
пропагандистом райкома партии
и секретарем парторганизации
с. Рольяни, зав. орготделом райисполкома (1931-1936). С 1936 г.
– в Кировской области: председатель Татауровского райисполкома (1936-1939), инструктор облисполкома (1939), председатель
Яранского райисполкома (19391942), первый секретарь Макарьевского райкома партии
(1942-1944), председатель Верхнекуринского сельсовета Макарьевского района (1944  после
1946).
В Ком. партии с 1929 г.
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Сухих
Павел
Ильич
(29 января 1920 – 7 сентября
1995), председатель Малмыжского райисполкома (март 1958
– март 1959), первый секретарь Малмыжского райкома
партии (март – ноябрь 1959).
Родился в дер. Багровы
Котельничского уезда Вятской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: ВПШ при ЦК
КПСС.
После окончания школы – в
Котельничском районе Кировской области: учитель Отешевской
семилетней школы (1938-1939);
после демобилизации из армии
– преподаватель математики районной колхозной школы в г. Котельниче (1946-1948), зав. парткабинетом пристани Котельнич
Вятского речного пароходства
(1948), инструктор, зав. отделом
партийных, профсоюзных и комсомольских организаций райкома партии (1948-1952). Далее
– инструктор, зам. зав. отделом
парторганов Кировского обкома
КПСС (1952-1954, 1957-1958),
председатель Малмыжского райисполкома (1958-1959), первый
секретарь Малмыжского райкома
партии (1959), председатель обкома профсоюза работников связи,
рабочих автотранспорта и шоссейных дорог (1959-1965), директор
автотранспортного предприятия
№ 4 (1965-1969), последовательно – начальник отдела механизации, отдела технического обслуживания и ремонта автомобилей,
отдела пассажирских перевозок
территориального объединения
автомобильного транспорта «Кировавтотранс» (1969-1987).

Политические лидеры Вятского края

В Ком. партии с 1943 г.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на Западном и
Калининском фронтах.
Награжден орденами Дружбы народов (1981), Отечественной войны II степени (1985), медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», юбилейными.

Просницкого,
Котельничского
райкомов партии. В г. Котельниче: зав. центральной сберкассой
(1956-1958), инструктор орготдела горкома партии (1963-1964),
зав. городским государственным
архивом (1966-1967).
В Ком. партии с 1924 г.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За трудовое отличие», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
юбилейными. Вручен знак «50 лет
пребывания в КПСС».

Сухов Николай Матвеевич, председатель Верхошижемского райисполкома (март
1932 – март 1934).
Сухих Сергей Алексеевич
(1903 – 2 мая 1987), первый секретарь
Верхошижемского
(январь 1935 – март 1940), Просницкого (март 1940 – апрель
1949), Котельничского (апрель
1949 – октябрь 1955) райкомов
партии.
Родился в дер. Ведерниково
Хлебниковской волости Уржумского уезда Вятской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование: Вятская губсовпартшкола, 2 курса ВПШ при
ЦК ВКП(б).
До 1920 г. крестьянствовал в хозяйстве отца. В 19201922 гг. – слесарь Уржумской
профтехшколы Вятской губернии. После демобилизации из армии и окончания совпартшколы
– на освобожденных должностях
профсоюзных работников в г. Вятке (1928-1929), зав. агитотделом и
зам. секретаря Вятского райкома
партии (1930). В 1930-1940 гг. – в
Верхошижемском районе: председатель районной контрольной
комиссии, зам. ответственного
секретаря, первый секретарь Верхошижемского райкома партии. В
1940-1955 гг. – первый секретарь

Сучкова Клавдия Федоровна, председатель Кировского
– Нововятского райисполкома
(июнь 1958 – ноябрь 1959).
Родилась 28 ноября 1918 г.
в с. Сметанино Яранского уезда
Вятской губернии в крестьянской
семье, русская.
Образование: Санчурский
педтехникум, Кировская областная партшкола, ВПШ при ЦК
КПСС.
В Кировской области: в Шарангском районе – учитель истории в Большерудкинской семилетней школе, первый секретарь
райкома комсомола, зав. отделом
пропаганды и агитации райкома
партии (1936-1944); после учебы
в Кировской партшколе – второй
секретарь Бисеровского райкома
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партии (1945-1947), Вожгальского райкома партии (1947-1951),
инструктор Кировского обкома
партии (1953-1958), председатель
Кировского (с сентября 1958 г.
– Нововятского) райисполкома
(1958-1959). В г. Кирове: секретарь, затем – председатель обкома
профсоюза работников текстильной и легкой промышленности
(1959-1974), инструктор отдела
соцстраха облсовпрофа (19741985).
Награждена орденом «Знак
Почета», четырьмя медалями, в
т. ч. «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», двумя медалями «За
трудовую доблесть». Вручен знак
«50 лет пребывания в КПСС».

Счастливцев
Николай
Павлович (12 ноября 1909 –
21 марта 1996), председатель
Сталинского
райисполкома
г. Кирова (январь 1940 – ноябрь
1942).
Родился в г. Вятке в рабочей
семье, русский.
Образование:
начальная
школа.
В г. Вятке-Кирове: электромонтер на кожзаводе № 1 им.
Октябрьской революции (19251933), электромонтер, зам. председателя, председатель фабзавкома
комбината «Искож» (1933-1939),
председатель Сталинского райисполкома (1940-1942), первый
зам. председателя горисполкома
(1942-1946), начальник Кировской автотранспортной конторы
(1946-1948), пом. директора по
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жилищно-бытовым
вопросам,
председатель завкома, начальник
цеха, ст. мастер цеха, зам. начальника цеха, завхоз, мастер цеха, диспетчер завода № 32 им. ХХ съезда
КПСС (1948-1971), рабочий стадиона облсовета «Динамо» (19711974), мастер стадиона «Трудовые
резервы» (1974-1976), мастер облсовета «Динамо» (1976-1982).
В Ком. партии с 1938 г.
Награжден медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
юбилейными. Вручен знак «50
лет пребывания в КПСС».

Сырнев Август Павлович
(8 апреля 1924 – 13 апреля 1972),
председатель
Арбажского
(сентябрь 1956 – август 1958),
Советского (декабрь 1962 –
январь 1965), Богородского (май
1965 – июль 1966) райисполкомов; первый секретарь Арбажского райкома партии (август
1961 – декабрь 1962).
Родился в с. Чистополье
(ныне Котельничского района
Кировской области) в семье служащих, русский.
Образование: Советское педучилище, Кировская областная
партшкола, ВПШ при ЦК КПСС.
Работал в Арбажском районе Кировской области: учителем
Шаровской начальной школы
(1941-1942), ст. инспектором отдела соцобеспечения, секретарем
райисполкома (1941-1942; 19461951), зав. орготделом, секретарем,
вторым секретарем райкома партии (1953-1956), председателем

райисполкома (1956-1958), руководителем
опытно-показатель
ного хозяйства при колхозе «Заветы Ленина» (1958-1961), первым
секретарем райкома партии (19611962). С 1962 г. – председатель Советского райисполкома, с 1965 г.
– инструктор отдела партийных
органов Кировского обкома партии, председатель Богородского
райисполкома. В г. Советске: в
1966-1971 гг. – инструктор райкома партии, директор средней
школы рабочей молодежи, ГПТУ
№ 35.
В Ком. партии с 1945 г.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на Западном,
1-м Прибалтийском, 2-м и 3-м Белорусском фронтах.
Награжден орденами Славы
III степени, «Знак Почета», медалями «За боевые заслуги», «За
взятие Кенигсберга», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Сырнев Олег Петрович
(10 октября 1918 – 29 апреля
1982), председатель Арбажского (февраль – сентябрь 1945),
Новотроицкого (октябрь 1946
– сентябрь 1950), Даровского
(сентябрь 1950 – сентябрь 1954)
райисполкомов.
Родился в дер. Мошата Вятского уезда и губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
Советское
педучилище, курсы совпартработников в г. Горьком.
После окончания школы
крестьянской молодежи – в Арбажском районе Кировской об—455—

ласти: учитель, зав. Кокуйской
начальной школой (1933-1941),
после демобилизации из армии
– военрук Раевской неполной
средней школы (1943), председатель Чернушинского сельсовета
(1943-1944), председатель райпотребсоюза (1944-1945), председатель райисполкома (1945). После
окончания курсов совпартработников в г. Горьком – председатель Новотроицкого, Даровского
райисполкомов (1946-1954). В
Даровском районе: председатель
колхоза «Победа», инспектор райпотребсоюза по торговле книгой,
директор райбыткомбината, начальник дорожно-строительного
участка, охотовед (1954-1971).
В Ком. партии с 1945 г.
Участник Великой Отечественной
войны. Воевал на Сталинградском
и Волховском фронтах.
Награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

Сырчин Николай Александрович (декабрь 1902 – ?), ответственный секретарь Кильмезского райкома партии (июнь
1929 – апрель 1930).
Родился в дер. Голодаевы
Вятского уезда и губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Загарская земская школа и курсы марксизмаленинизма в г. Горьком.
Работал в г. Вятке рабочим
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на спичфабрике Сапожникова –
«Красная Звезда» (1914-1926),
крестьянствовал
(1926-1927),
был рабочим кожзавода в г. Вятке
(1927-1928), ответственным секретарем Кильмезского волкома,
затем – райкома партии (19281930), зав. Нолинской больницей
(1930), инструктором Нолинского
райисполкома (1931-1932), председателем Нолинского горисполкома (1932-1934), инструктором
Нолинского райкома партии
(1934); после окончания курсов
марксизма-ленинизма – зам. секретаря Немского райкома партии
(1936-1938), инструктором и секретарем Богородского райкома
партии Кировской области (19381941). Призван на фронт.
В Ком. партии с 1925 г.

Сысолятин
Афанасий
Исаевич (8 марта 1909 – июль
1985), председатель Белохолуницкого (август 1950 – февраль
1953), Верховинского (июнь 1947
– август 1948) райисполкомов.
Родился в дер. Меркурьево
Сорвижской волости Котельничского уезда Вятской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование: краевая партшкола в г. Слободском и Горьковская областная двухгодичная партшкола.
Работал в своем хозяйстве
(1920-1924), был батраком в родной деревне (1924-1927), приемщиком маслозавода в дер. Криуша
Котельничского уезда Вятской
губернии (1927-1928); в Уральской области – рабочим на Пермс-

кой ж. д. (1928-1929), колхозником в колхозе «Меркурьевский»
в родной деревне (1929-1931); в
Арбажском районе: зав. магазином
Сорвижского сельпо (1931-1932),
после окончания Вятской совпартшколы – пропагандистом, зав.
парткабинетом,
инструктором
райкома партии (1933-1940); в
Мурашинском районе Кировской
области: зав. отделом агитации
и пропаганды райкома партии
(1940-1941), зав. райторготделом
райисполкома (1941). После демобилизации из армии – секретарь по кадрам Вожгальского райкома партии (1943-1944), второй
секретарь Верховинского райкома
партии (1944-1947), председатель
Верховинского
райисполкома
(1947-1948). После окончания
Горьковской партшколы – в Белохолуницком районе: председатель
райисполкома (1950- 1953), зам.
директора по кадрам Климковского ЛПХ (1953-1954), председатель колхоза им.Калинина (19541960), директор райбыткомбината
(1960-1966), зав. скотоприемным
пунктом (1966-1968), воспитатель
ГПТУ №16 (1969-1970).
В Ком. партии с 1932 г.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на Западном
фронте.
Награжден медалями «За
отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За трудовую доблесть» (1958),
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», юбилейными.
Вручен знак «50 лет пребывания
в КПСС».
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Сысолятин Петр Михайлович, первый секретарь
Свечинского райкома партии
(апрель 1965 – август 1986). Почетный гражданин поселка Свеча (1987).
Родился 13 февраля 1927 г.
в дер. М. Вороны Яранского уезда
Вятской губернии в крестьянской
семье, русский.
Образование: Кировская областная партшкола и ВПШ при
ЦК КПСС, Кировский сельхозинститут.
После демобилизации из
армии – зав. партбиблиотекой на
пристани Котельнич Вятского
речного пароходства (1952-1953),
инструктор политотдела, парткома плавсостава Вятского речного
пароходства (1953-1955); после
окончания партшколы – секретарь
парторганизации колхоза «Путь
Ленина» Котельничского района (1958-1960), зав. орготделом,
второй секретарь Котельничского
райкома партии (1960-1965), первый секретарь Свечинского райкома партии (1965-1986), управляющий Свечинским отделением
Сбербанка РФ (1986-1999).
Награжден двумя орденами «Знак Почета» (1966; 1976),
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.
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Сычев Петр Корнилович,
председатель Сунского райисполкома (сентябрь 1978 – июнь
1987).
Родился в 1927 г. в дер. Матвеевская (ныне Сунского района
Кировской области) в крестьянской семье, русский.
Образование: Московский
институт механизации и электрификации с. х.
Работал в Сунском районе
Кировской области участковым
механиком, механиком по сельхозмашинам, главным инженером
Курчумской МТС (1945-1954),
после института – главным инженером Моденовской МТС в
с. Верхосунье (1956-1958), главным инженером, директором
Сунской РТС (1958-1960). Далее – главный инженер колхоза
им. Калинина Куменского района (1960-1961), управляющий
Куменским
райобъединением
«Сельхозтехника» (1961-1968),
начальник Сунского управления
с. х. (1968-1978), председатель
Сунского райисполкома (19781987).
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями
«За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», «Ветеран труда», «50 лет
победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

Сычугов Павел Андреевич
(февраль 1903 – ?), председатель Молотовского райисполкома г. Кирова (август 1943 –
февраль 1945).
Родился в дер. Ярыгины Камешницкой волости Орловского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: вечерний техникум по специальности теплотехник.
Был рабочим на маслобойном заводе в дер. Надеждино
Орловского уезда Вятской губернии (1916-1917; 1918-1920 с
перерывом на работу в Волжском
пароходстве), рабочим материального склада на ст. Вятка-1 (19201925). После службы в армии – в
г. Вятке-Кирове: кочегар, машинист, зав. паросиловым хозяйством на кожевенном заводе № 2
(1927-1931), зав. паросиловым
хозяйством, механик шубноовчинного завода (1931-1936),
зам. председателя Ждановского
райисполкома (1936-1938), управляющий энергокомбинатом (19381942), первый зам. председателя
горисполкома (1942), директор
ТЭЦ-1 (1942-1943), председатель
Молотовского
райисполкома
(1943-1945). Откомандирован на
работу в освобожденные районы.
В Ком. партии с 1929 г.
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Сюткин Михаил Павлович
(октябрь 1905 – июль 1963*),
председатель
Омутнинского
райисполкома (февраль 1937 –
декабрь 1938).
Родился в Песковском заводе Глазовского уезда Вятской губернии в рабочей семье, русский.
Образование:
начальная
школа и школа ФЗУ.
Работал формовщиком на
Песковском заводе (1924-1925),
был членом правления Песковского потребительского общества
(1925-1927), секретарем, председателем Песковского сельсовета
Глазовского уезда (1927-1929).
В Омутнинском районе Кировской области: инструктор, секретарь, председатель райплана
(1929-1931), секретарь парткома
Песковского завода (1932-1933),
зав. райфинотделом (1933-1935),
секретарь парткома Омутнинского завода (1935-1937), председатель райисполкома (1937-1938),
начальник отдела кадров Омутнинского завода (1940), директор
Песковского
чугунолитейного
завода (1940-1945), второй секретарь райкома партии (1945-1947),
с 1947 г. – пом. директора по рабочему снабжению, начальник
транспортного узла Песковского
завода.
В Ком. партии с 1926 г. В
январе 1939 г. арестован органами
НКВД. В январе 1940 г. освобожден, полностью реабилитирован.
Награжден орденом «Знак
Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Награжден медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Табашников Виталий Иванович (7 февраля 1927 – 6 мая
1999), первый секретарь Кайского райкома партии (август
1961 – декабрь 1962), председатель Кирсинского (промышленного) райисполкома (декабрь
1962 – март 1963).
Родился в дер. Ахпай Малмыжского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование:
Поволжский лесотехнический техникум
(г. Йошкар-Ола) и Уральский
лесотехнический институт в
г. Свердловске.
В Кировской области: рабочий Курьинского лесопункта Малмыжского леспромхоза
(1942-1943), после окончания
лесотехникума – бракер, мастер,
технорук, зав. складом Бурецкого
лесопункта; начальник Шабанского лесопункта Малмыжского
леспромхоза (1947-1957), главный инженер Кульминского леспромхоза Кильмезского района
(1957-1960), инструктор, зам. зав.
промышленно-транспортным отделом Кировского обкома КПСС
(1960-1961), первый секретарь
Кайского райкома партии (19611962), председатель Кирсинского
(промышленного) райисполкома
(1962-1963), ст. мастер Нововятского домостроительного комбината (1963), ст. инженер, зам.
начальника
производственнотехнического отдела, начальник
отдела охраны труда, начальник
отдела капитального строительства в объединении «Кировлеспром» (1963-1972), директор и
преподаватель Кировской лесотехшколы (1972-1987).

Тараканов Дмитрий Степанович (19 февраля 1897 – июль
1949*), председатель Куменского райисполкома (февраль 1935
– ноябрь 1937).
Родился в поч. Новый Яранского уезда Вятской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование: сельская начальная школа, курсы волостных
политработников при Вятском
губкоме партии.
Крестьянствовал в своем
хозяйстве, батрачил до 1916 г.
После службы в армии – председатель Матвинурского волисполкома (1922-1924), зав. волземотделом Санчурского волисполкома
(1924-1925), председатель Матвинурского кредитного товарищества (1925-1926), член правления
– культурник Санчурского единого потребительского общества
(1926-1927), председатель профкома Санчурского союза госучреждений (1927), секретарь
Югшумского волкома партии
(1927-1929), председатель Югшумского волисполкома Яранского уезда Вятской губернии
(1929); председатель Шарангского райисполкома (1929-1930), зав.
райзо Свечинского, затем – Шабалинского районов Горьковского
края (1930-1934), зам. председателя Шабалинского райисполкома Кировского края (1934-1935),
председатель Куменского райисполкома (1935-1937); в 19391940 гг. – зав. мебельной базой
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облпотребсоюза в пос. Санчурск,
затем – зам. уполномоченного и
уполномоченный по Санчурскому
району Кировской области по заготовкам (1940-1948).
В Ком. партии с 1920 г.
Участник Гражданской войны. В
1937 г. арестован. В 1939 г. освобожден, оправдан.
Награжден орденом Отечественной войны I степени
(1945).

Тарбеев Геннадий Васильевич (7 сентября 1946 – февраль
1994), председатель Первомайского райисполкома г. Кирова
(август 1984 – февраль 1987).
Родился в дер. Крапивник
Оричевского района Кировской
области в крестьянской семье,
русский.
Образование: Всесоюзный
заочный юридический институт и
Горьковская ВПШ.
Работал мастером по ремонту телевизоров Оричевского
райбыткомбината
(1964-1965).
После службы в армии – в г. Кирове: рабочий, секретарь комитета ВЛКСМ, зам. начальника
ЖКО, начальник общего отдела
комбината им. Коминтерна (19681973), управляющий управления
домами № 8 (1973-1974), зав. отделом по учету и распределению
жилой площади Первомайского
райисполкома (1974-1979), зав.
отделом по учету и распределению жилой площади Кировского
горисполкома (1979-1981), после
учебы в ВПШ – зам. председателя, председатель Первомайского
райисполкома (1982-1987), зав. общим отделом Первомайского рай-

Руководители районов Кировской области

исполкома (1987-1989), с 1989 г.
– директор фабрики художественных кистей – Кировского учебнопроизводственного предприятия
«Художественные кисти».
Награжден орденом «Знак
Почета» (1986), медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина».

Тарунин Николай Михайлович (1906 – ?), ответственный секретарь Вятскополянского райкома партии (июль
1933 – декабрь 1934), первый
секретарь Советского райкома
партии (май 1937 – июнь 1938).
Родился в г. Темникове Тамбовской губернии.
Образование:
начальное
училище в Петрограде, школа
ФЗУ, совпартшкола 1-й ступени.
Работал рассыльным в Совете 2-го городского района Петрограда (1917-1920), ответственным
секретарем волкома комсомола
в Нижегородской губернии, слесарем на Ташинском заводе, зав.
агитационно-пропагандистским
отделом и ответственным секретарем Лукояновского укома комсомола, инструктором Арзамасского
окрисполкома,
ответственным
секретарем Большеболдинского
и Шаткинского райкомов партии; был на комсомольской и
партийной работе в Нижегородской губернии – крае (1924-1932),
ответственным секретарем Вятскополянского райкома партии
Горьковского края (1933-1934),
инструктором Кировского крайкома партии (1934-1935); в Кировской области: директором об-

ластного партийного санатория в
Советском районе (1937), первым
секретарем Советского райкома
партии (1937-1938), зав. отделом
Кировского обкома партии, зав.
областным
аптекоуправлением
(1938-1941), зам. зав. облпищепромом (1941-1942); в 1942-1945 гг.
– референт Кировского облисполкома, уполномоченный Совета по
делам религий, в 1952 г. – начальник сектора кадров в Кировском
областном торговом отделе.
В Ком. партии с 1926 г.

Татаринов Андрей Алексеевич (13 августа 1904 – 1962),
первый секретарь Советского
райкома партии (сентябрь 1944
– июль 1952).
Родился в дер. Креницыно
Яранского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
школа, шестимесячные курсы советских кадров.
Работал в своем хозяйстве,
председателем колхоза «Страна Советов» Яранского уезда,
председателем Шарангских райльноводсоюза и льнозавода (19171937), инструктором, секретарем
Шарангского райкома партии
(1937-1938), председателем Шарангского райисполкома (19381944), первым, вторым секретарем
Советского райкома партии (19441952). С 1952 г. – управляющий
лесозаготовительной
конторой
«Туркменупрснаб», с 1955 г. –
председатель колхозов «Колос» и
им. Ворошилова Советского района Кировской области.
В Ком. партии с 1931 г.
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Награжден орденом Оте
чественной войны I степени, медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Татаринов Михаил Юрьевич, первый секретарь Верхнекамского райкома партии
(декабрь 1990 – август 1991).
Родился 28 июня 1957 г. в
дер. Ходыри Зуевского района
Кировской области в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
пединститут.
В Кировской области: тракторист Мухинского отделения
«Сельхозтехника» Зуевского района (1974-1975), после службы в
армии и учебы в институте – кочегар и зав. общежитием Кировского пединститута (1980-1982), второй, первый секретарь Сунского
райкома комсомола (1982-1985); в
Верхнекамском районе: сотрудник
отдела УКГБ (1985-1990), первый
секретарь райкома партии (19901991), зам. директора районного центра занятости населения
(1991-1992), управляющий делами администрации района (1992),
глава администрации г. Кирса
(1992-1993), сотрудник налоговой
полиции (1993-1997), глава администрации района (1997-2001).
Далее – зам. начальника Вятского
управления лесных исправительных учреждений (2001-2005), зам.
начальника Управления по руководству учреждениями с особыми
условиями хозяйственной деятельности Управления федеральной
службы исполнения наказаний РФ
по Кировской области с 2005 г.

Политические лидеры Вятского края

Награжден медалями «70
лет Вооруженных Сил СССР»,
«120 лет управления исполнения
наказаний МЮ РФ», «За службу» 3-й степени, «За службу» 2-й
степени, «В память 200-летия Министерства юстиции», «За заслуги в проведении Всероссийской
переписи населения», знаками
«За отличие в службе», «200 лет
Министерству внутренних дел»,
«За верность долгу», «За службу
на Кавказе», «Участнику боевых
действий».

Ташкинов Федор Диодорович, первый секретарь Омутнинского райкома партии (сентябрь
1990 – август 1991).
Родился 20 ноября 1950 г. в
дер. Шабарино Юрлинского района Пермской области в рабочей
семье, русский.
Образование:
Архангельский лесотехнический институт.
Был рабочим Березовского лесопункта Пермской области (1965), электромонтером
ремонтно-механической мастерской Омутнинского леспромхоза (1965-1968), штабелевщиком
Комсомольского
лесопункта
Пермской области (1968-1969).
После службы в армии – мотористраскряжевщик Комсомольского
лесопункта (1971-1972), раскряжевщик Залазнинского ЛПХ
Омутнинского района (19721973). После окончания техникума – технорук, начальник Шехровского лесопункта объединения
«Залазнинсклес» Омутнинского
района (1975-1979), после окончания института – главный технолог,

главный инженер Афанасьевского
леспромхоза (1982-1984), начальник производственного отдела
Омутнинского ЛПХ (1984-1987),
секретарь парткома объединения
«Залазнинсклес» (1987-1988), зав.
промышленно-транспортным отделом, зав. орготделом, секретарь,
первый секретарь Омутнинского райкома партии (1988-1991),
начальник транспортного цеха
Омутнинского химического завода (1991-1994), директор Омутнинского межлесхоза (1994-2002).
С 2002 г. – в г. Кирове: инженертехнолог ОАО «Холдинговая компания «Кировлеспром».

Тверитнев Владимир Федотович, первый секретарь
Омутнинского райкома партии (январь 1958 – март 1962),
первый секретарь Слободского
горкома партии (январь 1965 –
январь 1966).
Родился 24 декабря 1927 г.
в с. Старо-Сеславино (ныне Тамбовской области) в крестьянской
семье, русский.
Образование: Московский
институт механизации и электрификации с. х. им. Молотова.
В Кировской области: ст.
инженер Афанасьевского леспромхоза Зюздинского района
(1951-1953), главный инженер
Федоровского леспромхоза Нагорского района (1953-1954), директор Омутнинского леспромхоза (1954-1958), первый секретарь
Омутнинского райкома партии
(1958-1962), начальник Белохолуницкого производственного
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колхозно-совхозного управления
(1962-1965), первый секретарь
Слободского горкома партии
(1965-1966); начальник Кировского областного управления с. х.
(1966-1969).
В Ком. партии с 1952 г.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1957),
Ленина (1966).

Тебеньков Василий Михайлович, первый секретарь Зюздинского райкома партии (июль
1949 – февраль 1951).
Родился в декабре 1915 г. в
г. Надеждинске (ныне – Свердловская область) в рабочей семье,
русский.
Образование: лесотехнический техникум, Горьковская двухгодичная партшкола.
Работал счетоводом в райфо и райзо Зюздинского райисполкома, в редакции районной
газеты «Зюздинский колхозник»
Горьковского края (1931-1934).
После окончания техникума – в
Кировской области: таксатор, парторг Афанасьевского леспромхоза
(1937- 1943), зав. организационноинструкторским отделом Шурминского
райкома
партии
(1943-1946); после окончания
партшколы – инструктор Кировского обкома партии (1948-1949),
первый секретарь Зюздинского
райкома партии (1949-1951).
В Ком. партии с 1940 г.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гг.».

