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первым зам. председателя об-
ластного агропромышленного 
объединения (1983-1985), пер-
вым зам. председателя облис-
полкома – председателем совета 
областного агропромышленного 
объединения, затем – областно-
го агропромышленного комитета 
(1985-1987). В 1987-1990 гг. – 
председатель областного комите-
та народного контроля. 

В Ком. партии с 1955 г.
Награжден тремя ордена-

ми Трудового Красного Знамени, 
двумя медалями.

Напольских Аркадий Аверь-
янович (21 февраля 1921 –  
август 1986), председа-
тель Рожкинского (март 
1953 – декабрь 1954), Шур-
минского (март 1958 –  
ноябрь 1959), Малмыжского 
(декабрь 1959 – март 1961) рай-
исполкомов; первый секретарь 
Рожкинского райкома партии 
(декабрь 1954 – сентябрь 1955).

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

Образование: сельхозтехни-
кум.

Работал агрономом Марьин-
ской МТС в Марийской АССР 
(1941-1942). После демобили-
зации – в Кировской области: 
в Рожкинском районе: главный 
агроном, директор Аджимской 
МТС (1945-1953), председатель 
райисполкома (1953-1954), пер-
вый секретарь райкома партии 
(1954-1955), директор Аджимс-

кой МТС (1955-1958). Далее 
– председатель Шурминского, 
Малмыжского райисполкомов 
(1958-1961), председатель колхо-
за им. Кирова, директор совхоза 
«Аджимский» Малмыжского рай-
она (1961-1970), директор откор-
мочного совхоза «Слободской» 
Слободского района (1970-1974), 
управляющий «Кировмехтреста» 
объединения «Сельхозтехника» 
(1974-1979), в 1979-1981 гг. возг-
лавлял Коминтерновское отделе-
ние «Сельхозтехника». 

В Ком. партии с 1944 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны, воевал на 3-м Белорусском 
фронте.

Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
двумя – Трудового Красного Зна-
мени, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», юбилейны-
ми.

Наумов Степан Василье-
вич (декабрь 1895 – ?), пред-
седатель Салобелякского рай-
исполкома (апрель 1938 – январь 
1939).

Родился в поч. Александров-
ском Яранского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: сельская на-
чальная школа.

С 1923 г. – в Яранском уез-
де Вятской губернии: секретарь 
Шешургской волостной ячей-

ки, с 1925 г. – народный судья в  
с. Кичма, с 1927 г. – председатель 
Кичминского волисполкома, в 
1928-1930 гг. – председатель льно-
водного товарищества, зам. ди-
ректора совхоза «Опытное поле» 
в г. Яранске. Далее – с 1930 г. – 
зав. отделом торговли Яранского 
райисполкома, директор Сало-
белякского льнозавода, с 1932 г. 
– начальник участка объедине-
ния «Льноконоплеводстрой» в г. 
Яранске, с 1935 г. – уполномочен-
ный по заготовкам сельхозпро-
дуктов в Салобелякском районе, 
с 1938 г. – председатель Салобе-
лякского райисполкома. 

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

Наумов Федор Петрович 
(1902 – январь 1966*), первый 
секретарь Омутнинского рай-
кома партии (февраль 1935 – 
февраль 1937).

Родился на 92 км в Муром-
ском уезде Владимирской губер-
нии в семье железнодорожного 
рабочего, русский.

Образование: сельскохозяй-
ственная академия им. Тимирязе-
ва.

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 ар-
мии – секретарь ячейки ВКП(б) 
на ст. Муром, зав. агитотделом, 
зав. учетным сектором, инструк-
тор Муромского укома партии 
(1927-1929), в орготделе Муром-
ского окружкома партии (1929-
1930), ответственный секретарь 
парткома на судомостовом заводе 
(1930-1932). В 1932 г. направлен 
в Шарангский район Горьковско-
го края, где работал зав. орготде-
лом и ответственным секретарем 
райкома партии (1932-1935). В 
Кировской области: первый сек-
ретарь Омутнинского райкома 
партии (1935-1937), зав. отделом 
партийных кадров Кировского 
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горкома партии (1937), второй сек-
ретарь Кировского обкома партии 
(1937). Далее — и.о. первого сек-
ретаря Омского обкома партии 
(1937-1939), первый секретарь 
Химкинского горкома партии 
Московской области (1944-1946), 
инспектор, зав. отделом по под-
готовке руководящих колхозных 
кадров Совета по делам колхозов 
при Правительстве СССР (1946-
1953), начальник управления 
подготовки колхозных кадров на 
агрозоотехнических курсах Ми-
нистерства 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-ле-
тия Москвы».

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 Гла-
зовского уезда (1918-1919), пред-
седатель Глазовского уисполкома 
(1920-1922), начальник конторы 
«Вяткагубтранс» (1923-1924); в 
Слободском уезде: зам. зав. общим 
отделом уисполкома (1925-1926), 
ст. контролер уфинотдела (1926-
1927), председатель уездной пла-
новой комиссии (1927), управля-
ющий стеклозаводом (1927-1928), 
зав. уфинотделом (1928-1929); да-
лее – зав. бюджетным подотделом 
Вятского окрфинотдела (1929-
1930), председатель Зуевского 
райисполкома (1930), директор 
Шурминской МТС (1930-1932). 
В Горьковском крае-области: зам. 
уполномоченного «Трактороцен-
тра» (1932), начальник сельхоз-

управления крайпотребсоюза 
(1933-1934), председатель Балах-
нинского райисполкома (1934-
1937); на автозаводе: ст. инспектор 
по жилфонду, зам. начальника жи-
лотдела, начальник спецсектора 
отдела запчастей (1937-1939). С 
1940 г. проживал в Омутнинском 
районе Кировской области.

В Ком. партии с 1919 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Неведомская Валентина 
Тарасовна (3 февраля 1904 – 
февраль 1981), председатель 
Мурашинского райисполкома 
(январь 1949 – июль 1952).

Родилась в с. Песочное Ры-
бинского уезда Ярославской гу-
бернии в рабочей семье, русская.

Образование: Котельнич-
ская женская гимназия.

После окончания гимназии 
– делопроизводитель, секретарь 
Котельничского уездного зем-
леуправления Вятской губернии 
(1922-1924), домохозяйка (1925-
1938); в Кировской области: учи-
тель в ж. д. школе ст. Мураши 
(1938-1940), в Мурашинском 
райисполкоме: секретарь, зав. от-
делом, зам. председателя, предсе-
датель (1940-1952), инструктор, 
зав. орготделом Мурашинского 
райкома партии (1952-1960). 

В Ком. партии с 1941 г.
Награждена медалями «За 

доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», юбилейными.

Неганов Анатолий Степа-
нович, председатель Слободско-
го 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 физкуль-
туры Парюгской семилетней шко-
лы Котельничского района (1953-
1954), главным инженером колхоза 
«Россия», управляющим Каринс-
ким отделением «Сельхозтехника» 
Слободского района (1962-1971), 
начальником управления сельского 
хозяйства, председателем Слободс-
кого райисполкома (1971-1990). В 
1990-1997 гг. – начальник ДРСУ, в 
1998-1999 гг. – председатель Сло-
бодской районной Думы. Затем – 
председатель районной Думы на 
общественных началах.

Награжден медалями «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда», 
«За преобразование Нечернозе-
мья РСФСР».
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Неганов Иван Кузьмич 
(1906 – апрель 1984), первый сек-
ретарь Макарьевского райко-
ма партии (июль 1952 – август 
1956).

Родился в дер. Тихоненки 
Тороповской волости Котельничс-
кого уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: Сретенская 
начальная школа, Кировская об-
ластная партшкола.

Крестьянствовал в своем хо-
зяйстве в 1919-1929 гг. В Макарь-
евском районе: был председателем 
Драновского, Синцовского с/с 
(1929-1935), инструктором, зав. 
сектором кадров райисполкома; 
инструктором, зав. военным от-
делом, секретарем, первым секре-
тарем райкома партии (1935-1956 
с перерывом на учебу в партшко-
ле). Далее – секретарь партбюро 
Круглыжской МТС Свечинского 
района (1956-1957); председатель 
колхоза «Молот» Котельничского 
района Кировской области (1957-
1962). 

В Ком. партии с 1932 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», вру-
чен знак «50 лет пребывания в 
КПСС».

Некоркин Яков Васильевич 
(1895 – ?), ответственный сек-
ретарь Даровского (июнь 1929 
– сентябрь 1932), первый секре-
тарь Просницкого (январь 1937 
– май 1938) райкомов партии.

Родился в пос. Высоково 
Нижегородской губернии в рабо-
чей семье. 

Образование – земское учи-
лище, годичные курсы марксизма-
ленинизма в г. Кирове.

Рабочий на Сормовском за-
воде – до 1929 г.; ответственный 
секретарь Даровского райкома 
партии (1929-1932), инструктор 
Сормовского райкома ВКП(б) 
Горьковского края (1932-1933), 
начальник политотдела Бельс-
кой 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 машино-
строительном заводе «Новое Сор-
мово» слесарем, мастером, масте-
ром ремесленного училища № 9. 

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

Некрасов Михаил Гаврило-
вич, 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 инсти-
тута – ст. ветврач Барабинского 
треста молочно-мясных совхозов 
в г. Куйбышево Новосибирской 
области (1939-1940). После демо-
билизации из армии – в Уржум-
ском районе Кировской области: 
ветврач, главный ветврач, зав. 
райсельхозотделом (1946-1953), 
председатель райисполкома (1953-
1955), председатель колхоза им. 
Кирова (1955-1956), зав. мясо-
контрольной станцией (1956), пре-
подаватель спецдисциплин зоо-
веттехникума (1956-1962), зам. 
начальника колхозно-совхозного 
производственного управления 
(1962-1967), главный ветврач вет-
станции (1967-1970), главный инс-
пектор инспекции по закупкам и 
качеству сельхозпродуктов (1970-
1979), инженер по технике безо-
пасности, главный специалист по 
технике безопасности в райсель-
хозуправлении (1980-1986). 

В Ком. партии с 1943 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Воевал на Южном, 
Закавказском и 3-м Украинском 
фронтах.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
I и II степеней, семью медалями.



—344—

Политические лидеры Вятского края

Некрасов Николай Никола-
евич, председатель Зюздинского 
–Афанасьевского райисполкома 
(апрель 1962 – февраль 1965).

Родился 3 декабря 1922 г. в 
дер. Мишата (ныне Афанасьевс-
кого района Кировской области) в 
крестьянской семье. 

Образование: Сарапульский 
кооперативный техникум, Ки-
ровский учительский институт, 
Пермская ВПШ. 

В Зюздинском-Афанась-
евском районе Кировской облас-
ти: учитель Васенской начальной 
школы (1940-1941); после демо-
билизации – 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 Зюздинс-
кой МТС (1955-1956), после окон-
чания Пермской партшколы – зав. 
отделом пропаганды райкома пар-
тии (1960), секретарь райкома 
партии (1960-1962), председатель 
райисполкома (1962-1965). 

В Ком. партии с 1952 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Волховском 
фронте.

Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной 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, рус-
ский.

Образование: сельская на-
чальная школа, учился три года в 
Васильсурском городском учили-
ще.

С 1908 г. – чернорабочий «у 
кулаков», с 1911 г. – машинист-
переписчик в Васильсурской зем-
леустроительной комиссии. Был 
организатором коммун и пом. сек-
ретаря Васильсурского уземотдела 
(1918), служил в Красной Армии 
в команде уездного военкомата в 
г. Казани (1918-1919). Работал в  
г. Васильсурске Нижегородской 
губернии: управделами, пред-
седателем уездной комиссии по 
борьбе с дезертирством и пом. 
уездного военкома (1919-1921), 
начальником пересыльного пунк-
та и инструктором всеобуча в воен-
комате (1921-1922), ст. налоговым 
инспектором и зам. упродко-
миссара (1922), зав. отделом 
управления уездного исполкома 
(1922-1923). В 1923-1925 гг. – сек-
ретарь Лысковского уисполкома 
Нижегородской губернии, в 1925- 
1929 гг. – зав. Лысковским, 
Павловским уфинотделами, в 
1929-1930 гг. – зав. Нолинским 
окружным финотделом, зам. 
председателя, председатель Но-
линского окрисполкома (1930). 
Был ответственным секретарем 
Вятскополянского райкома пар-
тии (1930-1933). Далее жил и ра-
ботал в г. Горьком: зав. сектором 
животноводства, инструктором 
сельхозотдела, зам. зав. сельхо-
зотделом крайкома – обкома пар-
тии (1933-1938), зам. начальника 
облземотдела (1938), директором 
треста животноводческих совхо-
зов (1939-1941), контролером обл-
финотдела (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 политпропа-
ганды РККА.

Непогодин Иван Иосифо-
вич (21 мая 1909 – ?), предсе-
датель Кайского (март 1938 –  
август 1942), Арбажского (июль 
1942 – февраль 1945), Лебяжс-
кого (март 1953 – ноябрь 1959) 
райисполкомов; первый секре-
тарь Арбажского (февраль 1945 
– ноябрь 1947), Бисеровского 
(сентябрь 1947 – август 1951) 
райкомов партии.

Родился в дер. Лебедевка 
(ныне – Граховского района Рес-
публики Удмуртия), русский.

Образование: вечерняя шко-
ла, Кировская областная парт-
школа.

Был батраком в с. Большая 
Иния Минусинского уезда Ени-
сейской губернии (1921-1924), 
чернорабочим окружного отдела 
местного хозяйства, пожарным в 
пожарном депо в г. Минусинске 
(1924-1928), секретарем Матурс-
кого сельсовета Таштыпского 
района Хакасской АО Красноярс-
кого края (1928), секретарем и 
зам. председателя Минусинского 
райККОВ (1928-1930), зав. культ-
пропотделом Минусинского рай-
кома комсомола с перерывом на 
службу в армии (1930-1931; 1933-
1934). 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. рай-
здравотделом (1936-1937), инст-
руктор райкома партии (1937-
1938), председатель райисполкома 
(1938-1942). Затем – председатель 
Арбажского райисполкома (1942-
1945), первый секретарь Арбажс-
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кого райкома партии (1945-1947), 
первый секретарь Бисеровского 
райкома партии (1947-1951); пос-
ле окончания партшколы – пред-
седатель Лебяжского райисполко-
ма (1953-1959), зам. председателя 
Уржумского райисполкома (1959-
1964; 1965-1969), председатель 
Уржумской районной плановой 
комиссии (1964-1965). 

Награжден орденом «Знак 
Почета» (1958), медалями «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 г.», «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда», 
юбилейными. Вручен знак «50 лет 
пребывания в КПСС».

Несговоров Иван Алексее-
вич (20 апреля 1902 – ?), предсе-
датель Яранского райисполко-
ма (февраль 1942 – июль 1943).

Родился в г. Ветлуга Ниже-
городской губернии в рабочей се-
мье, русский.

Образование: два курса 
Горьковской ВКСХШ.

Работал водомером на 2-м 
участке Волжского бассейна 
(1917-1920; 1921-1926), десят-
ником и кочегаром, был членом 
президиума лесдревпрома на  
ст. Шарья (1926-1933), зав. Зуев-
ским райземотделом, директором 
МТС на ст. Зуевка и в Просниц-
ком районе (1934-1938). В Яранс-
ком районе: директор опытного 
поля, зав. райземотделом (1938-
1942), председатель райисполкома 
(1942-1943), секретарь по кадрам 
(1943-1944). В 1952-1969 гг. про-

живал в пос. Санчурск, работал 
начальником отдела строительст-
ва 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 Омутнинс-
кого райисполкома (декабрь 
1953 – июль 1958).

Родился в дер. Гнилищи 
Псковского уезда и губернии в ра-
бочей семье, русский.

Образование: Псковский 
сельхозтехникум.

Работал участковым агро-
номом, и. о. директора Ново-
сельской МТС Псковской об-
ласти (1936-1941), агрономом 
Будогощской МТС Ленинград-
ской области. Эвакуирован в 
Омутнинский район Кировской 
области, был главным агроно-
мом, зав. подсобным хозяйством 
Кирсинского завода № 269 (1941-
1949), главным агрономом рай-
сельхозотдела (1949-1950), зав. 
отделом с. х. райкома партии 
(1950-1953), председателем рай-
исполкома (1953-1958); в 1958- 
1961 гг. – председателем колхоза 
им. Кирова, в 1961-1962 гг. – пред-
седателем районной плановой ко-
миссии, в 1962-1965 гг. – началь-
ником планово-экономического 
отдела производственного колхоз-
но-совхозного управления, в 1965-
1971 гг. – председателем гориспол-
кома, в 1971-1977 гг. – директором 
хлебозавода. 

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

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

Нижегородов Николай 
Максимович (1902 – ?), первый 
секретарь Нагорского райкома 
партии (сентябрь 1940 – ноябрь 
1942), председатель Белохолу-
ницкого райисполкома (март 
1943 – май 1945).

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

Образование: начальная 
школа, двухгодичные курсы 
марксизма-ленинизма при обкоме 
партии.

Работал на Омутнинском 
заводе курьером, чернорабочим, 
правщиком и резчиком горячего 
металла, вальцовщиком, пред-
седателем профкома (1913-1920; 
1921-1924, 1925-1932), пред-
седателем райкома профсоюза 
Омутнинских заводов  (1932-
1933), председателем райсовпрофа 
(1933-1934), инст руктором Омут-
нинского райкома партии (1934-
1935). Пос ле окончания курсов 
марксизма-ленинизма – зав. культ-
пропом Кировского райкома пар-
тии (1937-1938), второй, первый 
секретарь Нагорского райкома 
партии (1938-1942), зам. предсе-
дателя, председатель Белохолу-
ницкого райисполкома Кировской 
области (1943-1945). Освобожден 
в связи с направлением на работу 
в другую область. 

В Ком. партии с 1931 г.
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Никитин Владимир Ми-
хайлович, председатель Юрьян-
ского райисполкома (декабрь 
1979 – июнь 1986).

Родился 1 февраля 1938 г. в 
дер. Ап-Эштебенево Яльчикского 
района Чувашской АССР в семье 
служащих.

Образование: Поволжс-
кий лесотехнический институт в 
г. Йошкар-Оле и ВПШ при ЦК 
КПСС.

После окончания института 
– мастер на Волжском древком-
бинате в Марийской АССР (1960-
1961). В Кировской области: 
мастер, ст. мастер Юрьянского 
леспромхоза (1961-1964), техно-
лог мебельной фабрики, инженер 
производственно-технического 
отдела Юрьянского ЛПХ (1964-
1965), инструктор и зав. орготде-
лом Юрьянского райкома партии 
(1965-1968), инструктор отдела 
лесной промышленности Кировс-
кого обкома партии (1968-1972); 
после окончания ВПШ – второй 
секретарь Юрьянского райкома 
партии (1974-1979), председатель 
Юрьянского райисполкома (1979-
1986), инструктор орготдела обл-
исполкома (1986-1988), началь-
ник Центра по выплате пенсий по 
Кировской области (1988-1991), 
управляющий отделением Пенси-
онного фонда РФ по Кировской 
области (1991-1998), управляю-
щий Кировским представитель-
ством ООО НПФ «Геникс» в  
г. Йошкар-Оле.

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

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

Никитин Степан Ивано-
вич (1 января 1912 – октябрь 
1984), председатель Подоси-
новского райисполкома (январь 
1957 – ноябрь 1959).

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

Образование: областная 
партшкола.

Был батраком на Кубани 
(1923-1929), матросом и изба-
чом рыболовецкого промысла в 
г. Махачкала (1929-1932). Пос-
ле службы в армии – в Амурс-
кой области: зам. председателя 
завкома завода им. Ленина в  
г. Благовещенске (1935-1936),  
инструктор, секретарь Кумарского 
райкома партии (1936-1938), зав. 
орготделом Мазановского рай-
кома партии (1938-1941). После 
службы на Балтфлоте (1941-1945) 
– инструктор Адыгейского обкома 
партии (1945-1947), зав. орготде-
лом Майкопского облпотребсою-
за (1947). В Кировской области: 
председатель месткома ст. Киров-1 
(1947-1948), инструктор политот-
дела Кировского отделения ж. д. 
(1948-1950), председатель обкома 
профсоюза работников культуры 
(1950-1952); после окончания об-
ластной партшколы – инструктор 
обкома партии (1954-1957), пред-
седатель Подосиновского райис-
полкома (1957-1959), секретарь, 
председатель обкома профсоюза 
работников с. х. (1960-1967), пред-
седатель областного Совета по ту-
ризму.

В Ком. партии с 1932 г.
Награжден медалью «За по-

беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Николаев Аркадий Нико-
лаевич (26 января 1904 – август 
1963), председатель Малмыжс-
кого райисполкома (июнь 1947 – 
декабрь 1947).

Родился в г. Малмыже Вятс-
кой губернии в семье ветеринар-
ного фельдшера, русский.

Образование: Малмыжская 
школа 2-й ступени.

В г. Малмыже: учитель на-
чальной школы (1921-1923), 
инспектор РОНО (1923-1929), 
председатель правления межрай-
онного товарищества охотников 
(1929-1933), зам. директора Мал-
мыжского пункта «Заготзерно» 
(1933-1935), председатель прав-
ления районного союза рыбаков 
(1935-1937), директор пищеком-
бината (1937-1942); после демоби-
лизации из армии с 1945 г. – зам. 
председателя, председатель райис-
полкома. В дальнейшем работал в 
Малмыжском райбыткомбинате.

В Ком. партии с 1941 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Брянском и 
Южном фронтах.

Награжден медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».
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Никонов Виктор Андрее-
вич, первый секретарь Ленинс-
кого 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 инсти-
тута – в г. Кирове: пом. мастера, 
мастер, ст. инженер-технолог, 
начальник технологического 
бюро, зам. начальника цеха, на-
чальник цеха, секретарь партко-
ма завода «Маяк» (1960-1980), 
зав. промышленно-транспортным 
отделом горкома партии (1980-
1983), первый секретарь Ленинс-
кого райкома партии (1983-1986), 
зав. отделом науки и учебных 
заведений обкома КПСС (1986-
1988), зам. начальника главПЭУ 
(1988-1989), зам. председателя 
облисполкома – зам. главы адми-
нистрации области (1989-1994), 
зам. главы администрации г. Ки-
рова (1994-2001), с 2001 г. – гене-
ральный директор Бизнес-клуба.

Награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени (1971), 
Дружбы народов (1986), медалью 
«Ветеран труда», орденом-знаком 
№ 001 «За заслуги перед городом 
Кировом» (1999). Лауреат премии 
Кировской области в области ли-
тературы за создание Книги Па-
мяти.

Никулин Александр Нико-
норович, председатель Рожкин-
ского 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 математи-
ки в Каксинвайской школе кресть-
янской молодежи, Аджимской 
неполной средней школе (1933-
1936), после окончания двух кур-
сов пединститута – учителем рус-
ского языка Пышакской неполной 
средней школы Верховинского 
района (1938-1939). После демо-
билизации – зав. Рожкинским 
РОНО (1946-1951), председа-
тель Рожкинского райисполкома 
(1951-1953). 

В Ком. партии с 1944 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Брянском, 
Воронежском, 1-м Украинском 
фронтах. 

Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые зас-
луги», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Никулин Алексей Гри-
горьевич (21 февраля 1906 –  
10 сентября 1937), ответ-
ственный секретарь Богород-
ского райкома партии (август 
1929 – сентябрь 1930).

Родился на ст. Зуевка Вятс-
кой губернии в семье рабочего, 
русский.

Образование: школа 2-й сту-
пени и Вятская губсовпартшкола.

Работал организатором в 
политпросвете в Советском вол-
исполкоме Яранского уезда 
(1925-1926), рабочим-железнодо-
рожником ст. Зуевка (1926-1929), 
ответственным секретарем Бого-
родского волкома, а после райо-
нирования и до ликвидации окру-
гов – ответственным секретарем 
Богородского райкома партии 
(1929-1930). В Зуевском районе: 
председатель плановой комиссии 
райисполкома, зав. оргмассовым 
сектором райкома партии (1930-
1931; 1932-1933), председатель 
райпотребсоюза (1931-1932), 
председатель райколхозсоюза 
(1932). Далее – секретарь партко-
ма Вернекамских фосфоритных 
рудников Кайского района (1933-
1934), второй, первый секретарь 
Шарангского райкома партии 
Горьковского края – области 
(1934-1937). 

В Ком. партии с 1927 г. 
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Никулин Василий Ивано-
вич (29 ноября 1900 – ?), ответ-
ственный секретарь Кайского 
райкома партии (октябрь 1929 
– сентябрь 1930).

Русский.
Образование: начальная гор-

нозаводская школа.
В Вятской губернии рабо-

тал на Косинской писчебумажной 
фабрике Слободского уезда в сто-
лярной мастерской (1914-1919), 
после демобилизации – зав. клу-
бом (1923). Далее – смотритель в 
Центроспирте (1923-1925), избач 
в избе-читальне (1925-1926), на-
чальник Нагорской волостной 
милиции Слободского уезда (1927-
1929), начальник исправтруддома 
(1929). Далее – ответственный сек-
ретарь Кайского райкома партии 
(1929-1930).

В Ком. партии с 1920 г. 
Участник Гражданской войны, 
воевал на Восточном фронте.

Никулин Леонид Геннадь-
евич, первый секретарь Хал-
туринского райкома партии 
(сентябрь 1987 – август 1991), 
председатель Кировской город-
ской 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 сельскохозяй-
ственный институты.

Работал в г. Кирове: слеса-
рем-электриком, электромонте-
ром, секретарем узлового коми-
тета комсомола на ст. Киров-1 

Горьковской ж. д. (1968-1969; 
1971-1974), зав. отделом комсо-
мольских организаций Ленинс-
кого райкома и горкома ВЛКСМ 
(1974-1977), первым секретарем 
Ленинского райкома ВЛКСМ, 
секретарем, вторым секретарем 
обкома ВЛКСМ (1977-1983), 
инструктором, зам. зав. отделом 
организационно-партийной ра-
боты Кировского обкома КПСС 
(1983-1987). В 1987-1991 гг. – пер-
вый секретарь Халтуринского рай-
кома партии, в 1991-1995 гг. – зам. 
начальника отдела кадров Киров-
ского отделения Горьковской ж. д. 
В 1995-2007 гг. – председатель Ки-
ровской городской Думы, в 2006-
2007 гг. – глава г. Кирова. 

В Ком партии с 1972 г. С 
1997 г. – секретарь Кировского 
горкома КП РФ, позднее — вто-
рой секретарь обкома КП РФ.

Новиков Иван Димитрие-
вич (сентябрь 1901 – ?), первый 
секретарь Немского райко-
ма партии (июнь 1938 – март 
1940).

Родился в дер. Б.Чураково 
Вятской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: 4 класса на-
родного училища и курсы зав. 
райфо в Ленинградской финака-
демии.

До 1919 г. занимался с. х. Пос-
ле службы в армии – начальник 
1-го, 3-го и 5-го участков управле-
ния горно-промышленной охра-
ны, затем – начальник админи-
стративного отдела райисполкома 
в г. Н. Тура Свердловской области 

(1927-1928), инспектор Вятско-
го губфинотдела и окрфинотде-
ла (1929-1930), зав. Кайским и 
Немским райфинотделами (1930-
1938), первый секретарь Немско-
го райкома партии (1938-1940), 
начальник Кировского областно-
го управления гортрудсберкасс и 
госкредита (1940-1941). Призван 
в РККА.

В Ком. партии с 1920 г.

Новиков Леонид Нико-
лаевич, 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 се-
мье служащих, русский.

Образование: Усманский 
сельхозтехникум в Воронежской 
области и Кировский сельхозинс-
титут.

После окончания технику-
ма – участковый агроном Оль-
шанской МТС Ведугского района 
(1949-1951), агроном – пропаган-
дист Садовского райсельхозотде-
ла Воронежской области (1951). 
После службы в армии – в Киров-
ской области: в Кайском районе: 
главный агроном МТС им. Дзер-
жинского (1955-1958), главный 
агроном, начальник райсельхоз-
инспекции (1958-1959), предсе-
датель райисполкома (1959-1962). 
Затем – начальник Лальского-
Лузского территориального про-
изводственного колхозно-совхоз-
ного управления (1962-1965), зам. 
начальника областного управ-
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ления с. х. (1965-1969), первый 
секретарь Кикнурского райкома 
партии (1969-1975), зам. началь-
ника 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 доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».

Новиков Михаил Михай-
лович, председатель Арбажско-
го 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 Горь-
ковская ВПШ.

Работал в Кировской облас-
ти рядовым колхозником колхоза 
им. Сталина Лебяжского района 
(1953-1955). После службы в ар-
мии – секретарь комитета комсо-
мола колхоза «Дружба» Лебяжско-
го района (1958-1960), тракторист, 
комбайнер, бригадир тракторной 
бригады, секретарь парткома 
колхоза «Дружба» Уржумского 
района (1961-1965), секретарь 
парткома совхоза «Вотский» Ле-
бяжского 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 кам-
неразработок (1979-1982), началь-
ник планово-производственного 
отдела МПМК (1982-1984), ди-
ректор фабрики по производству 
валяной обуви – ОАО «Валенки» 
(1984-1995). Выехал в Нижего-
родскую область.

Награжден орденом «Знак 
Почета» (1974), медалью «За тру-
довое отличие» (1966).

Новиков Николай Нико-
лаевич (1938 – ноябрь 1992), 
первый секретарь Нагорского 
райкома партии (апрель 1975 – 
ноябрь 1983).

Родился в пос. Горевка Зуев-
ского района Кировской области в 
рабочей семье, русский.

Образование: Московский 
лесотехнический институт, Горь-
ковская ВПШ.

Работал механиком Чепец-
кого рейда в Зуевском районе 
(1957-1961), после окончания инс-
титута – ст. механиком, технору-
ком Летского рейда Слободского 
района (1966-1970), инструкто-
ром отдела лесной промышлен-
ности обкома партии (1970-1972), 
вторым и первым секретарем На-
горского райкома партии (1972-
1983), зам. директора Федоровс-
кого леспромхоза Нагорского 
района (1983-1992).

В Ком. партии с 1958 г.
Награжден медалью «За доб-

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

Новоселов Анатолий Гри-
горьевич (1912 – октябрь 1986), 
председатель Зуевского рай-
исполкома (январь 1954 – март 
1960).

Родился в с. Загарье Вятско-
го уезда и губернии в семье служа-
щих, русский.

Образование: Вятский зоо-
ветеринарный институт.

После окончания института 
– ст. зоотехник Пустошинского 
свиносовхоза Граховского райо-
на Удмуртской АО (1932-1933), 
ст. зоотехник межрайпромсоюза 
г. Баймак Башкирской АО (1933-
1934), ст. зоотехник Майнского, 
затем – Тагайского райзо Куй-
бышевской области (1934-1939), 
ст. зоотехник Чкаловского райзо 
Горьковской области (1939). В 
Кировской области: ст. зоотех-
ник, директор плем-свиносовхоза 
им. Ворошилова в с. Соколовка 
Зуевского района (1939-1941; 
1946-1954); председатель Зу-
евского райисполкома (1954-
1960); плановик-экономист со-
вхоза «Соколовка», начальник 
планово-экономического отдела 
Зуевского территориального 
колхозно-совхозного управления 
(1960-1962). Далее – зам. началь-
ника Фаленского производствен-
ного управления (1962-1964), 
главный зоотехник, директор, эко-
номист Заболотского спецотде-
ления совхоза «Порезский» Унин-
ского района (1964-1983). 

В Ком. партии с 1942 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Северо-
Западном, Брянском, 1-м и 2-м 
Прибалтийском и 2-м Белорус-
ском фронтах. 
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Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Красного Знамени, 
Отечественной войны I и II степе-
ней, Трудового Красного Знамени, 
десятью медалями.

Новоселов Анатолий Мак-
симович (24 января 1924 – январь 
1990), первый секретарь По-
досиновского райкома партии 
(октябрь 1958 – апрель 1962).

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

Образование: средняя шко-
ла, Центральная комсомольская 
школа при ЦК ВЛКСМ и ВПШ 
при ЦК КПСС.

После демобилизации из 
армии – зам. председателя артели 
«Чулочник» в г. Кирове (1946-
1947), инструктор обкома ком-
сомола (1947-1949), после окон-
чания ЦКШ – зав. лекторской 
группой обкома комсомола (1951-
1952), зав. отделом пропаганды 
газеты «Комсомольское племя» 
(1952-1954), редактор Шестаковс-
кой районной газеты «Красное 
Знамя» (1954), второй секретарь 
Шестаковского райкома партии 
(1954-1955), инструктор обкома 
партии (1955-1956), второй и пер-
вый секретарь Подосиновского 
райкома партии (1956-1962), зам. 
председателя облпотребсоюза по 
кадрам (1962-1963).

Участник Великой Отечест-
венной войны, воевал на Брянс-
ком и Центральном фронтах. В 
Ком. партии с 1945 г.

Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Новоселов Владимир Пет-
рович (1929 – 8 февраля 2002), 
председатель Нолинского рай-
исполкома (сентябрь 1979 – 
февраль 1985).

Родился в дер. Стрела Мал-
мыжского района Нижегородско-
го края в семье служащего, рус-
ский.

Образование: институт ме-
ханизации с. х. в г. Ленинграде.

Работал в Кировской об-
ласти: 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. (1954-
1961), инженер отделения «Сель-
хозтехника» (1961-1962), ди-
ректор ремонтно-механического 
завода (1962-1963), главный 
инженер производственного 
колхозно-совхозного управления 
(1963-1964); председатель кол-
хоза им. Кирова (1964-1979), зав. 
сельхозотделом райкома партии 
(1979), председатель райисполко-
ма (1979-1985), председатель кол-
хоза им. Кирова (1985-1990).

Награжден орденом Ленина, 
двумя – Трудового Красного Зна-
мени, медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина».

Новоселов Карп Поли-
карпович (13 октября 1897 –  
4 декабря 1961), первый секре-
тарь Верховинского райкома 
партии (июнь 1938 – июль 1941; 
май 1946 – май 1952).

Родился в дер. Клюшенская 
Вагинской волости Котельничс-
кого уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: 7 классов и 
Уральские областные юридичес-
кие курсы.

Крестьянствовал в своем 
хозяйстве до 1916 г., после демо-
билизации из армии – инспектор 
упродкома в г. Канске Енисейской 
губернии (1922-1923). В Котель-
ничском уезде Вятской губер-
нии: председатель Вагинского 
волисполколкома (1923-1924), 
зав. волостным земельным отде-
лом (1924-1925), народный судья 
15-го участка уезда (1925-1928). 
После окончания юридических 
курсов в г. Перми – народный су-
дья Тоншаевского района (1929), 
районный прокурор Советско-
го района. В Арбажском районе: 
прокурор (1929-1932), директор 
льнозавода (1932), зав. районной 
конторой «Заготзерно» (1932-
1933), уполномоченный Нарком-
зага (1933-1938). В Верховинском 
районе: первый секретарь райкома 
партии (1938-1941; 1946-1952); в 
1952-1954 гг. – зам. директора по 
политчасти, секретарь парторга-
низации Верховинской МТС, с 
1954 г. – председатель ревизион-
ной комиссии райкома партии.

Участник Первой мировой, 
Гражданской и Великой Отечест-
венной войн. 
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Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, меда-
лями «За оборону Москвы», «За 
освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Новоселов Михаил Федо-
рович (1897 – ?), председатель 
Санчурского райисполкома 
(июль 1929 – январь 1930).

Родился в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: сельская на-
чальная школа и партшкола 2-й 
ступени.

Крестьянствовал в своем 
хозяйстве (1917-1918; 1923-1925). 
После службы в армии — в Ко-
тельничском уезде: пом. зав. АПО 
укома партии (1920-1922), предсе-
датель Шубенского волисполкома 
(1925-1927; 1928), ответственный 
секретарь волкома партии (1927-
1928), зав. орготделом уисполкома 
(1928-1929). В 1929-1930 гг. – пред-
седатель Санчурского райиспол-
кома.

В Ком. партии с 1925 г.

Новоселов Никифор Ва-
сильевич, председатель Свечин-
ского райисполкома (февраль 
1947 – декабрь 1948).

Родился в 1911 г. в дер. Фа-
деенки Котельничского уезда 
Вятской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: 5 классов об-
щеобразовательной школы.

Крестьянствовал в своем хо-

зяйстве (1925-1929), был предсе-
дателем Петуховского с/с, предсе-
дателем Александровского сельпо 
(1929-1932), председателем «Но-
воселовского» колхоза Котель-
ничского 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 – секре-
тарь райисполкома (1944-1945), 
зав. райземотделом (1945-1946), 
зам. председателя, председатель 
райисполкома (1946-1947). Далее 
– директор Немского леспромхо-
за (1948-1949). Выехал в Свечин-
ский район.

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

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

Новоселов Николай Ва-
лерьянович (29 декабря 1929 –  
27 октября 2004), первый сек-
ретарь Сунского (февраль 1968 
– январь 1974), Куменского  
(январь 1974 – май 1990) райко-
мов партии.

Родился в дер. Стрела Мал-
мыжского района Нижегородс-
кого края в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут, курсы при 
ВПШ.

Работал после окончания 
сельхозтехникума в Кировской 
области: агрономом Лажской 
МТС Буйского района (1948-
1949); после окончания института 
– в Куменском районе: главным 
агрономом МТС (1954-1960), 
главным агрономом, начальни-
ком районной инспекции по с. х. 
и заготовкам (1958-1961), пред-
седателем колхозов им. Ленина 
и «Знамя Ленина» (1961-1966), 
вторым секретарем райкома пар-
тии (1966-1968). Далее – первый 
секретарь Сунского (1968-1974), 
Куменского (1974-1990) райкомов 
партии. 

В Ком. партии с 1957 г. Де-
легат XIX Всесоюзной парткон-
ференции (1988).

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

Новоселов Николай Пет-
рович (1919 – май 1994), предсе-
датель Бельского райисполкома 
(август 1952 – июль 1956).

Родился в дер. Новоселовы 
Чудиновской волости Орловского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Халтуринский 
сельхозтехникум, Кировская об-
ластная партшкола.

После окончания техникума 
– в Кировской области: агроном 
Шестаковской МТС Шестаковс-
кого района (1939-1945), главный 
агроном Бельского райзо (1945-
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1947), зав. Бельским райсельхозот-
делом (1947-1950); после оконча-
ния совпартшколы – председатель 
Бельского райисполкома (1952-
1956), директор Коршикской 
МТС Оричевского района (1956-
1957), главный агроном Даровс-
кой МТС (1957-1958), главный 
агроном Даровской райсельхоз-
инспекции (1958), председатель 
колхоза «Россия» Даровского 
района (1958-1962), директор Ко-
тельничской базы хлебопродуктов 
(1963-1970), с 1970 г. – главный 
инспектор по закупке и качеству 
сельхозпродукции по Котельничс-
кому району. 

В Ком. партии с 1941 г.
Награжден медалями «За 

доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда», 
юбилейными.

Носков Дмитрий Филип-
пович (5 ноября 1905 – 29 января 
1944), ответственный секре-
тарь Кичминского (август 1929 
– апрель 1931), Верховинского 
(сентябрь 1931 – январь 1937), 
первый секретарь Лебяжского 
(январь 1937 – июнь 1938), Шур-
минского (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 Горь-
ковском крайкоме партии.

В Котельничском уезде: 
– секретарь Спасского волкома 
комсомола (1924-1926), зав. агит-
пропотделом, зав. курсами комсо-
мольских пропагандистов укома 
комсомола (1926-1927), зам. сек-
ретаря, секретарь Макарьевского 
волкома партии (1927-1929), за-
тем – ответственный секретарь 
Кичминского райкома партии 
(1929- 1931), инструктор Нижего-
родского крайкома партии (1931), 
ответственный секретарь Верхо-
винского, первый секретарь Ле-
бяжского райкомов партии (1931-
1938), зам. директора областной 
опытной станции им. Рудницкого 
в г. Кирове (1938-1939), началь-
ник организационно-колхозного 
сектора Кировского облзо (1939-
1940), первый секретарь Шур-
минского райкома партии (1940-
1941). 

Участник Великой Отечест-
венной войны. Погиб в бою в Нов-
городской области. Похоронен в  
г. Новгороде в Кремле.

Носкова Филицата Ива-
новна (15 января 1900 [16 января 
1899] – ?), председатель Мура-
шинского райисполкома (июнь 
1936 – сентябрь 1937).

Родилась в дер. Старые Бе-
резники Нижегородского уезда и 
губернии в крестьянской семье, 
русская.

Образование: Московский 
институт права и Нижегородская 
совпартшкола.

В Нижегородской губернии-
крае: батрачка «у кулаков и капи-
талистов» (1912-1918), в своем 
хозяйстве (1918-1923), после 
окончания губсовпартшколы – 
избач в с. Таможниково (1925-
1926), женорганизатор Пильненс-
кого волкома партии Сергачского 
уезда (1928-1930), зав. женсекто-
ром Арзамасского райкома пар-
тии (1930-1932). После оконча-
ния Московского института права 
– в Кировском крае-области: зам. 
председателя Просницкого, пред-
седатель Мурашинского рай-
исполкомов (1935-1937), зав. 
учебной частью Кировской об-
ластной школы советских кадров 
в пос. Порошино (1937-1938); в  
г. Горьком: пом. прокурора города 
(1938-1940), Куйбышевского рай-
она (1940-1943; 1947-1951), Жда-
новского района (1943-1947), с 
1952 г. – Ворошиловского района.

В Ком. партии с 1927 г.

Нуждин Федор Василье-
вич (февраль 1898 – ?), предсе-
датель Кикнурского райиспол-
кома (сентябрь 1937 – март 
1944), первый секретарь Немс-
кого райкома партии (март 
1944 – март 1950).

Родился в с. Вельдемоново 
Княгининского уезда Нижегород-
ской губернии в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: курсы сов-
строительства.

В Нижегородской губернии-
Горьковском крае: до 1915 г. кресть-
янствовал 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), надзирате-
лем в милиции в г. Балахна (1924-
1925), председателем рабочкома 
строителей на электростанции, 
председателем союза строителей 
на заводе им. Свердлова, зав. отде-
лом снабжения химического заво-
да им. Калинина в г. Дзержинске 
(1925-1933). В Кировском крае-
области: зам. председателя Кик-
нурского райисполкома (1933-
1935), уполномоченный комитета 
заготовок по Кикнурскому району 
(1935-1937), председатель Кик-
нурского райисполкома (1937-
1944), первый секретарь Немско-
го райкома партии (1944-1950), 
зам. директора Кировской пере-
валочной лесобазы в 1950-1951 гг. 
В 1951-1952 гг. проживал в Шес-
таковском районе Кировской об-
ласти. В 1952 г. выехал в Перевоз-
ский район Горьковской области.

В Ком. партии с 1925 г. 
Участник Гражданской войны, 
воевал на Восточном и Южном 
фронтах.

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

Овсянников Александр 
Михайлович (1 июля 1905 – ?), 
ответственный секретарь На-
горского райкома партии (июнь 
1932 – ноябрь 1934).

Родился на пристани Яки-
мовская Ковровского уезда Вла-
димирской губернии, русский.

Образование: сельская на-
чальная школа и губсовпартшко-
ла.

Работал учеником слесаря 
в ремонтных мастерских г. Ков-
рова (1917-1920), слесарем на 
Ковровском пулеметном заводе 
(1920-1921), рабочим на Якимов-
ской пристани (1921-1922). После 
окончания Ковровской уездной 
совпартшколы – секретарь ком-
сомольской ячейки бумажно-

ткацкой фабрики им. III Интерна-
ционала в с. Городок Ковровского 
уезда (1923-1924), методист, зав. 
АПО Муромского укома ком-
сомола, завуч в профтехшколе 
(1926-1928), зам. зав. АПО Му-
ромского окружкома и Муромско-
го райкома партии (1929-1931), 
зав. Муромским райсовпрофом 
(1931), секретарь парткома Ман-
туровского леспромхоза Нижего-
родского края (1931-1932), ответ-
ственный секретарь Нагорского 
райкома партии (1932-1934), пос-
ле 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 Пи-
жанского райисполкома (ноябрь 
1955 – октябрь 1958).

Родился в феврале 1918 г. 
в дер. Александровская Смета-
нинской волости Яранского уезда 
Вятской губернии в крестьянской 
семье.

Образование: Ленинградс-
кий государственный институт 
журналистики. 

По окончании института ра-
ботал в г. Минске литературным 
сотрудником республиканской 
газеты «Сталинская молодежь» 
(1940-1941), зав. отделом физи-

ческой культуры и школ газе-
ты «Комсомолец Заполярья» в  
г. Мурманске (1941). После служ-
бы в армии – в Кировской облас-
ти: в Пижанском районе – кор-
респондент газеты «Кировская 
правда» по Пижанскому кусту 
районов (1947-1948), пропаган-
дист райкома партии (1949), ре-
дактор районной газеты «Знамя 
Ильича» (1949-1953), секретарь 
Пижанского райкома партии 
(1953-1955), председатель райис-
полкома (1955-1958); в г. Зуевке 
– ответственный секретарь, зам. 
редактора, ст. корреспондент ре-
дакции районной газеты «Заветы 
Ильича» (1959 — после 1991).

В Ком. партии с 1946 г. 
Награжден орденом «Знак 

Почета», медалями «За трудовое 
отличие», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», юбилейны-
ми. 

Овчинников Архип Семе-
нович (1899 – ?), ответствен-
ный секретарь Котельничского 
райкома партии (июль 1929 – 
август 1930).

Русский.
Образование: сельская на-

чальная школа.
Работал в г. Сормово Ниже-

городской губернии пом. машини-
ста и машинистом паровоза (1917-
1918; 1926-1929), после службы в 
армии был членом правления пот-
ребительского общества в с. Пет-
ровском (1923-1924), ответствен-
ным секретарем Котельничского 
райкома партии (1929-1930).

Состоял в партии левых 
эсеров в 1918 г. В Ком. партии с 
1919 г. 
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Овчинников Борис Степа-
нович, председатель Тужинско-
го райисполкома (январь 1967 
– ноябрь 1973).

Родился 30 июля 1926 г. в  
г. Яранске Вятской губернии в се-
мье служащих.

Образование: Горьковская 
ВПШ. 

После демобилизации из ар-
мии – в Кировской области работал 
инструктором Яранского райкома 
партии (1951-1952), секретарем 
Яранского райкома комсомола 
(1952-1954). После окончания 
ВПШ – секретарь Шурминского, 
второй секретарь Тужинского рай-
комов партии (1958-1959), редак-
тор Арбажской районной газеты 
«Колхозная стройка» (1959-1960), 
председатель колхоза «Путь к ком-
мунизму» (1960-1967), председа-
тель Тужинского райисполкома; в 
г. Яранске: директор мясосовхоза 
(1973-1979, начальник ХСУ «Ки-
ровоблстроя» (1979-1980), ин-
структор сельхозотдела райкома 
КПСС (1980), директор нефтеба-
зы (1980-1985). Выехал в Нижего-
родскую область.

В Ком. партии с 1946 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. 

 Награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени (1966), 
«Знак Почета» (1971), медалями 
«За победу над Японией», «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина» и юбилейными. 

Овчинников Константин 
Михайлович (18 марта 1909 – ?), 
первый секретарь Новотроиц-
кого райкома партии (август 
1951 – декабрь 1954), председа-
тель Арбажского райисполко-
ма (октябрь 1955 – сентябрь 
1956).

Родился в дер. Кутейники 
Салобелякской волости Яранского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Никулятская 
школа 2-й ступени, школа под-
водного плавания, двухгодичная 
партшкола в г. Горьком.

Крестьянствовал в хозяйстве 
отца (1926-1931), служил на Балт-
флоте (1931-1936). В Кировской 
области: в Салобелякском районе: 
шофер Сердежской МТС, райкома 
партии (1936-1941); после демоби-
лизации из армии – председатель 
колхоза «Победитель» (1942-
1944), секретарь парторганизации 
МТС (1944); после окончания 
годичной партшколы – зав. от-
делом пропаганды, второй секре-
тарь райкома партии (1945-1949). 
После окончания двухгодичной 
партшколы – первый секретарь 
Новотроицкого райкома партии 
(1951-1954), зам. председателя, 
председатель Арбажского райис-
полкома (1955-1956); в Яранском 
районе: зам. председателя райис-
полкома (1957-1959), председа-
тель горисполкома (1959-1961), 
директор филиала Государствен-
ного архива Кировской облас-
ти (1962-?). В 1965 г. выехал в  
г. Йошкар-Олу.

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

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

Огнетов Сергей Андриа-
нович (1896 – ?), председатель 
Санчурского райисполкома 
(февраль 1930 – март 1931).

Родился в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: сельская на-
чальная школа и два года «школы 
взрослых».

Крестьянствовал и служил 
в армии до 1919 г. В г. Яранске 
Вятской губернии: политрук улес-
кома (1919-1920), сотрудник по 
особым поручениям политотдела 
ККР (1920-1921), инструктор пот-
ребсоюза (1924-1926), с 1928 г. 
– зав. промкомбинатом уисполко-
ма. 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 – Кирово-
Чепецкого района Кировской об-
ласти) в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: Кировский 
пединститут, Кировский сельхоз-
институт.

Работал каменщиком СМУ-
18 в г. Кирове (1958-1960); после 
службы в армии и учебы в пединс-
титуте – завуч Вятскополянской 
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средней школы № 1 (1968-1971), 
инструктор, зав. орготделом Вятс-
кополянского горкома партии 
(1971-1981), инструктор, зам. 
зав. отделом оргпартработы Ки-
ровского обкома партии (1981-
1988); в Нолинском районе: пер-
вый секретарь райкома партии 
(1988-1991), первый зам. предсе-
дателя райисполкома (1991), ком-
мерческий директор объединения 
по производству лицевых стено-
вых материалов (1992-1995), пом. 
директора Кировского областно-
го государственного унитарного 
предприятия «Птицефабрика 
«Нолинская» (1995-2001), веду-
щий специалист, инженер по гази-
фикации администрации района 
(2001-2003). Переехал в пос. Тор-
фяной Оричевского района. 

Награжден орденом «Знак 
Почета» (1981), медалью «Вете-
ран труда».

Огородов Федор Петро-
вич, председатель Корляковско-
го райисполкома (декабрь 1950 
– август 1953).

Родился 30 апреля 1919 г. в 
дер. Шабалино Яранского уезда 
Вятской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Яранский мед-
техникум, Челябинское военно-
авиационное училище, двухгодич-
ная областная партшкола.

Работал зав. врачебным 
участком в Воткинском районе 
(1937-1938), инспектором Вот-
кинского райздравотдела (1938-
1939). После демобилизации 
– председатель Корляковского 

райплана, райисполкома (1946-
1947; 1949-1953), уполномочен-
ный 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, Запад-
ном и 3-м Белорусском фронтах.

Награжден орденами Крас-
ного Знамени, Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 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 Киль-
мезской волости Малмыжского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Савальский 
сельхозтехникум.

После окончания технику-
ма – агроном Кильмезского рай-
зо (1928-1930), преподаватель 
Кильмезской школы колхозной 
молодежи (1930-1932), агроном 
Малмыжской МТС Кировского 
края (1932-1935), ст. агроном Мо-
стовинской МТС Сарапульского 
района Удмуртской АССР (1935-

1939). В Малмыжском районе 
Кировской области: агроном кол-
хоза «Пахотинец» (1939-1941), 
главный агроном райзо (1941-
1942), директор МТС (1942-
1947), председатель райисполко-
ма (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 Бак-
горснабсбыт в г. Малмыже (1958-
1960), уполномоченный конто-
ры «Вторчермет» (1960-1961), 
инженер-мелиоратор отделения 
«Сельхозтехника» (1961-1962), 
зам. начальника по производству 
и заготовкам сельскохозяйствен-
ных 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: дирек-
тор маслозавода (1967), зав. про-
изводством «Межколхозстроя» 
(1967-1969), зав. хозяйством дома 
инвалидов, инженер по технике 
безопасности и инспектор отдела 
кадров комбината стройматериа-
лов, ответственный секретарь рай-
онного общества охраны памятни-
ков истории и культуры, общества 
«Знание» (1969-1979).

В Ком. партии с 1943 г. Де-
путат Верховного Совета РСФСР 
(1947).

Награжден медалями «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ветеран труда», 
значком «Отличник сельского хо-
зяйства».
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Окишев Александр Нико-
лаевич (12 марта 1904 – 18 мая 
1965), председатель Бисеровс-
кого райисполкома (октябрь 
1936 – апрель 1938).

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

Образование: начальная 
школа в г. Омутнинске.

В г. Омутнинске: ученик и 
электромонтер металлургического 
завода (1917-1921; 1922-1926; 1929-
1931), зав. экономико-правовым 
отделом укома комсомола (1921-
1922), зав. культотделом фабзав-
кома и зам. председателя райкома 
профсоюза металлистов (1926-
1929), председатель горсове-
та (1931-1932; 1934-1936), зав. 
сельхозотделом райсоюза метал-
лорабкоопов (1932-1934), инст-
руктор райкома партии (1934). 
Далее – председатель Бисеровс-
кого райисполкома (1936-1938). 
В г. Омутнинске Кировской об-
ласти: начальник копрового цеха 
металлургического завода (1938-
1939), зав. оргинструкторским 
отделом райкома партии (1939-
1941), военком эвакогоспиталя  
№ 3159 (1941-1942); пом. управ-
ляющего трестом «Омутнинск-
строй» (1946-1947), секретарь по 
кадрам райкома партии (1947-
1950), 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 Оте-
чественной войны II степени, дву-

мя – Красной Звезды, медалью 
«За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За трудовое отличие».

Окишев Василий Николае-
вич (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 партшко-
ла.

Работал секретарем Ильин-
ского сельсовета Просницкого 
района, зав. общим отделом Прос-
ницкого райисполкома (1933-
1937). После демобилизации – 
зав. оргинструкторским отделом 
Просницкого райкома партии 
(1946-1949), После окончания 
партшколы – второй, первый сек-
ретарь Мухинского, Зуевского, 
Белохолуницкого райкомов пар-
тии, председатель Слободского 
горисполкома (1951-1964). 

В Ком. партии с 1942 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Воевал на Ленинградском 
фронте.

Награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени (1958), 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-

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

Окишев Иван Семенович 
(1902 – ?), председатель Унинс-
кого райисполкома (июль 1942 – 
октябрь 1943).

До 1942 г. проживал в Советс-
ком районе Кировской области. 
Затем – председатель Унинского 
райисполкома (1942-1943), дирек-
тор Зашижемской МТС Советско-
го района (с 1944 г.) В 1949 г. выехал 
в г. Молотов (ныне – г. Пермь).

В Ком. партии с 1937 г.

Окулов Василий Николае-
вич (1895 – ?), первый секретарь 
Халтуринского райкома партии 
(февраль 1935 – февраль 1936).

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

Образование: начальное и 
курсы уездных партийных работ-
ников при ЦК ВКП(б).

Работал с 1924 г. торговым 
агентом комиссионной Ниже-
городской губернской конторы 
крестьянской взаимопомощи, с 
1925 г. – секретарем партячей-
ки Нижегородского губернского 
административного отдела, сек-
ретарем партийной организа-
ции телефонного завода, в 1926- 
1928 гг. – секретарем ВКП(б) 
Дзержинского промышленного 
района, в 1929-1932 гг. – секрета-
рем райкома ВКП(б) Выксунского 
металлургического района Ниже-
городского края, в 1932-1934 гг. – 
председателем Горьковского крае-
вого комитета Союза работников 
коммунального хозяйства. В 
1934-1935 гг. – начальник полит-
отдела Верхошижемской МТС, в 
1935-1936 гг. – первый секретарь 
Халтуринского райкома ВКП(б) 
Кировского края. Выехал из об-
ласти.

В Ком. партии с 1918 г. 
Участник Гражданской войны. Де-
легат ХVI съезда ВКП(б).
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Ончуков Виктор Сер-
геевич, секретарь Кировского 
промышленно-производствен-
ного 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 ар-
мии и учебы в институте – в Сло-
бодском районе: учитель истории 
Ленинской средней школы в  
с. Вахрушево (1951-1952), зав. 
отделом пропаганды и агитации 
райкома партии (1952-1954), сек-
ретарь 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. от-
делом пропаганды и агитации 
обкома партии (1957-1962), сек-
ретарь парткома областных 
сельскохозяйственных предпри-
ятий – секретарь промышленно-
производственного парткома 
(1962-1964), начальник област-
ного управления культуры (1964-
1967). 

Участник Великой Отечест-
венной войны. 

Награжден медалями «За 
победу над Японией», «За трудо-
вую доблесть».

Опарин Григорий Петрович 
(10 декабря 1900 – март 1979), 
ответственный секретарь Мо-
лотовского (сельского) райко-
ма партии (январь 1935 – май 
1937).

Родился в дер. Балчуг Ков-
рижской волости Орловского уез-
да Вятской губернии в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: Орловское ре-
альное училище.

Работал в своем хозяйстве 
(1918), пом. делопроизводителя 
в волостном военкомате в с. Кле-
новица Орловского уезда (1918-
1919). После демобилизации из 
армии – в Халтуринском уезде 
Вятской губернии: секретарь на-
родного суда в с. Истобенское 
(1922-1924), зав. политпросветом 
укома комсомола (1924-1925), зав. 
статистикой укома партии (1925-
1927), секретарь Пищальского 
волкома партии (1927-1928). 
Далее – ответственный инфор-
матор Вятского губкома партии 
(1928-1929), инструктор Вятского 
окружкома партии (1929-1930), 
пом. секретаря Нижегородско-
го крайкома партии (1930-1932), 
зам. начальника политотдела 
Яранской МТС (1933-1934), на-
чальник политотдела Кикнурской 
МТС (1934-1935), ответственный 
секретарь Молотовского (сельс-
кого) райкома партии Кировской 
области (1935-1937), зав. отделом 
руководящих и партийных орга-
нов Кировского обкома партии 
(1937-1938), второй секретарь Са-
ратовского обкома партии (1938). 
Работал в Кировской области 
зам. председателя облпромсовета 

(1940-1941), после службы в ар-
мии – зам. управляющего Кировс-
кого торфотреста (1946-1947), 
управляющим областной конто-
рой «Заготскот» (1947-1949). 

В Ком. партии с 1925 г. В 
июне 1938 г. арестован органами 
НКВД, в декабре 1939 г. освобож-
ден, полностью оправдан.

Награжден медалью «За  
доблестный труд в Великой Оте-
чественной 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 Велижс-
кого уезда Витебской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: Ленинградс-
кая лесотехническая академия, 
ВПШ при ЦК КПСС.

Работал в своем хозяйстве 
(1941-1942). После демобилиза-
ции из армии – инспектор отдела 
кадров и начальник лесопункта 
Усвятского леспромхоза Псковс-
кой области (1947-1951). После 
окончания лесотехнической ака-
демии направлен в Кировскую об-
ласть. Работал директором Немс-
кого, Чепецкого леспромхозов 
(1954-1960); главным инженером 
управления Вятлага (1960-1961), 
первым секретарем Лальского 
райкома партии (1961-1962), зав. 
промышленно-транспортным от-
делом обкома партии (1962-1964; 
1966-1968). С 1968 г. – предсе-
датель плановой комиссии, зам 
председателя облисполкома.
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В Ком. партии с 1949 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
II степени, «Знак Почета», Трудо-
вого Красного Знамени, медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», юбилейными.

Орехов Антон Прохоро-
вич (13 января 1909 – февраль 
1988), председатель Кильмезс-
кого райисполкома (сентябрь 
1951 – июль 1956).

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

Образование: школа колхоз-
ной молодежи в с. Кильмезь.

В Малмыжском уезде Вятс-
кой губернии: батрак в с. Рыбная 
Ватага (1921-1923), после окон-
чания школы крестьянской моло-
дежи – секретарь волкома, затем 
– Кильмезского райкома комсо-
мола (1927-1932). После службы 
в армии – в Кильмезском районе 
Кировского края-области: инст-
руктор райкома партии (1933-
1934), председатель Кильмезского 
сельсовета (1934), председатель 
рабочкома союза леса и сплава 
(1934-1937), директор Кильмезс-
кого лесхоза (1937-1939), инст-
руктор, 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), секре-
тарь парторганизации сплавной 
конторы (1956-1957), секретарь 
парторганизации, зам. директора 
Кильмезского леспромхоза (1957-
1964). 

В Ком. партии с 1929 г.
Награжден медалями «За 

доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина». Вручен знак «50 
лет пребывания в КПСС».

Орлов Юрий Петрович  
(2 декабря 1938 – 15 января 
1990), председатель Зуевско-
го райисполкома (июль 1976 –  
январь 1990).

Родился в пос. Шемордан 
Чурилинского района Татарской 
АССР в рабочей семье, русский.

Образование: Ташкентский 
институт инженеров ж. д. транс-
порта.

После окончания школы и 
ж. д. училища работал пом. маши-
ниста тепловоза и слесарем по ре-
монту тепловозов в депо ст. Арысь 
Казахской ССР (1958-1960). Пос-
ле окончания ж. д. института на-
правлен в Кировскую область: 
начальник узкоколейной ж. д., 
главный инженер, директор За-
лазнинского леспромхоза Омут-
нинского района (1966-1972), 
директор Чепецкого леспромхоза 
Зуевского района (1972-1976), 
председатель Зуевского райис-
полкома (1976-1990).

В Ком. партии с 1969 г.
Награжден орденом Трудо-

вого Красного Знамени (1974), ме-
далями «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».

Осипов Лев Семенович, 
первый секретарь Советско-
го 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 об-
ласти лесничим Рудниковского 
лесхоза Кайского района (1957-
1960), зам. директора Кайско-
го леспромхоза, директором 
Суводского учебно-опытного 
лесхоза Советского района 
(1962-1965), зав. промышленно-
транспортным отделом, вторым, 
первым секретарем Советского 
райкома партии (1965-1987), зав. 
финансово-хозяйственным отде-
лом Кировского обкома партии 
(1987-1991).

В Ком. партии с 1961 г. Де-
легат XXV съезда КПСС (1976).

Награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени, «Знак 
Почета», медалью.
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Осокин Александр Сергее-
вич (1893 – март 1964), предсе-
датель Кировского райисполко-
ма (апрель 1943 – май 1946).

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

Образование: четырех-
классное городское училище в  
г. Яранске и двухгодичные курсы 
контролеров-ревизоров.

Работал пом. волостного 
писаря в Яранском уезде, писа-
рем мирового окружного суда в  
г. Чите (1910-1917). В Яранском 
уезде: зав. уземотделом (1917-
1919), зав. делопроизводством лес-
ничества (1919-1924), ст. инспек-
тор уездного финотдела. Затем 
– ст. инспектор Котельничского 
окрфинотдела, зам. зав. Яранско-
го райфинотдела Горьковского 
края (1930-1934), директор Ко-
логривского промкомбината в 
Горьковской области (1934-1935); 
в г. Кирове: ст. ревизор крайфо и 
облфо (1935-1938), контролер-
ревизор КРУ Наркомфинотдела 
РСФСР по Кировской области 
(1938-1942), референт по про-
мышленности облисполкома 
(1942-1943), председатель Киров-
ского райисполкома (1943-1946), 
начальник областного управления 
государственных трудовых сбер-
касс (1946-1950), с 1950 г. – ст. 
контролер-ревизор – зам. главно-
го контролера-ревизора КРУ Ми-
нистерства финансов РСФСР по 
Кировской области.

В Ком. партии с 1942 г.
Награжден орденом Оте-

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

Осокин Алексей Фролович 
(1904 – ?), председатель Ори-
чевского райисполкома (январь 
1935 – март1938).

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

Образование: 7 классов 
неполной средней школы, ве-
черний университет марксизма-
ленинизма.

Крестьянствовал до 1925 г. 
Далее – председатель Велико-
реченского с/с и сельпо в Яранс-
ком уезде (1925-1929), народный 
судья Санчурского, Арбажского 
районов (1929-1930), пропаган-
дист Арбажского райкома партии 
(1930), секретарь, председатель 
партколлегии КК-РКИ Арбажс-
кого района (1930-1934), предсе-
датель КК-РКИ Воскресенского 
района Горьковского края (1934), 
председатель Воскресенского рай-
исполкома (1934). В Кировском 
крае-области: председатель Ори-
чевского райисполкома (1935-
1938), зав. общим отделом Киров-
ского облисполкома (1938-1941), 
зав. областным отделом социаль-
ного обеспечения (1941-1943); 
после демобилизации из армии – 
зав. общим отделом облисполко-
ма (1946-1951), председатель пре-
зидиума облметаллопромсоюза.

В Ком. партии с 1926 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны, воевал на Юго-Западном, 
3-м Украинском, 2-м Прибалтийс-
ком фронтах.

Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Останин Павел Ивано-
вич, первый секретарь Верхо-
шижемского райкома партии 
(апрель 1990 – август 1991).

Родился 5 августа 1950 г. в 
г. Кирове в семье служащих, рус-
ский.

Образование: Кировский 
пединститут.

После окончания школы 
– на заводе им. Лепсе г. Кирова – 
слесарь-сборщик (1967-1968), пос-
ле службы в армии и учебы в пед-
институте – в Верхошижемском 
районе: учитель Среднеивкин-
ской школы (1976), секретарь — 
зав. отделом учащейся молодежи 
райкома комсомола (1976-1979), 
в райкоме партии: инструктор 
отдела пропаганды, зав. партка-
бинетом, зав. отделом пропаган-
ды, секретарь, первый секретарь 
(1979-1991); директор, учитель 
истории Верхошижемской школы 
(1991-1996), с 1996 г. – начальник 
районного управления образова-
ния.
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Останин Степан Михай-
лович (23 апреля 1909 – 1968), 
председатель Шурминского 
(август 1951 – июль 1952), Му-
рашинского (июль 1952 – июнь 
1953) райисполкомов.

Родился в дер. Токари Тума-
новской волости Нолинского уез-
да Вятской губернии в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: Богородская 
средняя школа и Горьковская об-
ластная партшкола.

Был рабочим на Пермской 
ж. д. (1927; 1929-1931), занимал-
ся сельским хозяйством в родной 
деревне (1927-1928), работал на 
Воткинском заводе (1928-1929). 
После демобилизации из армии 
–в Богородском районе: предсе-
датель райсовета Осоавиахима 
(1933-1934), зам. зав. конторой 
«Заготлен» (1934-1935), пред-
седатель рабочкома Богородской 
МТС (1935), зав. райсберкассой 
(1935-1938), инструктор рай-
кома партии (1938-1941; 1942). 
Далее – секретарь Кичминского 
райкома партии по кадрам (1942-
1945), секретарь, второй секретарь 
Богородского райкома партии 
(1945-1948), зам. директора Мар-
ковской МТС (1948-1949), после 
окончания Горьковской партшко-
лы – председатель Шурминского, 
Мурашинского райисполкомов 
Кировской области (1951-1953). 
С 1953 г. – зам. директора Мура-
шинского лестранхоза. 

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

В Ком. партии с 1932 г.

Охотин Петр Петрович 
(1923 – 6 февраля 1985), предсе-
датель Черновского райиспол-
кома (сентябрь 1953 – декабрь 
1955).

Родился в Котельничском 
уезде Вятской губернии. 

Работал пропагандистом, 
зав. парткабинетом, секретарем 
Черновского райкома партии, 
председателем Черновского рай-
исполкома (1947-1955). С 1961 г. 
– секретарь парткома, председа-
тель колхоза «Родина», директор 
совхоза «Новотроицкий», дирек-
тор Новотроицкого льнозавода 
Шабалинского района Кировской 
области.

Участник Великой Оте-
чественной войны. Воевал на 
Юго-Западном фронте, под Ста-
линградом и на 1-м Украинском 
фронтах.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, «Знак Почета» и  
шестью медалями.

Охотников Петр Евдоки-
мович (27 июня 1898 – ?), пред-
седатель Кайского райисполко-
ма (июнь 1929 – июнь 1932).

Родился в поч. Новый Яран-
ского уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье. 

Образование: «среднее».
Работал в Глазовском уез-

де Вятской губернии: учеником в 
столярной мастерской Хлыбова, 
в переплетной мастерской в типо-
графии Ивашева в г. Глазове (1913-
1917), 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 сов-
местительству зам. председателя 
уисполкома (1926-1929), пред-
седатель Кайского райисполкома 
(1929-1932), председатель Шахун-
ского райисполкома (1932-1943). 
В г. Горьком: зам. председателя 
облисполкома по гособеспечению 
и бытовому устройству семей 

военнослужащих (1943-1945), 
зам. председателя облисполкома 
по культуре и здравоохранению 
(1945-1950), зав. облфинотделом 
(1950-1955), с 1955 г. – управляю-
щий областной конторой пром-
банка.

В Ком. партии с 1927 г.

Павленко Михаил Василь-
евич, председатель Слободского 
райисполкома (апрель 1975 – 
сентябрь 1977).

Родился 16 мая 1937 г. в  
с. Острогляды Брагинского райо-
на Гомельской области в кресть-
янской семье.

Образование: Кировский 
сельхозинститут, ВПШ при ЦК 
КПСС.

Работал в Слободском райо-
не Кировской области: агрономом, 
главным агрономом, председате-
лем колхоза им. Ленина (1960-
1969), вторым секретарем горкома 
партии (1969-1975), председате-
лем райисполкома (1975-1977), 
управляющим Шестаковским 
спецотделением «Сельхозтех-
ника» (1977-1980), председа-
телем районного отделения по 
агрохимическому обслужи-
ванию с. х. «Сельхозхимия»-
«Агропромхимия» (1980-1993), 
директором АООТ, генеральным 
директором ОАО «Агрохимсер-
вис» в г. Слободском (с 1993 г.).

Награжден орденами Трудо-
вого Красного Знамени и «Знак 
Почета», медалями «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда», «100 
лет профсоюзам России».
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Павлова Пелагея Якимов-
на (октябрь 1898 – ?), первый 
секретарь Ждановского райко-
ма партии г. Кирова (май 1936 
– февраль 1938).

Родилась в Ижевском заво-
де Вятской губернии в рабочей 
семье, русская.

Образование: начальная 
шко ла, годичные курсы партра-
ботников при ЦК ВКП(б) в Моск-
ве.

Была рабочей на ж. д. пекар-
не на ст. Мугай Пермской губер-
нии (1912-1915), чулочницей в 
чулочной мастерской (1915-1919; 
1920) инструктором женотдела 
Ижевского волкома партии (1921), 
зав. женотделом Глазовского уко-
ма партии (1921-1922), инструк-
тором женотдела Вотского обкома 
партии (1922-1923), зав. женотде-
лом райкома ВКП(б) в г. Бодай-
бо в Иркутской губернии (1923-
1925), зав. женотделом Вятского 
укома партии (1925-1926), зам. 
зав. женотделом Вятского губкома 
партии (1926-1927). После окон-
чания курсов партработников – 
зав. женотделом, зав. агитотделом 
Шадринского окружкома партии 
Уральской области (1928-1930), 
зав. агитмассовым отделом Сверд-
ловского горкома партии (1932-
1933), зав. культпропотделом 
Остяко-Вогульского окружкома 
Уральской области (1933-1935), 
инструктор ОРПО Кировского 
крайкома партии (1935-1936), 
первый секретарь Ждановского 
райкома партии г. Кирова (1936-
1938).

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. Во-
енной коллегией Верховного суда 
СССР приговор военного трибу-
нала Урал ВО от 14.04.1939 г. от-
менен, дело направлено на новое 
рассмотрение. Освобождена 29 
января 1940 г. 

Пакутин Дмитрий Михай-
лович (1903 – 6 сентября 1969), 
первый секретарь Санчурского 
райкома партии (март 1943 – 
март 1947).

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

Образование: 5 классов 
средней школы, одногодичная об-
ластная партшкола.

Работал в Санчурском райо-
не Нижегородского-Горьковского 
края, с 1934 г. – Кировского 
края-области: председателем 
Вотчинского сельпо (1929-1930), 
инспектором районного отде-
ления государственного банка 
(1930-1932), председателем Ли-
синского, Матвинурского сельсо-
ветов (1932-1937), пом. районного 
уполномоченного по заготовкам 
сельхозпродукции (1937-1938), 
инструктором, зав. оргинструк-
торским отделом, секретарем по 
кадрам, вторым, первым секрета-
рем Санчурского райкома партии 
(1938-1947). В 1947-1954 гг. – зам. 
директора по политчасти Санчур-

ской МТС, в 1954-1955 гг. – пред-
седатель колхоза «Новая жизнь», 
в 1955-1957 гг. – зам. председа-
теля артели «Комбинат», в 1957- 
1965 гг. – директор, начальник 
цеха райпромкомбината.

В Ком. партии с 1927 г.
Награжден орденом Оте-

чественной войны I степени, ме-
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Палкин Александр Мак-
симович (29 августа 1913 —  
август 1998), первый секретарь 
Октябрьского райкома пар-
тии г. Кирова (июнь — декабрь 
1962).

Родился в г. Вятке в рабочей 
семье, русский. 

Образование: средняя школа.
Работал управделами, зав. 

военным отделом Вятского горко-
ма ВЛКСМ, затем после службы 
в армии работал в Осоавиахиме-
ДОСААФ инструктором, началь-
ником отделов, начальником об-
ластного аэроклуба (1936-1951 с 
перерывом на службу в армии). 
Затем работал на заводе им. XX 
партсъезда начальником цеха, 
секретарем парткома (1951-
1962). Затем — первый секретарь 
Октябрьс кого 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 Оте-
чественной войны I и II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», юбилейными.

Панкратов Евгений Ми-
хайлович (7 ноября 1902 – июнь 
1976), первый секретарь Нагорс-
кого райкома партии (ноябрь 
1934 – октябрь 1937).

Родился в с. Листвиничное 
(на 1946 г. — Забайкальской об-
ласти) в семье рабочего, русский.

Образование: средняя шко-
ла, Горьковская совпартшкола.

После окончания средней 
школы – в г. Нижнем Новгороде-
Горьком: инструктор Канавинско-
го отдела народного образования 
(1921-1922), зав. информационно-
статистическим подотделом 
Канавинского райисполкома 
(1922-1924), представитель рай-
кома комсомола в райздравот-
деле (1924-1925), представитель 
губкома комсомола в губздравот-
деле (1925-1928), ответственный 
секретарь губкома и крайкома 
общества Красного Креста (1928-
1931), инструктор крайкома пар-
тии (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 пар-
тии (1946), ст. контролер Мини-
стерства госконтроля СССР, на-
чальник межобластной группы 
контролеров (1946-?).

В Ком. партии с 1925 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Брянском и 
2-м Прибалтийском фронтах.

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

Панкратов Николай Яков-
левич (17 декабря 1907 – ноябрь 
1994), председатель Рожкинс-
кого райисполкома (март 1945 
– декабрь 1951).

Родился в г. Малмыже Вят-
ской губернии в рабочей семье, 
русский.

Образование: начальная 
школа, годичный комвуз, Куйбы-
шевская двухгодичная партшко-
ла.

Работал наборщиком в Мал-
мыжской уездной типографии 
(1920-1927), секретарем Сюм-
синского волостного комитета 
ВЛКСМ Малмыжского уезда Вят-
ской губернии (1927-1928), зав. 
орготделом Нолинского окруж-
кома ВЛКСМ (1928-1930). После 
окончания курсов ЦК ВЛКСМ 
в 1930 г. направлен в Куйбышев-
скую область, где работал секре-
тарем Борского райкома ВЛКСМ, 
инструктором Средневолжского 
крайкома ВЛКСМ, секретарем 
Сызранского горкома ВЛКСМ 
(1930-1933); затем — пом. началь-
ника политотдела по комсомолу 

совхоза «Революционер» Орен-
бургской области (1933-1937). 
В Кировской области: началь-
ник политотдела при совхозе им. 
Ворошилова Зуевского района 
(1937-1938), директор совхоза 
«Боровской» Котельничского рай-
она (1938-1942), второй секретарь 
Сунского райкома партии (1942-
1945), председатель Рожкинско-
го райисполкома (1945-1952); в 
Малмыжском районе: директор 
мехлесопункта (1952-1953), зав. 
районным дорожным отделом 
(1953-1954), председатель кол-
хозов «Сеятель», им. Булганина 
(1954-1959), начальник ремстрой-
конторы (1959-1960), начальник 
прорабского участка Малмыжс-
кого горисполкома (1960-1961), 
директор управления рынками 
(1961-1977). 

В Ком. партии с 1928 г.
Награжден медалями «За 

доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда». 
Вручен знак «50 лет пребывания 
в КПСС».

Панов Ефим Георгиевич 
(1899 – ?), ответственный сек-
ретарь Немского райкома пар-
тии (октябрь – декабрь 1932).

Русский.
Образование: сельское двух-

классное училище и рабфак в  
г. Вятке.

Крестьянствовал, служил 
в Красной Армии (1919-1925). С 
1925 г. – в г. Вятке — делопроиз-
водитель в горсовете (1925-1926), 
контролер в Госстрахе (1926-
1927). Далее – пропагандист Кок-
шинского волкома партии (1927-
1929), инспектор политпросвета в 
с. Нема (1929-1930), зав. агитмас-
совым отделом, ответственный 
секретарь Немского райкома пар-
тии (1930-1932). 

В Ком. партии с 1925 г.
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Пантелеев Аркадий Ми-
хайлович, председатель Афа-
насьевского райисполкома  
(февраль 1973 – август 1979).

Родился 27 октября 1930 г. в 
пос. Климковка Белохолуницкого 
района Нижегородского края в ра-
бочей семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут и ВПШ при ЦК 
КПСС.

После окончания института 
– в Зюздинском-Афанасьевском 
районе Кировской области: ст. 
ветврач Зюздинской МТС (1954-
1956), ст. ветврач Бисеровской 
МТС (1956-1958), зав. Бисеровс-
ким ветучастком (1958-1964), 
зам. начальника Омутнинского 
межрайонного управления с. х. по 
Афанасьевскому району (1964-
1965), начальник управления с. х. 
(1965-1970; 1972-1973 с переры-
вом на учебу в ВПШ), председа-
тель райисполкома (1973-1979). 

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

Пантюхин Николай Ива-
нович, председатель Верхо-
шижемского райисполкома 
(октябрь 1988 – февраль 1990).

Родился 31 июля 1940 г. в  
дер. Собачье Верхошижемского 
района Кировской области в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

После окончания Кировс-
кого профтехучилища № 1 – 

электромонтер Кировского треста 
«Сельэлектрострой» (1960-1963); 
в Верхошижемском районе: 
штукатур-маляр Верхошижемско-
го совхоза-рабкоопа (1963), после 
службы в армии – начальник шта-
ба гражданской обороны (1967-
1968), инструктор орготдела 
райкома партии (1968-1969), сек-
ретарь парткома совхоза «Зонов-
ский» (1969-1972), секретарь парт-
кома, главный агроном совхоза 
«Верхошижемский» (1970-1974), 
инструктор орготдела райкома 
партии (1974-1975), председатель 
райсовпрофа (1975-1976), началь-
ник мехотряда районного объеди-
нения «Сельхозтехника» (1976-
1977), начальник строительного 
управления объединения «Киров-
мелиорация» (1977-1983), пред-
седатель районного комитета на-
родного контроля (1983-1985), 
директор племсовхоза «Средне-
ивкинский» (1985-1986), вто-
рой секретарь райкома партии 
(1986-1988), председатель Вер-
хошижемского райисполкома и 
Совета (1988-1991), председатель 
«Агростроя» района и начальник 
межхозяйственной строительной 
организации МСО (1991-1993), 
генеральный директор ЗАО «Вер-
хошижемское МСО» (1993-2003). 

Награжден медалями «ХХХ 
лет победы в Великой Отечествен-
ной войне», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

Парфенов Николай Семе-
нович (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 инсти-
тут, ВПШ при ЦК КПСС.

В Челябинской области: 
пом. лесничего Черноборского 
лесничества (1953-1954); после 
службы в армии – в Свечинс-
ком районе Кировской области: 
техник-лесовод Юмского лесни-
чества (1958), лесничий Свечинс-
кого лесничества (1958-1959), 
лесничий Юмского лесничества 
(1959-1965), главный лесничий 
Свечинского лесхоза (1965-1969), 
зам. председателя райисполко-
ма (1969-1973); после окончания 
ВПШ – председатель Опаринс-
кого 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 доб-

лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».
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Паршинский Павел Алек-
сандрович (июль 1902 – июль 
1949*), председатель Малмыж-
ского райисполкома (ноябрь 
1945 – июнь 1947).

Родился в дер. Каменка 
Сольвычегодского уезда Воло-
годской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Вятский зоо-
ветеринарный институт.

После окончания Великоус-
тюгских политехнических кур-
сов, службы в армии, окончания 
рабфака и педагогических кур-
сов – зав. школой в дер. Едновы 
(1921-1922), зав. школами, пре-
подаватель ФЗО и школы кресть-
янской молодежи в Лальском 
районе Великоустюгского уезда 
Северо-Двинской губернии (1923-
1930). После окончания институ-
та – в Кировском крае-области: 
зоотехник в Верховинском райзо 
(1934-1935), завуч, преподаватель 
Верховинской районной колхоз-
ной школы (1935-1937), завуч и 
преподаватель школы по повы-
шению квалификации колхозных 
кадров в г. Советске (1937-1938), 
завуч областного дома специали-
стов с. х. в г. Кирове (1939-1940), 
завуч Кировской районной кол-
хозной школы (1940), директор 
Кировской сельхозшколы (1940-
1941), директор Савальского сель-
хозтехникума (1941-1944), второй 
секретарь Малмыжского райкома 
партии (1944-1945), председатель 
Малмыжского райисполкома 
(1945-1947), пропагандист отдела 
пропаганды Малмыжского райко-
ма партии (1948-1949).

В Ком. партии с 1930 г.
Награжден медалью «За доб-

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

Патрушев Петр Иосифо-
вич (1892 – после 1971), предсе-
датель Вятскополянского рай- 
исполкома (февраль 1936 – 
март 1937).

Родился в дер. Воробьевая 
Гора Яранского уезда Вятской гу-
бернии в рабочей семье, русский.

Образование: 7 классов не-
полной средней школы.

Работал плотником в тече-
ние шести лет в г. Иркутске (1908-
1913). После демобилизации из 
армии – фининспектор в г. Со-
ветске (1923-1925), председатель 
Кикнурского волисполкома Вятс-
кой губернии (1925-1926), зав. 
Свердловской окружной конто-
рой Госстраха в г. Нижнем Тагиле 
(1927-1931), председатель Бере-
зовского райисполкома Уральской 
области (1931-1932), ст. инспек-
тор в г. Свердловске (1932-1933). 
В Кировском крае-области: ди-
ректор торгсина в г. Котельниче 
(1933-1935), начальник краевой 
конторы Госстраха (1935-1936), 
председатель Вятскополянского 
райисполкома (1936-1937). Да-
лее работал в системе Уполмин-
зага СССР: ревизор-инспектор в 
г. Кирове (1938-1940), районный 
уполномоченный в г. Халтурине 
(1940-1943), районный уполно-
моченный в г. Зуевке Кировской 
области (1943-1947), инспектор в 
г. Львове (1947-1949). В г. Перми: 
начальник плодоовощного сек-
тора Уполминзага СССР (1949-
1951), прораб «Мелповодстроя» 

(1952-1953), ст. товаровед облпот-
ребсоюза (1953-1954), начальник 
отдела кадров завода «Коммунар» 
(1954-1956), начальник снабже-
ния артели «Тридцать вторая го-
довщина Октября» (1956-1958), 
начальник отдела кадров спец-
управления № 1 (1958-1960), зав. 
базой горплодоовощторга (1960), 
диспетчер молочного комбината, 
экспедитор ОРСа Нефтепрома 
(1960-1961), завхоз суда и проку-
ратуры (1961-1962), инспектор по 
кадрам «Севуралсантехмонтаж» 
(1963-1964). 

С 1964 г. жил в г. Свердлов-
ске, с 1965 г. – в г. Первоуральске 
Свердловской области.

Участник Гражданской вой-
ны. В Ком. партии с 1919 г.

Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «50 лет Вооружен-
ных Сил СССР».

Пахмутов Иван Андрее-
вич, первый секретарь Санчурс-
кого райкома партии (апрель 
– декабрь 1962), председатель 
Санчурского райисполкома 
(июль 1957 – апрель 1962; март 
1964 – февраль 1969), председа-
тель Куменского райисполкома 
(февраль 1969 – май 1977).

Родился 19 сентября 1918 г. 
в дер. Сухоречье Яранского уезда 
Вятской губернии в крестьянской 
семье, русский.
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Руководители районов Кировской области

Образование: Марийский 
государственный пединститут. 

Работал в Санчурском райо-
не Кировской области: учителем 
Изанурской и Лисинской на-
чальных школ, Санчурской сред-
ней школы рабочей молодежи, 
Исаковской семилетней школы 
(1937-1941), воспитателем, заву-
чем Сметанинского школьного 
детдома (1946-1948), зав. партка-
бинетом, зав. отделом пропаганды 
и агитации, секретарем райкома 
партии (1948-1953), директором 
Кувшинской, Сметанинской се-
милетних школ (1953-1956), зав. 
РОНО (1956-1957), зам. пред-
седателя, председателем райис-
полкома (1957-1962; 1964-1969). 
Далее – первый секретарь Котель-
ничского горкома партии (1963-
1964), председатель Куменского 
райисполкома (1969-1977), в  
г. Кирове: инженер по спецрабо-
те, пом. генерального директора 
объединения «Общественное пи-
тание» (1978-1987). 

Участник Великой Отечест-
венной войны, воевал на Воро-
нежском, 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 за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», юбилейными.

Пентегов Геннадий Алек-
сандрович, председатель 
Октябрьского райисполкома 
г. Кирова (май 1990 – декабрь 
1991).

Родился 14 ноября 1948 г. в 
с. Константиновка Малмыжского 
района Кировской области в се-
мье служащих, русский.

Образование: Кировский 
политехнический институт.

В г. Кирове: рабочий Ки-
ровского деревообрабатывающе-
го комбината (1966-1970); после 
службы в армии – последователь-
но: слесарь, инженер, начальник 
участка, председатель завкома, 
зам. директора по кадрам и со-
циальным вопросам, секретарь 
парткома на биохимзаводе (1972-
1987), зам. председателя, председа-
тель Октябрьского райисполкома 
(1987-1991), глава администра-
ции Октябрьского района (1991-
1996). 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 терри-
ториальной генерирующей ком-
пании.

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

Перваков Александр Се-
менович (1 июля 1910 – ?), пер-
вый секретарь Белохолуницко-
го (март 1939 – ноябрь 1941), 
Фаленского (апрель 1946 – май 
1946) райкомов партии.

Родился в дер. Андреевцы 
Редкинской волости Слободского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: начальная 
школа и ИМЗО при ЦК ВКП(б).

Работал в хозяйстве отца до 
1925 г., лесорубом-сплавщиком 
Всехсвятской артели Вятгубсмол-
союза (1925-1927), рабочим Сло-
бодского вин-пивзавода (1927-
1928), рабочим, ст. мастером 
на меховой фабрике «Белка» в  
г. Слободском (1928-1932). По-
сле окончания бронетанковой 
школы им. Сталина в г. Горьком 
– секретарь парткома спичфабри-
ки «Белка» Слободского района 
(1934-1936), зав. культпропотде-
лом, второй, первый секретарь 
Белохолуницкого райкома партии 
Кировской области (1936-1941). 
После войны – зам. начальника 
политотдела Винницкого обл-
военкомата (1945-1946), после 
демобилизации – первый секре-
тарь Фаленского райкома партии 
(1946). В 1946-1947 гг. проживал в 
г. Слободском, в 1947-1949 гг. – в  
г. Белая Холуница. В 1949 г. вые-
хал в Свердловскую область.

В Ком. партии с 1930 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Западном 
фронте.

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».
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Перевозчикова Вера Андре-
евна (12 сентября 1898 – ноябрь 
1975), председатель Немского 
(июль 1929 – июль 1930), Вят-
скополянского (февраль 1931 – 
январь 1932) райисполкомов.

Родилась в дер. Саламаты 
Слободского уезда Вятской гу-
бернии в крестьянской семье, рус-
ская.

Образование: Глазовская 
женская гимназия и губернские 
педкурсы.

Работала в Глазовском уез-
де Вятской губернии: учителем 
Пожманской, Ветошкинской 
школ 1-й ступени (1918-1920), 
зав. Ухтымским РОНО (1920-
1921), зав. Уканской школой 1-й 
ступени (1922), воспитателем и 
зав. Глазовским детским домом 
(1923-1924), учителем Ухтымс-
кой школы 1-й ступени (1924). 
Была членом Ухтымского во-
лостного исполкома Нолинского 
уезда (1924-1925), зав. Ухтымской 
районной школой (1925), предсе-
дателем Нолинского упрофбюро 
упроса (1926-1928), инспектором 
Нолинского УОНО (1928-1929). 
В 1929-1930 гг. – председатель вре-
менного оргкомитета и Немского 
райисполкома, зав. орготделом 
и ответственный секретарь Но-
линского окрисполкома; в 1931- 
1932 гг. – председатель Вятско-
полянского райисполкома. В Ни-
жегородском крае — Горьковской 
области: с 1932 г. – зав. информсек-
тором орготдела крайисполкома, с 
1933 г. – зав. сектором по работе 
среди женщин крайисполкома, 
в 1934-1937 гг. – ответственный 
исполнитель по вопросам куль-
туры край-облисполкома, в 1937- 
1939 гг. – руководитель группы за-
очного обучения взрослых облоно, 
в 1939-1940 гг. – зав. райсобесом 
Спасского района, в 1940-1946 гг. 
– инструктор, зав. оргинструктор-
ским отделом Спасского райкома 
партии, в 1946-1950 гг. – директор 
Желнинского детского дома Во-
лодарского района. В 1950-1956 гг. 
– в г. Дзержинске Горьковской об-
ласти: зав. клубом, начальник 13-го 

отделения связи. С 1956 г. жила 
в г. Сольвычегодске, а затем – в  
г. Котласе Архангельской обла-
сти.

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

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

Пережогин Юрий Алек-
сандрович, председатель Ле-
нинского райисполкома г. Киро-
ва (июль 1962 — январь 1963)

Родился 23 августа 1927 г. в 
г. Муроме Владимирской области 
в рабочей семье. 

Образование: Московский 
Всесоюзный заочный энергети-
чес кий институт.

После окончания Ленин-
градского техникума резиновой 
промышленности был направлен 
на работу в г. Киров, работал масте-
ром, ст. механиком шинного заво-
да (1948-1955), инструктором, зам. 
зав. промышленно-транспортным 
отделом обкома партии (1955-
1962), председателем Ленинского 
райисполкома (1962-1963), на-
чальником цеха ТЭЦ-4 (1963-
1965), директором завода спортив-
ного оборудования (1965-1966), 
начальником цеха шинного завода 
в г. Волжском Волгоградской об-
ласти (1966-1968), в г. Кирове — 
зам. директора, инженером ТЭЦ-4 
(1968-1991).

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

Перминов Александр Ани-
симович, первый секретарь 
Слободского райкома партии 
(декабрь 1953 – март 1955) 
председатель Слободского рай-
исполкома (март – июнь 1955).

Родился 11 сентября 1918 г. в 
Вонданской волости Котельничс-
кого уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: 2-е Киевское 
артучилище, Курский пединсти-
тут, областная двухгодичная пар-
тийная школа при Курском обко-
ме партии.

После службы в армии – 
в 1944-1946 гг. – инструктор и 
зав. отделом Белгородского гор-
кома партии Курской области. 
В Кировской области: в 1951- 
1953 гг. – инструктор, пом. перво-
го секретаря, зам. зав. отделом 
обкома партии, в 1953-1955 гг. – 
первый секретарь Слободского 
райкома партии, в 1955 г. – пред-
седатель Слободского райиспол-
кома, 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 Отечествен-
ной войны, воевал на Закавказс-
ком фронте. 

Награжден медалями «За 
оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».
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Перминов Василий Семе-
нович (1904 – ?), ответствен-
ный секретарь Свечинского 
(июнь 1929 – апрель 1930), Пи-
жанского (июль – август 1930) 
райкомов партии.

Русский.
Образование: церковно-

приходская школа, двухклассное 
училище Министерства народно-
го просвещения, Вятская губсов-
партшкола.

Работал в своем хозяйстве 
до 1924 г., зав. избой-читальней 
(1924-1925), ответственным сек-
ретарем Юмского волостного ко-
митета комсомола (1925-1926), 
пропагандистом в агитпропот-
деле укома партии (1926-1928), 
ответственным секретарем Сор-
вижской волостной партячейки 
Котельничского уезда Вятской 
губернии (1928-1929); ответ-
ственным секретарем Свечинско-
го, Пижанского райкомов партии 
(1929-1930). Выбыл в распоря-
жение Нижегородского крайкома 
партии.

В Ком. партии с 1925 г. 

Перминов Виталий Геор-
гиевич, первый секретарь 
Опаринского райкома партии  
(сентябрь 1985 – сентябрь 
1987).

Родился 4 августа 1937 г. в 
дер. Робятковы Котельничско-
го района Кировской области в  
крестьянской семье, русский. 

Образование: Пищальский 
лесотехникум, Московская выс-
шая школа профдвижения, Горь-
ковская ВПШ.

После окончания технику-
ма – пом. мастера Макарьевского 
химлесхоза Костромской области 
(1956); после службы в армии – 
мастер Алапаевского химлесхоза 
Свердловской области (1959-
1960). В Кировской области: мас-
тер, технорук Котельничского 
химлесхоза (1960), рабочий, эко-
номист, инженер предприятия 
п/я 22, строительно-монтажного 
управления № 1 г. Кирово-
Чепецка (1960-1967), инструктор, 
зав. промышленно-транспортным 
отделом Кирово-Чепецкого гор-
кома партии (1967-1972), инст-
руктор промышленного отдела 
обкома партии (1972-1975), вто-
рой секретарь Кирово-Чепецкого 
горкома партии (1975-1978), зам. 
зав. отделом организационно-
партийной работы обкома партии 
(1978-1985), первый секретарь 
Опаринского райкома партии 
(1985-1987), председатель обкома 
профсоюза работников госучреж-
дений (1987-2005).

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

Перминов Дмитрий Ива-
нович, первый секретарь Му-
рашинского райкома партии  
(ноябрь 1983 – август 1991).

Родился 24 февраля 1943 г. в 
дер. Омутная Мурашинского рай-
она Кировской области в кресть-
янской семье.

Образование: Кировский 
сельхозинститут и Горьковская 
ВПШ.

В Мурашинском районе Ки-
ровской области: колхозник, трак-
торист колхоза «Октябрьский» 
(1960-1962; 1965), инструктор 
райкома партии (1966), секретарь 
партбюро колхоза «Правда» (1966-
1968), председатель колхозов 
«Победа», «Дружба» (1968-1976), 
председатель межколхозной пере-
движной мехколонны (1976-1982), 
второй, первый секретарь райко-
ма партии (1982-1991), председа-
тель районного комитета охраны 
природы (1991-1996), директор 
районного узла электросвязи фи-
лиала ОАО «Кировэлектросвязь» 
(1996-1999), зам., первый зам. гла-
вы администрации района (1999-
2001), с 2001 г. – глава админист-
рации района. 

Награжден медалями «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «За трудовую доб-
лесть», «Ветеран труда».
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Перминов Николай Нико-
норович (Никифорович) (7 мая 
1902 – ?), первый секретарь 
Поломского райкома партии  
(январь 1938 – март 1940).

Родился в дер. Малое Грехо-
во Киселевской волости Котель-
ничского 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 Север-
ной ж. д. телеграфистом и электро-
монтером (1918-1921), ст. налого-
вым инспектором Паназыревской 
заготконторы Костромской гу-
бернии (1921-1922); налоговым 
инспектором Котельничского 
упродкома, инструктором Яранс-
кого укома партии, следователем, 
народным судьей народного суда 
г. Яранска, ответственным секре-
тарем Макарьевского волкома 
партии Котельничского уезда, 
инспектором Котельничского 
УОНО Вятской губернии (1922-
1929). Далее – председатель сель-
хозкредитного товарищества Ша-
балинского района (1929-1930), 
зав. базой «Льнопенькопрома» на 
пристани Медведок Нолинско-
го района Нижегородского края 
(1930-1931); начальник сектора 
связи, партийный инструктор 
управления речного транспорта в  
г. Вятке (1931-1934). После 
окончания курсов марксизма-
ленинизма – зав. парткабинетом 
комбината «Искож», зав. партка-
бинетом, зав. культпропом Ста-
линского райкома партии г. Киро-
ва (1935-1938), первый секретарь 

Поломского райкома партии 
(1938-1940), зам. начальника по-
литотдела Кировского областного 
управления милиции (1940-1941). 
Освобожден в связи с отзывом на 
работу в другую область. 

В Ком. партии с 1920 г.

Перминов Павел Петрович 
(17 августа 1896 – ?), председа-
тель Яранского райисполкома 
(январь 1931 – февраль 1932).

Родился в дер. Серегово 
Луксунской волости Нолинского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: начальная 
сельская школа.

В Нолинском уезде Вятс-
кой губернии занимался зем-
леделием до 1915 г. В 1918- 
1920 гг. – член, затем – председа-
тель Луксунского волисполко-
ма, в 1920-1922 гг. – зав. отделом 
снабжения уземотдела, управ-
ляющий заготконторой в с. Суна, 
в 1922-1925 гг. – зав. Нолинской 
конторой кустселькредитсоюза. 
Далее – зав. Котельничской кон-
торой Вятселькредсоюза (1925-
1926; 1928-1929), управляющий 
Котельничским сельхозбанком 
(1926-1928), зав. Котельничским 
[окружным] торготделом (1929-
1930), председатель Яранского 
райисполкома Нижегородского 
края (1931-1932). В Горьковском 
крае-области: управляющий Горь-
ковской краевой конторой «За-
готскот» (1932), председатель 
Кологривского райисполкома 
(1932-1938), уполномоченный 
Наркомата заготовок СССР по 
области (1938-1942), зав. отделом 
мобилизации рабочей силы обл-
исполкома (на правах зам. пред-
седателя) (1942), председатель 
Ардатовского, Мухтоловского 
райисполкомов (1942-1950). 

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

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени и 
двумя медалями.

Перминов Павел Яковле-
вич (1901 – апрель 1968), пред-
седатель Черновского (декабрь 
1933 – октябрь 1936), Яранского 
(октябрь 1936 – октябрь 1937) 
райисполкомов.

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

Образование: начальная 
земская школа, педагогический 
рабфак, институт советского стро-
ительства при ВЦИК.

Работал в собственном хо-
зяйстве (до 1920), был линейным 
агентом отдельного батальона 
войск ВЧК в г. Конотопе, станци-
онным телефонным надсмотрщи-
ком штаба 57-й дивизии в г. Ека-
теринбурге (1921-1923), членом 
президиума и зав. земельным сто-
лом Сердежского волисполкома 
Уржумского уезда Вятской губер-
нии (1924-1925), инструктором 
Нижегородского крайисполкома 
(1932-1933), председателем Ди-
веевского райисполкома Горьков-
ского края (1933), председателем 
Черновского и Яранского рай-
исполкомов (1933-1937), директо-
ром областной школы советских 
кадров в пос. Порошино Кировс-
кого района (1937), зав. учебной 
частью и преподавателем истории 
в Бахтинской школе Кировского 
района (1938-1940), преподава-
телем школы советских кадров в  
с. Порошино (1940-1941), предсе-
дателем Белохолуницкого райпла-
на (1941-1942). В г. Слободском: 
начальник политотдела при МТС 
(1942-1943), секретарь горкома 
ВКП(б) (1944), председатель гор-
совета (1944-1945). Далее – ди-
ректор совхоза Кировского облис-
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полкома (1946-1948), председатель 
артели «Маяк» (1948-1949), артели 
«Машиностроитель» (1949-1953); 
с 1954 г. – бригадир цеха, предсе-
датель завкома комбината «Крас-
ный якорь» в г. Слободском».

В Ком. партии с 1925 г. 
Участник Гражданской войны, 
воевал на Восточном и Западном 
фронтах. В 1937 г. арестован ор-
ганами НКВД, в феврале 1938 г. 
освобожден, оправдан.

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

Перцев Ефим Федорович 
(1894 – ?), ответственный сек-
ретарь Котельничского рай-
кома партии (сентябрь 1931 –  
декабрь 1933).

Родился в с. Б. Уда Нижего-
родской губернии в крестьянской 
семье, мордвин.

Образование: церковно-
приходская школа.

Служил матросом на барже 
пароходства Орехова на р. Вол-
ге (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 волко-
ма партии Лукояновского уезда 
(1923-1924), ответственным сек-
ретарем Большеболдинского 
райкома партии (1924); предсе-
дателем горисполкома, на проф-
союзной работе, инструктором в 
потребсоюзе, инспектором Гос-
страха, секретарем президиума 
уисполкома, председателем рай-
исполкома, ответственным секре-
тарем райкома партии в г. Лукоя-
нове (1924-1931), ответственным 
секретарем Котельничского рай-
кома партии (1931-1933). Далее 
– зам. председателя Горьковского 
крайпотребсоюза (1933-1934), сек-

ретарь Киренского райкома пар-
тии Восточно-Сибирского края 
(1935-1937), колхозник сельско-
хозяйственной артели «Правда» 
в с. Большая Уда (1937-1938), 
управляющий Большемарисеевс-
кой заготконторой Горьковского 
облпотребсоюза (1938). 

В Ком. партии с 1920 г. Арес-
тован в августе 1938 г. 20 февраля 
1940 г. дело производством прек-
ращено, Е.Ф. Перцев освобожден.

Першин Дмитрий Ивано-
вич (1903 – 4 февраля 1944), от-
ветственный секретарь Совет-
ского райкома партии (март 
1929 – январь 1930).

Родился в дер. Артемьевс-
кий Борок Вятского уезда и губер-
нии 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 (1915-
1920), оперуполномоченным по 
политическим партиям транс-
портной ЧК ст. Вятка-1 (1920-
1922), секретарем партячеек ряда 
предприятий в г. Вятке (1925-
1928), инструктором Яранского 
укома партии Вятской губернии 
(1928-1929), ответственным сек-
ретарем Советского волкома, а 
после районирования – райкома 
партии (1929-1930). С 1930 г. – 
зав. орготделом Котельничского 
окружкома партии Нижегородс-
кого края, зав. орготделом, секре-
тарь Марийского обкома партии, 
секретарь Звениговского райкома 
партии Марийской АССР, с 1935 г. 
– пом. прокурора по спецсектору 
Горьковского края, прокурор Сар-
лага НКВД Мордовской АССР, 
пом. прокурора Бамлага НКВД в 
г. Свободный Дальневосточного 
края, с 1936 г. – начальник отде-
ла капитального строительства 
и отдела кадров, председатель 
фабрично-заводского комитета 
фабрики им. Войкова в г. Муро-

ме Горьковского края. С 1940 по  
1943 гг. – пом. прокурора Котель-
ничского района и районный про-
курор Макарьевского района Ки-
ровской области.

В Ком. партии с 1921 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны, умер от ран. Захоронен в 
Ленинградской области.

Першин Семен Николаевич 
(январь 1896 – 1954), председа-
тель Куменского райисполкома 
(декабрь 1945 – январь 1951).

Родился в дер. Себельское 
Прозоровской волости Мологско-
го уезда Ярославской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: сельская на-
чальная школа, Всесоюзный 
коммунистический сельскохо-
зяйственный университет им. 
Сталина.

Работал пастухом в дер. Гля-
нево на родине (1909-1910), был 
рабочим на частном молочном 
предприятии в Петрограде (1910-
1915). В 1918-1919 гг. – председа-
тель Прозоровского волостного 
комитета бедноты (1918-1919), 
после службы в Красной Армии 
– зав. отделом Мологского уезд-
ного военкомата (1921-1923), зав. 
Прозоровским волостным зем-
отделом (1923-1925), председа-
тель Брейтовского волисполкома 
(1925-1927), ответственный сек-
ретарь Мологского уисполкома 
(1927-1929), зав. Мышкинским 
райзо (1929-1932), зав. отделом 
агитации и пропаганды Мыш-
кинского райкома партии (1932-
1933). После окончания комвуза 
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направлен в Кировскую область: 
директор Белохолуницкой МТС 
(1937-1941), зав. отделом агита-
ции и пропаганды Белохолуниц-
кого райкома партии (1941-1942), 
начальник политотдела Белохо-
луницкой МТС (1942-1943), во-
енком Поломского района (1943-
1945), 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 нага-
ном (1919), медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

Пестов Алексей Сергеевич 
(25 сентября 1922 – 26 марта 
1998), председатель Оричевско-
го райисполкома (октябрь 1958 
– июнь 1959; ноябрь 1959 – июль 
1962); первый секретарь Ори-
чевского райкома партии (июнь  
— ноябрь 1959).

Родился в дер. Нагоряна 
(ныне – Оричевского района Ки-
ровской области) в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Кировский 
пединститут.

В Оричевском районе Ки-
ровской области: учитель Пи-
щальской семилетней школы, 
директор Монастырской семи-
летней школы (1947-1953), зав. 
РОНО (1953-1955), второй секре-
тарь 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. Участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны, воевал на Северо-Западном и 
1-м Белорусском фронтах.

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны II степени (1985), 
медалями «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», юбилей-
ными.

Пестриков Федор Ва-
сильевич (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 кресть-
янской семье, русский.

Образование: Кировский 
пединститут.

В Кайском районе Кировс-
кой области: бухгалтер колхоза 
им. Революции 1905 года (1943-
1946), директор музея Дзержинс-
кого (1946-1948), после учебы в 
Глазовском учительском институ-
те – учитель русского языка Кайс-
кой средней школы (1950-1951), 
директор Баталовской семилетней 
школы (1951-1953), зав. РОНО 
(1953-1955), председатель райис-
полкома (1955-1956). В 1988 г. 
выехал в г. Курск, затем проживал 
в гг. Чебоксары, Киеве.

Петешин Михаил Ивано-
вич (5 января 1901 – ?), первый 
секретарь Опаринского райкома 
партии (март 1941 – октябрь 
1944).

Родился в дер. Б. Содомово 
Воздвиженской волости Мака-
рьевского уезда Нижегородской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: земское учи-
лище, Нижегородская губсовпар-
тшкола.

Крестьянствовал (1912-
1920; 1921-1926), после окончания 
губсовпартшколы – зав. библио-
текой в с. Кокшага Ветлужского 
уезда Нижегородской губернии 
(1929), пропагандист, зав. агитот-
делом, инструктор Шабалинского, 
второй секретарь Малмыжского, 
первый секретарь Опаринского 
райкома партии Кировской облас-
ти (1929-1944). Выехал в Мурман-
скую область. 

Участник Гражданской вой-
ны. В Ком. партии с 1925 г.
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Петухов Алексей Иванович 
(23 февраля 1927 – 7 сентября 
2000), первый секретарь Лебяж-
ского райкома партии (август 
1972 – июнь 1980).

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

Образование: Пермский го-
сударственный университет, Ки-
ровская областная партшкола и 
ВПШ при ЦК КПСС.

Работал в Кировской об-
ласти: колхозником колхоза 
«Красный труженик» Куменс-
кого района (1941-1944); после 
службы в армии – электромеха-
ником Чепецкого леспромхоза 
Зуевского района (1951-1952); 
затем – инструктором Кировско-
го райкома партии (1953-1955). 
После окончания областной парт-
школы – в Зуевском районе: 
секретарь парткома Чепецкого 
леспромхоза (1958-1960); зав. от-
делом пропаганды и агитации, 
второй секретарь райкома КПСС 
(1960-1962); зам. секретаря парт-
кома производственного управ-
ления (1962-1963); председатель 
комитета партгосконтроля по 
производственному управлению 
– председатель районного коми-
тета партийно-государственного 
контроля (1963-1965); второй сек-
ретарь райкома КПСС (1965). Да-
лее – инструктор промышленно-
транспортного отдела, зам. зав. 
отделом оргпартработы Кировс-
кого обкома КПСС (1966-1972); 
первый секретарь Лебяжского 
райкома партии (1972-1980), зам. 
председателя областного объеди-
нения «Кировсельзхозхимия» 
(1980-1984), директор, зав. хозяй-
ством Рублевского психоневроло-

гического интерната (1984-1988), 
зам. главного врача по хозработе 
больницы облздравотдела в г. Ки-
рове (1988-1990), контролер вне-
ведомственной охраны Первомай-
ского отдела вневедомственной 
охраны г. Кирова (1990-1991).

Награжден медалями «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За трудовое отличие» 
(1966), «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», юбилей-
ными.

Петухов Андрей Николае-
вич, председатель Молотовс-
кого (сельского) райисполкома 
(июль 1952 – июнь 1953).

Родился 30 октября 1918 г. 
в дер. Петуховы Котельничского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: 7 классов не-
полной средней школы, Кировская 
областная двухгодичная парт-
школа.

Работал в Котельничском 
районе Кировской области: сче-
товодом Петуховского колхоза 
(1934-1937), зав. магазином Алек-
сандровского сельпо (1938); после 
войны – зав. отделом кинофика-
ции (1948), зам. начальника Ко-
тельничской МТС по политчасти 
(1948-1949). Далее – второй сек-
ретарь Даровского райкома пар-
тии (1949-1950); после окончания 
совпартшколы – председатель 
Молотовского (сельского) рай-
исполкома (1952-1953). Далее в  
г. Молотовске-Нолинске Кировс-
кой области: рабочий в книготорге 
(1953), зав. отделением Союзпеча-

ти (1953-1954), председатель кол-
хоза им. Калинина (1954-?). До 
1958 г. – завхоз в Котельничском 
горторге. Выбыл в Ефимовский 
район Ленинградской области. 

В Ком. партии с 1941 г. 
Участник Великой Отечест-

венной войны. Воевал на Запад-
ном фронте.

Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, Крас-
ной Звезды, медалями «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой не 
1941-1945 гг.», юбилейными.

Петухов Евгений Алексее-
вич, первый секретарь Санчурс-
кого райкома партии (февраль 
1988 – август 1991).

Родился 21 августа 1939 г. в 
дер. Кузнецово Санчурского райо-
на Кировской области в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

После окончания института 
– в Кировской области: главный 
инженер колхоза «Коммунар» 
Кильмезского района (1962-1964), 
инженер Малмыжского произ-
водственного управления с. х. 
(1964-1965), главный инженер, 
инженер Кильмезского сельхоз-
управления (1965-1972), инструк-
тор, зав. орготделом Кильмезско-
го райкома партии (1972-1979), 
инструктор сельхозотдела обко-
ма партии (1979-1983), зам. на-
чальника 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), ин-
женер по топливу, начальник Сан-
чурского 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 «Вете-
ран труда».

Петухов Николай Ивано-
вич (19 октября 1935 – апрель 
1991), председатель Советского 
райисполкома (май 1977 – июль 
1986).

Родился в дер. Пикино Со-
ветского района Кировского края 
в рабочей семье, русский.

Образование: ВПШ при ЦК 
КПСС.

Работал в г. Советске Киров-
ской области: электромонтером, 
слесарем, главным механиком рай-
промкомбината (1951-154; 1957-
1962), инструктором райкома 
партии (1962-1965), начальником 
ПМК-138 (1965-1977), председа-
телем райисполкома (1977-1986); 
председателем колхоза «Прог-
ресс» (1986-1989), начальником 
МПМК-1 (1989-1991).

В Ком. партии с 1958 г.
Награжден медалью «За доб-

лестный 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 рабо-
чей семье, русская.

Образование: школа 2-й сту-
пени им. Макса Гельца и заочный 
комвуз.

В г. Вятке: разметчик на 
машстройзаводе (1925-1928), зав. 
женотделом 2-го райкома партии 
(1928-1929), инструктор женотде-
ла окружкома партии (1929-1930), 
зав. женотделом Вятского райко-
ма партии (1930-1931), секретарь 
парторганизации текстильной 
фабрики «Красный труд» (1931), 
член президиума Вятского рай-
профсовета (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 инфор-
мации обкома ВКП(б) (1945), член 
партколлегии, член парткомиссии 
обкома партии (1945-1959). 

В Ком. партии с 1927 г.
Награждена двумя медаля-

ми, значком «Отличник здраво-
охранения РСФСР». Вручен знак 
«50 лет пребывания в КПСС».

Пивоваров Алексей Ивано-
вич (2 сентября 1911 – декабрь 
1969), председатель Бельского 
райисполкома (февраль 1947 
– август 1952), первый секре-
тарь Даровского райкома пар-
тии (сентябрь 1953 – сентябрь 
1958). Заслуженный работник 
культуры РСФСР.

Родился в дер. Скорняково 
Пятницкой волости Великоус-
тюгского уезда Вологодской гу-
бернии в рабочей семье, русский.

Образование: Великоустюг-
ский с. х. техникум и Кировская 
областная партшкола.

После окончания техникума 
– в Подосиновском районе: участ-
ковый агроном райзо в с. Шолга, 
потом – в с. Щеткино (1930-1934), 
зав. и преподаватель агроно-
мии районной колхозной школы 
(1934-1937), секретарь райкома 
комсомола (1937-1939), зам. пред-
седателя райисполкома (1939-
1940), агроном райзо (1940), глав-
ный агроном МТС (1940-1941), 
зам. председателя райисполкома 
(1946-1947). Затем – председатель 
Бельского райисполкома (1947-
1952), после окончания партшко-
лы – первый секретарь Даровско-
го райкома партии (1953-1958). 

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

Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».
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Пинаев Геннадий Михай-
лович (26 ноября 1931 – 17 июля 
2005), председатель Омутнин-
ского райисполкома (январь 
1966 – август 1968), первый 
секретарь Подосиновского рай-
кома партии (август 1970 – 
апрель 1988). Почетный граж-
данин Подосиновского района.

Родился в дер. Алань Мари-
Турекского района Марийской АО 
в крестьянской семье, русский.

Образование: Поволжский 
лесотехнический институт и 
ВПШ при ЦК КПСС.

Работал в Кировской об-
ласти: начальником производ-
ственно-технического отдела, 
главным инженером, директором 
Федоровского леспромхоза в На-
горском районе, директором Крас-
нореченского леспромхоза комби-
ната «Кирлес» в Кайском районе 
(1961-1964), зам. главного инжене-
ра, главным инженером объедине-
ния «Омутнинсклес» (1964-1966), 
председателем Омутнинского 
райисполкома (1966-1968). Пос-
ле окончания ВПШ – первый 
секретарь Подосиновского райко-
ма партии (1970-1988), зав., зам. 
зав. областного архивного отдела 
– управления по делам архивов 
администрации области (1988-
1998).

Награжден двумя орде-
нами «Знак Почета», медалями 
«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», юбилейными.

Пирогов Яков Николае-
вич (ноябрь 1909 – ?), первый 
секретарь Советского (июнь 
1938 – март 1940), Сунского  
(январь — ноябрь 1941), Медянс-
кого (сентябрь 1945 – ноябрь 
1949), Шабалинского (август 
1951 – декабрь 1953) райкомов 
партии; председатель Буйского 
(май 1954 – ноябрь 1955), Лаль-
ского (февраль 1956 – ноябрь 
1957) райисполкомов.

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

Образование: Горьковская 
областная партийная школа.

Был батраком, работал в 
своем хозяйстве в Яранском уезде 
Вятской губернии, плотником в  
г. Свердловске; в Советском райо-
не Кировской области: бригади-
ром, счетоводом, председателем 
колхоза «Смычка» (1922-1931; 
1933-1934), председателем Товал-
дырского сельсовета (1934-1936), 
инструктором райкома партии, 
зав. райзо (1936-1938), первым сек-
ретарем райкома партии (1938-
1940). В 1940-1941; 1953-1954 гг. 
– инструктор Кировского обкома 
партии, далее – первый секретарь 
Сунского, Медянского, Шаба-
линского райкомов партии; пред-
седатель Буйского, Лальского 
райисполкомов. Выехал в Челя-
бинскую область.

В Ком. партии с 1932 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Воевал на Ленинградском. 
Волховском, Калининском, Во-
ронежском, 2-м Украинском, 3-м 
Прибалтийском фронтах.

Награжден орденами Оте-

чественной войны I степени, Крас-
ной Звезды, медалями. 

Плаксин Григорий Ивано-
вич (14 ноября 1902 – ?), первый 
секретарь Кикнурского райкома 
партии (ноябрь 1933 – сентябрь 
1937).

Родился в дер. Плаксино 
Александровской волости Нолин-
ского уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: начальная 
сельская школа, вечерняя совпарт-
школа, шестимесячные курсы 
партактива.

Работал в хозяйстве родите-
лей (1913-1921). После учебы на 
курсах строительных десятников 
– рабочий-плотник на Верхнеи-
сетском и Надеждинском метал-
лургических заводах Уральской 
области (1922-1924), завхоз Верх-
неисетской больницы в Надеж-
динском уезде (1924-1926), плот-
ник на прииске «Красный Урал» 
Тижнетагильского округа (1926-
1927), плотник стройконторы 
Госстроя в г. Свердловске (1927-
1928); секретарь Александровс-
кой ячейки партии на родине и 
одновременно – избач в с. Ситем-
ка Вятской губернии (1928-1929), 
пропагандист Советского райко-
ма партии (1929-1930), зав. куль-
тпропотделом и зав. орготделом, 
первый секретарь Кикнурского 
райкома партии (1930-1937), зав. 
Яранским райзо (1937); дирек-
тор Мухинской МТС Зуевского 
района Кировской области (1940-
1941). В октябре 1941 г. направлен 
на фронт.
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В Ком. партии с 1927 г. Арес-
тован 26 октября 1937 г., обвинял-
ся по ст. 58 п. 8, 11 УК РСФСР. 
Осужден 30 декабря 1939 г. Воен-
ным трибуналом Свердловского 
военного округа. По суду оправ-
дан за отсутствием состава прес-
тупления. 

Пластинин Афанасий Фо-
теевич (25 апреля 1898 – январь 
1977), председатель Тужинско-
го райисполкома (апрель 1942 – 
июнь 1945).

Родился в дер. Пьяная 
Степь Леденцовской волости Но-
линского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье. 

Образование: сельская на-
чальная школа.

После демобилизации из 
армии – председатель Леденцовс-
кого волисполкома, крестьян-
ского товарищества (1923-1926); 
колхозник, председатель ком-
муны «Новый путь» Бельского 
района (1926-1930), председатель 
Унинского райколхозсоюза (1930-
1931), председатель Унинского 
льноводсоюза Горьковского края 
(1931-1932), зав. Арбажским, Ту-
жинским районными объедине-
ниями «Заготлен» Кировской об-
ласти (1932-1939). В 1940-1941 гг. 
– зав. отделом заготовок Пинской 
областной конторы «Заготлен»; 
зам. зав. сельхозотделом Пинско-
го обкома компартии Белоруссии. 
В 1941-1942 гг. – зав. оргинструк-
торским отделом Тужинского 
райкома партии, в 1942-1945 гг. – 
председатель Тужинского райис-
полкома. 

В Украинской ССР: управ-
ляющий Луцкой областной кон-
торой «Заготзерно» (1945-1950), 
директор базы «Маслотехснаб-
сбыта» треста «Маслопром» Во-
лынской области (1950-1955); 
директор лесотарного завода 
(1955-1957), начальник отдела 
рабочего снабжения, зав. подсоб-
ным хозяйством леспромкомби-
ната в г. Балахове Станиславской 
– Ивано-Франковской области 
(1957-1968).

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

Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», юбилейными.

Пластинин Самуил Ивано-
вич (13 августа 1897 – 2 февраля 
1984), председатель Нагорско-
го (январь 1940 – январь 1943), 
Бисеровского (январь 1943 –  
август 1945), Кильмезского  
(август 1945 – сентябрь 1951) 
райисполкомов.

Родился в дер. Пьяная 
Степь Леденцовской волости Но-
линского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: начальная 
школа и Нолинская совпартшко-
ла.

Работал в своем хозяйстве 
(1910-1918; 1922), переписчи-
ком Леденцовского волостного 
военотдела (1918-1922). После 

окончания совпартшколы – зав. 
жилищно-земельным подотделом 
Нолинского уездного коммунот-
дела (1923-1924), народный су-
дья в с. Верхоишеть, Уни, Шурма 
Вятской губернии (1924-1930); 
зав. бюро жалоб Уржумской 
райКК-РКИ, председатель Сун-
ской райКК Горьковского края 
(1930-1934), прокурор Нагорско-
го района (1934-1940), председа-
тель Нагорского, Бисеровского, 
Кильмезского райисполкомов 
(1940-1951). Далее – зав. дорож-
ным отделом Кильмезского райис-
полкома (1951-1956).

Участник Первой мировой 
войны.

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени 
(1945), медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», Вручен знак 
«50 лет пребывания в КПСС».

Платунов Борис Василье-
вич, первый секретарь Богородс-
кого райкома партии (июнь 1987 
– декабрь 1990).

Родился 18 апреля 1943 г. в 
дер. Малое Вострежание Нолинс-
кого района Кировской области в 
крестьянской семье, русский.

Образование: Горьковская 
ВПШ и Кировский сельхозинсти-
тут.

После окончания Саваль-
ского сельхозтехникума – в Ле-
бяжском районе Кировской об-
ласти: главный агроном совхоза 
«Вотский» (1967-1969), инструк-
тор райкома партии (1969-1970), 
первый секретарь райкома комсо-
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мола (1970-1973), после оконча-
ния ВПШ – зав. отделом пропа-
ганды и агитации, зав. орготделом 
райкома КПСС (1977-1981), пред-
седатель колхоза им. Свердлова 
(1981-1985), первый зам. пред-
седателя райисполкома, предсе-
датель совета РАПО (1985-1987). 
Далее – первый секретарь Бого-
родского райкома партии (1987-
1990), с 1991 г. – директор ОПХ 
им. XXIV партсъезда в с. Красное 
Лебяжского района. 

Награжден медалью «ХХ лет 
победы в Великой Отечественной 
войне».

Плетенев Аркадий Михай-
лович, председатель Нагорского 
райисполкома (сентябрь 1962 – 
февраль 1972).

Родился 4 января 1933 г. в 
дер. Плетени Сезеневского сель-
совета Зуевского района Горьковс-
кого края в крестьянской семье, 
русский. 

Образование: Всесоюзный 
заочный лесотехнический инсти-
тут и Ленинградская ВПШ. 

После окончания Суводско-
го лесного техникума работал в 
Зуевском районе: пом. лесничего 
Зуевского лесхоза (1951-1953), 
зав. орготделом райкома комсо-
мола (1953-1954); после службы 
в армии – инженером Чепец-
кого леспромхоза (1957-1959), 
главным инженером Рехинского 
леспромхоза (1959-1960), техно-
руком Рехинского лесопункта Че-
пецкого леспромхоза (1960-1961), 
главным инженером райпромком-
бината (1961-1962). Далее – глав-

ный инженер Песковского лес-
промхоза Омутнинского района 
(1962), зав. орготделом Мурашин-
ского промышленного производ-
ственного парткома (1962-1965), 
второй секретарь Лузского рай-
кома партии (1965), после окон-
чания ВПШ – инструктор отде-
ла организационно-партийной 
работы обкома партии (1967), 
председатель Нагорского райис-
полкома (1962-1972). В 1972- 
1973 гг. – председатель объеди-
ненного постройкома управления 
«Соцкультбытстрой» управления 
строительства «Камгэсэнерго-
строй» в г. Набережные Челны 
Татарской АССР (1972-1973), 
зам. начальника отдела кадров, 
инженер-диспетчер, ст. инженер-
диспетчер, зам. председателя 
объединенного постройкома, 
ст. инженер Кирово-Чепецкого 
управления строительства (1973-
1993). 

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

Плехов Алексей Николае-
вич (22 февраля 1907 – октябрь 
1976), председатель Верховинс-
кого райисполкома (ноябрь 1951 
– май 1952).

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

Образование: 4 класса и го-
дичные курсы зав. сельхозотдела-
ми.

Работал в хозяйстве ро-
дителей (1919-1923), плотни-
ком Вятского городского ЦРК 
(1923-1930). В Верховинском-
Юрьянском районе Кировской 
области: колхозник, председатель 
колхоза «Большевик» (1930-
1938), зав. конторой «Заготлен» 
(1938-1941); после демобилиза-
ции из армии – зав. районным от-
делом гособеспечения (1943), зав. 
военным отделом райкома партии 
(1943-1944), после службы секре-
тарем парторганизации батареи на 
фронте – зав. районным отделом 
с. х. (1945-1951), второй секретарь 
райкома партии (1951), председа-
тель 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 Отечествен-
ной войны. Воевал на Северо-
Западном фронте.

Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Плехов Василий Алексее-
вич, 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 кресть-
янской семье, русский.

Образование: Кировский 
пединститут, Кировская област-
ная партшкола.
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В Кировской области: тех-
нический конторщик, дежур-
ный по станции, зам. начальника 
ст. Мураши (1942-1948), после 
окончания Ленинградского ж. д. 
техникума – ст. инженер отдела 
эксплуатации Мурашинского от-
деления ж. д. (1950-1951), началь-
ник станции, секретарь парткома 
ст. Мураши (1951-1953), после 
окончания областной партшко-
лы – секретарь парткома Молом-
ской МТС Опаринского района 
(1956-1958), председатель колхо-
за «Красная Заря» Мурашинского 
района (1958-1961), зав. оргот-
делом Мурашинского райкома 
партии (1961-1963), инспектор-
парторганизатор парткома Му-
рашинского производственного 
управления (1963-1965), председа-
тель Юрьянского районного коми-
тета партийно-государственного  
народного контроля (1965-1967), 
председатель Опаринского райис-
полкома (1967-1968), первый 
секретарь Опаринского райкома 
партии (1968-1983), зав. архив-
ным отделом Кировского облис-
полкома (1983-1988).

Награжден орденом «Знак 
Почета», медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда», юби-
лейными.

Плехов Геннадий Ивано-
вич, председатель Богородского 
райисполкома (октябрь 1989 
– декабрь 1991), глава админи-
страции г. Кирова (март 2006 – 
январь 2008).

Родился 16 июля 1955 г. в 
дер. Чирки Богородского района 
Кировской области в семье рабо-
чего, русский.

Образование: Кировский 
пединститут, Кировский сельхоз-
институт.

После службы в армии – в 
Богородском районе Кировской 
области: учитель физкульту-
ры Верховойской восьмилетней 
школы (1973-1976), председа-
тель ДСО «Урожай» (1975-1976), 
председатель райкома ДОСААФ 
(1976-1978), первый секретарь 
райкома комсомола (1978-1987), 
директор совхоза «Богородский» 
(1987-1989), председатель райис-
полкома, глава администрации 
района (1989-1996). Далее – в  
г. Кирове: зам. зав. орготделом, на-
чальник управления по работе с 
территориями администрации об-
ласти, директор областного Цент-
ра занятости населения (1996-
2001), зам. главы администрации 
г. Кирова – глава администрации 
Нововятского района (2001-2005), 
с августа 2005 г. – первый зам. гла-
вы администрации города, с мар-
та 2006 г. – глава администрации  
г. Кирова. Далее — зам. главы ад-
министрации г. Кирова, начальник 
территориального управления по 
Нововятскому району.

Награжден медалью «За 
трудовую доблесть» (1984).

Плехов Иван Михайлович 
(сентябрь 1905 – май 1982), 
председатель Кировского райис-
полкома (май 1946 – август 
1950).

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

Образование: 3 курса Горь-
ковского сельхозинститута.

Работал в Орловском-
Халтуринском уезде Вятской 
губернии: рассыльным и пере-
писчиком волостного военного 
комиссариата в с. Верходворье 
(1918-1920), счетоводом лесо-
заготовительной конторы «Вят-
калес» на ст. Великая Северной  
ж. д. (1920-1923), секретарем 
Верходворского, Великорецкого 
волкомов комсомола (1923-1925), 
зам. секретаря укома комсомола 
(1925-1926), пропагандистом Пи-
нюгского волкома партии (1926-
1928), секретарем Коршикского 
волкома партии (1928-1929). В 
г. Вятке: зам. зав. Вятским окрзу 
(1929-1930), зав. городским зе-
мельным отделом, зам. председа-
теля горсовета (1930-1931). Далее 
– начальник совхозного сектора, 
зам. зав. Нижегородским краевым 
земельным управлением (1931-
1932), пом. секретаря Горьковско-
го крайкома партии (1932-1937), 
зав. особым сектором Донецкого 
обкома партии Украины (1937-
1938), директор школы механи-
зации с. х. в с. Урень Горьковской 
области (1940-1941). Служил в 
Красной Армии военкомом, зам. 
начальника госпиталя по по-
литчасти, секретарем партбюро 
эвакопункта (1941-1946). После 
демобилизации – председатель 
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Кировского райисполкома (1946-
1950). С 1950 г. – начальник тер-
риториального отдела управле-
ния МТС Кировского областного 
управления с. х.

В Ком. партии с 1926 г. В 
1938 г. арестован органами НКВД, 
в 1940 г. освобожден без суда, пол-
ностью реабилитирован.

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

Плоскер Леонид Иустино-
вич (25 сентября 1903 – 1969), 
председатель Зуевского райис-
полкома (июнь 1929 – май 
1930).

Родился в г. Ровно Волын-
ской губернии (Украина), еврей.

Образование: еврейская 
школа «талмуд-тора».

Был рабочим гильзовой фаб-
рики, печатником в типографии в 
г. Ровно (1914-1919). После демо-
билизации из армии – инструктор 
Житомирского укома комсомола 
(1921-1922), зав. экономическим 
отделом Овручского укома ком-
сомола (1922), секретарь волкома 
партии с. Христиновка Овручс-
кого уезда (1922-1923), военком, 
военно-мор-организатор всеобу-
ча в г. Коростень и г. Шепетов-
ка (1923-1924); в Шепетовском 
округе: секретарь райкома ком-
сомола г. Полонное (1924-1925), 
секретарь партячейки сахарного 
завода с. Красилов (1925), пред-
седатель Красиловского райсов-
профа, секретарь райкома партии 
(1925-1927), секретарь Изяславс-
кого райкома партии (1927-1928), 
председатель окружкома союза 
совторгслужащих (1928-1929). В 
Вятской губернии, затем – Ниже-
городском крае: инструктор Вятс-
кого укома партии (1929), пред-
седатель Зуевского райисполкома 
(1929-1930). В г. Нижний Новго-
род: зав. орготделом райкома пар-

тии, председатель райисполкома, 
секретарь райкома партии (1932-
1936); далее — зам. директора 
Горьковского радиотелефонного 
завода им. Ленина (1936-1937), 
зам. директора Горьковского мо-
лочного комбината (1940-1946), 
зам. управляющего Владимирским 
трестом молочной промышленно-
сти (1946-1947), зам. директора 
гормолокозавода в г. Дзержинске 
Горьковской области (1947-1949), 
инспектор и технолог Богородс-
кого молокозавода (1949-1953), 
ст. экономист, зам. управляющего 
Горьковским трестом молочной 
промышленности (1953-1959), на-
чальник отдела снабжения и сбы-
та управления мясной и молочной 
промышленности Горьковского 
совнархоза – Волго-Вятского сов-
нархоза (1959-1963). 

Участник Гражданской вой-
ны. В Ком. партии с 1923 г. 2 де-
кабря 1937 г. арестован органами 
НКВД. 4 февраля 1940 г. Военным 
трибуналом Московского военно-
го округа оправдан. Делегат XVI 
Всероссийского и VII Всесоюзно-
го съездов Советов.

Награжден медалью «За  
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Плотников Григорий Ми-
хайлович (январь 1911 – январь 
1988), председатель Малмыжс-
кого (февраль – ноябрь 1945), 
Рожкинского (январь – сентябрь 
1955) райисполкомов; первый сек-
ретарь Малмыжского (ноябрь 
1945 – март 1949), Вятскопо-
лянского (март 1949 – ноябрь 
1951) райкомов партии.

Родился в дер. Чекашево 
Вятскополянской волости Мал-
мыжского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский. 

Образование: Малмыжское 
педучилище, 4 курса Кировского 
пединститута.

Работал в Малмыжском рай-
оне: учителем, директором Рож-
кинской неполной средней школы 
(1930-1937), зав. Малмыжским 
РОНО (1937-1942), зам. пред-
седателя райисполкома (1942-
1943). В 1943 г. направлен на ра-
боту в Ставропольский край, где 
работал зав. отделом пропаганды 
и агитации Черкесского райкома 
партии. В 1944-1945 гг. – в г. Мал-
мыже: зав. отделом пропаганды и 
агитации, секретарь райкома пар-
тии, председатель райисполкома, 
в 1945-1949 гг. – первый секретарь 
райкома партии. В 1949-1951 гг. – 
первый секретарь Вятскополянс-
кого райкома партии. Направлен 
на Сахалин, где работал зав. от-
делом парторганов Сахалинского 
обкома партии (1951-1952). Пос-
ле возвращения в Кировскую об-
ласть – зам. зав. отделом пропа-
ганды и агитации обкома партии 
(1952), директор областной заоч-
ной средней школы (1952-1954), 
секретарь Рожкинского райкома 
партии по зоне МТС (1954-1955), 
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председатель Рожкинского райис-
полкома (1955), второй секретарь 
Белохолуницкого райкома партии 
(1955-1956), секретарь Малмыж-
ского райкома партии по зоне 
Рожкинской МТС (1956-1958), 
директор средней школы в с. Кон-
стантиновка Малмыжского райо-
на (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 Ивано-
вич, первый секретарь Верхо-
шижемского райкома партии 
(апрель 1969 – август 1976).

Родился 20 октября 1929 г. в 
дер. Березовка Арзамасского рай-
она Нижегородского края в рабо-
чей семье, русский.

Образование: Московский 
институт электрификации с. х. 

По окончании института – 
преподаватель Арзамасского тех-
никума механизации с. х. (1953-
1954). В Кировской области: зав. 
учебной частью Кировского сель-
хозтехникума (1958-1961), инст-
руктор сельхозотдела обкома пар-
тии (1961-1962), зам. секретаря, 
зав. орготделом парткома КПСС 
Уржумского производственного 
колхозно-совхозного управления 
(1962-1965), начальник Уржумс-
кого районного производственно-
го управления с. х. (1965-1969), 
первый секретарь Верхошижем-
ского райкома партии (1969-1976), 

начальник областного управления 
«Коммунэнерго» (1978-1980). 
Выехал в г. Дзержинск Горьковс-
кой области.

Награжден двумя ордена-
ми «Знак Почета» (1966; 1971), 
медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

Плюснин Аркадий Алек-
сандрович, председатель Све-
чинского 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 ар-
мии – второй, первый секретарь 
Свечинского райкома комсомола 
(1947-1951), пропагандист отде-
ла пропаганды и агитации Све-
чинского райкома партии (1951), 
после службы на Тихоокеанском 
флоте (1953-1954) – инструктор, 
зав. орготделом, секретарь Све-
чинского райкома партии (1955-
1960), секретарь парткома колхоза 
«Красная заря» Котельничского 
района (1960-1962), инспектор-
парторганизатор Шабалинско-
го сельского производственного 
парткома (1962-1965), зав. кабине-
том политпросвещения, зав. сель-
хозотделом Шабалинского райко-
ма партии (1965); в Свечинском 
районе: председатель райиспол-
кома (1965-1975), ст. инженер-

технолог мехотряда объединения 
«Сельхозтехника» (1975-1979), 
секретарь райисполкома (1979-
1984), начальник штаба граж-
данской обороны, юрисконсульт 
райисполкома (1985-1988). 

Участник Великой Отечест-
венной войны. Воевал на Южном, 
4-м, 3-м Украинском, 1-м Бело-
русском фронтах.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной вой-
ны II степени и семью медалями, в  
т. ч. «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы»,«За бое-
вые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Ветеран 
труда», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», юбилей-
ными. 

Плюснин Михаил Андрее-
вич (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; пред-
седатель Верхнекамского рай-
исполкома (ноябрь 1966 – март 
1972).

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

Образование: Кировский 
сельхозинститут, ВПШ при ЦК 
КПСС.

После окончания педучи-
лища – в Черновском районе: 
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учитель Южаковской начальной, 
Петропавловской и Старицкой 
неполных средних школ, дирек-
тор Ключевской неполной сред-
ней школы, пом. начальника по-
литотдела Черновской МТС по 
комсомолу (1935-1942), зав. во-
енным 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 Кировско-
го обкома партии, в 1946-1961 гг. 
– первый секретарь Кырчанско-
го, Санчурского, Шестаковского, 
Лальского райкомов партии; пос-
ле окончания ВПШ — зам. дирек-
тора Лальского леспромхоза, ди-
ректор Верхошижемского совхоза 
Оричевского района (1961-1965), 
после окончания института – на-
чальник Верхнекамского управле-
ния с. х., председатель Верхнекамс-
кого райисполкома (1965-1972). 
Затем работал в областном управ-
лении с. х.

Награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, ме-
далями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За трудовую доблесть» 
и «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина». 

Плюснин Петр Денисович 
(декабрь 1901 – ?), председа-
тель Кировского (сентябрь 1937 
– февраль 1941), Медянского 
(февраль 1941 – сентябрь 1942) 
райисполкомов.

Родился в дер. Артаги Ор-
ловского уезда Вятской губернии 

в крестьянской семье, русский.
Образование: сельская на-

чальная школа, Вятская совпарт-
школа, два курса вечернего ком-
вуза.

Работал в своем хозяйстве 
(1912-1914; 1918-1920), у част-
ных предпринимателей в г. Вятке 
варщиком сушки и дворником 
(1914-1918), после демобилиза-
ции из Красной Армии – в г. Вят-
ке: милиционером (1924-1927), 
председателем месткома губернс-
кого административного отдела и 
частей милиции (1927-1929). Да-
лее – председатель Слободского 
районного отделения союза сов-
торгслужащих (1929-1930), сек-
ретарь Кайского райисполкома 
(1930-1931), инструктор, управ-
делами Вятского горкома партии 
(1931-1934), инструктор Кировс-
кого горисполкома (1934-1935), 
начальник спецчасти, секретарь, 
председатель Кировского райис-
полкома (1935-1941), председа-
тель Медянского райисполкома 
(1941-1942), секретарь Кировс-
кого облисполкома (1942-1943). 
Освобожден в связи с отзывом 
для работы в другой области.

В Ком. партии с 1929 г.

Повышев Анатолий Ильич, 
председатель Халтуринско-
го райисполкома (июнь 1984 – 
март 1987). Почетный работ-
ник Пенсионного фонда РФ.

Родился 9 ноября 1942 г. в 
дер. Сочалово Белохолуницкого 
района Кировской области в кре-
стьянской семье, русский.

Образование: Кировский пед-
институт, Горьковская ВПШ.

Был рабочим Рохинского 
леспромхоза Зуевского района 
(1958-1959), работал в организа-
ции п/я № 211 г. Кирова (1958-
1962), учителем Колобовской вось-
милетней школы Немского района 
(1969), лектором Кировского обко-
ма ВЛКСМ (1969-1971), первым 
секретарем Нолинского райкома 
ВЛКСМ (1971-1975), секрета-
рем Нолинского райкома КПСС 
(1975-1979), зам. председателя 
Нолинского райисполкома (1981-
1984), председателем Халтуринс-
кого райисполкома (1984-1987), 
начальником отдела объединения 
«Луч» (1987-1991), зам. управля-
ющего отделением Пенсионного 
фонда РФ по Кировской области 
(1991-2003).

Награжден медалью «Вете-
ран труда».

Подволоцкий Иван Алек-
сеевич (4 декабря 1911 – июнь 
1959), председатель Опаринс-
кого райисполкома (март — 
сентябрь 1950).

Родился в дер. Нижне-
Паломица Никольского уезда Во-
логодской губернии в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: начальная 
школа, курсы пропагандистов.

В Никольском уезде Воло-
годской губернии – Опаринском 
районе Северной – Кировской 
области: крестьянствовал (1922-
1933), после службы в армии – 
был избачом в родной деревне 
(1936-1937), после окончания 
курсов – пропагандистом райко-
ма комсомола (1937-1938), пред-
седателем Верхнемоломского 
сельсовета (1938-1939), зав. райзо 
(1939-1942). После демобилиза-
ции 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 Отечествен-
ной войны.
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Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
I степени, 4 медалями.

Подволоцкий Иван Ива-
нович (13 декабря 1931 – 1996), 
председатель Даровского райис-
полкома (июнь 1970 – октябрь 
1973), первый секретарь Унинс-
кого райкома партии (октябрь 
1973 – апрель 1985).

Родился в дер. Н. Паломица 
Мурашинского района Нижего-
родского края в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

В Кировской области: ла-
борант Опаринской средней шко-
лы (1949-1950), после окончания 
сельхозинститута – в Лебяжском 
районе: ветврач районной ветлечеб-
ницы (1955-1956), первый секретарь 
райкома комсомола (1956-1958), 
начальник райсельхозинспекции 
(1958-1959), ветврач Окуневского 
совхоза (1959-1960); далее – на-
чальник Кильмезской райсель-
хозинспекции (1960), зам. пред-
седателя колхоза «Коммунар» 
Кильмезского района (1960-1962), 
главный зоотехник, зам. начальни-
ка по заготовкам Лузского произ-
водственного колхозно-совхозного 
управления (1962-1964), началь-
ник управления с.х. Даровского 
района (1964-1970), председатель 
Даровского райисполкома (1970-
1973), первый секретарь Унинско-
го райкома партии (1973-1985). 

В Ком. партии с 1957 г.
Награжден орденом «Знак 

Почета» (1971), медалью «За доб-

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

Подгорбунский Евгений 
Нилович, председатель Подоси-
новского райисполкома (январь 
1965 – декабрь 1979).

Родился 29 августа 1926 г. в 
дер. Нижнее Залесово (ныне По-
досиновского района Кировской 
области) в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Кировский 
библиотечный техникум, Кировс-
кий сельхозинститут, Свердловс-
кая ВПШ.

После окончания школы – в 
Подосиновском районе Кировской 
области: счетовод и колхозник в 
колхозе «Путь Октября» (1941-
1943), после службы в армии – зав. 
Утмановским сельским клубом 
(1951), после окончания курсов 
при Кировской партшколе – зав. 
промышленно-транспортным 
отделом райкома партии (1952-
1955; 1957), секретарь парторга-
низации Пинюгского лестранхоза 
(1955-1957), зав. отделом пропа-
ганды и агитации райкома партии 
(1957-1958). После окончания 
Свердловской ВПШ – инструк-
тор отдела парторганов Кировс-
кого обкома партии (1962-1965), 
председатель Подосиновского 
райисполкома (1965-1979), зам. 
начальника Кировского сельско-
го строительного комбината (пос. 
Радужный) (1980-1983), государ-
ственный инспектор инспекции 
по закупкам и качеству сельхоз-
продуктов по Кировской области 
(1983-1986). 

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени 
(1985), двумя орденами «Знак По-
чета», медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За по-
беду над Японией», «За трудовую 
доблесть», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», юбилей-
ными.

Поддубский Александр 
Алексеевич, председатель Ста-
линского райисполкома г. Ки-
рова (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 Ульяновс-
кого механического техникума – в 
г. Кирове: технолог, конструктор, 
руководитель группы по механи-
зации производства, начальник 
ОТК, секретарь партбюро метал-
лообрабатывающего завода (1947-
1955), секретарь Сталинского 
райкома партии (1955-1957), 
председатель Сталинского райис-
полкома (1957-1958), первый 
зам. председателя горисполкома 
(1958-1961), начальник областно-
го управления «Росглаввтормет» 
(1961-1964). С 1972 г. работал на 
заводе «Маяк». В 1989 г. выехал в 
г. Ярославль.
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В Ком. партии с 1943 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. 

Награжден медалью «За по-
беду над Японией».

Подолякин Николай Ива-
нович (ноябрь 1919 – 14 октября 
1956), первый секретарь Мо-
лотовского райкома партии  
г. Кирова (март 1955 – октябрь 
1956).

Родился в дер. Ново-
Михайловская Смоленской гу-
бернии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: Московский 
электромеханический институт 
инженеров транспорта.

После окончания педтех-
никума – учитель Поломской 
неполной средней школы Монас-
тырщинского района Смолен-
ской области (1936-1938), после 
окончания института – мастер, 
зам. начальника вагонного депо 
ст. Горький-Сортировочная 
(1943-1946); в Кировской облас-
ти: начальник вагонного депо  
ст. Лянгасово (1946-1951), зам. на-
чальника Кировского отделения 
Горьковской ж. д. (1951-1954), зам. 
начальника политотдела Кировс-
кого 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 Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За трудовое отличие», значками 
НКПС «Ударнику сталинского 
призыва» и «Отличный вагон-
ник».

Подоплелов Аркадий Ва-
сильевич (7 ноября 1924 – май 
2001), первый секретарь Бо-
городского райкома партии 
(апрель 1958 – ноябрь 1959), 
Кирово-Чепецкого горкома пар-
тии (сентябрь 1961 – декабрь 
1962), секретарь парткома 
Куменского производственного 
колхозно-совхозного управления 
(декабрь 1962 – декабрь 1964).

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

Образование: Кировский 
сельхозинститут, аспирантура 
Всесоюзного института растение-
водства. Кандидат сельскохозяй-
ственных наук.

После демобилизации из ар-
мии работал колхозником Мало-
Кашнурского колхоза Пижанс-
кого района Кировской области 
(1947). После окончания инсти-
тута – главный агроном Богородс-
кой МТС Богородского района 
(1952-1953), начальник Богородс-
кого управления с. х. (1953), после 
окончания аспирантуры – науч-
ный сотрудник НИИ земледелия 
Северо-Востока (1957), директор 
Богородской МТС (1957-1958), 
первый секретарь Богородского 
райкома партии (1958-1959), зав. 
сельхозотделом Кировского обко-
ма партии (1959-1961), первый сек-
ретарь Кирово-Чепецкого горко-
ма партии (1961-1962), секретарь 
парткома Куменского производ-
ственного колхозно-совхозного 
управления (1962-1964), секре-
тарь Кировского обкома партии 
(1964-1969). С 1969 г. – в Кировс-
ком сельхозинституте – препода-

ватель, с 1973 г. – декан агрономи-
ческого факультета. 

Участник Великой Отечест-
венной войны. Воевал на 3-м 
Украинском фронте.

Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени 
(1985), Трудового Красного Зна-
мени (1966), медалями «За тру-
довую доблесть» (1959), «Ветеран 
труда», юбилейными.

Подшивалов Николай Афа-
насьевич (15 декабря 1924 – но-
ябрь 1987), первый секретарь 
Вятскополянского (февраль 
1953 – октябрь 1957), Нововятс-
кого (октябрь 1958 – ноябрь 
1959) райкомов партии.

Родился в Кирсинском заво-
де Омутнинского уезда Вятской 
губернии в рабочей семье, рус-
ский.

Образование: Кировский 
механический техникум.

Работал в Омутнинском 
районе слесарем, пом. машинис-
та паровых турбин Кирсинс-
кого завода (1942-1943); после 
демобилизации – зав. складом 
райвоенкомата (1946), после 
окончания техникума – техни-
ческим руководителем райпром-
комбината (1949), инструктором, 
зав. промышленно-транспортным 
отделом райкома партии (1949-
1951). Далее – инструктор обкома 
партии (1951-1952), второй, пер-
вый секретарь Вятскополянского 
райкома партии (1952-1957), зав. 
промышленно-транспортным от-
делом, отделом административ-
ных 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 мест-
ной промышленности и комму-
нального хозяйства, инженер тех-
нического отдела ремстройтреста, 
зам. начальника, генеральный ди-
ректор, ст. инженер объединения 
по сбыту и реализации топлива. 

Участник Великой Отечест-
венной войны, воевал на Цент-
ральном, Ленинградском, 1-м 
Белорусском фронтах. В Ком. 
партии с 1948 г.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной вой-
ны I степени, «Знак Почета», се-
мью медалями, в т. ч. «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», значком 
«Отличный разведчик».

Позолотин Арсений Геор-
гиевич (июнь 1896 – ?), ответ-
ственный секретарь Фаленско-
го райкома партии (январь 1932 
– июль 1933).

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

Образование: начальная 
школа и трехмесячные курсы при 
ЦК компартии Белоруссии.

Крестьянствовал в хозяй-
стве отца и по найму (1906-1915; 
1917-1918). После демобилизации 
батрачил в родной деревне (1917-
1918). После службы в РККА – сек-
ретарь ячейки ВКП(б) кожком-
бината им. Ленина Слободского 
уезда (1922-1923), в Нолинском 
уезде – председатель Сретенского, 
затем – Богородского волисполко-
мов (1923-1925), секретарь Сунс-
кого волкома партии (1925-1928), 
инструктор укома партии (1928), 
зав. межрайльнобазой в пос. Мед-
ведок (1928-1929). Далее – пред-
седатель правления Нолинского 
окрполеводсоюза (1929-1930), 
зав. агитпропотделом Нолинского 

райкома партии (1930-1932), от-
ветственный секретарь Фаленско-
го райкома партии (1932-1933), 
зав. орготделом Малмыжского 
райкома партии (1933-1934), зав. 
Нолинским райдоротделом (1934-
1936), начальник Малмыжско-
го дорожно-эксплуатационного 
участка (1936-1937), начальник 
коммунально-бытового отдела 
строительства Кирово-Чепецкой 
ТЭЦ (1937-1938); в г. Халтурине: 
председатель правления артели 
«Кожобувь» (1938-1940), предсе-
датель правления горпо, военком 
эвакогоспиталя № 3160 (1941-
1942), зам. председателя райпот-
ребсоюза по торговле (1942-1943), 
начальник материальной части 
эвакогоспиталя № 3426 (1943-
1944), инструктор райкома пар-
тии (1944), секретарь первичной 
парторганизации Халтуринской 
МТС (1944-1945), инструктор 
райкома партии (1945-1946), зав. 
райторготделом (1946-1947), ди-
ректор Подгородного маслосырза-
вода (1947- 1950). В 1950 г. выехал 
в Молдавскую ССР.

В Ком. партии с 1920 г. 
Участник Первой мировой и Граж-
данской войн. 

Полетаев Михаил Василь-
евич (31 октября 1896 – ?), от-
ветственный секретарь Черно-
вского (март 1933 – май 1936), 
первый секретарь Молотовско-
го г. Кирова (май 1936 – январь 
1938) райкомов партии.

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

Образование: земская школа 
и курсы партактива.

Был рабочим на торфораз-
работках в Сормово, рассыльным, 
кладовщиком на Сормовском за-
воде (1906-1918), профуполно-
моченным на Сормовском заводе 
Нижегородской губернии (1923-
1924), председателем Нижего-
родского губсовета Осоавиахима 
(1924-1926), инструктором Но-
линского укома партии Вятской 
губернии (1926-1928), пом. дирек-
тора фабрики-кухни в г. Нижнем 
Новгороде (1928-1930), завхозом 
на судоверфи в Сормово (1930-
1933); ответственным секрета-
ремЧерновского райкома партии 
Кировского края (1933-1936). В  
г. Кирове: первый секретарь Мо-
лотовского райкома партии (1936-
1938), директор кирпичного завода  
№ 2 (1940-1942), зам. председа-
теля Кировского райисполкома 
по промышленности и промкоо-
перации (1942-1945), начальник 
областного управления промыш-
ленности стройматериалов (1945-
1946).

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 ли-
шения свободы. 1 апреля 1940 г. 
приговор облсуда отменен, из-под 
стражи освобожден.
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Поликарпов Николай Ива-
нович (9 мая 1899 – ?), председа-
тель 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 пекар-
не Пелевина в г. Петрограде 
(1914-1918), крестьянствовал в 
родном селе (1918-1919; 1922-
1926). После демобилизации 
– в Ярославской губернии: зав. 
финансово-налоговой частью, зав. 
земельно-коммунальным отде-
лом Свердловского волисполко-
ма (1926-1930). Далее – секретарь 
территориальной парторганизации 
в г. Прилуки Угличского района 
(1930-1931), зав. оргинструкторс-
ким отделом Угличского райкома 
партии (1931-1933). После окон-
чания комвуза – в Кировской об-
ласти: 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 Тужинско-
го райкома партии (1939-1942), 
начальник политотдела Лежнинс-
кой МТС Шарангского района 
(1942-1943); после демобилизации 
из армии – зав. отделом пропаган-
ды и агитации Шарангского рай-
кома партии (1946-1947), второй 
секретарь Кикнурского райкома 
партии (1947-1949), председа-
тель Кикнурского райисполкома 
(1949-1956), председатель колхоза 
«Путь к коммунизму» Кикнурско-

го района (1956-1957), инструк-
тор 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 по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Полянцев Петр Михай-
лович, председатель Унинско-
го райисполкома (май 1984 – 
апрель 1985), первый секретарь 
Унинского райкома партии 
(апрель 1985 – август 1991).

Родился 5 июня 1946 г. в дер. 
Выселок Андреевский Унинс-
кого района Кировской области в 
крестьянской семье, русский.

Образование: Кировский 
пединститут, Кировский сельхоз-
институт, Академия обществен-
ных наук при ЦК КПСС.

В Унинском районе Кировс-
кой области: учитель немецкого 
языка Барашковской восьмилет-
ней школы (1964-1965), литсо-
трудник редакции газеты «Сель-
ский труженик» (1965), секретарь 
комсомольской организации сов-
хоза «Унинский» (1965-1966), вто-
рой секретарь райкома комсомола 
(1966-1968). Далее – инструктор 
отдела комсомольских органи-
заций Кировского обкома ком-
сомола (1968-1969); в Унинском 
районе: учитель немецкого язы-
ка Барашковской восьмилетней 
школы (1969), инструктор райко-
ма партии (1969-1970), секретарь 

парткома совхоза «Порезский» 
(1970-1973), директор совхоза 
«Малополомский» (1973-1977), 
второй секретарь райкома партии 
(1977-1984), председатель райис-
полкома (1984-1985), первый 
секретарь райкома партии (1985-
1991); в 1990-1993 гг. – председа-
тель районного Совета народных 
депутатов; с 1994 г. – глава муни-
ципального образования «Унинс-
кий район». 

Избирался народным депу-
татом РСФСР (1990).

Награжден орденом «Знак 
Почета» (1976).

Помыткин Анатолий 
Алексеевич (4 мая 1925 – 9 июля 
1995), председатель Унинского 
(август – ноябрь 1959), Белохо-
луницкого (ноябрь 1959 – апрель 
1962) райисполкомов; первый 
сек-ретарь Белохолуницко-
го райкома партии (апрель —  
декабрь 1962).

Родился в г. Уржуме Вятс-
кой губернии в семье служащих, 
русский.

Образование: Московский 
технологический институт легкой 
промышленности им. Кагановича.

После окончания институ-
та – главный энергетик лаготде-
ления № 18, ст. инженер УИТЛ 
МВД в гг. Кунгуре Молотовской 
(ныне – Пермской) области и 
Молотове (1948-1953); в Киров-
ской области: главный инженер 
Лопьяльской МТС Уржумского 
района (1953-1955), зав. мастер-
скими Уржумской МТС (1955-
1957), директор Сардыкской МТС 
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Унинского района (1957-1958), 
директор Унинс-кой РТС (1958-
1959), председатель Унинского, 
Белохолуницкого райисполкомов 
(1959-1962), первый секретарь 
Белохолуницкого райкома пар-
тии (1962), зам. начальника, на-
чальник Куменского районного 
управления с. х. (1963-1970), зам. 
начальника Кировского облсель-
хозуправления (1970-1972), зам. 
начальника областного производ-
ственного объединения совхозов 
(1972-1973); инженер в управле-
нии с. х. (1976-1986). 

В Ком. партии с 1951 г.
Награжден орденом «Знак 

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

Поназырев Николай Ива-
нович (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 Ки-
ровского пединститута.

Работал учителем и зав. 
Кокшинской начальной школой, 
Архангельской кустовой школой, 
зав. учебной частью Первомай-
ской, директором Высоковской 
школы колхозной молодежи, зав. 
учебной частью Новотроицкой 
образцовой средней школы Ша-
балинского района (1928-1939), 
зав. Шабалинским РОНО (1939-

1945), председателем Новотроиц-
кого райисполкома (1945-1946), 
с 1946 г. – зав. Халтуринским 
РОНО Кировской области. 

В Ком. партии с 1943 г. 
Награжден медалями «За 

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

Пономарев Василий Пет-
рович, председатель Верхо-
шижемского райисполкома  
(декабрь 1950 – август 1953).

Родился 13 марта 1913 г. в 
дер. Квашенники Нолинского уез-
да Вятской губернии в крестьян-
ской семье, русский.

Образование: Нолинская 
кооперативно-торговая школа и 
Кировская областная партшкола, 
заочная ВПШ.

Рабочий промартели «Пя-
тиугольник» Нолинского уезда-
района (1923-1931). После окон-
чания кооперативной школы 
– бухгалтер Рожкинского сельпо 
Малмыжского района Кировско-
го края (1933-1935), зам. главного 
бухгалтера, зам. директора Но-
линского отделения торга (1935-
1936), после службы в армии 
– зам. директора Омутнинского 
торга (1940-1941); после демо-
билизации и учебы в областной 
партшколе – зав. отделом пропа-
ганды и агитации Белохолуниц-
кого райкома партии (1946-1949), 
секретарь, второй секретарь Вер-
хошижемского райкома партии 
(1949-1950), председатель Верхо-
шижемского райисполкома (1950-
1953), секретарь Просницкого, 
Нововятского, Кирово-Чепецкого 

райкомов партии (1956-1961).

В Ком. партии с 1939 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Воевал на Северо-
Западном, Ленинградском, 1-м 
Белорусском фронтах.

Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За взятие 
Варшавы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Пономарев Виталий Анд-
реевич, председатель Котель-
ничского райисполкома (март 
1961 – сентябрь 1962), первый 
секретарь Котельничского 
(сентябрь — декабрь 1962), Сан-
чурского (январь 1965 – декабрь 
1970) райкомов партии; секре-
тарь парткома Санчурского 
производственного колхозно- 
совхозного управления (март 
1964 – январь 1965).

Родился 31 января 1932 г. 
в дер. Филюшонки (ныне – Све-
чинского района Кировской об-
ласти) в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: Ленинградс-
кий ветеринарный институт, по 
специальности ветеринарный 
врач, учился в ВПШ при ЦК 
КПСС.

Работал главным ветеринар-
ным врачом Нелидовского райо-
на, ст. ветеринарным врачом Не-
лидовской МТС Великолукской 
области (1954-1957). В Кировс-
кой области: ветеринарный врач, 
главный ветеринарный врач Све-
чинской районной ветлечебницы 
(1957-1959); в Котельничском 
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районе: зав. Свечинским ветери-
нарным участком (1959-1960), 
главный ветеринарный врач райо-
на (1960-1961), председатель рай-
исполкома (1961-1962), первый 
секретарь райкома партии (1962), 
зам. секретаря, зав. орготделом 
парткома производственного 
колхозно-совхозного управления 
(1962-1964). Далее – секретарь 
парткома Санчурского производ-
ственного колхозно-совхозного 
управления (1964-1965), первый 
секретарь Санчурского райкома 
партии (1965-1970). В декабре 
1970 г. выехал на учебу – двухго-
дичные курсы подготовки руково-
дящего состава при Высшей шко-
ле КГБ при Совете Министров 
СССР.

В Ком. партии с 1959 г.
Награжден двумя орденами 

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

Пономарев Петр Николае-
вич (23 сентября 1894 – ?), пер-
вый секретарь Шабалинского 
райкома партии (август 1939 – 
март 1940).

Родился в дер. Банники Ро-
хинской 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). Пос-
ле демобилизации из армии – ра-
бочий 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 за-
воде (1935-1938), второй, первый 
секретарь Шабалинского райкома 
партии (1938-1940); в г. Кирове: 
зам. зав. отделом кадров Сталинс-
кого райкома партии (1940), ди-
ректор школы ФЗУ монтажно-
строительной конторы треста 
«Севуралтяжстрой» (1940), ди-
ректор базы «Главрасжирмасло» 
(1940-1941). Призван на фронт.

Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В Ком. партии 
с 1930 г.

Попов Александр Василье-
вич (февраль 1912 – июль 1979), 
председатель Опаринского 
райисполкома (сентябрь 1950 – 
октябрь 1956).

Родился в дер. Баимово 
Успенской волости Яранского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: 6 классов Сан-
чурского городского училища и 
Горьковская областная партшко-
ла.

Крестьянствовал в хозяйст-
ве родителей до 1929 г. В Санчурс-
ком районе Нижегородского-
Горьковского края, с 1934 г. 
– Кировского края-области: ра-
бочий многопромыслового това-
рищества (1929-1931), счетовод, 
председатель колхоза им. 1 Мая 
(1931-1933), председатель Турьинс-
кого с/с (1933-1934); после службы 
в армии – зав. оргинструкторским 
отделом, зав. сектором кадров рай-
исполкома (1936-1938), инспек-
тор народнохозяйственного учета 

райинспектуры (1938-1939), зав. 
райфо (1939-1941); после войны 
– зам. председателя райисполко-
ма (1947-1948). После окончания 
Горьковской совпартшколы – в 
Кировской области: председатель 
Опаринского райисполкома (1950-
1956), секретарь райкома партии 
по зоне Санчурской МТС (1956), 
директор Косинского молочно-
овощного хозяйства Зуевского 
района (1956-1959), председатель 
колхоза им. XXI партсъезда Зуевс-
кого района (1959-1960). Далее 
проживал в Лузском (1960-1965), 
Свечинском (1965-1969), Котель-
ничском (1969-1979) районах. В 
дальнейшем работал на Котель-
ничском деревообрабатывающем 
заводе объединения «Нижневят-
лесосплав».

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

Попов Александр Геор-
гиевич (1901 – ?), председатель 
Шурминского (январь 1940 – 
сентябрь 1943), Лебяжского 
(сентябрь 1943 – январь 1949) 
райисполкомов.

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

Образование: сельская на-
чальная школа.
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Крестьянствовал в своем 
хозяйстве (1912-1919; 1923-1927; 
1927-1929); был рабочим про-
мышленного отдела Уржумского 
уисполкома (1919-1921); предсе-
дателем Шевнинского сельсовета 
(1927); зав. сапожно-портняжной 
мастерской сельскохозяйственной 
коммуны «Коминтерн» Уржумс-
кого района (1929-1931); предсе-
дателем Русско-Турекского сель-
ского кооператива Горьковского 
края (1931-1933); председателем 
Шурминского сельского коопера-
тива (1933-1935); председателем 
рабочкома, зам. директора Шур-
минской МТС (1935-1936); ди-
ректором Аджимской МТС Шур-
минского района (1936-1940); 
председателем Шурминского, Ле-
бяжского райисполкомов (1940–
1949). Далее – директор, плотник 
Шурминского райкомбината Ки-
ровской области (1949-1954). В 
1954 г. выехал в г. Горький.

В Ком. партии с 1932 г.
Награжден медалью «За 

доблестный труд в Великой Оте-
чественной 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 рабо-
чей семье (отец – плотник), рус-
ский.

Образование: начальная 
сельская школа.

В Нижегородской губернии-
крае: сортировщик-приемщик 
на кустарном предприятии, в 1-й 
Семеновской кооперативной ар-
тели (1911-1919); после службы в 
армии – зав. клубом, техсекретарь 
партколлектива им. Калинина 
на заводе «Красная Этна» (1924-
1928), инструктор, зав. культсек-
тором союза металлистов в Кана-
вино (1928-1931); зав. сектором 
профкадров Горьковского край-
совпрофа (1931-1932), зав. культ-
пропом Канавинского райкома 
партии (1932-1933), зам. началь-
ника политотдела Черновской 
МТС Кировского края (1933-
1935), первый секретарь Бельско-
го 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». Реаби-
литирован 8 марта 1962 г. 

Попов Виктор Василье-
вич (8 марта 1904 – ?), ответ-
ственный секретарь Верховин-
ского райкома партии (август 
1930 – сентябрь 1931).

Родился в с. Малышевщина 
Орловского уезда Вятской губер-
нии в семье священнослужителя, 
русский.

Образование: 5 классов шко-
лы 2-й ступени, три месяца учился 
в Вятской губсовпартшколе. 

Работал инструктором Ор-
ловского укома комсомола Вятс-
кой губернии (1919-1920). После 
демобилизации из армии – зав. 
общим отделом Вятского губкома 

комсомола (1922-1924), секретарь, 
инструктор Вятской губКК-РКИ 
(1924-1927), секретарь партячей-
ки и управделами управления 
Севвостлес (1927-1928), секретарь 
партячейки ЦРК, затем – мас-
лосоюза, инструктор и зав. орг-
отделом Первого райкома партии  
г. Вятки (1928-1930); ответствен-
ный секретарь Верховинского 
райкома партии (1930-1931); с 
1931 г. – инструктор Горьковского 
крайкома партии, после образова-
ния Кировского края – с 1934 г. – 
инструктор, зав. совторготделом 
Кировского крайкома партии, с 
1938 г. – начальник управления по 
делам искусства Кировского обл-
исполкома.

Участник Гражданской вой-
ны. В Ком. партии с 1920 г. Арес-
тован органами НКВД 19 сентяб-
ря 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. Реабилити-
рован.

Порошин Андрей Ники-
форович (1891 – январь 1965), 
председатель Белохолуницко-
го райисполкома (июнь 1929 –  
сентябрь 1930).

Родился в дер. Новики Сло-
бодского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: земское учи-
лище.

Работал в своем хозяйстве, 
истопником в земской больни-
це г. Лысьва Пермской губернии 
(1909-1911), откатчиком железа 
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на Лысьвенском заводе (1911-
1912). После службы на Балтфло-
те — председатель Святицкого 
волисполкома Слободского уезда 
(1918-1919), после Гражданской 
войны – зав. мельницей губсов-
нархоза (1922-1923), председа-
тель Святицкого волисполкома 
(1923-1924), председатель комис-
сии Слободского уземуправле-
ния (1924-1926), председатель 
Фаленского волисполкома (1926-
1927), инструктор Слободского 
уисполкома (1927-1928). Далее 
– председатель Белохолуницкого 
райисполкома Нижегородского 
края (1929-1930), директор сов-
хоза «Скотовод» в Уральской об-
ласти (1930-1933), председатель 
правления артели «Мебель», зав. 
базой и управляющий конто-
рой «Табакторг», директор «Гос-
торгпосредконторы», начальник 
горжилуправления, начальник 
планово-производственной части 
исправтрудколонии № 5 в г. Киро-
ве (1933-1941), начальник полит-
отдела Сардыкской МТС Унин-
ского района Кировской области 
(1942-1943). 

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

Порошин Гаврил Иванович 
(март 1904 – 1959), председа-
тель Зюздинского райисполкома 
(февраль 1938 – февраль 1942), 
первый секретарь Черновского 
райкома партии (март 1947 – 
июль 1952).

Родился в дер. Лыжное Вят-
ской губернии в крестьянской се-
мье, русский. 

Образование: курсы марк-
сизма-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 потребительско-
го общества в с. Николаево, зав. 
избой-читальней в с. Заево На-
горского 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 рай-
кома партии Кировской области 
(1935-1938), председатель Зюздин-
ского райисполкома (1938-1942). 
После демобилизации из армии – 
второй секретарь Советского рай-
кома партии (1946-1947), первый 
секретарь Черновского райкома 
партии (1947-1952), секретарь 
партийного бюро Оричевского 
торфопредприятия, затем – пред-
седатель колхоза им. Ворошилова 
Оричевского района Кировской 
области (1952-1958). 

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

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.». 

Порубов Михаил Ивано-
вич, председатель Немского 
райисполкома (январь 1967 – 
ноябрь 1972).

Родился 20 июля 1921 г. в 
дер. Сергинцы Нолинского уезда 
Вятской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Горьковская 
ВПШ.

В Немском районе Кировс-
кой области: учитель Сергинской 
начальной школы (1939), после 
демобилизации – бухгалтер-
ревизор Немского леспродторга 
(1943-1945), редактор радиове-
щания (1945-1947). Работал инс-
пектором по кадрам и спецработе 
строительно-монтажного поезда 
№ 151 в г. Оренбурге (1947-1949). 
Далее – в Немском районе: техно-
рук, начальник лесопункта Немс-
кого леспромхоза (1949-1954), 
редактор районной газеты «Кол-
хозный труд» (1954-1955); после 
окончания Горьковской партшко-
лы – зав. отделом пропаганды и 
агитации райкома партии (1959); 
в Нолинском районе: пропаган-
дист, зав. отделом пропаганды и 
агитации райкома партии (1959-
1963), председатель комитета на-
родного контроля (1963-1967). 
В Немском районе: председатель 
райисполкома (1967-1972), пред-
седатель районного комитета на-
родного контроля (1972-1977), 
прораб Немской МПМК (1977-
1979), мастер цеха по переработ-
ке древесины Немского лесхоза 
(1979-1981). 

В Ком. партии с 1945 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. 

Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени (1985), 
«Знак Почета» (1972), медалями, 
в т. ч. «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ветеран труда», 
юбилейными.
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Посаженников Петр Федо-
рович (сентябрь 1903 – 25 августа 
1942), ответственный секретарь 
Тужинского (июнь 1929 – январь 
1930), первый секретарь Унин-
ского (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 хозяйст-
ве отца. Далее – секретарь Ко-
жинской волостной земельной 
комиссии (1923), учитель и зав. 
Кожинской школой первой ступе-
ни (1923-1924), секретарь Советс-
кого, Пижанского волкомов ком-
сомола (1924-1925), руководитель 
политпросветработой в Яранском 
укоме комсомола (1925-1926), 
зам. зав. агитпропотделом Яранс-
кого укома партии (1926-1928), 
секретарь Тужинского волкома 
партии Вятской губернии (1928-
1929), секретарь Тужинского 
райкома партии, инструктор Ко-
тельничского окрколхозсоюза 
(1930), председатель Шарангско-
го райльноводсоюза (1930-1931), 
зав. Шарангским райзо (1931), 
зав. агитационно-массовым отде-
лом Шарангского райкома партии 
(1931-1932), зав. организацион-
ным отделом Верхошижемского 
райкома партии (1932-1933), ди-
ректор Верхошижемского лес-
промхоза (1933-1935), второй, 
первый секретарь Унинского рай-
кома 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 Гри-
горьевич, председатель Сан-
чурского (июнь 1972 – февраль 
1982), Кикнурского (декабрь 
1986 – март 1989) райисполко-
мов; первый секретарь Кикнурс-
кого райкома партии (март 
1989 – июнь 1991).

Родился 16 декабря 1939 г. 
в дер. Рыбаковщина Свечинского 
района Кировской области в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут, заочная ВПШ 
при ЦК КПСС.

Работал секретарем комсо-
мольской организации колхоза 
«Красная заря» Свечинского рай-
она (1957-1959). В Санчурском 
районе: инженер, зав. ремонтной 
мастерской, главный инженер 
объединения «Сельхозтехника» 
(1964-1967), зав. сельхозотделом, 
секретарь, второй секретарь рай-
кома партии (1967-1972), предсе-
датель райисполкома (1972-1982); 
в Кикнурском районе: управляю-
щий производственным район-
ным объединением «Сельхозтех-
ника» (1982-1986), председатель 
райисполкома, первый секретарь 
райкома, председатель районного 
Совета (1986-1991), глава адми-
нистрации района (1991-2001), 
главный инженер Кокшагского 
ЛПХ (2002-2003), директор ОАО 
РАО «Кикнурская МТС» с 2003 г. 

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

Потапенко Юрий Тимо-
феевич, председатель Юрьян-
ского 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 рабо-
чей семье, русский.

Образование: Кировский 
пединститут, Волго-Вятская ака-
демия государственной службы.

В Юрьянском районе Киров-
ской области: рабочий Мосинс-
кого 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 посел-
кового Совета (1980-1986), зам. 
председателя районного Совета 
с 1986 г.; председатель райиспол-
кома, первый секретарь райкома 
партии (1990-1991), ст., главный 
уполномоченный отделения Пен-
сионного 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 Преподоб-
ного Сергия Радонежского 3-й 
степени, медалями «300 лет Рос-
сийского флота», «За заслуги в 
проведении Всероссийской пере-
писи населения» (2003), почетным 
знаком «За мужество и любовь 
к Отчизне», Почетный работник 
общего образования РФ (2002).
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Потапов Александр Не-
федович (1892 – ?), председа-
тель Арбажского райисполкома 
(февраль – апрель 1930).

Русский.
Образование: начальное го-

родское училище.
До 1929 г. был рабочим в  

г. Нижнем Новгороде, служил 
в армии. В 1929 г. направлен в 
распоряжение Котельничского 
окружкома, в 1930 г. – председа-
тель Арбажского райисполкома.

В Ком. партии с 1925 г.

Потапов Петр Кириллович 
(1898 – ?), председатель Зюз-
динского райисполкома (июль 
1929 – апрель 1930).

Родился в семье служащих, 
русский. 

Образование – губсовпарт-
школа. 

В 1917-1918; 1921-1923 гг. 
– счетовод, пропагандист. В 1929-
1930 гг. – председатель Зюздинс-
кого райисполкома. 

В Ком. партии с 1925 г. 

Предеин Геннадий Михай-
лович, председатель Юрьянско-
го 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 Свечинс-
ком районе — ст. инспектор от-
дела гособеспечения (1944-1947), 
зав. дорожным отделом (1947-
1949), инспектор статуправления 
райисполкома (1949-1950), пом. 
первого секретаря, зав. отделом 
пропаганды и агитации, второй 
секретарь райкома партии (1950-
1959 с перерывом на учебу в об-
ластной партшколе); в Котель-
ничском районе – зав. отделом 
пропаганды и агитации райкома 
партии (1959-1961), редактор рай-
онной газеты «Ударник» (1961-
1962), инструктор обкома КПСС 
по Котельничскому территори-
альному колхозно-совхозному 
управлению (1962-1963), пред-
седатель комитета партийно-
государственного контроля по Ко-
тельничскому производственному 
колхозно-совхозному управлению 
(1963-1965). Далее – председатель 
Юрьянского райисполкома (1965-
1974), зам. зав. Кировским об-
ластным отделом соцобеспечения 
– начальник центра по начисле-
нию и выплате пенсий и пособий 
(1974-1980), ст. инженер по стро-
ительству в хозяйственном отделе 
облисполкома (1982-1985). 

В Ком. партии с 1945 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Воевал на Северо-
Западном, Западном фронтах.

Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени 
(1985), «Знак Почета» (1971), 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда», юбилейными.

Предейкин Дмитрий Ми-
хайлович (20 октября 1905 – ?), 
первый секретарь Молотов-
ского райкома партии г. Киро-
ва (февраль 1938 – сентябрь 
1940).

Родился в дер. Манылы Сло-
бодского 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 (1923-
1932), секретарь ячейки ВКП(б) 
отраслевого объединения (1932), 
инструктор горрайкома партии 
(1932-1933), секретарь ячейки 
ВКП(б) подошвенного комбина-
та (1933), зам. председателя арте-
ли «Единение» (1933), секретарь 
парткома городского рабкоопа 
(1933-1934), инструктор горко-
ма партии (1934-1936), секретарь 
парткома комбината им. Комин-
терна (1936-1938), первый сек-
ретарь Молотовского райкома 
партии (1938-1940), секретарь 
по кадрам горкома партии (1940-
1944). Направлен на работу в 
освобожденные районы.

В Ком. партии с 1927 г. На-
гражден значком Главтрудрезерва 
за работу по руководству школа-
ми ФЗО. 
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Прокашев Алексей Павло-
вич (30 марта 1903 – 25 августа 
1994), первый секретарь Бельс-
кого (декабрь 1937 – ноябрь 
1941), Фаленского (май 1946 – 
март 1952) райкомов партии.

Родился в дер. Петраки Прос-
ницкой волости Вятского уезда и 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: 6 классов, 
годичные курсы марксизма-
ленинизма.

Крестьянствовал в родной 
волости (1912-1920; 1921-1926), 
был плотником на ж. д. складе 
ст. Вятка-1 (1920-1921). После 
службы в армии – зав. финан-
совой частью Просницкого вол-
райисполкома (1928-1931), зав. 
Просницким райзо (1931-1932), 
зав. агитмассовым отделом Прос-
ницкого райкома партии (1932-
1933), зав. агитмассовым отделом 
Даровского райкома партии Ки-
ровского края (1933-1935). После 
окончания курсов марксизма-
ленинизма – зам. секретаря, пер-
вый секретарь Бельского райкома 
партии (1937-1941). После служ-
бы в армии – сотрудник управле-
ния 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 демобилиза-
ции – в Кировской области: пер-
вый секретарь Фаленского райко-
ма партии (1946-1952), инструктор 
отдела партийных, профсоюзных 
и комсомольских органов обкома 
партии (1952), зам. председателя 
Просницкого райисполкома по 
промышленности (1952-1958). 

В Ком. партии с 1931 г.
Награжден медалью «За по-

беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Прокофьев Михаил Тимо-
феевич (декабрь 1902 – август 
1942), председатель Санчурско-
го (март 1931 – декабрь 1935), 
Слободского (ноябрь 1935 – июль 
1937) райисполкомов.

Родился в с. Липня Нижего-
родской губернии в рабочей семье, 
русский.

Образование: Московский 
государственный университет, 
Муромская уездная партийно-
советская школа.

С 12 лет работал столяром на 
заводе «Судоверфь» (1914-1919), 
секретарем Муромского уездного 
комитета комсомола Нижегородс-
кой губернии (1919-1921), про-
курором Котельничской окруж-
ной прокуратуры (1928-1930), 
плановиком-экономистом, пред-
седателем Санчурского райплана, 
зам. председателя Санчурского 
райисполкома Нижегородского 
края (1930-1931), председателем 
Санчурского (1931-1935), Сло-
бодского райисполкомов Киров-
ского края-области (1935-1937), 
зам. председателя Кировского обл-
исполкома (1937), начальником 
цеха на фабрике «Гармония» в  
г. Кирове (1939-1940), председа-
телем Кировского музпромсоюза 
(1940).

В Ком. партии с 1920 г. Арес-
тован в 1937 г., в 1939 г. освобож-
ден и полностью оправдан.

Прокошев Василий Ивано-
вич (9 ноября 1903 – 12 апреля 
1977), председатель Просницко-
го 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. – разборщи-
ком кожсырья на сапожной фаб-
рике в с. Боровица Слободского 
уезда; после службы в армии ра-
ботал на шубно-овчинном заво-
де в с. Порошино Вятского уезда 
(1921-1923), крестьянствовал в 
родной деревне (1923-1930), был 
секретарем, председателем Сал-
тыковского сельсовета Просниц-
кого района (1930-1935), инструк-
тором, зав. орготделом, зав. общим 
отделом, секретарем, председате-
лем Просницкого райисполкома 
(1935-1953). 

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

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».
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Простотин Алексей Василь-
евич (февраль 1892 – ?), предсе-
датель Белохолуницкого райис-
полкома (октябрь 1936 – январь 
1940).

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

Образование: Сормовская 
церковно-приходская школа, об-
ластные двухмесячные курсы про-
пагандистов.

Был рабочим Сормовского 
завода (1908-1919), зав. отделе-
нием Центропечати в г. Сормово 
(1919-1920), комиссаром служ-
бы движения на ст. Сызрань 
Московско-Казанской ж. д. (1920-
1921), инструктором Сормовско-
го укома партии (1921-1922), зам. 
зав. Сормовским уездным отделом 
здравоохранения (1922-1924), сор-
тировщиком 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. Арза-
масе (1927-1930), коммерческим 
агентом в Нижегородском метал-
лотресте в Канавино (1930-1931), 
пом. директора Белохолуницкого 
завода (1931), ответственным ру-
ководителем строительства спец-
поселков треста «Вятлес» На-
горского района Нижегородского 
края (1931-1932), пом. директора 
и начальником ОРСа Верховин-
ского леспромхоза (1932-1936), 
председателем Белохолуницкого 
райисполкома (1936-1940), на-
чальником Верховинского мехле-
сопункта (1940-1941), директором 

мехлесопункта в Мурашинском 
районе (1941-1942), председате-
лем Мурашинского райпотреб-
союза Кировской области (1942-
1943). 

В Ком. партии с 1919 г.

Протасов Василий Анто-
нович (5 июля 1902 – 8 октября 
1944), первый секретарь Шес-
таковского райкома партии 
(январь 1938 – ноябрь 1941).

Родился в пос. Павловский 
(ныне – Оршанского района Рес-
публики Марий Эл) в крестьян-
ской семье, русский. 

Образование: совпартшко-
ла 1-й ступени, совпартшкола 2-й 
ступени, Кировские краевые кур-
сы марксизма-ленинизма. 

До 1924 г. работал в хозяй-
стве родителей. После окончания 
совпартшколы – в 1927-1928 гг. 
– зав. общим отделом и по сов-
мес тительству пропагандист 
Оршан с кого райкома партии. С 
1930 г. – в Павловском районе 
Нижегородского-Горьковского 
края: пропагандист райкома пар-
тии, в 1930-1932 гг. – зам. сек рета ря, 
секретарь партколлектива завода 
им. Сталина, в 1932-1934 гг. – зам. 
зав. культпропом, зам. зав. и зав. 
агитмассовым отделом, инструк-
тор райкома партии, в 1934 г. — 
председатель районной комиссии 
по чистке рядов партии. С 1934 г. 
– в Кировском крае-области: зам. 
начальника политотдела Кик-
нурской МТС, второй секретарь 
Кикнурского райкома партии; 
после окончания краевых курсов 
марксизма-ленинизма – с 1937 

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. Захо-
ронен в Венгрии.

Прошкин Василий Сергее-
вич, 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 Кировс-
кой области: главный инженер За-
шижемской МТС Советского рай-
она (1953-1958); в Зюздинском 
районе: директор Гординской РТС 
(1958-1959), директор Зюздинс-
кой РТС (1959), председатель 
райисполкома (1959–1960). 

Пряслов Иван Василье-
вич (август 1898 – ?), председа-
тель Зюздинского райисполкома  
(январь — сентябрь 1935).

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

Образование: полугодичные 
кооперативные курсы, партшкола, 
ИМЗО при ЦК ВКП(б). 

В 1911-1916 гг. работал в 
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ресторане в качестве мальчика по 
обслуживанию посетителей, затем 
– в буфете в г. Нижний Новгород. 
В 1916-1918 гг. – ученик статисти-
ческого отдела земской управы 
в г. Княжнинске, зам. председа-
теля и секретарь волисполкома в  
с. Крутец, в 1918-1919 гг. – в Княж-
нинской уездной чрезвычайной 
комиссии, после службы в армии 
– зам. председателя, председатель 
сельпо в с. Крутец Нижегородс-
кой губернии (1921-1924); после 
окончания кооперативных курсов 
— в г. Сергаче: инструктор горпо, 
управляющий межрайонной ба-
зой окрпотребсоюза, председатель 
потребсоюза (1926-1930), зав. рай-
фо, зам. председателя райисполко-
ма (1930-1931); далее – председа-
тель Вознесенского, Ардатовского 
райисполкомов Горьковского края 
(1931-1934). В Кировском крае-
области: председатель Зюздин-
ского райисполкома (1935), на-
чальник Омутнинского ОРСа 
(1935-1936), директор Омутнинс-
кого леспромхоза (1936 -1937).

В Ком. партии с 1926 г. 

Пуньгин Кузьма Федоро-
вич (1893 – ?), председатель 
Халтуринского райисполкома 
(июнь 1929 – сентябрь 1930).

Родился в крестьянской се-
мье. 

В 14-летнем возрасте начал 
трудовую деятельность письмово-
дителем в Илганском волостном 
правлении Орловского уезда; с 
1917 по 1926 гг. – секретарь Ил-
ганского, Шалеговского, и Кор-
шикского волисполкомов; в 1926-
1927 гг. -ответственный секретарь 
Коршикского волкома ВКП(б), в 
1928-1929 гг. – председатель Кор-
шикского волисполкома Халту-
ринского уезда Вятской губернии; 
в 1929-1930 гг. – председатель 
Халтуринского райисполкома, в 
1930-1932 гг. – зав. Халтуринским 
райпланом. В феврале 1932 г. вы-
был в Черновской район. 

В Ком. партии с 1918 г.

Пупышев Валентин Зоси-
мович, председатель Арбажс-
кого райисполкома (февраль 
1979 – декабрь 1991).

Родился 11 апреля 1938 г. в 
дер. Емельяново Лальского района 
Архангельской области в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

После окончания института 
– в Арбажском районе Кировской 
области: инженер гостехнадзора 
Котельничской РТС по обслужи-
ванию Арбажского района (1960-
1961), инженер гостехнадзора 
Арбажской РТС (1961), главный 
инженер, председатель колхоза 
«Россия» (1961-1979), председа-
тель райисполкома (1979-1991), 
глава администрации района 
(1991- 1994), начальник отделения 
Федерального казначейства Ми-
нистерства финансов РФ (1994-
2000). С 2002 г. – председатель 
территориальной избирательной 
комиссии Арбажского района. 

Награжден орденами Лени-
на (1971), «Знак Почета» (1966), 
медалями «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда».

Пупышев Николай Нико-
лаевич, председатель Даровс-
кого райисполкома (март 1987 
– декабрь 1991).

Родился 14 января 1942 г. в 
дер. Емельяново Лальского райо-
на Кировской области в крестьян-
ской семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

После окончания институ-
та – в Кировской области: глав-
ный инженер колхоза «Мир» 
Лузского района (1964), после 
службы в армии – начальник 
станции техобслуживания, глав-
ный инженер, управляющий По-
досиновским райобъединением 
«Сельхозтехника» (1966-1971), 
главный инженер Котельничского 
ремзавода (1971-1972); в Лузском 
районе: начальник техотдела рем-
завода (1972-1973), директор тор-
говой конторы «Сельхозтехника» 
(1973-1974), главный инженер 
откормсовхоза «Лузский» (1974-
1976), начальник Лузской ПМК 
«Кировсельхозмонтажкомплект» 
(1976-1978), директор откорм-
совхоза «Лузский» (1978-1980), 
начальник райсельхозуправления 
(1980-1983), первый зам. пред-
седателя райисполкома – пред-
седатель РАПО (1983-1987). В 
1987-1991 гг. – председатель Да-
ровского райисполкома. 

Награжден медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «XX лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне».
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Пуртов Александр Ивано-
вич (1899 – ?), председатель Ори-
чевского райисполкома (июнь — 
декабрь 1929).

Русский.
Образование: «низшее».
Крестьянствовал до 1919 

г., после службы в армии – стре-
лочник ВТК-2, рабочий на ст. 
Вятка-1 (1924-1929), народный 
следователь в с. Верховино (1929), 
председатель Верховинского вол-
исполкома Вятской губернии 
(1929), председатель Оричевского 
райисполкома (1929), председа-
тель правления «Вяткапромко-
опкредиттоварищество» (1930), 
инструктор Вятпромсоюза (1930-
1931), токарь на машстройзаводе 
(1931-1932), секретарь партячей-
ки сельхозкоммуны (1932), пред-
седатель правления кредитного 
товарищества (1932-1934). 

В Ком. партии состоял в 
1928-1934 гг.

Путинцев Петр Василь-
евич (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 пар-
тии.

Родился в дер. Лоптинцы 
Уржумского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: начальная 
школа, Ленинские курсы при ЦК 
ВКП(б), Кировская областная 
партшкола.

Работал в с. х., в Лебяжском 
районе: секретарем и председа-
телем Окуневского сельсовета, 
председателем колхоза «Стра-
на Советов», инспектором РКИ, 
председателем райколхозсоюза 
(1926-1932), редактором район-
ной газеты «Вперед», инструкто-
ром райкома (1932-1937). Далее 
– редактор Шурминской район-
ной газеты «Ленинец», второй 
секретарь Шурминского райкома 
партии (1937-1941), инструктор 
Кировского обкома партии (1946-
1947), второй секретарь Буйского 
райкома партии (1947-1948), пред-
седатель Буйского райисполкома 
(1948-1950), первый секретарь 
Буйского, Советского райкомов 
партии (1951-1958). С 1958 г. – зам. 
председателя Лебяжского райис-
полкома; с 1959 г. – зам. начальника 
управления мясомолочной и пище-
вой промышленности Кировского 
совнархоза, с 1960 г. – председа-
тель Кировского облпотребсою-
за, директор учебного комбината 
объединения молочной промыш-
ленности.

В Ком. партии с 1932 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. 

Награжден орденами Крас-
ной 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).

Родился в дер. Заболотье 
Ярославской волости Слободского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский. 

Образование: 6 классов.
Работал в своем хозяйстве до 

1926 г., председателем Вохминс-
кого сельсовета Слободского уез-
да Вятской губернии (1926-1927). 
После службы в армии – в Бело-
холуницком районе Горьковского 
края: председатель Быдановского 
сельпо (1929-1930), зав. избой-
читальней в с. Всехсвятское (1930-
1931), председатель коммуны 
«Новый путь» (1931-1932), зав. 
районной конторой «Заготзерно» 
(1932-1933). Далее — пом. упол-
номоченного Наркомзага СССР 
по Белохолуницкому, по Советс-
кому районам, уполномоченный 
Наркомзага СССР по Тужинско-
му району (1933-1941), секретарь 
по кадрам Тужинского, первый 
секретарь Богородского райкомов 
партии (1941-1945), председатель 
Корляковского райисполкома 
(1945), зам. управляющего област-
ной конторой «Заготзерно» (1946-
1948), 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 – ?), председа-
тель Кичминского райиспол-
кома (февраль 1935 – декабрь 
1937).

Родился в г. Богородске 
Нижегородской губернии в семье 
рабочего-кожевенника, русский. 

Образование: начальная 
школа и общеобразовательные 
курсы. 

Работал курьером продо-
вольственного комитета, рабочим 
кожевенных заводов им. Калини-
на, им. Венецкого в г. Богородске. 
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(1918-1930), председателем кол-
хоза «Новый путь» Богородского 
района, председателем правления 
Богородского райколхозсоюза 
(193-1933), зам. зав. Богородским 
райзо Горьковского края (1930-
1933), зав. Пижанским райзо 
(1933-1935), председателем Кич-
минского райисполкома Кировс-
кой области (1935-1937). Далее 
жил в Богородском районе Горь-
ковской области.

В Ком. партии состоял в 
1929-1937 гг.

Пынин Александр Ивано-
вич (13 мая 1900 – ?), председа-
тель Мурашинского райиспол-
кома (декабрь 1934 – октябрь 
1935).

Родился в с. Городец Балах-
нинского уезда Нижегородской 
губернии в семье сапожника, рус-
ский.

Образование: начальная 
сельская школа.

Работал с 10 лет в клепаль-
ной мастерской до 1916 г., служил 
кочегаром и масленщиком на па-
роходе «Сибиряк» (1916-1918). 
После службы на флоте — в г. Го-
родец и Городецком районе: про-
давец, завмаг в сельской мест-
ности Нижегородской губернии 
(1925-1928), зав. межсоюзным 
клубом (1928-1930), завмаг в ЦРК 
(1930), зав. театром (1930-1931), 
ответственный секретарь парт-
организации райпо (1931-1932), 
председатель райпотребсоюза 
(1932-1933), инструктор, зав. агит-
отделом райкома партии (1933), 
зам. председателя райисполкома 
(1933). Далее – зам. председателя 
Кстовского райисполкома (1933-
1934), зам. секретаря Кстовско-
го райкома партии Горьковского 
края (1934). В Кировском крае-
области: председатель Мурашин-
ского 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 рын-
ками (1940), зав. отделом кадров, 
зам. председателя артели «Крас-
ный швейник» (1941-1942), зав. 
горфинотделом (1942-1945). 

Пьянков Валентин Петро-
вич, председатель Шурминско-
го райисполкома (апрель 1957 
– март 1958).

Родился в августе 1922 г. в 
дер. Б.Шурма Рожкинской волос-
ти Малмыжского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: 8 классов 
средней школы, военное пехотное 
училище, Горьковская областная 
партшкола.

В Шурминском районе Ки-
ровской области: технический 
секретарь райкома партии (1940-
1941), после демобилизации по 
ранению – инспектор райиспол-
кома (1943-1944), зав. райторг-
отделом (1944-1945; 1947-1949), 
председатель Н. Шурминского 
с/с (1945-1947), после окончания 
Горьковской совпартшколы – зам. 
секретаря райисполкома (1951-
1953), второй секретарь райкома 
партии (1953-1957), председа-
тель райисполкома (1957-1958), 
зав. отделом местного хозяйст-
ва, зав. отделом коммунального 
хозяйства райисполкома (1958-
1959); в Уржумском районе: мас-
тер по ремонту жилфонда Усть-
Кильмезского сплавного рейда 
(1960-1963), экспедитор, зав. 
производством Шурминского 
рабкоопа (1963-1968), рабочий по 

договорам (1968-1970), начальник 
комбината коммунальных пред-
приятий в с. Шурма (1971-1973).

Участник Великой Отечест-
венной войны. Воевал на Брянс-
ком, Центральном фронтах. 

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

Пьянков Василий Влади-
мирович (1904 – январь 1984), 
первый секретарь Слободского 
райкома партии (март 1948 – 
март 1951).

Родился в г. Нытва Оханс-
кого уезда Пермской губернии в 
семье служащих, русский.

Образование: школа 2-й сту-
пени, учился в Пермском химико-
технологическом институте, пед-
институте.

Работал секретарем коми-
тета взаимопомощи Нытвенского 
волисполкома, делопроизводи-
телем и секретарем фабзавкома, 
секретарем райкома комсомола в  
г. Нытва (1922-1924), на ком-
сомольской работе в Пермской 
губернии (1924-1929), партор-
ганизатором Пермского супер-
фосфатного завода (1929-1930), 
Верхне-Камского отделения, прис-
таней Березники и Киров Кировс-
кой областной конторы Камского 
пароходства (1932-1937). В Ки-
ровской области: зам. начальника 
политотдела Вятского речного па-
роходства (1937-1940), инструк-
тор 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. Да-
лее работал ст. инженером отде-
ла кадров комбината «Кирлес» в  
г. Кирове. 

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

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

Раздрогин Иван Федорович 
(3 октября 1915 – 1983), пред-
седатель Куменского райиспол-
кома (октябрь 1958 – февраль 
1960).

Родился в с. Савали Мал-
мыжского уезда Вятской губер-
нии, русский.

Образование: Савальский 
сельхозтехникум.

После окончания техни-
кума – участковый агроном Ле-
бяжской МТС (1933), в Мал-
мыжском районе Кировского 
края-области: пом. зав. сортоис-
пытательным участком в с. Са-
вали (1933-1935), государст-
венный хлебный инспектор по 
району (1935-1938), зав. район-
ным лекционно-экскурсионным 
бюро (1938-1939); после демо-
билизации – диспетчер в тресте 
«Вятполянлес» (1946-1949), зам. 
директора пункта «Заготзерно» 
(1949-1950). Далее – начальник 
элеваторно-складского отдела Ки-
ровской областной конторы «За-
готзерно» в г. Кирове (1950-1954), 
председатель колхоза «Искра» 
Вожгальского-Куменского района 
(1954-1958), председатель Кумен-
ского райисполкома (1958-1960), 
в 1960-1961 гг. – начальник Ки-
ровского областного управления 
хлебопродуктов, далее – зам. на-
чальника областного управления 
заготовок. Работал директором 
базы хлебопродуктов Кировского 
хлебоприемного предприятия.

Участник Великой Отечест-
венной войны. В Ком. партии с 
1949 г. 

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

Разуваев Александр Ни-
колаевич (15 февраля 1899 – ?), 
председатель Свечинского 
райисполкома (ноябрь 1941 –  
сентябрь 1943).

Родился в дер. Хлыщовка 
Пышугской волости Ветлужско-
го уезда Костромской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: начальная 
школа.

Работал в Пышугской 
волости-районе: писарем в лес-
ничестве (1911-1913), маль-
чиком при конторе помещика 
(1913-1916), в своем хозяйстве 
(1916-1917), пом. секретаря вол-
исполкома (1917-1919); после 
демобилизации из армии – дело-
производителем в волостном во-
енкомате (1920-1921), был членом 
волисполкома (1921-1926), стра-
ховым агентом губстраха (1926-
1929), инспектором райфинотде-
ла (1929-1932). После окончания 
курсов финансовых работников 
– в Кировской области: зав. Ори-
чевским райфо (1933-1936), зав. 
приемной и главный ревизор Ки-
ровского облфо (1936-1937), зав. 
Советским райфо (1937-1938), ст. 
налоговый инспектор Свечинско-
го райфо (1938-1939), зав. Све-
чинской райсберкассой (1939), 

секретарь, председатель Свечинс-
кого 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), предсе-
датель Салобелякского райис-
полкома (февраль 1947 – январь 
1955).

Родился в поч. Александ-
ровский Яранского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: начальная 
школа, Киевское военное учили-
ще 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 во-
лостным земельным отделом 
(1928-1929); в Санчурском райо-
не: зав. Санчурским райсобесом 
(1929-1930), секретарем райис-
полкома (1930-1931), зав. рай-
фо (1931-1933), зав. орготделом, 
зам.секретаря райкома партии 
Кировского края (1933-1935). В 
Яранском районе Кировской об-
ласти: зам. директора Яранской 
МТС (1935-1937), зав. сберкассой 
(1939-1941), секретарь райкома 
партии по кадрам (1946-1947). 
С 1947 г. – председатель Салобе-
лякского райкома партии, в 1955- 
1957 гг. – председатель колхоза 
им. Ворошилова Яранского райо-
на. Был зам. председателя партий-
ной комиссии при Яранском рай-
коме КПСС.
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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 Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Распопин Владимир Пав-
лович, первый секретарь Пи-
жанского райкома партии (май  
— август 1991).

Родился 13 июня 1940 г. в 
дер. Подвалихино Татауровского 
района Кировской области в се-
мье служащих. 

Образование: Свердловский 
юридический институт, Горьков-
ская ВПШ.

После окончания средней 
школы работал в топографичес-
ком отряде геологической экс-
педиции в Свердловской области 
(1957-1959); после службы в ар-
мии – в Свердловской области: 
гуммировщик механического цеха 
Кировоградского медеплавильно-
го комбината (1962-1963); после 
поступления в институт – инспек-
тор уголовного розыска и БХСС 
Кировоградского городского от-
деления милиции (1963-1967). В 
Пижанском районе Кировской 
области: в 1967-1977 гг. – народ-
ный судья районного народного 
суда, секретарь райисполкома, 
после окончания ВПШ – в 1979- 
1980 гг. – зав. отделом пропаганды 

и агитации райкома КПСС, в 1980-
1983 гг. – председатель районного 
комитета народного контроля, в 
1983-1991 гг. – второй секретарь, 
секретарь по идеологической ра-
боте, первый секретарь райкома 
партии. С сентября 1991 г. – на 
общественных началах – первый 
секретарь Пижанского отделения 
КП РФ, одновременно – началь-
ник отдела районной налоговой 
инспекции (1991-1992), главный 
редактор районной газеты «Сель-
ские 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 ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда», 
«Сто лет со дня рождения М. Шо-
лохова».

Репин Алексей Харлампо-
вич (Харлампиевич) (25 февраля 
1897 – ?), председатель Бого- 
родского (август 1929 – август 
1930, июнь 1935 – октябрь 
1936), Немского (август 1930 
– январь 1932), Пижанского 
(март – июль 1932), Просницкого  
(февраль 1933 – июль 1934) рай-
исполкомов.

Родился в дер. Н. Сушники 
Нолинского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: «низшее», 
учился на высших курсах совстро-
ительства.

Работал «на разных заводах 
и у разных предпринимателей» 

(1907-1916). После демобилиза-
ции из армии – штамповщик на 
Ижевском заводе (1923-1924), 
завхоз в больнице в с. Суна (1924-
1925), председатель Нолинского 
уездного отдела «Медсантруд» 
(1925-1926), зав. Нолинским 
уздравотделом Вятской губернии 
(1926-1929), председатель Бого-
родского, Немского, Пижанско-
го, Просницкого райисполкомов 
Горьковского края (1929-1934), 
зам. председателя Вятского горис-
полкома по заготовкам, зав. гор-
торгом (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. Сунс-
ким райдоротделом (1941-1942), в 
1942-1946 гг. – директор Сунского 
пункта «Заготзерно». 

Участник Гражданской вой-
ны, воевал на Восточном и За-
падном 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, оправ-
дан.

Репин Геннадий Ивано-
вич, 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 ра-
бочей семье. 
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Образование: Поволжский 
лесотехнический институт, ВПШ 
при ЦК КПСС. 

После окончания Суводско-
го лесного техникума работал пом. 
лесничего, инспектором охраны 
леса в Шатровском лесничестве 
Курганской области (1954-1955). 
После службы в армии – в Киров-
ской области: инструктор, второй 
секретарь Советского райкома 
комсомола (1958-1960), секретарь 
парторганизации колхоза «Зна-
мя Победы» Советского района 
(1960-1961), преподаватель шко-
лы глухонемых детей в г. Советске 
(1961), лесничий Лянгасовского 
лесничества Кировского лесхоза 
(1961-1963), директор Куменского 
лесхоза (1963-1966), преподава-
тель Суводского лесного технику-
ма (1966-1968), зав. организацион-
ным отделом Советского райкома 
партии (1968-1969), зам. предсе-
дателя Советского райисполкома 
(1969-1972), второй секретарь Со-
ветского райкома партии (1972-
1973), председатель Тужинско-
го райисполкома (1973-1978), 
первый секретарь Даровского 
райкома партии (1978-1983). В 
г. Советске: начальник дорожно-
строительного управления № 3 
(1983-1986), директор дошколь-
ного детского дома (1986-1989), 
инженер-экономист МПМК № 2 
(1989-1990), ст. экономист аренд-
ной 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 Ивано-
вич (18 июня 1937 – 13 декабря 
1997), председатель Нагорско-
го райисполкома (март 1973 –  
сентябрь 1977), первый секре-
тарь Кильмезского райкома 
партии (июнь 1980 – август 
1991).

Родился в дер. Пелеснур 
Кикнурского района Кировской 
области в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Поволж-
ский лесотехнический институт 
в г. Йошкар-Ола и ВПШ при ЦК 
КПСС.

В Кировской области: кол-
хозник колхоза «Прогресс» Кик-
нурского района (1955-1956), 
после окончания института – де-
сятник Липовского сплавучаст-
ка, мастер, технический руково-
дитель, начальник Грехневского 
сплавучастка, секретарь парткома 
и главный инженер Нагорского 
рейда (1961-1873), председатель 
Нагорского райисполкома (1973-
1977); после окончания ВПШ 
– инструктор отдела оргпарт-
работы Кировского обкома пар-
тии (1970-1980), первый секретарь 
Кильмезского райкома партии 
(1980-1991), с 1991 г. – директор 
нефтебазы и мастер Кильмезского 
производственного участка Ки-
ровской 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».

Решетников Афанасий Си-
дорович (1908 – июнь 1968), пер-
вый секретарь Салобелякского 
(декабрь 1946 – июль 1952), Му-
рашинского (июль 1952 – август 
1954) райкомов партии; предсе-
датель Нагорского (январь 1943 
– апрель 1945), Салобелякского 
(апрель 1945 – декабрь 1946) 
райисполкомов.

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

Образование: 5 классов, 
ИМЗО при ЦК ВКП(б).

Работал в Верхошижемс-
ком районе: в своем хозяйстве 
до 1929 г., зав. животноводством 
коммуны «Искра» (1930-1931), 
председателем колхоза «Показа-
тель» (1931-1932), пропаганди-
стом Верхошижемского райкома 
партии (1933-1934), инспектором 
РОНО (1934-1935), зам. редакто-
ра и ответственным редактором 
районной газеты «Большевистс-
кая правда» (1935-1938); в На-
горском районе: зам. редактора, 
ответственным редактором рай-
онной газеты «Лесная правда» 
(1938-1942), зав. военным отде-
лом райкома партии (1942-1943), 
председателем райисполкома 
(1943-1945). С 1945 г. – председа-
тель Салобелякского райиспол-
кома, первый секретарь райкома 
партии. С 1952 г. – первый секре-
тарь Мурашинского райкома пар-
тии. С 1954 г. – зам. начальника по 
политчасти, начальник мехлесо-
пункта Мурашинского лестранхо-
за треста «Киртранслес», с 1957 г. 
– зав. орготделом, секретарь Вер-
ховинского райкома партии, пред-
седатель рабочкома Юрьянского 
леспромхоза.
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В Ком. партии с 1937 г.
Награжден орденом Оте-

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

Решетников Петр Павло-
вич, первый секретарь Ленинс-
кого райкома партии г. Кирова 
(декабрь 1969 – август 1973).

Родился 6 июля 1931 г. в дер. 
Письминерь Косолаповского рай-
она Марийской АО в крестьян-
ской семье, русский.

Образование: Поволжс-
кий лесотехнический институт в 
г. Иошкар-Ола и ВПШ при ЦК 
КПСС.

В Кайском районе Ки-
ровской области: начальник 
производственно-технического 
отдела, технорук, главный ин-
женер Перервинского леспром-
хоза (1954-1960), главный ин-
женер Кайского леспромхоза 
(1960), секретарь райкома партии 
(1960-1962). Далее – инструктор 
промышленно-транспортного 
отдела (1962-1963), после 
окончания ВПШ – зам. зав. 
промышленно-транспортным от-
делом Кировского обкома пар-
тии (1965-1969), первый секре-
тарь Ленинского райкома партии  
г. Кирова (1969-1973), зав. от-
делом лесной промышленности 
обкома партии (1973-1988), на-
чальник областного управления 
лесного хозяйства – генеральный 
директор лесохозяйственного 
территориального производствен-
ного объединения – начальник 

управления лесами области (1988-
1998).

В Ком. партии с 1957 г. На 
пенсии – секретарь Кировского 
обкома КП РФ, пом. депутата Го-
сударственной 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 Ива-
нович (28 декабря 1909 – октябрь 
1990), первый секретарь Зюз-
динского (январь – ноябрь 1941), 
Рожкинского (ноябрь 1946 –  
ноябрь 1952) райкомов партии.

Родился в дер. Аверичи Ша-
леговской волости Орловского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: 7 классов, 
Пищальская кузнечно-слесарная 
школа, девятимесячные парткур-
сы при Кировском обкоме пар-
тии.

Работал в своем хозяйстве 
до 1926 г., мастером по изготовле-
нию сандалий кожевенно-обувной 
артели в родной деревне (1926-
1928), мастером по слесарно-
токарному делу в Пищальской 
кузнечно-слесарной школе Ори-
чевского района (1931; 1933-
1934), зам. секретаря Оричевско-
го райкома ВЛКСМ (1934-1935), 
секретарем Зюздинского райкома 
ВЛКСМ (1935-1937), инструк-
тором Кировского обкома ком-
сомола (1937), вторым, первым 

секретарем Зюздинского райкома 
партии (1938-1941). После демо-
билизации из армии – в с. Рожки: 
первый секретарь райкома партии 
(1946-1952), председатель артели 
«Двигатель» (1953-1955), инст-
руктор райкома партии по зоне 
Рожкинской МТС (1955-1956). 
Далее – председатель колхоза им. 
Калинина Малмыжского района 
(1956-1959), зав. хозяйством Рож-
кинской участковой больницы 
(1959-1960), в с. Рожки: зав. фер-
мой, бригадир комплексной бри-
гады, зав. материальным складом 
колхоза им. Ленина (1961-1963), 
зав. производственным складом 
Рожкинского отделения «Сель-
хозтехника» (1963-1965). 

В Ком. партии с 1932 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Воевал на Брянском, 
1-м Белорусском и Забайкаль-
ском фронтах. 

Награжден орденами Оте-
чественной войны I и II степеней, 
двумя орденами Красной Звез-
ды, шестью медалями, в т. ч. «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей». Вручен знак «50 лет пребыва-
ния в КПСС».

Решетов Александр Яков-
левич (1905 – ?), ответствен-
ный секретарь Пижанского рай-
кома партии (февраль — июль 
1930).

Русский.
Образование: школа 2-й сту-

пени.
Работал в Яранском уез-

де Вятской губернии: народ-
ным учителем в дер. Абрамичи в 
школе 1-й ступени (1924-1926), 
ответственным секретарем уко-
ма ВЛКСМ (1926-1927), пред-
седателем местного комитета 
Яранского МК № 5 при госторге 
(1927-1929). С 1929 г. – ответ-
ственный секретарь Пижанского 
райкома партии.

В Ком. партии с 1926 г.
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Рогожин Александр Ива-
нович (29 сентября 1897 – ?), 
ответственный секретарь 
Просницкого (август – декабрь 
1933), Зюздинского (апрель-
август 1935) райкомов партии.

Родился в дер. Оранки 
(ныне – Богородского района Ни-
жегородской области) в крестьян-
ской семье, русский.

Образование: сельская на-
чальная школа и годичные курсы 
марксизма-ленинизма в г. Ниж-
нем Новгороде, шестимесячные 
курсы партактива.

Работал с 13 лет в хозяйстве 
отца. После службы в армии – с 
1923 г. – рабочий на заводе «Крас-
ное Сормово» в г. Нижний Нов-
город; зав. орготделом, ответст-
венный секретарь Просницкого 
райкома партии Горьковского края 
(1931-1933), ответственный сек-
ретарь Зюздинского райкома 
партии Кировского края (1935), 
зав. Уржумским райземотделом 
(1936-1937), зав. Мурашинским 
районным отделением «Заготлен» 
(1937-1939), зав. орготделом Му-
рашинского райкома партии Ки-
ровской области (1939-1942).

В Ком. партии с 1929 г. 
Участник Первой мировой и Граж-
данской войн.

Родин Евгений Алексее-
вич (25 октября 1929 – апрель 
1993), председатель Фаленс-
кого 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. Канди-
дат с. х. наук.

В Фаленском районе Киров-
ской области: зам директора, дирек-
тор государственной селекционной 
станции (1955-1960), председатель 
райисполкома, первый секретарь 
райкома партии (1960-1961); в 
г. Кирове: начальник областного 
управления с. х. (1961), зам. предсе-
дателя облисполкома (1961-1962), 
начальник областного управления 
производства и заготовок с. х. про-
дуктов, первый зам. председателя 
облисполкома (1962-1963), зав.  
с. х. отделом обкома партии (1963-
1964), зав. отделом селекции сек-
тора науки, проректор по научной 
работе, зав. кафедрой селекции 
и семеноводства с. х. института 
(1964-1976), директор НИИСХ 
Северо-Востока, генеральный ди-
ректор НПО «Луч» (1976-1987), 
зам. генерального директора 
НПО «Луч» по селекционной ра-
боте, зав. лабораторией генетики 
НИИСХ Северо-Востока (1987-
1993).

В Ком. партии с 1953 г.
Награжден двумя орденами 

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

Родыгин Михаил Петрович 
(7 ноября 1903 – 25 июля 1944), 
первый секретарь Татауровско-
го райкома партии (март 1938 
– ноябрь 1943).

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

Образование: начальная 
сельская школа.

Крестьянствовал до 1926 г., 
далее – председатель Гремячевско-
го с/с (1926-1927), после службы в 
армии – в Вятскополянском райо-
не: председатель колхоза «Новый 
путь» в дер. Гремячка (1929-1930), 
зав. райзо (1930-1933), партор-
ганизатор Русско-Косинской 
ячейки (1933-1934), инструктор 
райкома партии (1934-1935). Да-
лее – зам. секретаря, первый сек-
ретарь Татауровского райкома 
партии (1935-1943). 

В Ком. партии с 1929 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Погиб. Захоронен в 
Латвии. 

Романов Алексей Михай-
лович (1903 – ?), ответствен-
ный секретарь Арбажского рай-
кома партии (июнь 1929 – март 
1930).

Родился в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: сельская на-
чальная школа, школа садоводства 
и огородничества и совпартшкола 
2-й ступени.

Работал в Нижегородской 
губернии в с. х. до 1924 г., в Печор-
ском волисполкоме (1925-1926), 
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ответственным секретарем вол-
кома партии (1926-1928), ответст-
венным секретарем Юрасовской 
волостной ячейки Семеновского 
уезда (1928-1929). В Нижегород-
ском крае: ответственный секре-
тарь Арбажского райкома партии 
(1929-1930), зав. АПО Свечинско-
го райкома партии.

В Ком. партии с 1924 г.

Романов Н.С., ответст-
венный секретарь Кичминско-
го райкома партии (апрель —  
сентябрь 1931).

Романов Федор Михайло-
вич (15 апреля 1891 – [1977]), 
председатель Унинского райис-
полкома (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 за-
водах в родном селе. После демо-
билизации 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 инва-
лидов (1920-1922), председатель 
профкома губернской больницы 
(1922-1923). Далее – кассир, за-
тем – председатель Кильмезского 
волисполкома (1923-1926), сек-
ретарь Кильмезского волкома 
партии (1926-1927), секретарь 

Малмыжского волкома партии 
Вятской губернии (1927-1929); 
председатель Унинского райис-
полкома Горьковского края (1929-
1933), директор Верхошижемской 
МТС Кировской области (1933-
1937). 

26-30 января 1938 г. Кировс-
ким областным судом осужден по 
ст. 58, п. 7, 11 к 15 годам лишения 
свободы. 14 апреля 1939 года опре-
делением 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 – ?), пред-
седатель Сунского (июнь 1943 
– октябрь 1946), Шурминского 
(февраль 1947 – февраль 1951) 
райисполкомов.

Родился в дер. Лягушино 
Котельничского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Ленинград-
ский учительский институт им. 
Покровского, Горьковская област-
ная партшкола (не окончил).

По 1929 г. крестьянствовал 
в хозяйстве родителей. После 
учебы в школе колхозной моло-
дежи, 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-

ровской области (1938-1939), зав. 
Свечинским РОНО (1939-1941), 
секретарь Свечинского райиспол-
кома (1941-1943), председатель 
Сунского райисполкома (1943-
1946), после учебы в партшколе – 
председатель Шурминского рай-
исполкома (1947-1951). 

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

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

Росляков Леонид Усти-
нович (август 1915 – 21 июня 
1973), председатель Мурашин-
ского райисполкома (ноябрь 
1954 – март 1959).

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

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

После окончания инсти-
тута – ст. зоотехник совхоза им. 
Максима Горького Белебеевского 
района Башкирской АССР (1940). 
После демобилизации из армии 
– в Верховинском районе Кировс-
кой области: главный зоотехник 
райсельхозотдела (1946-1949; 
1950-1951), зав. сельхозотделом 
райкома партии (1949-1950), ст. 
зоотехник ИПС (1951-1952); в 
Мурашинском районе: ст. зоо-
техник райсельхозотдела (1952-
1953), директор Боровицкой 
МТС (1953-1954), председатель 
райисполкома (1954-1959), на-
чальник Мурашинской райсель-
хозинспекции – зам. председателя 
райисполкома (1959-1961). 

В Ком. партии с 1942 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Воевал на 3-м Бело-
русском, 1-м Дальневосточном 
фронтах.

Награжден тремя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», «За 
победу над Японией».
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Росляков Николай Нико-
лаевич, председатель Кумен-
ского райисполкома (ноябрь 
1985 – май 1987). Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
РФ (1994).

Родился в 1948 г. в дер. Сов-
ки Нагорского района Кировской 
области в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

В Куменском районе Кировс-
кой области: инженер по эксплуа-
тации, 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), се-
ребряной медалью ВДНХ СССР 
(1983), серебряной медалью «За 
вклад в развитие агропромышлен-
ного комплекса России» (2005). 

Россамахин Григорий Конд-
ратьевич (25 марта 1903 – 
апрель 1983), председатель 
Вятскополянского райиспол-
кома (декабрь 1937 – февраль 
1945).

Родился в дер. Мериновщи-
на Малмыжского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: сельская на-
чальная школа, ИМЗО.

Работал в своем хозяйстве 
до 1918 г. и с 1921 по 1926 гг., рабо-
чим в артели «Красный текстиль-
щик» Малмыжского уезда (1918-
1921). После окончания месячных 
кооперативных курсов – в Вятс-
кополянском районе: председа-
тель Кизнерского кредитного то-
варищества, председатель колхоза 
«Пролетарий» (1929-1933), зам. 
зав. райзо (1933-1935), инструк-
тор, зав. сектором кадров, предсе-
датель райисполкома (1935-1945). 
Работал в Белоруссии, в Барано-
вичской области, председателем 
Новогрудского райисполкома 
(1945-1946), начальником отде-
ла кадров Измаильского порта в 
Одесской области (1946), началь-
ником военно-мобилизационного 
отдела порта в г. Рени Измаиль-
ской области (1946-1947), предсе-
дателем Ренинского горисполкома 
(1947-1954), инженером военно-
мобилизационного отдела торго-
вого 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».

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 Белохо-
луницкого 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 па-
рохода «Плеханов» (1937-1938), 
инструктором по комсомолу Вят-
ского речного пароходства (1938-
1939). После демобилизации 
– второй, первый секретарь Буйс-
кого райкома комсомола (1946-
1948), зав. оргинструкторским от-
делом, второй секретарь Буйского 
райкома партии (1948-1950), пер-
вый секретарь Немского рай-
кома партии (1950-1953), после 
окончания Кировской областной 
партшколы – первый секретарь 
Нолинского, Кильмезского рай-
комов партии (1956-1962), секре-
тарь 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 Оте-
чественной войны II степени, дву-
мя орденами Трудового Красного 
Знамени (1958, 1966), «Знак По-
чета» (1971), медалями «За по-
беду над Японией», «За трудовое 
отличие» (1976), юбилейными.

Рублев Дмитрий Степано-
вич (16 августа 1899 – 4 апреля 
1937), секретарь Зюздинско-
го райкома партии (август —  
ноябрь 1935).

Родился в дер. Рублево 
Уржумского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский. 

Образование: сельская на-
чальная школа, курсы среднего 
комсостава, Иркутская совпарт-
школа. 

В 1926-1927 гг. – секретарь 
партийной ячейки Уржумского  
№ 2 спиртоводочного завода, сек-
ретарь партячейки на Матвеевс-
ком винокуренном заводе. В 1927-
1929 гг. – в г. Канске – зав. АХО 
в Шиткинском районе, секретарь 
Агинского райкома партии. В 
1930-1931 гг. – секретарь Ирбей-
ского райкома партии, в 1931- 
1932 гг. — инструктор зернового 
сектора Восточно-Сибирского 
крайкома партии в г. Иркутске; в 
1932-1934 гг. – секретарь Шиткин-
ского райкома партии, начальник 
строительного участка Забайкаль-
ской ж. д., зам. председателя до-
рожного комитета. В Кировском 
крае-области: секретарь парткома 
комбината политехнического обо-
рудования 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 Пав-
лович, первый секретарь Лальс-
кого (сентябрь 1962 – декабрь 
1962), Лузского (январь 1965 
– ноябрь 1970), Халтуринского 
(ноябрь 1970 – январь 1978) рай-
комов КПСС; секретарь партко-
ма Лузского производственного 
управления (июль 1964 – январь 
1965), председатель Лальского 
(август 1961 – сентябрь 1962), 
Лузского сельского (декабрь 
1962 – июль 1964) райисполко-
мов.

Родился в 1925 г. в дер.  
Б. Леквож (ныне – Лузского 
района Кировской области) в кре-
стьянской семье, русский.

Образование: ВПШ при ЦК 
КПСС, Кировский сельхозинсти-
тут.

Работал в Кировской облас-
ти: в Лальском-Лузском районе 
– зав. отделами кадров и органи-
зационным, первым секретарем 
райкома комсомола (1950-1954), 
зав. отделом пропаганды и аги-
тации, вторым секретарем рай-
кома партии (1957-1960), пред-
седателем райисполкома, первым 
секретарем райкома партии, 
секретарем парткома Лузского 
производственного управления 
(1961-1970); далее – первым сек-
ретарем Халтуринского райкома 
партии (1970-1978). Был членом 
партийной комиссии при обко-
ме КПСС. В 1982-1985 гг. – на-
чальник Кировского областного 
производственного управления 
мелиорации и водного хозяйства. 
В дальнейшем — председатель об-
ластного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов.

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 медаля-
ми, в том числе «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За освобожде-
ние Праги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «ХХХ лет 
Советской Армии и Флоту», «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».

Русских Александр Ни-
колаевич, первый секретарь 
Фаленского райкома партии 
(февраль 1959 – август 1960).

Родился в августе 1922 г. в 
дер. Русских Нагорской волости 
Вятского уезда и губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Всесоюзный 
заочный юридический институт, 
ВПШ при ЦК КПСС.

После окончания институ-
та – пом. прокурора Слободско-
го района (1947-1951), прокурор 
Фаленского района (1951-1954), 
секретарь райкома партии по 
зоне Фаленской МТС (1954-
1955), второй, первый секретарь 
Фаленского райкома партии Ки-
ровской области (1955-1960). 
После окончания ВПШ – в Ка-
захской ССР: инспектор Целин-
ного крайкома компартии Ка-
захстана (1962-1963), секретарь 
Атбасарского производственно-
промышленного парткома (г. Ат-
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басар) (1963-1964), начальник 
отдела руководящих и рабочих 
кадров Целинного совнархоза 
(1965). В 1965 г. направлен в рас-
поряжение Кировского обкома 
КПСС.

Участник Великой Отечест-
венной войны. В Ком. партии с 
1950 г.

Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Русских Геннадий Алек-
сандрович, первый секретарь 
Фаленского райкома партии 
(октябрь 1985 – март 1991), 
председатель Фаленского рай-
исполкома (март 1991 – декабрь 
1991).

Родился 9 сентября 1944 г. в 
дер. Скрябинцы Фаленского рай-
она Кировской области в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут и Академия об-
щественных наук при ЦК КПСС.

После окончания Нолинс-
кого 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 ин-
женер колхоза им. Ленина (1967-
1975; 1977-1985), зам. председа-
теля райисполкома (1975-1977), 
первый секретарь райкома партии 
(1985-1991), председатель рай-
исполкома (1991), глава адми-
нистрации района (1991-1995); в  

г. Кирове: начальник сельхозот-
дела Кировского шинного завода 
(1995-1997). С 1997 г. – пом. пред-
седателя, начальник управления, 
делопроизводства и хозяйствен-
ного обеспечения областного За-
конодательного Собрания. 

Награжден орденом «Знак 
Почета» (1981).

Русских Дмитрий Егорович 
(13 июля 1901 – 8 ноября 1957), 
председатель Верхошижемско-
го (ноябрь 1935 – декабрь 1939), 
Макарьевского (апрель 1943 – 
январь 1955) райисполкомов.

Родился в г. Вятке в семье 
рабочего, русский.

Образование: церковно-
приходская школа, финансовые 
курсы и девятимесячные парткур-
сы.

После окончания началь-
ной школы – ученик, слесарь 
на чугуно-литейном заводе в  
г. Вятке (1914-1917), кровельщик 
на ст. Вятка-Пермская (1918-
1922), после службы в армии – 
литейщик на заводе «Вятский 
металлист» (1926-1929). «Как 
рабочий-выдвиженец» направ-
лен на финансовые курсы в  
г. Горький, по окончании кото-
рых – в Верхошижемском районе: 
зав. райфо (1930-1932), зав. райзо 
(1932-1934), председатель рай-
плана (1934-1935), председатель 
райисполкома (1935-1939). За-
тем: зав. областным дорожным от-
делом (1939-1943), председатель 
Макарьевского райисполкома 
(1943-1955), председатель колхо-
за «Примоломский» Котельничс-

кого района (1955-1957).
В Ком. партии с 1925 г.
Награжден медалью «За доб-

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

Рухлядьева Александра 
Ивановна (24 апреля 1918 –  
январь 2001), председатель 
Просницкого райисполкома 
(июнь 1954 – февраль 1955).

Родилась в дер. Рябинов-
щина Нолинского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русская.

Образование: Нолинское 
педучилище, Кировский пединс-
титут, Горьковская ВПШ.

Работала в Кировской обла-
сти: после окончания педучилища 
— в Кырчанском районе: учителем 
в Жевлаковской начальной шко-
ле (1936-1942), пом. начальника 
политотдела Кырчанской МТС 
(1942), вторым, первым секрета-
рем райкома комсомола (1943-
1945), учителем, директором Ста-
розаводской семилетней школы 
(1945-1947), председателем рай-
плана (1948). Затем – секретарь 
Унинского райкома партии по 
кадрам (1948-1949), после окон-
чания партшколы – в Просниц-
ком районе: секретарь, второй 
секретарь райкома партии (1951-
1954), председатель райиспол-
кома (1954-1955), председатель 
колхоза им. Кирова, после преоб-
разования – директор совхоза им. 
Кирова Кирово-Чепецкого района 
(1955-1973).

В Ком. партии с 1943 г. Де-
путат Верховного Совета СССР, 
делегат III съезда колхозников.
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Награждена орденами Лени-
на (1958), Октябрьской револю-
ции (1971), Трудового Красного 
Знамени (1966), медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Рыболовлев Иван Егоро-
вич (декабрь 1907 – ?), предсе-
датель Кырчанского (февраль 
1941 – декабрь 1945), Сунского 
(октябрь 1946 – июль 1950) рай-
исполкомов.

Родился в дер. Тихоновщи-
на Сретенской волости Нолинс-
кого уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: начальная 
школа, курсы подготовки советс-
ких кадров, курсы пропагандис-
тов.

Работал учеником у кус-
таря-валенщика и валенщи-
ком в сельхозтовариществе, в 
промартели «Тепляк» Нолин-
ского уезда Вятской губернии 
(1923-1929), зав. отделением 
сельхозкоммуны «Начало» Но-
линского района (1930-1931), 
председателем Рудаковского, Го-
родищенского сельсоветов Но-
линского 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 – предсе-
датель Сунского райисполкома 
(1946-1950). Далее – в Сунском 
районе: председатель колхоза им. 
Ворошилова (1950-1952). С 1953 г. 
проживал в г. Молотовске Кировс-
кой области.

В Ком. партии состоял в 
1937-1952 гг.

Рыжкова Варвара Семенов-
на (17 декабря 1915 – сентябрь 
1988), первый секретарь Свечинс-
кого райкома партии (декабрь 
1948 – апрель 1951).

Родилась в дер. Кашины 
Юмской волости Котельничского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русская.

Образование: Кировский 
учительский институт.

В Кировском крае-области: 
учитель Красавской неполной 
средней школы Шабалинского 
района (1934-1935), после окон-
чания института – в Свечинском 
районе: учитель Юмской школы 
(1937-1939), учитель Круглыж-
ской школы (1939-1940), учи-
тель, завуч, директор Юмской 
школы (1940-1943), зав. отделом 
пропаганды и агитации райко-
ма партии (1943-1945), учитель 
Юмской школы (1946-1947), зав-
уч Свечинской школы рабочей 
молодежи (1947-1948), второй, 
первый секретарь райкома партии 
(1948-1951), учитель Свечинской 
школы (1951-1952), зав. РОНО 
(1952-1959), зав. Свечинским дет-
ским садом (1959-1964), директор 
и учитель Юмской школы (1964-
1966), директор и учитель Ива-
новской школы (1966-1974).

В Ком. партии с 1940 г.
Награждена медалями «За 

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

Рыков Николай Николае-
вич (18 июня 1925 – 21 апреля 
1995), председатель Советского 
райисполкома (январь 1965 – 
июль 1969).

Родился в г. Советске Вят-
ской губернии в семье служащих, 
русский. 

Образование: Горьковская 
военная школа радиоспециалис-
тов, Кировская областная пар-
тийная школа, учился в Ленин-
градском институте инженеров  
ж. д. транспорта, Кировском пед-
институте.

Работал в Советском райо-
не Кировской области мото-
ристом райпотребсоюза (1942-
1943), председателем комитета 
по делам физкультуры и спорта 
(1945-1947), вторым секретарем 
райкома комсомола (1947-1948), 
начальником районного отдела ки-
нофикации (1948-1952). В 1954 г. 
– редактор Бисеровской районной 
газеты «Колхозный путь», в 1954-
1957 гг. – секретарь Зюздинского 
райкома партии по зоне Бисеров-
ской МТС. В 1957-1959 гг. – в  
г. Советске: редактор районной 
газеты «Путь Ильича», в 1959- 
1962 гг. – секретарь, второй се-
кретарь райкома партии, в 1962- 
1965 гг. – зам. секретаря, зав. оргот-
делом парткома производственно-
го колхозно-совхозного управле-
ния, в 1965-1969 гг. – председатель 
райисполкома. С 1969 г. в течение 
16 лет был зам. управляюще-
го 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 Оте-
чественной войны I степени, 
«Знак Почета», медалями, в т. ч. 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной 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 Но-
линского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: приходская 
школа и двухклассное училище, 
вечерняя восьмимесячная парт-
школа.

В Вятской губернии: пере-
писчик в Петровском волостном 
правлении Уржумского уезда 
(1910-1912), в г. Нолинске и Но-
линском уезде: табельщик в па-
роходстве 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 мелко-
го кредита земства (1917-1919), 
член правления уездного отделе-
ния профсоюза совторгслужащих 
(1919-1920), начальник продо-
вольственного отделения (1920-
1922), управделами уездного ком-
мунотдела (1922-1923); в г. Вятке: 
член президиума губернского 
отдела союза коммунальщиков 
(1923-1924), секретарь орготдела 
губпрофсовета (1925). Далее – 
председатель правления Слобод-
ского уездного отделения союза 
сельхозлесрабочих Вятской гу-
бернии (1926-1929), председатель 
Верховинского райисполкома 
(1929-1930), председатель правле-
ния Свечинского районного льно-
коноплеводсоюза (1930-1931), 
зам. директора Свечинской МТС 

(1931), зав. конторой «Заготлен» в 
п. Богородское (1931-1933), предсе-
датель Богородского райисполкома 
Кировского края (1933-1935). 

В Ком. партии с 1927 г.

Рылов Владимир Федоро-
вич (28 июня 1922 – 12 ноября 
1990), председатель Зуевско-
го райисполкома (май 1961 –  
декабрь 1962).

Родился в пос. Зуевка Вятс-
кой губернии в семье служащих, 
русский.

Образование: Ленинград-
ский институт инженеров ж. д. 
транспорта.

После окончания Сверд-
ловского электромеханического 
техникума – электромеханик на 
ст. Тальцы Восточно-Сибирской 
ж. д. (1941). После демобили-
зации из армии – в Кировской 
области: электромеханик на ст. 
Зуевка (1944-1949), после окон-
чания института – зам. началь-
ника Верещагинской дистанции 
сигнализации и связи Пермской 
ж. д. (1952-1953), зам. начальни-
ка Зуевской дистанции сигнали-
зации и связи Горьковской ж. д. 
(1953-1954), секретарь узлового 
парткома ст. Зуевка (1954-1958), 
второй секретарь Зуевского рай-
кома партии (1958-1961), пред-
седатель Зуевского райисполко-
ма (1961-1962), зав. орготделом 
Котельничского горкома партии 
(1962-1964). В г. Кирове: первый 
зам. председателя областного 
объединения «Сельхозтехника» 
(1964-1965), ст. инженер, предсе-
датель профкома, электромеханик 

Кировской дистанции сигнали-
зации и связи Горьковской ж. д. 
(1965-1987). 

В Ком. партии с 1943 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Северо-
Западном, Центральном и 2-м 
Прибалтийском фронтах. 

Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Рылов Дмитрий Федоро-
вич (октябрь 1905 – декабрь 
1967*), первый секретарь Ори-
чевского райкома партии (май 
1938 – март 1940).

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

Образование: Халтуринская 
школа 2-й ступени, курсы пропа-
гандистов и партактива.

Крестьянствовал до 1926 г. 
Далее – секретарь Ковригинского 
и Казаковского волкомов комсо-
мола Халтуринского уезда (1926-
1927), инструктор Халтуринского 
укома комсомола Вятской губер-
нии (1927-1928). В Верхошижем-
ском районе Нижегородского, за-
тем – Кировского края-области: 
секретарь райкома комсомола 
(1928-1930), пропагандист, зав. 
культпропом, зав. парткабине-
том райкома партии (1930-1935), 
преподаватель лесотехникума 
(1935-1937), директор Верхоши-
жемской неполной средней шко-
лы (1937-1938), второй секретарь 
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райкома партии (1938). В 1938-
1940 гг. – первый секретарь Ори-
чевского райкома партии, в 1940- 
1942 гг. – преподаватель Верхоши-
жемской средней школы, в 1942- 
1945 гг. – редактор Верхошижем-
ской районной газеты «Больше-
вистская правда». В Тувинской 
АССР: зам. редактора газеты «Ту-
винская правда» (1945-1948), зам. 
редактора газеты «Шын» (1948-
1951), инструктор отдела пропа-
ганды и агитации Тувинского об-
кома КПСС (1951 — после 1954).

В Ком. партии с 1928 г.

Рычков Вениамин Пав-
лович (13 января 1928 – март 
1997), председатель Ленин-
ского райисполкома г. Кирова  
(февраль 1975 – март 1980).

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

Образование: Московская 
высшая школа профдвижения.

В г. Кирове: токарь, председа-
тель завкома завода «Металлист» 
(1943-1956), после окончания 
высшей школы профдвижения – 
в областном совете профсоюзов: 
инструктор, зав. отделом труда 
и зарплаты, секретарь (1959-
1975), председатель Ленинского 
райисполкома (1975-1980), зам. 
председателя по кадрам и быту, 
начальник юридического отдела 
объединения «Кировколхозстроя»-
«Кировагропромстроя» (1980-
1988). 

В Ком. партии с 1955 г. Деле-
гат IV съезда профсоюзов СССР.

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

Рычков Геннадий Михай-
лович, председатель Пижанско-
го райисполкома (октябрь 1990 
– декабрь 1991).

Родился в 1936 г. в дер. Ры-
бино Пижанского района Кировс-
кой области в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Кировский 
пединститут.

В Пижанском районе Ки-
ровской области: учетчик труда в 
колхозе им. Чкалова в родной де-
ревне (1954-1955), после службы 
в армии – кладовщик сырьевого 
склада заготконторы райпотреб-
союза (1958-1959), председатель 
совета союза спортивных обществ 
и организаций райисполкома 
(1959). Далее – слесарь, медник 
Нижнетагильского авторемзаво-
да (1960-1961), зав. клубом, инс-
пектор по кадрам, председатель 
месткома профсоюза Советского 
райпромкомбината (1961-1964), 
директор Советского Дома куль-
туры (1964-1967); в пос. Пижанка: 
зав. районным отделом культуры 
(1967-1970), директор средней 
школы (1970-1973), председатель 
поселкового Совета (1973-1977), 
зав. районным отделом народ-
ного образования (1977-1987), 
зам. председателя райисполкома 

(1987), председатель правления 
райпо (1987-1990), председатель 
райисполкома, глава администра-
ции района (1990-2001). Депутат 
Кировской областной Думы I со-
зыва (1994-1997).

Награжден орденом «Знак 
Почета» (1976), медалями «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда», «За 
заслуги в проведении Всероссий-
ской переписи населения», знач-
ком «Отличник народного про-
свещения».

Рябов Василий Никитич 
(17 февраля 1902 – 23 июля 
1942), первый секретарь Унинс-
кого райкома партии (октябрь 
1938 – июнь 1941).

Родился в с. Чигарень Но-
линского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: средняя шко-
ла (экстерном), учился в пединс-
титуте.

Крестьянствовал в хозяйст-
ве родителей (1913-1916; 1917-
1919; 1920-1924), был рабочим-
валенщиком частного валенного 
завода в г. Тюмени Екатеринбургс-
кой губернии (1916-1917); после 
демобилизации из армии – в Унин-
ском районе: зав. избой-читальней 
в с. Сосновка и в с. Порез (1927-
1930), секретарь парткома ком-
муны «Новый путь» (1930-1931), 
секретарь парткома Бельской 
МТС (1931-1932), учитель исто-
рии Бельской школы крестьян-
ской молодежи (1932-1934), учи-
тель 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 Отечествен-
ной войны. Погиб. Похоронен в 
Ленинградской области.

Рябчиков Алексей Ивано-
вич (август 1905 – 25 августа 
1942), ответственный секре-
тарь 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 губ-
коме партии.

В Ярославской губернии: 
крестьянствовал в хозяйстве роди-
телей (1916-1924), был ответствен-
ным 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. оргот-
делом Бройтовского райкома пар-
тии 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. директо-
ра Бройтовской МТС (1932-1933), 
зам. начальника политотдела Са-
рапульской МТС Свердловской 
области (1933-1935). В Киров-
ской области – ответственный 
секретарь Богородского райкома 
партии (1935-1937). 

В Ком. партии с 1925 г. Арес-
тован в октябре 1937 г. Осужден 
22 декабря 1939 г. Военным три-
буналом 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 Ивано-
вич (1903 – ?), ответственный 
секретарь Кикнурского (июнь 
1929 – август 1930), Свечинско-
го (сентябрь 1930 – июль 1931) 
райкомов партии.

Родился в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: школа 2-й сту-
пени.

Крестьянствовал, в 1923 г. 
избран председателем волостного 
ККОВ (1923-1924), затем – пред-
седатель Советского ККОВ (1924-
1925), инструктор, председатель 
Яранского уездного ККОВ (1925-
1928), секретарь Кикнурского 
волкома партии Яранского уезда 
Вятской губернии (1928-1929); 
далее – ответственный секретарь 
Кикнурского, Свечинского райко-
мов партии (1929-1931).

В Ком. партии с 1927 г.

Савельев Николай Ивано-
вич (ноябрь 1899 – ?), ответст-
венный секретарь Даровского 
райкома партии (июль 1933 – 
декабрь 1937).

Родился в с. Хохлово Арза-
масского уезда Нижегородской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: сельская на-
чальная школа и трехмесячные 
курсы партактива.

Работал в хозяйстве 
отца (1912-1916), рабочим-
войлочником на войлочной фаб-
рике в г. Арзамасе (1916-1918). 
Служил в армии (1918-1927). 
После демобилизации – в Ниже-
городском-Горьковском крае: 
народный судья Бутурлинской 
волости Сергачского уезда (1927-
1929), зав. райЗО, зам. секретаря 
и ответственный секретарь Кур-
мыжского райкома партии (1929-
1933). Далее – ответственный 
секретарь Даровского райкома 
партии Кировской области (1933-
1937).

В Ком. партии с 1919 г. 
Участник Гражданской войны. 
Арестован 30 декабря 1937 г. Об-
винялся по ст. 58 п.7, 8, 10, 11. 9 
сентября 1939 г. дело прекращено, 
из-под стражи освобожден. Реаби-
литирован 17 февраля 1967 г.

За участие в боях во время 
Гражданской войны награжден зо-
лотыми часами.
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Савенок Алексей Семено-
вич, председатель Омутнинско-
го райисполкома (июнь 1976 – 
апрель 1979), первый секретарь 
Омутнинского райкома партии 
(апрель 1979 – сентябрь 1988).

Родился 15 апреля 1933 г. в  
с. Буда-Понуровская Воронокс-
кого района Брянской области в 
крестьянской семье, русский.

Образование: Московский 
лесотехнический институт.

Работал после окончания 
института в Омутнинском районе 
Кировской области: техноруком 
лесопунктов, главным инжене-
ром, директором в Песковском 
леспромхозе (1956-1971), вторым 
секретарем райкома партии (1971-
1976), председателем райисполко-
ма (1976-1979), первым секрета-
рем райкома партии (1979-1988), 
зам. директора по труду, кадрам и 
быту Омутнинского металлурги-
ческого завода. 

Награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени (1971); 
«Знак Почета» (1967), Дружбы 
народов (1985), медалями «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина, «Ветеран труда».

Савин Николай Андреевич, 
первый секретарь Первомайс-
кого 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, рус-
ский.

Образование: Кировский 
политехнический институт, Горь-
ковская ВПШ.

Работал в г. Кирове слеса-
рем, 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. промышленно-
транспортным отделом Октябрь-
ского райкома партии (1977-1980), 
инструктором промышленно-
транспортного отдела обкома 
партии (1980-1983), вторым, пер-
вым секретарем Первомайского 
райкома партии (1983-1987), зав. 
отделом легкой промышленности 
и товаров народного потребления 
Кировского обкома КПСС (1987-
1988). Далее – первый секретарь 
Кирово-Чепецкого горкома пар-
тии (1988-1991), председатель 
Кирово-Чепецкого горисполкома 
(1991). С декабря 1991 г. – зам. 
главы администрации Кировской 
области, председатель комитета по 
управлению имуществом (1991-
1995). Затем – директор ООО  
«2 тысячи» в г. Кирово-Чепецке.

Избирался народным депу-
татом РСФСР (1990).

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 Слободс-
кого уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русская. 

Образование: Слободской 
педтехникум, ВПШ при ЦК 
КПСС.

Работала в Кировском крае-
области: в Поломском районе: 
учительницей Глазыринской на-
чальной школы (1934-1935), зав. 
отделом пионеров, секретарем 
райкома комсомола (1935-1937; 
1937-1940; 1941-1942), учитель-
ницей Шевырталовской непол-
ной средней школы (1937). В Бе-
лорусской ССР: директор средней 
школы № 3 г. Кольно Белосток-
ской области (1940-1941). По эва-
куации вернулась в Кировскую 
область: зав. орготделом, секре-
тарь Поломского райкома партии 
(1942-1949); после окончания 
Горьковской партшколы – второй 
секретарь Вожгальского райкома 
партии (1951-1956), секретарь Ку-
менского райкома партии по зоне 
Вожгальской МТС (1956-1957), 
первый секретарь Куменского 
райкома партии (1957-1959), кон-
сультант Дома политпросвещения 
Кировского обкома и горкома пар-
тии (1960-1970).

В Ком. партии с 1939 г.
Награждена орденом Тру-

дового Красного Знамени, ме-
далями «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 Яков-
левич, первый секретарь Ко-
тельничского райкома партии  
(ноябрь 1976 – декабрь 1985).

Родился 3 февраля 1938 г. в 
дер. Шмелевщина Котельничско-
го района Кировской области в 
крестьянской семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут, Академия об-
щественных наук при ЦК КПСС.

Работал в Котельничском 
районе Кировской области в кол-
хозе «Россия» пом. комбайнера, 
звеньевым, счетоводом (1956-
1959), секретарем комитета ком-
сомола, зам. председателя колхоза, 
секретарем парткома; председате-
лем в колхозе «Молот», директо-
ром совхоза «Молот» (1959-1971), 
вторым, первым секретарем рай-
кома 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 продо-
вольствия, закупок и других госу-
дарственных служб (1989–1991), 
зам. начальника управления с. х. и 
продовольствия (с 1991 г.).

Награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени (1976), ме-
далями «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Савицкий Анатолий Юрье-
вич, первый секретарь Верхо-
шижемского райкома партии 
(15 – 24 августа 1991).

Родился 8 апреля 1944 г. в  
г. Лузе Кировской области в рабо-
чей семье, русский.

Образование: Архангельс-
кий лесотехнический институт и 
Горьковская ВПШ.

В г. Лузе: после окончания 
строительного училища № 20 – 
столяр в сплавной конторе (1961-
1962), после окончания института 
– начальник сушильного блока, 
технорук биржи пиломатериалов 
на лесопромышленном комбина-
те (1967-1969), зав. орготделом 
райкома партии (1969-1970); в  
г. Мураши: первый секретарь 
райкома комсомола (1970-1975), 
зав. промышленно-транспортным 
отделом райкома партии (1975-
1983), зам. председателя райис-
полкома (1983-1985). После 
окончания Горьковской ВПШ – в 
Верхошижемском районе: второй 
секретарь райкома партии (1987-
1989), председатель партийной ко-
миссии (1989-1990), председатель 
контрольно-ревизионной комис-
сии (1990-1991), первый секретарь 
райкома партии (15-24 августа 
1991) председатель районной ко-
миссии госсобственности (1991-
1993), главный лесничий Верхо-
шижемского лесхоза с 1995 г.

Садырин Михаил Марко-
вич (6 февраля 1910 – февраль 
1978), председатель Даровского 
(январь 1938 – май 1943), Ша-
балинского (май 1943 – апрель 
1944) райисполкомов; первый 
секретарь Шабалинского рай-
кома партии (апрель 1944 – 
март 1947).

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

Образование: семь классов 
школы крестьянской молодежи, 
ИМЗО при ЦК ВКП(б). 

Работал зав. животновод-
ством, зав. орготделом в Ка-
менской сельхозкоммуне Ко-
тельничского уезда Вятской 
губернии–Шабалинского района 
Нижегородского края (1928-
1931), пом. участкового агронома 
Шабалинской МТС (1931-1932). 
После службы в армии – в Да-
ровском районе Кировского края-
области: зам. зав. райзо (1934-
1935), зав. культпропом райкома 
партии (1935-1938), председатель 
райисполкома (1938-1943); в Ша-
балинском районе: председатель 
райисполкома (1943-1944), пер-
вый секретарь райкома партии 
(1944-1947). Далее – зав. отделом 
с.х. Свечинского, затем Фаленско-
го райисполкомов (1947-1951), 
зам. директора Фаленской госсе-
лекционной 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 Лени-

на (1958), Отечественной войны  
I степени, медалью «За доблест-
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ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

Садырин Степан Иудович 
(25 декабря 1899 – май 1970), 
первый секретарь Свечинско-
го (август 1939 – июнь 1941), 
Лебяжского (февраль 1944 – 
февраль 1945), Новотроицко-
го (февраль 1945 – март 1950) 
райкомов партии.

Родился в дер. Вороны Ко-
тельнического 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 выб-
ран председателем Каменской 
сельхозкоммуны Шабалинского 
района (1928-1930). После окон-
чания совпартшколы – пропа-
гандист Шабалинского райкома 
партии (1932-1933); директор Се-
меновской начальной школы Ша-
балинского района (1933-1935); 
зав. Свечинским РОНО (1935- 
1938), первый секретарь Свечин-
ского (1939-1941), Лебяжско-
го (1944-1945), Новотроицкого 
(1945-1950) райкомов партии; 
управляющий областной конто-
рой 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 ме-
далями, в т. ч. «За оборону Ленин-
града», «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), пред-
седатель Котельничского рай-
исполкома (сентябрь 1952 – май 
1954). Заслуженный ветеринар-
ный врач СССР.

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

Образование: Кировский 
зооветинститут. 

Работал после окончания 
института ст. ветврачом в плем-
свиносовхозе Челно-Вершинского 
района Куйбышевской области 
(1935-1938), ветврачом транспорт-
ного ветсанучастка ст. Киров-1 
(1938), ветврачом легкоартилле-
рийского полка в г. Омске (1938-
1940). В Котельничском районе 
Кировской области: начальник 
транспортного ветсанучастка на 
ст. Котельнич (1940-1941; 1946-
1950), зав. райсельхозотделом 
(1950-1952), председатель колхо-
за «Путь к коммунизму» (1952), 
председатель райисполкома 
(1952-1954), председатель колхо-
за «Политотделец» (1954-1958), 
директор межрайонной ветбакла-
боратории (1958-1979). 

В Ком. партии с 1944 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Брянском, 
1-м Украинском, Ленинградском 
и Прибалтийском фронтах.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
II степени и семью медалями. 

Самарин Иван Семено-
вич (1898 – июнь 1978), ответ-
ственный секретарь Яранского 
райкома партии (ноябрь 1929 – 
июнь 1932).

Родился в с. Погибловка 
Сергачского уезда Нижегород-
ской губернии в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: земское на-
чальное училище.

Трудовую деятельность на-
чал в 1914 г. матросом в общест-
ве «Кавказ и Меркурий» в  
г. Царицыне, в 1915-1916 гг. – 
крестьянствовал в своем хозяй-
стве. С 1921 г. – в Нижегородской 
губернии-крае: инструктор Кня-
гининского укома партии, секре-
тарь волостного комитета партии 
в с. Бутурлино, секретарь парт-
ячеек, секретарь Сергачского рай-
исполкома, зав. сельхозснабом в  
г. Сергаче, затем – в г. Котель-
ниче, с 1929 г. – ответственный 
секретарь Яранского райкома 
партии, с 1932 г. – инструктор Ни-
жегородского, затем Кировского 
крайкомов ВКП(б). В г. Кирове: 
с 1936 г. – зам. начальника крае-
вого земельного управления, с 
1937 г. – зам. зав. сельхозотделом 
обкома партии, с 1940 г. – дирек-
тор областного Дома народного 
творчества, с 1941 г. – уполномо-
ченный управления по эвакуации 
населения, в 1944-1946 гг. – зав. 
и зам. зав. областным отделом со-
циального обеспечения, в 1946- 
1950 гг. – зам. начальника област-
ного управления промкооперации 
по кадрам, в 1950-1953 гг. – зам. 
председателя правления облпром-
совета по кадрам.
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Участник Первой мировой 
и Гражданской войн. В Ком. пар-
тии 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 недоказан-
ностью преступления».

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

Самарин Михаил Павло-
вич (1900 – 1972), ответствен-
ный секретарь Омутнинского 
(апрель 1930 – март 1931), Сло-
бодского (март 1931 – декабрь 
1933) райкомов партии.

Родился в с. Кологриево Ар-
датовского уезда Нижегородской 
губернии в крестьянской семье. 

Образование: сельская на-
чальная школа.

Работал в хозяйстве отца, 
батраком. В 1915-1917 гг. — ре-
монтный рабочий на ж. д. в  
г. Н. Новгороде. В 1917-1919 гг. – в 
с. х. После демобилизации из ар-
мии – продинспектор в Омском, 
Татарском уездных продкомах, 
инструктор, секретарь Андреев-
ского райкома партии Западно-
Сибирского края (1921-1925). В 
1925 г. вернулся в Нижегородскую 
губ., работал инструктором, зав. 
орготделом Лысковского укома 
ВКП(б), зам. председателя Лыс-
ковского уездного исполкома. С 
1929 по 1936 гг. — инспектор КК-
РКИ Вятской губ., ответственный 
секретарь Омутнинского, Слобод-
ского райкомов партии Кировско-

го края, Богородского райкома 
ВКП(б) Горьковского края. Пос-
ле окончания курсов марксизма-
ленинизма – в Горьковской облас-
ти – с 1937 г. – зам. зав., зав. ОРПО 
обкома ВКП(б), с 1938 по 1939 гг. 
— ответственный секретарь Дзер-
жинского горкома партии, в 1939- 
1940 гг. — начальник отдела 
Горьковского автозавода, в 1940- 
1941 гг. — председатель прези-
диума облдревлессоюза, в 1947- 
1961 гг. – зам. управляющего об-
ластной конторой «Заготзерно», 
начальник отдела облуправления 
хлебопродуктов. 

В Ком. партии с 1921 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Делегат XVIII съезда 
ВКП(б). 

Награжден медалями.

Самарин Николай Дмит-
риевич (13 октября 1906 – ?), 
первый секретарь Тужинского 
райкома партии (июль 1944 – 
июнь 1945).

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

Образование: «неполное 
среднее».

До 1928 г. крестьянствовал в 
хозяйстве родителей. После служ-
бы в армии – председатель Гонь-
бинского сельсовета (1930-1931), 
председатель профкома Калинин-
ского спиртзавода (1931-1933), 
парторг колхоза «Свобода» Мал-
мыжского района Горьковского, 
Кировского края (1933-1935), 
инструктор Малмыжского рай-
кома партии (1935-1937), сек-

ретарь Малмыжского райкома 
комсомола Кировской области 
(1937-1938), зам. секретаря парт-
кома УГБ НКВД (1938-1939 гг.), 
зав. военным отделом Молотов-
ского райкома партии г. Кирова 
(1939-1941), второй секретарь 
Оричевского райкома партии 
(1941-1944), первый секретарь Ту-
жинского райкома партии (1944-
1945), зав. организационным 
отделом Рожкинского райкома 
партии (1945-1946), зав. торготде-
лом Рожкинского райпотребсоюза 
(1946-1947), секретарь Рожкинс-
кого райисполкома Кировской об-
ласти (1947 — после 1948).

В Ком. партии с 1930 г.
Награжден орденом Оте-

чественной войны II степени 
(1944).

Самарин Николай Семено-
вич (1914 – июнь 1980), предсе-
датель Подосиновского райис-
полкома (март 1952 – февраль 
1953).

Родился в с. Погибловка Бу-
турлинской волости Сергачского 
уезда Нижегородской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: Яранский 
сельхозтехникум и Кировская обл-
партшкола.

После окончания технику-
ма – агроном Бутурлинской МТС 
Горьковской области (1933-1937); 
после службы в армии – в Киров-
ской области: директор Кикнур-
ской 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 Кик-
нурской МТС (1946-1947), зав. 
Кикнурским райсельхозотделом 
(1947-1950), после окончания об-
ластной партшколы – председа-
тель Подосиновского райисполко-
ма (1952-1953), директор училища 
механизации с.х. (1953-1955), вто-
рой секретарь Советского райко-
ма партии (1955), председатель 
колхоза «Прожектор» и колхоза 
им. Карла Маркса Кикнурского 
района (1955-1957). В дальней-
шем работал инженером произ-
водственного отделения Кокшаг-
ского леспромхоза Кикнурского 
района.

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

победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.».

Самарцев Вячеслав Викто-
рович, первый секретарь Афа-
насьевского райкома партии 
(октябрь 1985 – март 1990).

Родился 12 апреля 1948 г. в 
пос. Юрья Кировской области в 
семье служащих. 

Образование: Кировский 
политехнический и сельскохо-
зяйственный институты, учился в 
Академии общественных наук. 

После окончания политех-
нического института – инженер 
Каменско-Уральского радио-
завода в Свердловской области 
(1971), после демобилизации – в 
г. Кирове: инженер в Кировском 
областном объединении «Сель-
хозтехника» (1973), инженер, 

ст. инженер информационно-
вычислительного центра объ-
единения «Сельхозтехника» 
(1973-1974), зам. управляющего 
Заречным межрайонным объеди-
нением «Сельхозтехника» (1974-
1982), инспектор Октябрьского 
районного комитета народного 
контроля г. Кирова, инструктор 
отдела с. х. и пищевой промыш-
ленности Кировского обкома 
партии (1982-1985). Далее – пер-
вый секретарь Афанасьевского 
райкома партии (1985-1990), на-
чальник управления снабжения и 
сбыта Кировского облисполкома 
(1990-1992), генеральный дирек-
тор АООТ «Вятские ресурсы» 
(1992-1997), генеральный дирек-
тор ООО «Торговый дом «Мине-
ральные воды Вятки» (с 1997). 

Самоуков Иван Евлампие-
вич, председатель Арбажского 
райисполкома (январь 1960 – 
август 1961).

Родился в 1918 г. 
Образование: «незакончен-

ное высшее».
До 1960 г. жил в Тамбовс-

ком районе Амурской области. С 
1960 г. – председатель Арбажско-
го райисполкома, в 1961 г. выехал 
в Кильмезский район Кировской 
области.

В Ком. партии с 1944 г.
Награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалями «За победу 
над Японией», «За освоение це-
линных земель».

Санников Алексей Семено-
вич (12 октября 1925 – октябрь 
2006), первый секретарь Вятс-
кополянского райкома – горкома 
партии (апрель 1962 – декабрь 
1986). Почетный гражданин го-
рода Вятские Поляны и Вятско-
полянского района.

Родился в дер. Кулыги Мал-
мыжского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: Горьковская 
ВПШ, Вятскополянский вечер-
ний механический техникум.

Работал в Вятскополян-
ском районе Кировской области 
рядовым колхозником колхоза 
«Пятилетка» (1940-1942), после 
окончания школы ФЗО – судо-
плотником завода «Быстрый» 
(1942-1943). После демобилиза-
ции из армии – зам. начальника по 
политчасти городской пожарной 
команды (1950-1952), пропаган-
дист, а после окончания партшко-
лы – секретарь, второй, первый 
секретарь райкома-горкома пар-
тии (1952-1986). 

Участник Великой Отечест-
венной 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 кни-
ги «Край родной неповторимый» 
(1999).

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Ленина (1971), «Знак 
Почета» (1966), двумя – Трудово-
го 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 1941- 
1945 гг.», золотой и четырмя сере-
бряными медалями ВДНХ СССР 
(1967, 1971, 1972, 1979), «Ветеран 
труда».

Санников Вадим Василь-
евич, первый секретарь Сунс-
кого райкома партии (апрель 
– ноябрь 1959), председатель 
Куменского (февраль 1960 – 
июнь 1962), Яранского (сельско-
го) (декабрь 1962 – март 1964) 
райисполкомов.

Родился 27 января 1924 г. в 
дер. Замятино (ныне Санчурско-
го района Кировской области) в 
крестьянской семье, русский.

Образование: Санчурская 
средняя школа, заочная ВПШ при 
ЦК КПСС.

Работал в Санчурском райо-
не Кировской области: учителем 
Сметанинской семилетней школы 
(1941-1942), политруком поселко-
вой пожарной команды, вторым, 
первым секретарем райкома ком-
сомола, зам. председателя артели 
«Комбинат», пропагандистом, зав. 
отделом партийных, профсоюзных, 
комсомольских органов, секрета-
рем, вторым секретарем, секрета-
рем по зоне Алексеевской МТС 
райкома партии (1945-1958). С 
1958 г. – инструктор отдела партор-
ганов Кировского обкома партии, 
с 1959 г. – первый секретарь Сун-
ского, второй секретарь Кумен-
ского райкомов партии, с 1960 г. 
– председатель Куменского райис-
полкома, с 1962 г. – зав. отделом 
парторганов обкома партии, пред-
седатель Яранского (сельского) 

райисполкома, с 1965 по 1990 гг. – 
зав. Кировским консультпунктом 
заочной ВПШ.

Участник Великой Отечест-
венной войны. Воевал на Запад-
ном фронте. С 1989 г. являлся 
председателем правления Кировс-
кого областного отделения Советс-
кого фонда мира, членом прези-
диума ветеранов войны, труда и 
вооруженных сил. Самодеятель-
ный художник. Экспонировался 
с персональными выставками в  
г. Кирове и районах области. 

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
II степени, медалями, в т. ч. «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Лауреат премии 
им. Кирова (1987), премии им.  
О. Любовикова, дипломант Всесо-
юзных и Всероссийских фестива-
лей народного творчества.

Сапогов Борис Алексеевич, 
первый секретарь Ждановского  
г. Кирова (январь 1943 – август 
1944), Малмыжского (август 
1944 – ноябрь 1945), Котельнич-
ского (ноябрь 1945 – октябрь 
1946) райкомов партии.

Родился в феврале 1914 г. в 
с. Илево (ныне – Нижегородской 
области) в рабочей семье, рус-
ский.

Образование: курсы техни-
ков, комвуз.

Работал после окончания 
школы ФЗУ токарем, секретарем 
комитета комсомола на Выксун-

ском металлургическом заводе 
Горьковского края (1933-1934). 
В г. Кирове: секретарь комитета 
ВЛКСМ машиностроительно-
го завода (1934-1936), секретарь 
Ждановского райкома комсомола 
(1936-1937), фрезеровщик, мас-
тер, начальник цеха, председа-
тель завкома, начальник смены 
на машиностроительном заводе 
(1937-1941), секретарь Сталин-
ского райкома партии по кадрам 
(1941-1942), первый секретарь 
Ждановского райкома партии 
(1943-1944). Далее – в Киров-
ской 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 Оте-

чественной войны I степени 
(1945).

Сапожников Василий 
Иванович (23 февраля 1923 –  
17 июня 2004), первый секре-
тарь Просницкого райкома пар-
тии (ноябрь 1955 – июль 1956).

Родился в дер. Сединиха Бо-
бинской волости Вятского уезда и 
губернии в крестьянской семье, 
русский. 

Образование: Кировский 
кожевенно-механический техни-
кум и Кировская областная парт-
школа.

После демобилизации из 
армии – в г. Кирове: рабочий, 
мастер, начальник цеха, секре-
тарь парткома на кожкомбинате 
им. Коминтерна (1946-1950), по 
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окончании областной партшко-
лы – секретарь, второй секретарь 
Ждановского райкома партии 
(1950-1953), начальник отдела 
промышленных товаров широкого 
потребления облисполкома (1953-
1955), инструктор промышленно-
транспортного 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 промыш-
ленного отдела горкома партии 
(1958-1962), зам. директора кож-
мехкомбината им. Октябрьской 
революции (1962-1971), началь-
ник хозрасчетного комбината бла-
гоустройства (1971-1976). 

В Ком. партии с 1946 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Награжден орденом Красно-
го Знамени, медалями «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», юбилейны-
ми.

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 Нижегородс-
кой губернии (1912-1924). После 
службы в армии и окончания сов-
партшколы – в г. Нижнем Нов-
городе: инструктор губернского 
жилищного союза (927-1928), 
секретарь краевой партколлегии 
(1928-1929), секретарь ячейки 
ВКП(б) при рабочем кооперативе 

«Водник» (1929-1930), зам. секре-
таря парткома, секретарь партко-
ма радиотелефонного завода им. 
Ленина в Свердловском районе, 
зам. зав. орготделом по кадрам 
Канавинского горкома партии 
Горьковского края (1931-1933). В 
Кировском крае-области: зам. на-
чальника политотдела Малмыж-
ской МТС (1933-1935); первый 
секретарь Кичминского райкома 
партии февраль (1935-1938); ин-
структор Кировского райкома 
партии (1938-1941).

В Ком. партии с 1926 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Умер от ран. Захоронен в  
г. Козельске Калужской области.

Саяпин Петр Иванович, 
председатель Санчурского 
райисполкома (апрель — июль 
1952), первый секретарь Сан-
чурского 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 произ-
водства), областная двухгодичная 
партшкола.

В Тамбовской губернии-
области: зам. секретаря Расска-
зовского райкома комсомола 
(1931-1932), секретарь комитета 
комсомола Рассказовской фабри-
ки (1932); в Ржаксинском райо-
не: инструктор райкома партии 
(1933), председатель Репнинско-
го и Отхожинского, Каменско-
го сельсоветов (1933-1938), зав. 
Ржаксинским райфо (1938-1939), 

председатель райисполкома 
(1932-1942). Далее – начальник 
политотдела Кукановской МТС 
Бондарского района (1942-1943), 
первый секретарь Дегтянского 
райкома партии (1943-1948), Кра-
сивского райкома партии (1950-
1951). В 1952-1956 гг. – председа-
тель Санчурского райисполкома 
и первый секретарь Санчурского 
райкома партии Кировской облас-
ти. В 1956 г. выехал в Тамбовскую 
область.

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

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

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

Светлаков Михаил Егоро-
вич (27 сентября 1924 – 2001?), 
председатель Унинского рай-
исполкома (январь 1965 – май 
1976).

Родился в с. Селево Омут-
нинского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: Кировский пед-
институт и Кировская областная 
партшкола.

В Кайском районе Кировс-
кой 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 (1956-
1957), председатель колхоза им. 
ХХ съезда КПСС (1957-1959), 
секретарь парткома колхоза «Ле-
нинская искра» (1959-1960), зав. 
отделом пропаганды и агитации 
райкома партии (1960-1961), 
зам. председателя райисполкома 
(1961-1963). Далее – зам. предсе-
дателя Куменского райисполкома 
(1961-1964), председатель Унинс-
кого райисполкома (1965-1976); в 
Кирово-Чепецком районе: инст-
руктор горкома партии (1976), 
председатель плановой комиссии 
горисполкома – зам. председателя 
горисполкома (1976-1985); рай-
онный инженер кировского цеха 
«Вторцветметалл».

Участник Великой Отечест-
венной войны, воевал на 2-м Бело-
русском фронте.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
II степени (1985), медалями «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За трудовую доблесть» 
(1966), «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
В.И. Ленина», «Ветеран труда», 
юбилейными. 

Свечников Александр Ва-
сильевич (10 апреля 1924 – май 
1984), секретарь Кирсинско-
го промышленно-производст-
венного парткома (декабрь 1962 
– январь 1965).

Родился в с. Просница Вятс-

кого уезда и губернии в крестьян-
ской семье, русский.

Образование: Ленинградс-
кий институт инженеров ж. д. 
транспорта, Львовское военное 
пехотное училище, вечерний уни-
верситет марксизма-ленинизма.

После демобилизации из ар-
мии – инспектор отдела военной 
подготовки учащихся Кировского 
областного управления трудовых 
резервов (1944).

После окончания инсти-
тута – в Кировской области: де-
журный по станции и ст. инже-
нер ст. Лянгасово (1949-1951), 
пом. участкового ревизора по 
безопасности движения Киров-
ского отделения Горьковской 
ж. д. (1951-1954), инструк-
тор, зам. зав. промышленно-
транспортным отделом обкома 
КПСС (1954-1958), руководи-
тель кировской группы контроле-
ров комиссии госконтроля (1958-
1961), председатель Кировского 
облпрофсовета (1962), секретарь 
Кирсинского промышленно-про-
изводственного парткома (1962-
1965), зам. начальника по кадрам, 
начальник управления охраны 
общественного порядка – управ-
ления внутренних дел облиспол-
кома (1965-1971).

Участник Великой Оте-
чественной войны. Воевал на 
Северо-Западном фронте. В Ком. 
партии с 1952 г.

Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
«Знак Почета» (1967), медалями 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», юбилейными.

Свешников Яков Василье-
вич (5 ноября 1895 – ?), пред-
седатель Просницкого райис-
полкома (декабрь 1934 – июль 
1938).

Родился в дер. Черны Ко-
вернинского уезда Костромской 
губернии (ныне – Нижегородской 
области) в крестьянской семье, 

русский.
Образование: сельская на-

чальная школа, комвуз.
В Нижегородской губернии-

крае работал сапожником на дому 
до 1924 г. После демобилизации 
крестьянствовал в хозяйстве ро-
дителей. Был делопроизводи-
телем Ковернинского уездного 
военкомата (1918-1920), дело-
производителем Екатеринослав-
ского губвоенкомата на Украине 
(1920-1921), квартирмейстером 
Ковернинского увоенкомата, пом. 
делопроизводителя штаба глав-
кома войск Сибири в гг. Омске и 
Новониколаевске (1921-1922); в 
Ковернинском уезде: сапожником 
(1922-1924), членом правления 
сельпо (1924-1926), председате-
лем правления Ковернинского 
сельхозкредитного товарищества 
«Красный пахарь» (1926-1928); в 
Семеновском районе: председа-
телем правления Хвостиковского 
сельхозкредитного товарищества 
(1928-1929), зав. производством 
отделения госторга (1929), инст-
руктором Нижкрайпотребсоюза, 
членом правления райпотребсою-
за (1929-1930), инспектором рай-
снаба (1930-1931), инспектором 
райКК-РКИ (1931); далее – зав. 
крестьянским сектором в Горьков-
ском крайисполкоме (1931-1934). 
С 1934 г. – председатель Прос-
ницкого райисполкома, предсе-
датель Лебяжского райплана Ки-
ровского края-области. Далее — в 
Ковернинском районе Горьков-
ской области: зам. управляющего 
промкомбинатом (1940), дирек-
тор льнозавода, директор район-
ной колхозной школы, инспектор 
райфо, председатель сельсовета 
(1940-1951), председатель правле-
ния, 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 Ле-
бяжского райкома партии  
(декабрь 1952 – ноябрь 1959), 
парторг обкома КПСС Лальско-
го территориального производ-
ственного колхозно-совхозного 
управления (март 1962 –  
январь 1963), секретарь Киров-
ского промышленно-производ-
ственного парткома (апрель 
1964 – январь 1965).

Родился в дер. Гари Уржум-
ского 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 служ-
бы в армии – инструктор, зав. 
отделом пропаганды, третий, вто-
рой, первый секретарь Лебяжско-
го райкома партии (1947-1959 с 
перерывом на учебу в Кировской 
областной партшколе). Далее – 
председатель Кировского обко-
ма профсоюза работников с. х. и 
заготовок (1960-1962), парторг 
обкома КПСС Лальского терри-
ториального производственного 
колхозно-совхозного управле-
ния (1962-1963). В г. Кирове: 
начальник госинспекции по ка-
честву сельхозпродуктов (1963-
1964), секретарь промышленно-
производственного парткома 
(1964-1965), зам. председателя ко-
митета народного контроля (1965-
1970), главный государственный 
инспектор государственной инс-

пекции по закупкам и качеству 
сельхозпродуктов (1970-1982), 
инспектор при госинспекции 
(1982-1986), инструктор орготде-
ла облисполкома (1986-1988). 

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

Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
«Знак Почета», медалями «За от-
вагу», «За победу над Японией», 
«За трудовую доблесть», «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», юбилейными.

Седельников Михаил Пет-
рович, председатель Мура-
шинского райисполкома (июль 
1986 – сентябрь 1987), первый 
секретарь Опаринского рай-
кома партии (сентябрь 1987 –  
август 1991). Почетный работ-
ник лесной промышленности 
РФ.

Родился 21 ноября 1950 г. в 
пос. Лебяжье Кировской области 
в семье служащих, русский.

Образование: Марийский 
политехнический институт, Горь-
ковская ВПШ.

В Кировской области: фото-
лаборант Лебяжской районной 
больницы (1968-1969), после 
окончания института – инженер 
лесного хозяйства Куменского 
лесхоза (1974), после службы в 
армии – в Мурашинском районе: 
главный лесничий Мурашинско-
го лесхоза (1975-1977), главный 
инженер Шубрюгского леспром-
хоза (1977-1979), зам. председа-

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

Седов Иван Дмитриевич 
(1897 – ?), ответственный сек-
ретарь Яранского райкома пар-
тии (июнь – октябрь 1929).

Родился в дер. Никиткино 
Семеновского уезда Нижегородс-
кой губернии в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: земская на-
чальная школа, телеграфно-
телефонные курсы, курсы уездных 
партработников при ЦК ВКП(б).

До 1916 г. батрачил и рабо-
тал у кустарей, служил в армии. В 
1918 г. – в Нижегородской губер-
нии – инструктор всеобуча в Се-
меновском уезде. После службы 
в Красной Армии – ответствен-
ный секретарь Гагринского рай-
кома партии Компартии Грузии 
(1923-1924), член бюро Гудаут-
ского укома партии (1924-1925). 
В Нижегородской губернии-крае: 
начальник административного 
отдела Городецкого уисполкома 
(1925), ст. инспектор труда в г. Го-
родце (1925-1927), ответственный 
секретарь Васильевского волкома 
партии, инструктор Городецкого 
укома партии (1927-1929), ответ-
ственный секретарь Яранского 
укома партии (1929).

Участник Первой мировой и 
Гражданской войн.

Седов Павел Ефимович 
(1897 – ?), ответственный сек-
ретарь Уржумского райкома 
партии (август 1930 – март 
1931).

Работал пастухом и подмас-
терьем у частников в Борской во-
лости Семеновского уезда Ниже-
городской губернии (1908-1916), 
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после службы в армии и учебы на 
медицинском факультете Пермс-
кого университета – на партийной 
работе: информатор, зав. оргот-
делом Кунгурского укома, ответ-
ственный секретарь Красноуфим-
ского укома Пермской губернии, 
инструктор Пермского губкома; 
зав. орготделом укома, инструк-
тор Нижегородского губкома, от-
ветственный секретарь Уржумс-
кого, Кстовского укомов партии 
Горьковского края (1923-1933), 
начальник управления коневодст-
ва Горьковского крайземуправле-
ния (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 Чес-
ноковского сельсовета Кичмин-
ского района Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский. 

Образование: Кировская  
межобластная советско-партий-
ная школа. 

В 1943-1948 гг. — секретарь, 
зав. сельским клубом Чесноковс-
кого сельского Совета. После 
службы в армии – в 1953 г. – сле-
сарь «Мотозавода» в г. Ижевске. В 
Яранском районе Кировской об-
ласти: инспектор по кадрам управ-
ления с. х. и заготовок (1953), инст-
руктор райкома КПСС по зоне 
Никольской МТС (1953-1954), 

зав. орготделом райкома КПСС 
(1954-1957; 1961-1962); после 
окончания партшколы – секре-
тарь парткома колхоза «Кикнур» 
(1960-1961), секретарь парткома 
колхоза «Кокшага» (1962-1963), 
зам. секретаря, зав. идеологичес-
ким отделом, зав. орготделом, 
первый зам. секретаря сельско-
го производственного парткома 
(1963-1964), второй секретарь 
райкома КПСС (1965-1967). Да-
лее – первый секретарь Тужинс-
кого райкома КПСС (1967-1984). 
Далее жил в пос. Старая Купавна 
Ногинского района Московской 
области.

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

Селезенев Аркадий Ивано-
вич (9 декабря 1929 – октябрь 
2001), председатель Белохолу-
ницкого райисполкома (апрель 
1975 – июль 1987). Почетный 
гражданин г. Белая Холуница.

Родился в дер. Соватенки 
Свечинского района Нижегородс-
кого края в крестьянской семье, 
русский.

Образование: Кировская 
фельдшерско-акушерская школа, 
Горьковская ВПШ.

По окончании фельдшерско-
акушерской школы – медфельд-
шер 3-го отделения Обского ИТЛ 
(1948-1950); в Кировской области: 
зав. Шадринским медпунктом 
Опаринского района (1950-1953), 
первый секретарь Опаринского 

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 рай-
кома партии (1966-1975), предсе-
датель райисполкома (1975-1988). 
Впоследствии жил в г. Кирове, 
был зам. секретаря 13-й террито-
риальной организации КП РФ и 
членом Кировского городского 
Совета ветеранов.

В Ком партии с 1954 г.
Награжден двумя ордена-

ми «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 мемори-
альная доска.

Селезенев Николай Дмит-
риевич, первый секретарь Ста-
линского райкома партии г. Ки-
рова (январь 1942 – май 1945).

Родился в ноябре 1911 г. в  
г. Вятке в семье служащих, рус-
ский.

Образование: школа-
семилетка.

В г. Вятке-Кирове: сле-
сарь, нормировщик в мастерской 
учебных пособий (1926-1932), 
зав. техническим бюро на заводе 
«Физприбор» (1932-1933), ответ-
ственный исполнитель по техниче-
скому нормированию на КУТШО 
(1934-1935), оперативный работ-
ник УНКВД (1935-1937), инже-
нер 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. сек-
ретаря обкома партии (1941), 
первый секретарь Сталинского 
райкома партии (1942-1945), зав. 
оргинструкторским отделом обко-
ма 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 Крас-

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

Селезенева Анна Павлов-
на (25 октября 1917 – октябрь 
1991), первый секретарь Све-
чинского (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 пед-
институт и Кировская областная 
партшкола.

После окончания Шаба-
линского педучилища – в Свечин-
ском районе Кировской области: 
учитель Ивановской неполной 
средней школы (1936-1937), сек-
ретарь и первый секретарь райко-
ма комсомола (1937-1940), дирек-
тор Ивановской неполной средней 
школы (1940-1941), в райкоме 
партии: зав. парткабинетом, зав. 
отделом пропаганды, секретарь, 
второй, первый секретарь (1941-
1948). В г. Кирове: зам. председа-
теля облисполкома (1948-1952), 
после окончания областной парт-
школы: второй секретарь Жда-
новского, Октябрьского райкомов 
партии (1954-1958), зам. зав. орг-
отделом горкома партии (1958-
1960), зам. председателя Киров-
ского горисполкома (1960-1966), 

первый секретарь Ленинского 
райкома партии (1966-1969).

В Ком. партии с 1939 г.
Награждена орденами Знак 

Почета (1966), Трудового Крас-
ного 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 кресть-
янской семье, русский.

Образование: начальная 
школа.

В Зюздинском районе Ни-
жегородского края: крестьянство-
вал в хозяйстве родителей (1921-
1931), был счетоводом колхоза 
«Большевик» (1931-1932, 1933-
1934), счетоводом Бисеровского 
сельсовета (1932-1933). После 
службы в армии – в Бисеровском 
районе Кировской области: ст. на-
логовый инспектор райфо (1935-
1942), зав. райфо (1942-1950), 
председатель райисполкома 
(1950- 1952). После ликвидации 
района (1955) работал в Афанась-
евском районе.

В Ком. партии с 1944 г.

Селиверстов Иван Пав-
лович (1903 – ?), председатель 
Фаленского (март 1934 – ноябрь 
1935), Мурашинского (ноябрь 
1935 – май 1936) райисполкомов.

Родился в дер. Сартоково 
(ныне – Богородского района Ни-
жегородской области) в кресть-
янской семье, русский.

Образование: сельская на-
чальная школа, курсы совстрои-
тельства.

После окончания школы – 
посадчик кожевенной мастерской, 
токарь по металлу на заводе им. 
Воробьева в г. Нижнем Новгороде 

(1917-1924; 1925-1929), зав. оргот-
делом Котельничского окриспол-
кома (1929-1930), инструктор, зав. 
промышленно-кустарным секто-
ром Горьковского крайисполкома 
(1930-1933), председатель Вачс-
кого райисполкома Горьковского 
края (1933-1934), председатель 
Фаленского, Мурашинского рай-
исполкомов (1934–1936). 

В Ком. партии состоял в 
1924-1936 гг.

Селюков Александр Евгень-
евич, первый секретарь Шабалин-
ского райкома партии (сентябрь 
1985 – январь 1988).

Родился 28 марта 1948 г. в  
г. Мариуполе Донецкой области в 
рабочей семье, русский.

Образование: Киевский тех-
нологический институт пищевой 
промышленности и Горьковская 
ВПШ.

Работал электрослесарем 
вагонного депо в г. Фастове Ки-
евской области (1963-1966). По-
сле окончания института – нап-
равлен в г. Киров: ст. инженер, 
зам. начальника цеха, начальник 
цеха, главный инженер мясоком-
бината (1971-1983 с перерывом 
на службу в армии в 1971-1972), 
зам. генерального директора 
Кировского производственного 
объединения мясной промыш-
ленности (1983), зав. сектором 
пищевой промышленности от-
дела с. х. и пищевой промышлен-
ности обкома партии (1983-1985), 
первый секретарь Шабалинско-
го райкома партии (1985-1988), 
зам. председателя облагропрома 
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(1988-1989), генеральный дирек-
тор производственного межхозяй-
ственного объединения «Киров-
молагропром» (1989-1999). Далее 
— руководитель ГУП «Киров-
молпром» — производственного-
коммерческого центра. С 2007 г.— 
зам. генерального директора ОАО 
НИПИИ «Кировпроект».

Семенов Николай Полиек-
тович, председатель Верховинс-
кого райисполкома (май 1952 – 
март 1956).

Родился 13 июня 1913 г. в 
дер. Перово Ростовского уезда 
Ярославской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Ярославский 
пединститут и курсы переподго-
товки секретарей райкомов при 
ЦК ВКП(б).

После окончания педтех-
никума – в Ильинско-Хованском 
районе Ивановской области: учи-
тель истории и географии в Марть-
яновской школе (1931-1932), зав. 
отделом пионеров райкома ком-
сомола (1932), зав. Ширяевской 
школой колхозной молодежи 
(1932-1934), инспектор РОНО 
(1934-1935). В Петровском райо-
не Ярославской области: дирек-
тор Иновской семилетней школы 
(1935-1941), директор Петровс-
кой средней школы (1942-1947), 
секретарь по кадрам, второй сек-
ретарь райкома партии (1947-
1951). 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 об-
ласти.

В Ком. партии с 1941 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Западном 
фронте.

Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Семенов Павел Михайло-
вич (1903 – ?), первый секре-
тарь Шурминского (январь 1935 
– март 1938), Верхошижемско-
го (март 1940 – февраль 1943), 
Фаленского (август 1945 – 
апрель 1946) райкомов партии.

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

Образование: начальная 
приходская школа в г. Семенове и 
Нижегородская губсовпартшкола. 

Работал учеником сапож-
ника в г. Семенове (1915), был 
батраком (1915-1916), учеником 
сортировщика ложек на ложкар-
ном производстве в г. Семенове 
(1916-1920). После окончания 
школы по токарно-столярному 
производству – истопник в госпа-
роходстве в г. Нижнем Новгоро-
де (1923-1924), после окончания 
губсовпартшколы – политпрос-
веторганизатор в с. Ковернинское 
Семеновского уезда (1925); после 
службы в армии – в г. Нижнем Нов-
городе: зав. клубом и зам. зав. до-
мом инвалидов (1927-1928), инст- 

руктор губсобеса (1928-1930), сек-
ретарь ячейки артели инвалидов 
«Розничник» (1930), секретарь 
ячейки промстроя (1930), инст-
руктор Свердловского райкома 
партии (1930-1931), секретарь 
коллективов ВКП(б) Волжского 
госпароходства (1931-1932), зав. 
отделом кадров Свердловского 
райкома партии (1932-1933). Да-
лее – в Кировском крае-области: 
зам. начальника политотдела Зу-
евской МТС (1933-1935), первый 
секретарь Шурминского райкома 
партии (1935-1938), зам. директо-
ра, директор Кировского облторга 
(1938-1940), ответственный секре-
тарь Верхошижемского райкома 
партии (1940-1943), зам. предсе-
дателя Кировского облисполкома 
и одновременно – зав. областным 
бюро по учету и распределению 
рабочей силы (1943-1945), пер-
вый секретарь Фаленского райко-
ма партии (1945-1946). Выехал в 
Горьковскую область. 

В Ком. партии с 1925 г.

Семеновых Алексей Ива-
нович (12 февраля 1903 – ?), 
первый секретарь Свечинского 
райкома партии (февраль —  
декабрь 1948).

Родился в дер. Б. Рыбаки 
Нолинского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

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 гу-
бернии (1919-1927). После окон-
чания МГУ – зав. педпрактикой 
Павловского педтехникума Ниже-
городского края (1931-1932), пре-
подаватель, завуч Малмыжского 
педучилища (1932-1942), после 
демобилизации из армии – секре-
тарь Малмыжского райкома пар-
тии (1945-1948), первый секре-
тарь Свечинского райкома партии 
(1948-1948). Далее – директор 
Малмыжского педучилища (1948-
1955), учитель и завуч средней 
школы № 1 г. Челябинска (1955-
1956), инспектор Малмыжского 
РОНО (1956-1957), зав. отделом 
пропаганды и агитации Малмыж-
ского 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 Крас-
ной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», значком «Отличник на-
родного просвещения».

Семеновых Федор Ники-
тич (10 мая 1896 – сентябрь 
1949), председатель Нолинско-
го (август 1930 – январь 1933), 
Советского (январь 1933 – июль 
1934) райисполкомов.

Родился в дер. Малая Ярань 
Марковской волости Нолинского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье. 

Образование: сельская шко-
ла, Нолинская столярно-токарная 
школа и двухмесячные партий-
ные 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. – дело-
производитель Марковского во-
лостного военкомата, председа-
тель Марковского волисполкома, 
с 1920 г. – зам. зав. Нолинским 
уездным отделом труда, с 1921 г. 
– секретарь политсекретариата в  
г. Сарапуле при главном управле-
нии ж. д. милиции, с 1922 г. – зав. 
Нолинским уфо, с 1924 г. – уполно-
моченный Вятского губернского 
отдела внутренней торговли по 
Малмыжскому и Уржумскому 
уездам, с 1927 г. – зав. узу в г. Мал-
мыже и зам. председателя Мал-
мыжского уисполкома Вятской 
губернии. С 1929 г. – зам. зав., 
затем зав. Нолинским окружным 
отделом внутренней торговли, в 
1930-1936 гг. – председатель Но-
линского, Советского и Вачско-
го райисполкомов Горьковского 
края. С 1937 г. – в г. Кирове: зам. 
затем – начальник областного от-
дела легкой промышленности, с 
1941 г. – уполномоченный Управ-
ления промкооперации при СНК 
РСФСР по Кировской области, 
с 1944 г. – начальник областного 
управления легкой промышлен-
ности, в 1946-1948 гг. – директор 
госмельзавода.

Участник Первой мировой 
войны, воевал на Юго-Западном 
фронте. В Ком. партии с 1919 г. 

Семеновых Юрий Михай-
лович, председатель Октябрь-
ского райисполкома г. Кирова 
(декабрь 1978 – февраль 1985).

Родился 1 июня 1937 г. в дер. 
Пермяки Оричевского района Ки-
ровской области в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Пищальский 
лесотехнический техникум, заоч-
ная ВПШ при ЦК КПСС.

После окончания лесотех-
нического техникума – мастер 
Кузоватского мехлесхоза Улья-
новской области (1956-1957). Пос- 
ле 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), инструк-
тор орготдела, зав. промышленно-
транспортным отделом Октябрь-
ского райкома партии (1972), 
секретарь парткома кировской 
группы организаций «Минмон-
тажспецстроя» (1972-1977), 
зам. председателя, председатель 
Октябрьского райисполкома 
(1977-1985), начальник област-
ного управления кинофикации 
(1985-1988), директор областного 
киновидеообъединения (1988-
1992), начальник хозяйственного 
управления администрации Ки-
ровской области (1992-1998). 

Награжден орденом «Знак 
Почета», медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «За трудовую доблесть», 
«Ветеран труда», нагрудным зна-
ком ЦК ВЛКСМ «За активную 
работу в комсомоле».
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Сенников Никон Михайло-
вич (1902 – апрель 1968), пред-
седатель Немского райисполко-
ма (июнь 1949 – август 1952).

Родился в дер. Зайцевский 
Кундыжской волости Яранского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: 7 классов 
Русско-Краинской школы 2-й 
ступени, областные курсы пропа-
гандистов.

Работал в хозяйстве отца 
(1919-1921; 1925-1928), секре-
тарем и делопроизводителем 
Кундыжского волисполкома 
(1921-1924). В Кикнурском райо-
не: председатель правления рай-
колхозсоюза (1928-1931), пред-
седатель Уланского сельсовета, 
управляющий заготконторой 
райпотребсоюза (1931-1936), 
инструктор и зав. отделом агита-
ции и пропаганды райкома пар-
тии (1936-1941). После службы 
в армии – в Кировской области: 
второй секретарь Немского рай-
кома партии (1946-1949), пред-
седатель Немского райисполкома 
(1949-1952); с 1952 г. – директор 
Васькинского «Торфорабснаба» 
Кирово-Чепецкого района.

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

беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Сентебов Анатолий Ни-
колаевич, 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 крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут и Горьковская 
ВПШ.

После окончания Нолинс-
кого техникума механизации с.х. 
– инженер, зам. управляющего 
Лебяжским райобъединением 
«Сельхозтехника» (1965-1970), 
мастер по строительству, ст. мас-
тер, начальник цеха № 2 Киров-
ского авторемзавода областного 
объединения «Сельхозтехника» 
(1970-1977), начальник ОТК, 
директор Пасеговского авто-
ремзавода производственного 
объединения «Кировсельхозре-
монт» (1977-1983), второй секре-
тарь Кирово-Чепецкого горкома 
КПСС (1983-1985), первый секре-
тарь Юрьянского райкома партии 
(1985-1990), председатель Юрьян-
ского райисполкома (1990-1991), 
глава администрации Юрьянско-
го района (1991-1993). Далее – в 
областном комитете прогнозиро-
вания развития территорий об-
ласти; зам. председателя комитета 
по поддержке и развитию пред-
принимательства при Правитель-
стве Кировской области.

Сенцов Павел Трофимович 
(1902 – апрель 1943), председа-
тель Санчурского райисполкома 
(октябрь 1938 – январь 1940).

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

Образование: земское учи-
лище и один курс Ветлужского 
лесотехникума.

Трудовую деятельность 
начал в хозяйстве отца с пят-
надцатилетнего возраста, зимой 
по найму работал пимокатом. С 
1929 г. – рабочий, председатель 
рабочкома Тоншаевского лесо-
участка Шахунского леспромхо-
за Нижегородского края, Полом-
ского леспромхоза Нагорского 
района, инструктор Нагорского, 
Санчурского райкомов партии, с 
1938 г. – председатель, зам. пред-
седателя Санчурского райиспол-
кома Кировской области . 

В Ком. партии – в 1932- 
1940 гг. Участник Великой Оте-
чественной войны. Пропал без 
вести.
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Сергеев Михаил Иванович 
(22 октября 1907 – 12 августа 
1958), первый секретарь Зюз-
динского (декабрь 1937 – январь 
1941), Котельничского (октябрь 
1946 – ноябрь 1948), Уржумско-
го (ноябрь 1953 – август 1957) 
райкомов партии.

Родился в дер. Докучаево 
Кильмезской волости Малмыжс-
кого уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: 2 курса пед-
института, Вятские губсовпарт-
курсы. Учился заочно в ВПШ.

Работал после окончания 
курсов при совпартшколе про-
пагандистом в Вятскополянском 
волкоме комсомола и зав. комсо-
мольской школой-передвижкой 
(1926-1927). В пос. Кильмезь: 
председатель рабочкома союза 
сельхозрабочих (1927-1930), пред-
седатель коммуны «Новая жизнь» 
(1930), секретарь райисполкома 
(1930-1932), зав. агитмассовым 
отделом, зам. секретаря, второй 
секретарь райкома партии (1932-
1937). В 1937-1941 гг. – первый 
секретарь Зюздинского райкома 
партии. После войны – первый сек-
ретарь Котельничского райкома 
партии (1946-1948), зав. админис-
тративным отделом, зав. отделом 
партийных, профсоюзных и ком-
сомольских органов обкома пар-
тии (1948-1953), первый секре-
тарь Уржумского райкома партии 
(1953-1957). 

В Ком. партии с 1931 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Северо-
Западном, Калининском, 1-м 
Прибалтийском фронтах. Делегат 
ХХ съезда КПСС (1956).

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной вой-
ны I и II степеней, медалями «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей».

Сергеев Павел Александро-
вич (2 октября 1903 – 25 декабря 
1991), первый секретарь Мура-
шинского райкома партии (июнь 
1938 – март 1940).

Родился в дер. Голошубиха 
Нижегородской губернии в семье 
рабочего водного транспорта, рус-
ский.

Образование: сельская на-
чальная школа и Горьковские крае-
вые курсы марксизма-ленинизма.

Крестьянствовал в родной 
деревне (1915-1916), был матро-
сом на пароходах Волжского паро-
ходства (1916-1925). После служ-
бы на флоте – председатель бюро 
инженерно-технической службы 
затона «Памяти Парижской ком-
муны» в Работкинском районе 
Нижегородского края (1931-1932), 
председатель Работкинского рай-
совпрофа (1932-1934), парторг 
совхоза им. Горького в с. Работки 
(1934-1935). После окончания 
курсов марксизма-ленинизма – в 
Кировской области: инструктор 
облсовпрофа (1936-1937), на-
чальник спецотдела комбината 
КУТШО (1937-1938), первый 
секретарь Мурашинского райко-
ма партии (1938-1940), зам. зав. 
оргинструкторским отделом Ки-
ровского горкома партии (1940), 
начальник Советской районной 

конторы связи (1940-1941); после 
службы на Тихоокеанском фло-
те – в г. Кирове: начальник ОРСа 
мясокомбината (1946-1947), на-
чальник спецотдела завода метал-
лоизделий (1947), зав. Кировским 
райторготделом (1947-1948), 
инспектор по кадрам областного 
управления трудовых резервов 
(1948-1949), инструктор военно-
морского клуба ДОСААФ (1949-
1955), 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 Федоро-
вич (март 1905 – ?), и.о. первого 
секретаря Даровского (декабрь 
1937 – июнь 1938), первый секре-
тарь Шабалинского (март 1940 
– апрель 1944) райкомов партии.

Родился в поч. Митино Вят-
ской губернии в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: школа 2-й сту-
пени, Вятская профтехшкола.

Работал в своем хозяйстве 
(1917-1920). После окончания 
профтехшколы – слесарь в мас-
терской учебных пособий (1924-
1925; 1926-1928), зав. политпрос-
ветом Второго райкома комсомола 
г. Вятки (1925-1926) зав. АПО Ко-
тельничского 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 Йошкар-
Олинского райкома партии 
(1935). После окончания курсов 
марксизма-ленинизма – второй, 
и.о. первого секретаря Даровско-
го (1937-1938), первый секретарь 
Шабалинского (1937-1944) райко-
мов партии . Освобожден в связи с 
направлением в другую область.

В Ком. партии с 1925 г.

Сердитов Иван Степа-
нович (1899 – 26 ноября 1976), 
ответственный секретарь Вож-
гальского (сентябрь 1931 –  
январь 1935), первый секретарь 
Халтуринского (февраль 1936 
– декабрь 1938) райкомов пар-
тии.

Родился в с. Верхне-
Санчелеево Ставропольского уез-
да Самарской губернии в кресть-
янской семье, русский. 

Образование: 2 класса на-
чальной школы, Нижегородский 
комвуз.

Трудовую деятельность на-
чал в хозяйстве отца. С 1921 г. 
— в г. Нижний Новгород: прес-
совщик, жаровщик, мастер сме-
ны на госмаслозаводе, слесарь-
водопроводчик в ремонтной 
мастерской. С 1931 г. – секретарь 
Вожгальского райкома ВКП(б) 
Нижегородского-Горьковского 
края. С 1935 г. – в г. Халтурине 
Кировской области: второй, за-
тем первый секретарь райкома 
ВКП(б), с 1939 г. – зам. предсе-
дателя по политработе промарте-
ли «МЮД», с 1942 г. – секретарь 
парторганизации эвакогоспиталя, 

зам. председателя райисполкома, 
с 1948 г. – начальник отдела тех-
нического контроля артели ин-
валидов «Сила», с 1949 г. — зав. 
электростанцией, с 1950 г. – зам. 
директора по политчасти луго-
мелиоративной МТС, с 1953 по  
1972 гг. – преподаватель СПТУ 
№ 6. 

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

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

Сердюков Николай Пет-
рович (3 января 1911 – май 
1977), первый секретарь Вер-
хошижемского райкома партии 
(апрель 1956 – май 1958).

Родился на хуторе Романовс-
кий Кубанской области в рабочей 
семье, русский.

Образование: школа-семи-
летка 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. маши-
ниста, машинистом, секретарем 
узлового парткома, начальником 
политотдела (1929-1942 гг. с пере-
рывом на службу в армии в 1933-
1935 гг.). В Кировской области 
– по эвакуации – зам. начальника 
политотдела Кировского отделе-
ния Горьковской ж. д. (1942-1943), 
зав. транспортным отделом горко-
ма партии (1943-1953), начальник 

областного управления автомо-
бильного транспорта и шоссей-
ных дорог (1953-1956), первый 
секретарь Верхошижемского рай-
кома партии (1956-1958). В даль-
нейшем работал ст. инженером 
Кировского транспортного управ-
ления.

В Ком. партии с 1931 г.
Награжден двумя ордена-

ми Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета» (1966), медалями 
«За оборону Кавказа» и «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», 
значком «Ударник сталинского 
призыва» (1940).

Серебренников Николай 
Иванович (9 мая 1898 – 1964), 
первый секретарь Молотовско-
го (сельского) райкома партии 
(январь — декабрь 1941).

Родился в с. Нагорское Сло-
бодского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: Академия соц-
земледелия в Москве.

Работал в хозяйстве отца, 
служил в армии, был зам. пред-
седателя Слободского упрофбю-
ро (1922-1923), председателем 
Вятского союза бумажников 
(1923-1924), инструктором ЦК 
профсоюза бумажников в Москве 
(1924-1925), зам. председателя 
профкома Каменской бумаж-
ной фабрики Тверской губер-
нии (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 сельскохозяйствен-
ной опытной станции в Зуевском 
районе (1930-1931), директором 
мясокомбината в г.Вятке (1931-
1932), председателем Вятского 
мельтранссоюза (1932-1933), на-
чальником политотдела Цим-
лянской МТС Чувашской АССР 
(1933-1934). После окончания 
академии соцземледелия – зам. на-
чальника Наркомзема Чувашской 
АССР (1937-1938), ответствен-
ный контролер-Уполномоченный 
КПК (1938), зав. сельхозотде-
лом Чувашского обкома партии 
(1938-1940), зам. зав. сельхозот-
делом Кировского обкома партии 
(1940-1941), первый секретарь 
Молотовского (сельского) рай-
кома партии (1941), зав. оргинст-
рукторским отделом Нагорско-
го райкома партии (1942-1945),  
инструктор сельхозотдела обкома 
партии (1945-1946); в Нагорском 
районе: второй секретарь райко-
ма партии (1946-1948), директор 
райпромкомбината (1948-1951), 
начальник Сордуковского участ-
ка, начальник ЖКО, председатель 
рабочкома Федоровского лес-
промхоза (1951-1958). 

В Ком. партии с 1920 г. 
Участник Первой мировой и Граж-
данской войн. 

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

Серебряков Сергей Михай-
лович, 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 поликли-
ники г. Кирова (1942); после демо-

билизации из армии – в Яранском 
районе Кировской области: зав. 
медпунктом в дер. Малый Шалой 
(1946-1952), председатель колхо-
за «Красная Звезда» (1952-1958), 
председатель райисполкома 
(1958-1959), председатель колхоза 
им. Ленина в с. Салобеляк (1959-
1965), директор совхоза «Салобе-
лякский» (1965-1972), начальник 
ПМК-3 (1972-1974). Выехал в пос. 
Оршанка Марийской АССР.

В Ком. партии с 1947 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Награжден двумя орденами 
«Знак Почета», медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», юби-
лейными.

Серов Михаил Иванович, 
первый секретарь Опаринского 
райкома партии (январь 1967 – 
август 1968).

Родился 23 июля 1930 г. в  
с. Вторусское Чернухинского рай-
она Нижегородского края в семье 
служащих, русский.

Образование: Уральский 
лесотехнический институт, ВПШ 
при ЦК КПСС.

После окончания Горьковс-
кого лесотехнического техникума 
– мастер леса комбината «Унж-
спецлес» на ст. Сухобезводная 
Горьковской области (1950-1956). 
После окончания института – в 
Кировской области: начальник 
производственно-технического 
отдела, начальник лесопункта 

Бисеровского леспромхоза Зюз-
динского района (1959-1963), 
главный инженер Опаринского 
леспромхоза (1963-1965), второй 
секретарь Мурашинского райко-
ма партии (1965-1967), первый 
секретарь Опаринского райкома 
партии (1967-1968), после окон-
чания ВПШ – начальник полит-
отдела Вятспецлес МВД СССР 
(1970-1974). В 1974 г. выехал в 
Коми АССР.

Сидоркин Матвей Родио-
нович (1887 – ?), ответствен-
ный секретарь Лебяжского 
райкома партии (октябрь 1929 
– ноябрь 1932).

Родился в Кокшинской во-
лости Вятской губернии, в кресть-
янской семье, русский.

Образование: начальная 
школа.

До 1913 г. работал в хозяйст-
ве родителей. Затем – рабочий 
на золотых приисках в Сибири 
(1913-1916). После демобилиза-
ции из армии – зав. политклубом 
в с. Лаж Уржумского уезда (1923-
1924); ответственный секретарь 
Лажского волкома партии (1924-
1927); председатель Уржумского 
кредитного общества крестьянс-
кой взаимопомощи (1927-1928); 
секретарь Уржумского волкома 
партии Вятской губернии (1928-
1929); в 1929-1932 гг. – ответст-
венный секретарь Лебяжского 
райкома партии.

В Ком. партии с 1918 г. 
Участник Первой мировой и Граж-
данской войн.
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Силкин Валерий Михайло-
вич, председатель Верхнекам-
ского райисполкома (декабрь 
1981 – ноябрь 1984).

Родился 4 мая 1939 г. в пос. 
Кытлым Исовского района Сверд-
ловской области в семье служа-
щих, русский.

Образование: Казанский 
авиаинститут, курсы при Горь-
ковской ВПШ.

В Кайском-Верхнекамском 
районе Кировской области: воло-
чильщик, слесарь, секретарь коми-
тета комсомола завода «Кирска-
бель» (1956-1960), преподаватель 
средней школы № 3 г. Кирса 
(1960-1962), ст. мастер учебного 
цеха завода «Кирскабель» (1962-
1963), инструктор промышленно-
производственного парткома 
(1963), секретарь райкома комсо-
мола (1963-1966), ст. мастер, инже-
нер, начальник бюро НОТ завода 
«Кирскабель» (1966-1970), глав-
ный инженер торфопредприятия 
«Дымное» в пос. Светлополянск 
(1970-1971), механик, начальник 
цеха завода «Кирскабель» (1971-
1973), председатель Кирсинско-
го горисполкома (1973-1975), 
зам. председателя райисполкома 
(1975-1978), второй секретарь 
райкома партии (1978-1981), 
пред седатель Верхнекамского 
рай исполкома (1981-1984), зам. 
начальника производственно-
диспетчерского отдела заво-
да «Кирскабель» (1984-1985), с 
1985 г. – начальник строительно-
монтажного управления «Дым-
ное».

Силов Петр Филиппович 
(24 июня 1908 – ?), председа-
тель Мурашинского райиспол-
кома (июль 1953 – август 1954).

Родился в дер. Сидуково 
(ныне Республика Марий Эл) в 
крестьянской семье, мариец.

Образование: педтехникум.
Крестьянствовал в хозяй-

стве отца до 1927 г. После окон-
чания техникума – преподаватель 
физкультуры в педтехникуме 
(1931-1936), в г. Мураши Кировс-
кой области: инструктор райсо-
вета физкультуры (1936-1937), 
зав. отделом пионеров в райкоме 
комсомола (1937-1939), препо-
даватель физкультуры средней 
школы (1939-1940), пом. секрета-
ря райкома партии (1940-1941); 
после демобилизации – про-
пагандист, зав. парткабинетом, 
зав. отделом пропаганды и вто-
рой секретарь райкома партии 
(1946-1953), председатель райис-
полкома (1953–1954), предсе-
датель колхоза «Октябрьский» 
(1954-1961), воспитатель, пом. 
директора строительного учили-
ща № 6 (1961-1963), инспектор-
парторганизатор производст-
венного колхозно-совхозного 
управления (1963-1965). В 1972 г. 
выехал в г. Никополь Днепропет-
ровской области.

В Ком. партии с 1940 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Северо-
Западном, Степном, Воронежском 
и 2-м Украинском фронтах. 

Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, «Знак Почета», 
медалями «За отвагу», «За осво-
бождение Будапешта», «За взятие 

Вены», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Симахин Василий Ильич, 
первый секретарь Нововятс-
кого райкома КПСС г. Кирова 
(октябрь 1989 – октябрь 1990).

Родился 10 января 1947 г. в 
дер. Слабни Сунского района Ки-
ровской области в крестьянской 
семье.

Образование: Кировский 
политехнический институт.

Начал работать токарем 
Нововятского механического за-
вода (1965-1968). Затем – мастер, 
инженер-конструктор, секретарь 
комитета ВЛКСМ, ст. инженер 
ОКСа (1968-1971; 1976 г. с переры-
вом на учебу в институте), инструк-
тор промышленно-транспортного 
отдела Кирово-Чепецкого гор-
кома КПСС (1976-1979), на-
чальник отдела по качеству 
Кирово-Чепецкого управления 
строительства (1979-1981), инст-
руктор отдела строительства 
Кировского обкома КПСС (1981-
1987), второй секретарь Перво-
майского райкома КПСС г. Киро-
ва (1987-1989), первый секретарь 
Нововятского райкома КПСС  
г. Кирова (1989-1990), зам. предсе-
дателя правления облпотребсоюза 
(1990-1991), президент концерна 
«Финансовый дом» (1991-1992), 
генеральный инвестор ОАО 
«Инвест» (1992-1994), директор 
торгового дома «Авитек» (1994-
1997), начальник хозяйственно-
го управления администрации 
Кировской области (1997-2000), 
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зам. генерального директора ОАО 
«ВМП «Авитек» с 2000 г.

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

Симачков Алексей Гаври-
лович, председатель Кирово-
Чепецкого райисполкома (январь 
1965 – ноябрь 1966).

Родился 23 октября 1925 г. 
в с. Бусаево (ныне Рязанской об-
ласти) в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: Горьковский 
политехнический институт.

После окончания института 
– в г. Кирове: пом. мастера, мастер, 
начальник участка, зам. начальни-
ка цеха, ст. технолог на заводе п/я 
№ 56 (1956-1959), инструктор от-
дела парторганов обкома партии 
(1959-1960). Далее — в г. Кирово-
Чепецке: второй секретарь горко-
ма партии (1960-1962), председа-
тель горисполкома (1962-1965), 
председатель райисполкома 
(1965-1966). В г. Кирове: зав. от-
делом торгово-финансовых орга-
нов обкома КПСС (1966-1972), 
начальник областного управ-
ления бытового обслуживания 
населения (1972-1975), началь-
ник цеха на заводе «Сельмаш» 
(1975-1976), инженер-метролог 
фабрики музыкальных инстру-
ментов (1976-1977), начальник 
отдела сбыта завода ОЦМ (1977), 
инженер-механик объединения 
«Облмежколхозлес» (1977-1981), 
зам. директора мукомольного за-
вода (1981), зам. директора заво-

да керамзитового гравия треста 
«Кировстройдеталь» (1981-1982), 
зам. начальника автобазы треста 
«Кировсельстрой» (1982-1986). С 
1987 г. – испытатель электрома-
шин на заводе «Электробытпри-
бор». 

Участник Великой Отечест-
венной войны. 

Награжден орденом «Знак 
Почета» (1962), медалями «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», юбилейными.

Симонов Михаил Яков-
левич (15 мая 1901 – сентябрь 
1950), председатель Поломско-
го райисполкома (август 1943 – 
февраль 1947).

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

Образование: начальное. 
Работал в хозяйстве родите-

лей, а затем – в г. Вятке: рабочим в 
ж. д. мастерских (1917-1918), слу-
жил каптенармусом военного гос-
питаля (1918-1920); был рабочим 
фабрики «Красный труд» (1924-
1927), зав. магазином Вятского 
изолятора (1927-1929). В Верхо-
винском районе Нижегородского–
Горьковского края: зам. председа-
теля райпотребсоюза (1929-1931), 
председатель лесрабкоопа (1931-
1932), председатель промартели 
«Кустарь» (1932-1934); в г. Киро-
ве: зав. хозяйством горрабкоопа 
(1934-1935), оргинструктор культ-

промсоюза (1935-1936), предсе-
датель промартели «Музпром» 
(1936-1938), председатель про-
мартели «Гармония» (1938-1939), 
зав. горкомхозом (1939-1942), 
председатель горплана – зам.пред-
седателя Кировского горисполко-
ма (1942-1943). Далее – председа-
тель Поломского райисполкома 
(1943–1947), директор Кильмезс-
кого леспромхоза (1947-1950).

В Ком. партии с 1926 г.
Награжден орденом Оте-

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

Синицын Сергей Петро-
вич, председатель Подосинов-
ского райисполкома (май 1989 
– декабрь 1991).

Родился 25 августа 1960 г. 
в дер. Лодейно Подосиновского 
района Кировской области в рабо-
чей семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

После окончания Яранско-
го совхоз-техникума – в Подо-
синовском районе: агроном сов-
хоза им. Конева (1979-1982 гг. с 
перерывом на службу в армии), 
инструктор орготдела горкома 
партии (1982-1984), директор 
совхоза «Утмановский» (1984-
1989), председатель райисполко-
ма (1989-1991), начальник участ-
ка «Вятка-агро» (1992-1994), 
директор Демьяновского филиа-
ла ТОО «Кич-Городецкого ком-
банка» (1994-1999), управляю-
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щий дополнительным офисом в  
п. Демьяново ОАО КБ «Хлынов» 
с 1999 г. 

Синцов Георгий Лаврентье-
вич (июнь 1908 – август 1965), 
первый секретарь Поломского 
райкома партии (май 1954 – 
март 1956), председатель Бе-
лохолуницкого райисполкома 
(март 1957 – май 1958).

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

Образование: школа 2-й сту-
пени (не окончил) и ВПШ при 
ЦК ВКП(б).

Был рабочим металлургиче-
ского завода в г. Лысьве Пермской 
губернии (1925-1927). В Вятской 
губернии – Кировской области: 
рабочий, техник-нормировщик, 
секретарь парткома кожевенно-
обувного комбината им. Ленина 
в пос. Вахруши (1928-1935), инст-
руктор Слободского райкома пар-
тии (1935); после окончания кур-
сов редакторов радиовещания в  
г. Ленинграде – уполномоченный 
Всесоюзного радиокомитета по 
Кировскому краю, председатель 
Кировского областного радиоко-
митета (1936-1939); после службы 
в армии на Дальнем Востоке – на-
чальник областного управления 
издательств и полиграфии (1946-
1948); после окончания ВПШ – 
зав. оргинструкторским отделом 
облисполкома (1951-1954), пер-
вый секретарь Поломского райко-
ма партии (1954-1956), секретарь 
Белохолуницкого райкома КПСС 
по зоне Поломской МТС (1956-
1957), председатель Белохолуниц-

кого райисполкома (1957-1958).
В Ком. партии с 1929 г. 

Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Награжден медалью «За по-
беду над Японией».

Синцов Никита Василь-
евич (14 сентября 1890 – ?), 
председатель Свечинского рай-
исполкома (февраль 1935 – май 
1939).

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

Образование: начальное.
Работал в хозяйстве родите-

лей до 1907 г. Далее – матросом, 
грузчиком в пароходстве брать-
ев Мельниковых в г. Барнауле 
(1907-1914). После демобили-
зации из армии – в Орловском-
Халтуринском уезде Вятской гу-
бернии: председатель Спасского 
волисполкома (1918-1920), зав. 
продовольственной конторой 
на ст. Оричи (1920-1923), пред-
седатель Спасского сельпо, зав. 
избой-читальней и секретарь 
партячейки в с. Спасо-Талица 
(1923-1929). Далее – председа-
тель правления Халтуринского 
кредитного товарищества (1929-
1931), председатель Халтуринско-
го райпотребсоюза (1931-1932), 
зав. райсемотделом в Халтурин-
ском райземотделе (1932-1935), 
председатель Свечинского райис-
полкома (1935-1939), директор 
областного партсанатория в г. Со-
ветске (1939-1947). 

В Ком. партии состоял в 
1917-1947 гг. Участник Первой 
мировой войны. 

Ситников Алексей Василь-
евич (19 марта 1939 – 26 января 
2001), председатель Кирово-
Чепецкого райисполкома  
(декабрь 1976 – март 1986).

Родился в дер. Вострижание 
Богородского района Кировской 
области в крестьянской семье, 
русский.

Образование: ВПШ при ЦК 
КПСС, Кировский сельхозинсти-
тут.

Работал в Кирово-Чепецком 
районе Кировской области: столя-
ром, инструктором физкультуры 
при завкоме, секретарем комитета 
комсомола, методистом производ-
ственной гимнастики Нововятско-
го домостроительного комбината 
(1955-1965), первым секретарем 
горкома комсомола (1965-1970), 
зав. орготделом горкома КПСС 
(1970-1976), председателем рай-
исполкома (1976-1986), зам. 
директора учебного комбината 
управления строительства (1986-
1989), с 1989 г. – директором дома-
интерната для ветеранов войны и 
труда.

Награжден орденом «Знак 
Почета», медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», значком ЦК ВЛКСМ 
«За активную работу в комсомо-
ле», значком ВЦСПС «Активист 
ДСО профсоюзов».
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Ситников Василий Ивано-
вич (1898 – декабрь 1942), ответ-
ственный секретарь Вятского 
райкома партии (май-август 
1930), председатель Белохолу-
ницкого райисполкома (сентябрь 
1930 – февраль 1931).

Родился в г. Вятке, русский.
Образование: начальное, гу-

бернская совпартшкола.
Работал с 1915 г. токарем 

Лысьвинского завода по выработ-
ке взрывчатых снарядов Перм-
ской губернии, был членом Вят-
ского губсовнархоза (1918-1921), 
зав. отделом снабжения улескома 
в г. Сарапуле (1921-1922), зав. 
клубом в Вятской губернской со-
впартшколе (1922-1923), ответ-
ственным секретарем волостной 
партячейки в г. Омутнинске, на 
фосфоритном руднике, председа-
телем волостного политпросвета 
на Климковском заводе Омутнин-
ского уезда (1924-1927), ответ-
ственным секретарем парт-ячейки 
на кожзаводе № 1 в г. Вятке (1927-
1928), уполномоченным по тор-
говле в Яранском уезде Вятской 
губернии (1928-1929), пом. зав. 
учлесхозом в с. Тоншаево (1929-
1930), ответственным секретарем 
Вятского райкома партии (1930), 
председателем Белохолуницко-
го райисполкома (1930-1931), 
зав. Белохолуницким РОНО, 
зав. жилотделом, зав. орготде-
лом (1931-1933). Далее работал 
в г. Яранске, затем – в г. Слобод-
ском председателем правления 
райпотребсоюза (1933-1934), зав. 
торгом [Слободского] райиспол-
кома (1934-1939). С 1939 г. – в  
г. Кирове.

В Ком. партии с 1919 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Погиб на фронте.

Скворцов Иван Александ-
рович, председатель Нагорского 
райисполкома (сентябрь 1977 – 
ноябрь 1984).

Родился 4 сентября 1938 г. в 
пос. Рождественском Уржумского 
района Кировской области в рабо-
чей семье, русский. 

Образование: Кировский 
сельхозинститут. 

В Кировской области: ра-
бочий Усть-Немдинской сплав-
ной конторы Уржумского района 
(1956-1957); после службы в ар-
мии и окончания института – ин-
женер Шурминского отделения 
«Сельхозтехники» (1965-1968); в 
Нагорском районе: главный ин-
женер СМУ-30 треста «Кирлес-
строй» в с. Синегорье (1968-1971), 
управляющий отделением «Сель-
хозтехники» (1971-1974), главный 
инженер-строитель управления  
с. х. (1975), второй секретарь рай-
кома партии (1975-1977), предсе-
датель райисполкома (1977-1984), 
инструктор, председатель партко-
миссии, председатель контрольно-
ревизионной комиссии (1984-
1991).

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

Скворцова Мария Василь-
евна, председатель Верховинс-
кого райисполкома (март 1958 
– октябрь 1958).

Родилась в мае 1914 г. в дер. 
Евдокимово Маракинской воло-
сти Кологривского уезда Кост-
ромской губернии в крестьянской 
семье, русская.

Образование: Кологривский 
зоотехнический техникум, Киров-
ская областная партшкола.

Занималась с.х. в дер. Кру-
тая Кологривского уезда (1927-
1929), по окончании техникума 
– участковый зоотехник Курмыж-
ского 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, комсо-
мольских организаций, секретарь 
(1949-1950); после окончания об-
ластной партшколы – инструктор 
сельхозотдела райкома партии 
(1952-1953). Далее – секретарь 
Кильмзского райкома по зоне 
Кильмезской МТС (1953-1954), 
секретарь Верховинского рай-
кома партии по зоне Верховин-
ской МТС (1954-1957), второй 
секретарь Верховинского рай-
кома партии (1957-1958), пред-
седатель Верховинского райис-
полкома (1958-1958), начальник 
инспекции по с. х Верховинского 
райисполкома (1958-1959). В  
г. Кирове: управляющая дома-
ми (1959-1963), председатель 
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групп кома профсоюза работни-
ков коммунально-бытовых пред-
приятий (1963-1967), инженер по 
технадзору горжилуправления 
(1967-1968). 

В Ком. партии с 1941 г.
Награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ветеран труда».

Скобелев Василий Ива-
нович (30 января 1904 – май 
1982), председатель Нолинско-
го райисполкома (февраль 1933 
– октябрь 1936), первый сек-
ретарь Лебяжского (февраль 
1945 – март 1950), Кировского 
(март 1950 – июль 1952) райко-
мов партии.

Родился в с. Юсупово Ар-
датовского уезда Нижегородской 
губернии в крестьянской семье, 
русский. 

Образование: начальная 
школа, Кировская областная парт-
школа.

До 1920 г. трудился в хо-
зяйстве отца. В г. Нижнем Нов-
городе – рабочий, секретарь 
комсомольской организации на 
машиностроительном заводе им. 
Воробьева (1920-1924), в 1924- 
1925 гг. – инструктор, зав. ор-
ганизационным отделом Кана-
винского райкома комсомола. 
Работал секретарем Вохминского 
райкома ВЛКСМ Северодвин-
ской губернии (1925-1926). Пос-
ле службы в армии – секретарь 
Чистопольского волкома ВКП(б) 
Семеновского уезда Нижего-
родской губернии (1928-1929), 

секретарь Ковернинского райко-
ма партии (1929-1930), в 1930- 
1932 гг. – зав. краевыми курсами 
советского актива в г. Городец, 
председатель Кстовского райис-
полкома Нижегородского края, в 
1932-1933 гг. – председатель Горь-
ковского крайплодоовощколхоз-
союза, в 1933-1936 гг. – председа-
тель Нолинского райисполкома. 
В Кировской области: председа-
тель областного комитета по физ-
культуре и спорту (1936-1938; 
1940-1942), зав. организационно-
инструкторским отделом облис-
полкома (1938-1940), зав. воен-
ным отделом Кировского горкома 
ВКП(б) (1942-1944), второй сек-
ретарь Котельничского, первый 
секретарь Лебяжского, Кировско-
го райкомов партии (1944-1952). 
Последнее место работы – база 
«Роскооплесстройторга».

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

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

Скопин Николай Иванович 
(ноябрь 1899 – ?), председатель 
Слободского райисполкома 
(октябрь 1930 – декабрь 1932).

Родился в дер. Савичи Щер-
бининской волости Вятского уез-
да и губернии в рабочей семье, 
русский.

Образование: Вятское при-
ходское училище.

В г. Вятке: с 1911 г. работал 
слесарем у предпринимателей, по-
том – на ст. Вятка-2. С 1921 г. – от-
ветственный секретарь Второго 
райкома комсомола, с 1924 г. – от-
ветственный секретарь партячейки 
ж. д. депо ст. Вятка-2, с 1925 г. – от-
ветственный секретарь ж. д. рай-
кома комсомола, с 1928 г. – зав. 
губернским и окружным отделом 
труда. С 1930 по 1932 гг. – пред-
седатель Слободского райиспол-
кома, с 1933 г. – зав. Вятским гор-
комхозом, в 1934-1936 гг. – зав. 
финансово-хозяйственной частью 
Кировского крайисполкома, в 

1936-1937 гг. – директор облмель-
треста, в 1937-1938 гг. – начальник 
водомерного хозяйства горводо-
провода, с 1938 г. – технорук детс-
кого 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 
Сало белякского райкома партии  
(февраль 1935 – февраль 1938).

Родился в дер. Дубки Ниже-
городской губернии в крестьян-
ской семье, русский.

Образование: началь-
ная сельская школа, институт 
марксизма-ленинизма в г. Горь-
ком.

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 Нижего-
родской губернии (1919-1931). В 
Кировской области: зам. секре-
таря Яранского райкома партии 
(1933-1935), первый секретарь 
Салобелякского райкома партии 
(1935-1938).

В Ком. партии с 1925 г. Арес-
тован 31 декабря 1937 г. Осужден 
31 июля 1939 г. на 5 лет лишения 
свободы. 30 марта 1940 г. Кировс-
ким облсудом признан невинов-
ным и по суду оправдан. 
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Скрябин Гелий Николае-
вич (декабрь 1904 – июнь 1969), 
первый секретарь Зюздинского 
райкома партии (февраль 1951 
– декабрь 1956).

Родился в г. Нолинске Вятс-
кой губернии в семье кустаря-
ремесленника, русский.

По окончании школы вто-
рой ступени работал делопроиз-
водителем 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 (1939-
1941). После демобилизации из 
армии – секретарь Кичминского 
райкома партии по кадрам (1946-
1951), первый секретарь Зюздинс-
кого райкома партии (1951-1956), 
член парткомиссии при обкоме 
КПСС (1956-1961). 

В Ком. партии с 1943 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
I и II степеней, шестью медалями, 
в т. ч. «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Берлина», «За осво-
бождение Праги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». 

Скулкин Павел Алексеевич 
(1893 – ?), председатель Ту-
жинского 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 Зла-
тоустовском оружейном заводе 
(1908-1912), десятником по по-
стройкам на Уральской ж. д. (1912-
1914). После службы в армии – в 
Уржумском уезде Вятской губер-
нии: начальник дома заключения 
(1921-1922), политический руко-
водитель уездного лескома (1922), 
пом. зав. Уржумской заготконто-
рой (1922 –1923), зав. семеновод-
ческим пунктом узу (1923-1924), 
зав. транспортным отделом уис-
полкома (1924-1925), пом. дирек-
тора Ройского винзавода (1925-
1926). Далее — пом. директора 
Санчурского пивзавода (1926), 
зав. Яранским винзаводом (1926-
1929), председатель Тужинского 
волисполкома и райисполкома 
(1929-1930), инспектор Котель-
ничского полеводсоюза (1930-
1931), инспектор Нижегородского 
крайполеводсоюза (1931-1932), 
начальник склада Нижегородской 
конторы «Заготзерно» (1932-
1933). В Кировском крае-области: 
зам. председателя Котельничско-
го райисполкома (1933-1936), с 
1936 г. – зав. Котельничским рай-
фо, в 1944-1950 гг. – зав. Зуевским 
пунктом «Заготзерно». В 1950 г. 
выехал в Ярский район Удмурт-
ской АССР.

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

Награжден знаком ударника 
в 1932 г. «За выполнение хлебоза-
готовок 1-й пятилетки».

Скурихин Алексей Владими-
рович, председатель Верховин-
ского (июль 1961 – декабрь 1962), 
Верхошижемского (январь 1967 – 
апрель 1973) райисполкомов.

Родился 17 марта 1925 г. в 
дер. Сандаки Котельничского уез-
да Вятской губернии в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: Уржумский 
зооветтехникум, Свердловская 
ВПШ, Кировский сельхозинсти-
тут.

В Кировской области: кол-
хозник колхоза им. Дзержинского 
на родине (1940-1943), после де-
мобилизации — в Новотроицком 
районе: военрук Колосовской се-
милетней школы (1945-1946), инс-
пектор маслозавода (1946), после 
окончания школы ветфельдшеров 
– ветфельдшер конторы «Загот-
скот» (1947-1949). После окон-
чания зоотехникума – инструк-
тор Уржумского райкома партии 
(1953-1954), секретарь партор-
ганизации Петровской, а потом 
Буйской МТС Уржумского райо-
на (1954-1957), после окончания 
Свердловской ВПШ – председа-
тель Верховинского райисполко-
ма (1961-1962), зам. начальника 
Оричевского производственного 
колхозно-совхозного управления 
(1963-1965), начальник Оричев-
ского районного производствен-
ного управления с. х. (1965-1966), 
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председатель Верхошижемского 
райисполкома (1967-1973), зам. 
директора треста мясо-молочных 
совхозов в г. Котельниче (1973-
1975), зам. председателя правле-
ния колхоза «Искра» (1975-1976), 
начальник Спицынского СМУ Ко-
тельничского района (1976-1979), 
главный инженер-строитель объ-
единения «Агропромлен» (1979-
1980), директор станции по се-
меноводству многолетних трав в  
г. Котельниче (1980-1987). 

Участник Великой Отечест-
венной войны. Воевал на 2-м Бе-
лорусском фронте. 

Награжден орденом Крас-
ной Звезды, Отечественной вой-
ны I степени, «Знак Почета» 
(1971), медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина» и юбилейными.

Сластихин Алексей Се-
вастьянович, председатель 
Лузского райисполкома (июль 
1974 – декабрь 1981).

Родился 20 сентября 1932 г. в 
дер. Желтиково Верхнелальского 
с/с Лальского района (ныне – Ки-
ровской области) в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Кировский 
политехникум, ВПШ при ЦК 
КПСС.

После окончания школы 
ФЗО – в Лальском-Лузском рай-
оне 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 Христо-
форовского ЛПХ (1962-1964), 
секретарь парткома Лальского 
ЛПХ (1964-1965), председатель 
районного комитета народного 
контроля (1965-1970), второй 
секретарь райкома партии (1970-
1974), председатель райисполкома 
(1974-1981), начальник районно-
го производственного управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства (1982-1984), технорук Лузс-
кого мехлесопункта (1984-1985).

Награжден орденом Знак 
Почета (1974), медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».

Слаутин Андрей Василье-
вич (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 за-
готовки овощей, зам. председателя 
губернской комиссии по рабочему 
снабжению Вятского губпродкома 
(1920-1921), председатель дисци-
плинарного суда УЧК профсожа 
Пермской ж. д., член правления 
транспортного потребобщества 
(1922-1923), зам. зав. агитотде-
лом, инструктор Второго райкома 
партии г. Вятки (1923; 1924-1925), 
секретарь, зав. орготделом, зав. 
культчастью УЧК профсожа ст. 
Вятка (1923-1924), инструктор 
орграспредотдела Вятского губко-
ма партии (1925-1926), инструк-
тор, зав. АПО, зав. орготделом 
Омутнинского укома партии Вят-
ской губернии (1926-1928), пред-
седатель правления УЧК профсо-
жа Пермской ж. д. (1928-1929), 

зам. председателя, председатель 
Вятского окрколхозсоюза (1929-
1930), ответственный секретарь 
Слободского райкома партии 
(1930-1931).

В Ком. партии с 1919 г.

Смердов А.С., и. о. пред-
седателя Мурашинского рай-
исполкома (сентябрь – декабрь 
1948).

Смердов Владимир Петро-
вич, председатель Даровского 
райисполкома (ноябрь 1983 – 
март 1987).

Родился 2 августа 1940 г. в 
с. Пиксур Даровского района Ки-
ровской области в семье служа-
щих, русский.

Образование: Кировский пед-
институт и Горьковская ВПШ.

В Даровском районе Кировс-
кой области: колхозник колхоза 
им. ХХ партсъезда (1958-1959). 
После службы в армии и учебы 
в институте – в Подосиновском 
районе: учитель Лунданской сред-
ней школы (1963-1967), директор 
Верхнемальской средней школы 
(1967-1968); в Даровском районе: 
учитель, завуч Миксурской сред-
ней школы (1968-1970), военрук 
Даровской средней школы (1970-
1971), инструктор отдела пропа-
ганды и агитации, зав. орготде-
лом райкома партии (1971-1976), 
после окончания Горьковской 
ВПШ – председатель районно-
го комитета народного контроля 
(1978-1983), председатель райис-
полкома (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 ознаменова-
ние 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 Все-
российской переписи населения» 
(2003).

Смехов Василий Констан-
тинович (21 января 1924 – 2 мая 
1975), председатель Опаринско-
го райисполкома (август 1968 – 
май 1975).

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

Образование: 9 классов 
средней школы, Пермская ВПШ.

После демобилизации из 
армии – в Поломском районе 
Кировской области: рядовой кол-
хозник в колхозе «Смеховский» 
(1947), второй, первый секретарь 
райкома комсомола (1947-1951); 
после службы в армии – зав. 
промышленно-транспортным от-
делом Нагорского райкома пар-
тии (1955-1956); после окончания 
Пермской ВПШ – в Мурашинс-
ком районе: секретарь парторга-
низации Маромицкого леспром-
хоза (1960-1962), председатель 
колхоза «Россия» (1962-1967). 
Далее – второй секретарь Опа-

ринского райкома партии (1967-
1968), председатель Опаринского 
райисполкома (1968-1975).

В Ком. партии с 1947 г.
Награжден двумя орденами 

«Знак Почета», медалями «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия В.И. Ленина», 
юбилейными.

Смирнов Александр Никола-
евич (14 октября 1903 – ?), пред-
седатель Даровского (сентябрь 
1944 – декабрь 1947), Корляковс-
кого (декабрь 1947 – ноябрь 1950) 
райисполкомов.

Родился в дер. Новозаводс-
кая Котельничского уезда Вятс-
кой губернии в крестьянской се-
мье, русский. 

Образование: Горьковская 
ВКСХШ.

Работал в своем хозяйстве 
до 1927 г., секретарем, председате-
лем Петровского сельсовета Ша-
балинского района (1927-1930), 
управляющим делами Шабалинс-
кого райкома партии Горьковс-
кого края (1930-1933), после 
окончания коммунистической 
школы – зам. директора МТС по 
политчасти Кырчанского района 
(1936-1938), зав. парткабинетом, 
зав. отделом пропаганды и агита-
ции Кырчанского райкома партии 
(1938-1942), начальником полит-
отдела Куменской МТС (1942-
1943), секретарем Даровского 
райкома партии по кадрам (1943-
1944), председателем Даровского, 
Корляковского райисполкомов 

(1944-1950), начальником Ша-
балинского производственного 
участка Сорвижского химлесхоза 
(1950-1952), начальником Новин-
ского производственного участка 
Верховинского химлесхоза (1952-
1953), контрольным мастером за-
вода № 84 в Верховинском районе 
(с 1953 г.). 

В Ком. партии с 1929 г.
Награжден орденом Оте-

чественной войны I степени, ме-
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Смирнов Алексей Ивано-
вич (15 октября 1914 – 12 июля 
1972), председатель Пижанс-
кого райисполкома (февраль 
1953 – ноябрь 1955), первый сек-
ретарь Пижанского райкома 
партии (ноябрь 1955 – ноябрь 
1959).

Родился в дер. Вятчана 
(ныне – Республика Марий Эл) в 
крестьянской семье, русский. 

Образование: 1 курс Казан-
ской юридической школы, Киров-
ская областная юридическая шко-
ла, педкурсы. 

Работал учителем началь-
ной школы в с. Энгенер Яранско-
го района, начальных школ Ново-
Торьяльского района Марийской 
АО (1932-1936). После службы 
в армии и окончания юридичес-
кой школы — пом. начальника 
политотдела Кочуйской МТС 
в с. Ново-Спасск Акташского 
района (1942), после демобилиза-
ции – 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. от-
делом культпросветработы, зам. 
председателя Вятскополянского 
райисполкома (1949-1951), после 
окончания партшколы – предсе-
датель Пижанского райисполко-
ма, первый секретарь Пижанского 
райкома партии (1953-1959). 

В Ком. партии с 1944 г.
Награжден орденом «Знак 

Почета», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

Смирнов Анатолий Василь-
евич (29 августа 1929 – 21 июня 
1972), пеpвый секpетаpь Совет-
ского pайкома партии (ноябрь 
1959 – апрель 1961).

Родился в с. Аpбаж 
Hижегоpодского кpая в семье слу-
жащего, pусский.

Обpазование: Киpовский 
сельхозинститут, кандидат эконо-
мических наук.

Работал в Кировской об-
ласти: главным агpономом Мал-
мыжской МТС (1954), втоpым 
секpетаpем обкома комсомола 
(1954-1955), пpедседателем кол-
хоза им. Булганина Свечинского 
pайона (1955-1956), диpектоpом 
Свечинской МТС (1956-1957), 
пеpвым секpетаpем обкома ком-
сомола (1957-1959); зав. сельхо-
зотделом обкома партии (1959), 
пеpвым секpетаpем Советского 
pайкома партии (1959-1961), 
секpетаpем обкома партии (1961-
1962), пеpвым зам. пpедседателя 

облисполкома и начальни-
ком областного упpавления 
пpоизводства и заготовок 
сельхозпpодуктов (1963-1965), 
зав. лабоpатоpией экономики, ст. 
научным сотpудником отдела нау-
ки сельхозинститута (1966-1967). 
Далее – диpектоp Печоpского 
опытного поля в Коми АССР 
(1967-1968), главный агpоном сов-
хоза «Кpасногоpский» Киpово-
Чепецкого pайона (1968-1969), 
старший научный сотрудник 
НИИ с. х. Северо-Востока (1969-
1972).

В Ком. партии состоял в 
1953-1969 гг. Избиpался членом 
ЦК ВЛКСМ. 

Hагpажден оpденом «Знак 
Почета».

Смирнов Викентий Нико-
лаевич, председатель Подоси-
новского райисполкома (январь 
1980 – июль 1986).

Родился 21 июня 1935 г. в 
дер. Вятчино Новоторьяльского 
района Марийской АО в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Поволжский 
лесотехнический техникум, Горь-
ковская ВПШ.

После окончания техни-
кума – начальник лесной биржи 
бумажной фабрики «Красный 
ключ» Нурамановского района 
Башкирской АССР (1954), мастер 
сплава Козьмодемьянской сплав-
ной конторы Горномарийского 
района (1954-1955), агент спла-
ва агентства «Волголесосплав» 
(1955), рабочий, мастер шпало-
пиления Дубовского шпалозавода 

Горномарийского района Марийс-
кой АССР (1955-1959 с переры-
вом на службу в армии), мастер, 
начальник цеха лесозавода «Удар-
ник» Краснобаковского района 
Горьковской области (1959-1961). 
В Кировской области: мастер, на-
чальник цеха, секретарь парткома 
Вятскополянского домострои-
тельного комбината (1961-1970), 
директор Подосиновского лесо-
перевалочного комбината (1970-
1980), председатель Подосиновс-
кого райисполкома (1980-1986), 
председатель правления облпот-
ребсоюза (1986-1998). 

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

Смирнов Владимир Ивано-
вич (23 октября 1931 – сентябрь 
1983*), председатель Богородс-
кого (январь 1970 – ноябрь 1972), 
Немского (ноябрь 1972 – апрель 
1981) райисполкомов.

Родился в дер. Перескоки 
Малмыжского района Нижего-
родского края, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

В Кировской области: агро-
ном по кормодобыванию Рожкинс-
кого сельхозотдела (1949-1951), 
после службы в армии – главный 
агроном Моденовской МТС Сунс-
кого района (1954-1957), дирек-
тор Раменской МТС Куменского 
района (1957-1958), председатель 
колхоза «Правда» Куменского 
района (1958-1967), начальник 
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Богородского районного управле-
ния с.х. (1967-1970), председатель 
Богородского, Немского райис-
полкомов (1970-1981). 

В Ком. партии с 1957 г.
Награжден орденом «Знак 

Почета» и медалью.

Смирнов Вячеслав Федо-
рович, председатель Оричевско-
го райисполкома (апрель 1990 – 
декабрь 1991).

Родился 3 июня 1948 г. в дер. 
Габовщина Нолинского района 
Кировской области в семье учите-
ля, русский.

Образование: Кировский 
политехнический институт.

Работал регулировщиком, 
мастером цеха Ижевского элект-
ромеханического завода (1971-
1976 с перерывом на службу в 
армии в 1971-1972 гг.). В Оричев-
ском районе Кировской области: 
электромонтер, мастер котельной, 
начальник отдела труда и зарпла-
ты Оричевского торфопредприя-
тия (1976-1981), председатель 
Торфяного поселкового совета 
(1981-1985), секретарь парткома 
Оричевского торфопредприятия 
(1985-1987), второй секретарь рай-
кома партии (1987-1990), предсе-
датель райисполкома (1990-1991), 
с 1996 г. – глава администрации 
района. 

Награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени, медалью «За заслу-
ги в проведении Всероссийской 
переписи населения». Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации.

Смирнов Козьма Тимофее-
вич (12 декабря 1901 – ?), пред-
седатель Верхошижемского 
райисполкома (январь 1940 – 
июль 1944).

Родился в дер. Ключи Смир-
новской волости Орловского уез-
да Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Верхоши-
жемская школа 2-й ступени, 2 кур-
са Вятского сельхозтехникума. 

Работал в своем хозяйстве 
(1923-1927), председателем Клю-
чевской маслоартели (1927-1929). 
В Верхошижемском районе Ни-
жегородского края, с 1934 г. – Ки-
ровского края-области: председа-
тель раймолокосоюза (1929-1931), 
управляющий райживсоюзом, 
райхлебживсоюзом (1931-1932), 
управляющий районным отде-
лением Главмаслопрома (1932-
1935), секретарь райисполкома 
(1935), председатель райплана – 
зам. председателя райисполкома 
(1935-1938), зав. райзо-зам. пред-
седателя райисполкома (1938-
1939), председатель райисполкома 
(1940-1944). С 1944 г. – председа-
тель, зав. пенсионным отделом 
Ялтинского горисполкома.

В Ком. партии с 1927 г.

Смирнов Павел Михайло-
вич (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 обще-
образовательная школа, Горьков-
ская межобластная школа по под-
готовке руководящих кадров.

До 1935 г. крестьянствовал 
в хозяйстве родителей, был пись-
моносцем, счетоводом в колхозе 
«Красная Звезда» в родной деревне 
(1935-1936), литсотрудником, зав. 
сельхозотделом, секретарем редак-
ции Ермаковской районной газеты 
«Голос колхозника» (Ярославская 
область) (1936-1941), литсотруд-
ником редакции Мяксинской рай-
онной газеты «Вперед» Вологод-
ской области (1941), секретарем 
Хмелевского сельсовета Мяксинс-
кого района (1941-1942); после 
службы в армии – комсоргом Горь-
ковского обкома комсомола при 
Сявском лесокомбинате (1943-
1945), секретарем Хмелевицкого 
райисполкома Горьковской об-
ласти (1945-1947), зам. директо-
ра по политчасти Хмелевицкой 
МТС (1947-1951). В Кировской 
области: редактор Корляковской 
районной газеты «Знамя побе-
ды» (1951-1955), редактор газеты 
«Лальский ударник» (1955-1957), 
секретарь Лальского райкома пар-
тии по зоне Папуловской МТС 
(1957), председатель Лальского 
райисполкома (1957-1961), редак-
тор Верховинской районной газе-
ты «Коммунар» (1961-1962), на-
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чальник инспекции по заготовкам 
– зам. начальника Мурашинского 
территориального производствен-
ного управления (1962-1964), на-
чальник планово-экономического 
отдела Мурашинского производ-
ственного колхозно-совхозного 
управления (1964-1965), началь-
ник планово-экономического от-
дела Юрьянского управления с. х. 
(1965), зам. редактора Юрьянской 
районной газеты «Заря коммуниз-
ма» (1965-1977). 

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

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени 
(1985), медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За до-
блестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными.

Смирнов Петр Логинович 
(май 1903 – январь 1983), пред-
седатель Верховинского райис-
полкома (январь 1933 – август 
1936), председатель Ждановс-
кого райисполкома г. Кирова 
(июль 1936 – июль 1937), пред-
седатель Кировского гориспол-
кома (июль 1943 – май 1945).

Родился в дер. Большой Кру-
тец Чистопольской волости Семе-
новского уезда Hижегородской 
губернии в крестьянской семье, 
русский. 

Образование: Hижегородс-
кий вечерний комвуз (не закон-
чил), Кировская областная парт-
школа. 

Работал в Hижегородской 
губернии: в хозяйстве родителей, 
рабочим валяно-сапожного про-
изводства (1915-1926), секрета-
рем Чистопольского сельсовета, 
зав. Чистопольским волостным 
финансовым отделом, председате-
лем Крестовского промышленно-
го товарищества в дер. Коровино, 
председателем Чистопольского 
волисполкома (1926-1929), пред-
седателем Семеновского уездного 
крестьянского комитета общества 
взаимопомощи, зав. Семеновским 
узу, райзо (1929-1930), предсе-
дателем колхоза им. Жданова 
(1930), председателем Семенов-
ского райисполкома (1931), зав. 
сектором жалоб Hижегородского 
крайисполкома (1931-1932). С 
1933 г. – в Кировской области: 
председатель Верховинского рай-
исполкома (1932-1936), председа-
тель Ждановского райисполкома 
г. Кирова (1936-1937), зам. пред-
седателя (председатель горплана) 
Кировского горисполкома (1937-
1938), второй зам. председателя 
облисполкома (1938-1943), пред-
седатель Кировского гориспол-
кома (1943-1945). В 1945 г. – зав. 
орготделом СHК Латвийской 
ССР, в 1945-1946 гг. — зам. пред-
седателя Рижского горисполко-
ма, в 1946-1949 гг. – председатель 
Пензенского горисполкома, в 
1949-1952 гг. – зав. дорожным от-
делом Кировского облисполкома. 
После окончания Кировской об-
ластной партшколы – уполномо-
ченный совета по делам Русской 
Православной Церкви облиспол-
кома (1954-1961). Далее работал 
в управлении культуры облиспол-
кома.

В Ком. партии с 1928 г.
Hагражден медалью «За доб-

лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», 
значком «Почетный дорожник 
РСФСР» (1940).

Смирнов Сергей Сергеевич 
(14 сентября 1903 – ?), пер-
вый секретарь Макарьевского 
(март 1935 – март 1938), Вож-
гальского (март 1938 – декабрь 
1938) райкомов партии.

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

Образование: начальное 
земское училище, Вятская губсов-
партшкола.

В г. Яранске Вятской гу-
бернии: чернорабочий в пекарне 
(1915-1917), мальчик в магази-
не (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 де-
мобилизации из армии и оконча-
ния 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), уполно-
моченный комитета заготовок по 
Арбажскому району (1933-1935), 
первый секретарь Макарьевского, 
Вожгальского райкомов партии 
(1935-1938), с 1939 г. – председа-
тель правления Кировского обл-
потребсоюза. Призван в армию.

В Ком. партии с 1927 г. Де-
легат XVIII съезда партии.



—436—

Политические лидеры Вятского края

Смирнов Тимофей Тимофе-
евич (10 июня 1904 – ?), предсе-
датель Советского райисполко-
ма (март 1935 – март 1938).

Родился в с. Ключи Смир-
новской волости (ныне – Верхо-
шижемского района Кировской 
области) в крестьянской семье, 
русский.

Образование: сельская на-
чальная школа и 1 курс комвуза.

Работал на скипидарном 
заводе и в своем хозяйстве (1921-
1926), вместе с братом организо-
вал колхоз в родном селе и был 
его председателем (1926-1928), в 
Верхишижемском районе: пред-
седателем Касинского потреби-
тельского общества, товарищества 
«Кооплен», союза совслужащих 
и районного совета профсоюзов, 
зав. отделом народного образова-
ния (1928-1933), ответственным 
секретарем райисполкома (1933-
1935), 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 Ивано-
вич (3 февраля 1918 – 2003), 
председатель Верховинского 
райисполкома (ноябрь 1960 – 
апрель 1961). Заслуженный ме-
ханизатор сельского хозяйства 
РСФСР (1968).

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

Образование: Московский 
институт механизации и электри-

фикации с. х. Кандидат техничес-
ких наук. 

После окончания шко-
лы трактористов – тракторист 
Ошминского мехлесопункта трес-
та «Кирлес» (1935-1936), тракто-
рист Летского леспромхоза треста 
«Кирлес» (1936-1937), тракторист 
Малмыжской МТС (1937-1938). 
После демобилизации – участ-
ковый механик в Шурминской 
МТС (1945-1946), секретарь парт-
организации, главный инженер 
Рожкинской МТС (1946-1949), 
инженер по комбайнам област-
ного управления с. х., главный 
инженер, начальник Южного про-
изводственного управления, глав-
ный инженер управления РТС и 
снабжения в облсельхозуправле-
нии (1949-1959 с перерывом на 
учебу в 1956-1958 гг. в институте), 
инструктор сельхозотдела обкома 
партии (1959-1960), председатель 
Верховинского райисполкома 
(1960-1961), председатель област-
ного объединения «Сельхозтех-
ника» (1964-1978), зав. отделом  
НИИСХ Северо-Востока в г. Ки-
рове.

Участник Великой Оте-
чественной войны. Воевал на 
Северо-Западном, Центральном и 
1-м Белорусском фронтах.

Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
I степени, тремя – Трудового Крас-
ного Знамени (1966, 1971, 1976), 
медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», золотой, 
двумя серебряными и двумя брон-
зовыми медалями ВДНХ. 

Смоленцев Александр Ар-
сеньевич, первый секретарь 
Богородского райкома партии  
(декабрь 1990 – август 1991).

Родился 17 октября 1940 г. в 
дер. Пержа Яранского района Ки-
ровской области в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Кировский пед-
институт, Кировский сельхозин-
ститут, совпартшкола в г. Вологде.

В Яранском районе Кировс-
кой области: рядовой колхозник 
колхоза им. Ильича в дер. Пержа 
(1959); после службы в армии 
– зав. Первомайским сельским 
клубом (1962-1963), секретарь 
комсомольской организации кол-
хоза им. Ильича (1963); после 
окончания совпартшколы – в Бо-
городском 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), глав-
ный редактор районной газеты 
«Заря» (1991-1997), зам. главы ад-
министрации района (1997-2002). 

Награжден медалями «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» и «Ветеран труда».
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Смоленцев Владимир 
Сергеевич (12 августа 1945 –  
14 ноября 1996), первый секре-
тарь Афанасьевского райкома 
партии (март 1990 – январь 
1991).

Родился в с. Лебяжье Ки-
ровской области в рабочей семье. 

Образование: политехничес-
кий техникум, Кировский сельхоз-
институт.

По окончании техникума – 
в Кировской области: слесарь Во-
лосницкого лесопункта Майского 
леспромхоза Мурашинского райо-
на, бригадир-механик Крутоложс-
кого лесопункта Синегорского 
леспромхоза Нагорского района 
(1963-1964); после службы в армии 
– в Лебяжском районе: директор 
районного Дома культуры (1967-
1968), второй секретарь райкома 
ВЛКСМ (1968-1970), инструктор 
отдела пропаганды и агитации, 
зав. кабинетом политпросвеще-
ния райкома КПСС (1970-1975), 
председатель районного совета 
профсоюзов, председатель рай-
кома профсоюза работников с. х. 
(1976- 1978), секретарь райкома 
партии (1978-1980), председатель 
районного объединения «Сель-
хозхимия» (1980-1982), началь-
ник райсельхозуправления, пред-
седатель совета РАПО, первый 
зам. председателя райисполкома 
(1982-1985). Далее – первый зам. 
председателя Сунского райиспол-
кома, председатель совета РАПО 
(1985), председатель Сунской 
межхозяйственной строительной 
организации (1985-1990), инспек-
тор обкома КПСС (1990), первый 
секретарь Афанасьевского райкома 
партии (1990-1991), с 1991 г. – на-

чальник Сунского райбытуправ-
ления, первый зам. главы админи-
страции Сунского района.

В Ком партии с 1969 г. 
Награжден медалями «За 

доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «ХХ лет победы в 
Великой Отечественной войне».

Смольников Назар Гав-
рилович (октябрь 1903 – май 
1989), первый секретарь Нем-
ского (март 1940 – май 1941), 
Вожгальского (апрель 1946 – 
апрель 1951), Сунского (декабрь 
1954 – апрель 1959) райкомов 
партии; председатель Сунско-
го райисполкома (март 1953 –  
декабрь 1954).

Родился в дер. Баташонки 
Островновской волости Слободс-
кого 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), ра-
бочим, плотником Омутнинского 
металлургического завода (1921-
1925). После службы в армии – в 
Фаленском районе: инструктор 
волисполкома, зав. складом базы 
«Вятселькредитсоюза», предсе-
датель правления межрайонного 
птицеводсоюза (1927-1930), инст-
руктор по труду райисполкома 
(1930-1931), директор Вятской се-
лекционной станции в пос. Подо-
плека (1931-1932), уполномочен-
ный Всесоюзного объединения 
«Заготзерно» (1932-1933), предсе-

датель правления райпотребсоюза 
(1933-1935). Далее – председатель 
правления Советского райпотреб-
союза (1935-1938), второй секре-
тарь Советского райкома партии 
(1938-1940), первый секретарь 
Немского райкома партии (1940-
1941). После демобилизации из 
армии – первый секретарь Вож-
гальского райкома партии (1946-
1951), инструктор обкома партии 
(1951), после окончания област-
ной партшколы – председатель 
Сунского райисполкома (1953-
1954), 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 Крас-
ной Звезды, Отечественной вой-
ны I и II степеней, «Знак Почета» 
(1958), медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. ».

Смышляев Николай Пет-
рович, председатель Пижанско-
го райисполкома (август 1979 – 
январь 1987).

Родился 6 августа 1941 г. 
в пос. Андреевское Уржумского 
района Кировской области в рабо-
чей 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 Ки-
ровском пединституте – организа-
тор внеклассной работы, учитель 
истории в Стрижевской средней 
школе № 2, секретарь партийной 
организации Стрижевского си-
ликатного завода, зам. председа-
теля Оричевского райисполкома, 
второй секретарь Оричевского 
райкома КПСС (1965-1977). По 
окончании Академии обществен-
ных наук при ЦК КПСС – инст-
руктор отдела организационно-
партийной работы обкома КПСС 
(1979), председатель Пижанско-
го райисполкома (1979-1987). В  
г. Кирове: зав. облОНО 
(1987-1988), ведущий инже-
нер, начальник отдела агро-
промышленного комитета (1988- 
1990), председатель объедине-
ния «Кировплодоовощхоз»-
ассоциации «Овощпром» (1990- 
1993), зам. и первый зам. пред-
седателя областного комитета по  
с. х. (1993-1999), зам. председа-
теля Фонда социального страхо-
вания РФ по Кировской области 
(1999-2000).

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

Соболев Григорий Егоро-
вич (январь 1909 – май 1967), 
первый секретарь Бисеровского 
райкома партии (август 1951 – 
декабрь 1954).

Родился в дер. Большие Со-
боли Сезеневской волости Сло-
бодского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: начальная 
школа, Горьковская двухгодичная 
партшкола.

Работал в хозяйстве отца 
(1923-1931), председателем колхо-
за «Большие Соболи» (1931-1933), 
председателем Большепасынско-
го и Соболевского сельсоветов 
Зуевского района (1933-1938), 
инструктором Зуевского райкома 
партии (1938), парторгом обкома 
партии на Чепецком мехлесопунк-
те треста «Кирлес» (1938-1941), 
инструктором Зуевского райкома 
партии (1941-1942), зам. началь-
ника политотдела Зуевской МТС 
(1942). После демобилизации – 
инструктор, зав. оргинструктор-
ским отделом Зуевского райкома 
партии (1946-1949), после окон-
чания Горьковской партшколы – 
первый секретарь Бисеровского 
райкома партии (1951-1954), зам. 
председателя Мухинского райис-
полкома (1954-1955), зав. оргот-
делом 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 Оте-
чественной войны I и II степеней, 
Красной Звезды, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Соболев Иван Антонович 
(29 августа 1897 – ?), председа-
тель Шурминского (август 1930 
– апрель 1931), Мурашинского 
(май 1931 – июнь 1932) райис-
полкомов.

Родился в дер. Бороненки 
Косинской волости Слободского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: начальная 
школа и Горьковский вечерний 
комвуз.

Был рабочим-каталем на 
пристани Мешково Пермской 

губернии (1912), слесарем депо 
ст. Екатеринбург Пермской  
ж. д. (1912-1915). После службы 
в армии – комиссар Слободско-
го упродкома (1921-1923), зав. 
Слободским (1923-1924), Уржум-
ским (1924-1925), Котельничским 
(1925-1926) уездными финотде-
лами Вятской губернии, дирек-
тор Вятского торготдела (1926-
1928), уполномоченный Вятторга 
по Малмыжскому уезду (1928-
1929), ст. экономист Нолинско-
го окрторготдела (1929-1930), 
председатель Шурминского, Му-
рашинского райисполкомов Ни-
жегородского края (1930-1932). В  
г. Горьком: ответственный инструк-
тор, ответственный исполнитель 
по товарообороту, сплаву и лесо-
заготовкам крайисполкома (1932-
1935), пом. зам. председателя 
край-облисполкома (1935-1938), 
управляющий областной конто-
рой Главнефти (1938), началь-
ник строительно-химического 
отдела (1940-1941), начальник 
отдела Станкосбыта (1941), на-
чальник отдела конторы «Танко- 
сбыт» (1942-1943), зам. председа-
теля Сталинского райисполкома 
(1943-1945), управляющий конто-
рой Главснабчермет (1945-1948), 
начальник части материально-
технического снабжения, инженер 
по материалам, пом. начальника 
по материально-техническому 
обеспечению Верхне-Волжского 
бассейнового управления глав-
ного 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. Обвинял-
ся по ст. 17-58-8, 58-11. Осуж-
ден к ИТЛ на 1 год 8,5 месяца.  
20 января 1940 г. Военным три-
буналом Московского военного 
округа оправдан, освобожден.
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Соболькин Николай За-
харович (30 ноября 1902 – ?), 
ответственный секретарь Но-
линского райкома партии (июль 
1929 – март 1930).

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

Образование: Сормовская 
начальная школа.

Работал с 10 лет – сначала на 
черновых работах, с 1913 г. – уче-
ником слесаря в частной мастерс-
кой, с 1917 по 1928 гг. – слесарем, 
секретарем партячейки паровоз-
ного цеха на заводе «Красное Сор-
мово» Нижегородской губернии. 
Далее – ответственный секре-
тарь Нолинского райкома партии 
(1929-1930), зав. отделом кадров 
Нолинского окружкома (1930), 
зав. сектором сельскохозяйствен-
ных кадров Нижегородского 
крайкома партии (1930-1931), зам. 
секретаря Муромского райкома 
партии Горьковского края (1931-
1934). В г. Кирове: инструктор гор-
кома партии (1934), инструктор 
отдела руководящих и партийных 
органов, зам. зав. отделом про-
мышленности крайкома-обкома 
партии (1934-1938), председатель 
правления «Культмузпромсоюза» 
(1940-1941), начальник вещево-
го снабжения госпиталя № 3155 
(1941-1942), зам. зав. отделом гос-
обеспечения семей военнослужа-
щих (1942-1943), секретарь парт-
бюро «Каринторфопредприятия» 
(1943-1944), зам., зав. областным 
бюро по учету и распределению 
рабочей силы при облисполкоме 
(1944-1946). В 1946-1955 гг. – на-
чальник отдела планирования, 
учета и распределения учащихся в 

областном управлении трудовых 
резервов, в 1955-1957 гг. работал 
председателем колхоза им. Куй-
бышева Медянского района. 

В Ком. партии с 1925 г. 10 
сентября 1938 г. арестован орга-
нами НКВД. Осужден по ст. 58 на 
10 лет заключения с поражением 
в политических правах на 5 лет. В 
1940 г. освобожден «за недоказан-
ностью».

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

Созин Василий Николае-
вич (22 марта 1900 – 7 декабря 
1968), первый секретарь Ори-
чевского (декабрь 1941 – март 
1946), Кикнурского (март 1946 
– декабрь 1953), Тужинского 
(декабрь 1953 – ноябрь 1958) 
райкомов партии.

Родился в с. Кукмор Мама-
дыжского уезда Казанской губер-
нии в семье служащих, русский.

Образование: Вятское ре-
альное училище, Московские 
курсы экономистов-плановиков, 
ИМЗО. 

В Советском уезде-районе: в 
1922-1923 гг. – ст. милиционер, де-
лопроизводитель во втором райо-
не 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 горис-
полкома (1940-1941), райплана 
(1941). Далее – первый секретарь 

Оричевского, Кикнурского, Ту-
жинского райкомов партии Ки-
ровской области (1941-1958). В  
г. Кирове: председатель партий-
ной комиссии Ленинского райко-
ма КПСС с 1958 г.

Участник Гражданской вой-
ны. Воевал на Восточном фронте. 
В Ком. партии с 1939 г. Депутат 
Верховного Совета РСФСР 3-го 
созыва.

Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, Тру-
дового Красного Знамени (1958), 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Сокерин Алексей Георгиевич 
(23 февраля 1909 – август 1984), 
председатель Зуевского райис-
полкома (май 1942 – февраль 
1944), первый секретарь Мухин-
ского райкома партии (февраль 
1944 – февраль 1945). Заслужен-
ный работник народного хозяй-
ства Карельской АССР.

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

Образование: Вятский 
сельхозтехникум, ВПШ при ЦК 
ВКП(б).

Работал в Зуевском районе: 
агрономом райколхозсоюза (1930-
1931), ст. агрономом, директором 
МТС (1931-1942), председате-
лем райисполкома (1942-1944); 
затем – первым секретарем Му-
хинского райкома партии (1944-
1945), зам. председателя Киров-
ского облисполкома (1945-1948), 
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вторым секретарем Кировского 
обкома партии (1948-1952). Да-
лее – инструктор отдела партор-
ганов ЦК КПСС (1952-1953). В 
г. Петрозаводске: зам. министра  
с. х. (1953-1955), ст. преподава-
тель партшколы при ЦК компар-
тии Карело-Финской ССР (1955); 
главный инспектор по земле-
делию Министерства совхозов 
(1955-1956), начальник планово-
финансового отдела министерства 
с. х. (1956-1959), зам. председате-
ля Госплана (1959-1963), зам. ми-
нистра производства и заготовок 
сельхозпродукции (1963-1965), 
первый зам. Министра, экономист 
Министерства с. х. Карельской 
АССР (1965-1972).

В Ком. партии с 1940 г. Де-
путат Верховного Совета РСФСР 
(1950-1951).

Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
«Знак Почета», медалями «За  
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», малой серебряной 
медалью ВСХВ, юбилейными.

Соколов Борис Алексеевич 
(13 сентября 1909 – 14 января 
1996), первый секретарь Та-
тауровского райкома партии 
(октябрь 1936 – март 1938).

Родился в местечке По-
нимуни Мариампольского уезда 
Сувалковской губернии в семье 
лесного сторожа, русский.

Образование: школа-
семилетка и школа ФЗУ на ст. 
Шарья.

После окончания ФЗУ 
– слесарь паровозного депо ст. 
Шарья (1928-1929), ответствен-
ный секретарь Черновского рай-
кома комсомола (1929-1930); 
после окончания курсов партак-
тива – инструктор Шарьинского 
райкома партии Нижегородского 
края (1931). В Кировском крае-
области: после службы в армии 
– зав. орготделом Черновского 
райкома партии (1933-1935), пос-
ле окончания курсов марксизма-
ленинизма – первый секретарь 
Татауровского райкома партии 
(1936-1938), начальник управ-
ления животноводства в облзо 
(1938-1940), в 1940-1941 гг. – ре-
ферент облисполкома; после де-
мобилизации – зам. начальника 
областного управления культуры 
(1957-1962), директор облдрам-
театра (1962-1964), инспектор по 
охране памятников архитектуры в 
областном управлении культуры 
(1965-1970), ответственный секре-
тарь областного общества охраны 
памятников истории и культуры 
(1970-1972). 

В Ком. партии с 1930 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалями, в т. ч. 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и юбилейны-
ми. Вручен знак «50 лет пребыва-
ния в КПСС».

Солдатов Иван Степано-
вич (26 сентября 1904 – ?), пред-
седатель Пижанского райиспол-
кома (май 1937 – январь 1938), 
первый секретарь Пижанского 
(декабрь 1935 – март 1936), 
Кичминского (март 1940 – март 
1944) райкомов партии.

Родился в с. Вазьян Нижего-
родской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: начальная 
школа, Арзамасская двухгодичная 
партшкола.

В Нижегородской губернии-
Горьковском крае: работал в своем 
хозяйстве, с 1918 г. был чернора-
бочим мукомольной фабрики, сов-
хоза «Красный Октябрь, после 
службы на флоте – в 1926 г. – из-
бачом избы-читальни в с. Яблонка 
Нижегородской губернии; после 
окончания партшколы – секрета-
рем партячейки в совхозе «Крас-
ный Октябрь», пропагандистом 
Вадского райкома партии (1929-
1930), председателем Вадского 
райколхозсоюза (1930-1931), 
управляющим Вадской конторой 
госбанка (1931-1932), зав. райфо, 
инструктором Починковского 
райкома партии (1933-1934). В 
Кировском крае-области: ин-
структор Мурашинского райкома 
партии (1934-1935), второй секре-
тарь Пижанского райкома партии 
(1935-1937), председатель Пижан-
ского райисполкома (1937-1939), 
зав. областным отделом соцобе-
спечения (1939-1940), первый 
секретарь Кичминского райкома 
партии (1940-1944). В 1944 г. ко-
мандирован на Ленинские курсы 
при ЦК ВКП(б).

В Ком. партии с 1926 г.
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Солкин Агафоник Семено-
вич (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 губер-
нии в крестьянской семье. 

Образование: сельская на-
чальная школа, годичные курсы 
при ВПШ при ЦК ВКП(б). 

Работал в Слободском уез-
де: посыльным и делопроизво-
дителем Лекомского волостного 
правления (1909-1914), председа-
телем Лекомского волисполкома 
(1918), инструктором по всеобу-
чу уездного военкомата (1919-
1923); далее – зав. налоговым и 
финансовым отделами Слободс-
кого и Омутнинского уездов. В 
г. Вятке-Кирове: зам. зав. окрфо 
(1924-1930), председатель гор-
плана (1930-1934), зам. председа-
теля крайплана (1934-1936), зам. 
председателя областного суда 
(1937-1938), зав. облфо, зам. пред-
седателя горисполкома (1938-
1941), председатель горисполкома 
(1941-1943), зав. отделом про-
мышленных кадров обкома пар-
тии (1943-1946). Затем – первый 
секретарь Слободского горкома 
партии (1946-1952).

В Ком. партии с 1928 г.
Hагражден медалью «За доб-

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

Солнцева Евдокия Андрее-
вна (14 марта 1904 – январь 
1984), председатель Жданов-
ского райисполкома г. Кирова 
(январь 1942 – май 1946).

Родилась в Сормовском за-
воде Нижегородской губернии в 
рабочей семье, русская.

Образование: начальная 
школа и два курса рабфака.

В Нижегородской губернии: 
грузчик в Волгопроде (Канавино) 
(1918-1919), рабочая Сормовс-
кого завода (1920-1924), после 
учебы на рабфаке – инструктор 
Сормовского райкома комсомола 
(1926-1927), инструктор Ниже-
городского губкома комсомола 
(1927-1928), зав. женотделом Сор-
мовского райкома партии (1928-
1929), зав. орготделом Цент-
рального рабочего кооператива в 
Сормове (1929-1930), рабочая на 
Сормовском судостроительном 
заводе (1930-1931), завхоз Дзер-
жинского завода (1931-1932), зав. 
опорным пунктом заочного обуче-
ния завода № 80 в г. Дзержинске 
(1932-1933). В Кировском крае-
области: инспектор Лебяжской 
РКК-РКИ (1933-1934), делопро-
изводитель, информатор Лебяжс-
кого райисполкома (1934-1937); 
в Ждановском районе г. Кирова: 
зав. райздравотделом (1937-1940), 
председатель райкома РОКК 
(1940-1941), зам. председате-
ля, председатель райисполкома 
(1941-1946). 

В Ком. партии с 1925 г.

Соловьев Владимир Алек-
сандрович (7 мая 1947 – 1 сентября 
1985), первый секретарь Опаринс-
кого райкома партии (октябрь 
1983 – сентябрь 1985).

Родился в пос. Мураши Ки-
ровской области в рабочей семье, 
русский.

Образование: Всесоюзный 
юридический заочный институт, 
Горьковская ВПШ.

Работал слесарем Петро-
заводского локомотивного депо 
(1965-1966). В Опаринском райо-
не Кировской области: учитель 
Опаринской средней школы ра-
бочей молодежи (1966-1969), зав. 
орготделом райкома комсомола 
(1969-1971), директор райбыт-
комбината (1971-1973), инструк-
тор, зав. орготделом райкома 
партии (1973-1977), зам. предсе-
дателя 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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Соловьев Владимир Дени-
сович (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 кресть-
янской семье, русский.

Образование: Советс кий 
пед техникум, Военно-полити-
ческая академия им. Ленина 
(1943), ВПШ при ЦК ВКП(б).

Работал учителем истории, 
директором Килемарской непол-
ной средней школы Горномарий-
ского района Марийской АССР, 
Цекеевской, Белевской школ 
Кикнурского района Кировской 
области, Пролетарской начальной 
школы на прииске «Пролетар-
ка» Северо-Енисейского района 
Красноярского края (1933-1939). 
В Кировской области: зав. Кик-
нурским РОНО, зав. отделом про-
паганды и агитации, секретарь по 
кадрам Кикнурского райкома пар-
тии (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 райко-
ма партии в Казахстане, в течение  
10 лет – зам. зав. Семипалатин-
ским облОНО, в дальнейшем – 
начальник управления школ и 
училищ профтехобразования Се-
мипалатинской области.

В Ком. партии с 1940 г. 
Участник Великой Отечественной 

войны. Делегат XIX съезда КПСС 
(1952).

Награжден орденами Оте-
чественной войны I и II степеней, 
двумя – «Знак Почета», медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.»

Солодянников Гурий Ере-
меевич (Ермеевич) (ноябрь 
1901 – ?), ответственный сек-
ретарь Мурашинского райкома 
партии (апрель 1930 – январь 
1931).

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

Образование: реальное учи-
лище, учился в Халтуринской еди-
ной трудовой школе, два года – в 
окружной военно-политической 
школе Сибирского ВО.

Был батраком в Орловском 
уезде (1910-1917), ремонтным ра-
бочим на ж. д. ст. Вятка-1 (1917-
1918). После службы в армии – 
инструктор в Вятском промсоюзе, 
председатель правления Вяткооп-
промкомбината (1926-1930), от-
ветственный секретарь Мурашин-
ского райкома партии (1930-1931), 
зав. орготделом Вятдревпромсою-
за (1931), председатель правле-
ния Вятского райхлебживсоюза 
(1931-1932), директор Вятского 
леспромхоза треста «Вятлес» 
(1932-1934), зав. отделом мест-
ной промышленности Кировского 
горисполкома (1935), зав. оргот-
делом «Кировстромсоюза» (1935-
1936), директор Советского мас-
лозавода Кировского края (1936). 

В Ком. партии состоял в 
1919-1937 гг. Участник Гражданс-
кой войны. 

Солодянников Павел Ан-
тонович (19 августа 1903 – 
апрель 1964), первый секретарь 
Куменского (январь 1941 –  
февраль 1943), Верхошижемс-
кого (февраль 1943 – октябрь 
1944), Макарьевского (октябрь 
1944 – декабрь 1945) райкомов 
партии.

Родился в дер. М.-Шурская 
Гороховской волости Орловского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: начальная 
школа, Вятская губсовпартшко-
ла и курсы марксизма-ленинизма 
при обкоме партии.

Крестьянствовал в хозяйс-
тве родителей (1913-1927), был 
председателем Скопинского 
сельсовета Халтуринского уезда 
(1927-1928). После окончания 
губсовпартшколы – пропаган-
дист Вятского окружкома партии 
(1930); пропагандист Омутнин-
ского райкома партии (1930-1931), 
секретарь парткома Омутнинс-
кого металлургического завода 
(1931-1932), секретарь парткома 
Кирсинского металлургического 
завода Горьковского края (1932-
1934), зам. секретаря парткома 
комбината «Искож» в г. Кирове 
(1935); после окончания курсов 
марксизма-ленинизма – второй, 
первый секретарь Куменско-
го райкома партии (1937-1943), 
первый секретарь Верхошижем-
ского, Макарьевского райкомов 
партии (1943-1945). В г. Кирове: 
зав. коммунотделом завода № 324 
(«Сельмаш») (1946-1947), зам. 
председателя – зав. райкомхо-
зом Молотовского райисполкома 
(1947-1950), зам. начальника по 
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политчасти сплавного рейда трес-
та «Кирлес» (1950-1953). 

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

чественной войны II степени 
(1945).

Солоницын Василий Ва-
сильевич (20 марта 1904 – ?), 
первый секретарь Вожгальско-
го райкома партии (апрель 1944 
– апрель 1946).

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

Образование: начальная 
школа, партшкола 2-й ступени.

Был чернорабочим, слеса-
рем на Мотовилихинском заводе 
в г. Перми (1915-1924), работал 
в с. х. в родной деревне (1924-
1926). После службы на Балтфло-
те – в Верхошижемском районе 
Нижегородского-Горьковского 
края, с 1934 г. – Кировского 
края-области: председатель сель-
хозкоммуны в с. Зониха (1930-
1931), председатель Беляченско-
го сельсовета, инструктор, зав. 
райснабом райисполкома (1932), 
председатель райпотребсоюза 
(1932-1936), инструктор и второй 
секретарь райкома партии (1936-
1938), замполит, директор Вер-
хошижемской МТС (1940-1941), 
зав. военным отделом, секретарь 
по кадрам райкома партии (1941-
1943). Далее – инструктор Киров-
ского обкома партии (1943-1944), 
первый секретарь Вожгальского 
райкома партии (1944-1946). 

В Ком. партии с 1930 г. Арес-
тован 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) райис-
полкомов; первый секретарь 
Уржумского райкома партии 
(февраль 1945 – ноябрь 1948;  
август 1949 – июль 1952).

Родился в дер. Шишинерь 
Рожкинской волости Малмыжс-
кого 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 Шишинер-
ского сельсовета (1928-1931), зав. 
отделением колхоза «Двигатель», 
председателем колхоза «Живот-
новод» (1931-1934), председате-
лем районной плановой комиссии 
и зам. председателя райиспол-
кома (1934-1937), зав. райзо и 
зам. председателя райисполкома 
(1937-1938), председателем рай-
исполкома (1938-1943). Далее – 
председатель Уржумского райис-
полкома (1943-1945), первый 
секретарь Уржумского райкома 
партии (1945-1948; 1949-1952).

В Ком. партии с 1932 г.
Награжден медалями «За 

доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознамено-

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

Сопов Аркадий Евлампие-
вич, председатель Оричевского 
райисполкома (май 1975 – март 
1987).

Родился 23 января 1929 г. 
в дер. Мулы (ныне – Свечинско-
го района Кировской области) в 
крестьянской семье, русский.

Образование: Кировский 
пединститут.

В Оричевском районе Ки-
ровской области: учитель геогра-
фии, завуч, директор Стрижевс-
кой средней школы, директор 
школы рабочей молодежи в пос. 
Торфяной (1951-1969), зам. пред-
седателя райисполкома (1969-
1972), второй секретарь райкома 
партии (1972-1975), председатель 
райисполкома (1975-1987), инс-
пектор районного комитета на-
родного контроля (1987-1990), в 
1992-1994 гг. – в ИЧП «Арос». 

Награжден орденом «Знак 
Почета», медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда», юби-
лейными, значком «Отличник на-
родного просвещения».
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Сорокин Михаил Алек-
сеевич (1906 – 3 ноября 1967), 
председатель Подосиновско-
го (июнь 1942 – ноябрь 1943), 
Унинского (ноябрь 1943 – июнь 
1945), Верховинского (июнь 1945 
– март 1947), Белохолуницко-
го (февраль 1953 – март 1957) 
райисполкомов; первый секре-
тарь Бельского райкома партии 
(март 1947 – август 1951).

Родился в г. Великий Устюг 
Вологодской губернии в рабочей 
семье, русский.

Образование: школа 1-й сту-
пени (не окончил), Кировская об-
ластная партшкола.

Работал в г. Великом Устю-
ге делопроизводителем отдела 
личного состава национального 
флота, матросом Северного реч-
ного пароходства, председателем 
профсоюза кондитерской фабри-
ки, секретарем партколлектива, 
зав. колбасным и булочным про-
изводством центрального рабо-
чего кооператива (1919-1930). 
Далее – председатель Опаринс-
кого райколхозсоюза, зам. зав. 
Грязовецкого райзо Северного 
края (1930-1934), зав. Устьянским 
райзо Архангельской области 
(1934-1938), зав. лесопунктом, 
зав. трастбазой и ответственный 
исполнитель Устьянского лес-
промхоза (1938-1940). В Кировс-
кой области: зав. Подосиновским 
райзо (1940-1942), председатель 
Подосиновского, Унинского, 
Верховинского райисполкомов 
(1942-1947), первый секретарь 
Бельского райкома партии (1947-
1951); по окончании партшколы 
– председатель Белохолуницкого 
райисполкома (1953-1957), пред-

седатель колхоза «Родина» Бело-
холуницкого района (1957-1960). 

В Ком. партии с 1927 г.
Награжден медалями «За 

трудовую доблесть» (1958), «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Сорокин Сергей Капито-
нович (1903 – 1974), председа-
тель Кичминского райисполко-
ма (август 1945 – апрель 1947).

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

Образование: Пермский су-
до механический техникум.

Работал в столярной мас-
терской г. Уржума рабочим 
(1919-1921), кочегаром на паро-
ходе «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), предсе-
датель Цепочкинского сельсовета 
(1934-1935), инструктор райкома 
партии (1935-1936), председатель 
Пустопольского сельсовета (1936-
1937), зав. райфо (1938-1939), зав. 
автопарком Уржумского леспром-
хоза в с. Цепочкино (1939), зав. 
военным отделом, второй секре-
тарь райкома партии (1939-1945). 
Далее – председатель Кичминско-
го райисполкома (1945-1947), ди-
ректор Андреевского спиртзавода 
Уржумского района (1947-1950).

В Ком. партии с 1932 г.

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

Соснин Виктор Леонтье-
вич (7 ноября 1925 – июнь 2001), 
председатель Кильмезского 
райисполкома (февраль 1965 – 
апрель 1976).

Родился в дер. Сорда Ур-
жумского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

В родной деревне был ря-
довым колхозником в колхозе 
«Инициатива» (1940-1943). Пос-
ле демобилизации из армии – в 
Кировской области: учетчик по 
кадрам Малмыжского райкома 
партии (1950-1954), после окон-
чания Кировского сельхозинсти-
тута – зам. директора, инженер 
Малмыжской РТС (1958-1962), 
управляющий Кильмезским 
объединением «Сельхозтехника» 
(1962-1965), председатель Киль-
мезского райисполкома (1965-
1976), директор Уржумской пти-
цефабрики (1976-1986).

Участник Великой Отече-
ственной войны, воевал на Цен-
тральном и 3-м Белорусском 
фронтах. 

Награжден орденами Оте-
чественной 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.
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Спирин Вячеслав Михай-
лович (1906 – сентябрь 1963*), 
ответственный секретарь Све-
чинского райкома партии (март 
– август 1930), председатель 
Вятскополянского райисполко-
ма (декабрь 1945 – май 1947).

Родился в г. Вятке в рабочей 
семье, русский.

Образование: школа 2-й сту-
пени, подготовительное отделение 
института Красной профессуры в 
г. Горьком.

Работал в Халтуринском 
уезде: наборщиком в уездной 
типографии (1924-1926), пропа-
гандистом Халтуринского уко-
ма партии, зав. агитпропотделом 
укома комсомола (1926-1928); 
затем – секретарем Яранского 
укома комсомола Вятской гу-
бернии (1928-1929), инспекто-
ром Котельничского окружного 
сельхозбанка (1929), секретарем 
партколлектива торговых органов 
г. Котельнича (1929-1930), ответ-
ственным секретарем Свечинско-
го, Шарангского райкомов партии 
(1930 – 1931), председателем Вят-
ского колхозсоюза (1931-1932), 
начальником политотдела Даров-
ской МТС (1933-1935), вторым 
секретарем Слободского райкома 
партии Кировской области (1935-
1936), инструктором, зам. зав. 
отделом пропаганды и агитации 
Кировского обкома партии (1937-
1938), управляющим Кировским 
областным отделением «Союзза-
готтранс» (1940-1941), зав. отде-
лом пропаганды и агитации Унин-
ского райкома партии (1941), 
начальником политотдела Унин-
ской МТС (1942-1943). После 
службы в армии – в г. Вятские По-

ляны Кировской области: в 1945- 
1947 гг. – председатель райис-
полкома, в 1947-1948 гг. – ди-
ректор нефтебазы, в 1948 г. – 
пропагандист райкома партии, 
в 1948-1952 гг. – редактор, от-
ветственный секретарь газеты 
«Вятско-Полянская правда», с 
1952 г. – пропагандист завода 
«Молот», с 1953 г. — зав. библио-
текой райкома партии. 

В Ком. партии с 1926 г. Арес-
тован 14 августа 1938 г., обвинял-
ся по ст. 58 п.4, 8 УК РСФСР. 28 
декабря 1939 г. дело производ-
ством прекращено, из-под стражи 
освобожден, полностью реабили-
тирован.

Награжден медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.».

Стадников Илья Иосифо-
вич (июль 1897 – июнь 1955), от-
ветственный секретарь Омут-
нинского райкома партии (июль 
1929 – апрель 1930).

Родился в г. Вятке (отец – 
жандарм, мать – домохозяйка), 
русский.

Образование: Шарьинская 
ж. д. школа, курсы партработни-
ков политуправления НКПС в 
Москве.

Работал на ст. Шарья с 1913 г. 
в частной мастерской, с 1914 г. – в 
ж. д. мастерских г. Вятки, медни-
ком в паровозном депо ст. Вятка-1, 
с 1925 г. – председателем местного 
комитета, секретарем партячейки 

ст. Вятка-1, с 1928 г. – инструкто-
ром, ответственным секретарем 
Омутнинского райкома партии, 
с 1930 г. – зав. оргмассовым от-
делом Второго райкома партии 
г. Вятки. С 1930 г. – секретарь 
партячейки паровозного депо на 
ст. Зуевка, в 1931-1932 гг. – зам. 
директора льносовхоза Зуевско-
го района Нижегородского края, 
в 1932-1934 гг. – зав. отделом ка-
дров, секретарь партячейки вагон-
ного депо ст. Вятка-1, секретарь 
парткома вагонно-ремонтного за-
вода на ст. Вятка-2, в 1934-1936 гг. 
– парторг машстройзавода НКПС 
в г. Кирове, в 1936-1938 гг. – сек-
ретарь парткома вагонного депо  
ст. Горький. После окончания кур-
сов партработников – пропаган-
дист политотдела Кировского от-
деления Горьковской ж. д. (1939), 
секретарь партбюро, начальник 
коммунально-жилищного отдела, 
зам. начальника и начальник от-
дела кадров машстройзавода им.  
1 Мая в г. Кирова (1939-1955). 

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

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

Стариков Андрей Михай-
лович (14 октября 1903 – ?), 
первый секретарь Пижанского 
райкома партии (апрель 1938 – 
апрель 1939).

Родился в с. Сердеж Салобе-
лякской волости Яранского уезда 
Вятской губернии в крестьянской 
семье, русский. 

Образование: «общее сред-
нее», Нижегородский комвуз.
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До 1920 г. крестьянствовал 
в хозяйстве отца. После демо-
билизации из армии работал из-
бачом дер. Турминцы, секретарем 
партячейки в дер. Никулята Са-
лобелякской волости (1926-1929). 
В 1929-1931 гг. – в Кичминском 
районе Нижегородского края: зам. 
председателя, председатель рай-
потребсоюза, зам. председателя 
полеводсоюза. По окончании ком-
вуза – в Кировском крае-области: 
редактор газеты политотдела при 
Немской МТС (1934-1935), ответ-
ственный редактор Свечинской 
районной газеты (1935-1936), вто-
рой секретарь Свечинского рай-
кома партии (1936-1937), второй, 
первый секретарь Пижанского 
райкома партии (1937-1939), пом. 
начальника УНКВД по Киров-
ской 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 Алек-
сандрович (20 октября 1916 –  
27 сентября 1997), председа-
тель Куменского райисполко-
ма (январь 1951 – июль 1952), 
первый секретарь Куменского 
райкома партии (июль 1952 – 
ноябрь 1955).

Родился в дер. Стариченки 
Шараповской волости Орловского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Халтуринский 
гидромелиоративный техникум.

Работал пом. ст. землеу-
строителя Верховинского рай-

онного земотдела Кировской 
области (1936-1937; 1938-1940), 
техником-землеустроителем в 
отделе землеустройства Нарком-
зема Таджикской ССР в г. Стали-
набаде (1937-1938). В Кировской 
области: в Куменском районе: ст. 
землеустроитель райзо (1946-
1950), председатель райисполко-
ма (1951-1952), первый секретарь 
райкома партии (1952-1955); в 
г. Кирове: зам. начальника отде-
ла, начальник отдела, начальник 
сектора завода им. Лепсе (1956-
1976).

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

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далями «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными.

Старостин Елизар Дмит-
риевич (14 августа 1903 –  
сентябрь 1983), первый секре-
тарь Слободского райкома пар-
тии (январь 1941 – март 1943).

Родился в дер. Червяково 
Шарангской волости Яранского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Кировский 
пединститут, ВПШ при ЦК 
ВКП(б).

Работал учителем и зав. на-
чальной школой в Шарангской 
волости, председателем волост-
ного секретариата профсоюзов в 
с. Кикнур Яранского уезда (1922-

1925), председателем городского 
профкома работников просвеще-
ния в г. Яранске, председателем 
Яранского уездного и Котельнич-
ского окружного правления проф-
союза работников просвещения, 
зав. сектором массовой работы 
Котельничского окружкома, зав. 
агитмассовым отделом Котель-
ничского райкома партии (1926-
1931), начальником сектора агит-
массовой работы Горьковского 
краевого финансового управления 
(1931-1933), зам. начальника по-
литотдела Даровской МТС, вто-
рым секретарем Даровского рай-
кома партии Кировской области 
(1933-1936), зав. отделом пропа-
ганды и агитации, вторым секрета-
рем 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, секре-
тарь обкома партии (1948-1952), 
в 1957-1958 гг. – председатель 
областного Совета профсоюзов, с 
1960 г. – внештатный член партко-
миссии при обкоме партии. 

В Ком. партии с 1927 г.
Награжден орденами «Знак 

Почета» (1944), Трудового Крас-
ного Знамени, медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».
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Старухин Иван Порфирье-
вич (октябрь 1892 – ?), ответ-
ственный секретарь Зуевского 
райкома партии (февраль 1932 
– февраль 1936).

Родился в с. Кремницкое 
Княгининского уезда Нижегород-
ской губернии в крестьянской се-
мье, русский.

Образование: начальная 
сельская школа, курсы секретарей 
райкомов партии.

Крестьянствовал в хозяйст-
ве отца (1909-1913; 1922-1923), 
служил командиром карауль-
ной роты, военным цензором в 
Сергачском уездном военкома-
те (1919-1922), был народным 
следователем прокуратуры в  
с. Бортсурманы Нижегородской 
губернии (1923-1924), ответствен-
ным секретарем Крутецкого, Бу-
турлинского волкомов партии 
(1924-1925), зав. информотделом 
Сергачского укома партии (1925-
1927), председателем Бутурлинс-
кого волисполкома (1927-1928), 
секретарем президиума Сергач-
ского уисполкома Нижегородской 
губернии (1928-1929), председа-
телем Сергачского райисполкома 
(1929-1930), ответственным сек-
ретарем Сергачского Горьковско-
го, Зуевского Кировского края 
райкомов партии (1930-1936). В 
г. Кирове: инструктор, зам. зав. 
сельхозотделом обкома партии 
(1936-1937), начальник област-
ного земотдела (1937-1942), зам. 
председателя облисполкома по 
с. х. (1942-1945), зав. облЗО, на-
чальник областного управления 
с. х. (1945-1948). В мае 1948 г. 
выехал в г. Сыктывкар. 

Участник Первой мировой 
и Гражданской войн. В Ком. пар-
тии с 1919 г. Делегат XVII съезда 
ВКП(б) (1934), депутат Верхов-
ного Совета РСФСР 2-го созыва 
(1947).

Награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени (1945), 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Старцев Иван Степано-
вич (май 1896 – июль 1969*), 
председатель Вятскополянско-
го райисполкома (январь 1932 – 
ноябрь 1933).

Родился в с. Лесуново Гор-
батовского уезда Нижегородской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: двухклассное 
начальное училище в с. Лесуново. 

Работал в хозяйстве отца 
(1904-1908; 1913-1915), рассыль-
ным в бакалейной лавке в с. Сос-
новское Горбатовского уезда (1908-
1911), приказчиком в бакалейной 
лавке в родном селе (1911-1913), 
в 1918-1924 гг. – переписчиком, 
делопроизводителем, военруком 
Лесуновского волостного воен-
комата, зав. военным отделом, 
секретарем, членом президиума 
Лесуновского волисполкома; в 
1924-1928 гг. – председателем 
Салавирского волисполкома Пав-
ловского уезда Нижегородской 
губернии; в 1929 г. – зав. базой 
райпотребсоюза в с. Сосновское; 
в 1930-1931 гг. – председателем 
правления Лесуновского коопера-
тива и по совместительству пред-
седателем колхоза «Ударник», зав. 
оргинструкторским отделом Пав-
ловского «Межартельсоюза», в 
1932-1933 гг. – управляющим Пав-
ловской межрайонной заготконто-
рой «Нижкрайсадогородсоюза»; 
председателем Вятскополянского 
райисполкома Горьковского края. 
В 1933-1934 гг. — зам. управляю-
щего Горьковским крайснабот-
делом, в 1934-1935 гг. – управ-

ляющий Горковским винтрестом, 
в 1935-1937 гг. – председатель 
Сосновского райисполкома Горь-
ковской области. В г. Горьком: 
в 1937-1941 гг. – начальник ко-
неуправления облзо; зам. дирек-
тора сельхозкомбината треста 
столовых; после демобилизации 
из армии – зам. директора Зареч-
ного треста столовых (1946-1949; 
директор ресторана ст. Горький 
(1949-1950), с 1950 г. – зам. дирек-
тора 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 Кенигсбер-
га», «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 об-
ласти в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

В Кировской области: кол-
хозник колхоза «Путь Ленина» 
Яранского района (1954-1955), пос-
ле службы в армии и окончания 
сельхозинститута – в Советском 
районе: главный инженер колхоза 
им. XVII партсъезда (1963-1965), 
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главный инженер районного про-
изводственного управления с. х. 
(1965-1966), зав. сельхозотделом 
райкома партии (1966-1967); в Пи-
жанском районе: секретарь райко-
ма партии (1967-1973), председа-
тель райисполкома (1973-1979). 

В Ком. партии с 1960 г.
Награжден двумя ордена-

ми «Знак Почета» (1971; 1976), 
медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

Степаненко Дмитрий Да-
нилович (сентябрь 1902 – ?), 
первый секретарь Кировского 
райкома партии (октябрь 1938 
– март 1944).

Родился в пос. Софиевка Но-
возыбковского уезда Черниговс-
кой губернии в рабочей семье. 

Образование: начальная 
школа, школа профдвижения.

Работал с 1913 г. на спичеч-
ной фабрике в родном поселке. 
После службы в армии – кузнец 
на спичечной фабрике в г. Ново-
зыбкове. В г. Вятке- Кирове: пред-
седатель фабзавкома, секретарь 
партбюро на спичечной фабрике 
«Красная Звезда» (1933-1938), 
первый секретарь Кировского 
райкома ВКП(б) (1938-1944). 
После учебы на ленинских кур-
сах работал в Киргизской ССР; 
зам. секретаря Джалал-Абадского 
обкома ВКП(б) по торговле и 
общественному питанию (1945). 
В г. Кирове – инструктор сельс-
кохозяйственного 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 доб-
лестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Степанов Алексей Петро-
вич (17 марта 1909 – февраль 
1968), председатель Молотовс-
кого (сельского) райисполкома 
(июль 1953 – январь 1955).

Родился в дер. Максинер 
Больше-Шурминской волости 
Уржумского уезда Вятской губер-
нии в рабочей семье, русский.

Образование: 3 курса 
Вятскополянского тракторно-
механического техникума и 
партийно-пропагандистская шко-
ла в г. Слободском.

Работал грузчиком на сплаве 
«Волгокаспийлес» в Уржумском 
уезде (1922-1929), председателем 
Шурминского райрабочкома сою-
за сельскохозяйственных рабо-
чих (1929-1930), киномехаником 
Шур мин ского райпотребсоюза 
Ниже город ского края (1930-1931), 
после учебы в техникуме – зам. 
секретаря Вятскополянского 
райкома комсомола Кировского 
края (1934-1935). После оконча-
ния партийно-пропагандистской 
школы – инструктор Кировского 
обкома комсомола (1936-1937), 
секретарь Санчурского райкома 
комсомола (1937-1939), зам. ди-
ректора по политчасти Вотчинс-
кой МТС Санчурского района 

(1939-1941). После войны – зам. 
директора Матвинурской МТС 
по политчасти (1946-1947), 
второй секретарь Санчурско-
го райкома партии (1947-1948), 
инструктор сельхозотдела Киров-
ского обкома партии (1948-1949). 
В Молотовском-Нолинском райо-
не: директор школы механизации 
с. х. (1949-1953), зам. директора 
Молотовской МТС по политчасти 
(1953), председатель райиспол-
кома (1953-1955), председатель 
колхоза им. Чапаева (1955-1957), 
секретарь первичной парторга-
низации при артели «Свобода», 
ст. товаровед фабрики игрушек 
(1957-1968).

В Ком. партии с 1930 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны.

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

Степанов Филипп Ивано-
вич (9 января 1905 – ?), первый 
секретарь Свечинского райкома 
партии (февраль 1936 – август 
1939).

Родился в дер. Соболево Ни-
жегородской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Горьковская 
совпартшкола, годичные курсы 
марксизма-ленинизма.

Крестьянствовал (1917-
1925), был рабочим на заводе им. 
Ульянова в г. Нижнем Новгороде 
(1925-1927), после службы в ар-
мии и учебы в совпартшколе – зав. 
культпропом Кичминского райко-
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ма партии (1931), зав. культпро-
пом, зам. секретаря Оричевского 
райкома партии Горьковского 
края (1931-1934). После оконча-
ния годичных курсов марксизма-
ленинизма — зам. секретаря, 
ответственный секретарь Свечин-
ского райкома партии Кировской 
области (1934-1939). Направлен в 
Высшую школу парторганизато-
ров при ЦК ВКП(б).

В Ком. партии с 1928 г.

Стерлягов Валентин Ни-
кифорович, председатель Бе-
лохолуницкого райисполкома 
(июль 1987 – апрель 1990).

Родился 2 июля 1941 г. в дер. 
Калабино Белохолуницкого райо-
на Кировской области в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

В Белохолуницком районе 
Кировской области: колхозник 
колхоза им. Калинина (1958-
1960), после окончания института 
– инспектор гостехнадзора район-
ного отделения «Сельхозтехника» 
(1964-1965), ст. инспектор гостех-
надзора райсельхозуправления 
(1965-1968), главный инженер 
колхоза «Восход» (1968-1972), 
директор совхоза «Суворовский» 
(1972-1985), второй секретарь рай-
кома партии (1985-1987), предсе-
датель райисполкома (1987-1990), 
начальник отдела продовольствия 
райисполкома (1990-1991), зав. 
отделом соцзащиты (1991-2002); 
с 2002 г. – председатель районного 
Совета ветеранов.

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

Столяр Айзик Ханович 
(декабрь 1896 – ?), первый сек-
ретарь Слободского райкома 
партии (ноябрь 1935 – август 
1937).

Родился в г. Двинске Витеб-
ской губернии в семье рабочего-
кузнеца, еврей.

Образование: городское че-
тырехклассное училище, заочный 
комвуз.

Работал продавцом в част-
ном магазине в гг. Двинске и Екате-
ринославе (до 1915 г.), зав. общим 
отделом Екатеринославского губ-
кома партии (1923-1924), зам. зав. 
отделом госиздательства Украины 
в гг. Днепропетровске, Пятигор-
ске, Шахтах, Грозном (1924-1931), 
зав. орготделом и ответственным 
секретарем Пятигорского горкома 
ВКП(б) (1931-1933), зав. сектором 
кадров Северо-Кавказского край-
кома ВКП(б) в г. Ростове-на-Дону 
(1933), начальником политотдела 
МТС и секретарем райкома пар-
тии в г. Сарапуле Свердловской 
области (1934-1935). В 1935- 
1937 гг. – первый секретарь Сло-
бодского райкома партии Ки-
ровской области, в 1940-1942 гг. 
– директор треста пригородных 
хозяйств Кировского облиспол-
кома. Уволен в связи с призывом 
в Красную Армию. 

Участник Первой мировой, 
Гражданской и Великой Отечест-
венной войн. В Ком. партии с 
1918 г. 

Столяров Анатолий Ива-
нович (26 января 1926 – июнь 
1983), председатель Яранско-
го (июль 1959 – октябрь 1960), 
Нагорского (февраль 1972 –  
февраль 1973) райисполкомов.

Родился в дер. Борок Яранс-
кого уезда Вятской губернии в ра-
бочей семье, русский.

Образование: Поволжский 
лесотехнический институт им.  
М. Горького в г. Йошкар-Ола.

Работал методистом Яран-
ского районного Дома культу-
ры (1942-1943), председателем 
Яранского комитета физкульту-
ры (1947-1948), преподавателем 
Суводского лесотехникума, сек-
ретарем парторганизации За-
шижемской МТС Советского 
района (1953-1957); в Яранском 
районе: преподавателем средней 
школы № 1 (1957-1958), главным 
инженером РТС, вторым секре-
тарем райкома партии (1958-
1959), председателем райис-
полкома (1959-1960), директором 
ремонтно-механического завода, 
зам. начальника районного про-
изводственного управления с. х. 
(1962-1972); далее – председате-
лем Нагорского райисполкома 
(1972-1973).

Участник Великой Отечест-
венной 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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Стрельников Александр 
Николаевич, первый секретарь 
Пижанского райкома партии 
(ноябрь 1983 – июль 1986).

Родился 1 сентября 1947 г. 
в дер. Большой Кашнур Пижанс-
кого района Кировской области в 
крестьянской семье, русский. 

Образование: Кировский 
пединститут, Кировский сельхоз-
институт, Академия обществен-
ных наук.

Работал учителем физики и 
математики в Елькинской восьми-
летней школе Лебяжского района 
(1966); в Пижанском районе Ки-
ровской области: после службы в 
армии и окончания одногодичной 
партшколы – инструктором оргот-
дела райкома партии (1969-1970), 
первым секретарем райкома ком-
сомола (1971-1975), зав. орготде-
лом райкома партии (1975-1977), 
председателем районного коми-
тета народного контроля (1977-
1980), вторым, первым секретарем 
райкома партии (1980-1986). В  
г. Кирове: председатель област-
ного Совета профсоюзов (1986-
1994), управляющий Кировским 
региональным отделением Фонда 
социального страхования (1994-
2001), председатель областной 
Думы – областного Законодатель-
ного Собрания (2001-2003). Далее 
– депутат Государственной Думы 
РФ (2003-2007), с 2007 г. – управ-
ляющий Кировским региональ-
ным отделением Фонда социаль-
ного страхования РФ.

Делегат ХVIII съезда проф-
союзов. 

Награжден орденами «Знак 
Почета», Дружбы народов, Друж-
бы, медалью «За трудовое отли-
чие». 

Стромков Александр Сте-
панович (октябрь 1904 – ?), от-
ветственный секретарь Кайско-
го (сентябрь 1933 – март 1934), 
Вятскополянского (февраль 
1936 – сентябрь 1937) райкомов 
партии.

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

Образование: 5 классов на-
чальной школы, губсовпартшкола 
и 1 курс Горьковского машино-
строительного института.

Работал пастухом в родном 
селе (1914; 1919-1922), развозчи-
ком дров у лесопромышленника 
Колосова (1914-1917), котельщи-
ком, секретарем парткома на Сор-
мовском заводе (1917-1919; 1922-
1926; 1927-1930), зав. орготделом 
Нижегородского горрайкома ком-
сомола (1926-1927), пом. директо-
ра по строительству на судоверфи 
в г. Сормово (1931-1932), секрета-
рем парткома Сормовского метал-
лургического завода, завода № 92 
в г. Новое Сормово (1932-1933). 
В Кировском крае-области: от-
ветственный секретарь Кайского, 
Вятскополянского райкомов пар-
тии (1933-1937), управляющий 
трестом «Кирлес» в г. Вятке (1937-
1938); начальник Мелетского мех-
лесопункта Малмыжского района 
(1940-1941), на заводе № 266 (им. 
Лепсе): начальник лесного отдела, 
директор подсобного хозяйства 
«Боровское» Котельничского 
района, начальник топливного от-
дела (1941-1947), ст. специалист 
по лесозаготовкам и сплаву (1949-
1952).

В Ком. партии состоял в 
1925-1947 гг. Арестован 9 января 

1939 г., обвинялся по ст. 58, п. 7, 8, 
11. 23 декабря 1939 г. постановле-
нием УНКВД по Кировской об-
ласти дело производством прекра-
щено, из-под стражи освобожден. 

Ступин Алексей Александ-
рович, председатель Просниц-
кого райисполкома (октябрь 
1932 – февраль 1933).

Стяжкин Геннадий Ми-
хайлович, 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 Нолинс-
кого техникума механизации  
с. х. – механик Нолинской меж-
районной машинно-тракторной 
мастерской (1947-1948), после 
окончания института – директор 
Матвинурской МТС Санчурско-
го района (1953-1956); главный 
зоотехник Косолаповской МТС 
(1956-1958), главный зоотехник 
инспекции по с. х. при Косолаповс-
ком райисполкоме Марийской 
АССР (1958-1959); преподаватель 
Уржумского зооветтехникума 
(1959-1961), председатель колхо-
за им. Кирова Уржумского района 
(1961-1972), начальник управле-
ния с. х. Уржумского райисполко-
ма (1972-1975), первый секретарь 
Санчурского райкома партии Ки-
ровской области (1975-1987). В  
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г. Кирове: ведущий инженер отде-
ла механизации областного агро-
прома (1988-1989). 

Награжден орденом Ленина 
(1971), Трудового Красного Зна-
мени (1966), медалями «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда».

Суворов Павел Дмитрие-
вич (24 сентября 1930 – 26 июня 
2002), председатель Халтурин-
ского райисполкома (февраль 
1968 – ноябрь 1975). Заслужен-
ный работник сельского хозяй-
ства РФ, Почетный гражданин 
г. Орлова.

Родился в с. Спасское Ко-
тельничского района (ныне – Ки-
ровской области) в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Суводский 
лесной техникум, Горьковская 
ВПШ.

Работал начальником Троиц-
кого заготпункта, производствен-
ного участка Дальневосточной 
конторы «Главлессем» (1950-
1951); в Халтуринском районе 
Кировской области – лесничим 
Кленовицкого, Чудиновского лес-
ничеств (1955-1959), председате-
лем 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 доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За доб-

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

Суворов Сергей Александ-
рович (25 августа 1906 – август 
1942), председатель Арбажско-
го райисполкома (декабрь 1939 
– июль 1942).

Родился в дер. Зайцево 
Уржумского уезда Вятской губер-
нии в крестьянской семье, рус-
ский.

Образование: школа 2-й сту-
пени, сельхозтехникум в г. Вятке.

После окончания технику-
ма – агроном в с. Шешурга Яран-
ского уезда Вятской губернии 
(1928-1929), затем – ст. агроном 
Тужинского райколхозсоюза, 
льноводсоюза и райзо (1929-1931); 
в Арбажском районе: агроном-
преподаватель в школе колхозной 
молодежи (1931-1932), ст. агроном 
райзо (1932-1939), председатель 
райисполкома (1939-1942). 

В Ком. партии с 1939 г.
Награжден малой серебря-

ной медалью ВСХВ.

Сунцова Алла Алексеевна 
(27 декабря 1924 – 24 февраля 
2003), председатель Куменско-
го (июнь 1962 – февраль 1968), 
Сунского (февраль 1968 – сен-
тябрь 1978) райисполкомов.

Родилась в дер. Сырченки 
Вятского уезда и губернии в семье 
служащих, русская.

Образование: Кировский 
сельхозинститут.

Работала после окончания 
института ст. зоотехником Кругло-
озерского совхоза Новосибирской 
области (1946-1948); в Кировской 
области: зоотехником, главным 
зоотехником Вожгальского рай-
сельхозотдела (1948-1952; 1953), 
председателем колхоза «Рассвет» 
Вожгальского района (1952-1953), 
главным зоотехником Вожгальс-
кой МТС (1953-1958), начальни-
ком Куменской районной инспек-
ции по с. х. (1958-1960), вторым 
секретарем Куменского райкома 
партии (1960-1962), председате-
лем Куменского (1962-1968), Сун-
ского (1968-1978) райисполкомов; 
в 1978-1983 гг. – зав. архивным от-
делом Кировского облисполкома.

В Ком. партии с 1956 г.
Награждена орденами «Знак 

Почета» (1958), двумя – Трудово-
го Красного Знамени, медалью 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».
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Суслов Иван Васильевич 
(август 1904 – ?), председа-
тель Арбажского райисполкома 
(апрель 1949 – март 1953).

Родился в дер. Васьково Со-
рвижской волости Котельничско-
го уезда Вятской губернии в крес-
тьянской семье, русский.

Образование: 6 классов шко-
лы 2-й ступени, девятимесячные 
партийные курсы руководящих 
партийных и советских работни-
ков при Горьковской партшколе.

До 1930 г. работал в хозяй-
стве родителей. Был зам. сек-
ретаря, военным инспектором, 
начальником спецчасти Мыти-
щенского райисполкома Мос-
ковской области (1930-1938). В 
Кировской области: инструктор, 
секретарь по кадрам, второй секре-
тарь Арбажского райкома партии 
(1938-1949), председатель Арбаж-
ского райисполкома (1949-1953),  
с 1953 г. – зам. начальника Вятско-
го технического участка пути по 
политчасти.

В Ком. партии с 1929 г.
Награжден медалью «За доб-

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

Суслопаров Степан Фе-
дорович (1901 – ?), председа-
тель Шурминского райиспол-
кома (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 за-
воде в дер. Порошино Вятского 
уезда (1915-1919); после демоби-
лизации из армии – крестьянство-
вал в своем хозяйстве на родине 
(1923-1930), работал председате-
лем Воробьевского сельсовета Во-
жгальского района (1930-1932), 
управляющим Вожгальской 
районной конторой «Заготскот» 
(1932-1934), председателем На-
горского сельсовета Вожгальского 
района (1934-1936), председате-
лем Куменского райпотребсоюза 
(1936-1940), председателем Мал-
мыжского райпотребсоюза (1940-
1943), председателем Шурминс-
кого райисполкома Кировской 
области (1943-1947). Выехал в 
Ставропольский край.

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

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

Суставов Василий Дмит-
риевич, председатель Фален-
ского (сентябрь 1960 – январь 
1965), Афанасьевского (февраль 
1965 – февраль 1973) райиспол-
комов.

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 шко-
лы ФЗО – в Кировской области, 
в Фаленском районе: ликвида-
тор неграмотности, инспектор по 
обучению взрослых РОНО, зав. 
политпросветкабинетом район-
ного Дома культуры (1937-1939), 
статистик, инструктор райпотреб-
союза (1939-1941); после службы 
на флоте – в Порезском районе: 
первый секретарь райкома комсо-
мола, зав. отделом пропаганды и 
агитации, второй секретарь райко-
ма партии (1947-1948; 1950-1951); 
после окончания двухгодичной 
Кировской партшколы – в Бельс-
ком районе: секретарь, второй 
секретарь райкома, секретарь по 
зоне Верхосунской МТС райкома 
партии (1953-1956); в Фаленском 
районе: секретарь райкома партии 
по зоне Медвеженской МТС, ди-
ректор Медвеженской МТС, сек-
ретарь, второй секретарь райкома 
партии, председатель райиспол-
кома (1956-1965). В 1965-1973 гг. 
– председатель Афанасьевского 
райисполкома. В г. Омутнинске: 
в 1973-1980 гг. – директор ГПТУ  
№ 34; с 1980 г. – инструктор по доб-
ровольным народным дружинам 
райисполкома.
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В Ком. партии с 1943 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Дальневос-
точном фронте. 

Награжден орденами Крас-
ной 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 ознамено-
вание 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 Нижего-
родского уезда и губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: начальная 
школа, Нижегородская губерн-
ская совпартшкола 2-й ступени, 
курсы губпартактива ИМЗО. 
Учился в комвузе им. Свердлова.

Работал секретарем Слобод-
ского волкома комсомола Вятской 
губернии (1920-1923), пропаган-
дистом, инструктором Нижего-
родского укома партии, зав. от-
делом Борского райкома партии 
Нижегородской губернии (1926-
1930), на строительстве Горьков-
ского автозавода, зам. управляю-
щего геологоразведочным трестом 
в г. Горьком (1930-1933), уполно-
моченным по заготовкам сельхоз-
продукции по Верхошижемскому 
району Нижегородского-Кировс-
кого края (1933-1936), вторым, 
первым секретарем Советского 

райкома партии (1936-1937), на-
чальником спецотдела треста 
«Кирлес» в г. Кирове, Шестаковс-
кого мехлесопункта Шестаковс-
кого района Кировской области 
(1937-1939). В 1939 г. выехал в  
г. Горький.

В Ком. партии с 1927 г.

Сухих Иван Агафонович 
(29 августа 1906 – ?), предсе-
датель Татауровского (апрель 
1936 – июнь 1939), Яранского 
(июль 1939 – февраль 1942) рай-
исполкомов, первый секретарь 
Макарьевского райкома партии 
(февраль 1942 – октябрь 1944).

Родился в с. Старая Туш-
ка Малмыжского уезда Вятской 
губернии в крестьянской семье, 
русский.

Образование: сельская на-
чальная школа.

Батрачил, был рабочим 
службы пути на ст. Шолья Мос-
ковско-Казанской ж. д. (1923-
1928); в Сарапульском районе: 
пропагандистом райкома партии 
и секретарем парторганизации  
с. Рольяни, зав. орготделом рай-
исполкома (1931-1936). С 1936 г. 
– в Кировской области: предсе-
датель Татауровского райиспол-
кома (1936-1939), инструктор об-
лисполкома (1939), председатель 
Яранского райисполкома (1939-
1942), первый секретарь Ма-
карьевского райкома партии 
(1942-1944), председатель Верх-
некуринского сельсовета Мака-
рьевского района (1944   после 
1946).

В Ком. партии с 1929 г.

Сухих Павел Ильич  
(29 января 1920 – 7 сентября 
1995), председатель Малмыж-
ского райисполкома (март 1958 
– март 1959), первый секре-
тарь 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 Кировс-
кой области: учитель Отешевской 
семилетней школы (1938-1939); 
после демобилизации из армии 
– преподаватель математики рай-
онной колхозной школы в г. Ко-
тельниче (1946-1948), зав. парт-
кабинетом пристани Котельнич 
Вятского речного пароходства 
(1948), инструктор, зав. отделом 
партийных, профсоюзных и ком-
сомольских организаций рай-
кома партии (1948-1952). Далее 
– инструктор, зам. зав. отделом 
парторганов Кировского обкома 
КПСС (1952-1954, 1957-1958), 
председатель Малмыжского рай-
исполкома (1958-1959), первый 
секретарь Малмыжского райкома 
партии (1959), председатель обко-
ма профсоюза работников связи, 
рабочих автотранспорта и шоссей-
ных дорог (1959-1965), директор 
автотранспортного предприятия 
№ 4 (1965-1969), последователь-
но – начальник отдела механиза-
ции, отдела технического обслу-
живания и ремонта автомобилей, 
отдела пассажирских перевозок 
территориального объединения 
автомобильного транспорта «Ки-
ровавтотранс» (1969-1987). 
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В Ком. партии с 1943 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Западном и 
Калининском фронтах.

Награжден орденами Друж-
бы народов (1981), Отечествен-
ной войны II степени (1985), ме-
далями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», юбилейными.

Сухих Сергей Алексеевич 
(1903 – 2 мая 1987), первый сек- 
ретарь Верхошижемского  
(январь 1935 – март 1940), Прос-
ницкого (март 1940 – апрель 
1949), Котельничского (апрель 
1949 – октябрь 1955) райкомов 
партии.

Родился в дер. Ведерниково 
Хлебниковской волости Уржумс-
кого уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский. 

Образование: Вятская губ-
совпартшкола, 2 курса ВПШ при 
ЦК ВКП(б).

До 1920 г. крестьянство-
вал в хозяйстве отца. В 1920- 
1922 гг. – слесарь Уржумской 
проф техшколы Вятской губер-
нии. После демобилизации из ар-
мии и окончания совпартшколы 
– на освобожденных должностях 
проф союзных работников в г. Вят-
ке (1928-1929), зав. агитотделом и 
зам. секретаря Вятского райкома 
партии (1930). В 1930-1940 гг. – в 
Верхошижемском районе: пред-
седатель районной контрольной 
комиссии, зам. ответственного 
секретаря, первый секретарь Вер-
хошижемского райкома партии. В 
1940-1955 гг. – первый секретарь 

Просницкого, Котельничского 
райкомов партии. В г. Котельни-
че: зав. центральной сберкассой 
(1956-1958), инструктор оргот-
дела горкома партии (1963-1964), 
зав. городским государственным 
архивом (1966-1967).

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

чественной войны I степени, меда-
лями «За трудовое отличие», «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными. Вручен знак «50 лет 
пребывания в КПСС». 

Сухов Николай Матвее-
вич, председатель Верхоши-
жемского райисполкома (март 
1932 – март 1934).

Сучкова Клавдия Федо-
ровна, 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 област-
ная партшкола, ВПШ при ЦК 
КПСС.

В Кировской области: в Ша-
рангском районе – учитель исто-
рии в Большерудкинской семи-
летней школе, первый секретарь 
райкома комсомола, зав. отделом 
пропаганды и агитации райкома 
партии (1936-1944); после учебы 
в Кировской партшколе – второй 
секретарь Бисеровского райкома 

партии (1945-1947), Вожгальско-
го райкома партии (1947-1951), 
инструктор Кировского обкома 
партии (1953-1958), председатель 
Кировского (с сентября 1958 г. 
– Нововятского) райисполкома 
(1958-1959). В г. Кирове: секре-
тарь, затем – председатель обкома 
профсоюза работников текстиль-
ной и легкой промышленности 
(1959-1974), инструктор отдела 
соцстраха облсовпрофа (1974-
1985). 

Награждена орденом «Знак 
Почета», четырьмя медалями, в 
т. ч. «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941- 
1945 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: электро-
монтер на кожзаводе № 1 им. 
Октябрьской революции (1925-
1933), электромонтер, зам. предсе-
дателя, председатель фабзавкома 
комбината «Искож» (1933-1939), 
председатель Сталинского райис-
полкома (1940-1942), первый 
зам. председателя горисполкома 
(1942-1946), начальник Кировс-
кой автотранспортной конторы 
(1946-1948), пом. директора по 
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жилищно-бытовым вопросам, 
председатель завкома, начальник 
цеха, ст. мастер цеха, зам. началь-
ника цеха, завхоз, мастер цеха, дис-
петчер завода № 32 им. ХХ съезда 
КПСС (1948-1971), рабочий ста-
диона облсовета «Динамо» (1971-
1974), мастер стадиона «Трудовые 
резервы» (1974-1976), мастер обл-
совета «Динамо» (1976-1982). 

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

доблестный труд в Великой Оте-
чественной 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) райисполко-
мов; первый секретарь Арбаж-
ского райкома партии (август 
1961 – декабрь 1962).

Родился в с. Чистополье 
(ныне Котельничского района 
Кировской области) в семье слу-
жащих, русский.

Образование: Советское пед-
училище, Кировская областная 
партшкола, ВПШ при ЦК КПСС. 

Работал в Арбажском райо-
не Кировской области: учителем 
Шаровской начальной школы 
(1941-1942), ст. инспектором от-
дела соцобеспечения, секретарем 
райисполкома (1941-1942; 1946-
1951), зав. орготделом, секретарем, 
вторым секретарем райкома пар-
тии (1953-1956), председателем 

райисполкома (1956-1958), руко-
водителем опытно-показатель-
ного хозяйства при колхозе «Заве-
ты Ленина» (1958-1961), первым 
секретарем райкома партии (1961-
1962). С 1962 г. – председатель Со-
ветского райисполкома, с 1965 г. 
– инструктор отдела партийных 
органов Кировского обкома пар-
тии, председатель Богородского 
райисполкома. В г. Советске: в 
1966-1971 гг. – инструктор рай-
кома партии, директор средней 
школы рабочей молодежи, ГПТУ 
№ 35.

В Ком. партии с 1945 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Западном, 
1-м Прибалтийском, 2-м и 3-м Бе-
лорусском фронтах.

Награжден орденами Славы 
III степени, «Знак Почета», ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Сырнев Олег Петрович 
(10 октября 1918 – 29 апреля 
1982), председатель Арбажско-
го (февраль – сентябрь 1945), 
Новотроицкого (октябрь 1946 
– сентябрь 1950), Даровского 
(сентябрь 1950 – сентябрь 1954) 
райисполкомов.

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

Образование: Советское 
пед училище, курсы совпартработ-
ников в г. Горьком.

После окончания школы 
крестьянской молодежи – в Ар-
бажском районе Кировской об-

ласти: учитель, зав. Кокуйской 
начальной школой (1933-1941), 
после демобилизации из армии 
– военрук Раевской неполной 
средней школы (1943), председа-
тель Чернушинского сельсовета 
(1943-1944), председатель райпо-
требсоюза (1944-1945), председа-
тель райисполкома (1945). После 
окончания курсов совпартработ-
ников в г. Горьком – председа-
тель Новотроицкого, Даровского 
райисполкомов (1946-1954). В 
Даровском районе: председатель 
колхоза «Победа», инспектор рай-
потребсоюза по торговле книгой, 
директор райбыткомбината, на-
чальник дорожно-строительного 
участка, охотовед (1954-1971). 

В Ком. партии с 1945 г. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Воевал на Сталинградском 
и Волховском фронтах.

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Сырчин Николай Александ-
рович (декабрь 1902 – ?), от-
ветственный секретарь Киль-
мезского райкома партии (июнь 
1929 – апрель 1930).

Родился в дер. Голодаевы 
Вятского уезда и губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: Загарская зем-
ская школа и курсы марксизма-
ленинизма 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 сек-
ретарем Кильмезского волкома, 
затем – райкома партии (1928-
1930), зав. Нолинской больницей 
(1930), инструктором Нолинского 
райисполкома (1931-1932), пред-
седателем Нолинского гориспол-
кома (1932-1934), инструктором 
Нолинского райкома партии 
(1934); после окончания курсов 
марксизма-ленинизма – зам. сек-
ретаря Немского райкома партии 
(1936-1938), инструктором и сек-
ретарем Богородского райкома 
партии Кировской области (1938-
1941). Призван на фронт.

В Ком. партии с 1925 г.

Сысолятин Афанасий 
Исаевич (8 марта 1909 – июль 
1985), председатель Белохолу-
ницкого (август 1950 – февраль 
1953), Верховинского (июнь 1947 
– август 1948) райисполкомов.

Родился в дер. Меркурьево 
Сорвижской волости Котельничс-
кого уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: краевая парт-
школа в г. Слободском и Горьков-
ская областная двухгодичная парт-
школа.

Работал в своем хозяйстве 
(1920-1924), был батраком в род-
ной деревне (1924-1927), прием-
щиком маслозавода в дер. Криуша 
Котельничского уезда Вятской 
губернии (1927-1928); в Уральс-
кой области – рабочим на Пермс-

кой ж. д. (1928-1929), колхозни-
ком в колхозе «Меркурьевский» 
в родной деревне (1929-1931); в 
Арбажском районе: зав. магазином 
Сорвижского сельпо (1931-1932), 
после окончания Вятской совпарт-
школы – 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 де-
мобилизации из армии – секре-
тарь по кадрам Вожгальского рай-
кома партии (1943-1944), второй 
секретарь Верховинского райкома 
партии (1944-1947), председатель 
Верховинского райисполкома 
(1947-1948). После окончания 
Горьковской партшколы – в Бело-
холуницком районе: председатель 
райисполкома (1950- 1953), зам. 
директора по кадрам Климков-
ского ЛПХ (1953-1954), председа-
тель колхоза им.Калинина (1954-
1960), директор райбыткомбината 
(1960-1966), зав. скотоприемным 
пунктом (1966-1968), воспитатель 
ГПТУ №16 (1969-1970).

В Ком. партии с 1932 г. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал на Западном 
фронте.

Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
«За трудовую доблесть» (1958), 
«За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина», юбилейными. 
Вручен знак «50 лет пребывания 
в КПСС».

Сысолятин Петр Ми-
хайлович, первый секретарь 
Свечинского райкома партии 
(апрель 1965 – август 1986). По-
четный гражданин поселка Све-
ча (1987).

Родился 13 февраля 1927 г. 
в дер. М. Вороны Яранского уезда 
Вятской губернии в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Кировская об-
ластная партшкола и ВПШ при 
ЦК КПСС, Кировский сельхозин-
ститут.

После демобилизации из 
армии – зав. партбиблиотекой на 
пристани Котельнич Вятского 
речного пароходства (1952-1953), 
инструктор политотдела, партко-
ма плавсостава Вятского речного 
пароходства (1953-1955); после 
окончания партшколы – секретарь 
парторганизации колхоза «Путь 
Ленина» Котельничского райо-
на (1958-1960), зав. орготделом, 
второй секретарь Котельничского 
райкома партии (1960-1965), пер-
вый секретарь Свечинского рай-
кома партии (1965-1986), управ-
ляющий Свечинским отделением 
Сбербанка РФ (1986-1999).

Награжден двумя ордена-
ми «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 райис-
полкома (сентябрь 1978 – июнь 
1987).

Родился в 1927 г. в дер. Мат-
веевская (ныне Сунского района 
Кировской области) в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: Московский 
институт механизации и электри-
фикации с. х.

Работал в Сунском районе 
Кировской области участковым 
механиком, механиком по сель-
хозмашинам, главным инженером 
Курчумской МТС (1945-1954), 
после института – главным ин-
женером Моденовской МТС в  
с. Верхосунье (1956-1958), глав-
ным инженером, директором 
Сунской РТС (1958-1960). Да-
лее – главный инженер колхоза 
им. Калинина Куменского райо-
на (1960-1961), управляющий 
Куменским райобъединением 
«Сельхозтехника» (1961-1968), 
начальник Сунского управления 
с. х. (1968-1978), председатель 
Сунского райисполкома (1978-
1987). 

Награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, медалями 
«За трудовое отличие», «За доб-
лестный 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 – ?), председа-
тель Молотовского райиспол-
кома г. Кирова (август 1943 – 
февраль 1945).

Родился в дер. Ярыгины Ка-
мешницкой волости Орловского 
уезда Вятской губернии в кресть-
янской семье, русский.

Образование: вечерний тех-
никум по специальности тепло-
техник.

Был рабочим на масло-
бойном заводе в дер. Надеждино 
Орловского уезда Вятской гу-
бернии (1916-1917; 1918-1920 с 
перерывом на работу в Волжском 
пароходстве), рабочим материаль-
ного склада на ст. Вятка-1 (1920-
1925). После службы в армии – в  
г. Вятке-Кирове: кочегар, маши-
нист, зав. паросиловым хозяйст-
вом на кожевенном заводе № 2 
(1927-1931), зав. паросиловым 
хозяйством, механик шубно-
овчинного завода (1931-1936), 
зам. председателя Ждановского 
райисполкома (1936-1938), управ-
ляющий энергокомбинатом (1938-
1942), 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.

Сюткин Михаил Павлович 
(октябрь 1905 – июль 1963*), 
председатель Омутнинского 
райисполкома (февраль 1937 – 
декабрь 1938).

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

Образование: начальная 
школа и школа ФЗУ.

Работал формовщиком на 
Песковском заводе (1924-1925), 
был членом правления Песковс-
кого потребительского общества 
(1925-1927), секретарем, предсе-
дателем Песковского сельсовета 
Глазовского уезда (1927-1929). 
В Омутнинском районе Киров-
ской области: инструктор, сек-
ретарь, председатель райплана 
(1929-1931), секретарь парткома 
Песковского завода (1932-1933), 
зав. райфинотделом (1933-1935), 
секретарь парткома Омутнинско-
го завода (1935-1937), председа-
тель райисполкома (1937-1938), 
начальник отдела кадров Омут-
нинского завода (1940), директор 
Песковского чугунолитейного 
завода (1940-1945), второй секре-
тарь райкома партии (1945-1947), 
с 1947 г. – пом. директора по ра-
бочему снабжению, начальник 
транспортного узла Песковского 
завода.

В Ком. партии с 1926 г. В 
январе 1939 г. арестован органами 
НКВД. В январе 1940 г. освобож-
ден, полностью реабилитирован.

Награжден орденом «Знак 
Почета», медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».
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Табашников Виталий Ива-
нович (7 февраля 1927 – 6 мая 
1999), первый секретарь Кайс-
кого райкома партии (август 
1961 – декабрь 1962), председа-
тель Кирсинского (промышлен-
ного) райисполкома (декабрь 
1962 – март 1963).

Родился в дер. Ахпай Мал-
мыжского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье, русский.

Образование: Поволжс-
кий лесотехнический техникум  
(г. Йошкар-Ола) и Уральский 
лесотехнический институт в  
г. Свердловске.

В Кировской области: ра-
бочий Курьинского лесопунк-
та Малмыжского леспромхоза 
(1942-1943), после окончания 
лесотехникума – бракер, мастер, 
технорук, зав. складом Бурецкого 
лесопункта; начальник Шабанс-
кого лесопункта Малмыжского 
леспромхоза (1947-1957), глав-
ный инженер Кульминского лес-
промхоза Кильмезского района 
(1957-1960), инструктор, зам. зав. 
промышленно-транспортным от-
делом Кировского обкома КПСС 
(1960-1961), первый секретарь 
Кайского райкома партии (1961-
1962), председатель Кирсинского 
(промышленного) райисполкома 
(1962-1963), ст. мастер Нововят-
ского домостроительного ком-
бината (1963), ст. инженер, зам. 
начальника производственно-
технического отдела, начальник 
отдела охраны труда, начальник 
отдела капитального строитель-
ства в объединении «Кировлес-
пром» (1963-1972), директор и 
преподаватель Кировской лесо-
техшколы (1972-1987). 

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

Тараканов Дмитрий Сте-
панович (19 февраля 1897 – июль 
1949*), председатель Куменско-
го райисполкома (февраль 1935 
– ноябрь 1937).

Родился в поч. Новый Яран-
ского уезда Вятской губернии в 
крестьянской семье, русский.

Образование: сельская на-
чальная школа, курсы волостных 
политработников при Вятском 
губкоме партии.

Крестьянствовал в своем 
хозяйстве, батрачил до 1916 г. 
После службы в армии – предсе-
датель Матвинурского волиспол-
кома (1922-1924), зав. волземот-
делом Санчурского волисполкома 
(1924-1925), председатель Матви-
нурского кредитного товарище-
ства (1925-1926), член правления 
– культурник Санчурского еди-
ного потребительского общества 
(1926-1927), председатель проф-
кома Санчурского союза гос-
учреждений (1927), секретарь 
Югшумского волкома партии 
(1927-1929), председатель Юг-
шумского волисполкома Яранс-
кого уезда Вятской губернии 
(1929); председатель Шарангско-
го райисполкома (1929-1930), зав. 
райзо Свечинского, затем – Ша-
балинского районов Горьковского 
края (1930-1934), зам. председа-
теля Шабалинского райисполко-
ма Кировского края (1934-1935), 
председатель Куменского райис-
полкома (1935-1937); в 1939- 
1940 гг. – зав. мебельной базой 

облпотребсоюза в пос. Санчурск, 
затем – зам. уполномоченного и 
уполномоченный по Санчурскому 
району Кировской области по за-
готовкам (1940-1948). 

В Ком. партии с 1920 г. 
Участник Гражданской войны. В 
1937 г. арестован. В 1939 г. осво-
божден, оправдан.

Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени 
(1945).

Тарбеев Геннадий Василье-
вич (7 сентября 1946 – февраль 
1994), председатель Первомайс-
кого 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 ре-
монту телевизоров Оричевского 
райбыткомбината (1964-1965). 
После службы в армии – в г. Ки-
рове: рабочий, секретарь коми-
тета ВЛКСМ, зам. начальника 
ЖКО, начальник общего отдела 
комбината им. Коминтерна (1968-
1973), управляющий управления 
домами № 8 (1973-1974), зав. от-
делом по учету и распределению 
жилой площади Первомайского 
райисполкома (1974-1979), зав. 
отделом по учету и распределе-
нию жилой площади Кировского 
горисполкома (1979-1981), после 
учебы в ВПШ – зам. председате-
ля, председатель Первомайского 
райисполкома (1982-1987), зав. об-
щим отделом Первомайского рай-
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исполкома (1987-1989), с 1989 г. 
– директор фабрики художествен-
ных кистей – Кировского учебно-
производственного предприятия 
«Художественные кисти». 

Награжден орденом «Знак 
Почета» (1986), медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».

Тарунин Николай Михай-
лович (1906 – ?), ответствен-
ный секретарь Вятскополян-
ского райкома партии (июль 
1933 – декабрь 1934), первый 
секретарь Советского райкома 
партии (май 1937 – июнь 1938).

Родился в г. Темникове Там-
бовской губернии. 

Образование: начальное 
училище в Петрограде, школа 
ФЗУ, совпартшкола 1-й ступени.

Работал рассыльным в Сове-
те 2-го городского района Петро-
града (1917-1920), ответственным 
секретарем волкома комсомола 
в Нижегородской губернии, сле-
сарем на Ташинском заводе, зав. 
агитационно-пропагандистским 
отделом и ответственным секрета-
рем Лукояновского укома комсо-
мола, инструктором Арзамасского 
окрисполкома, ответственным 
секретарем Большеболдинского 
и Шаткинского райкомов пар-
тии; был на комсомольской и 
партийной работе в Нижегород-
ской губернии – крае (1924-1932), 
ответственным секретарем Вятс-
кополянского райкома партии 
Горьковского края (1933-1934), 
инструктором Кировского край-
кома партии (1934-1935); в Ки-
ровской 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. облпищепро-
мом (1941-1942); в 1942-1945 гг. 
– референт Кировского облиспол-
кома, уполномоченный Совета по 
делам религий, в 1952 г. – началь-
ник сектора кадров в Кировском 
областном торговом отделе. 

В Ком. партии с 1926 г.

Татаринов Андрей Алек-
сеевич (13 августа 1904 – 1962), 
первый секретарь Советского 
райкома партии (сентябрь 1944 
– июль 1952).

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

Образование: начальная 
школа, шестимесячные курсы со-
ветских кадров.

Работал в своем хозяйстве, 
председателем колхоза «Стра-
на Советов» Яранского уезда, 
председателем Шарангских рай-
льноводсоюза и льнозавода (1917-
1937), инструктором, секретарем 
Шарангского райкома партии 
(1937-1938), председателем Ша-
рангского райисполкома (1938-
1944), первым, вторым секретарем 
Советского райкома партии (1944-
1952). С 1952 г. – управляющий 
лесозаготовительной конторой 
«Туркменупрснаб», с 1955 г. – 
председатель колхозов «Колос» и 
им. Ворошилова Советского райо-
на Кировской области.

В Ком. партии с 1931 г.

Награжден орденом Оте-
чест венной войны I степени, ме-
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Татаринов Михаил Юрье-
вич, первый секретарь Верх-
некамского райкома партии  
(декабрь 1990 – август 1991).

Родился 28 июня 1957 г. в 
дер. Ходыри Зуевского района 
Кировской области в крестьянс-
кой семье, русский.

Образование: Кировский 
пединститут.

В Кировской области: трак-
торист Мухинского отделения 
«Сельхозтехника» Зуевского рай-
она (1974-1975), после службы в 
армии и учебы в институте – коче-
гар и зав. общежитием Кировско-
го пединститута (1980-1982), вто-
рой, первый секретарь Сунского 
райкома комсомола (1982-1985); в 
Верхнекамском районе: сотрудник 
отдела УКГБ (1985-1990), первый 
секретарь райкома партии (1990-
1991), зам. директора районно-
го центра занятости населения 
(1991-1992), управляющий дела-
ми администрации района (1992), 
глава администрации г. Кирса 
(1992-1993), сотрудник налоговой 
полиции (1993-1997), глава адми-
нистрации района (1997-2001). 
Далее – зам. начальника Вятского 
управления лесных исправитель-
ных учреждений (2001-2005), зам. 
начальника Управления по руко-
водству учреждениями с особыми 
условиями хозяйственной деятель-
ности Управления федеральной 
службы исполнения наказаний РФ 
по Кировской области с 2005 г.
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Политические лидеры Вятского края

Награжден медалями «70 
лет Вооруженных Сил СССР», 
«120 лет управления исполнения 
наказаний МЮ РФ», «За служ-
бу» 3-й степени, «За службу» 2-й 
степени, «В память 200-летия Ми-
нистерства юстиции», «За заслу-
ги 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 Диодоро-
вич, первый секретарь Омутнин-
ского райкома партии (сентябрь 
1990 – август 1991).

Родился 20 ноября 1950 г. в 
дер. Шабарино Юрлинского райо-
на Пермской области в рабочей 
семье, русский.

Образование: Архангель-
ский лесотехнический институт.

Был рабочим Березов-
ского лесопункта Пермской об-
ласти (1965), электромонтером 
ремонтно-механической мастерс-
кой Омутнинского леспромхо-
за (1965-1968), штабелевщиком 
Комсомольского лесопункта 
Пермской области (1968-1969). 
После службы в армии – моторист-
раскряжевщик Комсомольского 
лесопункта (1971-1972), рас-
кряжевщик Залазнинского ЛПХ 
Омутнинского района (1972-
1973). После окончания технику-
ма – технорук, начальник Шех-
ровского лесопункта объединения 
«Залазнинсклес» Омутнинского 
района (1975-1979), после оконча-
ния института – главный технолог, 

главный инженер Афанасьевского 
леспромхоза (1982-1984), началь-
ник производственного отдела 
Омутнинского ЛПХ (1984-1987), 
секретарь парткома объединения 
«Залазнинсклес» (1987-1988), зав. 
промышленно-транспортным от-
делом, зав. орготделом, секретарь, 
первый секретарь Омутнинско-
го райкома партии (1988-1991), 
начальник транспортного цеха 
Омутнинского химического заво-
да (1991-1994), директор Омут-
нинского межлесхоза (1994-2002). 
С 2002 г. – в г. Кирове: инженер-
технолог ОАО «Холдинговая ком-
пания «Кировлеспром».

Тверитнев Владимир Фе-
дотович, первый секретарь 
Омутнинского райкома пар-
тии (январь 1958 – март 1962), 
первый секретарь Слободского 
горкома партии (январь 1965 – 
январь 1966).

Родился 24 декабря 1927 г. 
в с. Старо-Сеславино (ныне Там-
бовской области) в крестьянской 
семье, русский.

Образование: Московский 
институт механизации и электри-
фикации с. х. им. Молотова.

В Кировской области: ст. 
инженер Афанасьевского лес-
промхоза Зюздинского района 
(1951-1953), главный инженер 
Федоровского леспромхоза На-
горского района (1953-1954), ди-
ректор Омутнинского леспромхо-
за (1954-1958), первый секретарь 
Омутнинского райкома партии 
(1958-1962), начальник Бело-
холуницкого производственного 

колхозно-совхозного управления 
(1962-1965), первый секретарь 
Слободского горкома партии 
(1965-1966); начальник Кировс-
кого областного управления с. х. 
(1966-1969). 

В Ком. партии с 1952 г.
Награжден орденами Тру-

дового Красного Знамени (1957), 
Ленина (1966).

Тебеньков Василий Михай-
лович, первый секретарь Зюз-
динского райкома партии (июль 
1949 – февраль 1951).

Родился в декабре 1915 г. в 
г. Надеждинске (ныне – Сверд-
ловская область) в рабочей семье, 
русский. 

Образование: лесотехниче-
ский техникум, Горьковская двух-
годичная партшкола. 

Работал счетоводом в рай-
фо и райзо Зюздинского райис-
полкома, в редакции районной 
газеты «Зюздинский колхозник» 
Горьковского края (1931-1934). 
После окончания техникума – в 
Кировской области: таксатор, пар-
торг Афанасьевского леспромхоза 
(1937- 1943), зав. организационно-
инструкторским отделом Шур-
минского райкома партии 
(1943-1946); после окончания 
партшколы – инструктор Киров-
ского обкома партии (1948-1949), 
первый секретарь Зюздинского 
райкома партии (1949-1951). 

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

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


