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Тепишкина Юлия Григорьевна, председатель Немского
райисполкома (март 1957 –
июль 1959).
Родилась в 1918 г. в дер. Пучаз Немской волости Нолинского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русская.
Образование: средняя школа (экстерном), совпартшкола.
В Кировском крае-области:
колхозница, счетовод колхоза
«Ким», председатель Кривильского
сельсовета; после окончания совпартшколы – зав. отделом школ,
зав. отделом пропаганды, секретарь райкома комсомола Немского района (1933-1942), зав.
парткабинетом Немского райкома
партии, зав. отделом пропаганды
и агитации Порезского райкома
партии (1942-1948), после окончания Кировских курсов переподготовки партработников – зав.
отделом пропаганды и агитации
Фаленского райкома партии
(1949), после окончания Кировской совпартшколы – секретарь
Немского райкома партии по зоне
Марковской МТС (1954-1957),
председатель Немского райисполкома (1957-1959). В 1959 г. выехала в г. Челябинск.
В Ком. партии с 1939 г.
Награждена орденом «Знак
Почета» (1958), медалью «За доблестный труд в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гг.».

Терентьев Александр Иванович (август 1891 – ?), первый
секретарь Бисеровского райкома партии (январь 1936 –
апрель 1937).
Родился в с. Линево Нижегородской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Горьковская
ВКСХШ.
С 11 лет – молотобоец в кузнице в родной деревне (до 1912 г.).
После демобилизации – кочегар,
масленщик на пароходах «Витязь», «3-й Интернационал» на
р. Волге в г. Нижнем Новгороде
(1918-1920). После окончания
двухмесячных политкурсов – зав.
орготделом райпартколлектива
водного транспорта г. Астрахани
(1920), член коллегии военного
трибунала водного транспорта в
гг. Астрахани и Нижнем Новгороде (1920-1922), член коллегии
Нижегородского губсуда (19221927), уполномоченный губсуда
и народный судья первого участка Нижегородского уезда (19271929), инспектор Нижегородской
окружной КК-РКИ (1929-1930).
После окончания Высшей коммунистической сельхозшколы – в
Кировском крае-области: начальник политотдела Сунской МТС
Сунского района (1934-1935),
второй секретарь Сунского райкома партии (1935-1936), первый
секретарь Бисеровского райкома
партии (1936-1937), с 1937 г. –
зам. зав. по хозчасти Кировских
областных парткурсов.
Участник Первой мировой
войны. В Ком. партии с 1918 г.

—461—

Терехов
Константин
Леонтьевич (1909 – ?), первый
секретарь Яранского райкома партии (июль 1944 – март
1947).
Родился в поч. Ключевской
Волипельгинской волости Малмыжского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование: семилетняя
школа, Горьковская ВКСХШ.
Был председателем рабочкома профсоюза леса и сплава,
членом кредитного товарищества
в с. Каксинвай Малмыжского уезда Вятской губернии (1926-1928);
председателем рабочкома леса и
сплава, счетоводом, зам. директора леспромхоза по труду и кадрам
в г. Малмыже (1928-1932), пом.
начальника Кировского областного земельного отдела, инструктором, зав. сектором кадров Кировского обкома партии (1937-1944),
первым секретарем Яранского
райкома партии (1944-1947), Котельничским
государственным
межрайонным инспектором по
определению урожайности в Кировской области (1947-1949). В
1949 г. выехал в г. Йошкар-Ола.
В Ком. партии с 1939 г.

Политические лидеры Вятского края

Терюшков Николай Анисимович (1903 – ?), председатель
Черновского
райисполкома
(декабрь 1938 – декабрь 1942).
Родился в дер. Талка Никольского уезда Вологодской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: сельская начальная школа, курсы советского
строительства.
Крестьянствовал
до
1929 г. в Черновском районе
Нижегородского-Горьковского
края, с 1934 г. – Кировского краяобласти: председатель Костровского и Раменского сельсоветов
(1929-1933), инструктор, зав. орготделом Черновского сельсовета
(1933-1936), председатель Чахловского сельсовета (1936-1938),
директор Александровской МТС
(1938), председатель райисполкома (1938-1942), председатель Бураковского с/с (1942-1944), зав.
райзо, зав. отделом техкультур
райисполкома (1944-1947), директор райпромкомбината (1947),
в 1947-1951 гг. – председатель
правления райпотребсоюза, председатель колхоза.
В Ком. партии с 1939 г.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и
значком «Почетный дорожник».

Тигунов Иван Семенович
(25 сентября 1902 – сентябрь
1984), председатель Молотовского райисполкома г. Кирова
(февраль — июль 1945).
Родился в дер. Доряны Котельничского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: земская школа, 9-месячные кооперативные
курсы и шестимесячные курсы
банковских работников.
Крестьянствовал в хозяйстве родителей до 1924 г.; после
службы в армии и окончания
кооперативных курсов – счетовод детского городка «Красный
муравейник» в с. Арбаж (1927),
зав. Арбажской волостной избойчитальней Котельничского уезда
Вятской губернии (1927-1929),
председатель правления Арбажского кредитного товарищества
(1929-1931), управляющий Арбажским отделением госбанка
(1931), управляющий Глуховским
отделением госбанка в с. Дивеево Нижегородского края (19311932), управляющий Кильмезским, Мурашинским отделениями
госбанка (1932-1938), начальник
Кировского городского управления областной конторы госбанка
(1938-1945), председатель Молотовского райисполкома г. Кирова
(1945). Позже – начальник отдела
кредитования колхозов областной
конторы госбанка.
В Ком. партии с 1928 г.
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Тигунов Николай Иванович (23 октября 1918 – 9 января
1970), председатель Кичминского (январь – ноябрь 1955), Кильмезского (июль 1956 – август
1959) райисполкомов; первый
секретарь Кичминского райкома партии (ноябрь 1955 – июль
1956).
Родился в дер. Самохвалы
Котельничского уезда Вятской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: 9 классов
средней школы, Кировская областная партшкола.
Был рабочим на строительстве завода «Грампластинка» в г. Ногинске Московской
области (1934-1935), шофером
автодрезины на Октябрьской
ж. д. (1935-1936), счетоводом,
пом. бухгалтера, бухгалтером Уссурийского рыбокомбината Шкотовского района Приморского
края (1936-1939). После службы
в армии – в Арбажском районе
Кировской области: председатель
райплана (1948-1949), зам. председателя райисполкома (1949-1950),
зав. райсельхозотделом и первый
зам. председателя райисполкома
(1950-1952). После окончания
областной партшколы – в Кичминском районе: секретарь райкома партии по зоне Сретенской
МТС (1954-1955), председатель
райисполкома, первый секретарь
райкома партии (1955-1956). Затем – председатель Кильмезского
райисполкома (1956-1959), последовательно: председатель колхоза
«Ленинская искра», «Россия»,
«Прогресс» Арбажского района
(1959-1967); с 1967 г. – инженер
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по кадрам Арбажского объединения «Сельхозтехника».
В Ком. партии с 1942 г.
Награжден орденом «Знак
Почета» (1966), медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За победу над Японией», юбилейными.

Тимкин Иван Иванович,
председатель
Малмыжского
райисполкома (декабрь 1954 –
март 1958).
Родился 24 апреля 1919 г. в
г. Малмыже Вятской губернии в
семье служащих, русский.
Образование: Савальский
сельхозтехникум,
Кировский
сельхозинститут, годичные курсы
по подготовке совпартработников
при Кировском обкоме КПСС.
После окончания техникума
– в Кировской области: агроном,
пом. зав. сортоучастком Кайского сортоиспытательного участка
(1937-1938), агроном Малмыжского райзо (1938-1939); после
службы в армии – в Малмыжском районе: директор районной
колхозной школы (1946-1947),
агроном райсельхозотдела (1947),
зам. директора по качеству пункта
«Заготзерно» (1947-1949), зав.
сельхозотделом райкома партии
(1949-1952), зав. райсельхозотделом (1952-1953), секретарь райкома КПСС по зоне Подосиновской
МТС (1953-1954), председатель
райисполкома (1954-1958), последовательно: главный агроном, начальник инспекции по с. х., секретарь парткома колхоза «Дружба»,

главный агроном Савальского совхоза, зам. начальника производственного колхозно-совхозного
управления, председатель колхоза
«Заря коммунизма» (1958-1979),
с 1980 г. – агроном-семеновод
производственного управления
с. х. (1980-1986).
В Ком. партии с 1945 г.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1975),
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «За трудовое
отличие» (1966), «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина»,
юбилейными.

Тимофеев Иван Васильевич (5 сентября 1902 – ?), первый секретарь Татауровского
райкома партии (январь 1935 –
октябрь 1936).
Родился в с. Ивково Сергачского уезда Нижегородской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: двухклассная
учительская школа и ВКСХШ.
В с. Большое Маресьево
Нижегородской губернии был
рассыльным в волостном правлении (1917), секретарем с/с (19181923), пом. секретаря народного
суда (1923-1924), после службы
в армии – секретарем народного
суда (1926-1927), председателем
волостного совета союза совторгслужащих (1927-1928), пропагандистом волкома партии (19281929). Далее – пропагандист и
зав. агитпропотделом Большебол—463—

динского райкома партии Нижегородского края (1929-1930); после
окончания Горьковской комшколы – в Кировском крае-области:
зав. орготделом Котельничского
райкома партии (1933-1935), первый секретарь Татауровского райкома партии (1935-1936), второй
секретарь Кировского райкома
партии (1937-1944), инструктор
орготдела Кировского обкома партии (1944). Направлен на работу в
другую область.
В Ком. партии с 1928 г.

Тимшин Киприян Яковлевич (сентябрь 1904 – декабрь
1984), председатель Халтуринского (ноябрь 1941 – январь
1946), Вожгальского (январь
1946 – сентябрь 1952) райисполкомов.
Родился в дер. Шадрино
Уржумского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
Уржумская
школа 2-й ступени, Вятская губсовпартшкола, Горьковский заочный комвуз, учился в ВПШ.
Работал
делопроизводителем в упродкоме в г. Уржуме
(1919-1922); в Халтуринском
уезде: пропагандистом и зам. зав.
отделом укома партии (19251928), ответственным секретарем
Верхошижемского волкома партии (1928-1929), преподавателем
школы 2-й ступени им. Воровского (1929). Далее – председатель правления сельхозкоммуны
с. Средне-Ивкино Верхошижемского района (1929-1930).
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В Халтуринском районе: член
правления
райсельхозсплава
(1930-1931), зав. Чудиновской
избой-читальней (1931), зав. отделом райкома партии (1931-1932),
директор-преподаватель сельхозтехникума (1932-1937). Затем –
следователь в тюрьме в г. Кирове
(1937-1938), плановик-экономист
в промкомбинате г. Халтурина
(1939), секретарь, председатель
Халтуринского
райисполкома
(1939-1946), председатель Вожгальского (1946-1952), Шарангского райисполкомов (1954-1959),
директор и преподаватель Халтуринского сельхозтехникума.
Долгое время был председателем Халтуринского совета ветеранов партии и комсомола.
В Ком. партии с 1926 г.
Награжден орденом «Знак
Почета», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина». Вручен знак «50 лет пребывания в КПСС».

Тихомиров Владимир Сергеевич, председатель Советского райисполкома (март 1991 –
декабрь1991).
Родился 5 сентября 1939 г.
в с. Свияжск Верхне-Услонского
района Татарской АССР в семье
служащих, русский.
Образование:
Кировский
пединститут.
Работал рабочим в конторе
бурения № 1 треста «Первомайбурнефть», слесарем-монтажником
треста «Бурнефтеразведка», оператором Мухановского нефтепромысла «Первомайнефть» в г. Отрадный Куйбышевской области
(1958-1964), столяром РСУ по
благоустройству в г. Днепропетровске Украинской ССР (1964).
С 1964 г. – в г. Советске Кировской
области: кочегар педучилища, учитель, лаборант средней школы №2,
зав. заочным отделением РОНО,

воспитатель санаторного детского
дома; в 1971 г. – учитель средней
школы в с. Липовка Свердловской
области; с 1971 г. – снова в г. Советске – инженер-механик камнеразработок, с 1976 г. – директор
ПТУ-35, председатель городского
Совета; в 1987-1991 гг. – директор
педучилища, затем – председатель
райисполкома, районного Совета
(1991-1993); в 1993-2000 гг. – начальник управления образования
района.

Тихонов Александр Васильевич (25 февраля 1900 – ?), председатель Арбажского райисполкома (октябрь 1930 – январь
1932).
Родился в дер. Волково
(ныне – Владимирской области) в
крестьянской семье.
Образование:
начальная
школа, трехмесячные курсы Нижгубсовпартшколы, трехмесячные
курсы губпартактива и девятимесячные облпарткурсы.
Работал учеником и продавцом в частной торговой фирме в
Санкт-Петербурге (1912-1918); в
Нижегородской губернии: на ст.
Растяпино табельщиком, конторщиком завода взрывчатых веществ
(1919-1921), зав. коммунальным
хозяйством и казначеем волисполкома,
делопроизводителем
подрайкома союза химиков (19211922), секретарем райстрахкассы
(1922-1923), секретарем ячейки
комсомола Решетихинской сетевязальной фабрики (1923; 1924),
секретарем волисполкома (19231924); в г. Дзержинске: зав. райполитпросветом (1924-1927), секретарем райисполкома (1927-1929),
зав. райфинотделом (1929-1930).
Далее – председатель Арбажского райисполкома (1930-1932),
зав. Гагинским райзо (1932-1933),
секретарь Гагинского райисполкома Горьковского края (19331935), председатель Салганского райисполкома (1935-1939); в
г. Дзержинске Горьковской области: начальник ЖКО УКСа Дзержинского химзавода им. Свердло—464—

ва, зам. директора по кадрам торга
(1939-1941); после демобилизации
из армии: зам. председателя Калининского райисполкома (19461949), директор мясокомбината
(1949-1951), зав. горфинотделом
(1951-1956).
В Ком. партии с 1924 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней,
Красной Звезды и четырьмя медалями.

Тихонов Алексей Иванович
(24 февраля 1902 – ?), председатель Ждановского райисполкома г. Кирова (май 1941 – январь
1942), первый секретарь Молотовского райкома партии г. Кирова (январь 1942 – апрель 1943).
Родился в дер. Оранки Алистеевской волости Нижегородского уезда и губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: школа 2-й ступени и один курс рабфака.
После окончания школы
– зав. учебно-статистическим
отделом Нижегородского укома
комсомола
(1923-1924),
член президиума Оранского
волкома крестьянской взаимопомощи (1924), после службы в
армии – инструктор, секретарь
Нижегородского архивного бюро
сначала губернского, а затем и
краевого (1925-1930), инструктор
Нижегородского-Горьковского
крайисполкома (1930-1931; 19331934 с перерывом на учебу и
службу в армии). После образования Кировского края направлен в
г. Киров: зам. начальника спецотдела Кировского край-облисполкома
(1934-1938), военный комиссар
Ждановского района (1938-1941),
председатель Ждановского райисполкома (1941), первый секретарь Молотовского райкома партии (1942-1943).
В Ком. партии с 1928 г.
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Токарев Роман Ефимович, ответственный секретарь
Арбажского райкома партии
(сентябрь 1930 – январь 1932).

Токманов Петр Иванович
(18 декабря 1894 – ?), председатель Вожгальского райисполкома (сентябрь 1931 – декабрь
1932).
Родился в дер. Пискари
Яранского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: школа 1-й ступени и совпартшкола.
Был маляром в течение 7
лет. После службы в армии – член,
председатель правления Яранского горпо (1923-1926), инструктор
Яранского уездного потребсоюза
(1926-1927), зав. конторой льносоюза (1928-1929), инструктор
Южно-Вятского
потребсоюза
(1929), инструктор [Нолинского]
окрпотребсоюза (1929-1930), зав.
торгом Нолинского горпо (1930),
уполномоченный крайпотребсоюза по Унинскому району (19301931), председатель Верхошижемского райисполкома (1931-1932),
директор льнозавода в с. Цекеево
Кикнурского района Горьковского
края (1933-1937). Далее работал
плотником и маляром в Сажинском районе Краснодарского края
(1945-1955).
В Ком. партии с 1919 г. Арестован, осужден 15 июня 1937 г. на
7 лет лишения свободы. Реабилитирован 7 января 1958 г.

Толмачев Николай Александрович (13 ноября 1920 –
июль 1997), председатель Нолинского райисполкома (ноябрь
1959 – июнь 1964).
Родился в с. Чепца Вятского
уезда и губернии в рабочей семье,
русский.
Образование:
Кировский
учительский институт.
В Нолинском (Молотовском
(сельском) районе: учитель Нолинской средней школы (1940),
учитель, директор Сырчанской
семилетней школы (1942-1946),
завуч Юртикской семилетней
школы (1946-1951), редактор районной газеты «Колхозная газета»
(1951-1952), секретарь, второй
секретарь райкома партии (19521959), председатель райисполкома (1959-1964); в г. Кирове: зам.
начальника облсельхозуправления (1964-1978).
В Ком. партии с 1948 г.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на СевероЗападном фронте.
Награжден орденом «Знак
Почета» (1971), медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».
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Толстова Евдокия Алексеевна (август 1897 – декабрь
1987), председатель Яранского
(август 1929 – июнь 1930), Просницкого (февраль – сентябрь
1932) райисполкомов.
Родилась в дер. Семеново
Богдановской волости Каргапольского уезда Олонецкой губернии в
крестьянской семье, русская.
Образование: двухклассное
училище Министерства народного просвещения и двухгодичные
педкурсы в г. Петрозаводске, годичные курсы совпартстроительсва в Москве.
С 1916 г. работала в Олонецкой
почтово-телеграфной
конторе, с 1924 г. – воспитателем,
зав. Олонецким, Архангельским
детскими домами, зав. женотделом
Олонецкого укома партии. С 1929 г.
– председатель Яранского волостного исполкома, а после районирования – председатель Яранского райисполкома, председатель
Котельничского райколхозсоюза
(1930-1931), председатель Глуховского райисполкома (1931-1932),
председатель Просницкого райисполкома Нижегородского края
(1932). После окончания курсов
совпартстроительства направлена
в Западно-Сибирский край. Работала председателем Касихинского
райисполкома (1934-1935), зам.
председателя Барнаульского горсовета, председателем профсоюзного комитета «Запсибтекстиль»
(1935-1939); в г. Славгороде Алтайского края: председателем
райкомсоюза НСШ, преподавателем школы им. Кирова, уполномоченным радиовещания, пропагандистом, зав. парткабинетом
райкома партии, воспитателем
детского дома № 4 (1939-1948);
на ст. Оловянный в Читинской
области: зав. парткабинетом ж. д.
узла (1948-1949). В 1949 г. вернулась в г. Славгород и работала зав.
городской библиотекой до выхода на пенсию в 1952 г. Позднее
жила в с. Айкино Усть-Вымского
района Коми АССР, а с 1965 г. – в
с. Ракитном Ракитянского района
Белгородской области.

Политические лидеры Вятского края

В Ком. партии с 1925 г.
Награждена медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина». Вручен знак «50
лет пребывания в КПСС».

ТоркуновАфанасийАндрианович (1895 – ?), председатель
Мурашинского райисполкома
(июнь 1929– апрель 1930).
Родился в крестьянской семье, русский.
Был рабочим на Пермской ж.
д. (1918-1919), милиционером на
ст. Баженово Омской ж. д. (19191920). После службы в армии – в
Нагорской волости Слободского
уезда: лесник в Дубровском лесничестве (1924-1926), председатель
волкома Всеработземлес (19261927), председатель Нагорского,
Георгиевского
волисполкомов
Вятской губернии (1927-1929); в
1929–1930 гг. – председатель Мурашинского райисполкома.
В Ком. партии с 1925 г.

Работал зав. Краевской начальной школой Халтуринского
уезда (1923-1927), был членом
правления Кленовицкого кредитного товарищества (1927-1929),
председателем правления Халтуринского
семеноводческого
товарищества Вятской губернии
(1929), председателем семеноводческой секции Верхошижемского райколхозсоюза (1929-1931).
После окончания агропедагогических курсов при Кировском
пединституте – зав. Среднеинвкинской школой колхозной молодежи (1931-1934), директор
Среднеивкинской неполной средней школы (1934-1938), директор
Среднеивкинской средней школы
(1938-1942), начальник политотдела Среднеивкинской МТС
Верхошижемского района (1942),
начальник политотдела Верхошижемской МТС (1942-1943). После
службы в армии – второй, первый секретарь Верхошижемского райкома партии (1945-1952),
инструктор Кировского обкома
партии (1952), учитель истории
Среднеивкинской средней школы (1952-1954), секретарь Верхошижемского райкома партии
по зоне Среднеивкинской МТС
(1954-1956), председатель колхоза «Москва» Верхошижемского района (1956-1957), директор
детского дома и вспомогательной
школы в Омутнинском районе
Кировской области (1958-1965).
В Ком. партии с 1940 г.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Торопов Алексей Андреевич
(23 февраля 1904 – 23 марта
1966), первый секретарь Верхошижемского райкома партии
(май 1947 – март 1952).
Родился в дер. Тороповы
Коврижской волости Орловского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: 1 курс Кировского пединститута.
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Торопов Петр Федорович,
председатель Верхошижемского райисполкома (апрель 1973 –
май 1979).
Родился 6 декабря 1933 г. в
дер. Демаки Даровского района
Горьковского края в крестьянской
семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут.
В Кировской области: после
окончания средней школы – учитель Старицкой семилетней школы Свечинского района (19521954), после окончания института
– инструктор Кировского обкома
комсомола (1959); в Оричевском
районе: первый секретарь райкома
комсомола (1959-1961), зам. председателя райисполкома (19611962), главный агроном, секретарь
парткома совхоза «Истобенский»
(1962-1966); в Верхошижемском
районе: директор совхоза «Верхошижемский» (1966-1970), начальник районного управления
с. х. (1970-1973), председатель
райисполкома (1973-1979); в
г. Кирове: начальник областного
агрохимтреста (1979-1980), зам.
председателя производственного
объединения «Кировсельхозхимия» — «Кировагропромхимия»
(1980-1986), начальник подотдела
агрохимического обслуживания
«Агропрома» (1986-1989), отдела
агрохимического обслуживания
объединения «Кировагропромхимия» (1989 — после 1991).
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971),
медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина», «За
трудовую доблесть», «Ветеран
труда».

Руководители районов Кировской области

шижемской волостей (1925-1927),
ответственным секретарем Коврижского волкома партии Халтуринского уезда Вятской губернии (1929), пропагандистом, зав.
агитационно-пропагандистским и
организационным отделами, ответственным секретарем Халтуринского райкома партии (19291933).
В Ком. партии с 1928 г.
Тотмянин Михаил Иванович (13 ноября 1903 – ?), первый
секретарь Тужинского райкома партии (август 1942 – июль
1944).
Родился в дер. Гарные Котельничского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: сельская начальная школа и Вятская совпартшкола.
До 1925 г. работал в хозяйстве родителей. Служил в Красной
Армии при военной школе им.
ВЦИК (Москва) (1925-1929) В
Шабалинском районе – председатель сельхозкоммун им. Горького
(1929-1930), «Искра» (1930-1931),
председатель Коротаевского сельсовета (1931-1932). После окончания совпартшколы – пропагандист, инструктор Шабалинского
райкома партии (1933-1936), зам.,
второй (1936-1942), первый секретарь Тужинского райкома ВКП(б)
(1942-1944). Освобожден в связи
с переводом в другую область.
В Ком. партии с 1927 г.

Трапезников Алексей Петрович (1905 – ?), ответственный секретарь Халтуринского
райкома партии (февраль 1931
– февраль 1933).
Родился в Коврижской волости Орловского уезда Вятской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: школа 2-й ступени, Вятская губернская совпартшкола.
Работал политпросветорганизатором Коврижской и Верхо-

Трапезников
Николай
Федорович (25 ноября 1906 –
октябрь 1991), первый секретарь
Кировского (март 1944 – апрель
1945), Молотовского (сельского) (декабрь 1953 – август 1956)
райкомов партии.
Родился в дер. Гребни Чудиновской волости Орловского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Кировский пединститут, два курса Горьковского
комвуза.
В Халтуринском уездерайоне: учитель Верховинской
начальной школы (1925-1927),
инспектор уездного отдела народного образования (1927-1928);
после службы в армии – преподаватель истории средней школы
(1929-1930), зам. председателя
сельхозкоммуны «Детище Октября», председатель райколхозсоюза (1930-1932), контролер
Наркомзема по совхозам (19321933); в Вожгальском районе
Горьковского края: директор Ардашевского зерносовхоза (19331935); в г. Кирове: пом. начальника, зам. директора крайземотдела,
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ученый секретарь селекционной
станции (1935-1939), зам. зав. отделом пропаганды и агитации
Молотовского райкома ВКП(б)
(1939), начальник политического
сектора областного совета Осоавиахима (1939-1940), инструктор
отдела кадров, пом. секретаря по
кадрам обкома ВКП(б) (19401941), зав. отделом пропаганды
горкома ВКП(б) (1941), секретарь
партийного бюро завода им. Лепсе (1941-1944), второй, первый
секретарь райкома партии (19441945), зав. сельхозотделом обкома
партии (1945-1949), начальник
областного управления легкой и
пищевой промышленности (19491953). В 1953-1956 гг. – первый
секретарь Молотовского (сельского) райкома партии. В 19561968 гг. – первый зам. председателя облисполкома-председатель
плановой комиссии облисполкома.
В Ком. партии с 1928 г.
Награжден орденами Красной Звезды (1943), Отечественной войны I cтепени (1945), Трудового Красного Знамени (1958),
медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Трегубов Назар Иванович
(1892 – ?), ответственный секретарь Немского райкома партии (июль 1929 – август 1930).
Родился в крестьянской семье, русский.
Образование: «низшее» и
губсовпартшкола 1-й ступени.
Крестьянствовал.
После
службы в армии – милиционер
Сулаевской волости (1918-1919):
рабочий на кожевенном заводе
№ 1, на фабрике «Красный труд»
в г. Вятке (1921-1923), пом. машиниста на Надеждинском заводе (1923-1924). После окончания
губсовпартшколы – стрелок охраны на ст. Вятка-1 (1925-1926),
рабочий на кожзаводе № 1 (19261929), инструктор Нолинского

Политические лидеры Вятского края

укома партии Вятской губернии
(1929), ответственный секретарь
Немского райкома партии (19291930).
Участник Первой мировой
войны. В Ком. партии с 1925 г.

Трегубов Сергей Васильевич, первый секретарь Октябрьского райкома партии г. Кирова
(июль 1963 — январь 1965).
Родился 25 сентября 1926
г. в г. Слободском Вятской губернии в рабочей семье. Образование: Московский энергетический
институт.
Работал электромонтером
на меховой фабрике «Белка» в
г. Слободском (1942-1943). После
службы в армии и окончания института работал мастером электроцеха завода п/я 500 г. Тулы (1957),
в г. Кирове: ст. инженером Кировского совнархоза (1957-1959),
начальником конструкторского
бюро, зам. главного энергетика
завода им. XX партсъезда (19591962), вторым, первым секретарем
Октябрьского райкома партии
(1962-1965), главным энергетиком, инженером-конструктором
завода им. XX партсъезда (19651972), директором завода № 2
«Физприбор» (1972-1979), зам.
директора института «Кировколхозпроект» (1979-1980), зам.
управляющего трестом «Северовостокэнергострой» по кадрам и
быту (1980-1986).
Участник Великой Отечественной войны, воевал на 1-м Прибалтийском и Забайкальском
фронтах.

Награжден орденами Отечественной войны II степени
(1985), «Знак Почета» (1976),
медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411954 гг.», «За победу над Японией», «Ветеран труда», юбилейными.

Третьяков Иван Федорович
(1904 – ?), председатель Яранского райисполкома (октябрь
1938 – июль 1939).
Родился в с. Ключищи Нижегородской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Горьковский
краевой кооперативно-зкономический техникум, курсы по ленинизму и курсы политэкономии в
системе ИМЗО при ЦК ВКП(б).
Работал в хозяйстве отца,
председателем сельсовета и артели «Известь» в родном селе,
ответственным секретарем Салавирского волкома комсомола,
зам. председателя Павловского
волисполкома Павловского уезда
Нижегородской губернии (19141929), председателем правления
общества потребителей на ст.
Степурино Московско-Казанской
ж. д. (1929-1930), зам. директора
плодоовощного объединения облпотребсоюза и директором лесоучастка «Линда» в Горьковском
крае (1932-1933), управляющим
конторой «Заготскот» в БольшеМурашкинском и Сергачском
районах Горьковского края, в
Яранском районе Кировского
края (1933-1936); в г. Яранске:
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зав. орготделом райисполкома,
зав. парткабинетом райкома партии (1936-1938), зав. райзо (1938),
председателем
райисполкома
(1938-1939). В 1940 г. выехал в
Богородский район Горьковской
области.
В Ком. партии с 1927 г.

Тригубенко Вячеслав Сергеевич (12 сентября 1928 – апрель
1999), первый секретарь Слободского горкома партии (февраль
1966 – сентябрь 1969).
Родился в г. Чернигове в семье служащих, украинец.
Образование: Всесоюзный
заочный лесотехнический институт.
Работал мастером лесозаготовок Глуховского леспромхоза
Сумской области (1948), техноруком, начальником лесопункта,
отдела технического контроля
Усть-Чернянского леспромхоза и
ст. мастером Хустовского лесотехнического училища Закарпатской
области (1952-1957). В Кировской области: начальник производственного отдела Поломского,
директор Дубровского леспромхозов (1957-1964), секретарь, второй, первый секретарь Слободского горкома партии (1964-1969),
секретарь обкома партии (19691985), зам. председателя облисполкома (1985-1988).
Награжден двумя орденами
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», двумя медалями.

Руководители районов Кировской области

(1942), «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За трудовую доблесть»
(1966).

Тронин Яков Васильевич (22 октября 1917 – август
1970), первый секретарь Кайского райкома партии (октябрь
1958 – август 1961).
Родился в дер. Шленды Селезеневской волости Слободского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Селезеневская
неполная средняя школа, Кировская областная партшкола.
Работал токарем на МСЗ
им. 1 Мая в г. Кирове (1934-1937),
инспектором культпросветработы
Просницкого РОНО (1937-1938).
После службы в армии – начальник лесоучастка в Омутнинском
районе (1941), после войны —
пом. инспектора по борьбе с детской беспризорностью Зуевского
райотдела милиции (1946-1947),
зам. директора по политчасти
МТС им. Дзержинского Кайского
района (1947-1948), зав. сельхозотделом, второй, первый секретарь Кайского райкома партии
Кировской области (1949-1961
с перерывом на учебу в областной партшколе). С 1961 г. – на
партийно-политической работе
в управлении комбината «Вятлес», с 1963 г. – начальник отдела
управления комбината «Вятлес».
В Ком. партии с 1942 г.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на Западном,
3-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени
(1944), Красной Звезды (1945),
медалями «За боевые заслуги»

Трусов Сергей Григорьевич
(24 сентября 1908 – ?), председатель Советского райисполкома (июнь – декабрь 1934).
Родился в с. Вача Нижегородской губернии в рабочей семье, русский.
Образование:
фабричнозаводская школа в с. Вача, шестимесячные курсы пропагандистов в
г. Владимире.
Начал трудовую деятельность в 1924 г. учетчиком токарного цеха. В 1926-1927 гг. – секретарь
комсомольской ячейки на фабрике металлоизделий «Труд» в
с. Вача. В 1927 г. – зав. общим отделом Муромского укома ВЛКСМ, в
1929 г. – зав. информотделом Владимирского губкома комсомола. С
1929 г. – информстатистик, управделами Муромского окружкома
партии, с 1930 г. — секретарь Муромского райисполкома, с 1932 г. –
инструктор Муромского райкома
партии. В 1933 г. переведен в г. Советск Горьковского края, работал
зав. агитационно-массовым отделом райкома партии, зам., затем
– председателем райисполкома.
С 1935 г. – председатель райплана
Кировского района, ст. инспектор
культурно-воспитательной части
отдела исправительно-трудовых
колоний УНКВД.
В Ком. партии состоял в
1930-1941 гг.
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Трухин Федор Петрович
(9 марта 1895 – декабрь 1962),
председатель Кильмезского
(июль 1929 – июнь 1931), Нагорского (декабрь 1934 – январь 1940),
Тужинского (январь 1940 – апрель
1942), Арбажского (октябрь 1945
– ноябрь 1947) райисполкомов.
Родился в дер. Старый Кугубор Савальской волости Малмыжского уезда Вятской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
сельская школа, курсы партактива
и курсы советских работников.
Крестьянствовал в хозяйстве родителей до 1915 г. После демобилизации из армии работал
в своем хозяйстве (1922-1924). В
1924-1929 гг. – член президиума
Малмыжского уисполкома, председатель Малмыжского волисполкома, зав. орготделом уисполкома
(1928-1929). После районирования – председатель Кильмезского,
Нагорского, Тужинского райисполкомов (1930-1942). После войны – председатель Арбажского
райисполкома (1945-1947), зав.
сельхозотделом Тужинского райисполкома (1947-1949). В дальнейшем жил в г. Малмыже и работал в райисполкоме.
Участник Первой мировой,
Гражданской и Великой Отечественной войн.
Награжден орденами Красного Знамени (1920), Красной
Звезды (1942), медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

Политические лидеры Вятского края

(1978-1990).
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени (1966; 1976), «Знак Почета»
(1971); медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина»,
«Ветеран труда».

Тугаринов Михаил Конс
тантинович,
председатель
Белохолуницкого
райисполкома (апрель — декабрь 1962),
секретарь
парткома
Фаленского
производственного
колхозно-совхозного управления
(декабрь 1963 – январь 1965),
первый секретарь Фаленского
райкома партии (январь 1965 –
декабрь 1968).
Родился 4 января 1930 г. в
г. Корчеве Калининской области в
семье служащего, русский.
Образование: МВТУ им.
Баумана.
После окончания института
– в Кировской области: в Белохолуницком районе — ст. мастер
на машиностроительном заводе
(1954), первый секретарь райкома комсомола (1954-1956), зав.
промышленно-транспортным
отделом райкома партии (19561957), главный инженер Сырьянской МТС (1957-1958), зав. отделением РТС (1958), главный
инженер колхоза «Родина» (19581959), второй секретарь райкома
партии (1959-1962), председатель
райисполкома (1962), председатель районного сельского Совета
(1962-1963). Далее – секретарь
парткома Фаленского производственного колхозно-совхозного
управления (1963-1965), первый секретарь Фаленского райкома партии (1965-1968), зав.
промышленно-транспортным
отделом Кировского обкома партии (1968-1978), председатель
областного
производственного
объединения по производственнотехническому обеспечению с. х. и
зам. председателя облагропрома

Туленин Николай Андреевич (ноябрь 1897 – ?), председатель Малмыжского райисполкома (июнь 1930 – сентябрь
1931).
Родился в дер. Дворец (ныне
– Лебяжского района Кировской
области) в крестьянской семье,
русский.
Образование: сельская начальная школа.
Работал плотником на Кушвинском чугунолитейном заводе
Пермской губернии (1912-1916),
после службы в армии – в органах
ВЧК-ОГПУ в гг. Уржуме и Советске (1919-1922), начальником
Советской милиции (1922-1923),
председателем Мокинского, Санчурского волисполкомов и ответственным секретарем Санчурского волкома партии (1923-1926),
начальником Яранской уездной,
Нолинской и Котельничской
окружной милиции (1926-1930),
председателем
Малмыжского
райисполкома (1930-1931), председателем Теплостанского райисполкома Нижегородского края
(1931-1933), директором Котельничской МТС с 1933 г.
В Ком. партии с 1919 г.

Тумаков Арсентий Андреевич (26 октября 1893 – ?), ответственный секретарь Кайского райкома партии (февраль
1932 – сентябрь 1933).
Родился в дер. Ветошниково
Балахнинского уезда Нижегородской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
церковноприходская школа и комвуз им.
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Я.М. Свердлова.
После окончания школы –
молотобоец и мастер в частных
кузницах г. Городца (1905-1915).
После демобилизации работал
на водном транспорте на родине
(1918), председателем Пурехского
волисполкома Городецкого уезда
Нижегородской губернии (19231924). После окончания комвуза –
инструктор Бузулукского окружкома партии, секретарь парткома
зерносовхоза в Бузулукском округе Средневолжского края (19281930), инспектор группы кадров
Нижкрайсовнархоза (1930-1932),
ответственный секретарь Кайского райкома партии (1932-1933). В
г. Городец Горьковской области:
ответственный инструктор райкома партии (1934-1935), зав. домом
колхозника (1935-1937), политрук
горпо (1937-1938), зав. книжным
магазином.
В Ком. партии с 1918 г.
Участник Гражданской войны.

Тупиков Юpий Федоpович,
пpедседатель Пеpвомайского
pайисполкома (март 1979 –
август 1982), пеpвый секpетаpь
Октябpьского pайкома партии г. Кирова, (декабрь 1983 –
апрель 1986), пеpвый секpетаpь
Киpовского гоpкома партии
(июль 1987 – маpт 1989).
Родился 11 июня 1943 г. в
г. Почеп Бpянской обл. в семье
pабочих, pусский.
Обpазование: Яpославский
технологический институт, Академия общественных наук пpи ЦК
КПСС.

Руководители районов Кировской области

Работал
пpепаpатоpом
Яpославского
технологического
института
(1960-1961),
pольщиком Яpославского асбестового завода (1961-1962); в
г. Киpове: мастеpом, начальником
смены, участка, ст. инженеpом подготовительного цеха Киpовского
шинного завода (1967-1972),
втоpым секpетаpем Октябpьского
pайкома
ВЛКСМ,
пеpвым
секpетаpем
Пеpвомайского
pайкома ВЛКСМ (1972-1975),
втоpым секpетаpем Киpовского
обкома ВЛКСМ (1975-1976),
вторым секретарем Первомайского райкома партии (1976-1979),
пpедседателем
Пеpвомайского
pайисполкома
(1979-1982),
пеpвым секpетаpем Октябpьского
pайкома партии (1983-1986), зав.
финансово-хозяйственным отделом Киpовского обкома партии
(1986-1987), пеpвым секpетаpем
Киpовского
гоpкома
партии
(1987-1989), начальником отдела оpгпаpтpаботы политического
упpавления МВД СССР (19891991).
В марте 1989 г. назначен
зам. начальника Политического
Управления МВД СССР. В этой
должности до 1994 г. работал в
Главном управлении по работе с
личным составом МВД СССР и
Главном управлении информации и общественных связей МВД
РФ. В 1994-1996 гг. — в Управлении по экономической безопасности КБ «Интербанка», в 19962007 гг. — зам. начальника, начальник Управления экономической
безопасности, зам. руководителя
Департамента продовольственных ресурсов Правительства
г. Москвы. С сентября 2007 г. –
зам. Председателя Правительства
Кировской области – руководитель Постоянного представительства Правительства Кировской
области при Правительстве Российской Федерации.
Награжден орденом «Петра
Великого» I степени, орденом «За
службу России» и 11 медалями.

ние 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», медалью Жукова,
юбилейными, бронзовой медалью
и дипломом Почета ВДНХ СССР
(1990).
Автор около пятидесяти
научных статей в научных сборниках и периодической печати.

Тупицын Василий Александрович, первый секретарь
Лузского (март 1975 – ноябрь
1979), Фаленского (ноябрь 1979
– октябрь 1985) райкомов партии.
Родился 22 ноября 1930 г. в
дер. Морозы Верхошижемского
района Нижегородского края в
крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут, аспирантура при
институте.
После окончания института – в Кировской области: главный агроном Лажской МТС,
сельхозинспекции Лебяжского,
Уржумского районов (1955-1960),
главный агроном и председатель
колхоза «Правда» Уржумского,
а потом – Лебяжского районов
(1962-1965), директор совхоза
«Лажский» (1965-1967), начальник Котельничского районного
производственного управления
с. х. (1967-1972), директор Котельничского треста мясо-молочных
совхозов (1972-1975), первый
секретарь Лузского, Фаленского
райкомов партии (1975- 1985); в
г. Кирове: главный агроном отдела семеноводства облсельхозуправления (1985), начальник подотдела НТИ и пропаганды АПК
(1986-1988), руководитель НПС
«Клевер» (1988-1990), сотрудник
НИИСХ Северо-Востока. Создатель музея НИИСХ.
В Ком. партии с 1958 г.
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени
(1966; 1971), медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
доблестный труд. В ознаменова—471—

Тутунин Петр Иванович
(сентябрь 1910 – ?), председатель Лебяжского райисполкома
(май 1949–август 1952).
Родился в дер. Метели Александровской волости Нолинского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: семь классов
средней школы, учился один год в
Горьковской областной партшколе.
Был батраком в дер. Корюгино (1922-1925); затем – плотником на «Уралпромстрое» в г.
Свердловске (1925-1930); председателем цехового комитета
на лесофанерном комбинате в
г. Уфе (1930-1932); служил в армии (1933-1947). В Кировской
области: секретарь Лебяжского
райкома партии по кадрам (19471948); после учебы в Горьковской
партшколе – председатель Лебяжского райисполкома (1949–1952).
В Ком. партии состоял в
1936-1952 гг. Участник войны с
Японией.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Японией».

Политические лидеры Вятского края

Тюкавин Николай Прокопьевич (6 мая 1894 – ?), первый секретарь Верховинского райкома
партии (май 1943 – март 1944).
Родился в дер. Поздышево
Сольвычегодского уезда Архангельской губернии в крестьянской
семье, русский.
Образование: два курса Всесоюзной академии соцземледелия,
шестимесячные курсы партработников при ЦК ВКП(б).
Работал приказчиком «в
частной фирме «А. Владимиров»
в г. Вологде (1906-1915), служил
в армии, работал начальником
политпросветотдела Сольвычегодского уездного военкомата
(1918-1920),
уполномоченным
Ромненской уездной ЧК на
Украине (1921-1922), зав. орготделом Ромненского укома партии
(1922-1923), секретарем Тарского,
Н.Омского и Татарского укомов
партии Омской области (19231925), зав. орготделом Барабинского окружкома партии Сибирского края (1925-1926); после
окончания партийных курсов –
инструктором Северо-Двинского
губкома партии (1927-1928), зав.
орготделом
Северо-Двинского
губисполкома, Северного крайисполкома (1928-1930), председателем Холмогорского райисполкома
Северного края (1930), управляющим Северным краевым отделением госземтреста (1930-1932),
зам. управляющего конторой Союзмолоко в Москве (1933-1933),
зам. директора по политчасти
Кузнецовской МТС Московской
области (1933-1936), инструктором сельхозотдела Московского
горкома партии (1936-1937; 1941),

зам. зав. сельхозотделом Рязанского обкома партии (1937-1938).
С 1941 г. в связи с эвакуацией – в
Кировской области: уполномоченный совета по эвакуации на
ст. Свеча (1941-1942), начальник
политотдела Фаленской МТС
(1942-1943), первый секретарь
Верховинского райкома партии
(1943-1944). Командирован на
Ленинские курсы.
В Ком. партии с 1919 г.
Участник Гражданской войны.

Тюльканов Александр Пантелеевич, председатель Кикнурского райисполкома (апрель
1965 – август 1970).
Родился 24 августа 1924 г. в
дер. Пичура Яранского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: заочная ВПШ
при ЦК КПСС, Кировский пединститут.
После окончания годичной
строительной школы в г. Свердловске – слесарь Челябинского
тракторного завода (1940-1941),
колхозник колхоза «Красный
Октябрь» Крестовского с/с Кикнурского района Кировской области (1941-1942). После демобилизации из армии – в пос. Кикнур:
ст. инструктор райисполкома
(1948-1950), инструктор сельхозотдела райкома партии (19501951), первый секретарь райкома
комсомола (1951-1953), секретарь
райкома КПСС по зоне Кокшагской МТС (1956-1957), зам. председателя райисполкома (19571958), секретарь, второй секретарь
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райкома партии (1958-1959). Далее – секретарь, второй секретарь
Яранского райкома партии (19591962), председатель колхоза «Кокшага» Яранского района (19621965), председатель Кикнурского
райисполкома (1965-1970), учитель истории Кикнурской средней
школы (1970-1971). В Чувашской
АССР: зам. управляющего стройтрестом № 4 (1971-1978), секретарь парткома (с правами райкома партии) «Чебоксаргэсстроя»
(1978-1984).
В Ком. партии с 1945 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденами Отечественной войны, Трудового
Красного Знамени; медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За
оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«Ветеран труда», медалью Жукова, юбилейными.

Тюлькин Геннадий Иванович, председатель Богородского
райисполкома (ноябрь 1983 –
октябрь 1989).
Родился 14 октября 1942 г.
в с. Савали Малмыжского района
Кировской области в семье рабочего, русский.
Образование: Савальский
сельхозтехникум, ВПШ при ЦК
КПСС.
В Кировской области: после
окончания техникума – бригадир
по животноводству совхоза «Богородский» Зуевского района
(1961-1963); в Богородском рай-
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оне: зоотехник колхоза «Рассвет» (1963-1965), зоотехник и
управляющий отделением совхоза «Спасский» (1965-1970),
секретарь парткома колхоза им.
Ильича (1970-1973), директор
совхоза «Хорошевский» (19731980), начальник управления
с. х. – председатель Совета РАПО
(1980-1983), председатель райисполкома (1983-1989), начальник
райбытуправления (1989-1990),
управляющий агропромбанком с
1990 г.
Награжден медалями «За
трудовое отличие», «За трудовую
доблесть», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», «Ветеран
труда».

(1951-1952), инструктор политотдела, зам. начальника и начальник
отдела кадров Кировского отделения Горьковской ж. д. (19521965).
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Сталинградском фронте.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1954), медалями «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За трудовое отличие», знаками Министерства
путей сообщения «Почетный железнодорожник» и «Ударник Сталинского призыва» (1955).

Тюлькин Семен Евдокимович (1905 – август 1984), председатель Ждановского райисполкома г. Кирова (октябрь
1947 – август 1949), первый сек
ретарь Просницкого райкома
партии (сентябрь 1951 – август
1952).
Родился в г. Слободском
Вятской губернии.
Образование: 7 классов и
Горьковская партшкола.
С 1921 г. – счетовод Слободского райфинотдела, с 1923 г. – на
ж. д. — счетовод, табельщик, бухгалтер, экономист. В г. Кирове:
зав. военным отделом горкома
партии (1944-1947), председатель Ждановского райисполкома
(1947–1949). После окончания
партшколы – первый секретарь
Просницкого райкома партии

Тюрин Николай Николаевич (май 1906 – ?), и.о. ответственного секретаря Уржумского райкома партии (май
– июль 1930), председатель
Черновского
райисполкома
(октябрь 1936 – август 1938).
Родился в с. Сосновка Малмыжского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование: Сосновская
начальная школа, учился в Горьковском комвузе и Горьковской
КСХШ.
Был рабочим канатного
завода в с. Сосновка, крестьянствовал до 1926 г., работал на лесозаводе в с. Сосновка рабочим и
председателем ФЗК (1926-1928),
секретарем
Вятскополянского
волкома комсомола Малмыжского уезда Вятской губернии (19281929); секретарем Уржумского
райкома комсомола (1929-1930),
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зав. агитпропотделом и и.о. секретаря Уржумского райкома партии
(1930), секретарем парткома Аркульского затона Нижегородского
края (1930-1931); в Черновском
районе: зав. райзо (1933-1936),
председателем
райисполкома
(1936-1938), зав. торготделом
райпотребсоюза (1938-1939). Далее – в пос. Вятские Поляны: зав.
производственным отделом райпотребсоюза (1939-1940), пом.
секретаря райкома партии (1940),
секретарь партбюро шпульной
фабрики (1940-1941), комиссар
эвакогоспиталя (1941), инструктор райкома партии (1941-1942);
в 1942-1943 гг. – начальник политотдела Токашурской МТС в
Кильмезском районе Кировской
области. Призван в ряды Красной
Армии.
В Ком. партии с 1927 г.

Тютрин Виталий Николаевич, первый секретарь Оричевского райкома партии (май 1990
– август 1991).
Родился 16 июня 1948 г. в
дер. Матренинская Лальского района Кировской области в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут,
Горьковская
ВПШ.
В Кировской области: в
Лузском районе – после окончания сельхозинститута – агроном
совхоза «Лальский» (1971), после службы в армии – инструктор
райкома партии (1972), первый
секретарь райкома комсомола
(1972-1975), главный агроном
райсельхозуправления
(19751979); далее – инструктор сель-
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хозотдела Кировского обкома
КПСС (1979-1983), второй секретарь Шабалинского райкома партии (1983-1986); в Оричевском
районе: первый зам. председателя
и председатель агропромышленного объединения (1986-1990),
первый секретарь райкома партии
(1990-1991), зам. председателя
райисполкома – зам. главы администрации района по социальным
вопросам (1991-1998), первый
зам. главы администрации района – начальник управления с. х.
(с 1998 г.).

Тюфяков Иван Елизарович
(5 января 1892 – после 1972),
председатель
Макарьевского
(июнь 1929 – июль 1931), Синегорского (июнь 1932 – декабрь
1934) райисполкомов.
Родился в дер. Ромашичи
Пишнурской волости Котельничского уезда Вятской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование: начальное и
Ленинградский комвуз (2 года).
Работал в хозяйстве родителей (1905-1913). В январе
1918 г. избран первым председателем Пишнурского волисполкома. В 1918-1919 гг. – член
Пишнурского и Верхотульского
волисполкомов. Работал в отделе
труда Котельничского уисполкома (1921-1923), председателем
Красовского волисполкома (ст.
Шабалино) (1923-1924), председателем Даровского волисполкома (1924-1926), ответственным
секретарем Даровского волкома
партии (1926-1928), ответствен-

ным секретарем Котельничского
волкома партии (1928-1929), председателем Макарьевского (Спасского) райисполкома (1929-1931),
зав. Халтуринским райзо (19311932), председателем Синегорского райисполкома (1932-1934),
председателем
Воскресенского
райисполкома Горьковского края
(1935-1937). С 1937 г. – в г. Горьком: начальник работ «Леспроекта» (1937-1940), зам. председателя
«Леспромсоюза» (1941-1946), зам.
председателя металлсоюза (19471948), директор Дворца труда
(1949-1951), инспектор облкоопинсоюза (1951-1954).
В Ком. партии с 1925 г.
Участник Первой мировой и
Гражданской войн. Делегат XVII
Всероссийского съезда Советов
(1936).
Награжден
Георгиевским
крестом 2-й, 3-й и 4-й степеней,
медалями «За боевые заслуги»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», юбилейными.

Тюфяков Федор Григорьевич (1904 – январь 1988), председатель Даровского райисполкома (март 1935 – декабрь
1937).
Родился в дер. Сизы Котельничского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование:
Арбажская
школа 2-й ступени и Высшая кооперативная школа.
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Крестьянствовал в хозяйстве родственников в пос. Красная
Глинка Самарского уезда и губернии (1924-1925); после окончания
курсов политпросветработников
– в Котельничском уезде Вятской
губернии: зав. избой-читальней в
дер. Пишнур (1925-1926), учитель
Верхопижемской школы 1-й ступени (1926-1928), зав. Верхотульской школой 1-й ступени (19281929); в Макарьевском районе:
зав. Спасской школой 1-й ступени
(1929), инспектор РОНО (19291930), экономист райисполкома
(1930-1931); в Даровском районе:
председатель районной плановой
комиссии (1931-1935), председатель райисполкома (1935-1937).
Далее – ст. методист, зав. отделом
кадров Кировского облторготдела
(1940-1941), зав. продовольственным отделом эвакогоспиталя
№ 3172 (Быстрица) (1941-1943),
зам. управляющего трестом Маслопрома (1943-1944), начальник
заготовительного
управления,
зам. председателя правления по
кадрам в облпотребсоюзе (19441954), председатель колхоза им.
Буденного в с. Шембеть Арбажского района (1954-1955), председатель Чистопольского сельпо
(1955-1956), начальник планового, оргработы и спецотделов, товаровед в облпотребсоюзе (19561964; 1967-1968).
В Ком. партии с 1932 г.
Арестован 30 декабря 1937 г. Обвинялся по ст. 58 п.7, 8, 10, 11.
9 сентября 1939 г. дело прекращено, из-под стражи освобожден. Реабилитирован 17 февраля
1967 г.
Награжден медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», юбилейными.
Вручен знак «50 лет пребывания
в КПСС».

Руководители районов Кировской области

Угрюмов Михаил Тимофеевич (10 августа 1925 – январь
1986), председатель Шабалинского райисполкома (август 1966
– май 1973).
Родился в дер. Спасское
Котельничского уезда Вятской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: Свердловский
юридический институт.
После окончания школы –
в Кировской области: счетовод
колхоза «Новая жизнь» Новотроицкого района (1941-1943),
после службы в армии на Дальнем Востоке – пропагандист, зав.
орготделом Новотроицкого райкома партии (1955), зав. орготделом Черновского райкома партии (1955-1958); в Шабалинском
районе: зав. орготделом райкома
партии (1958-1963), инспекторпарторганизатор, зам. секретаря
парткома сельского колхозносовхозного управления (19631965), второй секретарь райкома
партии (1965-1966), председатель
райисполкома (1966-1973). Затем
– юрисконсульт областного треста
мясо-молочных совхозов (1973),
секретарь Котельничского райисполкома (1973-1986).
В Ком. партии с 1946 г.
Награжден орденом «Знак
Почета» (1971), медалями «За победу над Японией», «За освобождение Кореи», «Ветеран труда»,
«За трудовую доблесть» (1966),
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» и юбилейными.

Уланов Борис Петрович
(25 апреля 1925 – ?), председатель Слободского райисполкома
(апрель 1956 – октябрь 1957),
первый секретарь Слободского
горкома партии (октябрь 1957 –
декабрь 1962), секретарь парткома Оричевского производственного колхозно-совхозного
управления, первый секретарь
Оричевского райкома партии
(декабрь 1962 – ноябрь 1965).
Родился на ст. Мантурово
(ныне Костромской области) в семье служащих, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут, кандидат экономических наук.
Работал в Кировской области ст. агрономом, директором
Кировской МТС Кировского
района (1950-1954), первым зам.
начальника областного управления с. х. (1954-1956), председателем Слободского райисполкома
(1956-1957), первым секретарем
Слободского горкома КПСС
(1957-1962), секретарем парткома
Оричевского производственного
колхозно-совхозного управления,
первым секретарем Оричевского
райкома партии (1962-1965). Далее работал в Москве секретарем
парткома Министерства с. х.
В Ком. партию вступил в
1944 г. Участник Великой Отечественной войны, воевал на 2-м и
3-м Украинском фронтах.
Награжден орденами Красной Звезды, Славы 3-й степени,
«Знак Почета», медалями «За отвагу», «За взятие Вены».
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Ульянов Вячеслав Григорьевич, первый секретарь Октябрьского райкома партии г. Кирова
(апрель 1972 – март 1978).
Родился 21 июля 1931 г. в
дер. Хоробровщина Даровского
района Нижегородского края в семье служащего, русский.
Образование: Уральский политехнический институт им. С.М.
Кирова.
После окончания института – мастер цеха организации п/я
№ 59 в г. Куйбышеве (1954-1956).
В г. Кирове: мастер литейного
цеха, начальник технического
бюро, зам. начальника термического цеха, начальник гальванического цеха, председатель профкома, секретарь парткома завода
им. Лепсе (19-1972), первый
секретарь Октябрьского райкома партии (1972-1978), зав.
промышленно-транспортным отделом обкома партии (1978-1988),
первый зам. начальника главного
планово-экономического управления облисполкома (1988 — после 1990).
Награжден орденом «Знак
Почета» (1976), медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», «Ветеран труда».
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Урванцев Евгений Арсентьевич, председатель Оричевского
райисполкома (март 1987 –
сентябрь 1989).
Родился 12 июля 1939 г. в
дер. Зверевы Юрьянского района
Кирвской области в семье военнослужащего, русский.
Образование:
Кировский
политехнический институт, Горьковская ВПШ.
В Юрьянском районе: рабочий, мастер по монтажу электрооборудования, инженер по релейной защите электроцеха фабрики
«Красный курсант» в пос. Мурыгино (1958; 1961-1972), главный инженер птицефабрики (1972-1974),
инструктор, зав. промышленнотранспортным отделом райкома
партии (1974-1977), после окончания ВПШ – зам. председателя райисполкома (1979-1981);
в Оричевском районе: второй
секретарь райкома партии (19811987), председатель райисполкома (1987-1989), зам. председателя
по техническим вопросам райпо
(1989-1990), председатель Совета
народных депутатов райисполкома (1990-1993), начальник участка
АО «Кирторфстрой» (1994-1997),
зав.
организационно-правовым
отделом администрации района
(1997-2000).
Награжден медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком
«Отличник гражданской обороны
СССР».

Урванцев Иван Макарович
(30 апреля 1915 – [конец октября
или 1 ноября] 1976), председатель Кайского райисполкома
(август 1952 – июль 1955).
Родился в дер. Дьяково
Большешурминской
волости
Уржумского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: сельхозтехникум в Марийской АССР и два
курса Ленинградского зооветинститута, Кировская областная
партшкола.
Работал
лесодесятником
в Богучанском районе Красноярского края (1929-1930), после
учебы в ШКМ и техникуме – зав.
подсобным учебным хозяйством
сельхозтехникума в Марийской
АССР (1937). После службы в
армии – в Кировской области: ст.
ветврач Бисеровского райзо и зав.
райветлечебницей Бисеровского
района (1940-1946), зав. Бисеровским районным отделом животноводства (1946-1947); после
окончания облпартшколы – председатель Кайского райисполкома
(1952-1955), председатель колхоза «Заветы Ленина» Шурминского района (1955-1962), с 1962 г. – в
Омутнинском райсельхозуправлении.
В Ком. партии с 1943 г.
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Урванцев Федор Андреевич, первый секретарь Первомайского райкома партии г. Кирова (июль 1987 – ноябрь 1990).
Родился 1 февраля 1945 г.
в дер. Кузьминской Слободского района Кировской области в
крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
механико-технологический техникум, Всесоюзный заочный юридический институт и Горьковская
ВПШ.
В г. Кирове: шприцмашинист велошинного цеха,
зам. секретаря комитета комсомола Кировского шинного завода (1963-1964; 1967-1972), инструктор орготдела, председатель
парткомиссии, зав. орготделом
Первомайского райкома партии
(1972-1984 с перерывом на учебу
в ВПШ в 1978-1980), инструктор
отдела оргпартработы Кировского обкома КПСС (1984-1987),
первый секретарь Первомайского райкома партии (1987-1990), с
1996 г. – зам. председателя областной избирательной комиссии, с
июня 2003 г. – председатель.
Награжден шестью медалями, в т. ч. «За трудовую доблесть»
(1976), «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», «ХХ лет
Победы», почетным знаком Центральной избирательной комиссии
РФ «За заслуги в организации
выборов».
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В Ком. партии с 1941 г.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на Карельском
фронте.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
Урванцев Федор Селиверстович (1906 – ?), председатель
Шурминского (апрель 1938 –
декабрь 1939), Бисеровского
(январь 1940 – январь 1943), Фаленского (февраль 1943 – январь
1945) райисполкомов; первый
секретарь Порезского райкома
партии (январь 1945 – декабрь
1948).
Родился в дер. Дияново
Уржумского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: 5 классов общеобразовательной школы.
Работал кузнецом в родной деревне до 1926 г., рабочимсплавщиком в с. Кильмезь Вятской губернии (1926-1928); после
службы в армии – кузнецом в
обозо-кузнечной промартели в
г. Уржуме (1930-1931), председателем артели «Металлист» и
товарищества «Красный деревообделочник» в г. Малмыже (19311932), управляющим отделом
«Кустпромторга» и председателем многоотраслевого товарищества (1932-1933), председателем
Аджимского сельсовета Шурминского района Горьковского
края (1933-1934), председателем
Шурминского райпотребсоюза,
райисполкома (1935-1939), Бисеровского, Фаленского райисполкомов (1940-1945), первым секретарем Порезского райкома партии
(1945-1948). Выехал в г. Горький.
В Ком. партии с 1938 г.
Награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Уртминцев Михаил Михайлович (9 ноября 1915 – май
1980), председатель Яранского
(июль 1946 – август 1947), Зуевского (март – декабрь 1953)
райисполкомов; первый секретарь Корляковского (август
1947 – декабрь 1950), Арбажского (декабрь 1953 – март 1954)
райкомов партии.
Родился в дер. Иваново
Яранского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
Яранский
сельхозтехникум, Ленинские курсы при ЦК КПСС.
Работал агрономом Сердежской МТС Яранского района; в
Шарангском районе: агрономом
райзо, Шарангской и Роженцовской МТС (1934-1937), главным
агрономом райзо (1940-1941),
уполномоченным Министерства
заготовок по району (1942-1944).
Далее – зам. зав. сельхозотделом
Кировского обкома партии (19441946), председатель Яранского
райисполкома (1946-947), первый
секретарь Корляковского райкома
партии (1947-1950), инструктор
Кировского обкома партии (19521953), председатель Зуевского
райисполкома (1953), первый секретарь Арбажского райкома партии (1953-1954), главный агроном,
директор Караванской МТС, начальник районной инспекции по
с. х. Тужинского района, председатель колхоза «Победа» Арбажского района, агроном-плановик колхоза «Гигант», главный агроном,
директор Яранского откормсовхоза (1954-1967).
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Усачев Виктор Владимирович (30 сентября 1935 –
15 декабря 2005), председатель
Котельничского
райисполкома (март 1982 – декабрь 1991).
Почетный гражданин Котельничского района (2001).
Родился в дер. Усачи (ныне
Кирово-Чепецкого района Кировской области) в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут.
После окончания института – главный агроном учхоза
Кировского
сельхозинститута
(1962-1964); в г. Котельниче: агроном, начальник отряда защиты
растений (1964-1972); главный
агроном райсельхозуправления
(1972-1975), начальник ПМК-7
(1975-1978), начальник райсельхозуправления (1978-1982), председатель райисполкома, Совета
народных депутатов (1982-1993).

Политические лидеры Вятского края

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

Устинов Алексей Александрович, председатель Уржумского райисполкома (июль 1977
– октябрь 1981).
Родился 6 ноября 1938 г. в
с. Екатериновка Буденновского
района Приморского края, русский.
Образование: Кировский политехникум, Кировский сельхозинститут, ВПШ при ЦК КПСС.
После окончания школы
ФЗУ Кировского мясокомбината
– рабочий Котельничского мясокомбината (1955-1956), рабочий
при Моломской лугомелиоративной станции Котельничского района (1956), после службы в армии
– мастер ремонтно-строительного
участка в г. Котельниче (19581959), ст. мастер завода железобетонных изделий в г. Кирове
(1959-1961), инженер отдела строительства Кировского областного
объединения «Сельхозтехника»
(1961-1962), главный инженерстроитель в управлении с. х. Зуевского, Фаленского районов
(1962-1969), зам. председателя
Фаленского райисполкома (19691975); после окончания Высшей
партшколы – председатель Уржумского райисполкома (1977-1981),
зам. председателя Уржумского
райпотребсоюза по строительству
(1983-1984). В г. Кирове: прораб,
председатель объединенного комитета профсоюза в коопзверопромхозе (1985-1988), начальник
административно-хозяйственного
отдела проектного института «Кировагропромпроект» (1989-1992),
зам. директора компании «Лес –
ЛТД» (1992-1994), зам. директора
проектно-промышленного предприятия «Вега» (1994-1998).

Устюжанинов
Алексей
Петрович (1903 – ?), первый
секретарь Лебяжского райкома партии (июнь 1938 – март
1940).
Родился в дер. Софроненки
Орловского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная школа, курсы марксизмаленинизма.
Работал в хозяйстве родителей, затем — пилоправом на лесопильном заводе в Новой Ляле,
рабочим платинового прииска
Катлым на Урале (1923-1925).
После службы в армии – зав.
Коврижским волземуправлением Халтуринского уезда Вятской
губернии (1927-1929); избач в
с. Тохтино, инспектор КК-РКИ
Халтуринского района Горьковского края (1929-1934). В Кировском крае-области: инструктор
Халтуринского райкома партии
(1934-1935); после окончания курсов марксизма-ленинизма – зав.
отделом пропаганды Молотовского (сельского) райкома партии
(1937-1938); первый секретарь Лебяжского райкома партии (19381940); зав. оргинструкторским
отделом Молотовского (сельского) райкома партии (1940-1943);
секретарь по кадрам Кырчанского
райкома партии (1943-1948).
В Ком. партии с 1928 г.
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Уткин Иван Алексеевич
(27 июня 1886 – после 1956),
председатель
Синегорского
райисполкома (сентябрь 1930 –
август 1932).
Родился в с. Кстово Нижегородского уезда и губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование: 4 класса гимназии, фельдшерская школа,
Высшие курсы советского строительства при Верховном Совете
РСФСР.
Работал каменщиком и котельщиком на Сормовском заводе (1900-1905), мастером и
грузчиком на пристани пароходного общества «Русь» в г. Нижнем
Новгороде (1905-1907). После
службы в армии – медфельдшер
Ближнеборисовской
земской
больницы Нижегородского уезда
и губернии (1911-1915). После
службы в эвакогоспитале – в Нижегородской губернии-крае – зав.
госпитальной секцией горсовета
(1917), комиссар интендантских
вещевых и продовольственных
складов (1917-1918), зав. учетнореквизиционным отделом губпродкома (1918-1919), зав. околотком Нижегородского участка в
частях внутренней охраны водных
путей сообщения (1919-1920), зав.
Ближнеборисовской больницей
(1920-1921), секретарь Большесевнинского, затем Кстовского
волкомов РКП(б) (1921-1922),
зав. губернским отделом рабочей
медицины «Рабмед», зам. зав. и
зав. губздравотделом (1923-1928),
зав. сырьевым отделом губторга
(1928-1929), зав. Вятским окрторготделом (1929-1930), председатель Синегорского райисполкома
(1930-1932); председатель Муромского райисполкома Горьковского края-области (1932-1938).
После окончания Высших курсов советского строительства – в
г. Горьком: начальник топливного
управления облисполкома (19391941), председатель обкома союза
рабочих леса и сплава (19411944), уполномоченный совета
по делам Русской Православной
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Церкви при облисполкоме (1944),
зав. общим отделом облисполкома
(с 1944 г.).
В Ком. партии с 1920 г. Делегат VIII Всесоюзного съезда Советов (1936).

Фадеев (Фаддеев) Александр Павлович (25 сентября
1903 – ?), ответственный секретарь Сунского райкома партии (январь 1932 – октябрь
1933).
Родился в дер. Н. Берсениха Уржумского уезда Вятской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование:
Уржумское
высшее начальное училище –
школа 2-й ступени и земельные
курсы.
Начал работать в с. х.. В 19191920 гг. – регистратор Теребиловского волисполкома Уржумского
уезда, в 1920-1921 гг. – пом. зав. общим отделом Уржумского уисполкома, делопроизводитель Теребиловского волостного отдела труда
(1921-1922), с 1924 г. – секретарь
Уржумского волостного комитета
крестьянской взаимопомощи, в
1925-1927 гг. – информатор, зав.
общим отделом Уржумского укома партии, с 1927 г. – ответственный секретарь Лебяжского, Немского волкомов партии Вятской
губернии (1927-1929); секретарь
временного Немского районного
бюро ВКП(б) (1929), инструктор
Нолинского уездного исполкома
(1929), секретарь партколлектива
коммуны в пос. Уни (1929-1930),
зам. секретаря Унинского райкома
партии (1930-1932), ответственный секретарь Сунского райкома
партии (1932-1933), секретарь
Работнинского райкома партии
Горьковского края-области (19331939).
В Ком. партии с 1926 г.

ликой Отечественной войне 19411945 гг.», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Фатиков Павел Васильевич (16 декабря 1907 – ?), председатель Фаленского (январь
1939 – июнь 1942), Медянского
(июнь 1946 – август 1947) райисполкомов.
Родился в пос. им. Фокина (ныне – Брянской области) в
крестьянской семье, русский.
Образование: 7 классов,
Горьковская областная партшкола.
Работал слесарем завода «Красный профинтерн» в
г. Бежице (1925-1926), слесарем фабрики учебных пособий в
г. Вятке (1926-1928; 1928-1930).
В Фаленском районе: председатель колхоза «Бодрость» (1930),
инструктор
райколхозсоюза
(1930-1931), секретарь парткома
Фаленской МТС (1931), зав. отделом пропаганды райкома партии (1931-1932); после службы в
армии – парторг колхоза им. Сталина (1933-1934), зам. редактора
газеты Фаленской МТС (19341935), редактор газеты политотдела государственной селекционной
станции (1935-1939), председатель райисполкома (1939-1942);
после демобилизации из армии –
председатель Медянского райисполкома (1946-1947). Выехал в
Горьковскую область.
В Ком. партии с 1928 г.
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Брянском,
Карельском и 3-м Украинском
фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За
победу над Германией в Ве—479—

Федоров Петр Николаевич (1 июля 1910 – ?), первый
секретарь Вятскополянского
райкома партии (июнь 1943 –
сентябрь 1947).
Родился в дер. Нехино-Гора
Осташковского уезда Тверской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: 2 курса Калининского пединститута.
В
Тверской
губернииКалининской области: рабочий
Осташковского
госкожзавода
(1928-1930), председатель Пеновского райкома профсоюза лесосплава, председатель межрайкома
союза леса и сплава в Кировском
районе, секретарь Кировского
райкома комсомола Калининской
области (1930-1939), зав. отделом
учащейся молодежи обкома комсомола (1939). инструктор, зав.
сектором отдела кадров Калининского обкома партии (1940-1941),
первый секретарь Октябрьского
райкома партии (1941). В ноябре
1941 г. эвакуирован в Кировскую
область. Был начальником политотдела Кугушергской МТС Яранского района (1941-1943), первым
секретарем
Вятскополянского
райкома партии (1943-1947), начальником ОКСа завода № 640 в
пос. Сосновка Вятскополянского
района (1947); затем начальником
ОКСа, зам. начальника ЦКБ завода им. Горького в г. Зеленодольске
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Татарской АССР (1947-1952). С
1952 г. – зам. директора завода
№ 789 в г. Петрозаводске.
В Ком. партии с 1936 г.
Участник советско-финской войны.
Награжден орденами «Знак
Почета» (1944), Отечественной
войны II степени (1945), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».

Феоктистов Иван Игнатьевич (август 1907 – ?),
председатель
Черновского
райисполкома (октябрь 1946 –
декабрь 1947).
Родился в дер. Старый Кугубор Малмыжского уезда Вятской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование:
неполная
средняя школа, Кировская совпартшкола, ВКСХШ в г. Горьком.
Крестьянствовал в хозяйстве отца до 1928 г., был рядовым
коммунаром в коммуне «Твердый
путь» Уржумского уезда Вятской губернии (1928-1929). После
службы в армии и окончания совпартшколы – инструктор политотдела 6-го отделения Северной
ж. д. ст. Киров (1934-1936); после окончания ВКСХШ – в Кировской области: в Черновском
районе – зам. директора по политчасти, директор Александровской
МТС (1937-1941); после службы
в армии – председатель райисполкома ( 1946-1947), директор отделения «Заготлен» (1948-1952);
в Новотроицком районе – зам.

уполномоченного Министерства
заготовок CCCР (1952-1953), зав.
отделом с. х. (1953), начальник
отдела районного управления заготовок (1953), уполномоченный
Министерства заготовок СССР с
1954 г.
В Ком. партии с 1932 г.
Участник Великой Отечественной
войны, воевал на Сталинградском,
2-м Украинском фронтах.
Награжден орденами: двумя
– Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями
«За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За освобождение
Праги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Филатов Николай Николаевич (апрель 1906 – ноябрь
1976), первый секретарь Шестаковского райкома партии
(март 1942 – июль 1943).
Родился в Залазнинском заводе Глазовского уезда Вятской
губернии в рабочей семье, русский.
Образование: 5 классов общеобразовательной школы, двухгодичная Вятская совпартшкола,
двухгодичная Горьковская совпартшкола.
В 1919-1928 гг. работал лесорубом на Омутнинском металлургическом заводе Вятской губернии
и Чусовском – Пермс-кой губернии. С 1929 г. – в Омутнинском
районе: председатель сельского
комитета крестьянской взаимопомощи, руководитель пропагандистской группы Нижегородского
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крайкома ВКП(б) (1931-1932),
зав. агитмассовым отделом райкома партии (1932-1934); председатель Залазнинс-кого сельсовета (1934-1935), пропагандист
райкома партии (1935-1938),
секретарь партбюро металлургического завода (1938-1939), зав.
отделом пропаганды и агитации,
секретарь, секретарь по кадрам,
второй секретарь райкома партии
(1939-1942). Далее – первый сек
ретарь Шестаковского райкома
партии (1942-1943). В Омутнинском районе: секретарь партбюро
Омутнинского металлургического
завода (1943-1946), зам. председателя райисполкома (1946-1948);
после окончания Горьковской
облсовпартшколы – зам. председателя райисполкома, а затем
– председатель райплана (19501952), зам. директора Омутнинского леспромхоза по политчасти
(1952-1954), начальник нижнего
склада Омутнинского леспромхоза (1954-1955), десятник на
Омутнинском металлургическом
заводе (1955-1957), председатель
артели «Бытовик» (1957-1959).
В Ком. партии с 1929 г.
Награжден медалью «За
доблестный труд в Великой
Отечественной
войне
19411945 гг.».
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Филев Аркадий Александрович (2 февраля 1915 –
7 ноября 1976), председатель
Подосиновского райисполкома
(январь 1948 – апрель 1951),
первый секретарь Свечинского
райкома партии (апрель 1951 –
июль 1952).
Родился в дер. Анциферова
Курья (ныне – Подосиновского
района Кировской области) в
крестьянской семье, русский.
Образование: Вологодский
учительский институт.
Работал в Подосиновском
районе: преподавателем истории
и обществоведения, зав. учебной
частью Шолгской неполной средней школы (1933-1939), преподавателем и зав. учебной частью
Подосиновской средней школы
(1939-1942), зав. РОНО (19421943), зав. отделом пропаганды и
агитации, вторым секретарем райкома партии (1943-1948), председателем райисполкома (19481951). Затем – первый секретарь
Свечинского райкома партии
(1951-1952), директор Кировского
областного книжного издательства
(1952-1958), ответственный секретарь Кировского отделения Союза
писателей РСФСР (1958-1966).
Автор романов «Елена Русанова»,
«Свои талицкие», «Солноворот»,
«Живое-живым», «Застолье», повести «Купава» и др.
В Ком. партии с 1943 г. Делегат I учредительного Съезда писателей РСФСР.
Награжден орденом «Знак
Почета», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда».

Филимонов Василий Данилович (август 1906 – ?), председатель Буйского райисполкома
(март 1945 – июль 1946).
Родился в с. Рождественском Уржумского уезда Вятской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: 3 курса Пермской судотехнической школы
ФЗУ.
Работал столяром, мастером,
начальником цеха Аркульских судоремонтных мастерских, секретарем Рождественского сельсовета,
инструктором Аркульской школы ФЗО, председателем завкома
завода «Память Кирова» (19201939), пропагандистом политотдела Вятского речного пароходства
(1939-1941), директором Никольских судоремонтных мастерских
Медянского района (1941-142),
начальником политотдела Ильинской МТС Кырчанского района
(1942-1943), зам. председателя
Котельничского
райисполкома
(1943-1945), председателем Буйского райисполкома Кировской области (1945-1946). Рекомендован
для работы в Литовской ССР.
В Ком. партии с 1932 г.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Филимонов Петр Тимофеевич (1893 – июль 1962*), председатель
Вятскополянского
райисполкома (июнь – сентябрь
1929).
Родился в с. Большой Порек
Кильмезской волости Малмыжского уезда Вятской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
сельская школа, курсы советского
строительства при ВЦИК.
Работал в своем хозяйстве до
1912 г., был рабочим на Ижевском
оружейном заводе (1912-1913),
служил в армии. После демобилизации – начальник милиции по
Сюмсинской волости (1923-1924),
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председатель Старо-Трыкского,
Кизнерского
волисполкомов
Малмыжского уезда (1924-1928),
начальник Малмыжского уездного административного отдела
(1928-1929). В 1929 г. – председатель Вятскополянского райисполкома. После окончания курсов советского строительства в Москве
направлен в Узбекскую ССР, где
работал инструктором, зам. зав.
орготделом, зам. секретаря ЦИКа
Советов (1930-1932), зав. общим
отделом ЦК компартии Узбекистана (1932-1934), зам. председателя Кокандского горисполкома
(1934-1936), зам. наркома и наркомом Наркомхоза (1936-1941),
зам. председателя Ферганского
облисполкома (1941), зам. председателя Ташкентского горисполкома (1941-1942), зав. финхозсектором ЦК компартии Узбекистана
(1942-1947), директором универмага в г. Ташкенте (1947-1950). В
1950-1953 гг. – начальник транспортного отдела, зам. начальника
хозяйственного управления Министерства хлопководства СССР;
с 1953 г. – начальник жилищного
отдела, зам. начальника хозяйственного управления Министерства с. х. СССР.
Участник Первой мировой и
Гражданской войн. В Ком. партии
с 1920 г.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя «Знак Почета», медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».

Филинов Павел Михайлович, ответственный секретарь
Яранского райкома партии
(июль 1932 – июль 1933).

Политические лидеры Вятского края

В Ком. партии с 1931 г.
Награжден орденом «Знак
Почета» (1958), тремя медалями, в т.ч. «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Лауреат премии
Ленинского комсомола Кировской области.

Филипковский
Николай Петрович (16 мая 1912 –
12 сентября 1991), первый секретарь Кировского (апрель 1945
– апрель 1949), Зуевского (июль
1954 – ноябрь 1955) райкомов
партии; председатель Кайского
райисполкома (январь 1956 –
март 1959).
Родился на ст. Шарья Костромской губернии в семье рабочих.
Образование: Ярославское
ФЗУ, Кировская областная партшкола.
После окончании школы
ФЗУ — пом. машиниста паровоза
на ст. Шарья (1930-1933). В г. Кирове: пом. начальника по политчасти в школе ФЗО (1933-1934),
на заводе им.1 Мая – зав. клубом,
секретарь комитета комсомола,
начальник
инструментального
цеха (1934-1942), пом. начальника
политсектора Кировского облземотдела по комсомолу, инструктор
отдела кадров Кировского обкома
ВКП(б), первый секретарь Кировского райкома ВКП(б), зам.
зав. сельскохозяйственным отделом Кировского обкома ВКП(б)
(1942-1954). После окончания
партшколы – первый секретарь
Зуевского райкома КПСС, председатель Кайского райисполкома
(1954-1959). В г. Кирове: председатель парткомиссии Октябрьского и Ленинского райкомов
партии, председатель президиума областного Совета ветеранов
партии и комсомола при обкоме
ВЛКСМ, председатель Кировского областного Совета ветеранов
комсомола.

Филюшкина Эрмина Христиановна (1898 – ?), председатель Фаленского райисполкома
(октябрь 1931 – декабрь 1933),
[ответственный]
секретарь
Шабалинского райкома партии
(декабрь 1933 – январь 1935).
Родилась в м. Нерете (Латвия) в крестьянской семье, латышка.
Образование: двухклассное
училище.
Жила в Латвии, занималась
с. х. по найму до сентября 1916 г.
В г. Сергач Нижегородской губернии – делопроизводительмашинистка в штабе Красной
Гвардии (1917-1918), секретарь
в Советском отделе управления
(1918-1919), зав. женотделом в
укоме партии (1919-1921); в г. Арзамасе Нижегородской губернии
– зав. учетотделом укома партии
(1921-1922), в г. Нижнем Новгороде: секретарь политчасти губмилиции (1922-1923), инструктор
женотдела губкома партии (19231925), инструктор горрайкома
партии (1925-1926), инструктор,
секретарь партячейки губздрава
(1926-1928), секретарь горсовета
(1928-1929). Затем – председатель Воскресенского райисполкома Нижегородского края (1929—482—

1931), председатель Фаленского
райисполкома (1931- 1933), [ответственный] секретарь Шабалинского райкома партии (1933-1935),
зам. председателя Кировского
крайисполкома (1935-1937). После войны работала в Совете Министров Латвийской ССР.
В Ком. партии с 1919 г. Делегат XYII съезда партии (1934).
Арестована 25 декабря 1937 г.
Обвинялась по ст. 58, пп. 8, 11,
ст. 182 УК РСФСР. 31 декабря
1939 г. УНКВД Кировской обл.
дело по обвинению прекращено,
из-под стражи освобождена. Реабилитирована 16 ноября 1988 г.
Участница Великой Отечественной войны.

Фишер Александp Иванович (7 июля 1899 – апрель 1978),
ответственный
секpетаpь
Вятского гоppайкома партии
(август 1930 – апpель 1931), ответственный секретарь Вятскополянского pайкома партии
(январь 1935 – февраль 1936).
Родился
в
г.
Цесис
Роненбуpгской волости Венденского уезда Лифляндской
губеpнии в семье сельскохозяйственных pабочих, немец.
Обpазование: сельское приходское училище, 2 куpса подготовительного отделения института
Кpасной пpофессуpы.
Работал набоpщиком в
типогpафии в г. Вендене (19111914). В 1914 г. выслан в Вятку
под надзор полиции. В г. Вятке:
чеpноpабочий (1914-1915), упаковщик мастеpских учебных по-
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собий губеpнского земства (19151918), учетчик матеpиалов на
складе Пеpмской ж. д. ст. Вятка II
(1919), секpетаpь латышской секции РКП(б), зав. латышским клубом (1920). Далее — в г. Орлове:
уполномоченный по снабжению
Кpасной Аpмии (1920-1921), начальник пpодотpяда, пpедседатель
уездного совнаpхоза, зам. начальника всеобуча по политчасти
(1921-1922). В г. Вятке: уполномоченный и начальник отделения
по политчасти ОГПУ (1922-1924),
член бюpо губкома ВЛКСМ,
пpедседатель губбюpо юных
пионеpов в губкоме ВЛКСМ,
один из оpганизатоpов пеpвых
пионеpских отpядов (1924-1926);
зав. культуpно-пропагандистским
и
оpганизационным
отделами, секpетаpь Первого райкома партии (1926-1929), зав.
оpганизационным
отделом
окpужкома партии (1929-1930),
секpетаpь гоppайкома ВКП(б)
(1930-1931), начальник политотдела МТС в г. Яpанске (19331935), ответственный секpетаpь
Вятскополянского
pайкома
партии (1935-1936); сотpудник
HКВД в Москве (1937). В
г. Киpове: зав. оpганизационным
сектоpом пpомсовета (1938),
упpавляющий областной контоpой энеpголесхоза, диpектоp
энеpголеспpомхоза
(19401941), пpедседатель пpезидиума
разнопpомсоюза (1941-1942). После Великой Отечественной войны
– на хозяйственной pаботе.
В Ком. партии с 1919 г.
Арестован 22 октября 1938 г., обвинялся по ст. 58 п. 10, 11. 25 декабря 1939 г. Военным трибуналом Уральского военного округа
оправдан, из-под стражи освобожден. Был председателем Совета
ветеранов комсомола.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Фокин Геннадий Тимофеевич (31 августа 1924 – 15 января
1983), председатель Оричевского райисполкома (март —
декабрь 1953), первый секретарь
Оричевского райкома партии
(декабрь 1953 – апрель 1959).
Заслуженный работник культуры РСФСР.
Родился в дер. Фокинцы
Верхошижемского района Кировской области в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
пединститут.
Работал в Оричевском районе Кировской области учителем
истории Пищальской семилетней
школы, директором детского дома
№ 153 в с. Пищалье (1946-1950),
зав. отделом пропаганды и агитации, секретарем, вторым секретарем райкома партии (1950-1953),
председателем
райисполкома
(1953), первым секретарем райкома партии (1953-1959). В г. Кирове: зав. особым сектором (1959),
зав. отделом пропаганды и агитации обкома партии (1959-1961),
редактор газеты «Кировская правда» (1961-1963; 1974-1981), секретарь, зав. отделом пропаганды и
агитации сельского обкома КПСС
(1963-1964), председатель областного комитета по телевидению и
радиовещанию (1964-1974).
Был членом правления Союза журналистов СССР. Участник
Великой Отечественной войны.
Воевал на 3-м Белорусском фронте. В Ком. партии с 1947 г.
Награжден двумя орденами
Трудового Красного Знамени, восемью медалями, в т. ч. «За победу
над Германией в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гг.».
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Фомин Иван Алексеевич
(23 сентября 1904 – август
1967), председатель Подосиновского райисполкома (август
1951 – февраль 1952).
Родился в дер. Березинская
Великоустюжского уезда Архангельской губернии в крестьянской
семье, русский.
Образование: лесотехнический техникум, ВКСХШ в г. Архангельске.
Крестьянствовал в хозяйстве отца (1918-1921), работал
продавцом сельмага и председателем товарищества по обработке
земли в Папуловском с/с (19211926). После службы в армии – ст.
приемщик в Лальском учлестранхозе (1928-1929), после окончания лесотехникума – начальник
лесопункта в с. Черняево Лальского района (1931-1934), после
окончания
коммунистической
школы – начальник Лальского,
Пинюгского лестранхозов (19371941 и с 1946-1948 с перерывом на
службу в армии). Далее – в Подосиновском районе: зам. председателя, председатель райисполкома
(1948-1952) – и. о. директора Кировского леспромхоза на ст. Пинюг (1952), технорук Пушемского
лесопункта (1952-1953), с 1953 г.
– начальник лесозавода Пинюгского лестранхоза.
В Ком. партии с 1929 г.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Политические лидеры Вятского края

Фоминых Агафон Иванович (октябрь 1905 – 12 ноября
1980), председатель Халтуринского райисполкома (январь
1940 – октябрь 1941; январь
1946 – апрель 1947).
Родился в с. Подрелье Орловского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование:
Халтуринская средняя школа, Военнополитическая академия им. Ленина (1942).
Был учеником кустарясапожника в с. Подрелье, занимался с. х., был рабочим Вятского
луговодного семенного хозяйства
(1916-1927); работал зав. избойчитальней Медянского района (1929-1931), председателем
Халтуринского райколхозсоюза
(1931-1933), инструктором Халтуринского райкома ВКП(б) (19331935), секретарем Бельского и
Пижанского райкомов ВКП(б)
(1935-1938), зав. Халтуринским
райзо (1938-1940), председателем
Халтуринского
райисполкома
(1940-1941; 1946-1947). В 19471949; 1961-1967 гг. – директор
Стрижевского силикатного завода Оричевского района, в 19491956 гг. – директор леспромхозов: Немского, Шестаковского
Слободского района, Поломского Белохолуницкого района. С
1967 г., возглавлял Оричевский
районный совет ветеранов партии
и комсомола.
В Ком. партии с 1930 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, восемью медалями,
в том числе «За освобождение
Праги», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

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

Фролов Николай Николаевич (апрель 1910 – ?), первый
секретарь Вятскополянского
(сентябрь 1947 – апрель 1949),
Кировского (апрель 1949 – март
1950) райкомов партии.
Родился в г. Острове Псковской губернии в семье мещан, русский.
Образование: Ленинградский
химико-технологический
институт.
Работал
делопроизводителем Новгородского губернского земельного управления
(1927-1928), после окончания
землеустроительных курсов в
г. Ленинграде – в Казахской
ССР пом. топографа, топографом,
инженером-плановиком
Казахского госземуправления в
г. Алма-Ата (1930-1934), затем –
прорабом-землеустроителем Ленинградского облзо (1934-1936),
после окончания института –
инженером на заводе «Химгаз»
г. Ленинграда (1940-1941). В Кировской области: в Шестаковском
районе: зав. детским интернатом
(1943), ст. землеустроитель райзо
(1943-1944), пропагандист райкома партии (1944); в г. Кирове:
инструктор обкома партии (19441945), пом. председателя облисполкома (1945-1947). Далее – первый секретарь Вятскополянского
райкома партии (1947-1949). первый секретарь Кировского райкома партии (1949-1950), парторг ЦК ВКП(б) завода «Бор»
Просницкого района (ныне –
Кирово-Чепецкий химкомбинат)
(1950-1952). В 1952 г. выехал в
г. Челябинск.
В Ком. партии с 1940 г.
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Фролов Сергей Владимирович (11 сентября 1905 – ?),
председатель Советского райисполкома (март 1938 – март
1943).
Родился в с. Меленино
(ныне Нижегородской области) в
крестьянской семье, русский.
Образование: сельская начальная школа, шестимесячные
курсы советского строительства
при облисполкоме.
Был батраком в родном
селе, кузнецом-кустарем, землекопом, метельщиком путей, стрелочником, кондуктором трамвая
в Нижегородской губернии-крае
(1914-1930), председателем сельхозкоммун в Пижанском районе
Нижегородского края (1930-1932),
инструктором Пижанского и Советского райколхозсоюзов (19321933). В Советском районе: зав.
отделом торговли райисполкома,
управляющий раймаслопромом
(1933-1936), инструктор райкома
партии (1936-1938), председатель
райисполкома (1938-1943). Откомандирован для работы в освобожденных районах.
В Ком. партии с 1929 г.
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«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».

Хазов Михаил Васильевич
(1903 – 1 декабря 1960), председатель Поломского райисполкома (март 1935 – февраль 1942),
первый секретарь Белохолуницкого райкома партии (февраль
1942 – август 1948).
Родился в дер. Зяблица Варнавинского уезда Костромской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: Белохолуницкое педучилище, два курса Ленинградского коммунистического
университета.
В Костромской губернии:
делопроизводитель,
секретарь
Лапшангского волисполкома Варнавинского уезда (1919-1923);
в
Нижегородской
губернии:
зам. председателя, председатель
Варнавинского
волисполкома
(1923-1929), секретарь Краснобаковского уисполкома (1929);
в Нижегородском-Горьковском
крае: председатель Варнавинского райисполкома (1929-1930),
прокурор Воскресенского района
(1930-1931), председатель Воскресенского райисполкома (19311934). В Кировском крае-области:
зам. председателя Нагорского
райисполкома (1934-1935), председатель Поломского райисполкома (1935-1942), первый секретарь
Белохолуницкого райкома партии
(1942-1948), начальник отдела
капстроительства Белохолуницкого завода (1948-1949), директор
Климковского леспромхоза (19491958).
В Ком. партии с 1925 г.
Награжден орденами Отечественной войны II степени
(1945), Ленина (1957), медалью

Халявин Михаил Семенович, председатель Лебяжского
райисполкома (ноябрь 1979 –
август 1985).
Родился 20 ноября 1939 г. в
дер. Пальники Немского района
Кировской области в крестьянской семье, русский.
Образование: Нолинский
техникум механизации с. х., ВПШ
при ЦК КПСС, Кировский сельхозинститут.
После окончания техникума
работал в Немском районе Кировской области механиком в колхозе
«Заря» (1957-1958). После службы в армии – инженер-бригадир
Немского совхоза (1961-1963); зав.
учебной частью Немской средней
школы (1963-1967); инструктор
райкома партии (1967); секретарь парткома колхоза «Россия»
(1976-1974); зав. отделом пропаганды и агитации, второй секретарь райкома партии (1974-1979);
далее – председатель Лебяжского
райисполкома (1979-1985). На
Кировском сельском строительном комбинате в пос. Радужном
Кирово-Чепецкого района: зам.
главного инженера, председатель
профкома, секретарь парткома
(1985-1990); далее: председатель
исполкома Радужнинского поселкового Совета (1990-1993),
генеральный директор объединения «Овощпром» г. Кирова (19931994), начальник отдела и зам.
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председателя комитета по с. х. администрации Кировской области
(1994-1999).
Награжден медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Ханин Василий Дмитриевич (1897 – 7 октября 1938),
ответственный
секретарь
Омутнинского райкома партии
(март 1931 – декабрь 1934).
Родился в Нижегородской
губернии в рабочей семье, русский.
Окончил 2-классное училище в с. Сормово и продовольственные курсы при губпродкоме,
курсы марксизма-ленинизма.
В Нижегородской губернии:
с 17 лет работал на Сормовском
заводе; после службы в армии –
с 1922 г. – зав. заготторговлей в
Васильсурском упродкоме, работал на Сормовском заводе до
1928 г. После учебы в комвузе –
ответственный секретарь Омутнинского райкома партии Нижегородского – Горьковского края
(1931-1934), секретарь Звени
говского райкома партии Марийской АССР (1935-1938).
В Ком. партии с 1918 г.
Участник Гражданской войны.
Репрессирован, расстрелян. Реабилитирован посмертно.

Ханин Герман Дмитриевич (1899 – ?), ответственный секретарь Немского райкома партии (сентябрь 1930
– сентябрь 1932).
Родился в рабочей семье,
русский.
Образование:
начальная
школа и школа политграмоты.
Работал с 1914 г. на Сормовском заводе рассыльным, учеником токаря, токарем шрапнельного
цеха, слесарем паровозного цеха,
агентом по продвижению заказов, ответственным секретарем

Политические лидеры Вятского края

партячейки, с 1928 г. – инструктором Сормовского райкома
партии, председателем районного отдела союза «Медсантруд», с
1929 г. – инструктором Нолинского окружкома партии, ответственным секретарем Немского райкома партии Нижегородского края
(1930-1932), инструктором Горьковского горкома партии (19321933), начальником политотдела
Бутурлинской МТС (1933), вторым секретарем Бутурлинского
райкома партии, ответственным
секретарем Ивановского, первым
секретарем Чернухинского райкома партии Горьковской области
(1935-1939), с 1939 г. – диспетчером, мастером, начальником смены на заводе «Красное Сормово».
В Ком. партии с 1924 г.

Харин Илья Тихонович
(июль 1902 – 1964), первый секретарь Зюздинского (март
1945 – июль 1949), Поломского
(август 1951 – август 1952) райкомов партии.
Родился в дер. Силятская
Гординской волости Глазовского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Горьковская
двухгодичная партшкола.
С 1920 г. – делопроизводитель, секретарь, бухгалтер, зав.
финансовой частью Гординского
волисполкома. С 1929 г. – счетовод, зам. председателя, председатель правления сельскохозяйственной коммуны в дер.
Силятская, с 1934 г. – пом. секретаря, зав. партийным учетом, зав.
организационно-инструкторским
отделом Зюздинского райкома
партии, с 1942 г. – секретарь по
кадрам Бисеровского райкома
партии, с 1943 г. – второй, первый
секретарь Зюздинского райкома партии; по окончании Горьковской областной партшколы
– первый секретарь Поломского
райкома партии (1951-1952), зам.
директора по политической части
Шарангского леспромхоза треста «Вятполянлес» Минлеспрома

СССР (1952-1955), секретарь по
зоне Гординской МТС, инструктор Зюздинского райкома партии
(1955-1958), председатель колхоза
«Восход» (1958-1959), председатель Гординского с/с Афанасьевского района (1959-1962).
В Ком. партии с 1931 г.
Участник Гражданской войны.
Воевал на Восточном фронте.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Харин Петр Романович
(28 декабря 1905 – ?), первый
секретарь Черновского (август
1936 – февраль 1938), Санчурского (февраль – декабрь 1938)
райкомов партии.
Родился в дер. Тюлени Нолинского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование: сельская начальная школа, курсы партактива
в г. Горьком.
Работал в своем хозяйстве
до 1927 г. С 1930 г. – избач в избечитальне с. Ильинское Богородского района, инструктор райфо,
инструктор, зав. культпропотделом, орготделом Богородского
райкома партии, с 1933 г. – зам.
секретаря Сунского райкома
партии, с 1936 г. – зам. секретаря Тужинского райкома партии,
первый секретарь Черновского,
Санчурского райкомов партии,
с 1938 г. – зав. совторготделом,
сельхозотделом обкома партии. В
августе 1940 г. откомандирован в
распоряжение ЦК ВКП(б).
В Ком. партии с 1930 г.
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Харин Сергей Алексеевич
(1889 – ?), ответственный секретарь Унинского райкома
партии (июнь 1929 – сентябрь
1929).
Родился в крестьянской семье, русский.
Образование: 1 класс начальной школы.
Крестьянствовал 10 лет до
1918 г.; был председателем волисполкома (1918-1919), председателем Порезского сельпо (19231925), ответственным секретарем
Порезского волкома партии (19251926), инструктором Нолинского
укома партии (1926-1927), председателем Нолинского горпо Вятской губернии (1927-1928); ответственным секретарем Унинского
волкома-райкома партии (19281929).
В Ком. партии с 1919 г.

Харитонов
Анатолий
Степанович (19 декабря 1918 –
6 ноября 1996), председатель Арбажского райисполкома (март
— май 1955; сентябрь — ноябрь
1958; ноябрь 1959 – январь 1960),
первый секретарь Тужинского
райкома партии (ноябрь 1958 –
ноябрь 1959).
Родился в дер. Хебово Копорьевскогой волости Мологского уезда Ярославской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование:
неполная
средняя школа и Горьковская
двухгодичная партшкола.
Занимался с. х., работал десятником по лесосплаву в Копорьевском ЛПХ (1933-1935), плот-
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ником на элеваторе в г. Рыбинске
Ярославской области (1935-1936),
в родной деревне был рядовым
колхозником, председателем колхоза «Простор» (1936-1939). После службы в армии – в Кировской
области: директор заготконторы
Малмыжского райпотребсоюза
(1943-1944), председатель колхоза «Садовод» Малмыжского
района (1944-1945), секретарь
по кадрам Рожкинского райкома
партии (1945-1947); второй секретарь Арбажского райкома партии
(1949-1951), председатель колхоза им. Хрущева Арбажского района (1951-1955; 1955-1958), председатель Арбажского райисполкома
(1955; 1958; 1959-1960), первый
секретарь Тужинского райкома
партии (1958-1959), председатель
колхоза «Рассвет» Советского
района, колхоза «Родина» Арбажского района (1960-1968), с
1968 г. – директор совхоза «Сорвижской» Арбажского района;
с 1969 г. — зам. председателя областной «Сельхозтехники».
В Ком. партии с 1942 г.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на Западном,
Юго-Западном и Калининском
фронтах.
Награжден орденом Ленина
(1966), Трудового Красного Знамени (1958), медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

Награжден орденами Красного Знамени, Трудового Красного знамени (1956), медалями «За
боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
освоение целины».

Хитрин Василий Иванович (10 ноября 1913 – июль
1979), председатель Мурашинского райисполкома (май 1947
– сентябрь 1948), первый секретарь Белохолуницкого райкома партии (сентябрь 1948
– декабрь 1951).
Родился в г. Котельниче
Вятской губернии в крестьянской
семье, русский.
Образование: 2 курса заочного финансово-экономического
института, ВПШ при ЦК КПСС.
Работал жестянщиком в дер.
Кузнецы, председателем, секретарем Коромысловского сельсовета
Котельничского района (19281934). После окончания военной школы – главный бухгалтер
промартели «Страна Советов»,
секретарь комитета ВЛКСМ областной школы комсомольских
пропагандистов и ст. пионервожатых в г. Котельниче (1935-1939),
зав. Котельничской райсберкассой (1939-1940). После демобилизации из армии – председатель
Котельничского горсовета (19461947), председатель Мурашинского райисполкома (1947-1948),
первый секретарь Белохолуницкого райкома партии (1948-1951).
Работал в Северо-Казахстанской
области первым секретарем Мамлютского райкома партии (19541957), ответственным редактором
газеты «Путь к коммунизму» и
«Целинник» (1957-1962). С 1962 г.
до 1964 г. – зам. начальника Белохолуницкого производственного
колхозно-совхозного управления
Кировской области.
В Ком. партии с 1941 г.
Участник Великой Отечественной войны.
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Ходоровский Исай Гершович (1892 – ?), ответственный
секретарь Кайского райкома
партии (сентябрь 1930 – январь
1932).
Еврей.
Образование: высшая военно-педагогическая школа в Москве.
Служил в армии. После окончания военно-политических курсов в Петрограде – преподаватель
пехотных курсов в г. Симферополе (1922-1923), после окончания
высшей военно-педагогической
школы – преподаватель Киевской
объединенной военной школы им.
Каменева (1925-1927). В г. Вятке:
преподаватель обществоведения в
школе им. Калинина (1927), инструктор по культуре в потребсоюзе
(1927-1928), зам. зав. АПО 1-го
райкома партии (1928), секретарь
партячейки фабрики «Красный
труд» (1928), инструктор Смоллесосоюза (1929-1930). Далее – ответственный секретарь Кайского
райкома партии (1930-1932), ответственный секретарь Шахунского райкома партии (1932),
инструктор Чувашского обкома
партии (1933-1934), зам. секретаря Козловского райкома партии
Чувашской АССР (1934-1936), с
1936 г. секретарь Козьмодемьянского райкома партии Марийской
АО-АССР.
В Ком. партии с 1920 г.
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В Ком. партии с 1928 г. В
декабpе 1937 г. аpестован оpганами
HКВД, в янваpе 1940 г. освобожден без суда за отсутствием состава
пpеступления, pеабилитиpован.
Hагpажден медалью «За доблестный тpуд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Ходырев Александp Степанович (26 декабря 1905 – янваpь
1970), и.о. первого секpетаpя
Омутнинского pайкома партии
(декабрь 1934 – февраль 1935).
Родился в деp. М.Чеpнушка
Ржанополомской волости Вятского уезда и губернии в крестьянской семье, pусский.
Обpазование:
Киpовский
пединститут, тpи куpса факультета
общественных наук Московского
госудаpственного унивеpситета.
Работал в Вятской губернии – Кировской области: воспитателем в детском доме в
с. Вожгалы, пpеподавателем в
школе кpестьянской молодежи
в с. Полом, зав. школой в с. Чепца Вятского уезда, диpектоpом
Омутнинского
педагогического техникума (1923-1924; 19271933), ответственным pедактоpом
Омутнинской
pайонной
газеты «Голос pабочего», зам.
секpетаpя, секpетаpем Омутнинского pайкома ВКП(б) (19331935), инстpуктоpом кpайкома
ВКП(б), зав. отделом кpаевого
и областного комитета ВЛКСМ,
одновpеменно – pедактоpом газеты «Комсомольское племя» (19351937); пеpвым секpетаpем обкома
ВЛКСМ (1937), пpеподавателем,
диpектоpом Киpовского педучилища, диpектоpом Шабалинского педучилища, зам. зав., затем
зав. Киpовским облоно (19401952). Далее – зав. Кpымским
облоно в г. Симфеpополе, начальник упpавления кадpами
Министеpства
пpосвещения
РСФСР. Занимался литеpатуpной
деятельностью,
автоp
пьес
«Дpужный отпоp», «Отцовская
власть», pомана «Пеpедел земли».

Холстинин Юрий Иванович, первый секретарь Немского
райкома партии (февраль 1988
– август 1991).
Родился 19 сентября 1945 г.
в дер. Орлово Немского района
Кировской области.
Образование:
Кировский
сельхозинститут,
Московская
экономическая академия и Горьковская ВПШ.
В Немском районе Кировской области: тракторист в составе сводного комсомольскомолодежного
отряда;
после
службы в армии – учитель Немской средней школы, затем – первый секретарь райкома комсомола, первый секретарь райкома
партии до 1991 г., директор Немского районного центра занятости населения (1991-1997), глава
администрации Немского района
(1997- 2005). С января 2005 г. – начальник управления по вопросам
местного самоуправления в Правительстве Кировской области.
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Хориков Павел Васильевич (сентябрь 1907 – 28 января
1945), и.о. председателя Яранского райисполкома (январьсентябрь 1938).
Родился в дер. Дербеневка
Яранского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
сельская школа.
В Вятской губернии – Кировской области: в Яранском
уезде-районе: был чернорабочим
(1921-1922);
крестьянствовал
(1922-1925), работал молотобойцем на серповой фабрике (19251929); после демобилизации из
армии – председатель завкома
винзавода (1931-1932), председатель профсоюза в Яранской МТС
(1932), председатель Туанурского,
Уртминского сельсоветов (19321935), зав. райфо (1935-1937),
и. о. председателя райисполкома
(1938). В Кикнурском районе: зав.
райфо (1938-1940), зав. райсберкассой (1940-1941), зав. оргинструкторским отделом райкома партии (1942).
В Ком. партии с 1932 г.
Участник Великой Отечественной
войны. Погиб в Германии. Захоронен в г. Хохцайт.
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Хориков Павел Николаевич
(февраль 1906 – ?), председатель Черновского райисполкома
(декабрь 1942 – апрель 1944).
Родился в дер. Катанур
Яранского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
городская
школа 1-й ступени в г. Яранске.
Был рабочим, председателем
завкома, директором серповой фабрики, председателем рабочкома
союза кооперации, председателем
рабочкома МТС, секретарем парторганизации водочного завода в
г. Яранске (1919-1935); директором Салобелякского льнозавода
(1935-1938),
уполномоченным
Наркомата заготовок СССР по
Салобелякскому району Кировской области (1938-1940). После
окончания центральных курсов
Наркомзага СССР – уполномоченный Наркомзага СССР по Медянскому району (1941), второй
секретарь Медянского райкома
партии (1941-1942), председатель
Черновского райисполкома (19421944). Освобожден в связи с отзывом на работу в Молдавию.
В Ком. партии с 1932 г.

Хориков Петр Васильевич
(1910 – июнь 1978), первый секретарь Свечинского райкома
партии (ноябрь 1946 – август
1947).
Родился в дер. Катанур
Яранского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
Яранская
профтехшкола и Горьковская областная партшкола.
Крестьянствовал в хозяйстве родителей (1924-1925). После
окончания профтехшколы – слесарь на Чусовском чугуноплавильном заводе Уральской области
(1929-1930), слесарь-машинист
на газогенераторной мельнице в
г. Яранске (1930), слесарь, механик на Яранском спиртовом заводе (1930-1933), после службы
в армии – механик Андреевского
спиртзавода Уржумского района
(1934-1936), инструктор, третий
секретарь, зав. отделом кадров,
второй секретарь Уржумского райкома партии (1936-1941). После
окончания войны служил в Москве в управлении контрразведки
«Смерш» (1945-1946). Затем
– зав. оргинструкторским отделом Валкского укома компартии
Латвийской ССР (1946), первый
секретарь Свечинского райкома
партии Кировской области (19461947). После окончания Горьковской областной партшколы – в
Зуевском районе Кировской области: зам. директора Чепецкого
леспромхоза по политчасти (19491951), инспектор кадров на восстановительном поезде № 107 (1951),
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зав. отделом сельского строительства райисполкома (1951-1956),
учитель по трудовому воспитанию
школы № 1 (1956-1970).
В Ком. партии с 1932 г.
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Западном,
Ленинградском и 1-м Украинском
фронтах.
Награжден тремя орденами,
в т.ч. Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями
«За отвагу» (3), «За оборону Мосвы», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Хоробрых Валерий Иванович, председатель Мурашинского райисполкома (март 1959
– ноябрь 1960).
Родился 23 августа 1929 г. в
г. Вятке в семье учителя, русский.
Образование Ленинградский институт инженеров ж. д.
транспорта.
После окончания института
– оперуполномоченный МГБ на
ст. Псков Октябрьской ж. д. (19521954), инженер-конструктор завода им. Лепсе в г. Кирове (19541955), директор Боровицкой МТС
Мурашинского района (19551958), директор Мурашинской
РТС (1958-1959), председатель
Мурашинского
райисполкома
(1959-1960). В 1960 г. выехал в
г. Ковров Владимирской области,
где работал на заводе им. Дегтярева.
В Ком. партии с 1955 г.

Хоробрых Федор Николаевич (1907 – ноябрь 1954*), ответственный секретарь Вятс
кополянского райкома партии
(март — сентябрь 1930).
Родился в дер. Сидоренки
Казаковской волости Орловского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
школа, курсы уездных партработ-
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ников и курсы партактива при
институте марксизма-ленинизма,
учился в промакадемии в г. Горьком.
Работал в своем хозяйстве
до 1920 г., затем был батраком в
дер. Роговик Орловского уезда
до 1922 г., учеником сапожника
(1922-1924), рабочим, затем секретарем ФЗК на кожзаводе им.
Ленина в с. Вахруши Слободского уезда Вятской губернии (19241927), в Вятском губсовнархозе
инструктором по кустарным промыслам (1927), ответственным
секретарем Малмыжского укома
комсомола (1927-1929), зав. орготделом Нолинского окружкома
комсомола (1929-1930), инструктором Нолинского окружкома
партии (1930), ответственным
секретарем
Вятскополянского
райкома партии (1930). Затем
работал секретарем Межевского
райкома партии (1931), зам. директора металлургического завода в г. Кулебаки Нижегородского
края (1931-1932), зав. отделом
производства и планирования
Горьковского крайкома [профсоюза работников] машиностроения
(1932). Служил в армии в Белорусском военном округе до 1935 г.
В дальнейшем жил в Московской
области.
В Ком. партии с 1925 г.

Хорошавина Лидия Васильевна (17 октября 1932 – декабрь
1997), первый секретарь Тужинского райкома партии (апрель
1984 – ноябрь 1987). Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР.
Родилась в дер. Ромаши Тужинского района Нижегородского
края в крестьянской семье.
Образование:
Кировский
сельхозинститут.
Работала в Тужинском районе Кировской области: в ветлечебнице (1958-1960), зав. Кировским
ветеринарным участком в с. Ныр
(1960-1969), председателем колхоза «Победитель» (1969-1984),
первым секретарем райкома
КПСС (1984-1987).
Делегат
XXVI
съезда
КПСС.
Награждена
орденами
Октябрьской революции, «Знак
Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», «Ветеран труда».

—490—

Хохлов Александр Михайлович (20 марта 1911 – январь
1964), председатель Кырчанского райисполкома (август 1951
– октябрь 1955).
Родился в дер. Коркотино
Богородской волости Варнавинского уезда Костромской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование: школа 2-й
ступени и Горьковская областная
партшкола.
Работал зав. избой-читальней на родине (1930), культработником в кооперативной
лесоартели в с. Лапшанга, учителем начальной школы в дер. Зашильская Варнавинского района
(1930-1931), учителем и зав. начальной школой в с. Богородское
Варнавинского района (19311931), счетоводом и секретарем
Богородского сельсовета (19321933), бухгалтером межрайонного
склада «Сельхозснаб» на ст. Ветлужская Горьковской ж.д. (19331934), бухгалтером межрайонного
заготпункта Московского союза
потребительских обществ на ст.
Ветлужская (1934-1935), бухгалтером заготконторы, главным бухгалтером Краснобаковского райпотребсоюза Горьковской области
(1935-1938). В Кировской области:
зам. главного бухгалтера, главный
бухгалтер, зам. управляющего
трестом «Леспродторг» г. Кирова
(1939-1945), зам. начальника Кировобллесурса (1945-1947), зам.
директора по политчасти Сардыкской МТС Унинского района
(1947-1949), секретарь Унинского райкома партии (1949), после
окончания Горьковской областной
партшколы – председатель Кыр-
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чанского райисполкома (19511955). Далее – председатель
колхоза «Природа» Нолинского
района (1955-1959), начальник
контрольно-ревизионного отдела
Кировского облУРСа.
В Ком. партии с 1944 г.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Христолюбов Максим Сергеевич (1903 – 1 января 1935),
ответственный секретарь Советского (январь – март 1930),
Арбажского (март – сентябрь
1930), Кикнурского (ноябрь 1930
– ноябрь 1933) райкомов партии.
Родился в дер. Смородино
Пижанской волости Яранского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
Советский
педтехникум.
Работал с 1921 г. делопроизводителем и секретарем Пижанского волисполкома, председателем профсоюза работников
просвещения, с 1925 г. – в Яранском укоме комсомола и секретарем
Санчурского волкома комсомола,
управделами Яранского укома
партии, с 1926 г. – председателем
Санчурского волостного комитета [профсоюза] сельхозрабочих,
с 1927 г. – зав. агитпропотделом
Кикнурского волостного комитета партии Вятской губернии;
Советского райкома партии. С
1930 по 1933 гг. – ответственный
секретарь Советского, Арбажско-

го, Кикнурского райкомов партии
Нижегородского-Горьковского
края.
В Ком. партии с 1927 г.

Цапкин Алексей Петрович
(25 февраля 1893 – ?), первый
секретарь Даровского райкома
партии (сентябрь 1942 – март
1949).
Родился в дер. Монастырские Горки Тверского уезда и губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Всесоюзный
сельхозуниверситет им. Свердлова в Москве.
Был рабочим-ткачом на
ткацкой фабрике в г. Твери (19081914). После демобилизации из
армии – в г. Твери: инструктор
гублескома (1920-1925), рабочийткач, председатель фабкома на фабрике «Пролетарка» (1925-1929),
председатель окружкома профсоюза «Медсантруд» (1929-1930),
зав. отделом труда горисполкома
(1930-1931). После окончания
комвуза им. Свердлова — в Кировской области: директор Буйской
МТС Уржумского района (19351938), начальник зернового управления облзо (1938-1940), управляющий ремтрестом при облзо в
г.Кирове (1940-1941), инструктор
сельхозотдела Кировского обкома партии (1941-1942), первый
секретарь Даровского райкома
партии (1942-1949). Выехал в
г. Калинин.
Участник Первой мировой и
Гражданской войн. В Ком. партии
с 1918 г.
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Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Цуварев Виктор Васильевич (16 сентября 1899 – ?), первый секретарь Подосиновского
райкома партии (декабрь 1939
– сентябрь 1941).
Родился в дер. Балановская
Верховской волости Вельского
уезда Вологодской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование:
начальное
училище.
Крестьянствовал в хозяйстве
родителей (1915-1919; 1922-1923).
Далее – рабочий, кладовщик, зам.
управляющего спичечной фабрикой «Полярная Звезда» в посаде
«Верховажье» Вологодской губернии (1923-1927), председатель
Верховажского
волисполкома
(1927-1929), председатель Никифоровского волисполкома (1929);
в Вельском районе: секретарь райисполкома (1929-1930), зав. райзо
(1930), председатель райсельбанка (1930-1931), зам. секретаря
райисполкома (1931), зав. кадрами райкома партии (1931-1932),
зам. председателя «Лесхимсоюза» (1932), директор лесхимшколы ФЗУ (1932-1933), военный
инспектор райисполкома (19331935). После окончания курсов
марксизма-ленинизма – инструктор промышленно-транспортного
отдела Архангельского обкома
партии (1936-1939), первый секретарь Подосиновского райкома
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партии (1939-1941), уполномоченный Наркомзага СССР по Мурашинскому району Кировской
области (1941-1943). Переведен
на работу в другую область.
В Ком. партии с 1920 г.

Цыпленков Семен Федорович (1 сентября 1902 – 14 декабря
1941), председатель Салобелякского райисполкома (январь —
август 1939).
Родился в дер. Ягодное Костромской губернии в крестьянской
семье, русский.
Образование: двухгодичная
Горьковская сельхозшкола.
Работал с 1914 г. кирпичником в Макарьевском уезде Костромской губернии (1914-1916),
матросом в Волжском речном пароходстве (1917-1923), машинистом на Балахнинском бумажном
комбинате Нижегородской губернии (1926-1931). После окончания сельхозшколы назначен в
1933 г. зав. Даровским райзо, затем – Мурашинским, Салобелякским, в 1939 г. – председателем
Салобелякского
райисполкома
Кировской области.
В Ком. партии с 1929 г.
Участник Великой Отечественной
войны. Умер от ран. Захоронен в
Тверской области.

Чадаев
Архип
Ильич
(19 февраля 1903 – ноябрь 1958),
председатель Зюздинского райисполкома (февраль 1936 – ноябрь
1937).
Родился в Омутнинском заводе Вятской губернии в семье рабочих, русский.
Образование: 6 классов училища Министерства просвещения.
Был чернорабочим, весовщиком на Омутнинском металлургическом заводе (1917-1920),
инструктором Северо-Вятского
окружного комитета комсомола
(1920-1921), счетным работником
на Омутнинском заводе (19211922). После службы на Балтийском флоте – народный судья в
г. Омутнинске и с. Кай (19261928), уполномоченный губернского суда, следователь в г. Омутнинске (1928-1930), районный
прокурор в с. Кай (1931-1933),
народный судья в Омутнинском
районе (1933-1934), секретарь и
зам. председателя Омутнинского райисполкома, председатель
Омутнинского райплана (19341936), председатель Зюздинского
райисполкома (1936-1937). Далее
— в Омутнинском районе: начальник отдела кадров металлургического завода (1938-1940), с 1940 г.
– зав. райздравотделом. В дальнейшем работал зам. председателя
правления заводского животноводческого хозяйства.
В Ком. партии с 1924 г.
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Чадаев
Павел
Ильич
(февраль 1902 – июль 1977),
[ответственный]
секретарь
Зюздинского (июль 1929 –
сентябрь 1930), первый секретарь
Вятскополянского
(октябрь 1937 – август 1942),
Зуевского (август 1942 – август
1952) райкомов партии.
Родился в Омутнинском заводе Вятской губернии в рабочей
семье, русский.
Образование: Омутнинское
городское училище, Вятская совпартшкола.
Был рабочим Омутнинского
металлургического завода (19161920; 1930-1931), председателем
волостного комитета и зав. отделом Омутнинского укома комсомола (1920-1923). После окончания совпартшколы – пропагандист
Омутнинского райкома партии
(1925-1927); после службы в армии
– [ответственный] секретарь Зюздинского райкома партии (19291930). Далее – секретарь парткома
Песковского завода (1931-1932),
председатель Омутнинского райсовета Осоавиахима (1932-1933),
инструктор, второй, первый секретарь Вятскополянского райкома партии (1933-1942), первый
секретарь Зуевского райкома
партии (1942-1952). В г. Кирове,
работал в госохотинспекции при
облисполкоме.
В Ком. партии с 1922 г.
Награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
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Чебыкин Степан Михайлович (1893 – после 1962),
ответственный
секретарь
Слободского райкома партии
(февраль — июль 1930).
Являлся первым секретарем
первой парторганизации в пос.
Мураши; ответственным секретарем Слободского райкома партии
(1930). В 1962 г. жил в г. Ташкенте.
Был в то время зав. кабинетом политпросвещения на общественных
началах, внештатным инструктором райкома партии.
В Ком. партии с 1920 г.

Чебыкин Федор Николаевич (16 ноября 1902 – 21 декабря
1948), председатель Подосиновского (декабрь 1943 – март
1945), Порезского (март —
ноябрь 1945) райисполкомов.
Родился в дер. Устье Подосиновской волости Никольского
уезда Вологодской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование: высшее начальное училище.
Работал
переписчикомделопроизводителем Подосиновского райпродкома (1920-1922),
налоговым инспектором по продовольствию Подосиновской райзаготконторы, затем – в Никольском уфинотделе (1922-1924). В
Подосиновском райисполкоме:
специалист по земельным делам,
секретарь (1924-1931), бухгалтер
Подосиновской сплавной конторы, в Пушемском леспромхозе,
Подосиновской сплавдистанции
(1931-1937), главный бухгалтер
Пинюгского лестранхоза (19371938), зав. Подосиновским райфо

(1938-1942), секретарь Подосиновского райкома партии по кадрам (1942-1943), председатель
Подосиновского, Порезского райисполкомов (1943-1945). Далее
работал директором Пушемской
ГРЭС Подосиновского района
(1945-1948).
В Ком. партии с 1939 г.

Чебыкин Яков Федорович
(21 октября 1912 — январь 2003),
первый секретарь Подосиновского райкома партии (декабрь
1950 – март 1952).
Родился в дер. Бушманиха
Щеткинской волости Никольского уезда Вологодской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование: Великоустюгский педтехникум, 2 курса Вологодского пединститута.
После окончания техникума – директор семилетней школы
(1933-1939). После демобилизации – в Подосиновском районе
Кировской области: зав. отделом
пропаганды и агитации, второй,
первый секретарь райкома партии
(1947-1952), завуч, учитель средней школы, директор вечерней
средней школы сельской молодежи (1952-1978), охранник в сберкассе – Сбербанке в пос. Подосиновец (1978 — после 1991).
В Ком. партии с 1942 г.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на СевероЗападном, Ленинградском, 3-м
Прибалтийском и 1-м Украинском
фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды, Отечественной войны
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II степени, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина»,
«Ветеран труда», юбилейными.

Чекарамыт Михаил Николаевич (1 января 1921 – декабрь
2008), первый секретарь Куменского райкома партии (январь
1965 – январь 1974).
Родился в с. Красная Поляна
(на 1953 г. – Сталинской области),
в крестьянской семье, русский.
Образование: Ленинградский институт механизации и
электрификации с. х.
Работал формовщиком металлургического завода «Красный
Октябрь» в г. Сталинграде (19381940), зав. складом Морозовского
торга Ростовской области (19461947). После окончания института
по распределению – в Кировской
области: инженер, главный инженер, директор Кичминской МТС
Советского района (1953-1957),
главный инженер, первый зам.
начальника областного управления с. х. (1957-1961), первый зам.
начальника, главный инженер областного объединения «Сельхозтехника» (1961-1962), начальник
Котельничского производственного колхозно-совхозного управления (1962-1965), первый секретарь Куменского райкома партии
(1965-1974), зав. оргинструкторским отделом облисполкома
(1974-1975), начальник областного объединения «Кировмелио-

Политические лидеры Вятского края

рация» (1975-1978), начальник
областного
производственного
управления мелиорации и водного хозяйства (1978-1982). Работал
ст. инженером по гражданской
обороне объединения «Общественное питание» (1984-1987).
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на 2-м
Украинском фронте. В Ком. партии с 1956 г.
Награжден орденами Октябрьской революции, Трудового
Красного Знамени, Красной Звезды и медалями, в т.ч. «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
трудовую доблесть» и др.

Чемоданов Николай Павлович (25 октября 1925 – 17 мая
1986), первый секретарь Санчурского райкома партии (июнь
1956 – март 1962), секретарь
парткома Яранского (март
1962 – август 1963), Уржумского (декабрь 1963 – декабрь 1964)
производственных
колхозносовхозных управлений. Заслуженный работник культуры
РСФСР (1985).
Родился в г. Яранске Вятской губернии в семье служащих,
русский.
Образование: Яранское пед
училище, заочная ВПШ при ЦК
КПСС.
Работал в Яранском районе
Кировской области зам. председателя Кугальского сельпо, зав.
избой-читальней
Уртминского
сельсовета (1946), вторым, первым секретарем райкома комсомола (1946-1948), пропагандистом,

зав. отделом, вторым секретарем
райкома партии (1948-1952).
Далее – секретарь Санчурского
райкома КПСС по зоне Матвинурской МТС, второй, первый
секретарь Санчурского райкома
партии (1953-1962), парторг обкома КПСС, секретарь парткома
Яранского
производственного
колхозно-совхозного управления
(1962-1963), зам. зав. отделом
промышленности по переработке
сельскохозяйственного сырья и
торговли Кировского сельского
обкома КПСС (1963), секретарь
парткома Уржумского производственного колхозно-совхозного
управления (1963-1964), зав. отделом оргпартработы обкома КПСС
(1964-1969), зав. оргинструкторским отделом, зам. председателя
облисполкома (1969-1986).
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на 1-м и 2-м
Прибалтийских фронтах. В Ком.
партии с 1946 г.
Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней,
Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Славы 3-й степени,
двумя – «Знак Почета», шестью
медалями, в т.ч. «За отвагу», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».

Чепурных Максим Кириллович (13 августа 1903 – 25 мая
1942), председатель Ждановского райисполкома г. Кирова
(июль 1937 – апрель 1939).
Родился в дер. Бороденцы
Орловского уезда Вятской губернии в рабочей семье, русский.
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Образование: начальное.
В г. Вятке был рабочим в пекарне Якубовского (1914-1915),
рабочим сапожной мастерской
(1915-1920), на кожкомбинате
Долгошинского района (19201923); трудился в с. х. на родине
(1923-1925). После службы в армии – в г. Вятке-Кирове: рабочий,
зав. клубом, зам. секретаря парткома на кожкомбинате им. Коминтерна (1927-1931), председатель
фабзавкома на шубно-овчинном
заводе (1931-1932), секретарь
парткома
машиностроительного завода (1932-1933), секретарь
парткома кожкомбината им. Коминтерна (1933-1935), инструктор горкома партии (1935-1936),
зав. оргмассовым отделом горисполкома (1936-1937), председатель Ждановского райисполкома
(1937-1939), зам. управляющего
областной конторой «Союззаготшерсть» (1939-1940), секретарь
парткома кожкомбината им. Коминтерна (1940-1941). В августе
1941 г. ушел добровольцем на
фронт. Погиб на Украине.
В Ком. партии с 1929 г.
Представлен к ордену Красного
Знамени посмертно.

Черанев Геннадий Георгиевич (5 ноября 1946 – 2 февраля
1998), председатель Афанасьевского райисполкома (апрель
1990 – январь 1991), первый секретарь Афанасьевского райкома
партии (январь – август 1991).
Родился в дер. Аверины
Афанасьевского района Кировской области в крестьянской семье.

Руководители районов Кировской области

Образование:
Кировский
пединститут, Кировский сельхоз
институт.
В Афанасьевском районе
Кировской области: учитель математики, завуч, директор Савинской восьмилетней школы (19641973); второй, первый секретарь
райкома комсомола (1973-1980),
секретарь парткома колхоза «Заветы Ленина» (1980-1982), зав.
орготделом райкома партии (19821985), председатель районного комитета народного контроля (19851988), второй секретарь райкома
партии (1988-1990), председатель
райисполкома (1990-1991), первый секретарь райкома партии
(1991), директор ТОО «Факел»
(1991-1993), управляющий районным отделением Сбербанка РФ
(1993-1996).

Червяков Михаил Евдокимович (1895 – ?), председатель
Бельского райисполкома (январь
1938 – февраль 1947).
Родился в дер. Сиверкино
Нижегородской губернии в семье
рабочего-каменщика и плотника,
русский.
Образование: «низшее».
Летом пас скот, а зимой работал в Городецком затоне плотником (1905-1910), каменщиком
в г. Казани, на заводе «Чермоз»
Пермской губернии, в гг. Туле,
Москве (1911-1915). В Городецком уезде Нижегородской губернии: зав. культпропом райкома
партии (1921), секретарь Пестовского волкома партии (1921-1922),
председатель Пестовского волис-

полкома (1922-1925), зав. УЗУ
(1925-1926), председатель уездного кредитного товарищества
(1926-1928), директор деревообделочного судостроительного
комбината (1928-1933). Далее
– директор Бельской МТС (19331937), председатель Бельского
райисполкома Кировской области
(1938-1947). В Городецком районе
Горьковской области: начальник
Узольского рейда леспромхоза
треста «Горьклес» (1947-1949),
председатель колхоза им. Карла
Маркса (1949-1953).
Участник Первой мировой
войны. В Ком. партии с 1918 г.

Черезов Александр Давидович (март 1911 – февраль
1983), первый секретарь Вятскополянского райкома партии
(август 1942 – июнь 1943).
Родился в с. Петровском
Уржумского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
школа в с. Петровское и Уржумская профтехшкола.
Работал в Вятских Полянах:
токарем по металлу, председателем рабочкома, зам. отв. редактора газеты «За большевистские
колхозы» политотдела Вятскополянской МТС (1931-1935), инструктором райкома партии (19351937), ответственным редактором
районной газеты «Вятскополян
ская правда» (1937-1939), вторым, первым секретарем райкома
партии (1939-1943). Далее – в
г. Кирове: зам. зав. отделом кад—495—

ров обкома партии (1943-1945),
зав. отделом культпросветработы
облисполкома (1945-1948), зам.
управляющего торфяным трестом
(1948-1949), председателем обкома профсоюзов рабочих торфяной
промышленности, затем – рабочих электростанций и электропромышленности
(1949-1963),
начальник отдела снабжения торфотреста (1963-1972).
В Ком. партии с 1932 г.
Награжден орденом «Знак
Почета», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», юбилейными. Вручен знак «50 лет пребывания в
КПСС».

Черезов Иван Васильевич
(октябрь 1903 – ?), председатель Котельничского райисполкома (август 1930 – январь
1932).
Родился в дер. Черенята
Слободского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: школа 2-й ступени и педкурсы, Слободская совпартшкола.
По окончании школы – учитель Огневской школы 1-й ступени Слободского уезда (1921-1922),
продинспектор
Слободского
упродкома (1922-1924), фининспектор Слободского уфинотдела (1924-1925). После службы в
армии – инспектор Слободского
уфинотдела (1926-1927), председатель Слободского уездного
отделения профсоюза совторгслужащих (1927-1929), председатель
Котельничского окружного отдела союза совторгслужащих (19291930), председатель Котельничского райисполкома (1930-1932),
зав. секретариатом Горьковского
крайисполкома (1932-1934).
В Ком. партии с 1927 г.
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В Ком. партии с 1939 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу
над Японией», «Ветеран труда» и
юбилейными.

Черезов Николай Васильевич (27 апреля 1939 – 13 августа
1992), председатель Кильмезского райисполкома (апрель 1976
– октябрь 1984), первый секретарь Арбажского райкома партии (октябрь 1984 – октябрь
1988).
Родился в дер. Мысы Лебяжского района Кировской области в
крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут,
Горьковская
ВПШ.
После окончания института
– в Нагорском районе Кировской
области: инженер по эксплуатации сельхозтехники (1961-1964),
инженер-механик Белохолуницкого управления с. х. по Нагорскому району (1964-1965), главный инженер-механик районного
управления с. х. (1965-1971), председатель колхоза «Нагорский»
(1971-1974). После окончания
партшколы – председатель Кильмезского райисполкома (19761984), первый секретарь Арбажского райкома партии (1984-1988),
начальник областного управления
охотничьего хозяйства.
В Ком. партии с 1965 г.
Награжден орденом «Знак
Почета» (1973), медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина».

Черемисинов
Александр
Алексеевич (1915 – август 1985),
первый секретарь Шабалинского райкома партии (апрель 1949
– август 1951).
Родился в дер. Б. Кисленки
Котельничского уезда Вятской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: Горьковский
планово-финансовый техникум.
После окончания техникума – финансист-плановик Шабалинского райзо (1932-1935), зав.
райколхозшколой на ст. Свеча
(1935-1936); после службы в армии – директор Шабалинской
райколхозшколы
(1938-1940),
пропагандист Шабалинского райкома партии (1940-1941). После
демобилизации – корреспондент
газеты «Кировская правда» в пос.
Ленинское Шабалинского района
(1946-1947), второй, первый секретарь Шабалинского райкома
партии (1947-1951); в Советском
районе: зам. директора по политчасти МТС (1951-1952), преподаватель школы механизации
с. х. (1952-1953), директор конторы «Заготживсырье» (1953-1954),
председатель колхоза «Октябрь»
(1954-1958). Далее – зам. директора Русско-Краинского льнозавода
Кикнурского района (1958-1959),
директор Знаменского льнозавода (1959-1967); в г. Яранске
Кировской области: начальник
ремстройуправления (1967-1969),
зам. директора райбыткомбината
(1969-1971), инженер по труду
и зарплате ремстройуправления
(1971-1973), начальник цеха химчистки и крашения одежды (19731974), начальник межрайонного
ремстройучастка (1974-1975).
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Черемисинов Павел Софронович (24 января 1897 – 1960),
председатель Кильмезского райисполкома (июнь 1931 – март
1933), председатель Кырчанского райисполкома (февраль 1935 –
декабрь 1937).
Родился в дер. М. Черемиса
Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
школа.
Крестьянствовал в родной
деревне, с 1916 г. – служил в армии
в г. Москве., с 1918 г. – в Красной
Армии. С 1920 г. – председатель
Круглыжского волисполкома, с
1921 г. – зав. волостным отделом
труда, потом – волземотделом
(1921-1924). Организовал мелиоративное товарищество и стал
его председателем (1924-1925). В
1925-1929 гг. – зав. Вятской губернской земельной комиссией,
председатель губернской комиссии крестьянской взаимопомощи
(ККОВ), в 1929-1930 гг. – председатель Котельничской окружной
ККОВ, зам. зав. Котельничским
окрЗУ, в 1930-1933 гг. – председатель Шарангского, Кильмезского
райисполкомов, в 1933-1934 гг.
– зав. Уренским райЗО, в 19341935 гг. зав. Шабалинским райфо
(1934-1935), в 1935-1937 гг. –
председатель Кырчанского райисполкома. Далее – председатель
райплана Свечинского района Кировской области (1939-1942), зам.
председателя Свечинского райисполкома по промкооперации и
промышленности
(1942-1943).
Служил в армии (1943-1945). После демобилизации вновь работал
председателем Свечинского райплана.

Руководители районов Кировской области

В Ком. партии с 1927 г. Арестован 17 декабря 1937 г. Приговором облсуда 30 и 31 июля 1939 г.
оправдан.

Черемискина Валентина
Павловна, первый секретарь Зуевского райкома партии (август
1990 – август 1991). Почетный
гражданин Зуевского района.
Родилась 17 февраля 1941 г.
в с. Ухтым Богородского района
Кировской области в крестьянской семье, русская.
Образование: Кировский
пединститут, Горьковская ВПШ.
После окончания школы – в
Зуевском районе Кировской области: кассир в райветлечебнице
(1958-1960), после окончания
Омутнинского педучилища – учитель русского языка и литературы
Селезеневской средней школы
(1962-1966), в райкоме комсомола: зав. отделом учащейся молодежи, второй, первый секретарь
(1966-1973), после окончания
ВПШ – зав. отделом пропаганды
и агитации, второй, первый секретарь райкома партии (1975-1991);
ведущий специалист, директор
центра, начальник отдела филиала департамента Федеральной
государственной службы занятости населения Зуевского района
(1991-2001).
Награждена медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II
степени».

Черемных Влас Алексеевич (февраль 1910 – ?), первый
секретарь Зюздинского (март
1943 – февраль 1945), Бельского (февраль 1945 – март 1947)
райкомов партии.
Родился в дер. Турнаево
Трушниковской волости Слободского уезда Вятской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование: 7 классов, Слободская партийно-пропагандистская школа, парткурсы.
До 1930 г. крестьянствовал в хозяйстве родителей. Был
управделами, а после окончания
курсов советского строительства
– инструктором Кайского райисполкома Нижегородского края
(1930-1932). После службы в армии – в Кировском крае-области:
управделами Кайского райкома
партии, зав. отделом пионеров
Кайского райкома комсомола
(1935-1936), после учебы в Слободской партийно-пропагандистской
школе – секретарь Кайского райкома комсомола (1937-1940),
инструктор отдела кадров, зав.
организационно-инструкторским
отделом Кайского райкома партии (1940-1942), второй, первый
секретарь Зюздинского райкома
партии (1942-1945), первый секретарь Бельского райкома партии
(1945-1947). В 1947 г. направлен
на учебу в Горьковскую ВПШ.
В Ком. партии с 1937 г.
Награжден орденом Отечественной войны II степени
(1945).
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Черменин Василий Гаврилович (10 января 1930 – 22 января
1985), председатель Яранского
райисполкома (сентябрь 1961 –
декабрь 1962).
Родился в дер. Пятая Доль
Зуевского района Нижегородского края в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут, аспирантура при
нем.
В
Кировской
области:
главный агроном Пасеговской
и Зуевской МТС (1952-1955),
зав. учебной и производственной практикой Кировского сельхозинститута, зам. начальника
инспекции по растениеводству
областного управления с. х. (19581959), зам. начальника инспекции земледелия по техническим
культурам, зам. начальника областного управления с. х. (19591961), председатель Яранского
райисполкома (1961-1962), зам.
секретаря, зав. организационнохозяйственным отделом парткома
(1962-1964), зам. начальника Халтуринского
производственного
колхозно-совхозного управления
(1964-1965), второй секретарь
Халтуринского райкома партии
(1965)., зам. зав. и зав. сельхозотделом обкома партии (1965-1984),
начальник областного статуправления (1984).
В Ком. партии с 1955 г.
Награжден орденом «Знак
Почета», медалями «За трудовую
доблесть», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина, «Ветеран труда», бронзовой медалью
ВДНХ.

Политические лидеры Вятского края

В Ком. партии с 1944 г.
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на СевероЗападном, на 1-м Украинском
фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу».

Чернов Василий Петрович
(26 декабря 1905 – ?), председатель Буйского райисполкома
(ноябрь 1950 – январь 1954), первый секретарь Буйского райкома
партии (январь 1954 – ноябрь
1955), первый секретарь Кикнурского райкома партии (ноябрь
1955 – ноябрь 1956).
Родился в дер. Дергачи
Русско-Турекской волости Уржумского уезда Вятской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование: Уржумский
педтехникум, два курса пединститута, годичные курсы при ВПШ
при ЦК ВКП(б).
Работал зав. школой в дер.
Кисели Уржумского уезда (19271929), председателем райгруппкома союза работников просвещения г. Уржума (1929-1930).
Затем – учитель школы в совхозе
«Сухой хребет» Киргизской ССР
(1930-1931). Далее – зав. Лазаревской школой колхозной молодежи
Шурминского района Горьковского края (1931-1933). В Кировском
крае-области: завуч в Шурминской и Буйской средних школах
(1933-1938; 1943-1944); в Буйском
районе: зав. военным отделом, отделом пропаганды и агитации
райкома партии (1945-1948), ответственный редактор районной
газеты «Призыв» (1948-1950),
второй, первый секретарь райкома
партии, председатель райисполкома (1950-1955). Далее был первым
секретарем Кикнурского райкома
партии (1955-1956), секретарем
парторганизации
Арбажской
МТС. В 1961 г. выехал в г. Уржум.
В 1968 г. – в г. Чебоксары Чувашской АССР.

Черных Василий Васильевич (март 1902 – после 1991),
председатель Котельничского райисполкома (январь —
октябрь 1938), первый секретарь Котельничского райкома
партии (октябрь 1938 – январь
1941).
Родился в дер. Маланичи
Котельничского уезда Вятской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование:
начальная
школа, учился на Ленинских курсах при ЦК ВКП(б).
С 1913 г. крестьянствовал в
хозяйстве родителей. Затем – делопроизводитель Соболевского
волисполкома
Котельничского
уезда (1920-1922); после службы
на флоте – начальник поста военизированной стрелковой охраны
на ст. Дружинино Пермской ж. д.
(1925-1929), делопроизводитель
управления стрелковой охраны
г. Свердловска (1929-1930), ответственный секретарь партячейки
при Сретенском сельсовете Макарьевского района, зам. секретаря Макарьевского райисполкома
(1930-1931), ответственный секретарь при Молотниковском сельсовете Котельничского района
(1931-1932), ответственный секретарь парткома Котельничской
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МТС Горьковского края (19321933). В Котельничском районе
Кировской области: председатель
колхоза им. Калинина (19331937), зам. директора по политчасти Котельничской МТС (19371938), председатель райисполкома
(1938), первый секретарь райкома
партии (1938-1941), председатель
колхозов им. Калинина, «Молосниковский», «Советская Армия»
(1944-1954), начальник, зам. начальника по хозчасти, ст. товаровед строительно-монтажного
управления (1954-1958). зав.
складом лесоторговой базы (19601961).
В Ком. партии с 1926 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден пятью медалями.
Вручен знак «50 лет пребывания в
КПСС».

Черных Иван Семенович
(24 марта 1907 – март 1977),
первый секретарь Сталинского райкома партии г. Кирова
(январь 1941 – январь 1942).
Родился в с. Загарье Вятского уезда и губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: три курса Киевского технологического института спиртовой промышленности
им. Микояна.
С 12 лет работал переписчиком, делопроизводителем Загарского волисполкома (19191921),
рабочим,
счетоводом,
статистиком, зам. председателя
фабричного комитета спичфабрики «Красная Звезда» в г. Вятке (1921-1925), секретарем Лебяжского волкома комсомола
(1925-1926), зам. председателя
Уржумского уездного отдела
профсоюза
сельхозлесрабочих
(1926-1927), народным следователем 2-го участка Уржумского
уезда (1927-1928), ответственным
секретарем Нолинского уездного
отдела союза торговых служащих
Вятской губернии (1928-1929),

Руководители районов Кировской области

зав. отделом сбыта, пом. директора, директором спиртоводочного
завода в г. Уржуме (1929-1935). В
г. Кирове: директор водочного завода (1935-1937), управляющий
спиртотрестом (1937-1941), первый секретарь Сталинского райкома партии (1941-1942), секретарь горкома партии (1942-1951),
зав. облпищепромом (1951-1953),
председатель обкома профсоюза рабочих текстильной и легкой
промышленности
(1953-1957),
зав. отделом охраны труда облсовпрофа (с 1957 г.).
В Ком. партии с 1928 г.
Награжден орденом Красной Звезды (1945), медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», Почетной грамотой
ВЦИК (1958).

ЧесноковНиколайПрокопьевич, первый секретарь Подосиновского райкома партии
(апрель 1988 – август 1991).
Родился в 1952 г. в дер. Григошево Подосиновского района
Кировской области в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут.
В Кировской области: колхозник колхоза «Октябрь» (19691970); после службы в армии и
окончания института – главный
агроном, председатель колхоза
«Октябрь» Подосиновского района (1977-1986), инструктор отдела
оргпартработы Кировского обкома партии (1987). В Подосиновском районе: секретарь, первый
секретарь райкома партии (1987-

1991), председатель райпо (19912000), зам. председателя колхоза
«Утмановский» (2001-2005), зам.
директора ООО СКП им. Калинина (2005-2007). Глава Подосиновского городского поселения с
декабря 2007 г.
Награжден медалью «За
трудовую доблесть».
Чикаев Яков Михайлович
(1903 – февраль 1942), председатель Лебяжского райисполкома
(август 1929 – апрель 1930).
Родился в дер. Кузьминки
Нижегородской губернии, русский.
Образование: сельская начальная школа.
Работал батраком в деревне с 1917 по 1919 гг. Затем
– слесарь на ж. д. (1919-1923);
молотобоец на Сормовском заводе (1923-1925); после службы в
армии – клепальщик на Сормовском заводе (1927-1929). В 19291930 гг. – председатель Лебяжского райисполкома, пом. зав. отделом
кадров Нолинского округа Нижегородского края (1930). Выбыл в
г. Нижний Новгород.
В Ком. партии с 1925 г.
Участник Великой Отечественной
войны. Пропал без вести.

Чистов Михаил Иванович
(29 октября 1902 – ?), председатель Мурашинского райисполкома (апрель 1933 – декабрь
1934).
Родился в с. Панино Горбатовского уезда Нижегородской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: двухклассное
училище.
Работал в хозяйстве отца и
в волостном правлении до 1917 г.
Далее – делопроизводитель Панинской волостной земской управы (1917-1918), конторщик тоннеля обходной линии ж. д. Сызрать
– Батраки в Симбирской губернии
(1918-1919). В с. Панино: делопроизводитель ЗАГСа, продотдела и
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волостного совета (1919-1920), секретарь, зав. отделом управления,
зав. отделом труда волисполкома
(1920-1921), народный судья 4-го
участка (1921-1922). Далее – зам.
секретаря Ворсманского райкома
партии Павловского уезда (19221923), счетовод Панинского сельпо, зав. налоговым столом Панинского волисполкома (1923-1924).
В г. Павлово Нижегородской губернии: технический секретарь
уисполкома (1924-1925), зав. информподотделом укома партии
(1925-1928), инструктор сельскохозяйственной кооперации УЗУ
(1928-1929); зав. ветеринарным
отделом райзо (1929-1930), членсекретарь райисполкома (19301932), председатель горсовета
(1932-1933). Затем – председатель
Мурашинского
райисполкома
Горьковского края (1933–1934).
В г. Горьком: зам. зав. орготделом
край-облисполкома (1934-1937),
зав. сектором кадров облисполкома (1937-1938), зам. начальника
бюро переселения населения, начальник сельскохозяйственного
сектора облУНХУ (1938-1941),
зав. Куйбышевским райфинотделом (1941). В ноябре 1941 г. мобилизован в Красную Армию.
В Ком. партии с 1920 г.

Чистопашин
Михаил
Димитриевич (ноябрь 1900 –
декабрь 1975), председатель
Салобелякского райисполкома
(апрель 1944 – апрель 1945).
Родился в с. Ильинское
Яранского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.

Политические лидеры Вятского края

Образование:
начальное
земское училище.
Был в Яранском уездерайоне учеником канцелярии
Пиштанского волостного правления (1912-1917), делопроизводителем Пиштанского волисполкома (1917-1920), информатором
политотдела, делопроизводителем и ст. писарем уездного военкомата (1920-1925), счетоводом,
бухгалтером, секретарем в горсовете (1925-1930), инспектором
районной контрольной комиссии
– РКИ (1930-1934), экономистомплановиком райплана (19341935). Затем – председатель Салобелякского райплана – зам.
председателя, председатель райисполкома (1935-1957); в г. Яранске:
директор
райпромкомбината,
зам. председателя райисполкома
(1957-1960).
В Ком. партии с 1941 г.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Чугунов Василий Васильевич (ноябpь 1911 – 23 мая 1958),
пеpвый секpетаpь Пижанского
(февраль 1948 – октябрь 1949),
Шуpминского (октябрь 1957 –
май 1958) pайкомов партии.
Родился в с. Гоньба Малмыжского уезда Вятской губеpнии
в рабочей семье, pусский.
Обpазование: 9 классов
сpедней школы, кpаевые куpсы
паpтийного актива, куpсы ст. политсостава Кpасной Аpмии.
Работал на лесопильном заводе в Вятскополянском pайоне

(1927-1930), зав. культуpнопpопагандистским
отделом,
секpетаpем
Вятскополянского
pайкома ВЛКСМ (1930-1937),
пеpвым секpетаpем Киpовского
обкома комсомола (1937-1939),
инстpуктоpом отдела кадpов
Киpовского обкома партии (1939).
После демобилизации из армии
– втоpой секpетаpь Яpанского,
пеpвый секpетаpь Пижанского
pайкомов партии (1948-1949),
начальник отдела кадpов тpеста
«Вятполянлес»
(1949-1950),
зам. диpектоpа Шестаковского
леспpомхоза Слободского pайона
(1950-1954), пpедседатель колхоза
«Дpужба» Шуpминского pайона
(1954-1957), с 1957 г. – пеpвый
секpетаpь Шуpминского pайкома
КПСС.
В Ком. партии с 1931 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Hагpажден медалями «За
боевые заслуги», «За победу над
Геpманией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Чупраков Вениамин Ильич,
первый секретарь Октябрьского райкома партии г. Кирова (март 1978 – декабрь 1983),
Кировского горкома партии
(декабрь 1983 – июль 1987).
Родился 13 декабря 1931 г.
в пос. Мураши Нижегородского
края в рабочей семье, русский.
Образование: Горьковский
политехнический институт им.
Жданова.
Работал в г. Кирове: инженером, начальником отдела, зам.
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главного энергетика и главным
энергетиком, секретарем парткома завода обработки цветных
металлов (ОЦМ) (1954-1971), по
совместительству в 1957-1967 гг.
преподавал на заочном отделении
Кировского филиала Московского энергетического института. В
1971-1973; 1978-1983 гг. – второй,
первый секретарь Октябрьского райкома партии г. Кирова, в
1973-1978 гг. – зам. зав. отделом
организационно-партийной работы Кировского обкома партии; в
1983-1987 гг. – первый секретарь
Кировского горкома партии, в
1987-1989 гг. – инструктор отдела
организационно-партийной работы Кировского обкома партии и
зам. зав. курсами повышения квалификации кадров партийных и
советских работников при обкоме
партии, в 1990-1998 гг. – инженер
на Кировском заводе ОЦМ — в акционерном обществе «Кировский
завод ОЦМ».
Делегат XXVII съезда
КПСС.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, двумя
«Знак Почета», тремя медалями.

Чуралев Василий Осипович, первый секретарь Верховинского (сентябрь 1945 – май
1946), Шестаковского (май –
июль 1946) райкомов партии.
Родился 2 августа 1914 г. в
дер. Власово (ныне – Тверской
области) в крестьянской семье,
русский.
Образование: среднее специальное педагогическое.
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В 1928-1929 гг. работал в хозяйстве родителей, пастухом в дер.
Власово. В 1933-1935 гг. – бригадир, председатель колхоза «Искра» на родине. В 1937-1938 гг.
– начальник жилуправления пос.
Сонково, в 1938-1941 гг. – председатель Власовского сельсовета.
В Кировской области: зам. директора по политчасти школы ФЗО
№ 27 в г. Кирове (1943-1944),
инструктор сельхозотдела Кировского обкома партии (1944-1945),
первый секретарь Верховинского,
Шестаковского райкомов партии
(1945-1946), с 1946 г. – прокурор
Кичминского района.
В Ком. партии — в 19411948 гг. Участник Великой Отечественной войны, воевал на Волховском и Ленинградском фронтах.
Награжден медалями «За
оборону Ленинграда», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Чучкалов Василий Алексеевич (15 июля 1909 – ?), первый
секретарь Медянского райкома партии (февраль – ноябрь
1941).
Родился в дер. Кроты Глазовского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье.
Образование: 6 классов неполной средней школы.
Работал в Вятской губернии – Кировской области: крестьянствовал в родной деревне
(1922-1926), в с. Уни: зав. складом,

член правления кредитного товарищества (1926-1928), инструктор кооперативного льноводческого товарищества (1928-1929),
зам. управляющего отделением
«Заготлен» (1929-1931). После
службы в армии – инструктор
райзо (1933-1935), инструктор
райкома ВКП(б) (1935-1937), секретарь райкома ВЛКСМ (1937).
В г. Кирове работал зав. отделом
крестьянской молодежи, вторым
секретарем, секретарем по кадрам
обкома ВЛКСМ (1937-1939), зав.
сектором кадров обкома ВКП(б)
(1939-1941). Затем – первый секретарь Медянского райкома
партии (1941). В ноябре 1941 г.
обкомом ВКП(б) направлен на
политическую работу в армию.
В Ком. партии с 1932 г.

Чучкалов Иван Алексеевич (ноябрь 1907 – март 1986*),
председатель
Бисеровского
(сентябрь 1945 – октябрь 1947),
Омутнинского (август 1949 –
февраль 1953), Подосиновского
(февраль 1953 – январь 1957)
райисполкомов.
Родился в дер. В. Перескоки
Рожкинской волости Малмыжского уезда Вятской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование: один класс
сельской школы в с.Старая Тушка
Малмыжского уезда, Горьковская
областная партшкола.
В Малмыжском уезде Вятской губернии – Малмыжском
районе Кировской области: крестьянствовал в своем хозяйстве
(1916-1929), был бригадиром
полеводческой бригады колхоза
«26 октября» (1929-1931), зав.
избой-читальней в дер. Рожки (1931-1932), председателем
сельсовета в дер. Шишинери и
с. Савали (1932-1934), инструктором, секретарем райисполкома
(1934-1938), инструктором, зав.
орготделом «Югвятдревлесхимлессоюза» (1938-1939), управ—501—

ляющим промкомбинатом, зав.
райфинотделом, директором деревообрабатывающих мастерских
промкомбината в с. Константиновка (1939-1941); после службы в армии – зав. отделом гособеспечения
райисполкома (1943-1944). Далее
– зам. зав. Кировского областного отдела гособеспечения (19441945), председатель Бисеровского
райисполкома (1945-1947); после
окончания партшколы – Омутнинского, Подосиновского райисполкомов (1949-1957), председатель колхоза «Путь коммунизма»,
зам. председателя колхоза им. Калинина Подосиновского района
(1957-1959). С 1959 г. – в г. Новокузнецке Кемеровской области:
начальник участка ремстройконторы, бригадир, мастер модельностолярной мастерской, начальник
участка огнеупорного производства на Кузнецком металлургическом комбинате им. Ленина.
В Ком. партии с 1939 г. Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Северо-Кавказском,
Украинском фронтах.
Награжден семью медалями.

Чушков Клавдий Михайлович, первый секретарь Шурминского райкома партии (март
1952 – сентябрь 1957).
Родился в августе 1919 г. в
дер. Охорзята Слободского уезда
Вятской губернии в крестьянской
семье, русский.
Образование:
Кировский
учительский институт и ВПШ
при ЦК КПСС.
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После окончания педучилища – учитель Просницкой семилетней школы (1937-1938),
учитель Белохолуницкой средней
школы Кировской области (19401941). После демобилизации из
армии – в Семилукском районе
Воронежской области: зам. директора школы ФЗО (1946-1947),
зав. отделом пропаганды и агитации и секретарь райкома партии
(1947-1951). После окончания
ВПШ – инструктор Кировского
обкома партии (1952), первый
секретарь Шурминского райкома
партии (1952-1957), второй секретарь Уржумского райкома партии
(1957-1959), председатель колхоза «Ленинский путь» Уржумского района (1959-1960). В 1960 г.
выехал в Семилукский район Воронежской области.
В Ком. партии с 1944 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден медалями «За
боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

Чушков Николай Степанович (8 марта 1903 – октябрь
1946), председатель Верхошижемского (март 1934 – ноябрь
1935), Фаленского (ноябрь 1935
– февраль 1938), Молотовского
г. Кирова (сентябрь 1942 – июль
1943) райисполкомов.
Родился в дер. Потоп Слободского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование:
2-классное

училище в с. Всехсвятском, юридические курсы, заочные годичные курсы партактива.
В г. Слободском Вятской
губернии работал в сапожной мастерской (1918-1919). После службы в армии – ассистент в отделе
труда (1921-1922), секретарь фабзавкома на спичфабрике «Якорь»
(1922), инспектор уездного отдела РКИ (1922-1923), на педагогической работе (1924-1929).
После окончания юридических
курсов – народный следователь
на ст. Фаленки (1929-1930), прокурор Верхошижемского района
(1930-1934), председатель Верхошижемского райисполкома (19341935), председатель Фаленского
райисполкома Кировской области (1935-1938); в г. Кирове: зав.
отделом общественного питания
облторготдела (1938), прокурор
Молотовского района (1938-1942;
1943-1946), председатель Молотовского райисполкома (19421943).
В Ком. партии с 1923 г.

Шабалин Валерий Георгиевич, председатель Лузского райисполкома (январь 1965
– ноябрь 1970), первый секретарь Лузского райкома партии
(ноябрь 1970 – март 1975).
Родился 4 октября 1929 г. в
дер. Шабалята Свечинского района Нижегородского края в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировское
педучилище и Горьковская ВПШ.
В Кировской области: после окончания педучилища – учи—502—

тель Ульяновской начальной
школы Верховинского района
(1948-1949), после службы в армии – учитель Решетниковской
семилетней школы Свечинского района (1952-1954), первый
секретарь Свечинского райкома
комсомола (1954-1958), после
окончания Горьковской ВПШ –
в Лальском-Лузском районе: зав.
отделом пропаганды и агитации
райкома партии, зам. зав. идеологическим отделом парткома
производственного управления
(1962-1963),
уполномоченный
областного комитета партийногосударственного контроля и
председатель комитета партгосконтроля по производственному
управлению (1963-1965), председатель райисполкома (19651970), первый секретарь райкома
партии (1970- 1975). В г. Кирове:
член партийной комиссии обкома
КПСС (1975-1977), ст. инспектор
по культам аппарата уполномоченного Совета по делам религий
(1977-1989).
В Ком. партии с 1953 г.
Награжден орденом «Знак
Почета» и медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», «Ветеран труда».

Шабалин Викентий Петрович (ноябрь 1919 – апрель
2003), первый секретарь Слободского (март 1951 – декабрь
1953),
Куменского
(мартдекабрь 1962) райкомов партии.
Родился в дер. Сольпа (ныне
Белохолуницкого района Кировс-
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кой области) в крестьянской семье, русский.
Образование: школа ФЗУ,
Ново-Петергофское
военнополитическое училище, Горьковская областная партшкола, ВПШ
при ЦК КПСС.
Работал в Кировском краеобласти: с 1934 г. в колхозе «Согласие» рядовым колхозником,
счетоводом, с 1937 г. – пропагандистом Поломского райкома
комсомола, с 1938 г. – лесорубом,
начальником лесоучастка, начальником Высоковского лесопункта
треста «Кирлес». В 1944 г. – начальник отдела авиаснабжения
управления «Главснаблес», в
1944-1948 гг. – инструктор отдела
лесной промышленности обкома
партии, в 1950-1953 гг. – второй,
первый секретарь Слободского
райкома партии, в 1954-1956 гг.
– зав. сектором и зав. отделом обкома партии, в 1956-1962; 19641969 гг. – зав. отделом облисполкома, в 1962 г. – первый секретарь
Куменского райкома партии, в
1962-1964 гг. – секретарь (промышленного) облисполкома; в
1969-1980 г. – зам. председателя
Кировского горисполкома.
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Центральном фронте.
Награжден орденом «Знак
Почета», медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
двумя – «За трудовую доблесть».

Шабалин Федор Матвеевич (1890 – ?), председатель Советского райисполкома (июль
1929 – август 1930).
Родился в крестьянской семье, русский.
Образование: Котельничское церковно-приходское училище.
В Котельничском уезде: до
1918 г. – рабочий, в 1918-1919 гг.

– Смертинский волостной уездный комиссар, с 1920 г. – в уездном исполкоме: зав. орготделом,
зам. председателя исполкома, зав.
отделом управления, зав. собесом,
зав. уездным отделом здравоохранения; председатель комитета
общества крестьянской взаимопомощи, ответственный секретарь
Сорвижского волкома. С 1929 г.
– председатель Советского райисполкома. С 1930 г. – председатель
правления Кичминского райполеводсоюза.
Участник Первой мировой и
Гражданской войн. В Ком. партии
с 1918 г.

Шабалина Галина Михайловна, первый секретарь Нолинского райкома партии (сентябрь
1961 – декабрь 1962), секретарь
парткома Нолинского производственного колхозно-совхозного
управления (декабрь 1962 –
август 1964).
Родилась 20 мая 1927 г. в дер.
Пестово Яранского уезда Вятской
губернии в крестьянской семье,
русская.
Образование:
Кировский
сельхозинститут, ВПШ при ЦК
КПСС. Кандидат экономических
наук.
В Кировской области работала агрономом, главным агрономом, зав. Шарангским райотделом
с. х. (1944-1951; 1952-1953), председателем Шарангской районной
плановой комиссии (1953-1955),
главным агрономом Нолинской
МТС (1955-1958), начальником
Нолинской районной инспекции
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по с. х. (1958-1960), вторым, первым секретарем Нолинского райкома партии, секретарем парткома
Нолинского производственного
колхозно-совхозного управления
(1960-1964). После окончания
ВПШ – проректор Кировского
сельхозинститута по повышению
квалификации, доцент кафедры
экономики с. х. (1966-1987), зам
директора по производственному обучению школы управления
агропромышленным комплексом
(1987 — после 1991).
Депутат Верховного Совета
РСФСР (1963-1967).
Награждена медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За трудовую доблесть», юбилейными.

Шабанов Михаил Прокопьевич (сентябрь 1898 – январь
1973), и. о. председателя Белохолуницкого райисполкома
(сентябрь 1949 – август 1950).
Родился в Климковском заводе Слободского уезда Вятской
губернии в рабочей семье, русский.
Образование:
начальная
школа, годичные курсы красных
директоров при Уральской промакадемии, шестимесячные областные парткурсы.
Чернорабочий на Климковском заводе (1910-1917), после
службы в царской и Красной Армии – забойщик на Климковском
заводе (1921-1927), плотник Лысьвенского завода Пермского округа
(1927-1928), председатель руднич-
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ного комитета на Климковском заводе (1929-1930), инспектор труда
Белохолуницкого райисполкома
(1930-1931), председатель рудничного комитета, зав. отделом
кадров, горный техник, пом. начальника горно-экскаваторного
цеха Верхнекамских фосфоритных рудников (1931-1937), парторг строительства Гайно-Кайской
ж. д. (1937-1938), инструктор, зав.
орготделом, секретарь по кадрам
Кайского райкома партии (19381945), второй секретарь Бельского райкома партии Кировской
области (1945-1947). В 19491950 гг. – и. о. председателя Белохолуницкого райисполкома.
Участник Гражданской войны. В Ком. партии с 1930 г.

Шавилов Алексей Николаевич (22 ноября 1906 – ?),
председатель Подосиновского
райисполкома (апрель 1945 –
декабрь 1947).
Родился в дер. Павлово Вологодскоего уезда и губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование: Вологодский
пединститут им. Молотова.
В Вологодской губернииобласти:
лаборант
ВерхнеВологодской и 2-й Карботской
маслоартелей (1927-1929); после
окончания пединститута – учитель Воронинской школы колхозной молодежи, директор Куриловской неполной средней школы,
учитель Енганской средней школы (1933-1938). В Подосиновском районе: учитель и директор
Утмановской неполной средней

школы (1938-1942); после службы
в армии – зам. председателя райисполкома (1942-1944), второй
секретарь райкома партии (19441945), председатель райисполкома (1945-1947). Откомандирован
в Курганскую область.
В Ком. партии с 1941 г.
Награжден медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».

Шаклеин Михаил Васильевич, первый секретарь Афанасьевского райкома партии (май
1965 – декабрь 1970).
Родился 24 ноября 1929 г. в
дер. Кабаново Просницкого района Нижегородского края в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
пединститут,
Ленинградская
ВПШ.
В Кировской области: секретарь комитета ВЛКСМ школы
ФЗО № 12 в пос. ТЭЦ-3 Просницкого района (1948), учитель
Кабановской начальной школы
(1948-1949), второй секретарь
Просницкого райкома комсомола
(1949-1950), после службы в армии
– инструктор Просницкого райкома партии по зоне Филипповской
МТС (1953-1955), по окончании
партшколы – секретарь Богородского райкома партии (19581959), инструктор отдела парторганов обкома партии (1959-1960),
второй секретарь Зюздинского
райкома партии (1960-1962), зам.
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секретаря, зав. идеологическим
отделом Афанасьевского парткома (1963), по окончании ВПШ –
первый секретарь Афанасьевского райкома партии (1965-1970), в
г. Кирове: зам. зав. отделом облсобеса (1970 — после 1991).
Награжден медалями «За
трудовую доблесть», «Ветеран
труда».

Шалагин Василий Михайлович (29 декабря 1902 – 5 апреля
1961), председатель Салобелякского райисполкома (январь 1940
– апрель 1944), первый секретарь
Кичминского райкома партии
(апрель 1944 – март 1952).
Родился в дер. Новолош
Яранского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
сельская школа, курсы советскопартийных работников.
Работал в своем хозяйстве
до 1929 г. с перерывом на службу
в армии. В Салобелякском районе:
колхозник сельхозкоммуны (19301931), председатель Верхнеуслинского сельсовета (1931-1933),
зам. директора Яранской МТС
(1933-1935), зам. председателя
райисполкома (1935-1936), зам.
директора, директор Сердежской
МТС (1936-1940), председатель
райисполкома (1940-1944), затем
– первый секретарь Кичминского
райкома партии (1944-1952), зам.
директора по политчасти Котельничской МТС (1952-1953), секретарь парторганизации колхоза
«Красный льновод» Котельничс-
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кого района (1958-1959).
В Ком. партии с 1931 г.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Шалагин Николай Давыдович, председатель Верхнекамского райисполкома (март
1972 – август 1978).
Родился 11 мая 1928 г. в дер.
Онучино (ныне – Костромской
области) в крестьянской семье,
русский.
Образование:
Кировский
политехникум, ВПШ при ЦК
КПСС.
Работал мастером сапожного производства комартели
«Красный Октябрь» в с. Вохма
Костромской области (19421944). В Кировской области: зав.
сапожной мастерской Свиреповского промкомбината Даровского
района (1944-1949), после службы в армии – токарь на заводе им.
Лепсе в г. Кирове (1952-1955),
после окончания лесотехнического училища – сменный механик,
ст. механик, секретарь парткома Омутнинского леспромхоза
(1956-1962), секретарь парторганизации Белореченского леспромхоза (1962), зам. зав. орготделом,
зав. промышленно-транспортным
отделом Кирсинского производственного парткома (1962-1963),
после учебы в Горьковской ВПШ
– пом. директора завода «Кирскабель» по кадрам и быту (1964-1966),
зав. промышленно-транспортным
отделом, второй секретарь Верхнекамского райкома партии (19661972), председатель Верхнекамс-

кого райисполкома (1972-1978).
Награжден орденом «Знак
Почета» (1971), медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина».

Шалагинов Геннадий Федорович (1902 – декабрь 1980),
председатель Просницкого райисполкома (июль 1938 – июнь
1943).
Родился в дер. Шалагинцы
Орловского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: земская начальная школа, Вятское Александровское реальное училище.
Работал после окончания
училища слесарем, пом. машиниста в депо ст. Вятка-1 (1915-1928
с перерывом на службу в армии),
инструктором, зав. отделом коммунального хозяйства Вятского
уисполкома (1928-1929), инструктором Вятского окрфо (19291930); в Просницком районе: зав.
финансовым отделом, председателем райисполкома (1930-1943),
начальником ОРСа, зам. председателя, зав. райфо (1943-1954).
В Ком. партии – с 1925 г.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Шалагинов Георгий Агафонович (1896 – ?), ответственный секретарь Даровского
райкома партии (октябрь 1932
– июль 1933).
Русский.
Образование: сельская начальная школа.
Был горнорабочим в течение 9 лет.
Далее – продовольственный
комиссар 2-й артиллерийской
бригады (1918-1920), пом. командира 63-го кавалерийского полка
(1920-1922). После демобилизации – председатель Троцкого волисполкома (1922-1925), в Котельничском уисполкоме (1926-1929),
председатель
Котельничского
волисполкома (1929), ответственный секретарь Даровского райкома партии (1932-1933). Выбыл в
распоряжение Горьковского крайкома партии.
В Ком. партии с 1918 г.

Шалагинов Матвей Евдокимович (1903 – ?), ответственный секретарь Тужинского
райкома партии (январь 1930 –
август 1931).
Родился в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная школа, вечерние курсы по
советско-партийной работе.
В Котельничском уезде: до
1922 г. работал в хозяйстве отца;
был членом Спасского волисполкома (1922-1923), секретарем укома комсомола (1924-1926), зав.
политпросветом (1926-1928), зав.
УОНО (1928-1929). Затем – ответственный секретарь Тужинского райкома партии (1930-1931).
В Ком. партии с 1925 г.
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В Ком. партии с 1938 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Шалаев Василий Федорович, председатель Тужинского
райисполкома (февраль 1953 –
февраль 1957).
Родился 11 января 1911 г. в
дер. Шалаи Яранского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Яранское педучилище.
После окончания Яранского педучилища – в Тужинском
районе Кировской области: зав.
Березинской начальной школой
(1933-1939; 1945-1948), зав. Байдуровской начальной школой
(1948), зам. директора по политчасти Караванской МТС (19481950), второй секретарь райкома
партии (1950-1953), председатель райисполкома (1953-1957).
В 1957 г. выехал в г. Печоры Коми
АССР.
В Ком. партии с 1942 г.
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Карельском
и 4-м Украинском фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Советского
Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

Шалаев Пуд Прокопьевич
(апрель 1908 – 1979), председатель Малмыжского райисполкома (сентябрь 1951 – декабрь
1954).
Родился в дер. Спасская Батаевской волости Котельничского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
сельская школа, Горьковская областная партшкола.
Был рабочим на ст. Шерстки Московско-Курской ж. д.
(1924-1925), крестьянствовал в
своем хозяйстве (1925-1926), был
рабочим-сплавщиком лесного отдела Северной ж. д. в г. Котельниче (1926), батрачил (1926-1928).
После окончания лесохимической школы – пом. инструктора и
инструктор по подсочке в Тарасовской лесохимической артели
Шабалинского района (19291932), после службы в армии
– инструктор по подсочке, зам.
председателя, председатель Катневской лесохимической артели
Арбажского района (1933-1938),
председатель президиума ЮжноВятского древхимсоюза в г. Малмыже Кировской области (19381939), председатель президиума
облхимсоюза в г. Кирове (19391941), управляющий Кировской
областной
лесозаготовительной конторой Главнефтеснаба в
г. Котельниче (1941). После демобилизации из армии – директор Котельничского райпромкомбината (1945-1948), зам.
председателя
Котельничского
райисполкома (1948-1949), после
окончания партшколы – председатель Малмыжского райисполкома (1951-1954).
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Шамов Владимир Григорьевич, первый секретарь Даровского райкома партии (февраль
1988 – август 1991).
Родился 4 января 1946 г. в
с. Лебяжье Кировской области в
рабочей семье, русский.
Образование: Ленинградский институт киноинженеров и
Горьковская ВПШ.
В Уржумском районе Кировской области: киномеханик дирекции киносети (1963-1971), второй
и первый секретарь райкома комсомола (1971-1977), после окончания ВПШ – зав. орготделом и
второй секретарь райкома партии
(1978-1988); в Даровском районе:
первый секретарь райкома партии
(1988-1991), главный механик,
первый зам., директор межхозяйственного лесхоза «Даровской»
(1991-1992). В 1992-2005 гг. – глава администрации Уржумского
района.
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ретарь Малмыжского райкома
партии (1991).
В Ком. партии с 1969 г.

Шамова Татьяна Петровна (январь 1904 – 1964), председатель Молотовского (сельского) райисполкома (январь 1940
– февраль 1942).
Родилась в дер. Шабалины
Орловского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русская.
Образование: школа 2-й ступени.
Работала зав. Халтуринским
волостным отделом народного
образования и здравоохранения
(1924-1926), женорганизатором
Халтуринского, затем – Уржумского волкомов партии (1926-1929),
председателем коммуны «Аврора» Уржумского района (19291930), инструктором Уржумского
райисполкома (1930-1931), инспектором Нолинской райККРКИ (1931-1934), зав. Нолинским
РОНО (1934-1935), зав. Сетьминской избой-читальней Нолинского района (1935-1936), ответственным секретарем Нолинского
райисполкома (1936-1938), директором Нолинской неполной средней школы (1938-1939), председателем Молотовского (сельского)
райисполкома Кировской области (1940-1942). В г. Халтурине:
замполит ремесленного училища
№ 2 (1942-1943), зав. торготделом
райисполкома (1943-1944), директор райпищекомбината (19441946), директор детского дома
№ 11 (1947-1952), зав. чайной райпотребсоюза (1952-1957).
В Ком. партии с 1926 г.

Шампаров Василий Сергеевич (20 июля 1940 – август
1992), первый секретарь Кикнурского (февраль 1987 – март
1989), Уржумского (март 1989
– апрель 1990), Малмыжского
(апрель — август 1991) райкомов партии. Заслуженный
инженер сельского хозяйства
РСФСР (1983).
Родился в дер. Кукары
Кильмезского района Кировской
области в крестьянской семье,
русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут.
Работал в Кильмезском
районе Кировской области: пом.
шофера
Кильмезской
МТС
(1957-1958), трактористом колхоза «Коммунар» и машинистом
силовой установки Кильмезской
РТС (1959-1960), после окончания сельхозинститута – инженером станции техобслуживания
отделения
«Сельхозтехника»
(1965-1966), ст. инженером откормсовхоза (1966-1969). Далее –
главный инженер, управляющий
Зуевским, Косинским спецотделениями «Сельхозтехника» (19691972), главный инженер, управляющий Малмыжским районным
объединением «Сельхозтехника»
(1972-1986), председатель Малмыжского РАПО (1986-1987),
зав. сектором отдела оргпартработы Кировского обкома партии
(1987), первый секретарь Кикнурского, Уржумского райкомов партии, зам. генерального директора
производственного объединения
«Кировагропромремонт» (19871990), директор Малмыжского
лесхоза (1990-1991), первый сек—507—

Шамриков Александр Константинович (5 апреля 1905 – 28
июня 1966), председатель Просницкого (июнь 1943 – август
1945), Немского (июль 1946 –
июнь 1949) райсполкомов.
Родился в дер. Белошейцы
Чепецкой волости Вятского уезда
и губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование:
«неполное
среднее».
Работал секретарем и председателем сельсовета на родине
(1924-1931 с перерывом на службу в армии), председателем колхоза (1931-1932), на партийной
работе в Просницком и Большеболдинском районах Горьковского
края-области: инструктором, зав.
отделом, секретарем парторганизации ТЭЦ-3, секретарем, вторым секретарем райкома партии
(1932-1943). Далее – председатель Просницкого райисполкома
(1943-1945), зав. отделом пищевой промышленности Кировского
облисполкома (1945-1946), председатель Немского райисполкома
(1946-1949). Далее проживал в
Просницком-Кирово-Чепецком
районе Кировской области.
В Ком. партии с 1932 г.
Награжден орденом Отечественной войны I степени
(1945) и медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
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Награжден двумя орденами Красной Звезды (1943, 1944),
Красного Знамени (1945), «Знак
Почета» (1958), медалями «За
взятие Кенигсберга», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Шамышев Геннадий Федотович (1 ноября 1921 – июнь
1974), первый секретарь Сталинского райкома партии г. Кирова (сентябрь 1953 – декабрь
1956).
Родился в г. Чистополь
(ныне – Республика Татарстан) в
семье служащих, русский.
Образование: электромеханический техникум в г. Омске, артиллерийское военное училище в
г. Томске, ВПШ при ЦК КПСС.
В г. Кирове: зам. председателя артели «Железнодорожник»
(1946-1947), инженер по техническом обучению, пом. начальника
депо по кадрам, секретарь партбюро паровозного депо (1948-1949),
секретарь Молотовского райкома
партии (1949-1950); после окончания областной партшколы –
секретарь Ленинского райкома
партии (1952-1953), зам. председателя горисполкома (1953), первый
секретарь Сталинского райкома
партии (1953-1956), второй секретарь горкома партии (1957-1958),
зав. отделом административных и
торгово-финансовых органов обкома КПСС (1958-1963), директор межобластной одногодичной
школы и шестимесячных курсов
по подготовке и усовершенствованию руководящих кадров при
сельхозинституте (1963), председатель правления облпотребсоюза
(1963-1969), зав. курсами по переподготовке партийных и советских работников (1969-1971).
В Ком. партии с 1943 г.
Участник Великой Отечественной
войны, воевал на Калининском,
Московском, Северо-Западном,
2-м и 1-м Прибалтийском, 2-м и
3-м Белорусском фронтах.

Шарапов Владимир Иванович (8 октября 1919 — 15 октября
1988), председатель Октябрьского райисполкома (июль 1962 —
сентябрь 1964).
Родился в дер. Озеро Зыковской волости Яранского уезда
Вятской губернии в крестьянской
семье, русский.
Образование: Горьковская
областная партшкола.
Работал в Пижанском районе: счетоводом льнозавода № 10
(1934-1935), счетоводом райкомхоза (1935-1936); бухгалтером,
инспектором райфо (1936-1939);
зав. отделом пропаганды и агитации, первым секретарем райкома ВЛКСМ (1939-1941). После демобилизации из армии — в
г. Кирове: инструктор, зав. финхозсектором обкома ВЛКСМ (19441948); инструктор обкома КПСС
(1948-1949). После окончания
областной партшколы — пом. директора по политвоспитательной
работе школы ФЗО № 33 (19511952), корреспондент областного
радиокомитета (1952-1954), пом.
директора по политвоспитательной работе ремесленного училища № 6 и технического училища
№ 1 (1954-1956), инструктор
горкома КПСС (1956-1957), секретарь партбюро шинного за—508—

вода (1957-1962), председатель
Октябрьского
райисполкома
(1962-1964), начальник областного управления бытового обслуживания населения (1964, 19661972), зав. областным отделом
переселения и оргнабора рабочих
(1965-1966), пом. и зам. директора
по кадрам шинного завода (19721980).
В Ком партии с 1940 г.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на Волховском
фронте.
Награжден орденами Отечественной войны II степени
(1985), Красной Звезды, медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», юбилейными.

Шарапов Георгий Николаевич (8 апреля 1896 – апрель
1968), ответственный секретарь Мурашинского райкома
партии (июль – декабрь 1929).
Родился в дер. Назаровы
Верховинской волости Орловского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальное
Пышагское земское училище, годичные курсы при ЦК ВКП(б),
курсы совстроительства при Президиуме ВЦИК.
Работал в частных пекарнях
от ученика до пекаря в гг. Вятке,
Самаре и Царицыне (1908-1915),
был инструктором, зав. орготделом Вятского укома партии, ответственным секретарем Загарского волкома партии Вятского
уезда (1923-1926). По окончании
парткурсов – инструктор и зав.
орготделом Омутнинского укома
партии (1927-1929), ответственный секретарь Мурашинского
райкома партии (1929), зав. райзо, председатель райплана, зам.
председателя райисполкома в
Белохолуницком районе Кировского края (1930-1935), зав. кур-
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сами советского строительства
при Кировском облисполкоме
(1935-1936), председатель Котельничского горсовета (1936).
В г. Кирове: инструктор облисполкома (1937-1941), инструктор,
секретарь по кадрам Кировского
райкома партии (1941-1943), зам.
председателя Кировского райисполкома (1943-1945), начальник
отдела кадров торфотреста (19451946), зав. райторготделом Кировского района (1946-?).
В Ком. партии с 1918 г.
Участник Первой мировой и Гражданской войн.

Шарин Григорий Павлович (21 января 1923 – 11 ноября
1984), председатель Пижанского (октябрь 1958 – ноябрь 1959),
Советского (февраль 1960 –
март 1961; июль 1969 – май
1977) райисполкомов.
Родился в дер. Водозерье
Водозерской волости Яранского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
Советская
фельдшерско-акушерская школа,
Кировская двухгодичная партийная школа, ВПШ при ЦК КПСС.
Работал в Пижанском районе: фельдшером районной больницы, зав. отделом здравоохранения (1945-1949), пропагандистом
и зав. парткабинетом райкома
партии (1949-1951), редактором
районной газеты «Знамя Ильича» (1953-1955), секретарем райкома партии по зоне Пижанской
МТС, вторым секретарем райкома
партии (1955-1958), председателем райисполкома (1958-1959).
С 1959 г. – в Советском районе:
второй секретарь райкома партии
(1959-1960), председатель райисполкома (1960-1961; 1969-1977),
зав. районной сберкассой, уполномоченный областного (сельского)
комитета партийного контроля и
председатель комитета партийногосударственного контроля по
Советскому производственному

колхозно-совхозному управлению,
председатель районного комитета
партийно-государственного контроля (1961-1969). С 1977 г. – зав.
общим отделом Кировского облисполкома.
В Ком. партии с 1943 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Славы 3-й степени, тремя орденами
«Знак Почета», шестью медалями,
в т. ч. «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Шаров Геннадий Иванович
(25 марта 1895 – март 1968),
председатель
Молотовского (сельского) райисполкома
(октябрь 1936 – март 1938).
Родился в дер. Шарово Васильковской волости Котельничского уезда Вятской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
школа, Вятская пехотная школа
среднего комсостава и совпартшкола.
Работал в своем хозяйстве
до 1914 г., чернорабочим в трактире в г. Ярославле (1914-1915),
был председателем уездных Советской, Яранской и окружной
Котельничской касс управления
соцстрахования в Вятской губернии (1923-1930), председателем и зам. председателя завкома
на автозаводе им. Молотова в
г. Горьком (1931-1933), уполномоченным комитета заготовок по
Черновскому и Молотовскому
районам (1933-1936), председа—509—

телем Молотовского (сельского)
райисполкома Кировской области
(1936-1938). Затем – ревизор, начальник зернового сектора Уполминзага СССР по Кировской
области (1938-1941), инструктор
сельхозотдела Кировского обкома партии (1941-1946), начальник
управления
«Главнефтесбыта»
(1946-1954).
В Ком. партии с 1918 г.
Участник Гражданской войны,
воевал на Восточном фронте.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Шаромов Иван Константинович (1900 – январь 1985),
первый секретарь Нагорского
райкома партии (ноябрь 1937 –
октябрь 1940).
Родился в дер. Шаромовы
Слободского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: 7 классов.
Работал на фабрике Вахрушева – кожкомбинате им. Ленина
Слободского уезда (1913-1929).
Далее – инспектор отдела труда
(1929-1930), секретарь партбюро спичечной фабрики «Белка»
(1930-1931), меховой фабрики
«Белка» (1931-1933), кожкомбината им. Ленина Слободского
района (1933-1934), инструктор
Слободского райкома ВКП(б)
(1934-1935), зам. секретаря Поломского райкома партии (19351937), первый секретарь Нагорского райкома партии (1937-1940),
зав. отделом лесной промыш-
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ленности обкома партии (19401941). После демобилизации из
армии – зам. зав. отделом лесной
промышленности,
инструктор
обкома ВКП(б) (1946-1947), зав.
областным дорожным отделом
(1948-1949), зам. управляющего трестом «Вятлестранстрой» в
г. Кирове (1949-1951), зам. директора по политчасти НижнеВятской
сплавной
конторы
«Вятполянлес» в Малмыжском
районе (с 1951). В дальнейшем
работал в коопзверопромхозе облпотребсоюза в г. Кирове.
В Ком. партии с 1926 г.
Участник Великой Отечественной
войны. Воевал на Ленинградском
фронте.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Шаронов Степан Николаевич (1900 – ?), ответственный
секретарь Пижанского райкома
партии (декабрь 1933 – декабрь
1935).
Русский.
Образование: сельская начальная школа, губернские курсы
партактива.
В Нижегородской губернии
– Горьковском крае: крестьянствовал в дер. Усод (1917-1919), после
службы в армии был каменщиком
(1922-1927), секретарем Выксинской (1927-1928) и Вознесенской
(1929-1930) волостных партячеек,
зав. орготделом Вачского (19301932), секретарем Бутурлинского
(1932-1933) и Пижанского (19331935) райкомов партии.
В Ком. партии с 1925 г.

Шарыгин Борис Васильевич (1924 – март 1992), председатель
Белохолуницкого
райисполкома (февраль 1964 –
апрель 1975).
Родился в с. Верхатор Стерлитамакского кантона Башкирской АССР в семье служащего,
русский.
Образование: средняя школа.
В Башкирской АССР: приемщик топлива, технолог на
спиртзаводе в с. Воскресенском
(1943-1950), директор Мемузорского леспромхоза Воскресенского
района (1950-1955). В Кировской
области: директор Еловского лесотарного комбината (г. Мураши)
(1955-1957), зам. председателя
Мурашинского
райисполкома
(1957-1964), председатель Белохолуницкого райисполкома (19641975), председатель и инспектор
районного комитета народного
контроля (1975-1988).
В Ком. партии с 1946 г.
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Центральном фронте.
Награжден орденами Отечественной войны II степени,
двумя «Знак Почета», медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина», «За
преобразование
Нечерноземья
РСФСР», «Ветеран труда» и юбилейными.
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Шашков Николай Михайлович (27 октября 1900 – август
1953), председатель Унинского
райисполкома (ноябрь 1933 –
декабрь 1934).
Родился в с. Спасском Балахнинского уезда Нижегородской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: начальное.
Был учеником, плотником у купцов в г. Нижнем Новгороде (1908-1915), строителем
в дер. Курзу на судостроительной верфи (1915-1918), председателем сельсовета и комитета бедноты в родном селе
(1918-1919). После службы в
армии – делопроизводительсчетовод, инструктор-информатор
отдела управления Балахнинского уисполкома (1920-1922), секретарь, председатель Н. Погостского волисполкома (1922-1924),
инструктор Городецкого уисполкома (1924-1925), председатель
Зиняковского волисполкома Балахнинского уезда (1925-1927),
зам. председателя и председатель
Городецкого уисполкома Нижегородской губернии (1927-1929),
ст. инспектор Нижегородского
крайземуправления (1929-1930),
председатель Воротинского райисполкома Горьковского края
(1930-1932), зам. начальника
Горьковского
крайдортранса
(1933), председатель Унинского
райисполкома (1933-1934), начальник отдела шоссейных дорог
Кировского облисполкома (19341938). Отозван для работы в
г. Москве в «Желдорстрое». В
дальнейшем проживал в Рязанской области.
В Ком. партии с 1925 г.
Награжден золотым, серебряным письменным прибором,
ружьем «Зауэр», патефоном и грамотами «за организацию и успешное выполнение плана дорожных
работ».

Руководители районов Кировской области

Швецов Дмитрий Яковлевич (4 октября 1904 – ?), председатель Кикнурского райисполкома (июнь 1944 – июль 1947).
Родился в дер. Зязелга (ныне
– Пермской области) в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
школа и совпартшкола 2-й ступени.
Был зав. избой-читальней
в родной деревне (1920-1923),
членом правления сельхозтоварищества (1923-1925), после
окончания совпартшколы – зав.
избой-читальней, а затем председателем колхоза в дер. Крюково
Еловского района Пермской области (1929-1930), зав. орготделом
Еловского райкома партии (19301931), зав. орготделом, секретарь
Ольховского райкома партии
(1931-1933), ст. инструктором
Свердловского облпотребсоюза
(1933-1934), председателем Воткинского райпотребсоюза (19341937). В Кировской области: в
Санчурском районе: председатель
райпотребсоюза (1937), коммерческий директор пивзавода (19381941), председатель промартели
(1941-1942), зав. райфинотделом
(1942-1944); далее – председатель Кикнурского райисполкома
(1944-1947). В 1947-1951 гг. проживал в Просницком районе, в
1951-1953 гг. – в Слободском районе, в 1954-1959 гг. – в Верховинском районе. В 1959 г. выехал в
г. Симферополь.
В Ком. партии с 1926 г. Арестован в 1937 г. В 1938 г. освобожден. Реабилитирован в 1939 г.

Швецов Николай Васильевич, председатель Слободского
райисполкома (март 1990 –
1991).
Родился 18 февраля 1959 г. в
дер. Березова Юрьянского района
Кировской области в семье служащих, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут.
В Слободском районе Кировской области: гл. зоотехник,
директор совхоза «Совьинский»
(1981; 1982-1990), председатель
райисполкома (1990-1991), затем
– руководитель предприятия по
заготовке и переработке древесины КДСП «Совьинский».

Шемпелев Георгий (Егор)
Михайлович (6 мая 1906 –
1 июля 1989), первый секретарь
Молотовского г. Кирова (апрель
1943 – февраль 1948), Малмыжского (декабрь 1953 – март
1959) райкомов партии.
Родился в дер. Нагорная Водозерской волости Яранского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Горьковская
ВКСХШ. Учился в пединституте.
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В г. Свердловске: плотник
1-го стройуправления (1924-1926).
В Вятской губернии – Кировской
области: председатель Ижевского
волисполкома Яранского уезда
(1927-1928), после службы в армии – секретарь партячейки Обуховской сельхозкоммуны (19301932), зав. Пижанским РОНО
(1932-1933), председатель колхоза «16 лет Октября» Пижанского
района (1933-1935); после окончания высшей коммунистической
сельхозшколы – зам. директора
Колянурской МТС по политчасти
Пижанского района (1937-1938),
секретарь Халтуринского райкома партии (1938-1939), секретарь
партбюро управления госбезопасности УНКВД по Кировской
области (1939-1941). После демобилизации из армии (служил
пропагандистом эвакогоспиталя
в г. Владимире) — ст. оперуполномоченный управления НКВД
(1943), первый секретарь Молотовского райкома партии г. Кирова (1943-1948), начальник учебной части, зам. начальника отдела
кадров, секретарь партбюро, зам.
начальника по политчасти отдела
пожарной охраны УМВД Кировской области (1948-1953); первый
секретарь Малмыжского райкома
партии (1953-1959). Далее – инструктор райкома партии, инспектор управления с. х.
В Ком. партии с 1930 г.
Награжден орденом «Знак
Почета» (1958), медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «XXX лет Советс
кой Армии и Флота».

Политические лидеры Вятского края

Шергин Виктор Алексеевич (1914 – 20 ноября 1979),
председатель Лальского райисполкома (август 1951 – февраль
1956).
Родился в г. Котласе Северной губернии в семье служащих,
русский.
Образование: Великоустюгский строительный техникум и
Горьковская двухгодичная партшкола.
После окончания техникума
– в Лальском районе Кировской
области (до 1941 г. – Архангельской области): техник-строитель
при райисполкоме и в лестранхозе (1934-1942), после демобилизации из армии – начальник
производственно-технического
отдела Лальского лестранхоза
(1945-1948), зам. председателя,
председатель райисполкома (19481949; 1951-1956). В дальнейшем
работал на Лальском комбинате
коммунальных предприятий.
В Ком. партии с 1943 г.
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на СевероЗападном, 4-м Украинском и 2-м
Белорусском фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

Шерстобитов
Николай
Сергеевич (13 декабря 1931 –
август 1986), председатель
Шабалинского
райисполкома
(февраль 1965 – август 1966),
первый секретарь Шабалинского (август 1966 – август 1971),
Мурашинского (октябрь 1973 –
ноябрь 1983) райкомов партии.
Родился в дер. Арбажка
Шаптинского с/с Яранского района Нижегородского края в крестьянской семье, русский.
Образование:
Поволжский лесотехнический институт
в г. Йошкар-Ола и ВПШ при ЦК
КПСС.
После окончания Суводского лесного техникума – в Шарангском лесхозе Кировской области:
пом. лесничего, лесничий, инспектор охраны леса (1950-1956 с
перерывом на службу в армии),
лесничий в Уржумском лесхозе (1956-1959), директор Шабалинского лесхоза (1959-1963),
зам. председателя и председатель
Шабалинского
райисполкома
(1963-1966), первый секретарь
Шабалинского райкома партии
(1966-1971); после окончания
ВПШ – инструктор обкома партии (1973), первый секретарь
Мурашинского райкома партии
(1973-1983), начальник управления государственного страхования по Кировской области (19831985).
В Ком. партии с 1952 г.
Награжден орденом «Знак
Почета» (1971), медалями «За
трудовую доблесть» (1966), «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина».
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Шестаков Василий Владимирович (14 марта 1925 –
25 января 1980), председатель
Советского (март 1961 – декабрь
1962), Зуевского (декабрь 1962;
январь 1965 – сентябрь 1969)
райисполкомов.
Родился в дер. Поляны
(ныне Советского района Кировской области) в крестьянской семье, русский.
Образование: Советское педучилище и Горьковская ВПШ.
Работал в г. Советске Кировской области инструктором
ДСО «Спартак», экономистомплановиком райзо, районным инспектором ЦСУ СССР, председателем райплана (1945-1955); зам.
председателя и председателем
райисполкома (1959-1962). Затем
– председатель Зуевского райисполкома (1962-1969), председатель облпотребсоюза (1969-1978),
зав. отделом цен облисполкома
(1978-1980).
В Ком. партии с 1952 г.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета», медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина».

Руководители районов Кировской области

Шестаков Демьян Макарович (14 ноября 1908 – ноябрь
1966*), председатель Уржумского райисполкома (декабрь
1937 – октябрь 1941), первый
секретарь Оричевского райкома
партии (апрель 1946 – февраль
1948).
Родился в дер. Мирошонки
Яранского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
Советский
педтехникум и Кировский пединститут.
Работал пастухом в родной
деревне (1919-1921), воспитывался в детском доме (1921-1924).
После окончания педтехникума
– директор Дома рабочих подростков в г. Советске (1928-1929),
зав. отделом пропаганды Котельничского райкома комсомола (1929-1930), зав. образцовой
школой колхозной молодежи в
с. Даровском (1930-1933), директор средней школы в г. Уржуме
(1933-1937), председатель Уржумского райисполкома (1937-1941);
после войны – первый секретарь
Оричевского райкома партии
(1946-1948), зав. отделом школ,
зам. зав. отделом пропаганды и агитации обкома партии (1948-1950).
Далее: инспектор уполномоченного ЦК ВКП(б) по Узбекской ССР
(1950-1951). В г. Ижевске: секретарь Ижевского горкома партии
(1951-1952), начальник управления по делам культпросветучреждений при Совете Министров Удмуртской АССР (1952-1953), зам.
министра культуры Удмуртской
АССР (1953 — после 1954).
В Ком. партии с 1936 г.

Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Западном,
1-м Белорусском фронтах и на
Кавказе.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За
оборону Кавказа», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Участник Великой Отечественной войны.
Награжден двумя орденами
Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За
взятие Вены», «За освобождение
Праги», «За освобождение Будапешта», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Шиляев Аркадий Иванович, первый секретарь Белохолуницкого райкома партии
(декабрь 1951 – ноябрь 1952).
Родился 15 августа 1919 г.
в дер. Летяги Слободского уезда
Вятской губернии в крестьянской
семье, русский.
Образование:
Кировский
механико-технологический техникум.
После окончания техникума
– начальник смены комбината им.
Коминтерна в г. Кирове (1939),
после демобилизации из армии –
начальник 1-го отдела, секретарь
партбюро Кировского шинного завода (1945-1948), инструктор промышленного отдела Кировского
обкома партии (1948-1951), первый секретарь Белохолуницкого
райкома партии (1951-1952), зам.
директора Белохолуницкого машиностроительного завода (19521954), в г. Кирове – зам. директора
механического завода (1954-1955),
начальник Кировского торфотехснаба (1955-1957), зам. начальника управления материальнотехнического снабжения и сбыта
совнархоза (1957-1958).
В Ком. партии с 1940 г.

Шиляев Павел Петрович
(декабрь 1895 – ?), председатель Верхошижемского райисполкома (июль 1944 – март
1945).
Родился в дер. Сметанники
Вятского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование: сельская начальная школа.
Работал в г. Вятке портным
у частника (1907-1918). После
службы в армии крестьянствовал
в своем хозяйстве (1921-1923).
Далее – портной в мастерской в
г. Вятке (1923-1928), председатель
правления промыслового кооператива портных в Просницком
районе (1928-1930), секретарь
Просницкой райКК-РКИ (19301931), в Нагорском районе: зав.
бюро жалоб райКК-РКИ (19311934), секретарь райисполкома
(1934-1935), председатель плановой комиссии – зам.председателя
райисполкома (1935-1944). В Верхошижемском районе – председатель райисполкома (1944-1945). В
1945 г. выехал в г. Киров.
В Ком. партии с 1925 г.
Участник Первой мировой и Гражданской войн.
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кой Отечественной войне 19411945 гг.», «За трудовое отличие»,
юбилейными.

Шипицын Анатолий Александрович (17 апреля 1912 –
март 1990), первый секретарь
Белохолуницкого райкома партии (декабрь 1952 – октябрь
1955).
Родился в дер. Поляки Слободского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование: три курса Кировского пединститута.
После окончания средней
школы – учитель Сырьянской начальной школы Белохолуницкого
района (1931-1932), зав. Бырыловской начальной школой Поломского района (1932-1935), учитель
Иванцевской неполной средней
школы Поломского района Кировской области (1935-1939). После службы в армии – директор
Сырьянской семилетней школы
(1946-1951), в Белохолуницком
райкоме партии: зав. отделом пропаганды и агитации, секретарь,
первый секретарь (1951-1955),
директор Сезеневской семилетней школы Зуевского района
(1955-1957); в Белохолуницком
районе: директор детского дома в
пос. Белая Холуница (1957-1958),
председатель колхоза «Прогресс»,
зам. председателя, председатель
колхоза им.Калинина (19581964), директор райпромкомбината (1964-1968), управляющий
Федосеевским отделением Великопольского совхоза (1968-1969),
инженер комбината коммунальных предприятий (1969-1971),
мастер подсобного производства
стройучастка (1971-1973).
В Ком. партии с 1943 г.
Награжден медалями «За
победу над Германией в Вели-

Широков Петр Петрович
(4 июня 1904 – 11 января 1944),
председатель
Вятскополянского райисполкома (март —
декабрь 1937).
Родился в г. Балахна Нижегородской губернии в рабочей семье, русский.
Образование: сельская начальная школа и ИМЗО.
Работал «подмастерщиком
(баночником)», сменным мастером на стеклозаводе в г. Балахна
(1916-1923; 1928-1930), после
службы на флоте был председателем колхозов «Красная Звезда»,
«Красный Восток» Нижегородского края (1930-1932); в Вятскополянском районе: председателем райколхозсоюза (1932-1933),
председателем райживотноводобъединения (1933), председателем райпотребсоюза (1934-1935),
директором межрайторга (19351936), зав. районным земельным
отделом (1936-1937), председателем райисполкома (1937). После 1940 г. работал начальником
участка № 2 Чернораменского
лесхоза Балахнинского района
Горьковской области.
В Ком. партии с 1927 г. В
1937 г. арестован органами НКВД,
освобожден 8 мая 1939 г., в феврале 1940 г. реабилитирован.
Погиб в бою во время Великой Отечественной войны. Похоронен в дер. Тарханы Керченского
района.
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Шихов Дмитрий Петрович
(7 ноября 1904 – январь 1985),
председатель Оричевского райисполкома (октябрь 1941 – июнь
1944), первый секретарь Кильмезского (февраль 1945 – июль
1949), Унинского (ноябрь 1951 –
март 1958) райкомов партии.
Родился в дер. Бабкино Коршикской волости Орловского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
школа, два класса городского училища и Горьковская областная
партшкола.
Крестьянствовал в хозяйстве
родителей (1917-1923), был председателем волостного комитета общества крестьянской взаимопомощи
в с. Коршик (1923-1924), зав. производством Бабкинской молочной
артели (1924-1925), зав. магазином
сельпо (1925-1926), председателем
правления Бабкинской молочной
артели (1927-1931), инструктором,
зав. производством, управляющим
Оричевской межрайконторой Союзмаслопрома (1931-1936), зав.
Оричевским райфо (1936-1941),
председателем Оричевского райисполкома (1941-1944), инструктором сельхозотдела обкома партии
(1944-1945), первым секретарем
Кильмезского, Унинского райкомов партии (1945-1958).
В Ком. партии с 1937 г.
Награжден орденом «Знак
Почета» (1958), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Руководители районов Кировской области

Шихов Николай Прохорович (22 мая 1908 – ?), первый
секретарь Кырчанского райкома партии (октябрь 1942 –
октябрь 1946).
Родился в дер. Видякины Камешницкой волости Орловского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
школа.
Крестьянствовал
(19181929), был культурником в шорной
артели в дер. Ключи (1929-1930),
председателем
Камешницкого
с/с (1930-1931), директором Камешницкого маслозавода (19311932), зав. Камешницкой избойчитальней Оричевского района
Горьковского края (1932-1933),
инструктором Оричевского райзо
(1933-1934), председателем Пустошинского с/с (1934-1936), инструктором Оричевского райкома
партии (1936-1937), секретарем
Оричевского райкома комсомола
(1937-1939), инструктором, зам.
зав. сельхозотделом обкома партии (1939-1942), первым секретарем Кырчанского райкома партии
(1942-1946).
В Ком. партии состоял в
1932-1946 гг.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Шишкин Иван Федорович (24 ноября 1923 – 29 января
1991), председатель Оричевского райисполкома (июль 1962 –
январь 1965).
Родился в дер. Подгоряна
Орловского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, рус-

ский.
Образование: Великоустюгский речной техникум, 2-годичная
Кировская областная партшкола,
Горьковская ВПШ.
В Кировской области: зам.
начальника надзирательной службы по политчасти, комсорг ЦК
ВЛКСМ Порошинской колонии
МВД (1945-1947), зав. отделом
кадров и оргработы Кировского
горкома ВЛКСМ (1947-1948),
инструктор обкома комсомола
(1948-1950); после окончания областной партшколы – зав. отделом партийных, профсоюзных и
комсомольских организаций, секретарь по зоне Зоновской МТС
Татауровского райкома партии
(1952-1954), секретарь Просницкого райкома партии по зоне Верхобыстрицкой МТС (1954-1956),
второй секретарь Куменского райкома партии (1956-1958), после
окончания ВПШ – председатель
Оричевского райисполкома (19621965) второй секретарь Кильмезского райкома партии (1965-1971),
зам. председателя Кильмезского райисполкома (1971-1984), в
Кильмезском лесхозе.
В Ком. партии с 1946 г.
Участник Великой Отечественной
войны. Воевал на Карельском,1-м
Прибалтийском фронтах.
Награжден орденом Красной Звезды, Отечественной войны
I степени (1985), пятью медалями,
в т. ч. «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», юбилейными.

Шишкин Михаил Ефремович (23 июля 1910 – 22 февраля
1964), председатель Советского райисполкома (июль 1955 –
апрель 1958).
Родился в с. Арбаж (ныне
Арбажского района Кировской
области) в крестьянской семье,
русский.
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Образование:
Кировский
пединститут.
Работал зав. Арбажской начальной школой, зав. Арбажским
РОНО (1928-1930), зав. учебной
частью и преподавателем Советской школы колхозной молодежи (1930-1932), председателем
Арбажского райкома профсоюза
работников просвещения (19321933). Далее – в Советском
районе Кировской области: зав.
учебной частью, преподаватель,
директор школ №№1 и 2 г. Советска (1935-1941; 1951-1953; 19581964), прокурор района (19461947), секретарь райкома КПСС
по зоне Мокинской МТС (19541955), председатель райисполкома (1955-1958).
В Ком. партии с 1940 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями, в т. ч. «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
победу над Японией».

Шишкин Николай Трофимович (30 апреля 1917 – март
1983), председатель Ленинского
райисполкома г. Кирова (январь
1963 – май 1969).
Родился на ст. Юрья Пермской ж. д. в рабочей семье, русский.
Образование: Московская
школа техников ж. д. транспорта,
Кировская областная партшкола
и ВПШ при ЦК КПСС.

Политические лидеры Вятского края

Работал осмотрщиком – автоматчиком технического бюро,
инспектором-приемщиком вагонного участка ст. Котлас Пермской
ж. д. (1934-1936). В г. Кирове:
мастер по автотормозам, ревизоринструктор вагонного участка
(1937-1938), после службы на
флоте – мастер по автотормозам,
начальник производственно-технического отдела, зам. начальника вагонного депо (1946-1951),
секретарь партбюро вагонного
участка ст. Киров (1951-1952),
после окончания областной партшколы – инструктор, зам. зав.
отделом парторганов обкома партии (1954-1960), зам. директора
завода № 2 «Физприбор» (19601961), зам. председателя гор
исполкома (1961-1963), председатель Ленинского райисполкома
(1963-1969), директор молочного
комбината (1969-1973), зам. начальника областного управления
бытового обслуживания населения (1973-1975), начальник
отдела снабжения управления
производственно-технической
комплектации треста «Кировгражданстрой».
В Ком. партии с 1943 г.
Награжден двумя медалями
«За боевые заслуги», двумя – «За
трудовую доблесть», «За трудовое
отличие».

Шишкин Прокопий Василь
евич (8 июля 1896 – ?), председатель Вятского райисполкома
(июль 1929 – август 1930).
Родился в дер. Сибирь Орловского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.

Образование: 2 класса начальной школы.
Начал трудовую деятельность в 1907 г. мальчиком у торговца Карпова в с. Чудиново Орловского уезда, был чернорабочим
на кожзаводе Лаптевых в г. Вятке
(1911-1915). После службы в армии – рабочий на кожзаводе № 1
(1919-1920), технический секретарь 3-го Вятского райкома партии
(1920-1922), мастер сушильного
цеха кожзавода № 1 (1922-1928),
председатель Вятского волисполкома, затем – райисполкома в
г. Вятке (1929-1930). После ликвидации Вятского округа – в Кайском, затем в Зюздинском районах – зав. райзо (1930-1937), зав.
отделом местной промышленности райисполкома (1937-1938). С
1938 г. – мастер набивочного цеха
на Кировском хромовом заводе.
Участник Первой мировой
войны. В Ком. партии с 1927 г.

Шишов Леонид Васильевич
(12 августа 1923 – июль 1993),
первый секретарь Октябрьского райкома партии г. Кирова
(март 1968 – февраль 1971).
Родился в с. Вахруши Слободского уезда Вятской губернии
в семье служащего, русский.
Образование: Горьковский
филиал Всесоюзного заочного
юридического института.
В г. Кирове: служил в Кировском областном управлении
КГБ (1942-1955); работал ст. юрисконсультом, председателем профкома, секретарем парткома машстройзавода им. ХХ съезда КПСС
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(1955-1968), первым секретарем
Октябрьского райкома партии
(1968-1971), начальником отдела
юстиции Кировского облисполкома (1971-1987).
В Ком. партии с 1943 г.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на Карельском
фронте.
Награжден орденами Красной
Звезды,
Отечественной
войны I степени (1985), двумя
— «Знак Почета», медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», юбилейными.

Шишов Николай Алексеевич (20 марта 1919 – январь
1992), председатель Омутнинского райисполкома (мартсентябрь 1953), первый секретарь
Омутнинского райкома партии
(сентябрь 1953 – сентябрь 1954).
Родился в дер. Лутино Владимирской губернии в рабочей
семье, русский.
Образование: Московский
механический техникум.
Работал в Кировской области: начальником смены, зам. начальника цеха, начальником цеха,
начальником исследовательской
группы, секретарем партбюро
Кирсинского завода (1939-1947),
вторым секретарем Омутнинского райкома партии (1953-1954).
В дальнейшем работал начальником цеха Кирсинского завода (1954-1957), зам. начальника
управления
металлургической
и металлообрабатывающей промышленности Кировского совнар-

Руководители районов Кировской области

хоза (1957-1961), зам. директора
завода им. Лепсе по материальнофинансовым вопросам (19611985).
В Ком. партии с 1943 г.
Награжден орденами Красной Звезды, Трудового Красного
Знамени, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными.

Шишов Петр Федотович
(1896 – ?), председатель Пижанского райисполкома (июль
1932 – декабрь 1936).
Родился в крестьянской семье, русский.
Образование: 5 классов школы 1-й ступени.
Работал зав. Свечинским
райзо (1929-1930), председателем
Пижанского райплана (19301932), председателем Пижанского райисполкома (1932-1936). В
1937 г. выехал в г. Сарапул Удмуртской АССР.
В Ком. партии с 1931 г.

Шмелев Николай Иванович, председатель Советского
райисполкома (декабрь 1934 –
март 1935).

Шмелев Николай Константинович (1905 – ?), председатель Шестаковского райисполкома (февраль 1935 – декабрь
1937).
Родился в г. Слободском
Вятской губернии в рабочей семье, русский.
Учился в земской начальной
школе, высшем начальном училище, школе 2-й ступени в г. Слободском.
В Слободском уезде –
районе был рабочим на Слободской пристани госпароходства
(1921-1924), чернорабочим на
строительстве кожкомбината им.
Ленина в пос. Вахруши (1924),
руководил работой Слободского детского городка (1924-1929),
был рабочим меховой фабрики
«Белка» (1929-1930), зав. организационным отделом и отделом заготовок и снабжения, председателем правления райхлебживсоюза
(1930-1932), зав. районной конторой «Заготзерно» (1932-1933),
зам. председателя райисполкома
(1933-1935). Затем – председатель Шестаковского райисполкома (1935-1937), инструкторконсультант
в
Кировском
облпотребсоюзе (1939 – 1940),
позднее – начальник Моломского
лесоучастка Цветметлеса.
В Ком. партии с 1932 г. В
декабре 1937 г. арестован, приговорен к 8 годам лишения свободы.
15 августа 1939 г. освобожден. В
июне 1940 г. реабилитирован.
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Шмырин Сергей Ефимович
(июль 1907 – июнь 1977), председатель Сталинского райисполкома г. Кирова (январь 1952
– март 1955).
Родился в дер. Большешурская Орловского уезда Вятской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: 5 классов
сельской школы и областная партшкола.
Крестьянствовал до 1924 г.
и в 1929-1930 гг. в хозяйстве отца.
Далее – ученик сапожника у
кустаря-надомника (1924-1926),
слесарь в гг. Нижнем Тагиле и
Вятке (1926-1929), пом. машиниста мукомольной мельницы на
родине (1930-1931), слесарь, браковщик, контрольный мастер,
начальник
ОТК,
начальник
слесарно-сборочного отделения,
зам. начальника механического
цеха на фабрике учебных пособий
– заводе «Физприбор» в г. Вятке
(1931-1939), начальник спеццеха
КУТШО (1939-1941), мастер, ст.
технолог цеха № 51 (1941-1943),
зам. секретаря парткома завода
им. Лепсе (1944), зам. секретаря Кировского горкома партии
(1945-1948), зам. председателя
Кировского горисполкома (19481950); после окончания областной
партшколы – председатель Сталинского райисполкома (19521955). В дальнейшем работал на
заводе им. Лепсе г. Кирова.
В Ком. партии с 1938 г.
Награжден медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За трудовую доблесть».
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Шмыров Иван Филиппович
(10 ноября 1891 – ?), ответственный секретарь Санчурского
райкома партии (январь 1930 –
декабрь 1933).
Родился в дер. Захаровцы
Колковской волости Орловского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Малышевское
земское училище.
Работал в г. Перми: колбас
ником в частном заведении (1906),
булочником в пекарне (1907-1915).
После демобилизации из армии
– в Орловском-Халтуринском
уезде Вятской губернии: председатель продовольственного отдела Колковского волисполкома
(1918-1919),
уполномоченный
по проведению посевной кампании, зав. отделом снабжения
усовнархоза (1922), налоговый
инспектор в уездном продотделе
(1922-1924), следователь в народном суде (1924-1925), инструктор
укома партии (1925-1926), зав. общим отделом уисполкома (1926),
зам. председателя горисполкома
(1926-1927), пом. прокурора по
уезду (1927-1928). В 1928-1930 гг.
– Яранский районный прокурор,
в 1930-1933 гг. – ответственный
секретарь Санчурского райкома
партии.
Участник Первой мировой и
гражданской войн. В Ком. партии
с 1918 г.

бината «Кирлес» (1968-1971).
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на 2-м Белорусском фронте.
Награжден орденами Красной Звезды, «Знак Почета» (1971),
медалями, в т. ч. «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Штанько Михаил Николаевич, первый секретарь Мурашинского райкома партии
(ноябрь 1960 – декабрь 1962;
январь 1965 – август 1965),
секретарь
Мурашинского
промышленно-производствен
ного парткома (декабрь 1962 –
январь 1965).
Родился 15 ноября 1925 г. в
с. Высокое (ныне – Воронежской
области).
Образование: Воронежский
лесохозяйственный
институт,
ВПШ при ЦК КПСС.
После окончания школы
работал в колхозе в Абрамовском районе Воронежской области (1942-1943). После службы
в армии и окончания института
– в Кировской области: технорук
Бурецкого лесозаготовительного
предприятия Малмыжского ЛПХ
(1951-1952), зав. промышленнотранспортным отделом Малмыжского
райкома
партии
(1952-1953), главный инженер,
начальник Косокского ЛЗП Малмыжского ЛПХ (1953-1956), начальник Рыбно-Ватажского ЛЗП
Кильмезского ЛПХ (1956-1959),
директор Котовского ЛПХ в пос.
Стахановский
Мурашинского
района (1959), директор Майского ЛПХ Мурашинского района
(1959-1960), первый секретарь
Мурашинского райкома партии (1960-1962; 1965), секретарь
Мурашинского
промышленнопроизводственного
парткома
(1962-1965). После окончания
ВПШ – в г. Кирове: зам. зав. Домом политпросвещения (1967),
управляющий трестом «Кирлесзаг» (1967-1968), начальник ком—518—

Штин Аркадий Макарович,
председатель Верхошижемского
райисполкома (август — ноябрь
1959), первый секретарь Верхошижемского райкома партии
(январь 1967 – апрель 1969).
Родился 20 мая 1928 г. в
с. Нема Нолинского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Московский
институт механизации с. х.
В Кировской области: рабочий Немского льнозавода (19431945), после окончания Нолинского техникума механизации с. х.
– механик Немской МТС (19481949; 1951-1953 с перерывом на
службу в армии), после учебы в
институте – преподаватель Кировского техникума механизации
с. х. (1955-1957), инструктор сельхозотдела обкома партии (19571959), председатель Верхошижемского райисполкома (1959),
начальник Оричевской районной
инспекции по с. х. (1959-1960),
второй секретарь Оричевского райкома партии (1960-1961),
директор Кировской машинноиспытательной станции (19611965), начальник Белохолуницкого районного производственного
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управления с. х. (1965-1967), первый секретарь Верхошижемского
райкома партии (1967-1969), начальник Кировского областного отдела мелиорации и водного
хозяйства (1969-1971), зам. председателя областного объединения
«Сельхозтехника» (1971-1975),
генеральный директор производственного объединения «Кировсельхозремонт» (1975-1976), начальник конструкторского бюро,
главный инженер Кировского завода «Почвомаш» (1976-1988).
Награжден двумя орденами
«Знак Почета» (1966, 1971), медалями «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», «Ветеран
труда».

Штин Петр Дмитриевич
(июль 1899 – ?), председатель
Фаленского
райисполкома
(февраль 1938 – декабрь 1938).
Родился в дер.1-я Ашихминская Поломской волости Вятского
уезда и губернии в крестьянской
семье, русский.
Образование: начальное народное училище.
Занимался с. х. в хозяйстве
родителей (1913-1919), служил
в армии (1919-1923). Далее –
председатель Просницкого волисполкома Вятской губернии
(1923-1926), председатель потребобщества на ст. Просница (19261929), председатель с. х. кредитного товарищества в с. Ржано-Полом
(1929), член правления с. х. объединения «Коопхлеб» в г. Вятке
(1929-1930). В Просницком рай-

оне: председатель райхлебживсоюза (1930-1932), директор МТС
(1932-1933), зам. председателя
райисполкома (1933), пом. райуполкомзага (1933-1935). Затем
в Фаленском районе – уполномоченный по заготовкам (19351938), председатель райисполкома
(1938-1938); далее – уполномоченный Наркомата заготовок по
Кировской области (1938-1944).
В 1944 г. отозван на работу в Украинскую ССР.
В Ком. партии с 1925 г.

Штин Петр Нестерович
(1915 – январь 1983), председатель Молотовского райисполкома г. Кирова (октябрь 1945 –
август 1946).
Родился в с. Нема Нолинского уезда Вятской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование: 5 классов
Немской сельской школы.
В Нолинском уезде Вятской губернии: крестьянствовал
(1915-1919,
1922-1925),
был
председателем Немского сельсовета (1925-1927), председателем
Немского волисполкома (19271928), зав. Васильевской избойчитальней (1928), милиционером
Немской волостной милиции
(1928-1929). В Удмуртской АО:
плотник Ижевской стройконторы
«Металлострой» (1929), бригадир
в Можгинском райколхозсоюзе
(1929-1930); ответственный по
технике безопасности, ст. десятник, начальник участка, техник,
инструктор-плановик, начальник
отдела труда и быта «Ижстройтреста» (1930-1935). В г. Кирове:
техник, начальник отдела в тресте
«Кировпромстрой» (1935-1936),
прораб «Горжилстроя» (с 1936),
председатель Молотовского райисполкома (1945-1946). В дальнейшем работал в СМУ-1 «Кировжилстроя».
В Ком. партии с 1927 г.
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Шубин Георгий Ильич
(19 февраля 1905 – май 1970),
председатель Опаринского райисполкома (сентябрь 1938 –
июнь 1942; март 1946 – март
1950); первый секретарь Опаринского райкома партии (март
1950 – декабрь 1954).
Родился в дер. Пожар Подосиновской волости Никольского уезда Вологодской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование: Подосиновская начальная школа, совпартшкола 2-й ступени, военнополитическая
академия
им.
Ленина.
В Подосиновской волостирайоне: делопроизводитель волисполкома (1918-1921; 1924-1925),
секретарь Октябрьского сельсовета, делопроизводитель райкома партии, завхоз райбольницы,
секретарь нарсуда (1928-1929),
ст. секретарь Северо-Двинского
окружного суда (1929-1930),
председатель коммуны «Искра»
(1930), председатель Яхреньгского и Шолгского сельсоветов
(1930-1933), зам. зав. райзо (19331934), председатель Подосиновского сельсовета (1934-1936),
зам. председателя райисполкома
(1936-1938). Затем – председатель Опаринского райисполкома
(1938-1942; 1946-1950), первый
секретарь Опаринского райкома
партии (1950-1954), зам. директора и секретарь парткома Пинюгского леспромхоза Подосиновского района (1955-1961).
В Ком. партии с 1930 г.
Участник Великой Отечественной
войны, воевал на 1-м Украинском
фронте.
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Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»

Шубин Николай Федорович (13 апреля 1935 – 28 января
1988), председатель Юрьянского райисполкома (ноябрь 1974 –
январь 1978), первый секретарь
Санчурского райкома партии
(декабрь 1987 – январь 1988).
Родился в дер. Кондрашонки Даровского района Кировского
края в крестьянской семье, русский.
Образование:
Уфимский
ж. д. техникум, Ленинградская
ВПШ.
После окончания техникума – мастер производственного
обучения в техническом училище № 3 г. Кирова (1958-1959), в
Кировском горкоме комсомола:
инструктор, зав. отделом комсомольских организаций (19591961); после окончания ВПШ
– инструктор орготдела обкома
партии (1965-1966; 1971-1974),
первый секретарь горкома комсомола (1966-1967), зам. начальника
по политмассовой работе областного управления профтехобразования (1967-1971), председатель
Юрьянского райисполкома (19741978), зам. начальника областного
производственного управления
с. х. – зам. председателя агропрома (1978-1987), первый секретарь
Санчурского райкома партии
(1987-1988).

В Ком. партии с 1959 г.
Награжден медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Шубкин Борис Дмитриевич
(2 мая 1904 – сентябрь 1980),
первый секретарь Сталинского
г. Кирова (август 1947 – ноябрь
1948), Медянского (декабрь 1954
– ноябрь 1955) райкомов партии.
Родился в г. Тихвине Новгородской губернии в рабочей семье,
русский.
Образование: 4 класса Тихвинского реального училища, 2
курса института журналистики
им. «Правды».
Работал переписчиком Тихвинского райфинотдела (19181919). В Троицкой волости Советского уезда Вятской губернии: зав.
информационным отделом волисполкома (1919), после службы в
армии – пом. волостного продинспектора, секретарь волземотдела
(1921-1924); в Уржумском уезде:
секретарь, зав. Лебяжским волземотделом (1924-1926), председатель Лебяжского волисполкома
(1926-1927), народный судья 2-го
участка в с. Шурма (1927-1929).
В Шурминском районе: зав. райзо и зам. председателя райисполкома (1929-1931); в Уржумском
районе: зам. редактора и редактор
районной газеты «За коллективизацию» (1931-1934), инструктор,
секретарь райкома партии (19341938). Затем – инструктор, зам.
зав. оргинструкторским отделом,
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зав. промышленным отделом обкома партии (1938-1941), первый
секретарь Сталинского райкома
партии г. Кирова (1947-1948), зав.
отделом легкой промышленности,
секретарь партколлегии, зам. зав.
отделом партийных, комсомольских, профсоюзных органов, председатель парткомиссии при обкоме партии (1948-1954), первый
секретарь Медянского райкома
партии (1954-1955), зам. начальника областного управления с. х.
по кадрам (1955-1961).
В Ком. партии с 1931 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден двумя орденами
Отечественной войны II степени,
медалями «За взятие Вены», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».

Шубницын
Владимир
Владимирович (4 июля 1914 –
31 декабря 1998), председатель
Октябрьского райисполкома
(март 1955 – сентябрь 1957),
первый секретарь Октябрьского райкома партии г. Кирова (сентябрь 1957 – октябрь
1958).
Родился в дер. Табор (ныне
— Архангельской области) в семье
служащего, русский.
Образование: сельхозтехникум в г. Великом Устюге, лесотехнический институт в г. Архангельске.
Работал мастером ремонтно-механического
завода
в
г. Дмитрове Московской области
(1935-1937), ст. технологом, начальником технического бюро
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машстройзавода в г. Коврове Владимирской области (1937-1939). В
г. Кирове: начальник технического
отдела, главный технолог (19391942); после демобилизации из
армии – секретарь партбюро МСЗ
им. 1 Мая (1946-1947), зам. секретаря Кировского горкома партии
по промышленности и транспорту (1947-1948), начальник цеха,
секретарь парткома МСЗ им.
1 Мая (1948-1955), председатель
Октябрьского
райисполкома
(1955-1957), первый секретарь
Октябрьского райкома партии
(1957-1958), директор станкостроительного завода (1958-1962;
1963-1974), начальник управления снабжения Кировского совнархоза (1962-1963).
В Ком. партии с 1945 г.
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Сталинградском, Южном, 2-м, 3-м, 4-м
Украинских фронтах.
Награжден орденами Отечественной войны II степени
(1944), Красной Звезды (1945),
двумя – «Знак Почета», медалями
«За взятие Вены», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Шуклин Алексей Емельянович (29 марта 1910 – февраль
1988), первый секретарь Фаленского райкома партии (сентябрь
1943 – август 1945), Слободского
горкома партии (март 1955 –
октябрь 1957).
Родился в пос. Фаленки
(ныне Фаленского района Кировской области) в рабочей семье,
русский.

Учился в Ленинградской
финансово-экономической академии, окончил ВПШ при ЦК
КПСС.
Работал в пос. Фаленки
учеником портного (1922-1925),
секретарем и председателем волостного комитета сельхозрабочих, секретарем Фаленского
волостного комитета комсомола
(1926-1927), рабочим Слободской
меховой фабрики «Белка» (19281929), зав. отделом пропаганды
и агитации Слободского укома
комсомола (1929), секретарем Котельничского райкома комсомола
(1929-1930), зав. орготделом Котельничского окружкома комсомола (1930). В Марийской АССР:
секретарь Мари-Турекского комитета комсомола (1930-1931), зав.
орготделом обкома комсомола
(1931), секретарь Козьмодемьянского райкома комсомола (19311932). Затем – секретарь Кировского горкома комсомола (1932),
зав. агитмассовым отделом Фаленского райкома партии (19321933); в Алтайскогм крае: пом.
начальника политотдела МТС по
комсомолу в с. Моховское Алейского района (1933-1935), секретарь Парфеновского райкома
комсомола, крайкома комсомола,
начальник краевого управления
сберкасс в г. Барнауле (19351940). В Кировской области: пропагандист эвакогоспиаля № 9613
на ст. Фаленки (1942-1943), секретарь по кадрам, первый секретарь Фаленского райкома партии
(1943-1945), зам. председателя
Кировского облисполкома (19451947), зав. сектором отдела кадров, зам. зав. отделом партийных,
профсоюзных и комосомольских
органов, зав. планово-финансовоторговым отделом обкома партии
(1947-1949; 1952-1955), первый
секретарь Слободского горкома
партии (1955-1957), начальник
управления торговли Кировского
облисполкома (1957-1962), председатель Кировского областного
комитета профсоюзов рабочих
строительства и промышленности
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стройматериалов (1962-1969).
В Ком. партии с 1929 г. Избирался депутатом Верховного
Совета РСФСР. Во время Великой Отечественной войны жил в
блокадном Ленинграде, работал в
одном из госпиталей.
Награжден орденами Отечественной войны II степени,
«Знак Почета» (1958), медалями,
в т.ч. «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».

Шуклин Леонид Леонидович, председатель Уржумского
райисполкома (декабрь 1983 –
апрель 1990).
Родился 3 декабря 1939 г. в
с. Полом Белохолуницкого района
Кировской области в семье служащих, русский.
Образование:
Кировский
авиационный техникум, Кировский политехнический институт,
Горьковская ВПШ.
После окончания техникума
– слесарь-сборщик, настройщик
завода № 32 в г.Кирове (1959; 19621963), мастер электроцеха, конструктор,
инженер-конструктор,
зам. начальника конструкторского
отдела кожевенно-обувного комбината им. Ленина в пос. Вахруши
Слободского района (1963-1975),
зав. промышленно-транспортным
отделом Слободского горкома
партии (1975-1979), после окончания партшколы – в Уржумском
районе: второй секретарь райкома
КПСС (1981-1983), председатель
райисполкома (1983-1990), зав.
орготделом райисполкома – рай-
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онной администрации (19901993), главный архитектор района
(1993-2001).

Шуклин Степан Емельянович (1901 – ?), первый секретарь Молотовского (сельского)
райкома партии (декабрь 1941
– декабрь 1942).
Родился в дер. Романенки
Слободского уезда Вятской губернии в рабочей семье, русский.
Образование: три класса
Глазовского высшего начального
училища.
Работал ремонтным рабочим на Пермской ж. д. (19141922). После демобилизации – в
пос. Фаленки Слободского уезда:
зав. народным домом (1924);
секретарь волкома комсомола
(1924), политпросветорганизатор
волостного отдела народного образования (1925-1926), секретарь
волкома партии (1926-1928). Был
секретарем Поломского волкома
партии (1928-1929), пом. уполномоченного ГПУ в г. Омутнинске
(1929), уполномоченным ОГПУ
Кайского районного аппарата Нижегородского края (1929-1931),
уполномоченным, начальником
Белохолуницкого районного отделения НКВД (1931-1935), оперуполномоченным экономического
отдела УНКВД по Кировскому
краю (1935-1936), начальником
Слободского, Арбажского, Молотовского (сельского) районных
отделений НКВД (1936-1941),
первым секретарем Молотовского
(сельского) райкома партии (19411942), начальником Вожгальского

районного отделения НКГБ Кировской области (1943-1944).
В Ком. партии с 1925 г.
Награжден грамотой и
ценным подарком «за беспощадную борьбу с контрреволюцией»
(1930).

Шулаев Юрий Федорович,
председатель Куменского райисполкома (март 1989 – декабрь
1991).
Родился в 1937 г. в дер. Закаринье Куменского района Кировской области в крестьянской
семье, русский.
Образование: 4 курса Кировского политехнического института.
В пос. Кумены Кировской
области: монтер Кировского
линейно-технического узла связи
(1956-1959), слесарь-электрик Куменской РТС, слесарь, инженерэлектрик районного отделения
«Сельхозтехника», (1959-1968),
начальник Куменского прорабского участка Кировского СМУ
«Сельхозтехника»,
Куменского ХПУ треста «Кировсельхозмонтажкомплект» (1968-1980),
управляющий районным производственным объединением по
производственно-техническому
обеспечению с. х. (1980-1986),
председатель районного агропромышленного
объединения
(1986-1989), председатель райисполкома, глава администрации
Куменского района (1989-1997),
председатель районного комитета
по охране природы (1997-1998).
Награжден медалями «За
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доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «Ветеран труда»
(1984), «За трудовую доблесть»
(1981).

Шулаков Петр Васильевич, председатель Верховинского (ноябрь 1948 – октябрь 1951;
октябрь 1958 – ноябрь 1960),
Медянского (декабрь 1954 –
октябрь 1958) райисполкомов;
первый секретарь Медянского
райкома партии (октябрь 1951
– декабрь 1954).
Родился 19 июня 1918 г. в
дер. Каренки Слободского уезда
Вятской губернии в крестьянской
семье, русский.
Образование: средняя школа, центральные газетные курсы
при ЦК КПСС.
В Нагорском районе Кировской области: секретарь редакции
районной газеты «Лесная правда»
(1938-1940), зав. отделом пропаганды и агитации райкома партии
(1940), секретарь и и. о. редактора
районной газеты «Лесная правда»
(1940-1941), зав. парткабинетом и
зав. отделом пропаганды райкома
партии (1941-1944). Далее – литературный сотрудник, зав. отделом
пропаганды газеты «Кировская
правда» (1944-1946), второй секретарь Поломского райкома партии (1946-1947); в Верховинском
районе: второй секретарь райкома
партии (1947-1948), председатель
райисполкома (1948-1951; 19581960); в Медянском районе: первый секретарь райкома партии
(1951-1954), председатель райис-
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полкома (1954-1958); в Юрьянском районе: секретарь парткома,
председатель профсоюзного комитета леспромхоза (1960-1970),
инспектор отдела пропаганды
Юрьянского райкома партии
(1970-1972), председатель райкома профсоюза работников с. х. и
заготовок (1972-1978).
В Ком. партии с 1940 г.
Награжден орденом «Знак
Почета» (1958), медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина.».

Зуевского райкома партии (19591960), председатель Зуевского
райисполкома (1960-1961). Выехал в г. Красноярск.
В Ком. партии с 1943 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден двумя орденами
Отечественной войны II степени,
Красной Звезды, «Знак Почета»
(1958), медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».

Шулепов Александр Яковлевич, председатель Богородского (март 1957 – ноябрь 1959),
Зуевского (март 1960 – май
1961) райисполкомов.
Родился 24 декабря 1922 г.
в дер. Дымово Слободского уезда
Вятской губернии в крестьянской
семье, русский.
Образование: Богородская
средняя школа и Кировская областная партшкола.
В Богородском районе
Кировской области: инспектор
физкультуры и спорта райисполкома (1940-1941), после демобилизации из армии – зав. отделом
культпросветработы райисполкома (1948-1949), зав. отделом
агитации и пропаганды, второй
секретарь райкома партии (19491954), после окончания областной партшколы – председатель
райисполкома (1957-1959). После
ликвидации района – инструктор

Шулепов Петр Яковлевич
(1 октября 1924 – июль 1992),
первый секретарь Зуевского
райкома партии (октябрь 1967
– июль 1976).
Родился в дер. Дымово
(ныне – Зуевского района Кировской области) в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
пединститут.
После окончания школы – в
Богородском районе Кировской
области: инспектор по делам физкультуры и спорта при райисполкоме (1941-1942), после демобилизации из армии – литсотрудник
районной редакции радиовещания
(1946-1947), зав. отделом кадров и
оргработы, второй, первый секретарь райкома комсомола (19471951), после службы в армии – зав.
отделом пропаганды и агитации
райкома партии (1956-1958). В
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ласти: секретарь парткома колхоза им. Котовского (1958-1961),
директор Ухтымской средней
школы (1961-1962), зав. отделом
пропаганды и агитации, зам. секретаря, зав. идеологическим отделом парткома производственного
управления (1962-1965), второй,
первый секретарь райкома партии
(1965-1976). Далее – начальник
Кировского областного управления кинофикации (1976-1985).
Участник Великой Отечественной войны, воевал на 3-м
Белорусском фронте. В Ком. партии с 1948 г. Делегат XXIV съезда
КПСС (1971).
Награжден орденами Красной Звезды, двумя орденами Ленина (1971 и 1976), «Знак Почета» (1966), медалями «За боевые
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина»,
юбилейными.

Шулепова Анна Михайловна, председатель Свечинского райисполкома (март 1985 –
октябрь 1990).
Родилась 19 декабря 1939 г.
в дер. Софоны Лебяжского района
Кировской области в крестьянской семье, русская.
Образование:
Кировский
пединститут, Кировский сельхозинститут.
После окончания Советского педучилища – в Лебяжском
районе Кировской области: учи-
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тель Мошкинской восьмилетней
школы (1958-1961; 1962-1965),
зав. детским садом (1961-1962),
учитель и директор Кокоревской
восьмилетней школы (1965-1967),
инспектор РОНО (1967-1970),
директор Ветошкинской средней
школы (1970-1971), зав. РОНО
(1971-1973), зав. отделом пропаганды и агитации, секретарь райкома партии (1973-1978); далее
– секретарь Шабалинского райисполкома (1978-1985), председатель Свечинского райисполкома
(1985-1990), главный специалист
управления с. х. и продовольствия
Кировского облисполкома – департамента с. х. (1991-1997).
Награждена медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Шуплецов Алексей Федорович (1901 – ?), ответственный секретарь Белохолуницкого райкома партии (июнь 1929
– апрель 1930).
Родился в крестьянской семье, русский.
Образование: начальное.
Работал в Вятской губернии: десятником, членом рабочкома в Дубровском лесничестве
Слободского уезда (1917-1920);
в г. Вятке: инструктором укома
комсомола (1920-1921), секретарем орготдела губкома комсомола (1921-1922); в Слободском
уезде был председателем ЕТС
(1924-1926), секретарем Заевской
и Редькинской партячеек (19261928), информатором укома партии (1928-1929) С 1929 г. после
районирования – ответственный
секретарь Белохолуницкого райкома партии (1929-1930).
В Ком. партии с 1925 г.

Шуремов Анатолий Васильевич (26 ноября 1932 – июль
1994), секретарь Кирсинского промышленно-производственного парткома (1964 – 1965),
первый секретарь Верхнекамского (январь 1965 – август 1967),
Белохолуницкого (август 1969
– апрель 1985) райкомов, Слободского (апрель 1985 – октябрь
1988) горкома партии.
Родился в дер. Чекнур Санчурского района Горьковского
края в крестьянской семье, русский.
Образование:
Поволжский лесотехнический институт
в г. Йошкар-Ола, ВПШ при ЦК
КПСС.
Работал в Кировской области: техноруком Поломского, Кирсинского леспромхозов
Омутнинского района, начальником Барановского лесопункта,
производственно-технического
отдела, главным инженером
Кирсинского
леспромхоза
(1955-1963), зав. отделом, секретарем Кирсинского промышлен
нопроизводственного парткома
(1963-1965), первым секретарем
Верхнекамского (1965-1967), Белохолуницкого (1969-1985) райкомов, Слободского (1985-1988)
горкома партии, зав. отделом социального обеспечения Кировского облисполкома (1988-1990).
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «Ветеран труда».
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Шурыгин Павел Иванович
(1 апреля 1899 – ?), председатель Уржумского райисполкома (март 1930 – январь 1931).
Родился в дер. М. Кандешино Яранского уезда Вятской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование:
Яранская
уездная совпартшкола и Вятские
юридические курсы.
В Яранском уезде: строгаль
на спичечной фабрике, плотник
у подрядчиков (1917-1918), член
Салобелякского
волисполкома
(1923-1925), народный судья в
с. Советск (1925-1927), уполномоченный губсуда (1927-1929).
В 1929-1931 гг. — член Нолинс
кого окружного суда, председатель Уржумского райисполкома,
в 1931-1933 гг. — председатель
Семеновского
райисполкома
Горьковского края, в 1933-1942 гг.
— председатель Горьклеспромхим
союза, председатель Горькобл
древмебсоюза, в 1942-1945 гг.
– зам. председателя Горьковского
облисполкома по промышленности, в 1945-1947 гг. — председатель
Калужского облисполкома, в 19471953 гг. — председатель Мурманс
кого облисполкома, с 1953 г. — зам.
начальника Управления промысловой кооперации при Совете Министров РСФСР, позднее — уполномоченный ЦК КПСС по освоению
целинных земель.
Участник Гражданской войны. В Ком. партии с 1926 г.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
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Шустов Александр Яковлевич (ноябрь 1906 – ноябрь 1986),
первый секретарь Корляковского райкома партии (ноябрь 1951
– ноябрь 1955).
Родился в дер. Шустово Салобелякской волости Яранского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
Советский
педтехникум, Горьковская областная партшкола.
Работал в Кикнурском районе: зав. Падеринской начальной
школой (1928-1930), пропагандистом райкома комсомола (19301931), зав. отделом, зам. редактора и редактором районной газеты
«Сталинская правда» (1931-1940),
секретарем по кадрам райкома
партии (1940-1941). После демобилизации – второй секретарь
Санчурского райкома партии
(1946-1948), после окончания
партшколы – первый секретарь
Корляковского райкома партии
(1951-1955), секретарь Сунского райкома партии по зоне МТС
(1955-1958), редактор Шурминской районной газеты «Ленинец»
(1958-1959), зам. секретаря Шурминского райисполкома (1959),
председатель Уржумского райкома профсоюза работников потребкооперации (1959-1962), служба
в армии (1962-1967). С 1967 г. –
председатель Санчурского районного совета ОСВОДа (1972-1973),
комендант Санчурского райкома
КПСС (1975-1978).
В Ком. партии с 1932 г.
Участник Великой Отечественной
войны. Воевал на Западном и 3-м
Белорусском фронтах.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной вой
ны I степени, пятью медалями,
в т. ч. «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», юбилейными. Вручен знак «50 лет пребывания в
КПСС».

«Белка» – начальник спецотдела,
зав. производством Первомайского отделения, председатель фабкома, секретарь парткома (19521962).
В Ком. партии с 1939 г.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Шуткин Александр Федорович (23 ноября 1912 – январь
1976), первый секретарь Унинского райкома партии (февраль
1945 – ноябрь 1951).
Родился в дер. Харенки Слободского уезда Вятской губернии
в крестьянской семье, русский.
Образование:
начальная
школа и 8 классов школы 2-й ступени.
Работал в Слободском районе: учеником счетовода, счетоводом на спичфабрике «Белка» в
с. Спас (1929-1931), после службы
в армии – зав. орготделом райсовета Осоавиахима (1933-1934),
ответственным секретарем райсовета физкультуры (1934), инструктором райкома комсомола
(1934-1935), секретарем комитета комсомола кожкомбината им.
Ленина (1935-1936), зам. директора школы ФЗУ по политчасти,
редактором газеты «Меховщик»,
управляющим делами, начальником отдела кадров на меховой фабрике «Белка» (1936-1940), инструктором и зав. военным отделом
райкома партии (1940-1942). Далее – второй, первый секретарь
Унинского райкома партии (19421951). Затем на меховой фабрике

Шутылева
Альбина
Васильевна, первый секретарь
Советского райкома партии
(июль — август 1991).
Родилась 6 февраля 1945 г. в
с. Мудрово Зуевского района Кировской области, русская.
Образование: Советское педучилище, Кировский сельхозинститут, Горьковская ВПШ.
Работала в Кировской области учителем Мудровской средней
школы Зуевского района, библиотекарем Советского педучилища,
учителем начальной школы № 3 в
пос. Юрья (1963-1967); в Советском районе: корреспондентом,
ответственным секретарем, зав.
промышленным отделом районной газеты «Ленинское знамя»
(1969-1984), зав. отделом пропаганды и агитации, секретарем,
вторым, первым секретарем райкома КПСС (1984-1991), учителем химии и биологии Фокинской
неполной средней школы (19912001), первым зам. главы администрации района (2001-2006).
Автор книги «Лесная симфония» – к 100-летию Суводского
лесного техникума (в соавторстве
с Ю.А. Шутылевым). Делегат
ХХVIII съезда КПСС (1990) и
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I учредительного съезда Компартии России.
Награждена медалью «Ветеран труда».

Шушканов Василий Федорович ( 21 августа 1904 – июнь
1972), председатель Пижанского райисполкома (февраль 1939
– июль 1941), первый секретарь
Пижанского райкома партии
(ноябрь 1941 – июнь 1942). Герой Социалистического Труда
(1958).
Родился в дер. Ерзово Нижегородской губернии в рабочей
семье, русский.
Образование: заочный комвуз им. Свердлова, Кировская
областная школа советского строительства, Тюкалинский сельхозтехникум в Омской области.
Начал трудовую деятельность в качестве чернорабочего,
разводчика оконного стекла, зав.
лесозаводом на Воскресенском
стеклозаводе, позднее – заводе
«Красная Звезда» (1915-1928).
Далее – ответственный секретарь
Шадринского волкома ВКП(б)
Краснобаковского уезда Нижегородской губернии (1928-1929). В
Пижанском районе Нижегородского края, с 1936 г. – Кировской
области: председатель сельскохозяйственной коммуны Колянурского сельсовета (1930-1931),
председатель
райколхозсоюза
(1931-1934), зав. райзо и зам. председателя райисполкома (19341936), директор Колянурской
МТС (1936-1939), председатель
райисполкома, первый секретарь

райкома ВКП(б) (1939-1942). В
1942-1960 гг. – зав. Кировским
облзо, начальник политотдела,
директор племсовхоза им. Ворошилова, директор свиносовхоза
«Мухинский» Зуевского района
Кировской области.
В Ком. партии с 1927 г.
Награжден орденом «Знак
Почета», медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», малой золотой медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Шушканов Рудольф Васильевич, председатель Даровского райисполкома (август
1976 – июнь 1979).
Родился 31 августа 1937 г. в
с. Колянур Советского района Кировской области в крестьянской
семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут и ВПШ при ЦК
КПСС.
В Кировской области: после окончания сельхозинститута – главный инженер колхоза
«Новая жизнь», председатель
колхоза «Борец» Санчурского
района (1960-1962); в Куменском
районе: инженер производственного управления (1963), главный инженер колхоза «Красный
Октябрь» (1963-1965), управляющий Вожгальским отделением
«Сельхозтехника» (1965-1970),
начальник управления с. х. райисполкома (1970-1974). После
окончания ВПШ – председатель
Даровского райисполкома (19761979), директор Даровской птице—526—

фабрики (1979-1988). С 1988 г. работал в облагропроме в г. Кирове.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971),
медалями «За освоение целинных
земель», «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина».

Щеголев Александр Николаевич (22 сентября 1931 – 26
ноября 2004), председатель
Уржумского
райисполкома
(январь 1966 – июль 1977).
Родился в дер. Полянки
Уржумского района Нижегородского края в крестьянской семье,
русский.
Образование:
Кировский
пединститут.
В Кировской области: после
окончания Уржумского педучилища – учитель Большебулатовской
семилетней школы Унинского
района (1950-1951), после службы
в армии – инструктор Уржумского
райкома партии по зоне Петровской МТС (1954); в Уржумском
районе: первый секретарь райкома комсомола (1954-1959), инструктор и пропагандист райкома
партии (1959-1962), инструктор
при парторге обкома КПСС по
Уржумскому территориальному
колхозно-совхозному управлению
(1962-1963),
уполномоченный
областного комитета партийногосударственного контроля и
председатель комитета партийногосударственного контроля по
Уржумскому производственному
управлению (1963-1965), второй
секретарь райкома партии (1965-
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1966), председатель райисполкома (1966-1977), руководитель военной подготовки средней школы
№ 2 (1978-1990), председатель
контрольно-ревизионной комиссии райкома партии (1990-1991).
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971),
медалями «За трудовую доблесть»
(1966), «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», «За трудовое отличие» (1976), юбилейными.

Щекотов Виктор Николаевич, первый секретарь Арбажского райкома партии (ноябрь
1988 – август 1991).
Родился 5 ноября 1948 г. в
дер. Мошино Нолинского района
Кировской области в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
сельхозинститут и Горьковская
ВПШ.
После окончания института
– председатель райплана Богородского райисполкома с перерывом
на службу в армии (1971-1973),
первый секретарь Богородского
райкома комсомола (1973-1978),
после окончания ВПШ – председатель Арбажского комитета
народного контроля (1980-1982),
второй секретарь Арбажского райкома партии (1982-1987), зам. зав.
отделом с.х. Кировского обкома
КПСС (1987-1988), первый секретарь Арбажского райкома партии
(1988-1991). В 1991-1992 гг. –
председатель Арбажского районного Совета народных депутатов,

затем – управляющий Арбажским
отделением Сбербанка РФ (19932000). В 2001 г. избран главой администрации Арбажского района.

Щелчков Иван Андреевич
(16 января 1895 – ?), председатель Зюздинского райисполкома
(декабрь 1933 – декабрь 1934).
Родился в г. Либава (в настоящее время г. Лиепая, Латвия),
русский.
Образование: высшее начальное училище, школа телеграфистов, уездные педагогические
курсы.
Работал телеграфистом в
Либавской почтово-телеграфной
конторе (1912-1917). В Вятской
губернии: библиотекарь, учитель
в школе 1-й ступени (1917-1922),
зав. отделом в Уржумском УОНО
(1923-1925), инспектор, зав. отделом, зав. Нолинским УОНО
(1926-1929), инспектор Вятского
губОНО (1929-1930), председатель колхозсоюза в пос. Афанасьево (1930), зам. директора ЛПХ
(1930-1931), зав. Зюздинским
РОНО (1931-1933), зам. председателя, председатель Зюздинского
райисполкома Горьковского края
(1933-1934). После окончания
курсов советского строительства –
в Сергачском районе Горьковской
области: председатель райпланазам. председателя райисполкома
(1936-1938), председатель райисполкома (1938-1941), военком и
зам. начальника эвакогоспиталя
(1941-1946), зав. парткабинетом
райкома партии и одновременно
уполномоченный обллита (19461952).
В Ком. партии с 1927 г.
Награжден орденом Красной Звезды и тремя медалями.

Щелчков Никонор Степанович (1901 – ?), председатель Лебяжского райисполкома
(апрель — август 1930).
Родился в крестьянской семье, русский.
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Образование: сельская начальная школа и двухклассное
училище.
Служил в армии (19201923), был председателем сельсовета (1924-1925), делопроизводителем, членом и председателем
волисполкома (1926-1929), председателем Лебяжского райисполкома (1930).
В Ком. партии с 1927 г.

Щербаков Александр Владимирович (17 августа 1908 –
1 мая 1994), председатель Белохолуницкого (октябрь 1944 – август
1949), Слободского (август 1951 –
март 1955) райисполкомов.
Родился в пос. Климковка
Слободского уезда Вятской губернии в рабочей семье, русский.
Образование:
начальная
школа, Горьковская партшкола.
Работал в Слободском уезде: рудобойщиком, переплетчиком, конторщиком, счетоводом на
Климковском заводе (1921; 19231927), рассыльным, делопроизводителем, секретарем в Климковском волисполкоме (1921-1923;
1927-1929), зав. рабочим клубом
(1929). В Белохолуницком районе
– налоговый инспектор райфинотдела (1929-1934), секретарь райисполкома (1934-1937; 1939-1940),
в аппарате райкома комсомола
(1937-1942), зав. орготделом райкома партии (1943-1944), председатель райисполкома (1944-1949).
В 1951-1955 гг. – председатель
Слободского райисполкома. С
1955 г. – председатель колхозов
«Новый путь» и «Заря коммуниз-
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ма» Слободского района, с 1960-го
– председатель профкома, секретарь парткома, начальник ЖКО
Белохолуницкого леспромхоза.
В Ком. партии с 1939 г.
Награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина»,
юбилейными. Вручен знак «50 лет
пребывания в КПСС».

Щербаков Михаил Алексеевич (1908 – 5 апреля 1958),
первый секретарь Даровского
(сентябрь 1941 – сентябрь 1942),
Мурашинского (ноябрь 1943 –
июль 1952) райкомов партии.
Родился в с. Тумботино
(ныне – Нижегородской области)
в рабочей семье, русский.
Образование:
Кировский
пединститут и годичные курсы
марксизма-ленинизма в г. Кирове.
Был рабочим на фабрике
№ 2 в родном селе (1925-1931).
После окончания шестимесячных
курсов партактива – секретарь
парткома фосфоритных рудников
в Кайском районе Горьковского края (1932-1933), инструктор
Кайского райкома партии Кировского края (1933-1935); после окончания годичных курсов
марксизма-ленинизма – секретарь
парткома меховой фабрики «Белка» в г. Слободском (1937-1938),
секретарь Мурашинского райкома партии по кадрам (1938-1941),
первый секретарь Даровского рай-

кома партии Кировской области
(1941-1942). В Сталинабадской
области Таджикской ССР – первый секретарь Рахатынского райкома партии (1942-1943). Далее
– первый секретарь Мурашинского райкома партии (1943-1952), с
1952 г. – зам. председателя Мурашинского райисполкома Кировской области.
В Ком. партии с 1927 г.
Награжден орденами Красной Звезды (1939), Отечественной
войны II степени (1945), медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».

Югов Георгий Кириллович
(5 апреля 1905 – ноябрь 1991),
председатель Яранского райисполкома (ноябрь 1955 – июль
1956).
Родился в дер. Филаево
Пермской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
Пермский
сельхозинститут и педфак Московской сельхозакадемии. Учился
в аспирантуре.
Окончив семилетку, работал в хозяйстве отца (1922-1927),
был мастером по маслоделию на
Филаевском маслозаводе (19271929), инструктором по маслоделию Нытвинского райкоопсоюза
Уральской области (1929-1930),
после окончания Пермского сельхозинститута – зоотехником Нижнетагильского госплемрассадника
(1936-1937), инструктором Нижнетагильского горкома партии,
зоотехником
Нижнетагильско—528—

го горсовета (1937-1938). После
окончания педфакультета сельхоз
академии – в Кировской области:
директор сельхозтехникума в
с. Истобенское Оричевского района (1939-1941); в Яранском районе: директор сельхозтехникума в
с. Знаменка (1941-1952), председатель колхоза им. Кирова (19521955), председатель райисполкома
(1955-1956), директор сельхозтехникума (1956-1959), председатель
колхоза им.Калинина (1959-1960),
директор
совхоза-техникума
(1960-1965).
В Ком. партии с 1929 г.
Награжден медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «XXX лет победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Вручен знак «50
лет пребывания в КПСС».

Юдин Николай Иванович
(23 апреля 1903 – ?), председатель Бельского райисполкома
(октябрь 1936 – декабрь 1937).
Родился в дер. Безглядово
Нижегородской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: «низшее».
В Нижегородской губерниикрае: плотник в конторе службы
пути на ст. Ветлужская (19171923), председатель Краснобаковского сельсовета (1923-1925),
после службы в армии – технический секретарь районного союза
строителей на ст. Ветлужская
(1926-1928), председатель Ветлужского рабкоопа (1928-1929),
председатель Дмитриевской коо-
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плеспромартели Краснобаковского района (1929-1931), зав. торговым отделом Краснобаковского
райпотребсоюза (1931), председатель Варнавинского лесрабкоопа (1931-1932), зам. председателя
Краснобаковского райисполкома
(1932-1933). В Кировском краеобласти: зам. председателя Советского райисполкома (1933-1935),
директор краевого санатория партактива в г. Советске (1935-1936),
председатель Советского горпо
(1936), председатель Бельского
райисполкома (1936-1937).
В Ком. партии с 1927 г. В
марте 1938 г. осужден на 4 года лишения свободы, Верховный Суд
РСФСР снизил наказание до 2-х
лет лишения свободы. В феврале
1939 г. освобожден. Далее жил в
с. Варнавино Горьковской области.

Южанин Григорий Михайлович (11 октября 1919 – январь
1977), председатель Яранского
райисполкома (март — ноябрь
1955; август 1957 – октябрь
1958).
Родился в дер. Щеглы Вятского уезда и губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
Кировский
пединститут.
Работал в Кировской области: счетоводом промысловокооперативной артели «Кустарь» в
с. Вожгалы, учителем, директором
Кырмыжской семилетней школы Вожгальского района (19361940), инспектором Вожгальского
РОНО (1940-1941), директором

Яранской средней школы (19501953), зав. Яранским РОНО
(1953), зам. председателя и председателем Яранского райисполкома (1953; 1955; 1957-1958), зав.
отделом школ и вузов Кировского
обкома партии (1955-1956), секретарем Яранского райкома партии
по Кугушерской и Яранской МТС
(1956-1957), директором Яранской средней школы № 1.
Участник Великой Отечественной войны. В Ком. партии с
1947 г.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

Юленков Евгений Сергеевич (13 сентября 1911 –
август 1961*), первый секретарь
Шурминского райкома партии
(декабрь 1941 – июнь 1942).
Родился в с. Илев Нарышкинской волости Ардатовского
уезда Нижегородской губернии в
рабочей семье, русский.
Образование: Кулебакское
ФЗУ в г. Кулебаки Нижегородской губернии, Горьковский комвуз.
В Нижегородской губернии
– крае: рассыльный на Кулебакском лесопильном заводе (19271928), после окончания ФЗУ
– подручный сталевара в мартеновском цехе Кулебакского металлургического завода (1931), после
окончания Горьковского комвуза
– зав. орготделом Борского райкома комсомола (1932). Далее
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– секретарь комитета комсомола
Вятского машстройзавода (1933),
секретарь комитета комсомола на
кожкомбинате им. Коминтерна
в г. Вятке (1933). В Кировской
области: после службы в армии
– пом., потом – зам. начальника
политотдела совхоза им. Ворошилова Зуевского района (19361938), инструктор сельхозотдела обкома партии (1938-1939),
зав. оргинструкторским отделом
Черновского (1940-1941), второй,
первый секретарь Шурминского
(1941-1942) райкомов партии. Далее – в Чечено-Ингушской АССР:
первый секретарь Саясановского
райкома партии (1942), секретарь
Грозненского райкома партии по
кадрам (1942-1944), первый секретарь Красноармейского райкома
партии Грозненской области (19441945). В Кировской области: зам.
директора по быту и кадрам Каринского торфопредприятия Просницкого района (1945-1946), зам.
начальника отдела, начальник отдела, пом. начальника цеха завода
им. Лепсе в г. Кирове (1946 — после 1954).
В Ком. партии с 1932 г.
Награжден медалью «За
оборону Кавказа».

Юлилуома
Александр
Александрович (август 1905 – ?),
первый секретарь Советского
райкома партии (июль 1943 –
сентябрь 1944).
Родился в Санкт-Петербурге
в рабочей семье, русский.
Образование: городское училище, совпартшкола 2-й ступени.
Работал молотобойцем в
Петрограде и в Новгородской губернии, ответственным секретарем волкома партии в Новгородской губернии и зав. партшколой,
инспектором райисполкома, секретарем окружной контрольной
комиссии в г. Новгороде (19221930), электромонтером, зав. орготделом, секретарем парткома
на заводе «Ильич» в Ленинграде

Политические лидеры Вятского края

(1930-1933), зам. начальника МТС
в Западно-Сибирском крае (19331938), председателем правления
артели «Выборгский транспортник» в г. Ленинграде (1938-1942).
В Кировскую область прибыл по
эвакуации. В 1942-1943 гг. – зам.
директора по политчасти школы ФЗО г. Яранска, начальник
политотдела Никольской МТС
Яранского района (1942-1943),
в 1943-1944 гг. – первый секретарь Советского райкома партии.
Далее проживал в г. Котельниче
(1944-1946). В 1946 г. выехал в
г. Новгород.
В Ком. партии с 1925 г.

Юров Илья Данилович
(июль 1900 – ?), первый секретарь Опаринского райкома
партии (1933 – 1937), председатель Черновского райисполкома
(апрель 1944 – октябрь 1946).
Родился в дер. Черепаниха
Тотемского уезда Вологодской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование:
церковноприходская школа и Ленинградский комвуз.
Работал в г. Архангельске
слесарем судоремонтных мастерских, кочегаром в военном порту
(1912-1917), крестьянствовал в
хозяйстве отца (1917-1918), был
лесорубом в Вологодском гублесзаге (1918-1919). После службы в
армии — в Вологодской губернии:
секретарь волостной партячейки в с. Спасское и Никольское
(1922-1925), зав. агентством Госстраха (1925-1926). После учебы

в комвузе – инспектор Северного
краевого земельного управления
в г. Архангельске (1929-1930),
зав. окружным ОНО в г. Великом Устюге (1930), зам. секретаря
Великоустюгского райкома партии Северного края (1930-1931),
зам. секретаря Бельского райкома партии Нижегородского края
(1931-1933), первый секретарь
Опаринского райкома партии Северного края (1933-1937), инструктор ОРПО Северного крайкома партии в г. Архангельске
(1937), зав. сельхозотделом Комиобкома партии (1937-1938), директор Усть-Вымского леспромхоза
Коми АССР (1938-1939), методист техучебы Лузской лесопристани (1939-1940), пом. начальника треста «Лузтранслес» (1940).
В Кировской области: директор
Красносельской средней школы Опаринского района (1941),
уполномоченный Наркомзага по
Опаринскому району (1941-1944),
председатель Черновского райисполкома (1944-1946).
Участник Гражданской войны. В Ком. партии с 1921 г.
Награжден орденом Отечественной войны I степени
(1945).

Юрпалов Павел Логинович (10 января 1910 – 1 октября
1991), первый секретарь Сунского райкома партии (декабрь
1951 – декабрь 1954), председатель Порезского райисполкома
(февраль 1955 – январь 1956).
Родился в дер. Монастырь
Лемской волости Слободского
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уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: 8 классов средней школы, Кировская областная
партшкола.
Работал секретарем Лемского сельсовета Зуевского района
Нижегородского края (1929-1930),
счетоводом заводоуправления в
г. Серове Свердловской области
(1930-1931), счетоводом Лемского
сельпо (1931-1933), зав. Лемской
избой-читальней (1933-1934). В
Богородском районе Кировской
области: инспектор политпросветработы РОНО (1934-1936; 19381939), зам. секретаря, зав. отделом
политучебы райкома комсомола
(1936-1937), директор районного
Дома культуры (1937-1938), инструктор военного отдела, пропагандист, зав. парткабинетом райкома
партии (1939-1941); после демобилизации из армии – зав. военным
отделом райкома партии (19461947). Далее – второй секретарь
Унинского райкома партии (19471950), после окончания Кировской областной партшколы – первый секретарь Сунского райкома
партии (1951-1954), председатель
Порезского райисполкома (19551956), секретарь Кильмезского
райкома партии (1956-1959).
В Ком. партии с 1937 г.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на Брянском,
1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах.
Награжден двумя орденами
Красной Звезды, двумя орденами
Отечественной войны I степени,
медалями «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», юбилейными.

Руководители районов Кировской области

Юрьев Финоген Иванович, председатель Пижанского райисполкома (июль 1967 –
июль 1973), первый секретарь
Оричевского райкома партии
(январь 1989 – май 1990).
Родился в ноябре 1933 г. в
дер. Б.Мыс Кичминского района
(ныне – Кировской области) в
крестьянской семье, русский.
Образование: Уржумский
зооветеринарный техникум, Кировский сельхозинститут, ВПШ
при ЦК КПСС.
В 1953 г. по окончании техникума работал зоотехником в
Кичминской МТС. После демобилизации из армии с 1957 г. –
зоотехник в колхозе «Дружба»
Кичминского района, с 1958 г. – в
Советском районе: второй секретарь райкома ВЛКСМ, с 1959 г.
– секретарь комитета ВЛКСМ,
зоотехник, главный зоотехник
колхоза «Родина», с 1961 г. –
председатель колхоза «Ленинец».
В Пижанском районе: начальник
районного
производственного
управления с. х. (1967), председатель райисполкома (1967-1973).
Затем – зав. отделением, директор
Савальского сельхозтехникума
(1973-1982); в Оричевском районе: начальник управления с. х.,
первый зам. председателя райисполкома (1982-1988; 1990-1991),
первый секретарь райкома КПСС
(1989-1990), директор подсобного хозяйства АО «Кировоблгаз»
(1991-2002).
Награжден орденом «Знак
Почета», медалями «За трудовое
отличие» (1966), «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина»,
«Ветеран труда».

Юферев Михаил Иванович
(июнь 1908 – 16 марта 1943),
первый секретарь Молотовского райкома партии г. Кирова
(октябрь 1940 – декабрь 1941).
Родился в дер. Большое Щипаково Орловского уезда Вятской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: Вятский рабфак и два курса Вятского пединститута.
Работал в г. Вятке-Кирове:
пастухом в совхозе «Талица»
(1922-1923), в учебном хозяйствеферме № 1 (1923-1925), рабочим
по строительству на спичфабрике «Красная Звезда» (19251927), после учебы в институте
– инструктором оргинструкторского отдела Вятского горрайкома
партии (1931-1933), секретарем
парткома комбината «Политех
оборудования» (1933-1934), зам.
председателя горсовета ВОИЗ
(1934-1935), зам. председателя
оргбюро крайсовета ВОИЗ (19351936), зам. секретаря Молотовского райкома партии (1936-1938),
председателем президиума «Кировлегпромсоюза» (1938-1940),
зам. председателя президиума
облпромсовета (1940), зам. зав.
оргинструкторским отделом Кировского горкома партии (1940),
вторым, первым секретарем Молотовского райкома партии (19401941).
В Ком. партии с 1928 г.
Участник Великой Отечественной войны. Погиб в боях в районе
г. Старая Русса.
Представлен к награждению
орденом Красного Знамени.
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Юферев
Павел
Александрович (23 января 1922 –
октябрь 2005), первый секретарь Богородского райкома
партии (апрель 1965 – декабрь
1970).
Родился в дер. Молодые
Котельничского уезда Вятской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование:
Кировский
пединститут. Аспирантура Всесоюзного НИИ экономики с. х. Кандидат экономических наук.
В Кировской области: колхозник колхоза «Передовик» Шабалинского района (1940), после демобилизации из армии – в
Зуевском районе: учитель Коробовской начальной школы (19471949), директор Семушинской
семилетней школы (1949-1950),
зав. РОНО (1950-1952), второй
секретарь райкома партии (19521958), председатель колхоза им.
Ленина (1958-1963). После окончания аспирантуры – директор
учхоза Кировского сельхозинститута (1964-1965), первый секретарь Богородского райкома партии (1965-1970), зам. директора
по науке НИИСХ Северо-Востока
(1970-1971), в Кировском сельхоз
институте – ст. преподаватель, зав.
кафедрой управления с 1971 г.
В Ком. партии с 1943 г.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на Дальнем
Востоке.
Награжден орденами Красной Звезды, «Знак Почета»
(1971), медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», «За трудовую
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доблесть» (1966), «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина»,
«Ветеран труда», юбилейными.

Яблоков Павел Алексеевич
(17 марта 1904 – ?), председатель Шабалинского райисполкома (июль 1934 – июль 1937).
Родился в дер. Круглица
Ветлужского уезда Костромской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: Круглицкая
начальная школа, одногодичные
курсы финансовых работников в
Ленинграде.
Работал в Костромской губернии: в своем хозяйстве (19161919), рассыльным, переписчиком
Рождественского волисполкома
(1919-1921), счетоводом Рождественской продзаготконторы и
Мантуровского лесопильного завода (1921-1924), управделами
Мантуровского волкома ВЛКСМ
(1924-1925), председателем Мантуровского волпрофсовета (19251926). В Нижегородской губернии
– Горьковском крае: управделами
Шарьинского райкома ВКП(б)
(1926-1927), нарядчик на ст. Шарья (1927-1928), пом. фининспектора, фининспектор Шарьинского
участка (1928-1930), зав. Шабалинским райфо (1930-1934). В
Кировском крае – области: председатель Шабалинского райисполкома (1934-1937), зав. облфо
(1937-1938).
В Ком. партии с 1928 г. Арестован 24 января 1938 г. Обвинялся
по ст. 58, пп. 10, 11 УК РСФСР. 19

января 1940 г. УНКВД Кировской
обл. дело производством прекращено за недостаточностью улик,
из-под стражи освобожден.

Яговкин Александр Игнатьевич (1894 – 16 октября
1979), ответственный секретарь Синегорского райкома партии (июль 1929 – март 1930).
Родился в дер. Забегаи
Островновской волости Слободского уезда Вятской губернии в
крестьянской семье, русский.
Образование: сельская начальная школа.
В Вятской губернии: занимался с. х. (1905-1915; 1917-1918),
был председателем Островновского волисполкома (1922-1924),
председателем правления Низевского сельпо (1925-1926), председателем Сочневского волкома
партии (1926-1929). В Нижегородском крае: ответственный секретарь Синегорского райкома партии (1929-1930), зав. партотделом
редакции газеты «Вятская правда»
(1930), секретарь Городецкого райкома партии (1930-1932). После
окончания годичных курсов при
ЦК ВКП(б) — в Казахской ССР:
начальник политотдела МТС, секретарь Семиозерного, Галкинского райкомов партии (1933-1949).
В Кировской области: в с. Фаленки – зам. директора селекционной
станции (1949-1951), директор
инкубаторно-птицеводческой
станции (1951-1956).
Участник Гражданской войны. В Ком. партии с 1920 г.
Награжден медалью «За
доблестный труд в Великой
Отечественной
войне
19411945 гг.».

Язьков Николай Иванович,
ответственный секретарь Черновского райкома партии (июнь
1929 – декабрь 1930).
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Яковлев Алексей Васильевич ( октябрь 1897 – ?), ответственный секретарь Сунского
райкома партии (ноябрь 1934 –
декабрь 1937).
Родился в г. Нижнем Новгороде в рабочей семье, русский.
Образование:
Ильинская
городская начальная школа в
г. Нижнем Новгороде, четырехмесячные политкурсы и годичные
курсы марксизма-ленинизма.
В г. Нижнем Новгороде работал в столярной мастерской
Круглова учеником и рабочимрезчиком (1910-1916), после службы в армии — пом. уполномоченного в Нижегородском губотделе
ОГПУ (1922-1924; 1927-1930),
зав. информподотделом в Нижегородском укоме и горрайкоме партии (1924-1927), ответственным
секретарем партячейки «Союзтранс» (1930), зав. сектором кадров крайкома партии (1930-1931).
Далее – зам. секретаря парткома
«Гидроторфа» в г. Балахне (1931),
зам. секретаря парткома Балахнинского целлюлозно-бумажного
комбината Нижегородского края
(1931-1932), инструктор оргинструкторского отдела Горьковского крайкома партии (19321934), ответственный секретарь
Сунского райкома партии Кировской области (1934-1937), в
1938-1941 гг. – управляющий
Кировской областной конторой
«Заготзерно». Освобожден в связи с отзывом на работу в другую
область.
Участник Первой мировой
войны. В Ком. партии с 1922 г.

Руководители районов Кировской области

Якубенко Петр Евсеевич
(9 августа 1928 – июнь 1999),
первый секретарь Советского райкома партии, секретарь
парткома Советского производственного колхозно-совхозного
управления (май 1961 – декабрь
1964).
Родился в дер. НовоМихайловка (ныне – Республика
Башкирия) в крестьянской семье.
Образование: сельхозинститут.
Работал в Уржумском районе: ветврачом на мясоконтрольной станции, МТС, гл. ветврачом
районного управления с. х., начальником Уржумской районной
инспекции по с. х. (1952-1960),
вторым секретарем райкома партии (1960-1961). Затем – инструктор сельхозотдела Кировского
обкома партии (1961), первый
секретарь Советского райкома
партии, секретарь парткома Советского
производственного
колхозно-совхозного управления
(1961-1964), зав. сельхозотделом Кировского обкома партии
(1964-1969), первый зам. председателя Кировского облисполкома,
председатель Совета областного
агропромышленного
комитета
(1969-1985), зам. председателя областного комитета народного контроля (1985-1988).
Награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени,
двумя медалями, отмечен двумя
серебряными и бронзовой медалью ВДНХ СССР.

Якурнов Дмитрий Филимонович (20 октября 1895 – ?),
председатель Немского райисполкома (ноябрь 1942 – февраль
1944).
Родился в дер. Емаевщина
Зыковской волости Нолинского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: 7 классов, годичные курсы при Ленинградском
политпросветинституте.
До 1915 г. и в 1918-1919 гг.
– крестьянствовал в хозяйстве
родителей. После демобилизации
из армии – председатель Лудянского волисполкома, зав. избойчитальней в с. Кырчаны Нолинского уезда Вятской губернии
(1925-1928), председатель сельхозкоммуны «Полярная звезда»
в Нолинском районе (1928-1930),
после окончания курсов – в Немском районе НижегородскогоГорьковского края, с 1934 г.
–
Кировского
края-области:
председатель
райколхозсоюза
(1931-1932), инструктор райзо
(1932-1933), зав. торговым отделом райпотребсоюза (1933-1934),
зав. нефтебазой Немской МТС
(1934-1935), зав. райзо (19351942), председатель райисполкома (1942-1944); после службы в
армии – зав. райзо (1946-1947),
зав. районным отделом с. х. (19471948), с 1948 г. – зав. дорожным
отделом райисполкома.
Участник Гражданской войны. В Ком. партии состоял в 19261953 гг.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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Якушков Александр Владимирович (7 апреля 1915 —
30 августа 1993), председатель
Татауровского райисполкома
(декабрь 1954 – июль 1956).
Родился в дер. Кожевники
Кикнурской волости Яранского
уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
Яранский
сельхозтехникум.
В Кировской области: после окончания техникума – агроном Русско-Краинской МТС и
Колянурской МТС Кикнурского
района (1936-1937); после службы
в армии – ст. агроном Фаленской
льносемстанции
(1940-1941),
зав. и ст. агроном Богородской
льносеменной станции (1941),
после ранения на фронте – председатель колхоза «Кожевники»
Кикнурского района (1943-1944),
агроном райсемхоза «Большое
Шарыгино» Кикнурского района (1944-1945). В Татауровском
районе: главный агроном районного отдела с. х. (1945-1950),
председатель колхоза им. Кирова
(1950-1953), секретарь райкома
партии по зоне Верхоишетской
МТС (1953-1954), председатель
райисполкома (1954-1956). Затем – директор Загарской МТС
Медянского района (1956-1958),
начальник Сунской райсельхоз
инспекции (1958-1959), зав. Сунским хлебоприемным подпунктом
(1960), директор Зоновского совхоза Верхошижемского района
(1960-1969).
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны

Политические лидеры Вятского края

I степени, медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
трудовую доблесть» (1966), «Ветеран труда», юбилейными.

Яранцев Анатолий Дмитриевич, первый секретарь Халтуринского райкома партии
(декабрь 1953 – март 1956).
Родился в 1919 г. в дер.
Яранцево Яранского уезда Вятской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование:
Яранский
сельхозтехникум, сельхозакадемия им. Тимирязева.
В
Кировской
области:
агроном Арбажского льнозавода (1939), ст. техник и младший
научный сотрудник Фаленской
государственной селекционной
станции (1946-1952), секретарь
Фаленского райкома партии, зам.
зав. сельхозотделом Кировского
обкома партии (1952-1954), первый секретарь Халтуринского
райкома партии (1953-1956); с
1956 г. – ст. научный сотрудник,
начальник Фаленской государственной селекционной станции, в
1961-1965 гг. – председатель колхоза «Победа» Фаленского района
(с. Верхосунье). Далее – в пос. Яр
Ярского района Удмуртской АССР:
ст. экономист, главный агроном
управления с. х. (1965-1971), гос.
инспектор по закупу и качеству
сельхозпродуктов (1971-1972), начальник ПМК «Мелиоводстрой»
в пос. Яр (1972-1974). В г. Кирове: главный агроном-мелиоратор
производственного объединения

совхозов (1974-1975), зам. директора треста племенных совхозов
(1975-1978), начальник Первомайского хозрасчетного комбината благоустройства (1978-1979).
Участник войны с Японией,
воевал на Дальневосточном фронте (1945).
Награжден медалями «За
боевые заслуги», «За победу над
Японией», юбилейными.

Яранцев Владимир Германович, председатель Санчурского райисполкома (апрель —
декабрь 1991).
Родился в 1955 г. в пос. Санчурск Кировской области в семье
служащих, русский.
Образование:
Кировский
политехнический институт.
После окончания института
– слесарь, механик, зам. начальника цеха завода ОЦМ в г. Кирове
(1978; 1980-1985). В Санчурском
районе Кировской области: ст.
инженер-контролер районного отделения «Сельхозтехника» (19851986), начальник Санчурского автопредприятия (1986-1988), зам.
председателя, председатель райисполкома (1988-1991), глава администрации района (1992-1997),
мэр пос. Санчурск (1998-2002),
ведущий специалист администрации района (2002-2006), ведущий
специалист районной Думы (с
2006 г.).
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Яровов Алексей Михайлович (октябрь 1900 – 15 июля
1937), председатель Даровского (март 1933 – февраль 1935),
Макарьевского (февраль —
ноябрь 1935) райисполкомов.
Родился в с. Кочуново Княгининского уезда Нижегородской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: школа 1-й ступени и комвуз им. Зиновьева.
До 1916 г. крестьянствовал, затем вместе с отцом работал
дворником в частном домовладении в Петрограде (1916-1917),
далее – крестьянствовал на родине (1917-1918). В Нижегородской
губернии-крае: был делопроизводителем Кочуновского волвоенкомата, зав. волостным отделом народного образования (1918-1921),
по окончании комвуза – в Сергачском укоме партии был лектором,
зам. зав. и зав. АПО (1925-1928),
зав. отделом Сергачского райпотребсоюза (1928-1929), инструктором Арзамасского окружкома
ВКП(б) (1929-1930), ответственным редактором газеты «Арзамасская деревня» (1930), редактором
газеты «Коллективный труд» в
г. Сергаче (1930-1931), председателем Сергачского райисполкома
(1931-1933), председателем Даровского райисполкома (19331935), председателем оргбюро по
организации Макарьевского района, а затем и председателем Макарьевского райисполкома (1935),
зав. сектором кадров Кировского
облисполкома (1935-1937).
В Ком. партии с 1919 г. 15
июля 1937 г. исключен из партии.
В тот же день застрелился. Постановлением бюро Кировского
обкома КПСС от 7 августа 1990 г.
(протокол № 29, п.7) восстановлен
в партии посмертно.

РУКОВОДИТЕЛИ
города КИРОВА
(1917 — 2009)
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Акимов Федор Иванович
(1902 – 1939), председатель Кировского горисполкома (декабрь
1938 – май 1939).
Родился в дер. Заболотное
Hижегородской губернии в крестьянской семье.
Окончил Нижегородские
клубно-библиотечные курсы, Ленинградскую пограничную школу.
Был с 14 лет бурлаком
на Волге, зав. агитационнопропагандистским отделом и
библиотекарем
Воскресенских
укомов комсомола и партии, зав.
уездной центральной библиотекой
в с. Красные Баки Hижегородской
губернии
(1922-1924),
пом.
уполномоченного ОГПУ Выксинского уезда Hижегородской
губернии, начальником райотделов ОГПУ-HКВД в Горьковском
(Hижегородском) и Кировском
краях (1929-1935), инструктором,
информатором Кировского крайкома, обкома партии (1935-1937),
председателем Кировского горисполкома (1938-1939).
В Ком. партии с 1926 г.
Награжден ОГПУ Горьковского края оружием «За беспощадную борьбу с контрреволюцией».

Андреев Андрей Иванович
(1903 – 1969), ответственный
секретарь Кировского горкома
партии (декабрь 1934 – август
1935).
Родился в с. Ломовка Арзамасского уезда Нижегородской
губернии в крестьянской семье,
русский.
Образование: сельская начальная школа, губсовпартшкола
2-й ступени в г. Нижнем Новгороде, 2 подготовительных курса
института марксизма-ленинизма
в г. Горьком.
Был ремонтным рабочим на
ст. Арзамас, ответственным секретарем Арзамасского районного и
уездного комитетов комсомола
(1917-1921), инструктором Арза-

масского укома партии, зам. зав.
отделом пропаганды и агитации
Сергачского укома партии Нижегородской губернии, ответственным секретарем парторганизации
госуниверситета в г. Нижнем Новгороде (1922-1929), начальником
политотдела
Вятскополянской
МТС (1933-1934), ответственным
секретарем Кировского горкома партии (1934-1935), зам. зав.
культпросветотделом Кировского крайкома партии (1935-1936).
С 1937 г. — в г. Горьком: в 19371939 гг. — инструктор горкома
партии, в 1939-1941 гг. — директор
межобластной конторы Вторчермета, в 1941-1942 гг. — начальник
политсектора треста животновод
ческих совхозов, в 1942-1943 гг.
— парторг ЦК ВКП(б) на заводе «Красное Сормово», в 19431950 гг. — начальник областного
управления трудовых резервов. В
1950-1953 гг. — начальник Главка
Министерства трудовых резервов
РСФСР, с 1953 г. — начальник
Горьковского областного управления профтехобразования.
В Ком. партии с 1921 г.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Красной
Звезды, «Знак Почета», медалями.

Барташек Иосиф Иванович (Янович) (1875 – 29 сентября
1938), председатель Вятского
горисполкома (декабрь 1933 –
март 1934).
Родился в с. Иедли, область
Моравия Австро-Венгрии в крестьянской семье, чех.
—537—

Учился в гимназии.
Работал служащим сахарного и пивоваренного заводов
в Австро-Венгрии (1903-1907),
пом. мастера, мастером РусскоАвстрийской мануфактуры в
Петрограде (1908-1918). Был
уездным продкомиссаром в г. Советске Вятской губернии (19181921). По партийной мобилизации назначен членом Тюменского
губревтрибунала по продовольственным делам (1921-1922). По
окончании продкампании – налоговый инспектор в с. Вожгалы Вятской губернии. В 19231925 гг. — зав. кондитерской, затем
колбасной фабриками в г. Вятке, в
1925-1927 гг. — зав. промышленным отделом Вятского Центрального рабочего кооператива, в 19271933 гг. – директор Белохолуницкого машстройзавода, фабрики
учебных пособий и машстройзавода в г. Вятке, с 1933 г. – зав.
промышленной группой, председатель Вятского горисполкома.
В 1934-1935 гг. — зам. директора
комбината «Искож», директор
пивзавода, в 1935-1937 гг. – управляющи Кировским продтрестом.
Вступил в партию австрийских социал-демократов в 1905 г.,
в РКП(б) – в 1920 г. В феврале
1938 г. арестован, 26 сентября
1938 г. Особой тройкой УНКВД
Кировской области приговорен к
ВМН. Расстрелян. Реабилитирован в 1989 г.
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Брусин Давид Ефимович
(1884 – ?), председатель Вятского горисполкома (июнь –
октябрь 1921).
Родился в г. Чернигове, еврей.
«Учился малость в тюрьме и
ссылке».
Работал в Чердынском уезде Пермской губернии председателем уездного Совета, земельного комитета (1917), был членом
Пермского отдела недвижимости
(1918), зав. агитпросветотделом
Вятского губвоенкомата, уполномоченным внешкольного отдела
Вятского губОHО (1919), председателем Вятского горисполкома
(1921). Позднее, в 1922-1923 гг. –
зав. отделом агитации и пропаганды Челябинского губкома партии.
Состоял в РСДРП с 1903 г.,
в Ком.партии с 1918 г. Делегат IX
съезда партии от Вятской губернии в 1920 г.

Быков Владимир Васильевич, глава города Кирова (с марта 2007 г. по наст. время).
Родился 22 июня 1953 г. в
с. Фогелево Ленинского района
Чимкентской области в семье профессионального военного.

Образование: Ташкентское
высшее танковое командное училище им. Т.С. Рыбалко, Военная
орденов Ленина и Октябрьской
революции академия бронетанковых войск им. Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского
Боле тридцати лет отдал
службе в Вооруженных Силах
СССР – России. В 1974-1988 гг.
прошел путь от командира взвода
до командира танкового батальона.
В 1991-1992 гг. служил в Западной группе войск (ГДР), с 1992 г.
по 1995 г. – командир танкового
полка в Приволжском военном
округе. В 1995 г. выполнял спецзадачи на территории Чеченской
республики. С 2001 г. – Военный
комиссар Кировской области. С
2007 г. – глава г. Кирова.
Генерал-майор. Награжден
орденами «За службу Родине в
ВС СССР», «За военные заслуги»
и 11 медалями, рядом общественных наград.
Принимает активное участие в работе Общероссийской
общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления», является членом
«Клуба мэров России», входит в
состав Бюро Регионального Совета Кировского регионального отделения ООО «ВСМС». Входит
в состав постоянной комиссии по
городскому хозяйству Международной ассамблеи столиц и крупных городов, является членом
Всемирного Совета Международной организации «Объединенные города и местные власти», а
также членом правления и председателем профильной комиссии
по вопросам городов Ассоциации
«Совет муниципальных образований Кировской области». Является президентом попечительского
совета благотворительного фонда
«Содружество», президентом хоккейного клуба «Родина», членом
Совета Кировского областного отделения Всероссийской общест
венной организации ветеранов
«Боевое братство».
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Грачев Алексей Петpович
(март 1896 – 28 июля 1938),
пеpвый секpетаpь Киpовского
гоpкома партии (август 1935 –
апpель 1937).
Родился в Алексинском уезде Тульской губеpнии в рабочей
семье, pусский.
Обpазование:
начальная школа и вечеpние куpсы
паpтактива.
Работал на pемонте путей на ст. Суходол СызpанскоВяземской ж. д. и на ст. Ханино Куpской ж. д. (1908-1915;
1917-1920),
политкомиссаpом
по пpодвижению топлива в
Лихвинском уезде Калужской
губеpнии, секpетаpем политотдела, пpофуполномоченным и
секpетаpем ячейки ВКП(б),
секpетаpем и зав. оpготделом
пpофсоюза железнодоpожников
на ст. Тула (1920-1923), пpедсе
дателем
местного
комитета
пpофсоюза,
секpетаpем
паpтоpганизации ст. Hижний
Hовгоpод (1923-1927), зав. оpга
низационным
отделом,
сек
pетаpем Канавинского pайкома
ВКП(б),
пpедседателем
Канавинского
pайисполкома,
г. Hижний Hовгоpод (1927-1931),
пpедседателем HижегоpодскогоГоpьковского гоpисполкома (19311934), пpедседателем Киpовского
кpаевого комитета пpофсоюза
железнодоpожников (1934-1935),
пеpвым,
вторым
секpетаpем
Киpовского гоpкома партии (19351937), пpедседателем Свердловского облисполкома (1937-1938).
В Ком. партии с 1919 г.
Участник Первой миpовой и Гражданской войн. Делегат XVI и XVII
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съездов ВКП(б), V и VII Всесоюзных съездов Советов. Арестован 12 апреля 1938 г. Осужден 28
июля 1938 г. Военной коллегией
Верховного Суда СССР. Расстрелян в тот же день в Москве. Реабилитирован 6 июня 1957 г.

Деревской Юрий Иванович, председатель Кировского
горисполкома (март 1965 –
март 1968), первый секретарь
Кировского горкома партии
(март 1968 – сентябрь 1983).
Заслуженный работник культуры РСФСР (1989). Почетный гражданин города Кирова
(1996).
Родился 5 мая 1929 г. в
с. Оскуй (ныне Hовгородская область) в рабочей семье.
Окончил
Ленинградский
военно-механический институт.
Работал начальником технического бюро, зам. начальника цеха
Вятскополянского машиностроительного завода (1954-1955). В
г. Кирове: главный инженер, директор ремонтно-механического завода (1955-1961), зав. промышленнотранспортным отделом горкома
КПСС (1961-1962), зам. председателя горисполкома (1962-1965),
зам. председателя облисполкома
(1983-1989), председатель горисполкома (1965-1968), первый
секретарь горкома партии (19681983), ведущий инженер по строительству департамента культуры
администрации области (19891992), зам. директора Художественного музея им. Васнецовых
(1992-1998).
В Ком. партии с 1958 г. Де-

легат XXIV, XXV, XXVI съездов
КПСС.
Награжден двумя орденами
Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов, «Знак
Почета», медалями.

Зарубин Артемий Иванович (октябрь 1886 – ?), председатель Вятского горисполкома
(май 1929 – июнь 1930).
Родился в дер. Комельская
Слобода Грязовецкого уезда Вологодской губернии в крестьянской семье.
Окончил сельскую приходскую школу.
Работал
пастухом,
посыльным, мальчиком в чайной,
бакалейных лавках в гг. Грязовце, Вологде и Санкт-Петербурге
(1905-1908), на Охтинском пороховом заводе в Петрограде (1914),
был кочегаром, токарем Вятского
пароходства, комиссаром Аркульского затона (1918-1921), на профсоюзной и партийной работе в
г. Вятке (1922-1929), председателем Вятского горисполкома
(1929-1930). В июне 1930 г. командирован на курсы Hаркомторга в
Москву.
В Ком. партии с 1918 г.
Участник Первой мировой и Гражданской войн.

Капустин Петр Павлович
(1898 – 21 апреля 1938), председатель Вятского горисполкома
(январь – апрель 1920).
Родился в дер. Козлы Орловского уезда Вятской губернии
в семье торговца, русский.
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Образование: Московский
институт им. Плеханова.
Был в числе первых редакторов газеты «Кировская правда»,
с 1918 г. – председатель Вятской
губЧК, член Вятского губернского чрезвычайного штаба, Вятский
губвоенком. В 1920 г. – председатель Вятского горисполкома. В
апреле 1920 г. переведен на работу
в г. Ростов-на-Дону. С 1921 г. – директор ряда фабрик, сотрудник
Московского совнархоза в Москве; сотрудник торгпредства в
г. Берлине, центрального института труда, директор хлопкозавода в
Средней Азии, зам. редактора газеты «Техника» и журнала «Фронт
науки и техники», с 1935 г. – зам.
зав., затем – зав. отделом печати и
издательства ЦК ВКП(б).
В Ком. партии с 1917 г.
Участник Гражданской войны.
Делегат III Всероссийского съезда
Советов, IX съезда партии. Арестован 16 октября 1937 г. Осужден
21 апреля 1938 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР. Расстрелян в тот же день в Москве.
Реабилитирован 8 декабря 1956 г.

Киселев Василий Алексеевич, глава администрации
г. Кирова (декабрь 1996 – март
2006).
Родился в 1945 г. в с. Шабуры Опаринского района Кировской области в крестьянской
семье.
Образование: Новосибирский институт инженеров водного
транспорта. Кандидат экономических наук.

Политические лидеры Вятского края

Работал штурманом и капитаном теплохода в Иртышском
речном пароходстве (1967-1976),
ст. инженером-диспетчером, начальником службы портового
хозяйства, зам. начальника Северного речного пароходства
(г. Архангельск) (1976-1987). В г.
Кирове: начальник порта Киров
Вятского речного пароходства
(1988-1992), возглавлял Фонд
имущества Кировской области
(1992-1994), зам. директора Кировского филиала международной корпорации «Ариэль», генеральный директор Кировского
комбината хлебопродуктов, зам.
директора открытого акционерного общества «Вятское речное
пароходство» (1994-1996). Первый всенародно избранный глава
города (1996-2006).
Награжден орденами Дружбы и Святого Благоверного князя
Даниила Московского, серебряной медалью ВДНХ, медалью
«300 лет Российскому флоту».

Кочетов Иван Степанович
(1895 – ?), председатель Кировского горисполкома ( март 1934
– август 1935).
Родился в дер. Чаплинская
(ныне – Архангельская область) в
крестьянской семье.
Образование:
Орловское
речное училище Вятской губернии.
Работал матросом, штурвальным, пом. капитана на
р. Северная Двина (1911-1916).
Был членом Шенкурского уисполкома, военкомом Шенкурского уезда Северного края (1918),
пильщиком дров на лесобирже
г. Архангельска (1919), пом. капитана парохода «Лев Толстой» на
р. Ваге в Северном крае (19191920), политкомиссаром Архангельского фронта (1920), на
профсоюзной работе (1921-1925),
ст. инструктором и зам. зав. орготделом Северного губкома партии (1925), зав. губернским отделом труда, губфинотделом, зам.

председателя губисполкома в
г. Архангельске (1925-1928); зам.
председателя Адыгейского облисполкома (1928-1930); зам. начальника Волжского управления
пароходства, зав. Горьковским
краевым отделом коммунального
хозяйства (1930-1934); председателем Кировского горисполкома
(1934-1935), начальником управления местной промышленности Кировского крайисполкома
(1935). В феврале 1936 г. выехал
на работу в Северо-Кавказский
край. Проживал в г. Пятигорске.
В Ком. партии с 1918 г.
Участник первой мировой и Гражданской войн. Арестован 2 октября
1937 г. 2 года и 6 месяцев провел
под следствием и был освобожден
без суда.

Лалетин Василий Иванович (1883 – 1920), председатель
Вятского горисполкома (март
1918 – декабрь 1919).
Родился в г. Вятке в рабочей
семье.
Образование: начальное.
Работал с 16 лет маляром в
Вятских ж. д. мастерских, где был
одним из организаторов ячейки
РСДРП(б) в июле 1917 г. С августа 1917 г. – председатель Вятского
городского комитета РСДРП(б),
после ноября 1917 г. – член Вятского губисполкома, зам. председателя губернского ревтрибунала,
председатель Вятского горисполкома.
Умер, направляясь на ЮгоВосточный фронт.
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Лозовский Максим Семенович, (1899 – ?), председатель Кировского горисполкома (август
1935 – июнь 1937).
Родился в г. Полоцке (Белоруссия), еврей.
Образование: 3 курса Ленинградского Восточного института.
Работал на строительных
объектах г. Подольска Московской губернии (1917). Был сотрудником для поручений в Петроградском земельном отделе
(1918-1920), секретарем парторганизации учебной части Ленинградской авиашколы, в охране
полпредства СССР в Китае
(1924-1928), деканом Северного
факультета Ленинградского Восточного института (1928-1929),
зав. учебно-распределительным
отделом Ленинградского облисполкома (1929-1930), ст. референтом Hаркомата иностранных
дел СССР, на дипломатической
работе (1931-1934), зам. председателя Горьковского горисполкома
(1934-1935), зав. промышленнотранспортным отделом Кировского обкома партии (1935), председателем Кировского горисполкома
(1935-1937).
В июле-августе 1917 г. состоял в РСДРП (интернационалист). В Ком. партии с 1919 г.
Участник Гражданской войны. В
апреле 1938 г. арестован, в феврале 1940 г. освобожден, полностью
реабилитирован.
Награжден орденом Красного Знамени.

