
 Перечень документов фонда № П-1610 «Первичная организация КПСС эвакогоспиталя № 1018, г. Киров»,
представляемых к снятию грифа «секретно» в Межведомственную экспертную комиссию по рассекречиванию архивных
документов при Губернаторе — Председателе Правительства Кировской области как утративших секретность в связи со

сроком давности

№№
пп

Наименование
фонда

Годы Открытый режим Ограниченный
режим

Примечание

1 2 3 4 5 6

1 Первичная
организация КПСС

эвакогоспиталя
№ 1018, г. Киров

1945 г. Письмо начальника управления эвакопункта
№22 начальнику госпиталя  от 25 мая 1945
года  о  выявлении  среди  находящихся  на
излечении  в  госпитале,  получивших
тяжелые  увечья,  влекущие  за  собой
инвалидность,  и  представлению  к
награждению  правительственными
наградами.

Ф.П-1610. Оп.1. Д.13. Л.3  

2 -»- 1943 г. Докладная  записка  заместителя  по
политчасти начальнику эвакопункта №22 от
03  июня  1943  г.  о  состоянии  партийной
работы  среди  личного  состава
эвакогоспиталя №1018.

Ф.П-1610. Оп.1. Д.13. ЛЛ.73-75.  
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1 2 3 4 5 6

3 Первичная
организация КПСС

эвакогоспиталя
№ 1018, г. Киров

1943 г. Письмо  (сопроводительная)  начальника
госпиталя  №  1018  от  03  июня  1943  г.  о
докладной записке о  состоянии партийной
работы среди личного состава.
Ф.П-1610. Оп.1. Д.13. Л.75.

4 -»- [1945 г.] Сведения  о  движении  коммунистов  и
комсомольцев  раненых  и  больных,
находящихся на излечении в эвакогоспитале
№ 1018 за январь [1945 г.].
Ф.П-1610. Оп.1. Д.14. Л.82.

5 -»- 1945 г. Сведения  о  движении  коммунистов  и
комсомольцев  раненых  и  больных,
находящихся на излечении в эвакогоспитале
№ 1018 за декабрь 1945 г.
Ф.П-1610. Оп.1. Д.14. Л.86.

6 -»- 1944 г. Сопроводительная к сведениям  о движении
коммунистов  и  комсомольцев  по
эвакогоспиталю № 1018 за октябрь 1944 г.
Ф.П-1610. Оп.1. Д.14. Л.102.

1 2 3 4 5 6
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7 Первичная
организация КПСС

эвакогоспиталя
№ 1018, г. Киров

1944 г. Сведения  о  движении  коммунистов  и
комсомольцев  раненых  и  больных,
находящихся на излечении в эвакогоспитале
№ 1018 за сентябрь 1944 г.
Ф.П-1610. Оп.1. Д.14. Л.114.

8 -»- 1944 г. Сопроводительная к сведениям  о движении
коммунистов и комсомольцев по госпиталю
№ 1018 за сентябрь 1944 г.
Ф.П-1610. Оп.1. Д.14. Л.115.

9 -»- 1944 г. Сведения  о  движении  коммунистов  и
комсомольцев  раненых  и  больных,
находящихся  на  излечении в  госпитале  №
1018 за август 1944 г. и сопроводительная к
ним.
Ф.П-1610. Оп.1. Д.14. Л.125.

10 -»- 1944 г. Сведения  о  движении  коммунистов  и
комсомольцев  раненых  и  больных,
находящихся на излечении в эвакогоспитале
№ 1018 за июль 1944 г. и сопроводительная
к ним.
Ф.П-1610. Оп.1. Д.14. Л.135.

1 2 3 4 5 6

11 Первичная 1944 г. Сведения  о  движении  коммунистов  и
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организация КПСС
эвакогоспиталя

№ 1018, г. Киров

комсомольцев  раненых  и  больных,
находящихся на излечении в эвакогоспитале
№1018 за июнь 1944 г. и сопроводительная
к ним.
Ф.П-1610. Оп.1. Д.14. Л.142.

12 -»- 1944 г. Сведения  о  движении  коммунистов  и
комсомольцев  раненых  и  больных  в
эвакогоспитале   №1018  за  март  1944  г.  и
сопроводительная к ним.
Ф.П-1610. Оп.1. Д.14. Л.164.

13 -»- 1944 г. Сведения  о  движении  коммунистов  и
комсомольцев  раненых  и  больных  в
эвакогоспитале  №1018 за февраль 1944 г. и
сопроводительная к ним.
Ф.П-1610. Оп.1. Д.14. Л.172.

14 -»- 1944 г. Сведения  о  движении  коммунистов  и
комсомольцев  раненых  и  больных  в
эвакогоспитале  №1018 за январь 1944 г. и
сопроводительная к ним.
Ф.П-1610. Оп.1. Д.14. Л.183.

1 2 3 4 5 6

15 Первичная
организация КПСС

эвакогоспиталя

1943 г. Докладная записка заместителя начальника
по  политчасти  эвакогоспиталя  №  1510
заместителю  по  политчасти  начальнику
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№ 1018, г. Киров МЭП-22 о проверке фактов взаимодействия
между начальником эвакогоспиталя № 3162
и  заместителем  по  политчасти  того  же
госпиталя.
Ф.П-1610. Оп.1. Д.15. ЛЛ.26-28.

16 -»- 1943 г. Докладная записка заместителя начальника
по  политчасти  эвакогоспиталя  №  1510
заместителю  по  политчасти  начальнику
МЭП-22 о расследовании факта заражения
сифилисом  находящегося  на  излечении  в
эвакогоспитале № 3162 раненого.
Ф.П-1610. Оп.1. Д.15. Л.29.

17 -»- 1945 г. Сопроводительная от 29 августа 1945 года к
сводке  о  состоянии  дисциплины  и
дисциплинарной практике за август 1945 г.
по эвакогоспиталю № 1018. 
Ф.П-1610. Оп.1. Д.18. Л.4.

1 2 3 4 5 6

18 Первичная
организация КПСС

эвакогоспиталя
№ 1018, г. Киров

1945 г. Объяснительная  записка  к  сводке  о
состоянии  дисциплины  и  дисциплинарной
практике  в  эвакогоспитале  1018  за  август
1945 г. 
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Ф.П-1610. Оп.1. Д.18. ЛЛ.5,5об.

19 -»- 1945 г. Политдоненсение  от  29  ноября  1945  г.
эвакогоспиталя № 1018 за ноябрь 1945 г. 
Ф.П-1610. Оп.1. Д.18. ЛЛ.7, 7об.

20 -»- 1946 г. Итоговое донесение от 14 марта 1946 года о
политико-воспитательной  и  культурно-
просветительской  работе  за  II-е  полугодие
1945 г. по эвакогоспиталю № 1018. 
Ф.П-1610. Оп.1. Д.18. ЛЛ.10-11об.

Итого 20 (двадцать) документов на 29 (двадцати девяти) листах за 1943-1946 годы.

Председатель экспертной комиссии КОГБУ «ГАСПИ КО»                                                   Е.Н. Чудиновских

Члены комиссии   КОГБУ «ГАСПИ КО»                                                                                  О.А. Малина

                                                                                                                                                       Л.Б. Нелюбина 

                                                                                                                                                                                 Е.Н. Николаева                             


