
 Перечень документов фонда № П-2537 «Первичная организация ВКП(б) эвакогоспиталя № 1321, г. Котельнич»,
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 
ВКП(б) 
эвакогоспиталя   
№ 1321, 
г. Котельнич

1944 г. Акт  проверки  постановки  приема  и
хранения  партийных  и  комсомольских
документов, состояния учета и отчетности
по  членским  взносам  от  02  января  1944
года.
Ф.П-2537. Оп.1. Д.7. Л.3.

2 -»- [1944 г.] 
документ 
без даты

Сообщение  в  Кировский  областной
военкомат об аннулировании кандидатской
карточки умершего.
Ф.П-2537. Оп.1. Д.7. Л.9.  

3 -»- 1945 г. Акт проверки состояния учета и хранения
партийных  и  комсомольских  документов
ранено-больных,  находящихся  на
излечении  в  эвакогоспитале  №  1321  от
12 мая 1945 года.
Ф.П-2537. Оп.1. Д.7. Л.16.

1 2 3 4 5 6



2

4 Первичная 
организация 
КПСС 
эвакогоспиталя   
№ 1321, 
г. Котельнич

1945 г. г. Акт проверки состояния учета и хранения
партийных  и  комсомольских  документов
ранено-больных,  находящихся  на
излечении  в  эвакогоспитале  №  3158  от
19 мая 1945 года.
Ф.П-2537. Оп.1. Д.7. Л.17.  

5 -»- 1944 г. Письмо  начальника  политотдела
Кировского  областного  военного
комиссариата от 18 марта 1944 г. № 59 о
введении новых книг по учету партийных
и комсомольских документов ранбольных,
находящихся на излечении в госпиталях.
Ф.П-2537. Оп.1. Д.16. ЛЛ.1-2.

6 -»- 1944 г. Письмо  зам.начальника  управления
эвакопункта  №  22  по  политчасти  от  05
апреля 1944 года № 0424 о необходимости
получения  географических  карт  для
обеспечения  офицерских  отделений  и
палат.
Ф.П-2537. Оп.1. Д.16. Л.4.  

1 2 3 4 5 6

7 Первичная 1944 г. Письмо  зам.начальника  управления



3

организация 
ВКП(б) 
эвакогоспиталя   
№ 1321, 
г. Котельнич

эвакопункта  №  22  по  политчасти  от  18
августа 1944 года № 0929 о направлении
приказа  начальника  политического
управления Уральского военного округа от
26 июля 1944 года № 0123.
Ф.П-2537. Оп.1. Д.16. Л.10.  

8 -»- 1944 г. Политдонесение  от  04  июля  1944  года  о
самоубийстве  раненого  бойца,
находящегося  на  излечении  в
эвакогоспитале № 1321.
Ф.П-2537. Оп.1. Д.17. Л.15.  

Итого 8 (восемь) документов на 9 (девяти) листах за 1944-1945 годы.

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

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

                                                                                                                                                       Л.Б. Нелюбина 

                                                                                                                                                                                 Е.Н. Николаева                             


