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КИРОВ
1996
Председатели Вятского губсовнархоза

Тегер Евгений Карлович
14 февраля – [20] марта 1918 г.
Жабин Степан Иванович
28 апреля – 27 августа 1918 г.
Сырнев Владимир Алексеевич
27 августа 1918 г. – [22 февраля] 1919 г.
Андронников Владимир Николаевич
22 февраля – 17 июля 1919 г.
Бабинцев Иван Ипполитович
17 июля 1919 г. – [12 февраля] 1920 г.
Коковихин Михаил Николаевич
8 марта – 13 октября 1920 г.
Масалков Никифор Владимирович
17 октября 1920 г. – [10 октября] 1923 г.
Кириллов Михаил Андреевич
10 октября 1923 г. – 17 марта 1924 г.
Рудаков Илья Алексеевич
17 марта 1924 г. – 13 мая 1927 г.
Смольянов Иван Иванович
13 мая 1927 г. – 15 марта 1929 г.
Ашастин Степан Иванович
15 марта – 20 июля 1929 г.

































ТЕГЕР
Евгений Карлович,
военный деятель и хозяйственный руководитель.
Был вятским губернским комиссаром по просвещению, вел агитационную работу среди военнопленных (1918 г.), губернским комиссаром народного хозяйства (1918 г.), председателем губсовнархоза (14 февраля –
[20] марта 1918 г.), губернским уполномоченным по военным делам, занимался организацией Первого образцового Советского отряда, 14 августа
1918 г. назначен политкомиссаром интернациональных отрядов Вятской
губернии.
Член рабочей группы Военно-промышленного комитета. Участник Всероссийского съезда военно-промышленных комитетов.
Анархист.

Основание:
ГАКО, ф. Р-791, оп. 1, д. 12, л. 7-7об;
д. 18, л. 1об, 7;
оп. 2, д. 3, л. 15об;
ф. Р-875, оп. 1, д. 52, л. 17об, 34;
ф. Р-1585, оп. 1, д. 2а, л. 191;
оп. 9, д. 42, л. 71-72.

ЖАБИН
Степан Иванович (29 июня 1893 г. – ?)
Образование: городское училище (не окончил).
Работал до революции торговым служащим, председателем Вятского губсовнархоза (27 апреля – 27 августа 1918 г.), заведующим кооперативным отделом Вятского губсовнархоза (1918-1919 гг.), с 1 августа 1919 г. откомандирован в особую комиссию по снабжению продовольствием и предметами первой необходимости III Армии Восточного фронта.
Избирался членом Вятского губисполкома.
Не женат (на 1918 г.).

Основание:
ГАКО, ф. Р-791, оп. 1, д. 18, л. 21;
оп. 2, д. 141.

СЫРНЕВ
Владимир Алексеевич (1894 г. – ?),
хозяйственный руководитель.
Был комендантом г. Каинска Енисейской губернии (1917 г.), работал председателем Вятского губсовнархоза (27 августа 1918 г. – 22 февраля
1919 г.), зав. общим подотделом и членом коллегии отдела управления
губернией (1919 г.), разработал схему организации волостных исполнительных комитетов, в конце апреля 1919 г. мобилизован в Красную Армию.
Избирался членом Совета солдатских депутатов, председателем полковой партячейки, членом президиума Вятского губисполкома.
Участник первой мировой войны.
Член РКП(б).

Основание:
ГАКО, ф. Р-791, оп. 1, д. 16, л. 74;
д. 18, л. 79;
оп. 4, д. 2103;
ф. Р-875, оп. 1, д. 56, л. 62;
ф. Р-876, оп. 1, д. 103, л. 685;
д. 104, л. 82, 115-120;
д. 105, л. 5, 482.

АНДРОННИКОВ
Владимир Николаевич (1885-1939 гг.),
профессиональный революционер, хозяйственный руководитель.
Родился в с. Новая Гольчиха Костромской губернии в семье священнослужителя.
Образование: духовное училище, учился в семинарии.
Был членом ВКП(б) с 1905 г.; с 1903 г. учительствовал в сельской местности [Костромской губернии], с 1906 г. – профессиональный революционер, 11 раз был арестован, два раза бежал, 5 раз сидел в тюрьме, более 2-х лет находился в ссылке.
С июня 1917 г. – председатель Екатеринбургского окружного Совета,
в январе – марте 1918 г. председатель областного Совета Урала, одновременно до февраля 1919 г. – член областного правления национализированных предприятий Урала, с 22 февраля до 17 июля 1919 г. – председатель президиума Вятского губсовнархоза, затем командирован в Пермь для работ по восстановлению заводов Урала, с весны 1920 г. работал в бюро
отдела металла ВСНХ на Урале, 5 лет работал на Украине в ЦПКП и являлся членом Главметалла ВСНХ. В апреле 1925 г. – председатель Уралплана и Уральского областного СНХ, в 1933-1937 гг. – председатель Госплана Казахской ССР.
Делегат XI, XII, XIV, XVII съездов партии.

Основание:
ГАКО, ф. Р-791, оп. 4, д. 182, л. 8.

БАБИНЦЕВ
Иван Ипполитович (1896 г. – ?)
Родился в г. Вятке в семье рабочего, русский.
Образование: 4 класса Вятского высшего начального училища.
Работал в Вятской губернской типографии (1903-1907 гг.), типографии епархиального братства (до 1917 г.), губернским и городским комиссаром
по делам печати (1918 г.), заместителем председателя Вятского городского и губернского исполкомов (1918-1919 гг.), помощником губкомиссара путей сообщения и транспорта (1919 г.), председателем Вятского губсовнархоза
(17 июля 1919 г. – [12 февраля] 1920 г.), зав. полиграфотделом губсовнархоза (1920 г.), зав. губкоммунотделом (1920-1921 гг.), зав. губфинотделом (1921-1922 гг.), председателем президиума Нолинского, Омутнинского и Халтуринского уисполкомов (1923-1929 гг.), Нолинского окрисполкома (1929-
1930 гг.); зав. секретариатом председателя ЦИК СССР и ВЦИК М.И. Калинина, в аппарате ЦИК, затем Верховного Совета СССР (1930-1939 гг.),
начальником приемной и бюро жалоб Наркомата тяжелого машиностроения СССР, затем помощником наркома (1939-1941 гг.), секретарем партбюро Наркомата станкостроения СССР (1941-1944 гг.), с декабря 1944 г. – помощник наркома, референт министра, с 1957 г. на пенсии.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«В память 800-летия Москвы».
Избирался членом Вятского губисполкома, горсовета, Нижегородского крайисполкома, членом правления и председателем союза рабочих полиграфической промышленности, членом губернского военно-промышленного комитета, членом губернской контрольной комиссии РКП(б), членом общегородского комитета РКП(б).
Член РКП(б) с октября 1917 г. На XIV съезде Советов избирался членом ВЦИК. Участвовал в работе Всероссийских съездов совнархозов
(1919 г.), печатников (1919 г.), партийных конференций (1917 г.). Инициатор организации Вятского профсоюза печатников.

Основание:
ГАКО, ф. Р-791, оп. 4, д. 182;
ф. Р-875, оп. 2, д. 24, л. 6об;
д. 25, л. 12об;
ф. Р-876, оп. 2, д. 50, л. 729.
Центр документации новейшей истории Кировской области, ф. 1, оп. 9, д. 46;
оп. 10, д. 36.

КОКОВИХИН
Михаил Николаевич (11 января 1883 г. – сентябрь 1965 г.),
профессиональный революционер, партийный и хозяйственный руководитель, государственный деятель.
Родился в дер. Дресвяново Кстининской волости Вятского уезда Вятской губернии в крестьянской семье.
Образование: церковно-приходская школа, школа для подготовки пропагандистов РСДРП в Болонье (Италия).
Работал в гармонной мастерской в деревнях Дресвяново и Палкичи,
на золотых приисках в Пермской губернии (1895-1896 гг.), в гармонной мастерской в г. Елабуге (1896-1897 гг.), по найму в городах Бийске, Уфе [(1901-1902 гг.)], на Миньярском металлургическом заводе в Уфимской губернии (1903, 1907-1909, 1913-1914 гг.), председателем Симского окружного суда Уфимской губернии (1918 г.), членом правительственной комиссии по национализации предприятий, членом окружного делового совета, председателем окружного военно-революционного комитета в Северо-Вятском горном округе в п. Омутнинск Вятской губернии (1918-1919 гг.), заведующим Вятским губотделом социального обеспечения (1919-1920 гг.), председателем Вятского губсовнархоза (8 марта – 13 октября 1920 гг.), заведующим агитационно-пропагандистским отделом Уфимского губкома РКП(б), Уральского бюро ЦК РКП(б) в г. Екатеринбурге, в перерыве – председателем Уфимского губисполкома (1920-1922 гг.), зав. отделом Омутнинского укома ВКП(б) (1922-1923 гг.), затем в Москве – в Центральной контрольной комиссии
ВКП(б) и Наркомате Рабоче-крестьянской инспекции – заместителем заведующего проминспекцией (1923 г.); председателем Уральской (г. Свердловск) и Центрально-Черноземной (г. Воронеж) областных контрольных
инспекций (1924-1929 гг.), далее на ответственных постах в г. Москве,
в т.ч. первым заместителем наркома социального обеспечения РСФСР (1934-
1937 гг.); в г. Кирове начальником сектора кадров в областной конторе Госбанка СССР (1941-1942 гг.), политруком в Ленинском райвоенкомате
г. Москвы (1943-1944 гг.).
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями.
Избирался заместителем председателя военно-революционного комитета Юго-Западного фронта, депутатом Учредительного собрания, членом Вятского губкома РКП(б), членом бюро Уфимского губкома РКП(б), членом президиума ЦКК, членом ВЦИК и ЦИК СССР, Был делегатом VI съезда РСДРП, IX съезда РКП(б), XII и XVII съездов ВКП(б); III, IV и X Всероссийского и I Всесоюзного съезда Советов; IV, VII и XIII Вятских губернских партийных конференций, III конгресса Коминтерна.
Член РСДРП с 1903 г.
Служил в русской армии в гарнизоне Брестской крепости (1904-
1907 гг.), участник первой мировой войны (1914-1918 гг.). Находился под гласным надзором полиции в с. Усть-Цильме Архангельской губернии (1911-1913 гг.).
Женат, жена – Александра Петровна, сын Валентин, дочь Ираида.

Основание:
ГАКО, ф. Р-791, оп. 4, д. 859.
Суворов М.И. М.Н. Коковихин. 1883-1965. Киров, 1987.

МАСАЛКОВ
Никифор Владимирович (1 июня 1891 г. – ?),
хозяйственный руководитель.
Родился в дер. Высокое Кокановской волости Гомельской губернии
в крестьянской семье, белорус.
Образование: 2 курса медицинского факультета университета.
Работал председателем Рязанского губсовнархоза, с 17 октября 1920 г. до [10 октября] 1923 г. – председатель Вятского губсовнархоза, одновременно – заместитель председателя губисполкома.
Избирался членом президиума Вятского губисполкома и губпрофсовета, участник VIII губернского съезда Советов.
Член РКП(б) с 1913 г.
Женат, жена Мария Александровна, сын Владимир (на 1920 г.).

Основание:
ГАКО, ф. Р-791, оп. 4, д. 1340;
ф. Р-875, оп. 2, д. 22, л. 8;
д. 24, л. 1об, 5об;
д. 29, л. 1;
ф. Р-876, оп. 1, д. 60, л. 631.

КИРИЛЛОВ
Михаил Андреевич (1897 г. – ?),
хозяйственный руководитель.
Родился в дер. Нижнедевицк Землянского уезда Воронежской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: Воронежское коммерческое училище, 1 курс коммерческого института.
Служил в Красной Армии комиссаром полка (1919 г.), председателем Павловского ревкома Воронежской губернии (1919-1921 гг.), служил в штабе войск ВЧК Сибирской армии (1921 г.), заместителем инспектора в штабе войск ВЧК Республики, начальником оргинспекторского отделения, старшим инспектором политотдела войск ВЧК (ОГПУ) Республики в г. Москве (1921-1922 гг.), работал в ВСНХ экономистом, затем начальником финансово-ком[мерческого] управления Кирпромбюро (1922-1923 гг.), председателем Вятского губсовнархоза (10 октября 1923 г. – 17 марта 1924 г.).
Участник первой мировой и гражданской войн.
Избирался членом укома, уисполкома в [Воронежской губернии], Кокчетаве и Омске.
Член РКП(б) с 1918 г.
Женат, жена – Мария Сергеевна (на 1923 г.).

Основание:
ГАКО, ф. Р-791, оп. 4, д. 966.

РУДАКОВ
Илья Алексеевич (1 декабря 1881 г. – ?),
хозяйственный руководитель.
Родился в Залазнинском заводе Глазовского уезда Вятской губернии
в семье безземельных крестьян.
Образование: 2 класса начального училища.
Работал на Чусовском заводе Пермской губернии рабочим (1895-
1900 гг.), на рудниках Северо-Вятского горного округа горнорабочим и
на заготовке дров (1900-1903 гг.), председателем Залазнинского волисполкома, одновременно председателем делового совета горного имения Залазнинского железоделательного завода (1918-1919 гг.), заведующим Глазовским уздравотделом (1919 г.), председателем улескома, одновременно председателем усовнархоза, заведующим коммунальным отделом, председателем горсовета (1919-1922 гг.), членом правления государственного объединения лесной промышленности «Вятколес» (1922-1924 гг.), заведующим Вятским губсовнархозом (17 марта 1924 г. – 13 мая 1927 г.).
Избирался членом коллегии Глазовского усовнархоза, улескома, членом президиума уисполкома, членом ревизионной комиссии Вятского городского акционерного банка, членом правления треста «Севвостлес», председателем межведомственной комиссии по регулированию лесозаготовок и ликвидационной комиссии по Северо-Вятскому горному округу.
Служил в русской армии в инженерных войсках (1903-1917 гг.),
во время первой мировой войны руководил постройкой полевых мостов и грунтовых дорог.
Член РКП(б) с1918 г.
Женат, жена Анна Константиновна 35 лет, дочери Клавдия 17 дет, Клавдия 16 лет, Лидия 5 лет, сыновья Николай 12 лет и Анатолий 7 лет
(на 1927 г.).

Основание:
ГАКО, ф. Р-791, оп. 1, д. 630.

СМОЛЬЯНОВ
Иван Иванович (26 декабря 1895 г. – ?),
хозяйственный руководитель.
Родился в с. Калугино Гжатского уезда Смоленской губернии в крестьянской семье, русский.
Образование: церковно-приходская школа, рабфак.
Работал наборщиком в типографиях городов Москвы и Петрограда ([1903]-1915 гг.), гжатским уездным военкомом (1918-1919 гг.), в Смоленске заведующим кожевенного комбината, директором кожевенного треста,
заместителем председателя президиума губсовнархоза, одновременно председателем биржевого комитета, членом областной районной арбитражной комиссии, уполномоченным ВСНХ по западному району (1920-1925 гг.),
заместителем управляющего Вятского кожтреста, заместителем заведующего Вятского губсовнархоза (1925-1927 гг.), заведующим губсовнархоза с 13 мая 1927 г. до 15 марта 1929 г.
Служил в русской армии рядовым в артиллерийских войсках (1915-1918 гг.), во время гражданской войны – в Красной Армии, принимал участие в военных действиях на Западном фронте (1919-1920 гг.).
Избирался членом ревкома особой армии Западного фронта, членом президиума Смоленского губсовнархоза.
Был женат, имел 2 детей (на 1925 г.).

Основание:
ГАКО, ф. Р-791, оп. 1, д. 213;
ф. Р-875, оп. 2, д. 107, л. 267.

АШАСТИН
Степан Иванович (1896 г. – ?),
профсоюзный деятель и хозяйственный руководитель.
Родился в г. Ростове Ярославской губернии, в семье слесаря, русский.
Образование: 3 класса церковно-приходской школы.
Работал в г. Костроме чернорабочим на деревообделочном заводе Прянишникова (1911-1913 гг.), учеником, мастером-мукомолом на мельнице Пристова (1913-1915, 1918 гг.), секретарем правления и инструктором в губотделе союза рабочих пищевкусовой промышленности (1918-1919 гг.), инструктором губпрофсовета (1922 г.), в губплане (1922-1924 гг.); заведующим орготделом, заместителем председателя, затем заведующим технико-экономическим отделом Вятского губпрофсовета (1924-1929 гг.), заместителем заведующего, с 15 марта по 20 июля 1929 г. заведующим Вятского губсовнархоза, далее заместителем заведующего Нижегородского крайсовнархоза.
Участвовал в первой мировой войне на Юго-Западной фронте, в гражданской войне на Южном фронте.
Избирался ответственным секретарем, председателем ячейки РКП(б) курсов комсостава 7 армии в г. Гатчине, строевых курсов в г. Москве, пехотных курсов в г. Тамбове (1920-1922 гг.), секретарем бюро фракции ВКП(б), членом президиума Костромского губпрофсовета. Участник не менее 10 губернских съездов профсоюзов.
Член РКП(б) с 1919 г.
Женат (на 1929 г.).

Основание:
ГАКО, ф. Р-791, оп. 1, д. 122, л. 1;
ф. Р-875, оп. 2, д. 107, л. 318.

Список использованных архивных фондов ГАКО
ф. Р-791	Вятский губернский совет народного хозяйства
ф. Р-875	Вятский губернский исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
ф. Р-876	Отдел управления Вятского губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
ф. Р-1585	Управление территориального округа Вятской губернии Народного комиссариата по военным и морским делам СССР

