
Выставка в рамках проекта: ИМЯ В  ИСТОРИИ РОДНОГО  ГОРОДА

КИВОКУРЦЕВ

ВАДИМ

НИКОЛАЕВИЧ

Звание «Почетный гражданин города Соликамска» 
присвоено В.Н. Кивокурцеву
Решением Соликамской городской Думы №839 
от 22.04.2015 года



Копия.11 апреля 2014 год. Рекомендация о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Соликамска» В.Н. Кивокурцеву
от   Соликамского городского Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны, тыла.
Основание: Ф.330, Оп.1 Д. 723.Л.157 

Копия. Благодарственное письмо В.Н. Кивокурцеву за многолетний 
добросовестный труд в ветеранском движении города от 
председателя городского Совета ветеранов Н.И. Лопаевой, 
апрель 2009 год.                                   Основание: Ф.399, Оп.1. Д.10. Л.1.



Копия. Решение Соликамской городской Думы
V созыва №839 от 22 апреля 2015 года
«О присвоении звания «Почетный гражданин города
Соликамска» Кивокурцеву Вадиму Николаевичу.

Основание: Ф.330. Оп.1 Д. 712. Л.49



Копия. 1998 год. Благодарность В.Н. Кивокурцеву от 
генерального директора ОАО «Сильвинит» П.И.Кондрашева.

Основание: Ф.399. Оп.1 Д.5.Л.1.

Копия. 2001 год. Благодарственное письмо В.Н. Кивокурцеву
от администрации и профсоюзного комитета ОАО 
«Сильвинит».

Основание: Ф.399. Оп.1 Д.5.Л.2.



К

Копия. Заявление И. Сталину с просьбой о зачислении в ряды РККА.
22 октября 1942 года. Основание: Ф.399.Оп.1 Д.2

«Вадим Николаевич Кивокурцев,
1925 года рождения, житель
города Соликамска с 1928 года. В
годы Великой Отечественной
войны в сентябре 1941 года
поступил учеником токаря в
механический цех калийного
комбината. А 22 октября 1942
года, еще несовершеннолетним,
со своим другом написал письмо
И.В. Сталину с просьбой дать
разрешение на отправку на
фронт. И в феврале 1943 года
был направлен в военную
школу…»

Брошюра «Семейный подвиг». С.16. 
Основание: библиотека архива, 
№827



Копия. Реферат Насти Мезениной «Я горжусь своим 
дедушкой!».2014 год. Основание: Ф.399.Оп.1 Д.12,Л.2

Копия. Кивокурцев В.Н. 
Основание: Ф.399Оп.1. Д.12



Копия. В.Н.Кивокурцев с курсантом военно-
авиационного училища В.Мысником.
Основание: библиотека архива, №827, с.12

«Я – курсант 3-й роты 2-ого взвода, где командир-
старшина. В наше отделение попал, кроме меня, из
Соликамска Н. Сивков. Во взводе, в основном, ребята
эвакуированные с Украины. В первое время было очень
тяжело. Учились по 10 часов в день. Военный городок от
Пассажа, где мы жили, был неблизко. Кормили нас плохо,
хотя по курсантским меркам давали масло…

В ноябре 1943 года взвод выехал со старшиной А.
Мальцевым на фронт для прохождения стажировки. Из
Москвы до фронта ехали в товарном вагоне. Стажировку
проходили на аэродроме города Починки в 123 ГЯПАП. Это
где-то около Смоленска. Погода была нелетная, поэтому
боевых вылетов не было. В части встретили хорошо,
особенно в столовой, где нас курсантов кормили «на убой».

Поздней осенью 1943 года пришел приказ: нашу роту,
сократив срок учебы и добавив больше занятий по стрельбе,
выпустить воздушными стрелками на самолеты ПЕ-2 и ИЛ-
2. Мы с радостью приняли такой приказ, все стремились
быстрее попасть на фронт. Неделю занимались по новой
программе, а нам дали отбой. Вместо нас была
сформирована 4 рота из фронтовиков, призванных после
ранения…»

Из воспоминаний В. Кивокурцева о войне. 
Основание: библиотека архива, №827, с.12



Копия. В.Н. Кивокурцев с 
курсантами военно-
авиационного училища В. 
Гоцуновым и Н.Сивковым.
Основание: библиотека 

архива, №827, с.12

«…В училище я поступил в комсомол, учились мы с
желанием, старались быстрее попасть на фронт. По
окончании училища я при отличной воинской
дисциплине получил на выпускных экзаменах по
спецвооружению и материальной части – отлично.
Присвоено звание сержанта авиационной службы. В
конце июня, получив документы, мы с Василием
Мысником выехали в Москву, где получили направление
к месту службы в город Курск…»

Из воспоминаний В. Кивокурцева о войне. 
Основание: библиотека архива, №827, с.12

Копия. В день вручения самолетов эскадрильи на марше.
Основание: библиотека архива, №827, с.13



Копия. Самолет ЯК-9. Основание: библиотека архива.

Копия. Комэска дает предполетное задание. Основание: библиотека архива, №827,с.13

«…В городе Орел был штаб 181 авиадивизии, где мы с В.Мысником получили назначение в
355-й истребительский авиационный полк, который базировался в городе Курск. 8
сентября 1944 года представители командования и общественных организаций Курска
вручили полку совершенно новые самолеты Як-9. Одной эскадрилье полка вручили 12
самолетов, построенных на средства, собранные курскими колхозниками. На постройку
самолетов куряне собрали более 18 миллионов рублей и облигаций госзаймов на 11
миллионов. На борту каждого самолета было написано «Курский колхозник»…»

Из воспоминаний В. Кивокурцева о войне. 
Основание: библиотека архива, №827, с.12



Копия. Колхозницы вручают самолет капитану В.Белячкову. Основание: библиотека архива, №827, с.13

«…Так я стал механиком по вооружению самолетов 2 звена,
2 эскадрильи, 355 истребительного полка, 181 дивизии. Командир
полка – Герой Советского Союза полковник А.Еремин, замполит –
майор Ф.Хохлов, командир первой эскадрильи – капитан А.Творогов,
второй – В.Кузнецов, третьей – капитан П.Чаплыгин…»

Из воспоминаний В. Кивокурцева о войне. 
Основание: библиотека архива, №827, с.12



«…С началом Сандомирского наступления в задачу 355 полка
входила обязанность сопровождать во время боевых вылетов
штурмовики ИЛ-2 зо7 и 308 полков. А в боях за город Бреслау и в
Берлинской операции сопровождали бомбардировщики ПЕ-2.
Кроме основных обязанностей по подготовке вооружения
самолета к боевым вылетам, приходилось выполнять другие
задания командования…Так, однажды утром вызывает меня
командир эскадрильи В.Кузнецов и приказывает вместе с
механиком его самолета П.Шленовым лететь вместе с
командиром на «кукурузнике» для определения нового места
дислокации полка, ближе к передовой…»

Из воспоминаний В. Кивокурцева о войне. 
Основание: библиотека архива, №827, с.14

Копия. Штурмовики ИЛ-2 на аэродроме. Основание: библиотека архива.



Копия. 10 мая 1945 год.
Приказ о награждении 
В.Н. Кивокурцева медалью 
«За боевые заслуги». 
Основание: Ф.399. Оп.1 Д.3.



Копия. Кивокурцев В.Н. 
Основание: Ф.399.Оп.1.Д.14

За боевые заслуги в годы
Великой Отечественной
войны В.Н.Кивокурцев был
награжден орденом
«Отечественной войны 2
степени», медалями «За
боевые заслуги», «За взятие
Берлина», «За Победу над
Германией», «За освобождение
Праги», юбилейными
медалями.

Из предисловия к описи 
документов личного фонда 

Кивокурцева В.Н. (1925- 2016), 
ветерана Великой Отечественной 

войны, почетного калымщика, 
члена городского Совета ветеранов.



Копия. Кивокурцев В.Н. Основание: библиотека архива, №827, с.15

«Рано утром 9 мая мы услышали
выстрел. Вскочив с нар, схватив свои
карабины, бросились к окнам со стороны
дороги. За дорогой виднеется кукурузное
поле, и кажется, что среди сухих
колышущихся ветвей кукурузы кто-то
ползет, но видим, что со стороны штаба
бежит дежурный офицер, стреляет из
пистолета в воздух и кричит: «Победа!
Победа!». Вот тогда, поставив карабины,
в нижнем белье, все как один, мы
выбежали на дорогу. Крики «Ура!
Победа!». Многие плакали, целовались,
радости не было предела. Но для нас
война ещё не закончилась, надо было
освобождать от немцев Прагу. За время
участия в боевых действиях полк
совершил 2438 боевых вылетов. Лётчики
полка сбили 86 немецких самолетов. За
это время полк потерял 6 самолетов.
Наш 533 истребительный авиационный
полк за мужество и доблесть был
награжден орденами Александра Невского
и Михаила Кутузова III степени».

Из воспоминаний В. Кивокурцева о войне. 
Основание: библиотека архива, №827, с.15



Копия. 
Кивокурцев Николай Григорьевич
( отец В.Н. Кивокурцева).
Основание: библиотека архива, №827, с.1

Из письма сыну на фронт:
«С новым годом, сынок Вадим и товарищи по
оружию! Четвертый раз встречаете Новый год в
разлуке с близкими: отцами, матерями,
невестами и детьми. Но теперь мы вправе
сказать друг другу – самое страшное позади.
Розовеет небосвод, а впереди Победа. Мы с вами
не можем забыть горя 1941, 1942, 1943 годов. Мы
радовались, когда били немцев в Сталинграде.
1944 год был годом великих побед, и вот теперь
1945 год. Теперь мы можем с гордостью смотреть
на карту Европы. Мы уже видим конец… Мы
успокоимся только в Берлине. Нам предстоят еще
большие испытания, но отсрочки никакой! Вы
должны покончить с немцами в 1945 году, Вас
заждались мы. Вас ждут дети, девушки, жены,
матери и отцы.Ждут вас дома, нивы и поля.Ждет
Родина. Мы стосковались по вам, а вы – по нам…
ЖДЕМ!». На аэродроме в г.Жешув я получаю от
отца письмо, которое майор Ф.Хохлов, замполит
полка, читает перед строем полка».

Из воспоминаний В. Кивокурцева о войне. 
Основание: библиотека архива, №827, с.14



Копия. Основание: Ф.399.Оп.1. Д.14.После окончания войны продолжил службу в Крыму,
активно участвовал в общественной и спортивно-
массовой работе. В 1947 году принят в члены партии
ВКП-б.
После демобилизации из Советской армии в 1950
году вернулся на Калийный комбинат и был избран
секретарем Комсомольской организации рудника им.
С.М.Кирова. Был избран членом городского комитета
ДОСААФ, где проводилась большая военно-
патриотическая работа с призывной молодежью.
Окончил вечернюю школу, затем Соликамский горно-
химический техникум, вечернее отделение.
В 1952 году по рекомендации ГК ВЛКСМ переведен
инструктором физкультуры комбината для усиления
спортивно-массовой работы на предприятии. За
время его работы были изысканы средства для
строительства нового стадиона на поселке «Калиец»,
открыта лыжная база.
На протяжении 16 лет избирался коллективом
физкультурников председателем ДСО «Труд».
Спортивные команды калийщиков были ведущими в
городе. В 1956 году награжден путевкой на первую
спартакиаду народов СССР в г. Москва.
В декабре 1956 года был избран секретарем
парткома рудника, к 20-летию Победы выступил
инициатором строительства монумента Памяти
воинам-калийщикам.

В декабре 1961 года избран председателем Заводского
комитета профсоюза. По окончании выборного срока
в 1963 году назначен старшим мастером смены на
солемельнице рудника. Вскоре смене было присвоено
звание «Коллектив коммунистического труда». Уже в
то время начинал проводить большую шефскую
работу над школой № 8. За опыт шефской работы
был награжден Грамотой Министерства
образования РСФСР.
Награжден Знаком «Отличник физической культуры и
спорта СССР» в 1965 году. Возглавлял делегацию
трудящихся Пермской области на Первомайской
демонстрации в г. Москва.

Основание: библиотека архива



В 1974 году избран членом профкома «Сильвинита». За успешное и
досрочное освоение мощности предприятия в 1980 году награжден
Знаком «Отличник химической промышленности», в 1981 году
медалью «За трудовое отличие».
Для увековечивания памяти воинов-калийщиков, погибших в ВОВ, по
инициативе В.Н.Кивокурцева был разбит сквер Памяти и
реконструирован монумент Славы, для сохранения истории развития
калийной промышленности он предложил создать Музей.
За успешную работу в профсоюзе награжден Знаком ВЦСПС «За
активную работу в профсоюзе», в 1983 году стал лауреатом Знака
Росхимпрофсоюза. За развитие физкультуры и спорта в г.Соликамске
награжден путевкой на 20 Летние Олимпийские игры в г.Мюнхен, а в
1980 году – на 22 Летние Олимпийские игры в г.Москва.
Шесть раз избирался депутатом в Соликамский городской совет
депутатов трудящихся, где возглавлял комиссии по молодежи,
физкультуре, был членом комиссии по здравоохранению.
Неоднократно избирался членом Пленума городского комитета
партии и членом комитета Народного контроля.
В 1985 году избран председателем Совета ветеранов калийного
комбината. По его инициативе был создан хор ветеранов «Поющие
сердца». Организовал большую работу по героико-патриотическому
воспитанию молодежи и детей подшефных школ города. Награжден
Почетным знаком Всероссийской ветеранской организации. Занесен
во Всероссийскую энциклопедию «Лучшие люди России». В 2009 году
награжден Дипломом Общественного признания города Соликамска.
Носит звание «Заслуженный ветеран труда», «Почетный калийщик».

1925- 2016

Основание: библиотека архива



Копия. Из брошюры «Семейный подвиг». Основание: библиотека архива, №827


