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«У каждого города свой норов, свое лицо. Это толь-

ко на первый взгляд все города одинаковы. Улицы, дома, 

заводы. На самом деле, каждый город - со своей неповто-

римой историей. У одних она лежит на поверхности. У 

других корнями уходит в толщу веков.  

Кирово-Чепецк относят к разряду первых. Но так ли 

это? Давайте пройдемся по улицам города, внимательно 

всмотримся в лица его домов и осторожно прикоснемся к 

прошлому той земли, на которой родился и вырос наш лю-

бимый город. Для кого-то это путешествие станет источни-

ком новых познаний о родном крае, а для кого-то просто 

встречей с далекой молодостью...» 

/ Из статьи В. Прокашева  
«По старым улочкам пройдусь… :  

Октябрьская площадь» / 
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Улицы  
 21 микрорайон 

 21 микрорайон, дом 17. Решение № 1/5 от 04.01.1990. 
 21 микрорайон, дом 21. Решение № 6/211 от 27.04.1989. 
 30 лет Октября, улица. Документы о наименовании отсутству-

ют 

 Одна из первых улиц рабочего посёлка Кирово-Чепецкий, была 
застроена двухэтажными домами в бревенчатом и шлакоблочном ис-
полнении. В настоящее время полностью расселена, находится в са-
нитарной зоне завода Полимеров и Кировской ТЭЦ-3. 

Улица названа в честь 30-летия Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции 1917 года. 
 60 лет Октября, улица. Документы о наименовании отсутству-

ют.  
 Улица названа в честь 60-летия Великой Октябрьской социали-
стической революции 1917 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 Азина, улица. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого город-
ского Совета депутатов трудящихся от 27.09.1966 № 20/266. 

 Улица названа в честь Владимира Мартиновича Азина (1895-

Улица 60 лет Октября,  2000-е годы 
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1920), героя Гражданской войны, начдива. 
 Является одним из внутрирайонных проездов в построенном в 
1960-х годах микрорайоне Черёмушки, с типичной 5-этажной за-
стройкой кирпичными хрущёвками. На улице расположены детская 
школа искусств, на здании которой установлена памятная доска с 
надписью: «Музыкальное училище на 350 учащихся с концертным залом 
на 600 мест построено Кирово-Чепецким управлением строительства в 
1966—1969 годах по проекту ГПИ ГИПРОТЕАТР, г. Москва, на смотре-

конкурсе в 1970 г. удостоено диплома III степени Госстроя РСФСР». 

 Алексея Некрасова, улица (до 2008 года - улица Железнодо-
рожная). Решение Кирово-Чепецкой городской Думы от 
27.02.2008 № 2/16. 

 Решение о переименовании улицы Железнодорожной в улицу 
имени Алексея Некрасова было принято Кирово-Чепецкой город-
ской Думой 27 февраля 2008 года, а 6 мая 2008 года состоялся тор-
жественный митинг, посвящённый открытию в память о герое мемо-
риальной доски на доме № 4 с надписью:  
 «Улица названа именем нашего земляка гвардейца десантника 6-й 
роты 104 гв. ПДП ВДВ Некрасова Алексея, героически погибшего 1 марта 

Улица Азина, 1,  Детская школа искусств, начало 80-х годов XX века 
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2000 г. в Аргунском ущелье (Чечня), где наши воины насмерть стояли про-
тив многократно превосходящих сил боевиков-наёмников. Ценой собст-
венной жизни десантники выполнили боевую задачу и доблестью своей 
победили смерть».  

 Улица была застроена в 1970-1980-е, со сносом деревни Крас-
ное, вдоль участка Каринской УЖД, дугой от улицы Ленина до про-
спекта России. Имеет практически одностороннюю застройку (по 
нечётной стороне), является границей 7-го микрорайона. 
 На улице расположены лицей (дом № 21) и торговый центр 
«Вернисаж» (№ 29/2). 
 У дома № 11 пешеходным мостом через узкоколейную желез-
ную дорогу соединена с улицей Школьной (8-й микрорайон). После 
моста застройка нечётной стороны представляет собой массив га-
ражных кооперативов. 
 

 

7 микрорайон города Кирово-Чепецка. Пересечение улиц Ленина и  
Железнодорожной (ныне Алексея Некрасова).1980-е гг. Фото В. Г. Царькова  
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Б 

 Базовый, проезд. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого го-
родского Совета народных депутатов от 04.10.1991 № 12/362.  

 Находится в районе ГИБДД (автодорога от ул. Ленина к садо-
водству № 7). 
 Боёво, квартал 

 Большевиков, улица. Документы о наименовании отсутству-
ют. 

 Одна из первых улиц рабочего посёлка Кирово-Чепецкий, была 
застроена двухэтажными домами в бревенчатом и шлакоблочном 
исполнении. В настоящее время в основном расселена (за исключе-
нием дома № 1, постройки 1980-х годов), находится в санитарной 
зоне завода полимеров и Кировской ТЭЦ-3. 

 Братьев Васнецовых, улица. Постановление Администрации 
города Кирово-Чепецка от 12.03.1993 № 76. 

 Улица названа в честь братьев Виктора Михайловича (1848-

1926) и Аполлинария Михайловича (1856-1933) Васнецовых, знамени-
тых художников. 

Улица братьев Васнецовых. 1990-е годы. Фото П. Д. Бармина 



8 

 

*** 

 Улица братьев Васнецовых получила свое имя в честь урожен-
цев Вятской губер-
нии, выдающихся 
русских художников 
Виктора и Аполлина-
рия Васнецовых. 
 Появление в 
1993 году в Кирово-

Чепецке улицы с та-
ким именем не было 
случайным. В тот год 
отмечалось 145 лет со 
дня рождения Виктора Васнецова, прославленного живописца, авто-
ра таких картин, как «Богатыри», «Алёнушка», «Иван-царевич на 
Сером Волке», «Царевна-лягушка», «Царь Иван Грозный» и многих 
других. В  
то время через Кирово-Чепецк планировалось прохождение туристи-
ческого маршрута «Васнецовское кольцо».  

 Улица братьев Васнецовых - одна из самых трудно проезжих 
магистралей города. Она соединяет улицу 60 лет Октября и проспект 
Мира, является частью транзитного участка, соединяющего Киров-
скую область с республикой Удмуртия, и по которому проходит весь 
грузовой транспорт.  
 Там, где ныне располагается улица, в прежние времена стоял 
еловый лес. Место это было довольно топким и сырым. Когда в тех 
местах попытались нарезать участки под картошку, то, по воспоми-
наниям старожилов, картошка там расти не хотела. Единственным 
жилым зданием в тех местах был барак, в котором много позже от-
крыли первую в городе церковь. В бараке жили рабочие железной 

Улица братьев Васнецовых. 1990-е годы. 
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дороги, потом строители.  
 Первый жилой дом под номером 16 появился на новой улице 
летом 1993 года. Помимо пятиэтажных строений на улице планиро-
валось также возведение индивидуальных жилых домов. Но, начатые 
активно возводиться, коттеджи долгое время стояли недостроенны-
ми. Их в свое время много снимал фотограф Петр Дмитриевич Бар-
мин, который, как известно, отличался активной гражданской пози-
цией и всегда фиксировал на фотопленке примеры бесхозяйственно-
сти в городе. Коттеджи на улице братьев Васнецовых достроили 
только в 2000-е годы.  
 В наше время улица снова на слуху, но уже по другой причине - 
крайне плохого состояния дорожного покрытия. И все же горожане 
надеются, что когда-нибудь улица станет совсем другой, соответст-
вующей имени, которым она названа. 

/По материалам музейно-архивного центра г. Кирово-Чепецка 

В 

 Весенняя, улица. Решение Кирово-Чепецкой городской Думы 
от 28.10.2015 № 12/68. 

 Находится в 15 микрорайоне. 
 Вокзальная, улица. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого по-

селкового Совета депутатов трудящихся Просницкого района 
от 20.04.1954 № 12/1. 

 Находится в районе станции «Чепецкая». В настоящее время на 
улице находятся пакгаузы и другие железнодорожные строения. 
 Володарского, улица. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого 

городского Совета депутатов трудящихся Кирово-Чепецкого 
района от 19.10.1961 № 15/261. 

 Улица названа в честь деятеля революционного движения В. 
Володарского (1891-1918). 

 Улица, являющаяся границей между микрорайоном Южный и 9
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-м микрорайоном, следует с востока на запад от улицы Юбилейной 
до улицы 60 лет Октября (чётная сторона - северная). Имеет 5-9-

этажную застройку 1980-х-1990-х годов. 
 Общественный транспорт (автобусы) обеспечивает проезд го-
рожан к многочисленным садоводческим товариществам, на основ-
ные городские кладбища («Злобино» и «Каркино»), а также на же-
лезнодорожную станцию Бумкомбинат - посадочный пункт приго-
родных поездов и электричек.  
 Воинской славы, улица. Решение Кирово-Чепецкой городской 

Думы от 28.10.2015 № 12/68. 

 Находится в 23 микрорайоне. 
 Вятская набережная, улица. Решение исполкома Кирово-

Чепецкого городского Совета депутатов трудящихся от 
24.03.1970 № 6/101. В 1976 году частично переименована в 
улицу Терещенко. Постановление Бюро Кирово-Чепецкого гор-

кома КПСС и Кирово-Чепецкого городского Совета депутатов 
трудящихся от 15.10.1976. 

 В начале улицы (рядом со Всехсвятской церковью) находится 

Строится улица Вятская набережная. На переднем плане - дома деревни Скрябиха. 
г. Кирово-Чепецк, 1970-е годы. Автор Евгений Муллин.  
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Улица Вятская набережная, конец 1970-х гг. 

открытый в 1975 году Мемориальный комплекс воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. К мемориалу ве-
дут пять широких ступеней, каждая из которых символизирует год 
войны, на бетонных блоках высечено: 1941, 1942, 1943, 1944, 1945. 
 На стеле - барельеф, изображающий в человеческий рост фигу-
ры в военной форме. Авторы мемориального комплекса - ленинград-
ские архитектор Г. Т. Осмоловский и скульптор Д. М. Никитин.  
 Рядом с мемориалом находится памятный знак жителям Киро-
во-Чепецка, участвовавшим в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции. 
 

*** 

 Вятская набережная тянется вдоль реки от улицы Ленина до 
Первомайской. Все дома на ней в пять или девять этажей, построены 
в первой половине семидесятых годов. Любопытно, что самый пер-
вый дом на Вятской набережной, занимающий её значительную 
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часть, будучи угловым, 
значится только по ули-
це Ленина. Номер же 
один присвоен следую-
щей за ним девятиэтаж-
ке. 
 Датой рождения 
улицы считается 1970 
год. 24 марта исполком 
городского Совета решил: «В связи с застройкой микрорайонов № 1, 
2, 3 по левому берегу реки Вятки, вновь застраиваемую улицу от 
улицы Ленина до улицы Луначарского впредь именовать Вятской 
набережной». В это решение изначально вкралась топонимическая 
неточность. Название набережной не соответствовало её местополо-
жению. Ведь новая улица располагалась не только на берегу Вятки, 
но и другой реки - Чепцы.  
 Спустя пять лет часть Вятской набережной, расположенной на 
берегу Чепцы, переименовали, присвоив ей имя Почётного гражда-
нина города Якова Филимоновича Терещенко. 
 В череде строений, разместившихся на Вятской набережной, 
есть два здания с примечательной историей. Дата их постройки - 

1973 год. 29 декабря государственная комиссия приняла здания в 
эксплуатацию. Одно из них предназначалось для кафе-столовой, 
другое - для продовольственного магазина. В феврале 1974 года про-
довольственный магазин, получивший номер 24, распахнул свои 
двери для покупателей. Универсальный ассортимент товаров, само-
обслуживание и своя кулинария сделали его привлекательным для  
горожан. 
 В том же году открылось соседнее с магазином кафе, названное 
весьма символичным для молодого города именем - «Юность» и 
ставшее с самого начала популярным среди чепецкой молодёжи.  

Улица Вятская набережная, 2000-е годы 
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Мемориалный комплекс, 2000-е годы 

 В девяностые годы со сменой собственника оно сменило своё 
название. Но кафе «Домино» уже не могло сравниться популярно-
стью с прежней «Юностью». А в двухтысячные поменялся и статус 
заведения.  
 После реконструкции в исторической части города появился 
ресторан с необычным для здешних мест названием - «Клеопатра». 

Прежде всего, поражал облик здания, имитирующий древнеегипет-
скую архитектуру. В создании экстерьера принимал участие извест-
ный чепецкий художник, член Союза художников России Николай 
Вяткин.  
 В ноябре 2007 года состоялась торжественная церемония от-
крытия ресторана «Клеопатра». Но спустя десять лет «Клеопатра» 

прекратила свое существование. В марте нынешнего 2018 года в зда-
нии расположился очередной магазин «Магнит».Что касается распо-
ложенного по соседству здания, то в перестроечные времена его от-
дали под магазин-склад. Так продолжалось несколько лет.  
 В середине двухтысячных над судьбой здания задумались че-
пецкие бизнесмены. Так в городе появился ночной клуб «Гараж-43», 

начавший свою работу в феврале 2007 года. После четырёх лет рабо-
ты заведение решили переделать и создать в нём элит-клуб. В авгу-
сте 2011 года новый развлекательный центр «Люмьер» открыл двери 
для своих посетителей. 
Н о  ч е р е з  г о д 
«Люмьер» закрылся. 
Сегодня в здании но-
вое развлекательное 
заведение – торгово-

развлекательный центр 
«Фестиваль». В нём 
работает кинотеатр, 
фуд-корт, есть игровой зал для детей.  
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 Торжественность Вятской набережной придаёт нахождение на 
ней мемориального комплекса воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Рядом с мемориалом находится па-
мятный знак жителям Кирово-Чепецка, участвовавшим в ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
 Вятская Набережная по праву считается одним из красивейших 
мест Кирово-Чепецка с чудесными видами на заречные луга и хол-
мы. А планируемые и широко обсуждаемые сейчас проекты в рамках 
программы по улучшению городской среды, сделают эту улицу в 
недалеком будущем еще краше. 

/По материалам музейно-архивного центра г. Кирово-Чепецка 

Г 

 Ганинская, улица. Документы о наименовании отсутствуют. 
Находится в 8 микрорайоне. 
 Гарь, квартал. 
 Горького, улица. Документы о наименовании отсутствуют. 
 Улица названа в честь писателя Максима Горького (1886-1936) 

Д 

 Дениса Плетнёва, улица. Решение Кирово-Чепецкой город-
ской Думы от 28.10.2015 № 12/68. 

 Находится в 15 микрорайоне. 
 Улица названа в честь сотрудника Кирово-Чепецкого отдела 
Управления ФСБ по Кировской области Дениса Плетнёва (1978-

2005), погибшего при спецоперации в г. Грозном.  
 За мужество и героизм при выполнении воинского долга капи-
тана Дениса Плетнёва посмертно наградили орденом Мужества.  
 Дзержинского, проезд. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого 

городского Совета депутатов трудящихся от 27.09.1966 № 
20/266. 
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 Внутрирайонный проезд в микрорайоне Черёмушки, проходит 
ломаной линией от проспекта Мира (торгового центра «Русь») к ули-
це Терещенко (школе № 2 и инспекции ФНС (Федеральная налого-
вая служба), с 5-этажной застройкой (в основном, 1960-х годов) 
 Проезд назван в честь российского революционера Феликса 
Эдмундовича Дзержинского (1877-1926 гг.), основателя и главы ВЧК 
(Всесоюзная чрезвычайная комиссия  по борьбе с контрреволюцией 
и саботажем). 
 Дружная, улица. Решение Кирово-Чепецкой городской Думы 

от 28.10.2015 № 12/68. 

 Находится в 15 микрорайоне. 

Е 

 Евгения Векшина, улица. Решение Кирово-Чепецкой город-
ской Думы от 28.10.2015 № 12/68. 

 Находится в 23 микрорайоне. 
 Улица названа в честь Почётного гражданина города Кирово-

Чепецка Евгения Анатольевича Векшина (1927-2006), бывшего глав-
ного инженера Кирово-Чепецкого управления строительства. 
 Под его руководством осуществлено строительство ряда слож-
ных объектов химического комбината, объектов сельского хозяйства 
и жилищно-гражданского строительства в городе Кирово-Чепецке и 
районе. 

Ж 

  Жданова, улица. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого по-
селкового Совета депутатов трудящихся Просницкого района 
от 14.09.1954 № 23/3. 

 Улица названа в честь советского партийного и государствен-
ного деятеля Андрея Александровича Жданова (1896-1948). 
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З 

 Заводская, улица. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого по-
селкового совета депутатов трудящихся Просницкого района 
от 25.01.1951 № 3/4. Ранее - Финский посёлок; в 1958 году час-
тично была переименована в ныне не существующие улицу Во-
допроводную и переулок Кузнечный.  

 Следует с запада (начало нумерации зданий) на восток и связы-
вает район завода полимеров с районом Балезино (автовокзалом и 
Октябрьской площадью). Поднимается по склону холма среди про-
мышленной застройки к жилым районам.  
 К улице приписан находящийся в глубине прилегающего мас-
сива тополей ледовый дворец «Олимп-арена» (ул. Заводская, 20). 
 Загородная, улица. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого 

поселкового совета депутатов трудящихся Просницкого района 
от 14.09.1954 № 23/3. 

 Когда-то действительно находившаяся на окраине, сейчас ули-
ца расположена близко к географическому центру города. Находится 
между улицами Первомайской и Жданова и состоит из десятка до-
мов. В основном сохраняет деревянную усадебную застройку. 
 Западный, проезд. Решение Кирово-Чепецкой городской Ду-

мы от 25.04.2001 № 3/115. 

 Проезд в промышленной зоне ЗМУ (завода минеральных удоб-
рений), проходит вдоль его ограждённой территории. С другой сто-
роны расположены исправительная колония № 12, ООО «Ресурс-

мебель» (№ 22), в отдалении от красной линии улицы - колония-

поселение № 21. 
 Зверева, улица. До 1967 года - улица Пионерская. Решение Ис-

полкома Кирово-Чепецкого городского Совета депутатов тру-
дящихся от 10.01.1967 № 1/11. 

 На доме № 8 установлена памятная доска с надписью: «Улица 
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названа в честь лауреата Ленинской и Государственных премий ин-
женера-учёного Зверева Бориса Петровича (1915-1966)» 

 

*** 

 Улица Зверева (ранее Пионерская) была одной из первых го-
родских магистралей. Отсюда, по всей вероятности, и ее изначаль-
ное название. 
 Первые дома появились здесь в 1951 году. Все жилые здания 
расположились на нечетной стороне улицы. На противоположной 
разместились строения больничного городка. Самое примечательное 
из них - первое здание городского роддома. Согласно генерального 
плана возведение учреждения планировалось в 1948 году. Но строи-
тели отказались его строить, сославшись на высокую загруженность 
производственными объектами. И тогда Яков Филимонович Тере-
щенко, проявив свойственную ему решительность, начал строитель-

Улица Зверева, 1960-е годы 
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ство роддома хозяйственным способом. И в 1949 году его построи-
ли. Директор химзавода считал, что для молодежи роддом не менее 
важен, чем производственные цеха. 
 В 1960 году по соседству с уже существующим роддомом поя-
вилось здание нового родильного дома. 
 Архитектурным украшением улицы долгое время являлась 
школа №2. Носила она имя Алексея Максимовича Горького, а в 
школьном сквере стоял бюст писателя. Сам же сквер был гордостью 
учащихся, радуя глаз своей ухоженностью. В 1965 году школа пере-
ехала на новое место, а в самом здании, спустя четыре года откры-
лась детская поликлиника. Тем самым четная сторона улицы полно-
стью была отдана под больничный городок. 
 Сегодня здания первого роддома и детской поликлиники пус-
туют. 
 С названием «Пионерская» улица прожила полтора десятка 
лет. В 1967 году ей присвоили имя Бориса Петровича Зверева, вы-
дающегося инженера-ученого, организатора химического производ-
ства в Кирово-Чепецке, лауреата Ленинской и трижды Государствен-
ных премий. Хотя было бы более правильным именем главного ин-
женера химзавода назвать улицу Калинина, где жил Борис Петрович. 
Об этом, после смерти Зверева, хлопотали Терещенко, Эльский, 
Шальнов (в то время секретарь парткома). Но переименованию ули-
цы, носящей имя государственного деятеля в улицу Зверева, воспро-
тивилось областное партийное руководство. 
 В 1977 году в честь Бориса Петровича Зверева был установлен 
памятный знак. Разместился он на левой стороне стены корпуса по-
ликлиники МСЧ-52, выходящей на улицу Зверева. Надпись на мемо-
риальной доске гласит: «Улица названа в честь лауреата Ленинской 
и Государственных премий, инженера-учёного Зверева Бориса Пет-
ровича. 1915-1966». В 2019 году памятный знак заменили на новый. 
 После ремонта одна из старейших улиц города станет еще кра-
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ше, сохранив при этом свою историчность.  
/По материалам музейно-архивного центра г. Кирово-Чепецка 

 

 Звёздная, улица. Решение Кирово-Чепецкой городской Думы 
от 28.10.2015 № 12/68. 

Находится в 15 микрорайоне. 
 Злобино, квартал. 

И 

 Ивана Бякова, улица. Решение Кирово-Чепецкой городской 
Думы от 28.10.2015 № 12/68. 

 Улица названа в честь советского биатлониста, олимпийского 
чемпиона в эстафете, заслуженного мастера спорта Ивана Ивановича  
 Бякова (1944-2009). 

Находится в 15 микрорайоне. 

К 

 Калинина, улица, до 1951 года - улица Комсомольская. Реше-
ние Исполкома Кирово-Чепецкого поселкового Совета депута-
тов трудящихся Просницкого района от 25.01.1951 № 3/4. 

 Улица названа в честь революционера, советского государст-
венного и партийного деятеля  Михаила Ивановича Калинина (1875-

1946). 

 На доме № 23 установлена памятная доска с надписью: «Улица 
названа в честь Всесоюзного старосты, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Михаила Ивановича Калинина, приезжав-
шего в Вятский уезд в 1921 году». 

 Каринторф, микрорайон  
 Карла Маркса, улица. Документы о наименовании отсутству-

ют. 
 Улица названа в честь немецкого философа, общественного 
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деятеля Карла Маркса 
(1818-1883). 

 Кирова, проспект. 
Документы о на-
именовании отсут-
ствуют. 

 Одна из первых 
улиц города, строитель-
ство которой началось в 
начале 1950-х годов. На-
чинается от сквера между Ок-
тябрьской площадью, школой № 4 и автовокзалом, следует парал-
лельно проспекту Мира до улицы Первомайской, спускаясь по скло-
ну холма. 
 В верхней части имеет застройку 1950-х годов (украшенные 
лепниной, связанные в каре дворовыми решётками 4-этажные 
«крупногабаритные» дома района Балезино), ниже 5 - 9-этажная за-
стройка 1970-х годов с нечётной стороны и 4 - 5-этажная 1960-х го-
дов с чётной. 
 От начала проспекта до улицы Ленина по нечётной (северной) 
стороне расположена высокая декоративная ограда сквера. 
 На проспекте расположены: школа № 4 (дом № 1), развлека-
тельный центр «Cherry» (№ 12, реконструированный бывший кино-
театр «Восток»), главпочтамт (№ 16), школа № 7 (№ 27). В месте 
примыкания улицы Горького (напротив домов №№ 6 и 8) находится 
открытый 22 июня 2008 года мемориал воинам, погибшим в Афгани-
стане, на Северном Кавказе, других локальных войнах и вооружён-
ных конфликтах, с установленными БМП и плитами с именами по-
гибших земляков.  
 Колхозная, улица; до 1955 года - улица Набережная села Усть-

Чепца. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого Совета депута-

Проспект Кирова, 2000-е годы 
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тов трудящихся Про-
сницкого района от 
19.05.1955 № 2/3. 

 В названии улицы на-
шло отражение нахождение в 
селе Усть-Чепца колхозной 
центральной усадьбы. Сейчас 
это небольшая улочка с ос-
татками деревянной усадеб-
ной застройки, меняемой но-
вымичастными особняками, при-
жавшаяся вдоль берега Вятки. Нумерация домов  следует с востока 
на запад (по течению реки, в отличие от остальных улиц города), при 
этом начинается с № 48, под которым числятся Всехсвятская цер-
ковь и 2-этажное полукаменное здание воскресной школы 
(постройки 1904 года). 
 Комиссара Утробина, улица. Наименование присваивалось 

дважды, в 1987 и 1989 годах. Решение исполкома Кирово-

Чепецкого городского Совета народных депутатов от 
14.07.1987 № 9/265. Вторично - Решение исполкома Кирово-

Чепецкого городского Совета народных депутатов от 
24.03.1989 № 4/142а. 

 Улица названа в честь Николая Васильевича Утробина  (1886-

1927), первого председателя Чепецкого волисполкома, провозгласив-
шего советскую власть в селе Усть-Чепца. 

 

*** 

 Улица Комиссара Утробина названа она в честь Николая Ва-
сильевича Утробина, инициатора создания и организатора военно-

революционного комитета в Чепецкой волости, председателем кото-
рого он и был избран. 31 декабря 1917 года ВРК собрал волостное 

Улица Колхозная, 2000-е годы 
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собрание граждан, 
на котором была 
провозглашена Со-
ветская власть. 
 В середине ян-
варя 1918 года Утро-
бина избрали пред-
седателем Чепецко-
го волостного Сове-
та рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В ноябре Утробин 
был делегатом 2-го Вятского уездного съезда Советов от Чепецкой 
волости. Вскоре он ушёл добровольцем в Красную Армию. 
 Вернувшись с Гражданской войны, Николай Васильевич рабо-
тал в органах Советской власти Просницкой волости. Умер в 1927 
году. Похоронен на старом приходском усть-чепецком кладбище. 
 Интересно, что наименование улице присваивалось дважды. 
Первый раз - в июле 1987 года. Тогда, в преддверии 70-летия Вели-
кого Октября решили новой городской улице присвоить имя извест-
ного земляка-революционера. При этом, в решении горисполкома 
говорилось: «После ввода в эксплуатацию жилых домов…улице, на 
которой они находятся, присвоить название «Имени комиссара Ут-
робина» и установить мемориальную доску с текстом в честь назва-
ния улицы». Но указанные в документе дома в последующие полто-
ра года так и не были возведены. 
 Первый дом здесь появился только в 1989 году. И 24 марта ис-
полком городского Совета повторил своё решение по наименованию 
улицы.  
 Вскоре был изготовлен и памятный знак, но так и не установ-
лен. В стране наступили политические перемены. И, видимо, по 
идеологическим соображениям установку мемориальной доски отло-
жили. А потом про неё вовсе забыли. 
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 Спустя 24 года историческая справедливость была восстанов-
лена. Общественная организация «Чепецк.РУ» с согласия админист-
рации школы № 12 вышла с инициативой об установке мемориаль-
ной доски Утробину Николаю Васильевичу на здании учебного заве-
дения. 
 29 мая 2013 года Кирово-Чепецкая городская Дума приняла 
решение об установке мемориальной доски комиссару Утробину. В 
этот же день она была установлена на стене школьного здания. Дос-
ка выполнена из белого гранита, слова на ней - высечены позолочен-
ными буквами. 
 Улица Комиссара Утробина объединяет 14 домов в средней 
части 9-го микрорайона между улицами Володарского и Победы, 
вдоль широкой пешеходной оси микрорайона, с внутрирайонными 
автомобильными проездами и представляет собой комплексную за-
стройку 80-х – 90-х годов. 
 Посреди объединяемого улицей жилого массива расположена-
школа № 12, с июля 2014 года – многопрофильный лицей. Есть на 
улице и своя библиотека, носящая имя детского писателя Самуила 
Маршака. 

/По материалам музейно-архивного центра г. Кирово-Чепецка  
 

 Коммунистическая, улица. Документы о наименовании  
отсутствуют.  
 Находится в районе ТЭЦ. 
 

 Комсомольская, улица. Документы о наименовании отсутст-
вуют. 

 Улица названа в честь Всесоюзного Ленинского Коммунисти-
ческого Союза Молодежи (ВЛКСМ). 
 Одна из первых улиц рабочего посёлка Кирово-Чепецкий, была 
застроена бревенчатыми двухэтажными домами барачного типа. В 
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настоящее время полностью расселена, находится в санитарной зоне 
завода полимеров и Кировской ТЭЦ-3. 

 Конституции, площадь. Документы о наименовании отсутству-
ют. 

 Кооперативная, улица (до 1957 года - улица Ворошилова, об-
разованная в 1954 году). Решение Исполкома Кирово-

Чепецкого городского Совета депутатов трудящихся Просниц-
кого района от 19.09.1957 № 15/148. 

 Котельный, переулок. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого 
городского Совета депутатов трудящихся Нововятского района 
от 28.01.1960 № 2/20. 

 В настоящее время расположен в городском центре. Первона-
чальная полуусадебная застройка переулка деревянными и щитковы-
ми 1-этажными домами замещается домами коттеджного типа. 
 Кленовая, улица. Решение Кирово-Чепецкой городской Думы 

от 28.10.2015 № 12/68. 

 Находится в 15 микрорайоне. 
 Красноармейская, улица. (до 1965 года - улица Куйбышева, 

образованная в 1959 году). Решение Исполкома Кирово-

Чепецкого городского Совета депутатов трудящихся от 
02.08.1965 № 14/246. 

 В настоящее время улица состоит из двух кварталов между про-
спектом Мира и улицей Кооперативной. Чётная сторона имеет более 
новую застройку (1980-е годы), нечётная сторона образована 4-

этажными домами 1960-х годов. На улице расположена городская 

пожарная часть. 

Л 

 Ленина, улица; до 1966 года - улица Ленина 1-я, до 1955 года - 
улица Свободы села Усть-Чепца. Решение Исполкома Кирово-

Чепецкого городского Совета депутатов трудящихся от 
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25.10.1966 № 22/295. 
 Самая протяжённая улица Кирово-Чепецка, следующая от 
«въезда» со стороны Кирова к реке Вятке, включающая несколько 
различных по типу и времени застройки кварталов. Наиболее стары-
ми из них являются два квартала между улицей Калинина и проспек-
том Кирова (1950-е), расположенные на высоком холме района 
«Балезино». Ниже к реке Вятке застройка 1970-х. Этот участок нахо-
дится на крутом склоне холма (по ранее бытовавшему названию - 

Просницкой горы), занимавшем господствующее положение над се-
лом Усть-Чепца.  
 В начале улицы - поздняя застройка 5-9-этажными домами 
(1970-1980-е годы. Большой участок улицы, вверх от улицы Сосно-
вой к расположенному в Балезино центральному городскому рынку, 
остаётся не застроен. 
 На улице Ленина расположены ОАО 
«ВЭЛКОНТ» (производственный комплекс, строение № 1б), торго-
вый центр Суджук (№ 4), АКТВ (№ 24), городской ОАО «Городской 

Детская художественная школа. 1980-е годы 
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молочный завод», городской парк, поликлиника МСЧ № 52 (дом № 
37), центральный рынок, центральная городская библиотека (№ 50), 
РЦ «Cherry» (бывший кинотеатр «Восток» - разделяющий улицу на 
два рукава в месте её пересечения с проспектом Кирова), детская ху-
дожественная школа (№ 63). 
 Здание детской художественной школы было построено в 1987 
году по индивидуальному проекту с обширным выставочным залом,  
специальной формой остекления и скрытым внутренним двориком.  

Интересные факты 

 Улица Ленина когда-то была просто дорогой и вела от Усть- 

Чепецкой церкви в село Просницу (ныне Фатеево). Оттого дорога 
именовалась Просницкой. Та ее часть, что заканчивалась местом, где 
сейчас стоит кинотеатр «Восток», называлась Просницкой горой. 
 Немало примечательных зданий располагалось в начале про-
шлого столетия на улице Просницкой. Среди них - дом хозяина ме-
стной спичечной фабрики Андрея Бровцына, через дорогу дом роди-
телей А. М. Перевощикова. 

Улица Ленина,  1980-е годы 
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 После Октябрьской революции улица Просницкая стала ули-
цей Свободы. А имя В. И. Ленина присвоили небольшой сельской 
улочке с разместившимися на ней десятком строений. В. 1955 году 
улицу Ленина по решению городского Совета переименовали в пере- 

улок Колхозный. 
 Интересно, что имя Ленина носила еще одна городская улица. 
В 1966 году улица Ленина 1-я была переименована в улицу В. И. Ле-
нина, а улица Ленина 2-я стала носить имя Свердлова. 
 Лермонтова, проезд. Документы о наименовании отсутствуют. 

Проезд назван в честь русского поэта Михаила Юрьевича Лер-
монтова (1814-1841).  

 Находящийся в микрорайоне «Черёмушки» проезд, полностью 
застроенный в 1960-е годы 5-этажными кирпичными домами 
(хрущёвками), сохранивший дворовый тип организации застройки. 
 На проезде расположена школа имени А. Некрасова (дом № 1). 
 Лесная, улица. Документы о наименовании отсутствуют. 
 Находится в районе ТЭЦ. 
 Лесной, проезд. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого город-

ского Совета народных депутатов от 24.03.1989 № 4/142а. 

Находится в 22 микрорайоне, состоит из трёх коротких параллель-
ных проездов, имеющих выезды на улицу Сосновую (в районе кор-
пусов 1 и 2 дома № 3). Застроен в 1980-х - 1990-х годах (несколько 
многоквартирных домов), с востока примыкает к лесному массиву, в 
котором расположено кладбище Красное. 
 Луговая, улица; до 1958 года - деревня Зоринцы. Решение Ис-

покома Кирово-Чепецкого городского Совета депутатов трудя-
щихся Просницкого района от 11.04.1958 № 5/45. Вторично - 

Решение Исполкома Кирово-Чепецкого городского Совета де-
путатов трудящихся Просницкого района от 17.07.1958 № 
10/107. 

 Расположена между микрорайонами Черёмушки и Боёво на 
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месте пригородной деревни Зоринцы, проходит параллельно улице 
Луначарского, от реки Чепцы (начало нумерации, имеет грунтовый 
автомобильный спуск к реке) до проспекта Мира, где расположена 
постоянная ярмарка (рынок) Боёво. Ныне полностью застроена со-
временными коттеджами. 
 Луначарского, улица; в 1965 году включила в себя улицу Кос-

монавтов. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого городского 
Совета депутатов трудящихся Просницкого района от 
17.07.1958 № 10/107. 

  

 Улица названа в честь Анатолия Васильевича Луначарского 
(1875-1933 гг.), политического деятеля, писателя, академика, участ-
ника революционных действий. 

*** 

 60 лет назад на карте юного города Кирово-Чепецка появилась 
ещё одна улица. Своё название она получила в честь советского го-
сударственного деятеля, одного из создателей социалистической 
культуры, писателя, критика, искусствоведа Анатолия Васильевича 
Луначарского. Спустя семь лет, в августе 1965 года в её состав во-
шла улица Космонавтов. 
 Начиналась улица Луначарского с деревянных 2-х этажных 

Улица Луначарского, 1977 г. Фото Евгения Муллина 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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брусковых домов, построенных при участии самих будущих жиль-
цов. Позднее эти дома получили дощатую обшивку.  
 В начале 1960-х годов улица Луначарского визуально являлась 
как бы окраиной города - за нею дальше многоэтажных домов не бы-
ло. В те годы на улице существовало только одно торговое заведение 
- молочное кафе. Но проработало оно недолго. В 1967 году в поме-
щении бывшего кафе оборудовали первую в городе пельменную. 
После пересечения улицы Луначарского с проспектом Мира в домах 
хрущёвского типа на первых этажах в 60-е годы появился целый 
«куст» магазинов - «Радуга», «Спорттовары», «40-й». 

 Известный не одному поколению горожан магазин «Радуга» 

открылся в июле 1966 года. Газета «Кировец» писала: «Жители горо-
да с нетерпением ожидали открытия «Радуги». И не только потому, 
что в новом магазине всегда ожидаются новые товары, которые, к 
сожалению, не часто встретишь в обычных магазинах. Скорее всего 
потому, что разросшимся за последние годы Черёмушкам был край-
не необходим свой промтоварный магазин: один «Прогресс» уже не 
мог удовлетворить весь покупательский спрос населения. Проект 
магазина, эскизы его оформления выполнены одной из проектных 
организаций Москвы. Строил магазин Кирово-Чепецкий стройуча-
сток...В магазине всё подчинено одной цели - наилучшему обслужи-
ванию покупателей». В 80-е годы на смену «Радуге» пришёл другой 
магазин - «Детский мир». Но и он канул в Лету. Сегодня в его поме-
щении находятся сразу два магазина - «Кристалл-электро» и 
«Пятёрочка». 

 В октябре 1988 года на улице Луначарского появился новый 
Дом быта, получивший название «Авангард». Горожанам сразу при-
шлось по душе новое предприятие бытового обслуживания. Но со 
временем изменилось его направление деятельности. Сегодня – это 
торговый центр с находящимися здесь небольшими магазинчиками. 
 По соседству с «Авангардом» расположился ещё один торго-
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вый центр - «Пирамида», появившийся уже в 2000-е годы. 
За время своего существования улица Луначарского сильно измени-
лась. Она не только увеличилась по своей протяжённости, на ней 
появились современные жилые дома и здания. Это естественный 
процесс: меняются улицы, меняются города… 

/По материалам музейно-архивного центра г. Кирово-Чепецка 

 Любовикова, улица. Решение Кирово-Чепецкой городской Ду-
мы от 28.10.2015 № 12/68. 

 Улица названа в честь поэта-фронтовика, писателя и журнали-
ста Овидия Михайловича Любовикова (1924-1995) 

 Находится в 15 микрорайоне. 

М 

 Маршала Конева, улица. Решение Кирово-Чепецкой город-
ской Думы от 28.10.2015 № 12/68. 

 Находится в 15 микрорайоне. 
 Майский, переулок. Документы о наименовании отсутствуют. 
 Маяковского, улица. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого 

Совета депутатов трудящихся от 05.07.1962 № 10/164. 

 Улица названа в честь русского советского поэта Владимира 
Владимировича Маяковского (1893-1930). 

 Мелиораторов, улица (поселок Пригородный). Документы о 
наименовании отсутствуют. 

 Милицейская, улица. Документы о наименовании отсутству-
ют. 

 Находится в районе ТЭЦ. 
 Мира, проспект; до 1961 года - проспект Сталина, образован-

ный в 1954 году; в 1966 году включил в себя улицу Крестьян-
скую, образованную в 1954 году). Решение Исполкома Кирово-

Чепецкого городского Совета депутатов трудящихся от 
16.11.1961 № 16/261.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Одна из главных улиц города, идущая от Октябрьской площа-
ди к его восточной окраине (выход на автодорогу на города Зуевка, 
Глазов).  

Застройка проспекта происходила с 1950-х годов до конца XX 

века, поэтому прослеживаются все присутствующие в архитектуре 
города мотивы: украшенные лепниной 4 -этажные 
«крупногабаритные» дома района Балезино (от Октябрьской площа-
ди до улицы Ленина), далее - их упрощенный вариант (до улицы 
Первомайской), затем - 5-этажная застройка 1960-х годов района 
«Черёмушки», наконец - 5-9-этажная застройка 1980-х годов района 
Боёво.  

В нижней части проспекта - застройка более поздними строе-
ниями (в основном, общественного назначения). Первые этажи жи-
лых домов исторической застройки переведены для торговли и сфе-
ры услуг. 

Пересечение проспекта Мира и улицы Энгельса. Вид на первый в городе  
магазин самообслуживания. Конец 1960-х- начало 1970-х годов.  

Фото из архива музея г. Кирово-Чепецка 
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На проспекте расположены: музейно-выставочный комплекс 
(№ 3), торговый центр «Весна» (№ 21), торговый центр 
«Улыбка» (№ 20А), Меж-
муниципальный отдел 
МВД России «Кирово-

Чепецкий» (№ 28), кор-
рекционная школа (№ 37), 
Сбербанк (№ 34), Гимна-
зия № 1 (№ 60), торговый 
центр «Русь» (№ 43А), 
т о р г о в ы й  ц е н т р 
«Прогресс» (№ 72), яр-
марка «Боёво» (район до-
ма № 57), Вятский авто-
мобильно-промышленный 
колледж (район дома № 
65), ОАО «Кирово-

Чепецкий хлебокомби-
нат» (№ 92). 

Художественной дос-
топримечательностью города является созданное на торце дома № 
39 мозаичное панно «Человек достанет звёзды» (1968 год, авторы - 
художники-монументалисты Николай Иванович Савенков и Виталий 
Степанович Удов).  
 Другим панно, украсившим проспект, стала композиция с фи-
гурой учителя в центре, выполненная в технике сграфитто  
в 1969 году на торцевой стене здания школы № 9 (дом № 52, ныне - 
гимназия № 1). Автор панно - Георгий Никифоров, студент мону-
ментально-декоративного факультета художественной студии им. 
Мухиной в г. Ленинграде. 
 Молодёжная, улица. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого 

Панно «Человек достанет звезды»  

на доме по пр. Мира, 39, 2000-е годы 

Авторы - художники-монументалисты  
Н. Савенков и В. Удов 
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городского Совета депутатов трудящихся Просницкого района 
от 19.09.1957 № 15/149. 

 Молодой гвардии, улица; выделена из улицы Набережной. Ре-
шение Исполкома Кирово-Чепецкого городского Совета депу-
татов трудящихся Просницкого района от 11.09.1958 № 13/133. 

 Монтажная, улица. Документы о наименовании отсутствуют. 
 Находится в районе городского парка. 

Н 

 Набережная, улица. Документы о наименовании отсутствуют. 
 Находится в посёлке ТЭЦ, частично переименована в улицу 
Молодой гвардии. – Решение Исполкома Кирово-Чепецкого город-
ского Совета депутатов трудящихся Просницого района от 
11.09.1958 № 13/133. 

 Николая Галушкина, улица. Решение Кирово-Чепецкой го-
родской Думы от 28.10.2015 № 12/68. 

 Улица названа в честь участника Великой Отечественной вой-
ны, легендарного снайпера, героя Российской Федерации Николая 
Ивановича Галушкина (1922-2007) 

 Находится в 15 микрорайоне. 
 Николая Федько, улица. Решение Кирово-Чепецкой город-

ской Думы от 28.10.2015 № 12/68. 

 Находится в 23 микрорайоне. 
 Новостроевский, переулок. Документы о наименовании отсут-
ствуют. 

О 

 Овражная, улица. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого го-
родского Совета депутатов трудящихся Просницкого района от 

11.09.1958 № 13/133. 
 Первоначально являлась продолжением улицы Свободы 
(деревня Деветьярово), огибала с севера приходское кладбище села 
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Усть-Чепца (включено в историко-охранную зону Кирово-Чепецка). 
 Частная застройка улицы была полностью замещена производ-
ственными объектами, однако позже в её состав был включён распо-
ложенный перпендикулярно участок, являющийся подъездом к од-
ному из объектов пенитенциарной системы – исправительной коло-

нии № 5, и застроенный несколькими многоэтажными домами 
(первоначально предназначенными для сотрудников колонии). 
 Октябрьская, площадь. Документы о наименовании отсутст-

вуют. 
 На здании РКЦ «Дружба» установлена памятная доска с надпи-
сью: «Октябрьская площадь названа в честь 60-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической революции» 

 Центральная площадь города. Её открытие датируется 1952 го-
дом. В ноябре того же года начал работать Дворец культуры хими-
ков, в 1961 году получивший наименование «Дружба». От площади 
начинается главная улица Кирово-Чепецка - проспект Мира (ранее  - 
Сталина). Архитектура жилых зданий изобилует характерными для  
1950-х годов «излишествами» (лепкой, балконами, колоннами). 

Октябрьская площадь, 1980-е годы 
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 Будущий академик Б. П. Константинов, долгое время являв-
шийся научным руководителем внедрения на химическом заводе  
материалов, необходимых для атомного проекта страны, и живший в 
одном из первых домов будущего города (пр. Сталина, 2 - ныне пр. 
Мира, 2), писал в письме: 
 «Окна квартиры выходят на две стороны. С одной стороны  - вид на 
пойму реки (река ниже посёлка метров на 150), с другой - на четырёх-
этажный дом, в нижнем этаже которого готовится открытие шикар-
ного гастронома. Между этим домом и нашим готовится к открытию 
большая бетонированная площадь с фигурными клумбами в середине и га-
зонами по краям. Чуть левее площади виден великолепный дворец-клуб. 
Передний фасад клуба украшен козырьком. Колонны - белые, капители - 

золотые, двери и окна - белые. На фронтоне - лепные украшения, барель-
еф, которые я ещё не рассмотрел. Вдобавок ко всему стены клуба покра-
шены в яркую красную краску. В целом всё здание клуба производит очень 
приятное впечатление. Оно, как 
драгоценный бриллиант…»  

 Два с половиной десяти-
летия площадь не имела офи-
циального наименования (в 
обиходе её называли Клубной 
или Дворцовой). В год 60-

летия Советской власти пло-
щадь получила официальное 
имя. В память об этом собы-
тии сразу на двух зданиях - 

Дворце культуры и доме № 3 по про-
спекту Мира установили мемориаль-
ные доски. А десятью годами раньше 29 октября 1967 года на пло-
щади был открыт памятник вождю мирового пролетариата - Влади-
миру Ильичу Ленину. Авторы монумента - кировчане.Скульптор - 

заслуженный деятель искусств РСФСР Михаил Кошкин, архитектор 

Открытие памятника  
В. И. Ленину в 1967 году 
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- Иван Синица. 
 Невелика Октябрьская площадь, но велико ее значение в жизни 
города. Здесь проводились митинги и манифестации, традиционные 
городские праздники и спортивные парады. Звучал на площади го-
лос именитых гостей и заслуженных граждан города. 
 Если с одной стороны площадь украшает великолепный Дво-
рец культуры, то с другой обрамлена она небольшим уютным скве-
ром. Когда-то стоял в сквере памятник И. В. Сталину, который затем 
заменили на скульптуру рабочих. А в 2001 году рядом с паустым 
пьедесталом установили камень - своеобразный памятный знак, сим-
волизирующий рождение города. 
 Островского, улица; до 1967 года - улица Клубная. Решение 

Исполкома Кирово-Чепецкого городского Совета депутатов 
трудящихся от 31.10.1967 № 21/323. 

П 

 Парковая, улица. Документы о наименовании отсутствуют. 
 До начала 1950-х годов центральная улица рабочего посёлка 
Кирово-Чепецкий при строительстве теплоэлектроцентрали 
(Кировской ТЭЦ-3). После принятия решения о переносе строитель-
ства города на вершину холма у деревни Балезино утратила своё зна-
чение, а после распространения на посёлок ТЭЦ промышленной са-
нитарной зоны была практически полностью расселена, а здания 
(большей частью, деревянные бараки) - руинированы. 
 Первомайская, улица. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого 

поселкового Совета депутатов трудящихся Просницкого рай-
она от 14.09.1954 № 23/3.  

 В настоящее время улица состоит из двух несвязанных между 
собой частей, разделённых зданием сбербанка, построенным на про-
спекте Мира. 
 Первая часть, идёт от реки Вятки, включает в себя большое не-
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застроенное пространство перед гостиницей «Двуречье», далее меж-
ду зданием Администрации города и школой искусств находится 
площадь Конституции, переходящая в крупнейший городской сквер. 
 Площадь является местом организации всех общегородских 
мероприятий, ярмарок и уличных музыкальных и театрализованных 
выступлений. 
 Вторая часть, продолжающаяся от проспекта Мира к улице Со-
сновой, застроена частично в 1950-е годы (1-3-этажные дома по чёт-
ной, ), частично в 1980-е (5-9-этажные дома) - нечётная сторона; 
больничный городок Центральной районной больницы (чётная сто-

рона за пересечением улицы Созонтова), кафе «Печка» (в районе до-
ма № 15/4). 
 Построенный в 1974 году по индивидуальном проекту «Дом 
Советов» (ул. Первомайская, 6), за оригинальную отделку и конст-
рукцию проект здания отмечен дипломом Госстроя РСФСР.  
 Первомайский, переулок. Решение Исполкома Кирово-

Чепецкого поселкового Совета депутатов трудящихся Про-
сницкого района от 14.09.1954 № 23/3. Вторично – Решение 
Исполкома Кирово-Чепецкого городского Совета депутатов 
трудящихся Просницкого района от 09.02.1956 № 4/11. 

 Перевощикова, проезд. Постановление Администрации горо-

Здание Администрации города, 2000-е годы 
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да Кирово-Чепецка от 15.04.1996 № 61. 

 Одна из последних новостроек города, строительство которой 
завершилось в конце 1990-х годов. Названа именем уроженца горо-
да, выдающегося российского фотохудожника Алексея Михайловича 
Перевощикова (1905-1988 гг.). 
 Песчаная, улица. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого го-

родского Совета депутатов трудящихся Просницкого района от 
12.11.1959 № 17/199. 

 Победы, улица. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого город-
ского Совета депутатов трудящихся от 26.06.1990 № 11/303. 

 Улица названа в честь 45-летия победы Советского Союза в 
Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). 
 Пожарный, переулок. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого 

поселкового Совета депутатов трудящихся Просницкого рай-
она от 25.01.1951 № 3/4. 

 Находится в районе ТЭЦ. 
 Поповщина, квартал. 
 Почтовая, улица. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого го-

родского Совета депутатов трудящихся Просницого района от 
17.07.1958 № 10/107. 

 Пригородный, квартал. Ранее поселок Пригородный 
(частично). Решение Кирово-Чепецкой городской Думы от 
27.10.1999 № 15/116. 

 Производственная, улица. Документы о наименовании отсут-
ствуют.  

 Находится в районе поста ГИБДД и химкомбината. 
 Пролетарская, улица. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого 

поселкового Совета депутатов трудящихся Просницкого рай-
она от 14.09.1954 № 23/3. 

 Профсоюзная, улица. Документы о наименовании отсутству-
ют. 



39 

 

 Находится в районе ТЭЦ. 

 Пушкина, улица. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого го-
родского Совета депутатов трудящихся Нововятского района 
от 30.11.1959 № 18/201. 

 Улица названа в честь великого русского писателя Александра 
Сергеевича Пушкина (1799-1837 гг.) 

*** 

 Ровно 60 лет назад на карте Кирово-Чепецка появилась новая 
улица, получившая название - Пушкина. Это не было случайным. В 
тот год праздновался 160-летний юбилей Александра Сергеевича 
Пушкина. И появление улицы, нареченной именем великого русско-
го поэта, было вполне логичным. Это была третья улица в молодом 
городе с литературным именем. До нее имена писателей носили ули-
цы Горького и Герцена. 
 Улица быстро застраивалась. В 1962 году газета «Кировец» со-
общала читателям: «Когда пассажирский автобус делает поворот с 

Центра занятости населения на улице Пушкина, 5, 2000-е годы 
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проспекта Мира и устремляется по прямой, как стрела, дороге в по-
селок Новый, то справа от дороги взору открывается панорама боль-
шого строительства. Это сооружается новый жилой район – «38 

квартал», как именуют его строители. Как и в других кварталах горо-
да, помимо многоквартирных жилых домов (в числе их имеются 64-

квартирные громады), здесь строятся также детские ясли-сад, мага-
зин и некоторые другие бытовые сооружения..». 

 Поселок Новый представлял в то время достаточно большой 
массив, выстроенных за короткое время, жилых домов. Помимо ули-
цы Пушкина сюда входили улицы Кооперативная, Луначарского, 
Куйбышева, Луговая, Кольцевая, Цветочная, Песчаная, переулок 
Кооперативный. 
 Улица Пушкина небольшая по протяженности. Расположена 
параллельно улице Луначарского между улицами Кооперативной и 
Рудницкого. 
 Дома на четной стороне улицы - каменные, четырехэтажные. 
На противоположной - шлакоблочные в два этажа. Интересна судьба 
двух первых шлакоблочных домов. В 2010 году они подверглись ре-
конструкции. Были снаружи выложены красивым кирпичом чепец-
кого производства, внутри переделаны. И получился из двух старых 
домов один - в три этажа. Радует он глаз обитателей улицы. Тем бо-
лее, что в нем есть свой продуктовый магазин. 
 Изменился облик и соседнего с домом здания. Сейчас в нем 
расположился центр занятости населения. А до этого здесь разме-
щался детский комбинат. Был построен в конце 1962 года. 
30 ноября 1959 года вместе с улицей Пушкина получили имена еще 
две новые улицы – Куйбышева и переулок Песчаный. Но сегодня 
мало кто из горожан о них помнит. 

/По материалам музейно-архивного центра г. Кирово-Чепецка 
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Р 
 Рабочий, переулок. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого 

поселкового Совета депутатов трудящихся Просницкого рай-
она от 25.01.1951 № 3/4. 

 Находится в районе ТЭЦ. 
 Радужная, улица. Решение Кирово-Чепецкой городской Думы 

от 28.10.2015 № 12/68. 

 Находится в 15 микрорайоне. 
 Ромашковая, улица. Решение Кирово-Чепецкой городской Ду-

мы от 28.10.2015 № 12/68. 

 Находится в 15 микрорайоне. 
 Революции, улица. Документы о наименовании отсутствуют. 
 Речная, улица. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого город-

ского Совета депутатов трудящихся Просницкого района от 
19.09.1957 № 15/149. 

 Родыгина, переулок. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого 
городского Совета депутатов трудящихся от 27.09.1966 № 
20/266. 

Переулок назван в честь Петра Андреевича Родыгина (1922-

1945 гг.), командира пулеметного взвода, Героя Советского Союза, 
уроженца Кировской области. 

На доме № 1 установлена памятная доска с надписью: «Улица 
названа именем Героя Советского Союза, уроженца Кирово-Чепецкого 
района Родыгина Петра Андреевича». 

 Россия, проспект. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого го-
родского Совета народных депутатов от 07.01.1988 № 1/1. 

 Рудницкого, улица. Документы о наименовании отсутствуют. 
Улица названа в честь Николая Васильевича Рудницкого (1877-

1953 гг.), ученого-селекционера, уроженца города Яранска. 

С 

 Садовый, переулок; до 1956 года - переулок Колхозный, до 
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1955 улица Ленина села Усть-Чепца). Решение Исполкома Ки-
рово-Чепецкого городского Совета депутатов трудящихся Про-
сницкого района от 29.11.1956 № 21/226. Переулок сохраняет 
особенности усадебной застройки села (свободная непрямая ли-
ния домов с палисадниками, грунтовая проезжая часть). Вклю-
чён в историко-охранную зону Кирово-Чепецка. 

 Свердлова, улица, до 1966 года - улица Ленина 2-я. Решение 
Исполкома Кирово-Чепецкого городского Совета депутатов 
трудящихся от 25.10.1966 № 22/295. 

 Улица проходит параллельно улице Ленина, поднимаясь от ули-
цы Сосновой к району Балезино (улица Созонтова). В основном со-
стоит из частной застройки, в последнее время частично замещённой 
современными коттеджами. 
 Свободы, улица. Документы о наименовании отсутствуют. 
 Расположена в бывшей деревне Деветьярово, проходит вдоль 
берега реки Вятки от района ТЭЦ (первоначальная территория рабо-
чего посёлка Кирово-Чепецкий) к району Балезино. В основном име-
ет частную застройку. 
 В доме № 3 с 2004 по 2015 годы в бывшем больничном корпусе 
располагался Свято-Никольский женский монастырь (ныне - приход 
РПЦ в честь Николая Чудотворца). 
 Северюхи, квартал. 
 Советский, переулок. 
 Один из первых переулков рабочего посёлка Кирово-Чепецкий, 
был застроен двухэтажными домами в бревенчатом исполнении. В 
настоящее время полностью расселён, находится в санитарной зоне 
завода полимеров и Кировской ТЭЦ-3. 

 Созонтова, улица. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого го-
родского Совета депутатов трудящихся от 31.10.1967 № 21/323. 

 На доме № 17 установлена памятная доска с надписью: «Улица 
названа в честь нашего земляка Созонтова Андрея Яковлевича, командира 
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корпуса Красной Армии, соратника маршала Блюхера». 

 Улица застроена, в основном, в 1950-е годы. Проходит с восто-
ка на запад между улицами Ленина и Первомайской. Имеет усадеб-
ную застройку по северной, нечётной стороне. На улице расположен 
больничный городок Центральной районной больницы (южная, чёт-
ная сторона). 
 Сосновая, улица. Документы о наименовании отсутствуют. 
 Улица застроена в 1970-1980-е годы 5-9 - этажными домами. 
Расположена полукольцом от улицы Ленина 

 На улице расположены РЦ «Янтарь» (дом № 1, ранее - Дом 
культуры строителей), церковь Благодати (№ 3/3), торговый центр 
«Россиянка» («Союз») (№ 8). 

 Районный центр культуры «Янтарь» был построен в 1985 году 
по индивидуальному проекту как Дворец культуры строителей.  
 Его архитектурные и отделочные работы (фреска фойе, скульп- 

тура фонтана, люстры) выполнены художниками Ленинградского 

Дворец культуры «Янтарь» по улице Сосновой, 1. 1980-е годы 
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художественного фонда. 
 Спортивная, улица. Документы о наименовании отсутствуют. 
 Стародумово, квартал. 
 Степана Халтурина, улица. Решение Исполкома Кирово- 

Чепецкого поселкового Совета депутатов трудящихся Просницкого 
района от 14.09.1954 № 23/3. 
 Улица названа в честь революционера Степана Халтурина, од-
ного из организаторов «Северного союза русских рабочих», осуще-
ствившего неудачное покушение на императора Александра II в 
Зимнем дворце в 1880 году. 
 Строительная, улица. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого 

городского Совета депутатов трудящихся Просницкого района 
от 26.01.1956 № 7/8. 

 Находится в районе ТЭЦ. 
 Счастливая, улица. Решение Кирово-Чепецкой городской Ду-

мы от 28.10.2015 № 12/68. 

 Находится в 15 микрорайоне. 
 Солнечная, улица. Решение Кирово-Чепецкой городской Ду-

мы от 28.10.2015 № 12/68. 

 Находится в 15 микрорайоне. 
 Семейная, улица. Решение Кирово-Чепецкой городской Думы 

от 28.10.2015 № 12/68. 

 Находится в 15 микрорайоне. 

Т 
 Терещенко, улица; образована из части улицы Вятская набе-

режная, с включением проезда Центрального. Постановление 
Бюро Кирово-Чепецкого горкома КПСС и Кирово-Чепецкого 
городского Совета депутатов трудящихся от 15.10.1976. 

 Улица названа в честь Якова Филимоновича Терещенко (1907-

1975 гг.), директора Кирово-Чепецкого химического комбината, По-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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четного гражданина города Кирово-Чепецка. 
 На здании гостиницы «Двуречье» (дом № 2) установлена па-
мятная доска с надписью: «Улица названа в честь лауреата Ленинской 
премии, почётного гражданина города Терещенко Якова Филимоновича». 

 Улица с односторонней застройкой (с южной стороны), распо-
ложена около места впадения реки Чепцы в Вятку, между улицами 
Первомайской и Луначарского.  
 На улице расположены бывшая школа № 2 (ныне - часть Цен-
тра образования им. А. Некрасова, дом № 11) и территориальная ин-
спекция ФНС (дом № 15). В начале и в конце улицы находятся 5-

этажные хрущёвки, типичные для микрорайона Черёмушки. Средняя 
часть улицы включает в себя несколько 9-этажных одноподъездных 
домов-«свечек» 1970-х годов. 
 Труда, улица. Документы о наименовании отсутствуют. 
Расположена в бывшей деревне Деветьярово, проходит параллельно 
улице Свободы и берегу реки Вятки. В основном имеет частную за-
стройку, в конце под прямым углом выходит на улицу Заводскую. 

У 
 Утробино, квартал; ранее – деревня Утробино. Решение Киро-

во-Чепецкой городской Думы от 19.09.2001 № 10/64. 

 

 Фестивальная, улица. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого 
городского Совета депутатов трудящихся Просницкого района 
от 19.09.1957 № 15/149. 

 Названа в связи с проходившим в 1957 году в Москве VI Все-
мирным фестивалем молодёжи и студентов. Застройка того времени 
в 1980-х-1990-х годах была замещена 5-9-этажными новостройками 
микрорайона Боёво. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BB%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%9D%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Х 

 Химиков, улица. Решение Кирово-Чепецкой городской Думы от 
28.10.2015 № 12/68. 

 Находится в 23 микрорайоне. 

Ц 

 Цепели, квартал; ранее – база ОРСа Цепели. Решение Кирово-

Чепецкой городской Думы от 19.09.2001 № 10/64. 
 Назван по близлежащей деревне, ныне не существующей. 
 Квартал является крупнейшим в городе складским и грузопере-
валочным комплексом, имеет железнодорожные подъездные пути со 
станции Чепецкая. Ранее через эту базу отдела рабочего снабжения 
КЧХК полностью осуществлялось обеспечение города промышлен-
ными и продовольственными товарами. 

Ч 

 Чепецкая, улица. Документы о наименовании отсутствуют.  
 Названа по наименованию исторического села Усть-Чепца, 
включённого в черту города в 1955 году при его образовании.  
 Представляет из себя район 5-9 этажной застройки 1970-1980 

годов с наиболее массовым использованием в городе панельного до-
мостроения. 
 Чехова, улица. Решение Кирово-Чепецкой городской Думы от 

28.10.2015 № 12/68. 

 Находится в 15 микрорайоне. 

Ш 
 Школьная, улица. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого го-

родского Совета народных депутатов от 26.06.1990 № 11/292. 

 Является северной границей 8 микрорайона и проездом между 
магистральными улицами Ленина (начало нумерации) и 60-летия 
СССР, следующим вдоль линии Каринская УЖД, с односторонней 
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(по чётной стороне) кирпичной застройкой конца 1970-х - середины 
1980-х годов. 
 На улице находятся административное здание Кирово-

Чепецкого управления строительства (дом № 2) и школа № 10 (дом 
№ 4А). С нечётной стороны от улицы Ленина расположен большой 
сквер с полосой хвойного леса. В районе дома № 6 пешеходным мос-
том через узкоколейную железную дорогу соединена с 7 микрорай-
оном (выход на улицу Алексея Некрасова). Застройка нечётной сто-
роны, примыкающая к улице 60-летия СССР, - массив гаражных коо-
перативов. 

Э 

 Энгельса, улица. Документы о наименовании отсутствуют. 

 Улица названа в честь Фридриха Энгельса (1820-1895 гг.), не-
мецкого мыслителя, одного из основоположников марксизма. 
 Энергетиков, улица; до 1957 года - улица Кирова. Решение Ис-

полкома Кирово-Чепецкого городского Совета депутатов трудя-
щихся от 19.09.1957 № 15/148. 

 Находится в районе ТЭЦ. 

Ю 

 Юбилейная, улица. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого 
городского Совета депутатов трудящихся от 14.07.1987 № 
9/265. 

 Улица названа в честь 70-летия Великой Октябрьской револю-
ции. 

Я 

 Яблоневая, улица. Решение Кирово-Чепецкой городской Думы 
от 28.10.2015 № 12/68. 

 Находится в 15 микрорайоне. 
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Улицы микрорайона Каринторф 

 Каринторф - микрорайон в составе города Кирово-Чепецка Ки-
ровской области. В 1942 - 1991 годах имел статус посёлка городского 
типа и был отдельным населённым пунктом.Посёлок возник при тор-
форазработках, которые велись для нужд Кирово-Чепецкой ТЭЦ.   
 

 Александра Краева, улица; до 1999 года - улица Школьная 
(мкр. Каринторф). Решение Кирово-Чепецкой городской Думы 
от 02.06.1999 № 10/71.  

 На стеле в начале улицы установлена памятная доска с надпи-
сью: «Улица названа именем кавалера ордена Красной Звезды Александра 
Краева, погибшего в Афганистане при исполнении военных обязанностей в 
бою, спасая раненых товарищей 18 ноября 1981 года.» 

 Находится в заречном микрорайоне Каринторф, имеет мало-
этажную застройку 1940-х — 1950-х годов. 
 Вокзальная, улица, в микрорайоне Каринторф. Документы о 

наименовании отсутствуют. 
 Находится в заречном микрорайоне Каринторф, имеет мало-
этажную застройку 1940-х — 1950-х годов. 
 Дачная, улица. Документы о наименовании отсутствуют. 
 Дружбы, улица. Документы о наименовании отсутствуют. 
 Железнодорожная, улица. Документы о наименовании отсут-

ствуют. 
 Заречная, улица; ранее - улица за рекой Язевкой (мкр. Карин-

торф). Решение Кирово-Чепецкой городской Думы от 
26.11.2003 № 16/90. 

 За линией, улица. Документы о наименовании отсутствуют. 
 Кирпичная, улица; ранее - улица Кирпичный завод. Решение 

Кирово-Чепецкой городской Думы от 26.11.2003 № 16/90. 

 Комсомольская, улица. Каринторфский поселковый Совет 
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Просницкого района Кировской области. Протокол заседания 
исполкома № 4 от 10.03.1949. 

 Имеет малоэтажную застройку 1940-х - 1950-х годов. 
 Кооперативная, улица. Каринторфский поселковый Совет 

Просницкого района Кировской области. Протокол заседания 
исполкома № 4 от 10.03.1949. 

 Имеет малоэтажную застройку 1940-х - 1950-х годов. 
 Ленинская, улица. Каринторфский поселковый Совет Про-

сницкого района Кировской области. Протокол заседания ис-
полкома № 4 от 10.03.1949. 

  

 Имеет малоэтажную застройку 1940-х - 1950-х годов. 
 Лесная, улица. Каринторфский поселковый Совет Просницкого 

района Кировской области. Протокол заседания исполкома № 4 
от 10.03.1949. 

 Имеет малоэтажную застройку 1940-х - 1950-х годов. 
 Луговая, улица. Документы о наименовании отсутствуют. 

Клуб на улице Ленинской 1980-е годы 
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 Имеет малоэтажную застройку 1940-х - 1950-х годов. 
 Набережная, улица. Каринторфский поселковый Совет Про-

сницкого района Кировской области. Протокол заседания ис-
полкома № 4 от 10.03.1949. 

 Октябрьская, улица. Каринторфский поселковый Совет Про-
сницкого района Кировской области. Протокол заседания ис-
полкома № 4 от 10.03.1949. 

 Имеет малоэтажную застройку 1940-х — 1950-х годов. 
 Первомайская, улица. Каринторфский поселковый Совет Про-

сницкого района Кировской области. Протокол заседания ис-
полкома № 4 от 10.03.1949. 

 Полевая, улица. Документы о наименовании отсутствуют. 
 Имеет частную застройку. 
 Просницкая, улица. Документы о наименовании отсутсвуют. 
 Имеет частную застройку. Названа по районному центру, после 
передачи рабочего посёлка Каринторф в состав Просницкого района. 
 Северная,  улица. Каринторфский поселковый Совет Просниц-

кого района Кировской области. Протокол заседания исполко-
ма № 4 от 10.03.1949. 

 Советская, улица. Каринторфский поселковый Совет Про-
сницкого района Кировской области. Протокол заседания ис-
полкома № 4 от 10.03.1949. 

 Имеет малоэтажную застройку 1940-х - 1950-х годов. 
 Участковая, улица. Каринторфский поселковый Совет Про-

сницкого района Кировской области. Протокол заседания ис-
полкома № 4 от 10.03.1949. 

 Имеет малоэтажную застройку 1940-х-1950-х годов. 
 Фрезерная, улица; до 2003 года - улица Северная. Решение Ки-

рово-Чепецкой городской Думы от 26.11.2003 № 16/90. 

 Находится в заречном микрорайоне Каринторф, имеет частную 
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застройку. Названа по основному способу добычи торфа 
(фрезерному), применявшемуся на Каринском торфопредприятии. 
 Южная, улица. Документы о наименовании отсутствуют. 
 

Библиографический список 

 

1. Плотникова, В. Зачем улица, если она не ведет к храму? 
[Текст] : [о названиях городских улиц] / В. Плотникова // Киро-
вец. - 2008. - 18 апр. (№ 65/66). - С. 7. 

2. Комаровский, А. Имена на карте [Текст] : [топонимика города 
Кирово-Чепецка] / А. Комаровский // Кирово-Чепецк. - 2008. - 

10 апр. (№ 15). - С. 14. 
3. Прокашев, В. Нужен совет по топонимике [Текст] : [о переиме-

новании улиц в Кирово-Чепецке] / В. Прокашев // Кирово-

Чепецк. - 2008. - 20 марта (№ 12). - С. 3. 
4. На карте города появится новая улица [Текст] : [имя нашего 

земляка Алексея Некрасова, отдавшего свою жизнь за Отечест-
во, будет присвоено улице Железнодорожной] // Кировец. - 

2008. - 12 марта (№ 41). - С. 2. 
5. Бажина, Л. Станет ли улица Железнодорожная улицей Некрасо-

ва? [Текст] / Л. Бажина // Кировец. - 2008. - 5 февр. (№ 20). - С. 
1. - Алексей Некрасов погиб в неравной схватке с чеченскими 
боевиками в Аргунском ущелье в 2000 году, награжден по-
смертно орденом Мужества. 

6. Прокашев, В. Откуда мы родом? : в середине тридцатых годов 
прошлого века в устье реки Чепцы зародился новый город / В. 
Прокашев // Кировец. - 2007. - № 46. - С. 3. 

7. По старой улочке пройдусь : проспект Кирова // Кировец. - 

2005. - 26 июля. - С. 2. 
8. По старой улочке пройдусь : улица имени Ленина // Кировец. - 



52 

 
2005. - 1 марта (№ 31). - С. 3. 

9. У решетки чепецкого летнего сада // Кирово-Чепецк. - 2004. - 

№ 13. - С. 13. 
10. По старой улочке пройдусь : улица имени А. Я. Созонтова // 

Кировец. - 2004. - 23 нояб. - С. 3. 
11. По старым улочкам пройдусь : проспект Мира // Кировец. - 

2004. - 31 авг. (№ 138). - С. 2. 
12. Северюхин, В. Вдоль по «Невскому»… : [проспект Мира] / В. 

Северюхин // Кирово-Чепецк. - 2004. - № 9. - С. 13. 
13. Северюхин, В. Наше близкое далеко : [деревни, которые распо-

лагались на территории Кирово-Чепецка] / В. Северюхин // Ки-
рово-Чепецк. - 2004. - 26 авг. - С. 15. 

14. Прокашев, В. Одна из первых магистральных : [улица Остров-
ского] / В. Прокашев // Кировец. - 2003. - № 51. - С. 2. 

15. Прокашев, В. По старым улочкам пройдусь… : Октябрьская 
площадь / В. Прокашев // Кировец. - 2002. - 16 окт. - С. 2. 

16. Вятский проспект - это прекрасно! За улицы без идеологии : о 
проблеме переименования улиц города // Кировец. - 1993. - 21 

дек. - С. 3. 
17. Сластников, Н. О городе, его гербе и названиях улиц : переиме-

нование г. Кирово-Чепецка / Н. Сластников // Кировец. - 1993. - 

16 нояб. - С. 1. 
18. Улица Всехсвятская : предлагает читатель // Кировец. - 1993. - 

10 нояб. - С. 3. 
19. Прокашев В. Улица имени Б. П. Зверева // Кировец.- 1993.- 17 

июня.- С. 2 

20. Прокашев, В. Проспект Мира. Улица Ленина : история одной 
улицы / В. Прокашев // Кировец. - 1993. - 10 июня. - С. 3. 

21. Луппов, П. Н. Дом № 8 по улице Набережная в селе Чепца и 
его обитатели в 19-20 веках : воспоминания / П. Н. Луппов // 



53 

 
Кировец. - 1992. - 24 июля. - С. 3. 

22. Ворошилов, Л. В перспективе будет все : о микрорайоне города 
по ул. Маяковского / Л. Ворошилов // Кировец. - 1991. - 25 ию-
ня. - С. 3. 

23. Прокашев, В. Помнить имя дома своего : о сохранении геогра-
фических названий улиц в г. Кирово-Чепецке / В. Прокашев // 
Кировец. - 1989. - 15 апр. - С. 2. 

24. Бармин, П. Слышу звон колоколов Усть-Чепцы : [улица Кол-
хозная] / П. Бармин // Кировец. - 1987. - 13 окт. - С. 2. 

25. Вылегжанин, А. Улица имени вождя : [улица Ленина] / А. Вы-
легжанин // Кировец. - 1984. - 21 апр. - С. 2. 

26. Порфирьева, Л. Улица имени : к 75-летию со дня рождения по-
четного гражданина Кирово-Чепецка Я. Ф. Терещенко / Л. Пор-
фирьева // Кировец. - 1982. - 1 янв. - С. 3. 

27. Имени героя : [О Герое Советского Союза Петре Андреевиче. 
Родыгине, чьё имя носит улица в г. Кирово-Чепецке и на стан-
ции Просница] // Кировец. - 1981. - 9 мая. - С. 2. 

28. Алексеев, П. Октябрьская площадь - свидетель свершений / П. 
Алексеев // Кировец. - 1980. - 7 нояб. (№ 134) - С. 2-3. 

29. Скрябин, И. К празднику улицы Созонтова / И. Скрябин // Ки-
ровец. - 1979. - 25 авг. - С. 2. 

30. Касьянов, Н. Улица Ленина / Н. Касьянов // Кировец. - 1978. - 

22 апр. - С. 2. 
31. Их именами названы : [улица А. Я. Созонтова] // Кировец. - 

1977. - 1 нояб. - С. 2. 
32. О переименовании части ул. Вятской Набережной и Централь-

ного проезда в г. Кирово-Чепецке на ул. Я. Ф. Терещенко // Ки-
ровец. - 1976. - 2 нояб. - С. 4. 

33. Пластинин, В. В поиске и борьбе : [улица А. Я. Созонтова] / В. 
Пластинин // Блокнот агитатора. - 1970. - № 12. - С. 26-30. 



54 

 

34. Скрябин, И. В честь земляка : [улица А. Я. Созонтова] / И. 
Скрябин // Кировская правда. - 1967. - 12 дек. - С. 2. 

35. Новых улиц имена : [переименование пер. Больничного в улицу 
А. Я. Созонтова, ул. Клубной в улицу Николая Островского] // 
Кировец. - 1967. - 7 нояб. – С. 2. 

 

Неопубликованные материалы 

1. Реестр адресообразующих элементов г. Кирово-Чепецка г. о. 
города Кирово-Чепецка Кировской области. 



55 

 

6+ 

 

Информационное издание 

 

УЛИЦЫ НАШЕГО ГОРОДА 

 

Информационный дайджест 
 

 

 

Составитель: Т. С. Морозова, Н. Г. Тарасова 

 

Компьютерная вёрстка: Н. Г. Тарасова 

 

Ответственный за выпуск: О. А. Горохова 

 

 

 

Тираж: 10 экз. 
 

Май, 2020. 
 

 



56 

 


