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285 лет (1736) назад бы ла закончена кладка каменной
церкви. В этом же году она была освящена в честь Рождества
Пресвятой Богородицы.
125 лет (1896) назад на Всероссийской вы ставке в Нижнем
Новгороде чепецкий скорняк Николай Алексеевич Наумов удостоился права показать свои изделия. На этой же выставке демонстрировались наконечники для полотенец чепецкой ткачихи
Дарьи Андреевны Перевощиковой.
105 лет (1916) назад в Усть-Чепецком мужском начальном
училище состоялся первый спектакль по пьесе А. Н. Островского «Не так живи, как хочется». Вырученные средства пошли в
пользу детей запасных чинов, призванных на войну.
70 лет (1951) назад в посёлке Кирово-Чепецком был создан
духовой оркестр. Его первым руководителем стал Алексей Васильевич Хитрин. Долгие годы оркестром руководили Михаил
Захарович Черпак и Александр Михайлович Скорб. Среди самых известных музыкантов, начинавших свой путь в КировоЧепецке – Антон Шпарварт, ставший артистом Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского под управлением
В. Федосеева, и Андрей Оглезнев, работающий в Государственном симфоническом оркестре для детей и юношества.
65 лет (1956) назад по просьбе жителей города КировоЧепецка Колхозный переулок переименовали в Садовый.
65 лет (1956) назад было построено новое трёхэтажное здание
больницы.
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50 лет (1971) назад во Дворце культуры «Дружба» состоялся
первый устный выпуск газеты «Кировец». Его страницы освящали жизнь города и его жителей. Участники встречи познакомились с новой работой кинолюбителя А. Г. Шишова – фильмом о строителях «Люди, дарящие радость». Начальник управления С. Б. Кашигин рассказал о перспективах развития города
Кирово-Чепецка.
50 лет (1971) назад в городе Риге – столице Латвийской ССР
– открылась первая выставка работ фотохудожника из КировоЧепецка Алексея Михайловича Перевощикова.
45 лет (1976) назад началось строительство нового восьмого микрорайона. Газета «Кировец» писала: «Башенные краны –
постоянные спутники стройки – шагнули к посёлку Южный, и
рядом с деревянными щитковыми домами воздвигаются огромные корпуса высотных зданий…».
45 лет (1976) ансамблю бального танца «Аэлита». 45 лет
назад при районном Доме культуры был создан ансамбль бального танца. Спустя пять лет творческий коллектив получил
название «Аэлита». Его первый и бессменный руководитель –
Галина Николаевна Широкова. В 1991 году ансамбль переехал
из РДК в Дворец культуры «Дружба». В 1996 году «Аэлита»
вступила во Всероссийскую Ассоциацию спортивных бальных
танцев (сейчас это – Федерация бального спорта России). Коллектив «Аэлиты» является постоянным участником многих городских мероприятий, фестивалей и конкурсов, заграничных гастролей, а также лауреатом областных и всероссийских конкур-
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С «Аэлитой» связано несколько поколений жителей КировоЧепецка, выпускники которой занимают призовые места на
международных конкурсах и чемпионатах, некоторые из них занимаются бальными танцами профессионально. Среди известных выпускников школы спортивно-бального танца «Аэлита»
Екатерина Тихомирова и Максим Питиримов. Екатерина – солистка областного театра современного балета «Гранд Па»,
Максим закончил Московскую славянскую академию, преподаёт в Лондоне бальные танцы пожилым лондонцам. Народный
ансамбль бального танца «Аэлита» стал неотъемлемой частью
культурной жизни Кирово-Чепецка.
45 лет (1976) назад кирово-чепецкие строители приступили к
возведению в новом, восьмом микрорайоне первого в городе
двенадцатиэтажного дома. К концу 1978 года его строительство
было завершено.
35 лет (1986) ансамблю русской песни и народны х инструментов «Вятушка». Он был создан при районном Доме культуры. Первым руководителем стал Александр Сергеевич Левицкий.
20 лет (2001) со дня присвоения школе № 8 имени Алексея
Некрасова, погибшего в неравном бою у чеченского селения
Улус-Керт 1 марта 2000 года.
20 лет (2001) со дня присвоения городской библиотеке
(улица Ленина, 50) имени академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва.
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Январь
70 лет (1951) назад по решению исполкома поселкового Совета улица Комсомольская была переименована в улицу известного государственного деятеля Михаила Ивановича Калинина.
Впоследствии в память об этом событии на одном из домов
установили мемориальную доску.
65 лет (1956) улице Строительной.
40 лет (1981) дет ской музыкальной школе имени Г. И. Бабко. 25 лет её возглавлял заслуженный работник культуры
РСФСР Георгий Иванович Бабко, внёсший большой личный
вклад в развитие культуры и музыкального образования области. В 2005 году его имя было внесено в книгу «Лучшие люди
России». В школе работают 7 отделений, предоставляя учащимся весьма широкий спектр образовательных услуг. Она реализует программы художественно-эстетического направления.
Среди них: программы для дошкольников, одарённых детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья. За свою историю школа выпустила 1338 учащихся, 119 из них поступили в
профессиональные учебные заведения (сведения: май 2020 года). Многие из них впоследствии стали настоящими специалистами в области культуры и искусства, добились высоких результатов. В школе, удостоенной почётной медали и диплома в
номинации «Школа года-2014 – лидер в разработке и внедрении
программ художественного воспитания», трудятся 38 педагогов,
8 из которых являются её выпускниками.
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В 2017 году школа приняла участие во Всероссийском смотреконкурсе образовательных организаций и стала лауреатом.
В ноябре 2015 года, благодаря ходатайству всего педагогического коллектива, ДМШ стала носить имя её основателя Г. И.
Бабко. С 1 октября 2017 года к Детской школе искусств присоединилась Детская музыкальная школа им. Г. И. Бабко. Школа
стала называться Детская школа искусств имени Г. И. Бабко. С
30 сентября 2017 года ДШИ им. Г. И. Бабко руководит Давыдова
Инна Владимировна.
Февраль
65 лет (1956) переулку Первомайский. Решением исполкома
городского Совета переулок был образован в результате приведения в порядок нумерации домов по проспекту Сталина.
Апрель
70 лет (1951) назад, 23 апреля, приказом Минист ерст ва
здравоохранения СССР медсанчасть завода №752 была переименована в медико-санитарную часть №52
60 лет (1961) со дня присвоения Комсомольскому парку имени Юрия Алексеевича Гагарина.
30 лет (1991) МАУК «ЦКИД» города КировоЧепецка. Городской центр культуры и досуга создавался в Кирово-Чепецке в переломные девяностые годы, когда структура и
организация советских клубных учреждений ощутимо менялись. Первым директором стал Вячеслав Михайлович Вакуленко.
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С самого начала своего существования ЦКиД был обязательным участником основных городских праздников, гуляний и
массовых мероприятий.
На протяжении многих лет центр работает с пожилыми людьми, ветеранами и инвалидами. Игровые программы, концерты и
тематические мероприятия приносят этой категории зрителей
ощущение полной жизни, мощную прививку радостей, качественно расширяют круг общения.
С августа 2014 года во главе городского ЦКиД стоит Владимир Александрович Перевощиков.
25 лет (1996) улице им. А. М. Перевощикова. Она получила
своё название в 1996 году, в честь Алексея Михайловича Перевощикова, уроженца Кирово-Чепецка, мастера художественной
фотографии, известного всему миру.
15 лет (2006) назад, 26 апреля, сост оялось от крыт ие памятного знака на Аллее памяти в честь ликвидаторов аварии на
Чернобыльской АЭС. Он представлял собой камень весом около
6 тонн. На камне укреплена плита с надписью «Памятный знак
установлен в честь ликвидаторов аварии на Чернобыльской
АЭС». При открытии памятника состоялась панихида и митинг.
Под звон колоколов и пение церковного хора настоятель Всехсвятской церкви отец Николай освятил памятный знак.
За 4 года в Чернобыле побывало более семисот наших горожан. На аллее посажены деревья в память об умерших земляках.
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Июнь
100 лет (1921) назад, в июне, председат ель ВЦИК М. И. Калинин, прибывший в Вятку с агитпоездом «Октябрьская революция», посетил сёла Бахту и Кстинино. Он беседовал с местными крестьянами, принимал жалобы, разъяснял политику партии и призывал на борьбу с хозяйственной разрухой.
85 лет (1936) назад для ст роит елей Кирово-Чепецкой ТЭЦ
областной библиотекой им. А. И. Герцена была организована
книжная передвижка.
80 лет (1941) со дня начала Великой От ечест венной войны. В 14 часов весть о начале войны поступила в Просницкий
РК ВКП(б), а 22-23 июня прошли митинги во всех сельских советах Просницкого района.
В июне-июле в Просницкий и Кировский районы стали прибывать эвакуированные из Ленинграда и Ленинградской области детские дома и интернаты. Им были выделены лучшие помещения. Сельские Советы и колхозы обеспечивали детские
учреждения питанием, одеждой и обувью.
65 лет (1956) со дня сдачи в эксплуат ацию дома № 11 по
улице Клубной, в котором разместился городской Совет.
Июль
85 лет (1936) назад для специалистов Кирово-Чепецкой
ТЭЦ открылись детские ясли и столовая.
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55 лет (1966) назад сост оялось от крыт ие нового промт оварного магазина «Радуга». Из газеты «Кировец»: «Жители города с нетерпением ждали 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 крайне 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 стройучасток… В магазине
всё подчинено одной цели – наилучшему обслуживанию покупателей». В 80-е годы на смену «Радуге» пришёл другой магазин – «Детский мир». Сейчас – «Пятёрочка», «Кристаллэлектро» и др.
30 лет (1991) КОГКУ «Центр занятости населения КировоЧепецкого района». Служба занятости населения была создана 1
июля 1991 года по решению Верховного Совета РФ. КировоЧепецкий центр занятости начинал свою жизнь в тесном помещении на улице Первомайской, 16, где с трудом разместились
пять человек – первые сотрудники. Директором центра был
назначен Николай Иванович Ворончихин. Он же является директором и по сей день. Сегодня служба занятости помогает
гражданам не только в поиске работы, но и даёт возможность
пройти профессиональную переподготовку, открыть собственное дело.
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Благодаря труду сотрудников службы в регионе активно формируется рынок труда, реализуются социальные программы.
Август
30 лет (1991) назад решением Президиума Кировского областного Совета от 27 августа рабочий посёлок Каринторф был
передан в состав города Кирово-Чепецка. В 1942-1991 годах
имел статус посёлка городского типа и был отдельным населённым пунктом. Расположен в 13 км к востоку от основной центральной части Кирово-Чепецка. Отделён от него рекой Чепцой.
Связь Кирово-Чепецка с Каринторфом осуществляется
по узкоколейной железной дороге. Из-за отсутствия автомобильного моста через Чепцу круглогодичной автодороги в Каринторфе нет. В летнее время выставляется понтонный мост, зимой намораживают зимник по льду реки. Посёлок возник при
торфоразработках, которые велись для нужд Кирово-Чепецкой
ТЭЦ. Проведённые в 1930-е годы геологические изыскания давали оценку каринского месторождения как одного из крупнейших – 28,3 млн тонн. В 1945-1946 годах в посёлке действовал
лагерь для немецких и венгерских военнопленных, которые работали на строительстве посёлка и торфоразработках. Их было
три с половиной тысячи человек.В 1950-е годы был совершён
переход на добычу фрезерного торфа, для чего в период с 1955
по 1957 годы все поля разлива были реконструированы в поля
добычи фрезерного торфа (более 1000 га полей).
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Применялись экскаваторы и полировочные барабаны, в работу
включились сотни механизмов для уборки фрезерного торфа.
В 1990 году поселок Каринторф был присоединён к городу Кирово-Чепецку в качестве заречного микрорайона. В 2002
году торфопредприятие вошло в состав ЗАО «Вяткаторф». Торф
как топливо становился всё менее выгоден, и Кировская ТЭЦ-3
– основной его потребитель – перешла на газовое оборудование.
В 2011 году добычу торфа на Каринском участке остановили,
пути, ведущие в сторону третьего посёлка, разобрали. 17 февраля 2012 года из Каринторфа был отправлен последний грузовой
состав с торфом.
Сентябрь
130 лет (1891) со дня от крыт ия в селе Уст ь-Чепецком
народной библиотеки при мужском училище.
110 лет (1911) назад, в сент ябре, в деревне Ут робинской Чепецкой волости в доме крестьянина Николая Афанасьевича
Утробина открылось Северюхинское земское начальное народное училище.
70 лет (1951) школе № 2. Восьмилетняя общеобразовательная
школа № 2 открылась 70 лет назад в рабочем посёлке КировоЧепецком, на улице Пионерской, сейчас это – ул. им. Б. П. Зверева (присвоено решением исполкома Кирово-Чепецкого городского Совета трудящихся от 10.01.1967 №1/11). Её первый директор – П. В. Злобин. Сейчас исполняющий обязанности директора – Душина Вера Викторовна.
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В
1965
году
школа
была
преобразована в среднюю общеобразовательную школу № 2 во главе с директором Музой Ивановной Юдинцевой, и с улицы Зверева переехала в новое здание на улицу Терещенко, 13.
В январе 2015 года решением о реорганизации Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных
предметов имени Алексея Некрасова города Кирово-Чепецка
путем присоединения Муниципального казенного учреждения
общеобразовательной школы № 2 города Кирово-Чепецка было
образовано новое образовательное учреждение – Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Центр образования имени Алексея Некрасова» города Кирово-Чепецка Кировской области. За время существования школы более 90 выпускников окончили её с золотыми и серебряными медалями.
Гордость школы – Музей Боевой славы.
На здании школы установлена мемориальная доска с надпись
ю: «Здесь с 1987 по 1995 год учился Солдатов Игорь Александрович. Погиб в зоне Грузино-Абхазского конфликта при исполнении воинского долга в 1999 году. Вечная память воину».
60 лет (1961) МКОУ СОШ № 7 с углубленным изучением отдельных предметов. Первый директор школы – Вера Николаевна Сметанина. Сейчас школой руководит Елена Николаевна Лебедева. Школа предлагает широкий спектр образовательных
услуг: обучение по программам начального, основного, общего
образования, программам углублённого изучения предметов
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(русский язык, английский язык, литература, физика, химия),
дополнительного образования (предметные кружки, курсы по
выбору, факультативные занятия), исследовательская деятельность учащихся. Школа имеет немало достижений. Активно
участвует во всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах. Опыт работы школы обобщён на областном уровне. В 2008
году школе был присвоен статус школы с углублённым изучением отдельных предметов. В результате целенаправленной деятельности коллектива её включили в национальный Реестр
«Ведущие образовательные учреждения России – 2009».
55 лет (1966) проезду Дзерж инского.
55 лет (1966) переулку им. Героя Совет ского Союза Пет ра
Андреевича Родыгина.
55 лет (1966) улице Азина.
50 лет (1971) назад для ж ит елей города и его гост ей распахнул свои двери новый автовокзал. Это событие освещалось в
газете «Кировец»: «Двести пассажиров в ожидании автобуса
могут разместиться под сводами светлого, современного по архитектуре здания. Здесь можно будет приобрести билеты, получить информацию по всем вопросам автобусного движения. К
услугам пассажиров откроется кафетерий, в нём смогут пообедать сразу 32 человека…».
50 лет (1971) МКОУ СОШ № 5. В 1995 году в школе были созданы
классы
углублённого
изучения
предмета
«Изобразительное искусство».
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В 2001 году – классы охраны зрения, в 2006 году – профильные
(информационно-гуманитарные). В 2000-2001 учебном году
школа заняла II место в Международном европейском конкурсе
«Красивая школа», проходившем в городе Сочи. В 2008 году
школа получила лицензию по медицинской деятельности по
направлениям: физиотерапия (доврачебная медицинская помощь), сестринское дело (доврачебная медицинская помощь –
офтальмология), офтальмология (амбулаторно-поликлиническая
медицинская помощь, в том числе при осуществлении медикосанитарной помощи). Директор школы – Владимир Викторович
Мешин.
На здании школы установлена мемориальная доска с надписью: «Здесь учился с 1980 по 1989 годы Иваненко Сергей Филиппович. Погиб в Чечне при исполнении воинского долга в
1995 году. Вечная память воину».
Октябрь
75 лет (1946) назад была организована Кирово-Чепецкая
строительная площадка, в задачи которой входило возведение
промышленных объектов и жилья для работников химического
завода и для самих строителей. Через 20 лет площадка, затем закрытое предприятие «Почтовый ящик № 22», стала самостоятельным Управлением строительства. На золотом счету Управления – строительство города Кирово-Чепецка, крупнейшего в
Европе химического комбината, нескольких крупных заводов,
множества детских дошкольных учреждений, школ, больничных комплексов, магазинов.
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В 1999 году общим собранием акционеров Кирово-Чепецкого
управления строительства было принято решение о добровольной ликвидации предприятия. С переводом основной деятельности в областной центр город Киров.
Управлением строительства руководили:
1946-1951 годы – Данила Иосифович Лисица, Владимир Иванович Камахистов, Николай Фёдорович Кириллов, В. Ф. Маслов;
Апрель 1951-ноябрь 1965 – Александр Петрович Троегубов;
1966-1973 – Сергей Борисович Кашигин;
1973-1980 – Николай Александрович Бабенко;
1980-1983 – Владимир Евгеньевич Булат;
1983-2003 – Александр Романович Верба;
С 2003 года – Сергей Иванович Кочуров.
60 лет (1961) улице им. Володарского.
55 лет (1966) назад в названия городских улиц были внесены
изменения. 1-я улица Ленина стала называться улицей Ленина, а
2-ю улицу Ленина переименовали в улицу Свердлова, улицу
Крестьянскую – в проспект Мира.
45 лет (1976) назад, 19 окт ября, решением городского Совета часть Вятской набережной и Центрального проезда города
Кирово-Чепецка были переименованы в улицу имени Я. Ф. Терещенко.
15 лет (2006) назад, 6 октября, к 60-летнему юбилею КировоЧепецкого химического комбината состоялось торжественное
открытие бронзового бюста Б. П. Константинова, чьё имя носит
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химкомбинат. Взгляд великого советского ученого-физика, академика, лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического
труда Бориса Павловича Константинова устремлен на завод полимеров, где с 1952 по 1962 годы он руководил работами по
атомной тематике. Этот памятник, самый необычный
из монументов Кирово-Чепецка, расположен перед входом в
здание музея трудовой славы Кирово-Чепецкого химкомбината
(Заводская, 3). Он представляет собой высокую стелу
и скульптуру, покрытую тёмной краской. Постамент с торцов
украшен формулами химических элементов: литий, уран, лантан, водород, так как завод строился как предприятие оборонноядерного цикла. Памятник является точной копией скульптуры,
установленной в 1975 году перед ядерным физикотехническим институтом имени А. Ф. Иоффе в СанктПетербурге.
Ноябрь
65 лет (1956) назад был открыт Дворец культуры
«Энергетик». Сейчас разрушенный, он был более молодым, чем
его брат-близнец – «Дружба», построенный на Октябрьской
площади на пять лет раньше, чем тэцовский красавец. Впрочем,
достопримечательностями в то время были оба строения. Правда, «Энергетик» поначалу был востребован едва ли не больше.
Здесь проходили выпускные, показывали кино, работала большая библиотека. Очень скоро развивающийся стахановскими
темпами химзавод, расселяющий своих работников в новостройках района Балезино, увёл городскую жизнь далеко от
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вого оплота культурной жизни – ТЭЦ. И уже тогда стала понятна разница в доступных ресурсах, которые у теплоцентрали были более скромными. В 1990-е годы жизнь окончательно оставила здание, повинуясь общей логике: промзона в санитарных
границах – не лучшее место для жизни. Дальше последовал закономерный снос развалившегося здания, как многих прочих
аварийных домов.
Декабрь
90 лет (1931) назад вышел первый номер районной газет ы
«Просницкий колхозник». Редактором был назначен Иван Григорьевич Ожегов. От года издания «Просницкого колхозника»
ведёт своё начало газета «Кировец».
25 лет (1996) назад, в декабре, фирменный магазин предприятия «Вятпищепром» получил название «Суджук». Случилось
это благодаря конкурсу среди жителей города. Почти 500 вариантов от более 100 человек поступило на конкурс. Победительницей стала Татьяна Черных, предложившая название
«Суджук».
10 лет (2011) назад, 24 декабря, от крылся магазин от делочных материалов «Мегаполис».
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Имена в истории города
40 лет со дня рождения Алексея Анатольевича Арбузова (1981-31.05.2000), военнослужащего. Алексей Арбузов родился в 1981 году в селе
Полом Кирово-Чепецкого района. Учился в Поломской средней школе, закончил 10 классов.
Учителя и одноклассники вспоминают его как
доброго и отзывчивого человека. Он всегда был скромным,
сдержанным и спокойным, много читал, особенно любил русскую классику. Был призван Кирово-Чепецким ОВК 14.06.1999.
Служил в звании младшего лейтенанта. Погиб 31 мая 2000 года
в Чеченской республике. Захоронен на кладбище в селе Полом.
За мужество и отвагу награжден орденом Мужества
(посмертно).
4 января 70 лет (1951) Олегу Ивановичу
Синице, фотохудожнику, автору нескольких
поэтических сборников. Олег Синица
(поэтический псевдоним Олег Ликинский),
родился 4 января 1951 года в городе Муроме.
До 1962 года он жил с родителями в Ленинграде, где окончил
начальную школу. В 1972 году семья переехала в город Киров.
После окончания восьми классов и авиационного техникума,
Олег получил специальность техника по обслуживанию ЭВМ.
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Отслужив в армии, в 1973 году он переехал в город КировоЧепецк. С 1981 года и до пенсии работал фотографом на химкомбинате. Олег Иванович Синица более тридцати лет является
членом литературного клуба «Поиск». В 2013 году он выпустил
авторский сборник стихов «Из двух тетрадей». Его произведения публиковались в периодической печати и коллективных
сборниках. Олег Синица – ученик выдающегося мастера художественных фотографий А. М. Перевощикова, член Союза фотохудожников России с многолетним стажем, автор репортажных снимков, вошедших в золотую коллекцию фотографий о
жизни Кирово-Чепецка.
26 января 135 лет (1886-1927) со дня рождения Николая
Васильевича Утробина, активного участника установления
советской власти в Чепецкой волости. Н. В. Утробин родился в
дерене Утробинской Чепецкой волости Вятского уезда в бедной
крестьянской семье. В 1914 году он был призван в армию. Воевал, был ранен, лежал в госпитале, и снова фронт. Февральскую
революцию встретил в Петрограде. Там началось его активное
участие в революционной борьбе. В ноябре 1917 года по состоянию здоровья Утробин вернулся домой. В конце декабря по его
предложению в Чепецкой волости был создан военнореволюционный комитет. Председателем ВРК крестьяне избрали Николая Утробина и стали называть его «комиссаром».
31 декабря 1917 года военно-революционный комитет собрал
волостное собрание граждан, на котором была провозглашена
Советская власть в Чепецкой волости.
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В середине января 1918 года Утробина избрали председателем
Чепецкого волостного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В ноябре Н. В. Утробин был делегатом 2-го
Вятского уездного съезда Советов от Чепецкой волости. Вскоре
он ушел добровольцем в Красную армию. Вернувшись с гражданской войны, комиссар Утробин работал в органах Советской
власти Просницкой волости. Умер Николай Васильевич в 1927
году. Похоронен на старом приходском Усть-Чепецком кладбище. В память о Н. В. Утробине на фасаде школы № 12 была
установлена мемориальная доска, также одна из улиц города
Кирово-Чепецка носит его имя.

24 февраля 40 лет со дня рождения Алексея
Анатольевича
Некрасова
(24.02.19811.03.2000),
российского
военнослужащего,
участника вооружённого конфликта на Северном Кавказе. Алексей Некрасов родился 24 февраля 1981 года в городе Кирове. Когда ему исполнилось 7 лет,
папа мальчика умер от тяжелой болезни. Алексей остался в семье единственным мужчиной. Мама Надежда Ильинична вместе с
сыном и младшей дочкой переехали в Кирово-Чепецк. Алексей очень любил свою маму и сестру Наташу, делал для них все, что мог. Он никогда
не забывал бабушку и родных. С 5 по 9 класс Алексей учился в КировоЧепецкой школе № 8.
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Учителям и одноклассникам Алеша запомнился добрым, отзывчивым, трудолюбивым и очень самостоятельным юношей. А
еще – ответственным, верным другом и надежным товарищем.
Он был отличным спортсменом: увлекался футболом, занимал
призовые места в городских соревнованиях по спортивному
ориентированию. Окончив школу, поступил учиться в профессиональное училище № 14, мечтал стать автомехаником. В мае
1999 года, как и большинство восемнадцатилетних ребят, Алексей был призван в армию. Его направили в 6-ю парашютнодесантную роту 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушнодесантных войск. В 6-й роте оказались бойцы из 32 регионов
России, в том числе и из нашей Кировской области. Алексей
гордился, что попал в элитные войска. В феврале 2000 года его
полк перебросили в Чеченскую республику. Жалея маму, Алексей не сообщил ей, что находится в Чечне. Домой он писал
нежные, трогательные письма. В то время в Чечне российские
войска взяли в кольцо двухтысячную банду Хаттаба. Путь у
бандитов был один – через Аргунское ущелье. Обнаружив, что
численность бандитов в несколько раз превышает личный состав роты, командир принял единственное возможное для российских воинов решение – стоять до конца. Ценой своей жизни
десантники уничтожили более 400 боевиков. Это был последний бой и для Алеши Некрасова, и для его боевых товарищейземляков: Романа Ердякова из г. Кирова, Дениса Белых из г. Котельнича и Василия Сокованова из г. Орлова. Десантники дрались отчаянно. Это была гибель героев.
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Указом Президента РФ рядовой Некрасов Алексей Анатольевич награждён орденом Мужества (посмертно). Захоронен на
кладбище в городе Кирове.
14 февраля 2001 года общеобразовательной школе № 8 города
Кирово-Чепецка присвоено имя Алексея Некрасова, геройски
погибшего при выполнении воинского долга в СевероКавказском регионе. С 6 мая 2008 года бывшая улица Железнодорожная, где жил и откуда ушел в армию Алексей Некрасов,
носит имя героя.
В память о подвиге десантников 6-й роты издана книга Олега
Дементьева и Владимира Клевцова «Шаг в бессмертие», сняты
фильмы «Прорыв», «Русская жертва», сериалы «Честь имею» и
«Грозовые ворота».

80 лет со дня рождения Алексея Сергеевича Дедова (15.03.1941-19.01.2016), главного
инженера Кирово-Чепецкого химического комбината. Вся трудовая деятельность Алексея
Сергеевича Дедова была связана с КировоЧепецким химическим комбинатом, куда он
пришёл в 1961 году. В 1980 году, после окончания Ленинградского технологического института, его назначают
начальником цеха, а в 1994 году Дедов занимает пост главного
инженера.
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Через два года, в 1996 году, его утверждают в должности технического директора химкомбината. В 1995 году Алексея Сергеевича избирают действительным членом Российской инженерной академии, а в 2001 году учёный совет СанктПетербургского университета присваивает ему звание почётного
профессора. В этом же году Дедов становится членомкорреспондентом Российской Академии естественных наук. Помимо интенсивной производственной и научной деятельности
Алексей Сергеевич принимал активное участие в общественной
жизни города и региона, в разные годы исполняя обязанности
депутата Кирово-Чепецкой городской Думы первого созыва. За
свою производственную и организаторскую деятельность он
был награждён медалями «За доблестный труд», «За трудовое
отличие». А. С. Дедов – лауреат премии Совета Министров
СССР 1991 года, премии Правительства РФ 1997 и 2000 годов,
городской премии им. Я. Ф. Терещенко.

35 лет Евгению Войцеховскому (1986), скалолазу, Заслуженному мастеру спорта, члену
сборной России. Он родился 12 мая 1986 года в
городе Кирово-Чепецке. Среднюю школу окончил в городе Уфе. Профессиональную карьеру
скалолаза начал в 2004 году. Спустя 4 года стал
чемпионом России.
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Также он является двукратным чемпионом мира (2005 и 2011),
двукратным чемпионом Европы (2006, 2008). Проживает в столице Башкортостана, в городе Уфе.
65 лет Андрею Ивановичу Угланову
(1956), советскому и российскому журналисту, главному редактору еженедельника
«Аргументы недели». Андрей Иванович родился 12 мая 1956 года в городе КировоЧепецке. После окончания в 1973 году средней школы № 4, он
поступил учиться в Московский авиационный институт им.
Серго Орджоникидзе. В 1979 году, получив высшее образование, дипломированный специалист начал свою производственную карьеру в научно-производственном объединении «Звезда».
Он участвовал в испытаниях авиационно-космической техники,
был кандидатом в отряд космонавтов. В 1985 году Угланов поступил на специальное отделение журфака МГУ и через два года получил еще одну специальность – журналист. Несколько
лет, с 1986 по 2005 годы, Андрей Иванович работал заведующим отделом политики в еженедельной газете «Аргументы и
факты». А с 1990 года был заместителем главного редактора. В
2006 году часть журналистов во главе с Андреем Углановым за
разногласия с акционерами покинула газету «Аргументы и факты» и основала новую еженедельную газету «Аргументы и время», в том же году получившую название «Аргументы недели».В 2015 году Угланов получил премию Союза журналистов
«Золотое перо России».
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70 лет Анатолию Александровичу Фокину (1951), поэту, члену кирово-чепецкого литературного клуба «Поиск». Анатолий Александрович родился 28 июня 1951 года в селе
Шахтино, на Украине. Закончил среднеспециальное училище, работал электромехаником, является ветераном химкомбината. В литературном клубе «Поиск» 15 лет, а
стихи начал писать ещё в студенческие годы. Его произведения
публиковались в периодической печати и в сборниках клуба.
Кроме стихов, у Анатолия Фокина ещё несколько увлечений:
спортивное ориентирование, турпоходы, фотография. По его
фотоснимкам можно сложить видеоряд жизни клуба за последние 15 лет. Кроме этого, Анатолий Александрович отличный
шахматист, участник соревнований кирово-чепецкого шахматного клуба.

50 лет Юлии Юрьевне Свежаковой (1971),
актрисе. Она родилась 10 июля 1971 года в городе Кирово-Чепецке. Творческий путь актрисы
начался
в
местном
народном
театре
«Современник», которым руководила её мама –
Светлана Николаевна. В 1995 году Юлия Свежакова окончила «Школу одарённых детей», в 1996
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году – актерский факультет Российской академии театрального
искусства (РАТИ, прежде – ГИТИС), где занималась на курсе
Владимира Левертова. В 1996 году её пригласили в труппу Московского ТЮЗа, где вскоре она исполнила главную роль Катерины, в спектакле «Гроза» А. Н. Островского, поставленном Генриеттой Яновской. За эту дебютную работу молодая актриса была отмечена в 1997 году призом симпатий газеты
«Комсомольская правда» в номинации «Лучшая драматическая
роль», а в 1998 году – премией «Хрустальная Турандот». Также
Юлия Свежакова снялась в нескольких фильмах: «Барак»,
«Далеко от Сансет-бульвара», «Лифт». Телезрителям она также
знакома по сериалам «Звездочет», «Служебные обязанности»,
«Москва. Центральный округ», «Дети Арбата».
45 лет со дня рождения Олега Владимировича Баева (14.07.1976-28.08.1999), российского военнослужащего, участника вооружённого
конфликта на Северном Кавказе. Баев Олег Владимирович родился 14 июля 1976 года в городе
Белогорске Амурской области в семье кадрового
военного. Сознательно выбрал профессию
«Родину защищать». После окончания школы № 3 (лицей) города Кирово-Чепецка поступил учиться в Саратовское высшее командное училище ракетных войск, окончив его с красным дипломом. Начинал службу в Курганской области в одном гарнизоне с отцом, полковником Баевым Владимиром Николаевичем.
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Но мечтая стать десантником, он перевёлся в город Асбест
Свердловской области в бригаду специального назначения. С 14
августа 1999 года старший лейтенант, командир группы части
спецвойск Олег Баев участвовал в боевых действиях в республике Дагестан. 25 августа разведывательная группа под его командованием успешно действовала в районе перевала Румуха.
Командир Олег Баев лично огнём из пулемёта не позволил бандитам проникнуть в тыл соседней группы, проявив при этом отвагу и мужество. 28 августа 1999 года БТР, на котором старший
лейтенант с товарищами следовал на задание, подорвался на
мине и рухнул в пропасть. Олег Баев награждён орденом Мужества посмертно. Захоронен на Новомакарьевском кладбище города Кирова. На здании лицея города Кирово-Чепецка, где учился Олег, в 2001 году по инициативе общественно-политического
движения «Возрождение» установлена мемориальная доска.
55 лет Веронике Ганич (1966), актрисе, телеведущей. Вероника Августовна Ганич родилась 22 июля 1966 года в городе КировоЧепецке. Здесь окончила среднюю школу № 4.
Старшеклассницей пришла заниматься в народный театр «Современник». Вероника Ганич является выпускницей Щукинского театрального училища. Второе образование она получила на факультете журналистики. Затем училась в французской кулинарной школе поваров. Работала на радио «Максимум», на радио «Маяк» вела собственное кулинарное шоу.
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Работу на телевидении Ганич начинала с должности корреспондента. Затем работала редактором и шеф-редактором новостей. В программе «Утро на НТВ» была автором и ведущей рубрики «Стиль». На телеканале «Россия» совместно с Оксаной
Фёдоровой Ника Ганич вела программы «Субботник» и
«Отчаянные домохозяйки».
В детективном сериале «Кулагин и партнёры» сыграла роль
помощницы детектива Леонида Кулагина, также актриса снялась в фильмах «Гаражи», «Жених из Бердичева», «Принцесса
бензоколонки». Вероника Ганич является почетным членом
гильдии шеф-поваров в России и гастрономическим экспертом,
автором кулинарных книг. Она часто путешествует по различным странам, её Инстаграм пестрит колоритом разных блюд и
снимками различных городов.
40 лет Дмитрию Александровичу Гарнову
(1981), актёру. Он родился 27 июля 1981 года в
городе Кирово-Чепецке. В 2004 году окончил Нижегородское театральное училище им. Е. А. Евстигнеева. Тринадцать лет, с 2006 по 2019 годы,
служил в Белгородском Государственном академическом драматическом театре им. М. С. Щепкина. Он сыграл там более 40 ролей, работая с выдающимися
режиссёрами. Снялся в историческом проекте «Союз Спасения», сериалах «Ради жизни», «Одно теплое слово». С июня
2019 года актёр живёт в Москве.
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90 лет со дня рождения Евгения Ивановича
Романова (7.08.1931-25.08.1982), советского инженера-химика, организатора химического производства, директора Кирово-Чепецкого химического комбината. Евгений Иванович Романов родился
7 августа 1931 года в деревне Коммуна Удмуртской АССР. Окончив среднюю школу, поступил учиться на химический факультет Казанского химико-технологического института. После его окончания был направлен на КировоЧепецкий
химический
завод.
Работал
в
проектноконструкторском отделе, где прошёл путь от инженераконструктора до начальника. В 1967 году Евгений Иванович
был назначен заместителем главного инженера по новой технике. В 1971 году ему была присуждена учёная степень кандидата
технических наук. С 1973 года работал заместителем директора
по капитальному строительству, а с 1974 по 1982 годы был директором Кирово-Чепецкого химического комбината имени Б.
П. Константинова. Евгений Иванович Романов уделял большое
внимание развитию города Кирово-Чепецка, строительству объектов социально-культурного назначения. Награждён орденами
«Знак Почёта», двумя орденами Трудового Красного знамени,
орденом Октябрьской революции. Похоронен на аллее почётных захоронений кладбища Злобино в Кирово-Чепецке.
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105 лет со дня рождения Василия Ивановича
Алцыбеева (11.08.1916-10.04.1995), участника
Великой Отечественной войны, Героя Советского
Союза. Василий Иванович родился 11 августа 1916
года в деревне Большие Ряби Кирово-Чепецкого
района (сейчас – в черте г. Кирова) в крестьянской
семье. После окончания 4 классов Филейской сельской школы,
работал слесарем на кировских комбинате «Искож» и механическом заводе (сейчас – завод «Почвомаш»).
В августе 1941 года ушел на фронт. Тернистые военные дороги привели к Днепру и Василия Ивановича Алцыбеева… На
Днепре начинался рассвет. По приказу командира, Алцыбеев и
солдаты его взвода бросились в холодную воду. Когда десантники достигли середины Днепра, на правобережье раздались артиллерийские выстрелы. Вода вспенилась от разрывов. Появились вражеские самолеты. Но разведрота уже достигла острова.
Десантники сходу заняли прибрежные траншеи врага. Продвигаясь вперед, наткнулись на сильный заслон. Завязался бой, в
котором было истреблено свыше 100 гитлеровцев. Враг, не считаясь с потерями, отчаянно сопротивлялся. Два дня шли кровопролитные бои. Разведчики отбили 10 вражеских атак. На третий день от роты осталось 11 бойцов. Четыре раза немцы поднимались в атаку и, сраженные, падали совсем близко от мужественных гвардейцев. Однако положение было критическим: у
разведчиков оставались считанные патроны.
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По рации они вызвали на себя артиллерийский огонь. Вскоре
им на помощь пришла форсировавшая Днепр рота автоматчиков. Когда закончился бой, близ окопов валялось около 200 трупов вражеских солдат. Многие из них были сражены меткими
очередями гвардии старшины Алцыбеева. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 17 октября 1943 года. Он
награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й
степени, Красной Звезды, медалями.
В послевоенное время жил в городе Кирове, работал в электромашиностроительном производственном объединении имени Лепсе. Умер 10 апреля 1995 года.
75 лет Олегу Петровичу Шаткову (1946), писателю, поэту, руководителю кирово-чепецкого
литературного клуба «Поиск». Олег Петрович
родился 31 августа 1946 года в Китае, городе
Дальнем (Далянь), в семье служащих. Его детство и юность прошли на Южном Урале, в городах Кыштыме, Челябинске. После окончания Челябинского политехнического института, работал научным сотрудником разных рангов в НИИ чёрной и цветной металлургии.
В 1993 году всей семьёй переехал в Кировскую область, на родину своего отца и прадеда. Литературной деятельностью Олег
Шатков начал заниматься ещё в начале 70-х годов в литературном объединении «Металлург» в городе Челябинске. Там же
увидели свет его первые произведения, а в 1991 году – первая
книга, книга о детях «Ни-чё-себе».
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В 2007 году он был принят в Союз писателей России. Жизнь и
творчество Олега Шаткова неразрывно связано с Сунским, Кирово-Чепецким районами и городом Кировом. На Вятской земле
в разное время появились повести «Плакала Мать-Мария»,
«Десант», «Повесть о домашнем пистолете», «Баня», «Родичи»,
«Обратная связь» и другие. Им написано и исполнено более 250
-ти песен, а рассказы писателя для детей включены в Антологию Вятской литературы «Детская книга на Вятке».
На Вятской земле в полной мере проявился у Олега Петровича интерес к краеведению. Как итог – книга «Путь», вышедшая
в 2013 году – о своих корнях, предках, населявших деревню
Шатки в течение последних двухсот с лишним лет. Олег Петрович Шатков ведёт активную общественную жизнь. По его инициативе в деревне Шатки уже почти десять лет проходят поэтические слёты под названием «Шатландия». В городе КировоЧепецке он десять лет является руководителем городского литературного клуба «Поиск». Также по его инициативе и при поддержке администрации города шесть лет проводятся
«Любовиковские чтения», посвящённые памяти поэтафронтовика, уроженца города Кирово-Чепецка, Овидия Любовикова.
Про Олега Шаткова, его жизнь, творчество снято немало сюжетов российским, областным и кирово-чепецким городским
телевидением. В 1997 году вышел документальный фильм
ВГТРК «Вятка» «Планета Шатки».
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В 2004 году известным российским режиссёромдокументалистом
А.
Погребным
снят
фильм
«Окраина» («Задворки»), где одним из главных героев фильма
является Олег Шатков.
В 2012 году Олег Петрович Шатков был избран в состав
Правления областной писательской организации, также он является лауреатом премии Кировской области (2015 г.).
60 лет со дня рождения Александра Анатольевича Краева (28.08.1961-18.11.1981), российского военнослужащего, участника войны в Афганистане. Александр Анатольевич родился 28 августа 1961 года в посёлке Каринторф. Окончив
Каринторфскую среднюю школу, пошёл служить
в армию. После учёбы на санинструктора был направлен в Афганистан. 18 ноября 1981 года в составе мотострелковой роты
Александр Краев вёл бой с мятежниками у населённого пункта
Кишим. В бою БМП, в которой он находился, была подбита выстрелом из гранатомёта. Под огнём Краев эвакуировал из горящей машины четверых раненых товарищей. При оказании им
медицинской помощи получил смертельное ранение осколками
гранаты. За мужество и отвагу младший сержант Краев награждён посмертно орденом «Красной Звезды». Захоронен на Каринторфском кладбище Кирово-Чепецка. В 1999 году улица в посёлке Каринторф, на которой жил героически погибший земляк,
названа его именем, а на фасаде дома открыта мемориальная
доска.
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25 лет Михаилу Сергеевичу Казелину
(1996), российскому конькобежцу, мастеру
спорта России по конькобежному спорту
(2012). Михаил Казелин родился 19 сентября
1996 года в городе Кирово-Чепецке. Является
бронзовым призёром Чемпионата России по конькобежному
спорту в спринтерском многоборье 2016 года и серебряным призёром 2017 года. В 2018 году спортсмен стал чемпионом России по конькобежному спорту в спринтерском многоборье. Выступает за клубы СДЮСШОР «Комета» (Коломна) и
УОР (Бронницы). С 2010 года Казелин проживает и тренируется
в подмосковной Коломне.
25 лет Елизавете Сергеевне Казелиной
(1996), российской конькобежке, мастеру
спорта России международного класса. Елизавета Казелина родилась 19 сентября 1996
года, как и её брат Михаил Казелин, в городе
Кирово-Чепецке. Является четырёхкратным бронзовым призёром чемпионата мира по конькобежному спорту, чемпионкой
Европы 2018 года в командном спринте, чемпионкой мира среди
юниоров в многоборье 2016 года. Спортсменка выступает за
клубы СДЮСШОР «Комета» и УОР.
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95 лет со дня рождения Ивана Васильевича
Потапова (29.09.1926-15.10.2007), бы вшего
председателя исполкома Кирово-Чепецкого городского Совета депутатов трудящихся, Почётного гражданина города Кирово-Чепецка, присвоенного ему решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 29 ноября 2006 года №19/127.
Иван Васильевич Потапов родился 29 сентября 1926 года в селе Никульчино Слободского района Кировской области. Трудовую деятельность начал в 1941 году. По комсомольской путёвке,
в марте 1945 года, был направлен на работу в жилищнокоммунальное управление города Тильзит Калининградской области.
В начале 1954 года переехал жить в посёлок Кирово-Чепецкий.
В 28 лет он стал управляющим домами ЖКУ химзавода, через
год – первым в истории города председателем Исполкома городского Совета народных депутатов, проработав в этой должности
до января 1963 года. Иван Васильевич внёс огромный вклад в
развитие и благоустройство Кирово-Чепецка, в котором прожил
53 года своей жизни.
При его участии значительно изменился облик города и культура отношений горожан. Так, в декабре 1958 года по инициативе Ивана Васильевича было принято легендарное решение Горисполкома «О наведении порядка в живой очереди при пользовании городским транспортом».
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При И. В. Потапове были открыты общеобразовательные школы № 4 и № 7, детская спортивная школа, Комсомольский парк.
За вклад в развитие города Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году И. В. Потапов был награждён орденом
«Знак Почёта». С 1963 года и до выхода на пенсию в 1986 году
Иван Васильевич возглавлял складское хозяйство химкомбината. В его трудовой книжке около двухсот поощрений руководства завода, комбината и министерства. Вся жизнь Ивана Васильевича Потапова – честное и бескорыстное служение городу
Кирово-Чепецку и его жителям.

105 лет со дня рождения Павла Сергеевича
Садакова (08.11.1916-21.07.1944), участника
Великой Отечественной войны, Героя Советского
Союза. Павел Сергеевич Садаков родился 8 ноября 1916 года в селе Пасегово Кирово-Чепецкого
района в крестьянской семье. После окончания
Шалаевской начальной школы он работал в хозяйстве отца, а затем в колхозе. Окончил Кировскую школу № 7. В 1937 году его
призвали в армию. В 1939-1940-х годах он участвовал в советско-финляндской войне. Демобилизовавшись, Павел Сергеевич
прошел курсы животноводов и был назначен заведующим фермой.
В июле 1941 года его вновь призвали на воинскую службу.

36

Павел Садаков воевал под Москвой, на Курской дуге, в Белоруссии. Был командиром орудия 1264-го стрелкового полка 380й стрелковой дивизии 50-й армии (2-й Белорусский фронт).
Старший сержант П. С. Садаков отличился 6 июля 1944 года в
боях при ликвидации минского «котла» близ белорусских деревень Шеметово, Пекалин, Пятигодка.
Участвуя в отражении 11 вражеских контратак, артиллерийский расчет П. С. Садакова подбил два танка и уничтожил около 120 гитлеровцев, захватил 2 батареи врага, 25 повозок с боеприпасами, взял в плен 42 гитлеровца.
Это произошло 4 июня 1944 года в Минской области. К месту,
где находился расчет противотанкового орудия 1264-го стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии сержанта Садакова, двигался тяжелый немецкий танк. Следом за ним шли автоматчики.
Через несколько минут появился второй танк. Подпустив танки
на близкое расстояние, сержант скомандовал: «По танку
огонь!». Один за другим раздались два выстрела. И танк охватило пламя. Пехота бросилась вперед. Но фашисты засекли орудие и открыли по нему беспорядочную стрельбу. Подпустив
танк на близкое расстояние, Садаков, прильнув к панораме, командует: «Огонь!». И вот второй танк замер на месте. Но по
расчету открыли огонь две вражеские пушки. Просто вступить в
неравный бой, не прибегнув к хитрости, было опасно. Артиллеристы откатили орудие в ближайший кустарник, замаскировали
его.
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Сочтя, что советское орудие уничтожено, немцы выкатили
свои орудия на открытую местность, на прямую наводку. Этого
и ожидал Садаков. После трех метких выстрелов пушки были
уничтожены. Взбешенные неудачей, фашисты бросили на расчет, который 11 раз отражал атаки врага, орудия автоматчиков,
но расчёт выстоял. 120 гитлеровцев было убито и 42 взято в
плен.
Павел Сергеевич Садаков погиб в бою 21 июля 1944 года у деревни Корозичи Белостокской области. Похоронен в деревне
Свислочь Гродненского района Гродненской области. Звание Героя Советского Союза П. С. Садакову присвоено 24 марта 1945
года посмертно. Награжден ор-денами Ленина, Отечественной
войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. Имя Героя носят
улицы в селе Дороничи под городом Кировом и в селе Пасегово
Кирово-Чепецкого района. На здании школы № 7 установлена
мемориальная доска, а в посёлке Дороничи – бюст.

100 лет со дня рождения Авраама Липовича Гольдинова (15.12.1921-10.09.2009), советника директора по науке Кирово-Чепецкого химического комбината, доктора технических
наук, кандидата химических наук, профессора.
Авраам Липович Гольдинов всю свою жизнь
отдал работе в химической отрасли.
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В 1948 году он приехал на Кирово-Чепецкий химический комбинат и трудился здесь до последних дней своей жизни. На химкомбинате он прошел все этапы профессионального роста: от
заместителя начальника ОТК до советника директора по науке
ЗАО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината».
Под его руководством центральная заводская лаборатория
превратилась в крупную научно-исследовательскую организацию. Авраам Липович являлся научным руководителем многих
исследований, результаты которых, в большинстве случаев,
нашли практическое применение в промышленности.
Соавтор более 260 изобретений, 70 из которых внедрены в
производство. А. Л. Гольдинов – лауреат премии Совета Министров в области химического производства 1984 года, лауреат
премии Правительства РФ в области науки и техники 2000 года.
Также он награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В. И. Ленина», бронзовой медалью
ВДНХ, ведомственным знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности». Ему присвоено почетное
звание «Заслуженный изобретатель РСФСР», звание «Ветеран
труда комбината».
Имя Авраама Липовича Гольдинова занесено в Книгу Почета
Трудовой Славы Кирово-Чепецкого химического комбината.
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5 декабря 2009 года на фасаде дома № 10 по улице Горького
была открыта мемориальная доска выдающемуся работнику химического комбината А. Л. Гольдинову, заслуги которого навсегда останутся в истории не только его родного предприятия, но
и всей химической промышленности страны.
105 лет со дня рождения Николая Михайловича Рожнева (17.12.1916-27.03.1944), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Николай Михайлович Рожнев родился 17 декабря 1916 года в деревне Рожни Кирово-Чепецкого района (сейчас – в черте города
Кирова) в крестьянской семье. Работал в артели «Кировская мебель», два года (с 1937 по 1940) служил в кавалерии, затем был
столяром-декоратором в Кировском Тюзе. В мае 1941 года он
был вновь призван в армию. Служил в Перми. Здесь его и застала Великая Отечественная война. В июле Н. Ф. Рожнев попал на
фронт. Воевал на Калининском, Сталинградском, 2-м Украинском фронтах. Был командиром отделения 859-го стрелкового
полка 294-й стрелковой дивизии 52-й армии (2-й Украинский
фронт).
Ранней весной 1944 года войска маршала Конева гнали
немцев от Буга к Днестру. Техника, люди вязли в грязи. Вышли
к Днестру. Немцы не ждали этого. Они были уверены, что весенняя распутица если не остановит, то по крайней мере, задержит наше наступление.
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Опомнившись, гитлеровское командование бросило к реке резервные полки, стремясь восстановить положение. Безуспешно.
Все атаки были отбиты. Рожнев тоже участвовал в этом бою и
нанес немалый урон врагу меткой стрельбой из автомата.
В одном из боёв был тяжело ранен и умер 27 марта 1944 года.
Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно 13 сентября 1944 года. Награжден орденами Ленина, Славы 1
-й степени, медалями. Похоронен в городе Бельцы Молдавии.
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