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Кирово-Чепецк: от прошлого к будущему 

    170 лет (1852) назад в селе Усть-Чепецком 
была построена каменная церковь в честь Рож-
дества Пресвятой Богородицы, радовавшая 
чепчан своей дивной красотой. Но в 1942 году 
её разобрали. Из воспоминаний начальника 
строительства Кирово-Чепецкой ТЭЦ А. Д. За-
мыслова: «В ходе строительства и эксплуата-
ции ТЭЦ преодолевалось много трудностей. 

Так, в районе и области был острый дефицит строительного кирпича и 
камня. Кирпич для сооружения дымовой трубы добыли с большим тру-
дом, разбирая находившуюся в 3 км от ТЭЦ действующую церковь. Зару-
чившись устным одобрением районных и областных органов Советской 
власти, мы с секретарём партийной организации Н. И. Кузнецовым убе-
дили священнослужителей и прихожан дать согласие на разбор храма на 
нужды фронта, для выпуска танков и самолётов, они согласились. Иконы 
и всё имущество храма были перенесены в частный большой дом села, в 
котором мы повели необходимую реконструкцию. Церковь была разобра-
на, кирпич вывезен за семь дней…». 

115 лет (1907) назад в деревне Злобино было открыто мужское одно-
классное начальное училище Министерства народного просвещения. 

95 лет (1927) назад в окрестностях ста-
ринного вятского села Усть-Чепецкого обнару-
жили богатые торфяные залежи, предопреде-
лившие сооружение здесь тепловой станции. 
Сделала это изыскательная партия инженера 
Никитина, посланная горьковским торфотре-
стом. Эти люди и положили начало освоению 
огромного каринского болота. Через год инженер Никитин снова пришёл 
сюда и продолжил работы. Была проведена разбивка болота, сделаны 
анализы торфа. Старожилы – татары из села Карина, откуда и берёт своё 
название болото, не могли поверить, что в недрах местных топей нахо-
дится топливо. «Земля не будет гореть, – рассуждали они. – Попусту тру-
дятся люди. Да и видано ли где-нибудь, чтобы земля горела».  
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Тогда геологи брали брусок торфа, сушили его и зажигали на глазах не-
доверчивых стариков. Торф вспыхивал. Те неопределённо пожимали пле-
чами и, уходя, твердили про себя: «Нет, земля не может гореть». И только 
большой пожар, случившийся в 1932 году, когда вместе с лесом загоре-
лись и верхние пласты торфа, убедил людей, что «земля» всё-таки горит. 
Будущую стройку назвали Каринстроем.  

75 лет (1947) назад появилась улица 30 лет Октября. 

70 лет (1952) отделению скорой помощи при МСЧ-52. 

65 лет (1957) назад создан коллектив физкультуры Кирово-Чепецкого 

химзавода – ДСО «Химик». Его общественным председателем избран В. 

Ю. Ячник. 

    55 лет (1967) назад для жителей кирово-

чепецких Черёмушек открылся новый продо-

вольственный магазин. 

    55 лет (1967) назад на улице Луначарского в 

бывшем помещении молочного кафе открылась 

первая в городе пельменная. 

55 лет (1967) назад хоккеисты кирово-

чепецкого клуба «Олимпия» стали чемпиона-

ми России. «Олимпия» завоевала золотые ме-

дали чемпионов РСФСР и право перехода в 

класс «А». 

55 лет (1967) назад воспитанник кирово-

чепецкого клуба «Олимпия» Александр Мальцев вошёл в сборную стра-

ны по хоккею. 

    55 лет (1967) назад в Москве в Центральном 

Доме литераторов на юбилейной выставке ху-

дожественной фотографии «Россия – Родина 

моя» большой успех имела работа Евгения 

Муллина из города Кирово-Чепецка «На 

штурм урожая».  

55 лет (1967) назад в городе Кирово-Чепецке был создан клуб филате-

листов. 
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55 лет (1967) назад в городе Кирово-Чепецке начали строить первые 

девятиэтажные дома. 

55 лет (1967) назад город Кирово-Чепецк занял первое место в рес-

публиканском соревновании городов РСФСР за лучшее проведение работ 

по благоустройству. По этому поводу на имя председателя горисполкома 

В. Валова поступила правительственная телеграмма за подписью заме-

стителя Минкомхоза Хорикова и председателя ЦК профсоюза Москалева. 

    55 лет (1967) улице имени Н. Островского. 

До этого она была улицей Клубной. Решением 

Исполкома Кирово-Чепецкого городского Совета 

депутатов трудящихся 31.10.1967 г. №21/323 

улица Клубная (образована в 

1955 г.) в канун 50-летия Ве-

ликого Октября была переименована в улицу им. Ни-

колая Островского. 

50 лет (1972) парикмахерской «Улыбка». 

50 лет (1972) назад воспитанник спортклуба 

«Олимпия» Иван Бяков стал чемпионом Олимпий-

ских игр в Саппоро по биатлону. 

50 лет (1972) назад вступила в строй новая АТС на 

4000 номеров. 

 

Январь 

 

    80 лет (1942) Кирово-Чепецкому отделению 

№ 5766 Сбербанка РФ. 1 января 1942 года на 

станции Просница была открыта сберегатель-

ная касса, от которой ведёт свою историю 

Сбербанк. 

    70 лет (1952) скорой помощи при МСЧ-52.  
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    65 лет (1957) газете «Вперёд». Первым редак-

тором многотиражной газеты «Вперёд» был Н. Г. 

Киселев. Долгие годы газету возглавляла Татьяна 

Ахметхановна Ефременкова. В 2011 году газета 

«Вперёд» перешла в формат информационно-

аналитического издания и с того времени бесплат-

но раскладывается по почтовым ящикам жителей города Кирово-

Чепецка. В 2014 году Кирово-Чепецкая городская Дума присвоила газете 

статус официального печатного издания муниципального образования 

«Города Кирово-Чепецк». Сейчас в газете публикуются правовые акты 

органов местного самоуправления. Главный редактор – Павел Платунов. 

55 лет (1967) назад исполком городского Со-

вета по просьбе коллектива химического завода 

по увековечиванию памяти главного инженера 

и его заслуг перед государством 10 января пере-

именовал улицу Пионерскую в улицу имени 

Зверева. 

20 лет (2002) Отделению временного пребывания детей и подростков, 

которое является структурным подразделением «Межрайонного ком-

плексного центра социального обслуживания населения в Кирово-

Чепецком районе». В отделение принимаются несовершеннолетние в 

возрасте от 3 до 18 лет. 

Февраль 
 

45 лет (1977) назад во дворце культуры «Дружба» прошёл первый го-

родской смотр-конкурс бального танца. 

    45 лет (1977) со дня открытия мемориальной 

доски в честь лауреата Ленинской премии, По-

чётного гражданина города Якова Филимонови-

ча Терещенко. 
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    35 лет (1987) назад была создана городская 

организация ветеранов (пенсионеров) войны, тру-

да, Вооружённых сил и правоохранительных ор-

ганов. Первым председателем городской ветеран-

ской организации стал Григорий Тимофеевич 

Мальцев – ветеран Вооружённых Сил, полковник 

в отставке, участник Великой Отечественной войны, Почётный гражда-

нин города Кирово-Чепецка. Сейчас городскую ветеранскую организа-

цию возглавляет Елена Васильевна Горшкова. 

30 лет (1992) со дня открытия мемориальной 

доски по адресу: проезд Дзержинского, 1-а, где 

жил последние 15 лет известный фотохудожник 

Алексей Михайлович Перевощиков. 
 

Март 
 

    80 лет (1942) назад образован посёлок Киро-

во-Чепецкий. Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 13 марта 1942 года населён-

ный пункт при строительстве промышленного 

 узла получил название посёлок Кирово-

Чепецкий. Этому указу предшествовало  реше-

ние Исполкома Просницкого райсовета от 24 октября 1941 года.  

15 лет (2007) назад на базе управления ГО и ЧС была создана город-

ская служба спасателей (сегодня – Управление гражданской защиты). 
 

Апрель 
 

70 лет (1952) назад вышел очередной номер газеты «Просницкий кол-

хозник» с новым названием «Ленинское знамя». Это объяснялось тем, 

что старое название «Просницкий колхозник» не отражало роста про-

мышленности и населения. 
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    60 лет (1962) киностудии «Звезда» при 

Дворце культуры «Дружба», созданной Ни-

колаем Захаровичем Черновым. В 1977 году 

студия получила звание народной. «Большие 

планы у студийцев на будущее. Кинолюбите-

ли намерены создать своеобразную киноэпо-

пею о родном городе со дня его основания 

до наших дней. Это им под силу – ведь на сегодня студийцев насчитыва-

ется около сотни. И заслуга в этом большого энтузиаста кинолюбитель-

ства, руководителя студии и режиссёра Николая Захаровича Чернова. 

Благодаря ему деятельность в любительской студии «Звезда» стала 

неотъемлемой частью творческой и культурной жизни Кирово-Чепецка», 

– писала газета «Кировская правда». Среди самых известных учеников 

Чернова – Анатолий Беликов. Окончив школу, он поступил на оператор-

ский факультет ВГИКа и после его окончания работал со знаменитым ре-

жиссёром Станиславом Говорухиным. В последующие годы киностудией 

руководили Анатолий Налетов и Александр Дресвянников. 

50 лет (1972) Кирово-Чепецкому электро-

машиностроительному заводу «ВЭЛКОНТ». 

25 апреля Кирово-Чепецкий филиал электро-

машиностроительного завода им. Лепсе прика-

зом по министерству переименован в Кирово-

Чепецкий электромашиностроительный завод. 

В 1993 году распоряжением администрации города преобразован в ОАО 

«Кирово-Чепецкий электромашиностроительный завод «ВЭЛКОНТ». 

    25 лет (1997) назад состоялось первое за-

седание Кирово-Чепецкой городской Думы 

первого созыва. Председателем первой Думы 

был Евгений Викторович Морозов. В составе 

Думы было 15 депутатов.  
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Май 
 

    15 лет (2007) Центру краеведческой книги. 

ЦКК был открыт 24 мая 2007 года. С 1 августа 

2010 года Центр краеведческой книги является 

структурным подразделением библиотеки им. 

Д.С. Лихачёва. 

 

Июнь 
 

80 лет (1942) назад начальником Каринторф-

строя был назначен Артемий Логинович Попков, 

под руководством которого завершилось возведе-

ние моста через реку Чепцу. 

75 лет (1947) назад Кирово-Чепецкий химиче-

ский завод возглавил Я. Ф. Терещенко, прорабо-

тав в этой должности вплоть до выхода на пенсию в 1974 году. 

    75 лет (1947) назад в посёлке Кирово-

Чепецком началось строительство парка куль-

туры и отдыха.  

    75 лет (1947) назад утверждено решение о 

присвоении улицам посёлка Кирово-Чепецкий 

наименований. Первая улица в посёлке стала 

называться улица 30 лет Октября. 

70 лет (1952) Кирово-Чепецкому хлебоком-

бинату. В 1952 году мощность предприятия со-

ставляла 20 тонн хлебобулочных изделий в 

сутки, в настоящее время в ассортименте 

насчитывается 200 наименований. Вначале 

практически все операции на предприятии 

осуществлялись вручную, что не позволяло наращивать эффективность 

использования трудовых и производственных ресурсов.  
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А город рос, и требовалось увеличение объемов выпускаемой продук-

ции. В 2000-х развернули масштабную реконструкцию, закупили высоко-

технологичное оборудование. Была установлена уникальная печь с ка-

менным подом. В ней выпекаются заварные хлеба, которые являются 

особой гордостью торговой марки «Чудохлеб». Сейчас ОАО «Кирово-

Чепецкий хлебокомбинат» выпускает слоеные изделия, круассаны, штру-

деля, уголки, рулеты с начинками. Также налажен выпуск замороженных 

полуфабрикатов из слоёного теста. Это пирожки с начинками, заготовки 

для пиццы, косичка с начинкой. Ассортимент данной продукции постоян-

но расширяется. 

    60 лет (1962) назад был организован пионерский лагерь 

«Юность». 

    35 лет (1987) со дня от крыт ия в Кирово-

Чепецке нового спортивного комплекса, при-

строенного Кирово-Чепецкой городской строи-

тельной организацией к Дому культуры 

«Янтарь». 

 

Июль 
 

60 лет (1962) улице им. Владимира Маяковского. Решение Исполкома 

Кирово-Чепецкого городского Совета трудящихся Просницкого района от 

19.09.1957 №15/149. 

60 лет (1962) т орговому цент ру «Весна». 

Кирово-Чепецкий универмаг «Весна» в 1998 

году стал называться «Вятка ЦУМ». Сегодня он 

снова – торговый центр «Весна». 

35 лет (1987) улице Юбилейной. Улица 

названа в честь 70-летия Великой Октябрьской социалистической рево-

люции. Решение Исполкома Кирово-Чепецкого городского Совета депу-

татов трудящихся от 14.07.1987 №9/265.  
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    30 лет (1992) назад при въезде в город Ки-

рово-Чепецк была установлена стела. История    

создания комплекса берёт своё начало в 1986 

году, но открыли стелу только в июне 1992 го-

да.  В технической документации стела имену-

ется «двухфигурной композицией с геральди-

ческим рельефом». Гранитно-мраморная стела сооружена на перекрёстке 

улиц Ленина и 60 лет Октября.  Установленные на ней фигуры молодых 

рабочих со снопом колосьев и с химическим щитом встречают гостей 

при въезде в город. Высота композиции более 20 метров, высота фигур – 

3,5 метра. Обе фигуры в Кирово-Чепецк привезли частично собранными 

в 1990 году. Окончательно скомпоновали их специалисты МСУ-1. Уста-

новкой фигур на постамент руководил сам автор – скульптор Дмитрий 

Михайлович Никитин. Архитектор комплекса – Григорий Тихонович 

Осмоловский. В 2004 году, в преддверии 50-летия города, был произве-

дён ремонт стелы.  

30 лет (1992) художественному салону 

«Этюд». Появился он при поддержке директо-

ра ООО «Этюд-Вятка» Сергея Анатольевича 

Шаклеина. В настоящее время салоном руко-

водит Людмила Михайловна Шаклеина. 

10 лет (2012) общест венному совет у при 

главе города Кирово-Чепецка. 

Август 
 

   55 лет (1967) назад в городском парке Киро-

во-Чепецка прошла первая в истории города 

выставка цветов (на фото – 4-я выставка). 

    30 лет (1992) многопрофильному лицею г. 

Кирово-Чепецка (бывшая школа № 12). Откры-

тие школы № 12 состоялось 28 августа 1992 г.  
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    Первый директор – Сергей Анатольевич Сви-

наренко. 3 июля 2003 года школе присвоен статус 

«Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов», а в 2014 году – многопрофильного 

лицея.  

    По итогам независимой общественно-

профессиональной оценки качества инновационной деятельности в 2018 

году лицею под руководством почётного работника общего образования 

Надежды Юрьевны Беляевой присвоен общественно-профессиональный 

статус «Школа – лаборатория инноваций». 
15 лет (2007) назад на станции Бумкомбинат Кирово-Чепецкого райо-

на был установлен и освящён камень в честь открытия строительства Ки-

рово-Чепецкого кирпичного завода. 

15 лет (2007) аллее спортивной славы. 11 

августа 2007 года у СК «Олимпия» была торже-

ственно открыта аллея спортивной славы. На 

Доске почёта – Олимпийские чемпионы, чем-

пионы мира и Европы, мастера спорта между-

народного класса, заслуженные тренеры Рос-

сии. 

    15 лет (2007) назад в Кирово-Чепецке начал 

работу первый в области Плазмоцентр. Извест-

ная телеведущая и руководитель программы 

«Здоровье» Елена Малышева, посетившая город 

Кирово-Чепецк, назвала его «плазмоцентром ев-

ропейского уровня». 

 
Сентябрь 

 

135 лет (1887) назад мужское и женское начальные училища се-

ла Усть-Чепца на три учебных года объединились в одно общее училище. 
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100 лет (1922) назад в село Чепца приехала работать учительница 

русского языка и литературы Зинаида Андреевна Леонтьева, один из уче-

ников которой – Алексей Перевощиков, впоследствии стал прославлен-

ным фотохудожником. 

65 лет (1957) назад улица Климент а Ворошилова была переимено-

вана в Кооперативную, улица Кирова – в Энергетиков.  

65 лет (1957) назад во вновь построенном дачном посёлке (сейчас 

микрорайон «Боёво») появились улицы Цветочная, Фестивальная, Моло-

дёжная, Речная и Кольцевая. 

    65 лет (1957) детской библиотеке им. С. Я. 

Маршака. В 1957 году детская библиотека откры-

лась по адресу: проспект  Кирова, 8. Позднее 

она переехала на улицу Клубную. В 1967 году 

библиотеке было присвоено имя детского писате-

ля С. Я. Маршака. Адрес библиотеки с сентября 

1997 года – улица Комиссара Утробина, 3. 

60 лет (1962) назад завершилось ст рои-

тельство спортивного павильона. В день откры-

тия, 16 сентября, прошли товарищеские игры 

по волейболу и баскетболу между хозяевами и 

гостями из Глазова. В настоящее время спорт-

клуб «Олимпия» (руководитель И. С. Малых) 

является ассоциацией массового спорта и одним из главных физкультур-

но-спортивных центров Кировской области. 

    45 лет (1977) лицею города Кирово-Чепецка 

(бывшая школа № 3). 1 сентября 1977 года со-

стоялось открытие новой школы № 3. Старая 

школа с таким номером была закрыта. Возгла-

вила новое учебное заведение отличник народ-

ного просвещения Зинаида Васильевна Лисова.  
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В 1991  году в школе,  руководимой Анатолием Андреевичем Суворо-

вым, была внедрена дидактическая система развивающего обучения Л. В. 

Занкова, а в 1995 году открыта городская экспериментальная площадка 

«Обучение учащихся лицейских классов физико-математического профи-

ля».  

23 декабря 2003 года средней школе № 3 присвоен статус муниципаль-

ного образовательного учреждения «Лицей города Кирово-Чепецка Ки-

ровской области».  

С 2010 года директором лицея является Галина Николаевна Землюкова. 

Лицей – это современное образовательное учреждение, направленное на 

предпрофильное и профильное инженерно-техническое обучение и уве-

личение количества обучающихся, занимающих-

ся исследовательской и проектной деятельно-

стью по математике, физике, информатике.  

Лицей – единственное образовательное учре-

ждение города, на территории которого разбит 

дендрарий и разработана «Экологическая тро-

па». 

    40 лет (1.09.1982) муниципальному казённо-

му общеобразовательному учреждению сред-

ней общеобразовательной школе № 6 г. Кирово-

Чепецка.  

Первый директор – Анна Егоровна Решетнева. 

Вместе с учителями ученики школы побывали 

более чем в 20 городах России, Украины, Белоруссии и Прибалтики.  

В 1994 году, в сложный период реформ, школу возглавила Галина Ни-

колаевна Швецова, а с 2013 года руководство школой осуществляет Анна 

Львовна Шкляева. В старших классах школы ведётся профильное препо-

давание по многим предметам.  

Высокие результаты Государственной итоговой аттестации позволяют 

выпускникам ежегодно поступать на бюджетные места в вузы. 
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    55 лет (1967) гимназии № 1.1 сентября 1967 

года открылась общеобразовательная школа № 9. 

Сейчас это Кировское областное автономное 

учреждение (КОГОАУ) «Гимназия № 1 города 

Кирово-Чепецка» во главе с директором А. П. Хо-

дыревым, занимающая лидирующие позиции в 

образовании Кировской области и РФ. Гимназия № 1 дважды входила в 

топ-500 лучших школ РФ, топ-100 лучших школ России по филологиче-

скому образованию, а также она находится в десятке общеобразователь-

ных школ Кировской области, обеспечивающих высокое качество образо-

вания. Учащиеся гимназии традиционно являются победителями и при-

зёрами всех этапов Всероссийской олимпиады школьников по различным 

предметам. 

55 лет (1967) назад был от крыт  книж ный 

магазин «Юбилейный». На его открытии присут-

ствовали кировские писатели и поэты. 

    45 лет (1977) назад ре-

шением исполкома город-

ского Совета площадь у 

Дворца культуры «Дружба» стала называться Ок-

тябрьской. В память об этом событии сразу на 

двух зданиях – на Дворце культуры и доме № 3 

по проспекту Мира, установлены мемориальные доски. 

 
Октябрь 

 

80 лет (1942) назад, согласно Указу Президиу-

ма Верховного Совета РСФСР, центральный по-

селок каринских торфоразработок Слободского 

района, стал называться рабочим поселком Ка-

ринторф. 
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    55 лет (1967) со дня открытия памятнику Вла-

димиру Ильичу Ленину. Автор монумента – ки-

ровский скульптор, заслуженный деятель искус-

ств РСФСР М. М. Кошкин. Архитектор –             

И. М. Синица. 

 

Ноябрь 
 

 

80 лет (1942) назад, 6 ноября, Кирово-

Чепецкая ТЭЦ дала первый промышленный ток. 

Право включить турбогенератор в электросеть 

доверили Борису Феофилактову. 

    70 лет (1952) Дворцу 

культуры «Дружба». Дол-

гое время он назывался просто городским или 

по месту расположения  – Дворец культуры 

«Балезино». И только в 1961 году, после конкурса 

на лучшее название, победительницей которого 

стала Галина Ворожцова, очаг культуры обрёл своё имя – «Дружба».  

Название со смыслом: на строительстве работали русские, украинцы, 

латыши, татары… Настоящая была дружба народов. «Чуть левее площа-

ди виден великолепный дворец – клуб. Передний фасад клуба украшен 

козырьком. Колонны – белые, капители – золотые, двери и окна – белые. 

На фронтоне – лепные украшения, барельеф. Вдобавок ко всему стены 

клуба покрашены в яркую красную краску. В целом всё здание клуба 

производит очень приятное впечатление. Оно как драгоценный брилли-

ант…», – писал академик Борис Павлович Константинов.  

Сегодня «Дружба» – это современный многофункциональный ком-

плекс, в котором работают 12 творческих коллективов и объединений: ан-

самбль бального танца «Аэлита», театр-студия «Современник», образцо-

вый ансамбль современного танца «Вдохновение», вокальная студия 

«Ноктюрн» и другие.  
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Дворец культуры «Дружба» во главе с директором К. Ю. Махнёвой, 

остаётся одним из главных культурных центров города Кирово-Чепецка. 

    65 лет (1957) назад, 7 ноября, в Кирово-

Чепецке впервые проведена праздничная демон-

страция. 

    65 лет (1957) школе

-интернат. Она была 

открыта как обычная 

школа на берегу реки Просница, в 10 километ-

рах от Кирово-Чепецка. С 1965 года школа ста-

ла санаторной. 

35 лет (1987) со дня от крыт ия мемориальной доски на здании быв-

шего волостного правления, в котором заседал военно-революционный 

комитет во главе с председателем Николаем  Васильевичем Утроби-

ным в деревне Северюхи.  
 

Декабрь 
 
 

    105 лет (1917) со дня закрыт ия церковно-

приходской школы, помещение которой было пе-

редано эвакуированному Высшему начальному 

училищу из Прибалтики.  
    105 лет (1917) назад в Чепецкой волост и 

был создан военно-революционный комитет во 

главе с председателем Николаем Васильевичем Утробиным. 31 декабря 

ВРК провозгласил в Чепецкой волости советскую власть. 

80 лет (1942) назад, 14 декабря, завершено 

строительство железной дороги от посёлка Ка-

ринторф до ТЭЦ. Состав из 10 вагонов доставил 

на станцию первые 80 тонн торфа. Поезд вёл 

один из лучших машинистов Н. П. Егорченко, 

кондуктором был семнадцатилетний Набиулла 

Долгоаршинных. 
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    65 лет (1957) школе № 4. 16 декабря 1957 го-

да состоялось открытие новой школы города 

Кирово-Чепецка во главе с директором Ефроси-

ньей Петровной Макаренко.  

    С ноября 2015 года школу возглавляет Андрей 

Викторович Головин, почётный работник обще-

го образования РФ. За время работы школы более 200 её выпускников 

награждены золотыми и серебряными медалями.  

В школе реализуется профильное обучение, созданы классы углублён-

ного изучения русского и английского языков, работают более 20 круж-

ков разных направленностей, есть школьная телестудия, кружок робото-

техники. С первых дней и по настоящее время школа тесно связана с ми-

ром спорта. Ежегодно спортсмены входят в составы сборных команд Ки-

ровской области по плаванию, лёгкой атлетике и защищают спортивную 

честь города и области на всероссийском уровне.  

Школа гордится своими выпускниками. Здесь учились известные лю-

ди Кирово-Чепецка, спортсмены: А. Н. Мальцев, Я. Толкачёва, П. Шор-

никова, К. Верещагина, Я. Шамарова, поэт, журналист Е. Л. Жуйков, ве-

дущая телепрограмм и актриса Ника Ганич, главный редактор газеты 

«Аргументы недели» А. И. Угланов. На фасаде школы размещена мемо-

риальная доска в честь бывшего ученика школы Вячеслава Блинова, 

участника боевых действий в Чечне, награждённого орденом Мужества 

(посмертно). 

65 лет (1957) городской бане на улице Калинина, которая открылась 

30 декабря. 

65 лет (1957) дет ской спорт ивной школе. 

Она открылась 31 декабря по приказу мини-

стра просвещения РСФСР. Первым директо-

ром школы стал А. А. Шиляев. Учебно-

тренировочные занятия проводились на базе 

средней школы № 4.  
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В 1970 году ДЮСШ переехала в собственное здание с легкоатлетиче-

ским манежем и спортивным залом. В школе, которой руководит Т. В. 

Ежонкова, ежегодно занимаются более 1000 воспитанников с дошкольно-

го возраста до 18 лет. 1 января 2018 года ей присвоен новый статус – 

«школа олимпийского резерва». За 65 лет спортивная школа № 1 воспи-

тала десятки кандидатов в мастера спорта, сотни перворазрядников, ты-

сячи спортсменов массовых разрядов, в числе которых победители и при-

зёры международных и всероссийских соревнований. 

     40 лет (1982) назад в городе Армавире со-

стоялась Всесоюзная выставка работ фотолю-

бителей, посвящённая 60-летию СССР. Киров-

скую область представлял член кирово-

чепецкого фотоклуба «Двуречье» Юрий Кисе-

лёв, три работы которого были представлены в 

экспозиции. Домой автор вернулся с двумя зо-

лотыми медалями и Дипломом первой степени.  
 

Имена в истории города 

     95 лет со дня рождения Ивана Никифоровича 

Куличика (1927-2001), бригадира каменщиков СМУ

-2 Кирово-Чепецкого управления строительства, По-

чётного гражданина города Кирово-Чепецка, присвоен-

ного ему постановлением бюро Кирово-Чепецкого гор-

кома КПСС и Исполкома городского Совета народных 

депутатов от 26 марта 1980 года. Иван Никифорович 

родился в Белоруссии. Во время немецкой оккупации в 

14 лет действовал как связной партизанских разведчи-

ков. В 1945 году был призван в армию. После демобилизации приехал на 

строительство города Кирово-Чепецка. Работал бригадиром плотников, 

каменщиков. За добросовестную работу награждён орденами Трудового 

Красного знамени и Трудовой Славы третьей степени. 
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    60 лет Владимиру Викторовичу Шумилову (1962), 

прозаику, члену литературного клуба «Поиск». В своём 

творчестве писатель часто обращается к жанру фанта-

стики. Является автором книги «Рок лихолетье».  

 

 

 

    2 января – 115 лет со дня рождения Якова Фили-

моновича Терещенко (1907-1975), директора Кирово

-Чепецкого химического завода, лауреата Ленинской 

премии, Почётного гражданина города Кирово-

Чепецка.  

    Родился в г. Севске (Брянская область) в крестьян-

ской семье. В 1947 году Яков Филимонович был назна-

чен директором химического завода в Кирово-Чепецке, 

где проработал 28 лет. С его именем неразрывно связа-

но становление и развитие Кирово-Чепецкого химиче-

ского завода и строительство города Кирово-Чепецка. Награждён двумя 

орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, тремя орденами 

Трудового Красного Знамени. 

18 января – 110 лет со дня рождения Павла Алек-

сеевича Ермакова (1912-1985), краеведа, участника 

Великой Отечественной войны. Родился в селе Усть-

Чепца. После войны работал в Кировском педагогиче-

ском институте, был преподавателем в школах № 1 и 

№ 2 города Кирово-Чепецка, заместителем директора 

Кирово-Чепецкой школы № 2.   

Награждён медалями «За взятие Берлина», «За побе-

ду над Германией» и двумя орденами Красной Звезды. 

Его статьи на тему краеведения печатались в газетах «Кировец» и 

«Красная Звезда». 
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    22 января – 100 лет со дня рождения Николая Ива-

новича Галушкина (1922–2007), снайпера, лейтенанта, 

Героя РФ (звание Героя присвоено 21 июня 1995 г. Пре-

зидентом РФ).  

    Родился в городе Таганроге Ростовской области, с 

1932 г. воспитывался в детском доме города Вятки, в 

трудовой колонии поселка Чепца Кировской области. 

    Во время Великой Отечественной войны воевал в со-

ставе 49-го стрелкового полка 50-стрелковой дивизии 33-го стрелкового 

корпуса 8-гвардейской армии (Юго-Западный фронт). Лично уничтожил 

из снайперской винтовки 418 фашистов, обучил снайперскому искусству 

более 150 молодых бойцов. Пять раз был ранен. За подвиги несколько раз 

представлялся к званию Героя Советского Союза, но каждый раз высокая 

награда обходила его стороной. Награждён орденами Ленина, Красного 

Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, монгольским 

орденом, медалями. После войны жил и работал в городе Кирово-

Чепецке. 

22 января – 35 лет Яне Толкачевой (1987), мастеру 

спорта международного класса, победительнице VI Ев-

ропейских олимпийских юношеских игр, чемпионке 

России, победительнице юношеского первенства Евро-

пы, серебряному призёру Кубка Европы. Тренер Н. А. 

Козлова. 

    29 января – 75 лет со дня рожде-

ния Валерия Алексеевича Огородова (литературный 

псевдоним Странник) (1947-2003). Его стихи публи-

ковались в 70-е годы в подборках литературного клуба 

«Поиск» на страницах газеты «Кировец». Позднее само-

стоятельные публикации печатались в кировских газе-

тах, «ТВ-газете» и газете «Вперёд». Отдельными книга-

ми произведения Валерия Странника вышли только по-

сле его ухода из жизни.  
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    1 февраля – 45 лет со дня рождения Вячеслава Вла-

димировича Блинова (1977-1996), участника боевых 

действий в Чечне. Погиб во время штурма чеченской сто-

лицы 10 августа 1996 года. Около пяти лет он числился 

без вести пропавшим. 17 февраля 2001 года Вячеслава 

Блинова похоронили на родной земле. 

    28 февраля – 115 лет со дня рожде-

ния Василия Степановича Клюкина 

(1907-1987), рядового, Героя Советского Союза. Родил-

ся в Кирово-Чепецком районе. Участник боёв на Ка-

рельском перешейке. В 1941-1945 годах работал в горо-

де Краснодаре в органах НКВД, был ранен, в боевых 

действиях не участвовал. После войны работал шофё-

ром, награждён орденами Ленина, Отечественной вой-

ны 1-й степени, медалями. 

 

 

    12 марта – 100 лет со дня рождения Леонида Пет-

ровича Злобина (12.03.1922-20.12.2012), лётчика, 

участника Великой Отечественной войны. Родился в 

деревне Колошино (сейчас город Кирово-Чепецк). Был 

старшим в крестьянской семье из пяти детей. Трудо-

вую биографию начал на строительстве Каринской уз-

коколейной дороги в 1940 году. После войны он одним 

из первых стал командиром воздушного судна АН-10. 

В 1966 году «За особые заслуги в развитии промыш-

ленности, транспорта, связи в Коми АССР» Леониду Петровичу было 

присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
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    18 марта – 75 лет Александру Ивановичу 

Мальцеву (1947), старшему инженеру-технологу 

цеха 24 ОАО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», ки-

новеду, пропагандисту киноискусства. Звание 

«Почётный гражданин города Кирово-Чепецка» 

присвоено по решению Кирово–Чепецкой город-

ской Думы от 03.09.2014 №10/67. 
 

 
 

    

 9 апреля – 90 лет со дня рождения Валентина 

Васильевича Уткина (1932-2008), референта гене-

рального директора Кирово-Чепецкого химического 

комбината. Родился в городе Моршанске Тамбовской 

области в семье служащего. Свою трудовую деятель-

ность Валентин Васильевич начал на Кирово-

Чепецком химическом комбинате в должности масте-

ра. Был  директором завода минеральных удобрений 

АООТ «Кирово-Чепецкий химический завод им. Б.П.Константинова», 

начальником производственно-технического управления комбината, ре-

ферентом сначала главного инженера комбината, затем генерального ди-

ректора. Имеет много государственных наград и звание «Почётный граж-

данин города Кирово-Чепецка», присвоенного ему по решению Кирово-

Чепецкой городской Думы от 25 апреля 2007 года №5/86 

    11 апреля – 80 лет Юрию Васильевичу Попову 

(1942), члену Союза художников России, разработчику 

и создателю герба города Кирово-Чепецка. Звание 

«Почётный гражданин города Кирово-Чепецка» при-

своено ему решением Кирово-Чепецкой городской Ду-

мы от 16 мая 2012 года №7/32 «За большой вклад в 

разработку геральдики города Кирово-Чепецка,  
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историческое наследие города, активную гражданскую позицию, воспи-

тание патриотизма и чувства верности историческим и культурным тра-

дициям». 

    21 апреля (3 мая) – 125 лет со дня рождения Васи-

лия Ивановича Сазонтова (1897-1958), хирурга, док-

тора медицинских наук. Родился в деревне Ситники Че-

пецкой волости. Участник Первой мировой войны, ра-

ботал главным врачом и заведующим хирургическим 

отделением в больнице города Нолинска. Его изобрете-

нием «универсальная комбинированная кровь» пользо-

вались хирурги в годы Великой Отечественной войны. 

Василий Иванович был главным хирургом эвакуацион-

ного госпиталя Ленинградского фронта, он является автором 60 научных 

работ по хирургии. 

21 апреля – 35 лет Юлии Стожаровой 

(1987), актрисе. Она родилась 21 апреля 1987 

года в городе Кирово-Чепецке Кировской обла-

сти. В 2004 году окончила кирово-чепецкую 

гимназию параллельно со школой бального 

танца «Аэлита». В том же году поступила в 

Академию театрального искусства в Санкт-

Петербурге, получив специальность «Артист драматического театра и ки-

но». В 2008 году Юлия Стожарова была принята в труппу театра на Та-

ганке, в котором сыграла в 22 спектаклях. 

    22 апреля – 45 лет со дня рождения Сергея Пет-

ровича Янчева (1977-2000), участника боевых дей-

ствий в Чечне.  Он родился в посёлке Переяславка Ха-

баровского края. Школьные годы провёл в городе Ки-

рово-Чепецке. Начинал учиться в школе № 8. После 

шестого класса перешёл в школу № 6.  
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Окончив здесь девять классов, недолго работал в Кирово-Чепецком 

управлении строительства. С 1995 по 1997 годы проходил срочную служ-

бу в мотострелковом полку под городом Самара. Вернувшись из армии, 

поступил работать аппаратчиком на химзавод. В октябре 1999 года рядо-

вой Сергей Янчев отправился служить по контракту в Чеченскую Респуб-

лику. Погиб 3 января 2000 года. Награждён орденом Мужества 

(посмертно). Захоронен в Кирово-Чепецке на Аллее Славы кладбища 

Каркино. 

    30 апреля – 60 лет Виктору Альфредовичу 

Куллэ (1962), российскому поэту, переводчику, 

литературоведу, редактору, сценаристу. Виктор Кул-

лэ родился 30 апреля 1962 года в городе Кирово-

Чепецке. После школы поступил учиться на инже-

нерно-физический факультет Ленинградского ин-

ститута точной механики и оптики, но не окончил. 

Был призван в армию, после этого работал слесарем, редактором много-

тиражной газеты. Затем в 1991 году окончил Литературный институт 

имени Горького, а в 1995 там же аспирантуру. Виктор Куллэ – кандидат 

филологических наук, защитил первую в России диссертацию, посвящён-

ную творчеству Иосифа Бродского, был главным редактором журнала 

«Литературное обозрение» (1997-2000).Он постоянный автор журналов 

«Новый мир», «Звезда» и других. Виктор Куллэ перевёл на русский язык 

стихотворения Микеланджело, сонеты и поэмы Шекспира, полный кор-

пус стихов Иосифа Бродского, в оригинале написанных по-английски, а 

также произведения (с подстрочников) многих национальных поэтов для 

«Антологии поэзии народов РФ» и «Антологии детской литературы наро-

дов РФ». Он является создателем программ и сценариев для телеканалов 

«Культура» и «Первый канал», автором сценариев к документальным 

фильмам о Ломоносове, Грибоедове, Цветаевой, Владимире Варшав-

ском, Гайто Газданове, сериала о женщинах на Великой Отечественной 

войне «Прекрасный полк». 
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    5 мая – 50 лет со дня рождения Сергея Филиппо-

вича Иваненко (1972-1995), участника боевых дей-

ствий в Чечне. После окончания школы № 5, он посту-

пил учиться в Кировский политехнический институт, а 

весной 1994 года пошёл служить в армию. Военному 

делу учился в посёлке Тоцкое-4. Служил наводчиком 

БМП.  Погиб в ожесточённой схватке с боевиками в но-

вогоднюю ночь 1995 года во время штурма Грозного. 

Несколько лет числился без вести пропавшим. Захоро-

нен на Богородском кладбище под Москвой. 

13 мая – 60 лет Надежде Кибардиной-Бланк 

(1962). Выпускница 1977 года детской музыкальной 

школы им. Г.И. Бабко города Кирово-Чепецка. Затем 

она закончила Нижегородскую консерваторию и ас-

пирантуру в Санкт-Петербурге, а в 1997 году – Уни-

верситет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, по-

лучив диплом «Доктора Музыкальных Искусств» по 

специальности фортепиано, с дополнительной специ-

ализацией на органе. Надежда является лауреатом 

Всероссийского конкурса пианистов и обладателем специального приза 

Всесоюзного Конкурса, лауреатом Международного Конкурса им. Бузони 

в Италии. С 1991 года Надежда Кибардина живёт в США, в Калифорнии, 

преподаёт фортепиано в своей фортепианной студии, выступает соло и в 

фортепианном дуэте, а также с местными симфоническими оркестрами, 

является членом Калифорнийской Ассоциации Преподавателей Музыки 

и Американской Ассоциации Органистов. В течение последних 20-ти лет 

она занимает пост органиста и пианиста в одной из местных церквей. 

Надежда Кибардина также является частым членом жюри во многих 

местных детских фортепианных конкурсах. 
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     15 мая – 85 лет со дня рождения Николая 

Дмитриевича Логинова (1937-2013), основателя 

одной из династий Кирово-Чепецкого химического 

комбината. Заслуженный химик РФ, директор заво-

да минеральных удобрений (1997-2003) Николай 

Дмитриевич родился в д. Прискоково Ивановской 

области. В Кирово-Чепецк приехал в 1956 году, ра-

ботал на заводе полимеров аппаратчиком, мастером 

смены, технологом цеха, старшим инженером. В 1977 году был назначен 

начальником цеха № 57 на заводе минеральных удобрений. Под его руко-

водством осуществлялись пуски агрегатов аммиачной селитры, аммиака, 

производства сложных минеральных удобрений. Награждён орденами 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» и Дружбы народов. Нико-

лай Дмитриевич был депутатом Кирово-Чепецкой городской Думы вто-

рого созыва. 

16 мая – 100 лет со дня рождения Петра Андре-

евича Родыгина (1922-1945), командира пулемётно-

го взвода, гвардии лейтенанта, Героя Советского Сою-

за. Родился в деревне Бызы Кирово-Чепецкого района, 

работал в городе Кирове. Участник Великой Отече-

ственной войны, погиб в бою. Награждён орденами 

Ленина, Красной Звезды. Именем Героя названы улицы 

в Кирово-Чепецке и п. Просница. На здании Полом-

ской школы, где он учился, установлена мемориальная 

доска.  

    26 мая – 75 лет Людмиле Васильевне 

Микрюковой (1947) (литературный псевдо-

ним – Королёк), члену литературного клуба 

«Поиск», автору стихов, рассказов, эссе, очер-

ков. Первый сборник вышел в 2004 году, затем 

увидели свет ещё 6 книг. 
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    28 мая – 95 лет со дня рождения Леонида Семёно-

вича Созонтова (1927-2010), электрослесаря ТЭЦ-3, 

Почётного гражданина города Кирово-Чепецка, при-

своенного ему постановлением бюро Кирово-

Чепецкого горкома КПСС и Исполкома городского Со-

вета народных депутатов от 26 марта 1980 года. В 1942 

год, в 15-летнем возрасте, Леонид Семёнович пришёл 

работать на ТЭЦ-3 учеником электрика, затем был сле-

сарем по ремонту электрооборудования, дежурным 

монтёром, начальником смены электроцеха. Много сил и времени отда-

вал общественной работе, был вожаком первичной комсомольской орга-

низации цеха, избирался председателем завкома Кировской ТЭЦ-3. 

Награждён медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечествен-

ной войны» и «За трудовую доблесть», орденом Трудовой Славы третьей 

степени. 

 
 

22 июня – 70 лет Евгению Леонидовичу Жуйко-

ву (1952), журналисту, поэту. После окончания 

средней школы № 4 г. Кирово-Чепецка и Кировского 

пединститута преподавал русский язык и литературу в 

лесном посёлке Кировской области, затем в Кирово-

Чепецком СПТУ-6. Был корреспондентом и замести-

телем редактора городской газеты «Кировец», собко-

ром областной газеты «Вятский край», руководителем 

литературного клуба «Поиск» города Кирово-Чепецка 

(1982-1990), автор восьми книг стихов и прозы, лауреат областного фе-

стиваля поэзии и премий им. Я.Ф. Терещенко, А. С. Грина, О. М. Любо-

викова.  
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    30 июля – 85 лет Василию Егоровичу Очневу 

(1937), основателю школы классической борьбы в го-

роде Кирово-Чепецке, мастеру спорта по греко-

римской и вольной борьбе. С его именем связана вся 

история развития борьбы и спорта в городе Кирово-

Чепецке и на химкомбинате. Очнев родился в деревне 

Верхотомка Кемеровской области. В 1954 году после 

окончания училища, приехав по распределению в го-

род Кирово-Чепецк, стал работать в одном из новых цехов химзавода и 

сразу же организовал секцию борьбы. В 1956 году Василий Очнев ушёл 

на срочную службы на Тихоокеанский флот, а в 1959 году первым из вос-

питанников секции выполнил норматив мастера спорта СССР по вольной 

борьбе. После возвращения в Кирово-Чепецк, в 1962 году, стал мастером 

спорта СССР по греко-римской борьбе, а позже ещё и по самбо. По ини-

циативе В. Е. Очнева начал проводиться всесоюзный турнир по класси-

ческой борьбе, дающий право на присвоение звания «мастер спорта». С 

1974 года возглавил областной спорткомитет и внёс большой вклад в раз-

витие физкультурно-спортивного движения. По его инициативе построе-

но более 70 спортивных комплексов. 

 

 

22 августа – 100 лет со дня рождения Леонида 

Мироновича Овчинникова (1922-2006), врача-

терапевта МСЧ-52, Героя Социалистического Труда. 

Он родился на станции Зуевка Вятской губернии. В 

1952 году окончил Ижевский медицинский институт, 

работал в Зуевском локомотивном депо,  
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затем – заведующим Онежской участковой больницей в Республике Ко-

ми. С декабря 1955 года по 5 января 1993 года Леонид Миронович тру-

дился цеховым врачом в МСЧ-52 в г. Кирово-Чепецке.  

За большие заслуги в развитии народного здравоохранения указом 

Президиума Верховного Совета от 23 октября 1978 года Леониду Миро-

новичу Овчинникову было присвоено звание Героя Социалистического 

Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».  

    30 августа – 45 лет Максиму Журавленко (1977), 

трехкратному победителю первенства России, двукрат-

ному бронзовому призёру мира и Европы в полутяжё-

лом весе. В секцию к заслуженному тренеру России, од-

ному из основателей Кирово-Чепецкой школы греко-

римской борьбы, Павлу Вертунову родители привели 

Максима ещё четырехлетним малышом.  

    В 1995 году Максим стал бронзовым призёром на 

чемпионате Европы среди юниоров в городе Виттен (Германия). 

31 августа – 40 лет со дня рождения Андрея Ми-

хайловича Яковца (1982-2002), участника боевых 

действий в Чечне.  

После окончания школы № 6 города Кирово-

Чепецка и технического училища, Андрей работал 

токарем на ремонтно-механическом заводе химком-

бината.  

В декабре 2001 года был призван в армию. Погиб 

19 августа 2002 года под Ханкалой в числе 118 рос-

сийских солдат, находившихся на борту военного вертолёта МИ-26, сби-

того чеченскими боевиками.  

Награждён медалью «За отвагу» посмертно. Захоронен в Кирово-

Чепецке на Аллее Славы кладбища Каркино. 
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    4 октября – 115 лет со дня рождения Михаила 

Васильевича Крычкова (1907-1973), первого дирек-

тора Кирово-Чепецкого химического завода. Родился в 

селе Шестаково Слободского уезда. На химическом 

заводе в городе Кирово-Чепецке работал с 1938 по 

1946 годы. 

17 октября – 75 лет со дня рождения Василия Ва-

лерьевича Дудина (1947-1992), поэта, автора и ис-

полнителя собственных песен. Член литературного 

клуба «Поиск», дважды лауреат Всесоюзных фестива-

лей народного творчества, дипломант областного кон-

курса чтецов и авторской песни. Был художественным 

руководителем дома культуры «Янтарь». 

    21 октября – 60 лет со дня рожде-

ния Владимира Анатольевича Загоскина (1962-

1982), участника боевых действий в Афганистане. Ро-

дился 21 октября 1962 года в д. Салтыки Кирово-

Чепецкого района. После окончания Поломской сред-

ней школы, в 1980 году был призван в ряды Советской 

Армии. Служил в Афганистане старшим сапёром-

инструктором группы пограничных войск. Погиб за 

день до демобилизации из армии в ночь на 14 декабря 1982 года во время 

жестокого боя с бандой душманов Ибрагима Курбаши (более 50 банди-

тов) в результате осколочного ранения в голову и живот. Вместе с ним 

погибло ещё 8 наших бойцов. Награждён орденом «Красной Звезды» по-

смертно. Захоронен на кладбище в д. Кузики Кирово-Чепецкого района. 

По инициативе Кирово-Чепецкого отделения общественной организации 

ветеранов боевых действий «Боевое братство», сельского поселения По-

лом, школы села Полом 20 февраля 2012 г. на школе, в которой учился 

Загоскин Владимир, открыта мемориальная доска. 
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    3 ноября – 155 лет со дня рождения Павла Никола-

евича Луппова (1867-1949), вятского историка, док-

тора исторических наук, заслуженного деятеля науки 

Удмуртии. Родился в селе Усть-Чепца (сейчас – город 

Кирово-Чепецк) Вятского уезда. Учился в Вятской се-

минарии и Казанской духовной академии. За время 

научной деятельности Павел Николаевич написал более 

250 книг и статей, помещённых в журналах, сборниках 

научных трудов, газетах. Основная тематика его работ: история Вятского 

края, вятская политическая ссылка и история удмуртов. 

10 ноября – 40 лет со дня рождения Василия 

Алексеевича Смородина (1982-2001), участника бое-

вых действий в Чечне. Он родился в посёлке Речное 

Опаринского района Кировской области. После пере-

езда семьи в Кирово-Чепецк учился в средней школе 

посёлка Ключи. В 2000 году был призван в армию, 

служил в Северо-Кавказском военном округе. 1 нояб-

ря 2001 года Василий Смородин следовал в составе 

группы сопровождения инженерной разведки. Около 

станции Петропавловская Грозненского района на колонну было совер-

шено нападение вооружённых бандформирований. Василий Смородин 

погиб. Был посмертно представлен к ордену Муже-

ства. Захоронен в Кирово-Чепецке на Аллее Славы 

кладбища Каркино. 

    27 ноября – 40 лет со дня рождения Антона Сер-

геевича Прокошева (1982-2003), участника боевых 

действий в Чечне. После окончаний школы № 6 и 

профессионального лицея № 14 (ныне – Вятский ав-

томобильно-промышленный колледж), в 2001 году 

был призван на службу в армию.  
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Служил водителем-санитаром в войсках МВД в Северной Осетии. По-

гиб 31 октября 2003 года в чеченском населённом пункте Ачхой-Мартан, 

попав вместе с командирами в засаду боевиков. Захоронен в Кирово-

Чепецке на Аллее Славы кладбища Каркино. 

    28 ноября – 95 лет со дня рождения Евгения Ана-

тольевича Векшина (1927-2006), заместителя 

начальника Кирово-Чепецкого управления строитель-

ства. Родился в посёлке Мишеронь Шатурского района 

Московской области в семье рабочего. В Кирово-

Чепецком управлении строительства работал с 1953 

года, пройдя путь от мастера до главного инженера. За 

свой труд Евгений Анатольевич награждён многими 

правительственными наградами, в том числе, орденом 

Ленина, орденом Трудового Красного Знамени. Является Почётным 

гражданином города Кирово-Чепецка, присвоенным ему по решению Ки-

рово-Чепецкого городского Совета народных депутатов 25 декабря 1987 

года. 

 

 
 

    
21 декабря – 70 лет со дня рождения Владими-

ра Борисовича Лихачёва (1952-2005), члена Сою-

за художников России. Работал преподавателем 

в Кирово-Чепецкой художественной школе. Сейчас 

картины Владимира Лихачёва находятся в частных 

и государственных собраниях Болгарии, Голландии, 

Италии, Латвии, Польши, России,  США, Фран-

ции, Финляндии. 
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