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К 80-летию посёлка Каринторф 

 
 Есть в биографии Кирово-Чепецка удивительная, полная загадок 
и чарующей неизвестности, страница. Это история Каринторфа, не од-
но десятилетие пребывавшего в статусе посёлка, а ныне – микрорайо-
на нашего города. Его корни уходят в двадцатые годы прошлого сто-
летия. 
 В ожидании грандиозных строек вместе с молодой страной Сове-
тов жила в то время Вятская земля. За тысячу километров от столицы, 
в том месте, где Чепца встречается с Вяткой, намечалось возведение 
промышленных предприятий. В первую очередь – мощного бумком-
бината и крупной гидроэлектростанции. Уже побывали в этих местах 
изыскатели. Вели топографическую съёмку местности, измеряли ско-
рость течения реки, исследовали грунт. И всё же, планируемое внача-
ле на реке Вятке строительство ГЭС, не состоялось. Открытие в 
окрестностях старинного вятского села Усть-Чепецкого богатых тор-
фяных залежей предопределило сооружение здесь тепловой станции. 
 Раскинувшиеся в устье Чепцы огромные торфяные болота с 
древнейших времён таили в себе богатые залежи торфа. Исследовать 
их удалось только в конце 1920-х годов. Летом 1927 года появилась в 
здешних местах изыскательская партия инженера Никитина, послан-
ная горьковским торфотрестом. Эти люди и положили начало освое-
нию огромного каринского болота, большая часть которого была рас-
положена на территории Слободского района. Через год инженер Ни-
китин снова пришёл сюда и продолжил работы. Была проведена раз-
бивка болота, сделаны анализы торфа. 
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Сотрудники ГИПРОТОРФА, приехавшие для проведения проектно-сметных работ 
1930-е гг.  

 
 Старожилы - татары из села Карино, откуда и берёт своё назва-
ние болото, ни за что не хотели верить, что в недрах местных топей 
находится топливо. «Земля не будет гореть, - рассуждали они, - попу-
сту трудятся люди. Да и видано ли где-нибудь, чтобы земля горела». 
Тогда геологи брали 
брусок торфа, сушили 
его и зажигали на глазах 
недоверчивых стариков. 
Торф вспыхивал. Те не-
определённо пожимали 
плечами и, уходя, твер-
дили про себя: «Нет, 
земля не может гореть». 
И только большой пожар, случившийся в 1932 году, когда вместе с 
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лесом загорелись и верхние пласты торфа, убедил людей, что «земля» 
всё-таки горит. 
 Будущую стройку назвали Каринстрой. 
 Побывавший здесь журналист «Кировской правды» Николай Ва-
сенев впоследствии писал в своей книге: «Я поехал туда с одной из 
первых партий строителей. Нужно было где-то заложить жильё, обос-
новаться, чтобы потом встретить рабочих-торфяников. Добирались мы 
туда от станции Просница по бездорожью, на лошадях, по еле наме-
ченной просеке. 
 В глухом сосновом лесу на возвышенном немного месте была 
вырублена небольшая полянка, на которой появился первый барак. 
При нас полянка постепенно расширялась и на свежем раскорчёванном 
месте были заложены два жилых дома и столовая. 
 Пока барак не был готов, рабочие жили в палатках, в землянке 
или просто у лесных костров. Тогда ещё многое нам было неясно: как 
здесь будет добываться торф, куда он будет вывозиться, до железной 
дороги далеко, да и грунтовых дорог нет. Но уже одно сознание того, 
что перед нами огромная ценность, что впереди тут должно возник-
нуть что-то новое, большое, совершенно небывалое раньше, заставляло 
всех относиться с особенной ответственностью к своей работе…». 
Первые жилища для рабочих здесь появились лишь осенью 1930 года. 
 В период первой пятилетки в Советском Союзе началось строи-
тельство целого ряда крупных торфяных предприятий (Туголесский 
Бор на Шатуре, Ситники в Нижегородском крае, Лосиное, Монетное и 
Босьяновское в Уральской области и ряд других), в числе которых был 
и Каринстрой. Все эти предприятия были важной частью Ленинского 
плана ГОЭЛРО. 
 В августе 1935 года, с переходом Каринстроя в ведение Главтор-
фа, строительство по-настоящему оживилось. На расчистке и осушке 
болота трудилось почти триста человек. Среди соснового леса вырос 
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первый рабочий посёлок. Из самых разных уголков страны приезжали 
сюда люди, решившие связать свою судьбу с будущим Каринстроя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заготовка лесоматериалов 1936 г.  
 Среди первостроителей Каринторфа было немало людей, дела и 
поступки которых сохранились в памяти не одного поколения карин-
торфцев. Об одном из них рассказал в своей книге уже известный нам 
журналист Николай Васенев: «Помню ещё одного рабочего, который 
приехал тогда на участок. Это был Константин Иванович Марамзин. 
Невысокий, пожилой уже человек, но удивительно энергичный. Он 
как-то быстро освоился на новом месте, обжился и на всё смотрел по-
хозяйски. Ему понравилось место, выбранное для посёлка. Иногда 
оглядывая его и что-то прикидывая в уме, он говорил нам, показывая 
на сосновые заросли: «Строить надо вот по этой линии, туда потом 
пройдёт улица…». Хозяйский подход к любому делу, энергичность, 
последовательность и целеустремлённость позволили ему спустя не-
сколько лет возглавить поселковый Совет Каринторфа.  
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 Тем временем работы на Каринстрое продолжались. Пристально 
следила за новым строительством газета «Кировская правда». 20 сен-
тября 1935 года она сообщала своим читателям: «Десятки тысяч тонн 
фрезерного торфа и гидроторфа потребуются уже в 1937 году для Ки-
рово-Чепецкой теплоэлектроцентрали. Этот торф должно дать вновь 
создающееся на базе каринских болот мощное торфяное хозяйство. В 
настоящее время создано управление строительства, которое находит-
ся сейчас непосредственно на площадке… В старице реки Вятки, вбли-
зи деревни Пукач, организуется строительство специальной водной 
пристани для стоянки собственного флота и приёмки грузов, поступа-
ющих водой. На очереди самая серьёзная и неотложная задача – орга-
низация гужевого и автотранспорта». 
 В том же году начал строиться первый посёлок. Через пятнадцать 
месяцев, в номере от 21декабря 1936 года «Кировская правда» писала: 
«В результате работ, проведённых за эти два года, стали явственно 
обозначаться контуры грандиозной стройки. В 1936 году уже ходил 
экскаватор, прорывший 8-километровый центральный канал для спус-
ка воды. Болоту пустили кровь. За этот год в лесу выросли лесопиль-
ный и кирпичный заводы» И тут же упоминание о Каринторфе и его 
будущем: «На сухом песчаном водоразделе, сплошь покрытом сосно-
вым лесом, начато строительство центрального городка. Крупные 
кварталы с широкими улицами будут утопать в зелени. Городок рас-
считан на две – три тысячи жителей. В нём будут выстроены: рабочий 
клуб и дом культуры, школа-десятилетка на 400 учащихся, два детских 
сада и т.п. Недалеко от городка будет расположена станция узкоколей-
ной железной дороги. Такова вкратце схема грядущих работ Карин-
строя». 
 В 1939 году возведением Каринстроя руководил Абрамов Иван 
Георгиевич. При нём работы по строительству предприятия были пере-
даны Торфострою. Поменялось название должности руководителя. 
Начальник строительства стал именоваться директором. В июне 1940 
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года поменялся и руководитель предприятия. Директором стал Долгих 
Александр Дмитриевич. 

Первый руководящий аппарат Каринстроя 1940 г.  
 Спустя четверть века ветераны Каринского торфопредприятия 
вспоминали, что к началу Великой Отечественной войны на первом 
посёлке имелись пять рубленых бараков (после войны они были пере-
везены на 2-й и центральный посёлки и переоборудованы). Кроме того, 
несколько домов купили в селе Карино и целиком перевезли, а вместе 
с ними и клуб, который впоследствии долго служил красным уголком 
КТУ. На центральном посёлке были возведены лесозаводской дом, 48-
и и 30-ти квартирные дома, дом, впоследствии получивший адрес ул. 
Октябрьская, 15, и столовую. На 3-м посёлке стояло только одно обще-
житие. На 2-м посёлке строений было больше (столовая и около пяти 
жилых домов), так как добычу торфа намечалось начать на 2-м участ-
ке.  
 Но в целом строительство Каринстроя велось не так быстро, как 
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хотелось. Многие планы и устремления по разным причинам до войны 
так и не воплотились в жизнь. 
 Великая Отечественная война предъявила к строителям Карин-
строя суровые требования. По решению Государственного Комитета 
Обороны уже в первые месяцы войны началось форсированное возве-
дение Каринского торфопредприятия. Министерство электростанций 
поставило перед предприятием задачу – в 1942 году начать добычу 
кускового торфа. Из Москвы в Каринторф эвакуировали весь аппарат 
треста «Торфострой». Задача перед руководством стояла не из лёгких. 
Все усилия были направлены в первую очередь на подготовку полей 
добычи, переброску экскаваторных машин, локомобилей, тракторов и 
другого оборудования, эвакуированного в Кировскую область с тор-
фопредприятия Пальцо Брянской области. 
 Из воспоминаний Артемия Логиновича Попкова: «Всё нужное 
оборудование было перевезено на предприятие зимой 1941-1942 годов 
на тракторах со станций Слободской и Бумкомбинат, смонтировано и 
пущено с начала сезона в работу. Уже летом 1942 года были добыты 
первые 13,4 тысячи тонн кускового и 1,3 тысячи тонн фрезерного тор-
фа. Первыми трактористами на перевозке оборудования, подготовке 
полей и добыче торфа были Филон Николай Григорьевич, Губанова 
Екатерина Михайловна, Ощепкова Екатерина Петровна...» 
 На Каринстрой Артемий Логинович Попков прибыл по эвакуа-
ции из Калининской области. К тому времени за его плечами был Мос-
ковский торфяной институт и работа в торфяной промышленности в 
системе «Глафторфа». В июне 1942 года Попкова назначили начальни-
ком строительства Каринторфостроя. 
 Под его руководством было закончено возведение моста через 
реку Чепца. При этом новому начальнику пришлось проявить характер 
и решительность. Из воспоминаний А.Л. Попкова: «Чтобы не задержи-
вать строительство моста было решено прорезать стенку ряжа до воды, 
что позволяло освободить и поставить сваи по центру опоры и продол-
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жить сборку пролётов, а зимой малыми взрывами разрушить ряж и по-
строить новый. Это решение было принято мной как начальником 
строительства и инженером Голубевым Александром Александрови-
чем вопреки запретам руководства треста «Торфострой» проводить 
взрывы вблизи опорных свай. Всё это, разумеется, нужно было сделать 
до ледохода 1943 года, иначе опору моста, а следовательно, и мост 
снесло бы. По специальной телеграмме первого секретаря Кировского 
обкома партии Лукьянова было отгружено 300 кубометров камня. Ко-
гда бросали последние камни в опору моста, лёд пошёл. Мост был спа-
сён!» 
 Мост через Чепцу сдали в эксплуатацию 24 октября 1942 года. 

Железнодорожный мост через р. Чепца  
 Однако узкоколейка к Каринским торфоразработкам оставалась 
незаконченной из-за недостатка оборудования. Этот вопрос рассматри-
вался 9 декабря 1942 год на бюро обкома партии. В решении было за-
писано: «...Закончить строительство железнодорожных путей... 15 де-
кабря с.г., а с 25 декабря начать регулярною подачу топлива на ТЭЦ...»  
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Строительство узкоколейной железной дороги  
 С постройкой узкоколейки уложились в срок. 14 декабря по ней 
прошёл на ТЭЦ первый поезд с торфом. Вели его машинисты 
А.Кравчук и А.Елькин. 
 А двумя месяцами раньше, 2 октября 1942 года Указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР посёлок каринских торфоразработок 
был отнесён к категории рабочих посёлков с наименованием Карин-
торф, включая посёлки №№ 1, 2 и 3. 
 24 ноября решением исполкома Слободского райсовета создаёт-
ся поселковый Совет «Каринторф», местом расположения которого 
устанавливается центральный посёлок. Ровно через два месяца уже 
другой исполком – Просницкий, принимает решение, в котором кон-
статирует: «В целях концентрации руководства деятельностью пред-
приятий рабочих посёлков Кирово-Чепецкого и Каринского, располо-
женных в разных административных районах, но органически связан-
ных между собой в своей хозяйственной деятельности по обеспече-
нию топливом ТЭЦ, признать целесообразным перечисление Карин-
ского рабочего посёлка из состава Слободского района в Просниц-
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кий». Здесь же следует обращение к исполкому Облсовета «поднять 
этот вопрос перед Президиумом Верховного совета РСФСР...». 
Весной 1943 года в Кировскую область были доставлены мобилизо-
ванные из Средней Азии. Всего прибыло 2170 человек. Сезонных ра-
бочих распределили по строительным организациям области. 666 тру-
доармейцев отправили на Каринторфстрой. Место, где поселили узбе-
ков, вскоре получило в народе название «Ташкент». 
 Как свидетельствуют документы, рабочие жили в ужасающих 
условиях. Совершенно не хватало жилой площади, а та, которая име-
лась, находилась в антисанитарном состоянии. В общежитиях и зем-
лянках не велась подготовка к зиме, вместо постельного белья име-
лись грязные подушки и матрацы, на которых спали, обычно, в верх-
ней одежде. Кипятка в общежитиях не было, поэтому пили сырую во-
ду. Дополняли картину тараканы и клопы, с которыми не велось ника-
кой борьбы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общежития для сезонных рабочих Каринстроя 1940-е гг.  

Такое положение стало главной причиной ухода и дезертирства рабо-
чих. 
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 Постепенно усилиями руководства строящегося предприятия об-
становка на строительстве стала выправляться. Значительно увеличи-
лось количество сезонных рабочих. Для них возвели несколько бара-
ков с двухэтажными нарами. 400 девушек, прибывших из Тамбовской 
области, разместили в построенной половине поселковой школы, уста-
новив там трёхэтажные нары. Вместе со строительством жилья нача-
лось обустройство поселковой жизни. 

 Уборка торфа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 На Центральном посёлке построили продовольственный мага-
зин, пекарню, столовую, детсад, два 12-квартирных дома; на Первом – 
каркасно-засыпной клуб, на Втором – каменную баню, амбулаторию и 
два 12-квартирных дома, на Третьем – водопроводную башню, столо-
вую, четыре 2-этажных общежития. Весной 1944 года завершилось 
возведение первой секции паровозного депо. А 27 июля, по воспоми-
наниям Артемия Логиновича Попкова – начальника строительства Ка-
ринторфостроя, здесь выступила народная артистка СССР Любовь Ор-
лова. Концерт для торфяников был в числе её выступлений в госпита-
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лях Слободского района. 
Медленно, но улучшалось снабжение рабочих Каринского торфопред-
приятия продовольствием. Этому способствовало создание в посёлке 
подсобного хозяйства. С 1 декабря 1944 года грузчикам торфа и рабо-
чим, занятым на переноске временных путей, стали выдавать сверх 
нормы 100 граммов крупы в день.  
 Следует отметить, что обеспеченность рабочей силой по-
прежнему оставалась для торфяников главной проблемой. Для уборки 
торфа руководству предприятия приходилось привлекать местных жи-
телей. Вот строки из распоряжения по Каринскому торфопредприятию 
от октября 1945 года: «С целью ускорения сушки и уборки торфа... 
дирекция предприятия приглашает всех домохозяек, служащих, 
школьников в свободное от работы время, работать на сушке, уборке 
торфа; за указанную работу предприятие оплачивает каждому трудя-
щемуся стоимость выполненной работы по существующему тарифу, 
кроме того, за каждую выработанную норму выдаётся талон на право 
приобретения одного метра мануфактуры в любое время по желанию 
владельца талона». 
 История Каринторфа военной поры не будет полной, если не 
упомянуть о военнопленных, прибывших сюда в самом конце войны 
на заготовку торфа. Из сообщения управляющего Кировторфстроем в 
Кировский обком ВКП/б: «В Каринторф весной 1945 года прибыло 
военнопленных 2394 человека. Вначале они работали неудовлетвори-
тельно. Ежедневный выход составлял в среднем 1700 человек. Осталь-
ные 694 человека под различными предлогами находились в лагере. 
Некоторые из них работали на обслуживание лагеря, другие по болез-
ни были нетрудоспособными…». 
 После войны число военнопленных на торфоразработках увели-
чилось. 27 июля 1945 года на Каринское предприятие прибыло ещё 
1000 человек. Среди военнопленных, прибывших весной, был немец-
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кий лётчик-ас Эрих Хартманн, упомянувший потом в своих воспоми-
наниях, что самое страшное, что он в жизни видел – торфяные болота 
вблизи Кирова. 
С марта 1946 года лагерные отделения в Кировской области стали за-
крываться. Спустя некоторое время были вывезены военнопленные и 
из Каринторфа, оставив о себе 
неоднозначные воспоминания, 
подкрепленные домыслами и 
мифами. 
 Победный 1945 год ока-
зался для жителей посёлка Ка-
ринторф богат и радостями 
местного значения. Была сдана 
в эксплуатацию телефонная 
линия до Кирова, распахнула 
двери средняя школа, в кирпич-
ное здание переехала поселко-
вая баня, стала выходить мно-
готиражная газета «Каринский 
торфяник». А 19 октября 1945 
года Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР рабо-
чий посёлок Каринторф был 
переведен из Слободского района 
в Просницкий (ныне – Кирово-
Чепецкий). 
 Спустя три года посёлок обзавёлся новым клубом. 16 ноября 
1948 года газета «Каринский торфяник» сообщала своим читателям: 
«В ближайшие дни на Центральном поселке вступит в эксплуатацию 
новый клуб. Он оборудован художественными картинами, портретами 

Памятник в микрорайоне  Каринторф  
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руководителей нашей партии и правительства. В клубе регулярно бу-
дут демонстрироваться кинофильмы, ставиться концерты, спектак-
ли…». 

Здание поселкового клуба 1948 -1949 гг.  
 Новый клуб очень быстро стал местной достопримечательно-
стью, а народная молва приписала его строительство немецким воен-
нопленным. Но всё это не более чем домыслы. Военнопленные поки-
нули посёлок за два года до постройки клуба, а само клубное здание и 
ряд домов посёлка, якобы «готической» архитектуры являются яркими 
примерами «сталинской архитектуры» того времени. 
 С появлением нового клуба культурная жизнь в посёлке станови-
лась всё более насыщенной. Газета «Каринский торфяник» в январе 
1951 году писала: «Излюбленным местом отдыха торфяников, особен-
но молодёжи, является клуб центрального участка. В клубе имеется 
зрительный зал на 300 мест, на 100 мест лекционный зал, комнаты для 
кружковой работы, технический кабинет. Имеется оркестр духовых 
инструментов. При клубе работает библиотека, насчитывающая около 
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10 тысяч экземпляров книг художественной, политической, научно-
технической и другой литературы. Много книг на татарском языке… 
При клубе работают драматический, хоровой, музыкальный и руко-
дельный кружки. Здесь демонстрируются кинофильмы, ставятся кон-
церты и спектакли, проводятся вечера молодёжи, читаются лекции и 
доклады». 
 Немногим ранее та же газета рассказывала своим читателям о 
постановке на сцене клуба пьесы Корнейчука «Платон Кречет»: 
«Платон Кречет – это первая крупная пьеса, поставленная на нашей 
клубной сцене в 1950 году, и надо отметить, что коллектив художе-
ственной самодеятельности Центрального участка успешно справился 
с этой задачей. Большая заслуга в этом художественного руководителя 
Е. Анчаровой…».Посёлок торфяников постоянно благоустраивался, 
создавались условия для спорта и отдыха. 

Волейбольная площадка на стадионе 1960-е гг.  
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 Торфопредприятие постепенно увеличивало добычу торфа, сокра-
щая число сезонных рабочих и повышая уровень механизации произ-
водства. В 1949 году было заготовлено 350 тысяч тонн болотного топли-
ва, а ещё через два года добыча фрезерного торфа была полностью ме-
ханизирована.  

С 1949 года в процесс добычи торфа начала активно внедряться механизация  
1950-е гг . 

 В 1955 гидроторфа добывают 620 тысяч тонн. В 1957 году Карин-
ское торфопредприятие первым в Кировской области отказывается от 
гидроторфа и переходит исключительно к фрезерному способу добычи 
торфа.  
 Торфопредприятие окончательно набирает силу и в 1956 году пе-
реходит на строительство хозспособом. Сделав своё дело, контора 
«Торфостроя» переезжает на строительство Прокопьевского тор-
фопредприятия. Проходит ещё два года, и тофопредприятие оконча-
тельно отказывается от сезонных рабочих, строит свой хлебозавод.  
 Каринское транспортное управление, ведавшее перевозкой торфа 
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и пассажиров по железной дороге, выделяется в самостоятельное пред-
приятие. К концу 1950-х гг. в управлении имелось около 40 паровозов. 
 Каждый паровоз обслуживала бригада из четырёх человек: маши-
нист, помощник, кочегар и кондуктор. Работы на паровозе требовали 
от бригады тяжёлых физических нагрузок, потому что всё выполня-
лись вручную. Особенно тяжёлый труд был у кочегара. Ему приходи-
лось постоянно бросать лопатой топливо в топку, чтобы поддерживать 
температуру воды в котле и давление пара. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Паровозная бригада (машинист П. Куликов) после ремонта паровоза Кп4. 1950-е гг  
 Паровозы применялись вплоть до 1960-х гг. Но и потом они ещё 
долго имели стратегическое назначение и стояли на запасных путях в 
резерве, готовые к работе в любое время. 
 На смену паровозам поступили тепловозы. 
 Из воспоминаний Глызина Василия Никифоровича, машиниста 
Каринского транспортного управления: «Локомотивы ТУ-3 были теп-
ловозами Чехословацкого производства. Между собой машинисты 
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называли их «Тузы». Эти машины были привезены из города Калини-
на (сейчас Тверь), в КТУ их было всего три: 026, 028, 030. Оснащены 
тепловозы были современно, даже была комната отдыха для машини-
ста и помощника. В кабине было много приборов для наблюдения за 
состоянием двигателей. Был прибор, который показывал, где тепловоз 
останавливался, где сбавлял или превышал скорость, где буксовал. В 
этот прибор закладывалась специальная лента, на которой всё вычер-
чивалось. В отличие от наших тепловозов аккумуляторы (их было 2) 
заливались щёлочью, а не кислотой, передача была электрическая, а 
не гидравлическая. ТУ-3 были мощные машины, и могли везти 
500тонн груза (40-45 гружёных вагона). На этих тепловозах работали 
немногие. Машинистам, работавшим на паровозах, было трудно разо-
браться со сложной техникой, и они отказывались работать на ТУ-3». 

ТУ-3 Тепловоз  

На конец 1950-х годов пришёлся пик численности населения посёлка. 
В 1959 году его население составило 5419 человек, после чего в связи  
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с возросшей механизацией торфодобычи началось его постоянное сни-
жение. 

Вид на посёлок 1960-е гг .  
 В 1960-е годы развитие Каринторфа продолжалось. В 1960 году 
Каринское торфопредприятие выдаёт на гора рекордное количества 
торфа – 848 тысяч тонн! После этого начинается спад торфопроизвод-
ства. Это может быть объяснено двумя причинами: естественным со-
кращением площадей торфоразработок и введением в эксплуатацию 
Кировской ТЭЦ-4, которая разгрузила нашу теплоэлектроцентраль. 
 Но на жизни посёлка сокращение производства пока не сказыва-
ется, ибо включаются различные компенсирующие механизмы на об-
ластном уровне. В 1967 году запускается новая котельная, реконструи-
руются теплосети, строятся семь домов с благоустройством, ведутся 
работы по дальнейшему подключению жилья к теплу, воде и канализа-
ции.  
В 1970-е годы в Каринторфе строится новая школа на 640 мест, откры-
вается производство изделий машиностроения, что решает проблему 
безработицы. Многие жители посёлка находят работу и на предприяти-
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ях Кирово-Чепецка. 
 Наступили 1980-е годы, и вместе с ними пришла так называемая 
«перестройка». Во времена перестройки основное предприятие Карин-
торфа переживало не лучшие дни, наблюдался резкий спад производ-
ства торфа, обусловленный переводом Кировской ТЭЦ-3 на более де-
шёвый вид топлива — газ. Отдалённые второй и третий посёлки были 
частично эвакуированы, а потом и полностью опустели. 
 26 сентября 1990 года Каринский поселковый Совет принимает, 
можно сказать, историческое решение. Депутаты поссовета высказа-
лись за присоединение посёлка к городу Кирово-Чепецку. «…
Прошедшие годы оставили горький отпечаток, существует сегодня 
масса проблем, которые необходимо решать. Посёлок возник как спут-
ник города в военное время, рос и развивался рядом с ним. Сегодня он 
практически стал составной частью города. Более трети жителей по-
сёлка 

Посадка в поезд Кирово-Чепецк - Каринторф 2010-е гг. Фото А. Акатьева  
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 работает на предприятиях города, он служит загородной зоной отды-
ха, где активно развивается дачное строительство, связан неразрывны-
ми узами человеческих родственных связей…» - говорилось в их ре-
шении. 
13 декабря Кирово-Чепецкий городской совет удовлетворил просьбу 
поселкового Совета. А спустя год, 27 августа 1991 года решением 
Президиума Кировского областного Совета рабочий посёлок Карин-
торф был передан в состав города Кирово-Чепецка. 
10 октября 1991 был создан Совет общественного самоуправления по-
сёлка Каринторф. Началась новая веха в истории рабочего посёлка, 
ставшего микрорайоном нашего города.  
 

// По материалам музейно-архивного центра г. Кирово-Чепецка, 
2022 г . 
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Строева, а также узкоколейка до поселка Каринторф. 
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Багаутдинов, А. О Каринторфе, узкоколейке и модернизме / А. 
Багаутдинов ; беседовала Н. Зиятдинова // Вперёд. - Кирово-Чепецк, 
Кировская область, 2020. - 18 декабря (№ 51). - С. 4 : фот. 

Беседа с историком архитектуры Айратом Багаутдиновым. 
 

История 
 

Александрова, И. Нетленна память о войне / И. Александрова // 
Кировец. - 2014. - 4 июня (№ 44). - С. 7. : 2 фот. 

История жизни ветерана Великой Отечественной войны Алек-
сандра Филипповича Кузнецова. 

 
Бажина, Л. Пленного немца, жалея, кормили... / Л. Бажина // 

Кировец. - 2014. - 25 июня (№ 50). - С. 8. : 2 фот. 
Материал о лагерях немецких военнопленных в Каринторфе. 
 
Бажина, Л. Пленного немца, жалея, кормили... / Л. Бажина // 

Вятский край. - 2014. - 25 июля (№ 131). - С. 14 : 1 фот. 
О лагерях немецких военнопленных в посёлке Каринторф Кирово-

Чепецкого района. 
 
Отчик, Д. Надежды тоненькая нить... [Текст] / Д. Отчик // Ки-

ровец. - 2015. - 4 сентября (№ 36). - С. 7 : 3 фот. 
История уникальной узкоколейки, построенной для Каринского 

торфопредприятия в 1942 году. 
 
Зиятдинова, Н. Как жили дети Каринторфа во время войны / 

Н. Зиятдинова // Вперёд. - Кирово-Чепецк, Кировская область, 2018. - 
11 мая (№ 19). - С. 12 : 2 фот. 

О том, как учились и чем помогали своим семьям дети поселка Ка-
ринторф Кирово-Чепецкого района в годы Великой Отечественной 
войны. 

 
Памятники 

 
Бажина, Л. Любовь завещали женам и детям : [обелиск в Ка-

ринторфе] / Л. Бажина // Кировец. - 2007. - 8 мая (№ 79/80). - С. 1; 4. 
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Зиятдинова, Н. Очередное заседание городской думы : [о при-
своении званий "Почетный гражданин Кирово-Чепецка" и "Лауреат 
премии им. Я.Ф. Терещенко" и открытии мемориальной доски в па-
мять Артемия Логиновича Попкова, бывшего директора Каринского 
торфопредприятия] / Н. Зиятдинова // Твоя газета. - 2009. - 4 июня (№ 
23). - С. 6. 

 
Открытие мемориальной доски памяти Попкова Артемия Ло-

гиновича в мкр Каринторф] // Кировец. - 2009. - 23 июня (№ 93). - 
С. 3. - Содерж.: Память, которой не будет забвения / Э. Мургузова; С 
Артемием Попковым жители Каринторфа делили победы и горести / 
Л. Вахрушева. 

 
Зиятдинова, Н. Никто не забыт, ничто на забыто : одним из 

успешно реализованных проектов поддержки местных инициатив это-
го года стал мемориальный комплекс в микрорайоне Каринторф / Н. 
Зиятдинова // Вперёд. - 2015. - 23 окт. (№ 42). - С. 14. 

 
В Каринторфе отреставрирован памятник // Вперёд. - Кирово-

Чепецк, Кировская область, 2021. - 17 декабря (№ 50). - С. 3. 
АНО "Музей железной дороги" отреставрировал тепловоз ТУ4-

2723, который был установлен в Каринторфе как памятник тружени-
кам тыла, железнодорожникам и торфяникам. 

 
Образование 

 
Александров, В. Гайдар шагает впереди / В. Александров // Ки-

ровец. - Кирово-Чепецк, Кировская область, 1965. - 20 мая (№ 20). - С. 
4. 

О пионерской дружине школы поселка Каринторф Кирово-
Чепецкого района. 

 
Селедкина, В. Юным каринторфцам / В. Селедкина // Кировец. 

- 1976. - 8 июня (№ 69). - С. 4. 
Открытие новой музыкальной школы в посёлке Каринторф. 
 
Селедкина, В. Школу в Каринторфе - в срок / В. Селедкина // Ки-

ровец. - Кирово-Чепецк, Кировская область, 1977. - 29 марта (№ 38). - 
С. 2. 
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Строительство здания новой школы в Каринторфе должно завер-
шиться к началу учебного года. 

 
Шамрикова, Н. Спасибо за труд / Н. Шамрикова // Кировец. - 

Кирово-Чепецк, Кировская область, 1977. - 1 октября (№ 119). - С. 3. 
Коллеги провожают директора школы п. Каринторф Алексея Алек-

сеевича Зыкина на заслуженный отдых и благодарят за работу. 
 
Земцова, Г. Школа строит людей : репортаж с открытия новой 

школы в Каринторфе / Г. Земцова // Кировец. - Кирово-Чепецк, Ки-
ровская область, 1977. - 4 октября (№ 120). - С. 3. 

На митинг, посвященный открытию школы, собрались учителя и 
ученики, строители и жители поселка Каринторф. 

 
Есть в Каринторфе тимуровцы // Кировец. - Кирово-Чепецк, Ки-

ровская область, 1977. - 4 октября (№ 120). - С. 3. 
Ученики Каринторфской школы шефствуют над пенсионерами: 

делают уборку в квартире, ходят в магазины за продуктами и в аптеку 
за лекарствами. 

 
Селедкина, В. Спасибо за праздник / В. Селедкина // Кировец. - 

Кирово-Чепецк, Кировская область, 1979. - 24 марта (№ 35). - С. 3. 
Об утреннике для мам в музыкальной школе поселка Каринторф. 
 
Яковлева, С. Воспитывать убежденных ленинцев / С. Яковле-

ва // Кировец. - Кирово-Чепецк, Кировская область, 1981. - 22 октября 
(№ 126/127). - С. 2.  

О работе партийной организации Каринторфской средней школы. 
 
С днем рождения, школа! : юбилей средней школы, пос. Карин-

торф // Кировец. - 1992. - 27 июня. - С. 2. 
 
Чтобы была уверенность в завтрашнем дне : [о Каринторфской 

средней школе]// Кировец. - 1996. - 8 февр. - С. 3. 
 
Быть ли школе в Каринторфе? // Кировец. - 2006. - 14 апр. (№ 

56/57). - С. 2. 
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[Статьи о микрорайоне Каринторф] [Текст] // Кировец. - 2005. - 
16 авг. (№ 123). - С. 1; 3. - Содерж.: Новая старая крыша [ремонт Ка-
ринторфской средней школы]; "А вы знаете, какая у нас молодежь 
хорошая?" [досуг молодежи]. 

 
Викулина, С. " Кто, если не мы?"  - говорят учителя Каринторф-

ской школы / С. Викулина // Кирово-Чепецк. - 2005. - 27 окт. (№ 43). - 
С. 13. 

 
Бажина, Л. Перед ней встают на колени и целуют руки : [о 

бывшей учительнице начальных классов Каринторфской школы Ва-
лентине Ивановне Спириной, отработавшей в школе 50 лет] / Л. Ба-
жина // Кировец. - 2007. - 5 окт. (№ 174/175). - С. 1; 2. 

 
Бажина, Л. В любимом сердцу месте : [Татьяна Вадимовна 

Гайсина - учитель истории Каринторфской средней школы] // Киро-
вец. - 2009. - 23 янв. (№ 11/12). - С. 1; 2. 

 
Нелидова, А. Тщетные попытки : [проблемы переезда детского 

сада мкр. Каринторф] // Твоя газета. - 2009. - 23 июня (№ 30). - С. 10. 
 
Корепанов, Л. Школьники только выиграют : [перевод школы 

мкр. Каринторф на девятилетнее образование] // Кировец. - 2009. - 29 
июля (№ 114). - С. 1. 

 
Гайсина, Т. Патриотизм доказывается не словом, а делом : 

[Каринторфская школа] / Т. Гайсина // Кировец. - 2012. - 13 июля (№ 
105/106). - С. 7. 

 
Бажина, Л. Герои России и лауреаты Государственной премии 

учились в Каринторфской школе : [Каринторфской школе - 70 лет] / 
Л. Бажина // Кировец. - 2012. - 12 дек. (№ 191). - С. 3. 

 
Компьютер заменит учителя : [дистанционное обучение 

школьников в Каринторфе] // Вперёд. - 2013. - 30 авг. (№ 35). - С. 13. 
 
Маркова, А. Не просто ящик музыкальный... : [в музыкальной 

школе Каринторфа ведется обучение по классу гармони] // Вперёд. - 
2013. - 7 марта (№ 10). - С. 15. 
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О героях былых времен : [редакция газеты " Вперёд"  провела 
урок памяти в школе микрорайона Каринторф] // Вперёд. - 2017. - 5 
мая (№ 18). - С. 1. 

 
Культура 

 
Кайсин, Н. Впереди - новые концерты / Н. Кайсин // Кировец. - 

Кирово-Чепецк, Кировская область, 1977. - 15 декабря (№ 150). - С. 3 
О художественной самодеятельности клуба и ансамбле народных 

инструментов музыкальной школы в поселке Каринторф. 
 
Сластников Н. Каринторф: уроки истории и географии : 

[праздник в Каринторфе в честь 60-летия поселка] // Кировец. - 2002. - 
9 нояб. - С. 2. 

 
60 лет Великой Победы: встречи, воспоминания : [статьи] // Ки-

ровец. - 2005. - 24 мая (№ 76). - С. 3. - Содерж.: "Этот день мы при-
ближали, как могли" [День Победы в Каринторфе]; Не повторится 
пусть это никогда; Не было даже кукольной лепешки. 

 
Новый статус библиотеки мкр. Каринторф [Текст] / админи-

страция МУ культуры "Кирово-Чепецкая ГЦБС" // Кировец. - 2007. - 
16 февр. (№ 29/30). - С. 7. 

 
Бажина, Л. Библиотека с уникальным фондом [Текст] : [о ка-

ринторфской библиотеке] / Л. Бажина // Кировец. - 2007. - 27 февр. (№ 
35/36). - С. 1. 

 
Бажина, Л. ...А в письмах на фронт уверяла, что будто отлично 

живет : к 65-летию поселка Каринторф : на днях в поселке впервые 
чествовали тружеников тыла / Л. Бажина // Кировец. - 2007. - 23 марта 
(№ 51/52). - С. 7. 

 
Бажина, Л. Очаг культуры переехал [Текст] : к 65-летию посел-

ка Каринторф / Л. Бажина // Кировец. - 2007. - 28 марта (№ 55). - С. 1.
  

Бажина, Л. Зрелый юный возраст Каринторфа : [о празднова-
нии 65-летнего юбилея микрорайона] / Л. Бажина // Кировец. - 2007. - 
20 июня (№ 106). - С. 1; 4. 
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Зиятдинова, Н. Каринторф туристический / Н. Зиятдинова // 
Вперёд. - Кирово-Чепецк, Кировская область, 2019. - 5 апреля (№ 14). 
- С. 14 

Микрорайон Каринторф города Кирово-Чепецка может стать ту-
ристическим центром Кировской области. 

 
Величко, О. Легенды из прошлого / О. Величко // Вперёд. - Ки-

рово-Чепецк, Кировская область, 2019. - 6 сентября (№ 36). - С. 7 : 
фот. 

В Каринторфе работает музей узкоколейной дороги, экспонаты 
которого - настоящие легенды из прошлого. 

 
Бажина, Л. К Ленину - с поклоном : [митинг, посвященный 96-й 

годовщине Октябрьской социалистической революции, у памятника 
Ленину] / Л. Бажина // Кировец. - 2013. - 13 нояб. (№ 138). - С. 1. 

 
Каринторфцы отметили День поселка [Текст] // Вперёд. - 2015. 

- 19 июня (№ 24). - С. 3. 
 
Величко, О. Прошагали Каринторф [Текст] / О. Величко // 

Вперёд. - Кирово-Чепецк, Кировская область, 2019. - 14 июня (№ 24). 
- С. 7 : фот. 

Ученики школы № 6 города Кирово-Чепецка отправились на экс-
курсию по микрорайону Каринторф в рамках проекта "Прошагай го-
род", который запустил Фонд развития моногородов. 

 
Сонина, Е. В Кировской области появился поезд-праздник / Е. 

Сонина : [музей железной дороги продолжил традицию ярко оформ-
лять свой состав к новогодним праздникам] // Кир. правда. - 2020. - 
25 дек. (№ 99). - С. 15. 

 
Каринторф отметил день микрорайона // Вперёд. - Кирово-

Чепецк, Кировская область, 2021. - 18 июня (№ 24). - С. 3 : фот.  
12 июня в Каринторфе состоялся двойной праздник: День России 

и День микрорайона. 
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Здравоохранение 
 

Рубцова, И. Здоровье рабочих - забота общая / И. Рубцова // Киро-
вец. - Кирово-Чепецк, Кировская область, 1981. - 22 августа (№ 101). - 
С. 2.  

Депутаты комиссии по здравоохранению горсовета совместно с чле-
нами комиссии по здравоохранению Каринторфского поселкового Со-
вета и врачами-активистами провели комплексную проверку медицин-
ского обслуживания рабочих Каринского торфопредприятия. 

 
Зиятдинова, Н. Большое дело близится к концу [Текст] : 

[капитальный ремонт больницы в микрорайоне Каринторф заканчива-
ется] / Н. Зиятдинова // Твоя газета. - 2012. - 9 фев. (№ 6). - С. 14. 

 
Религия 

 
Плотникова, В. Светлая умиротворенность в первый день вес-

ны : [церковь Пантелеймона Целителя в мкр. Каринторф] / В. Плотни-
кова // Кирово-Чепецк. - 2006. - 23 марта (№ 12). - С. 14. 

 
Люди 

 
Токарь Юрий Аркадьевич Морозов работает в мастерских Ка-

ринского транспортного управления // Кировец. - Кирово-Чепецк, Ки-
ровская область, 1977. - 29 сентября (№ 118). - С. 2 : фот. 

Юрий Аркадьевич - прекрасный токарь и комбайнер, ударник ком-
мунистического труда, наставник молодежи. 

 
Бессменная заведующая // Кировец. - Кирово-Чепецк, Кировская 

область, 1981. - 21 марта (№ 35). - С. 3 
О заведующей Каринторфского Дома бытовых услуг Лидии Михай-

ловне Широковой. 
 
Назаров, В. Добрый характер / В. Назаров // Кировец. - Кирово-

Чепецк, Кировская область, 1981. - 24 марта (№ 36). - С. 2. 
Об ударнике коммунистического труда, ветеране Каринского транс-

портного управления Егоре Степановиче Финицких. 
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Русакова, Т. Счастливый человек / Т. Русакова // Кировец. - Ки-
рово-Чепецк, Кировская область, 1981. - 4 июня (№ 67). - С. 2 : фот.  

О машинисте по сушке фрезерного торфа Каринского торфопред-
приятия Марии Павловне Гущиной, которая была награждена орденом 
Дружбы народов. 

  
Симонов, Л. Он родился в прошлом веке : рассказ об И. И. Са-

вельеве, участнике 2-х войн: Германской 1914 г. и Гражданской [пос. 
Каринторф] // Кировец. - 1992. - 21 февр. - С. 2. 

 
Андреев, С. Это было в разведке : очерк о жителе поселка Ка-

ринторф Ч. К. Даровских // Кировец. - 1993. - 8 мая. - С. 2. 
  
Семенов, Г. Считали погибшим : [Александр Филиппович Кузнецов 

- бывший фронтовик из поселка Каринторф] / Г. Семенов // Кировец. - 
1995. - 25 янв. - С. 2. 

  
[Статьи об увлеченных людях] / подгот. Л. Бажина, А. Бров-

цын // Кировец. - 2005. - 2 дек. (№ 180/181). - С. 1. - Содерж.: Храни-
тель истории: [краевед из Каринторфа Н. Дуняшев]; В полете вдохно-
вения: [народно-прикладное творчество Р.С. Шамаковой]. 

  
Каринторф - поселок трудовых династий : [семья Макаровых] // 

Аргументы и факты. - 2005. - № 49. - С. 3. - (АиФ - Вятка 
 
Почуев, В. Династия Макаровых - самая большая : 

[производственный участок "Каринторфский"] / В. Почуев// Кировец. - 
2005. - 23 дек. (№ 192/193). - С. 2. 

  
Бажина, Л. Отец российских субмарин учился в Каринторфе : 

[уроженец Каринторфа - Давид Пашаев, лауреат Государственной пре-
мии 2006 года] / Л. Бажина // Вят. край. - 2007. - 29 июня (№ 119). - С. 
3. 

 
Бажина, Л. Отец российских субмарин учился в Каринторфе : 

[уроженец Каринторфа - Давид Пашаев, лауреат Государственной пре-
мии 2006 года] / Л. Бажина // Кировец. - 2007. - 3 июля (№ 113/114). - 
С. 3. 
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Бажина, Л. Дело жизни и дело " кагэбэшное"  : за 60 лет супру-
жества они пережили все: от благодарности пациентов до козней 
недоброжелателей : [о врачах Каринторфской больницы - семье Мор-
дасовых] / Л. Бажина // Вят. край. - 2008. - 1 февр. (№ 21). - С. 15. 

 
Бажина, Л. Хотели арестовать и ликвидировать : [о врачах Ка-

ринторфской больницы - семье Мордасовых] / Л. Бажина // Кировец. - 
2008. - 18 янв. (№ 9/10). - С. 2. 

 
Бажина, Л. Дарью Носову знают все жители Каринторфа : 

[почтальон] // Кировец. - 2009. - 15 апр. (№ 56). - С. 1;  
  
Опиканец, В. Отец российских атомных субмарин : [Давид Гу-

сейнович Пашаев, президент Государственного российского центра 
атомного судостроения, генеральный директор Севмашпредприятия, 
дважды лауреат Государственной премии, Герой Российской Федера-
ции, выпускник Каринторфской школы] // Твоя газета. - 2015. - 8 окт. 
(№ 41). - С. 7. 

 
Предприятия, организации, учреждения 

 
Один из лучших токарей - так называют в мастерских Каринского 

транспортного управления комсомольца Алексея Утробина. // Киро-
вец. - Кирово-Чепецк, Кировская область, 1977. - 27 сентября (№ 117). 
- С. 3 : фот. 

Молодой токарь постоянно перевыполняет норму на 20-25 % и бо-
рется за присвоение ему звания ударник коммунистического труда. 

 
Кривзун, А. По пути технического прогресса [Текст] / А. 

Кривзун ; В. Шильников // Кировец. - Кирово-Чепецк, Кировская об-
ласть, 1977. - 29 сентября (№ 118). - С. 2. 

Беседа с начальником Каринского транспортного управления А. Н. 
Кривзуном о результатах работы предприятия в год 60-летнего юби-
лея Великого Октября. 

 
Селедкина, В. Вошли в график / В. Селедкина // Кировец. - Ки-

рово-Чепецк, Кировская область, 1980. - 7 июня (№ 69). - С. 1 
Добыча топлива на Каринском торфопредприятии возобновлена 

после неблагоприятной погоды. 
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Хохлов, В. П. Успехи радуют / В. П. Хохлов // Кировец. - Кирово-
Чепецк, Кировская область, 1980. - 5 августа (№ 94). - С. 2 : фот. 

Беседа в преддверии Дня железнодорожника с В. П. Хохловым, сек-
ретарем партийной организации КТУ, о персонале предприятия. 

 
Меринов, Ю. Основные направления / Ю. Меринов // Кировец. 

- Кирово-Чепецк, Кировская область, 1980. - 29 ноября (№ 143). - С. 2. 
О введении подсобного производства в Каринском транспортном 

управлении, успехах и проблемах предприятия. 
 
Круглов, Э. Ф. Нет спроса - нет ответственности / Э. Ф. Круглов // 

Кировец. - Кирово-Чепецк, Кировская область, 1980. - 12 декабря (№ 
148). - С. 2 : фот.  

Делегат XXVII городской партийной конференции Э. Ф. Круглов 
рассказывает о работе Каринского транспортного управления в годы 
десятой пятилетки. 

 
Круглов, Э. Слагаемые успеха / Э. Круглов // Кировец. - Кирово-

Чепецк, Кировская область, 1980. - 13 декабря (№ 149). - С. 2.  
Что сделано в Каринском транспортном управлении для улучшения 

условий труда и производительности. 
 
Зыкин, В. Нерешенные проблемы / В. Зыкин, Л. Симонов // Ки-

ровец. - Кирово-Чепецк, Кировская область, 1980. - 16 декабря (№ 
150). - С. 2. 

Какие мероприятия по внедрению новой техники и передовой тех-
нологии проводятся в Каринском транспортном управлении. 

 
Селедкина, В. Торфяники готовятся к сезону / В. Селедкина // 

Кировец. - Кирово-Чепецк, Кировская область, 1981. - 8 января (№ 3). 
- С. 1 

Каринское торфопредприятие ведет усиленную подготовку к пред-
стоящему сезону добычи торфа. 

 
Селедкина, В. В новый дом / В. Селедкина // Кировец. - Кирово-

Чепецк, Кировская область, 1981. - 10 января (№ 4). - С. 2 
В поселке Каринторф сдан в эксплуатацию 18-квартирный благо-

устроенный жилой дом, который построили рабочие отдела капиталь-
ного строительства торфопредприятия для своих сотрудников. 
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Селедкина, В. С большим подъемом / В. Селедкина // Кировец. 
- Кирово-Чепецк, Кировская область, 1981. - 22 января (№ 9). - С. 1 

Каринские торфяники досрочно справились с повышенными обя-
зательствами по реализации продукции в честь XXVI съезда КПСС. 

  
Корякина, А. Мы - за бригадный подряд / А. Корякина // Киро-

вец. - Кирово-Чепецк, Кировская область, 1981. - 14 февраля (№ 19). - 
С. 2 

О партийном собрании в коллективе Каринского транспортного 
управления и о внедрении передовых методов труда в цехах предпри-
ятия. 

  
Чирков, А. Подкрепляют делом / А. Чирков // Кировец. - Киро-

во-Чепецк, Кировская область, 1981. - 3 марта (№ 27). - С. 1 
Коллектив депо станции Торфяная Каринского транспортного 

управления, возглавляемый М. Ф. Дюпиным, достойно встретили 
XXVI съезд КПСС, досрочно выполнив взятые на себя обязательства. 

 
Попова, И. На сэкономленной электроэнергии / И. Попова // 

Кировец. - Кирово-Чепецк, Кировская область, 1981. - 28 марта (№ 
38). - С. 1. 

Труженики Каринского транспортного управления будут работать 
в день коммунистического субботника на сэкономленной электро-
энергии, а заработанные средства перечислят в фонд 11-й пятилетки. 

  
Селедкина, В. На новом торфомассиве / В. Селедкина // Киро-

вец. - Кирово-Чепецк, Кировская область, 1981 . - 14 апреля (№ 45). - 
С. 2. 

531 человек - абсолютное большинство работников Каринского 
торфопредприятия - выйдут на субботник. 

 
Селедкина, В. Накануне сезона / В. Селедкина // Кировец. - Ки-

рово-Чепецк, Кировская область, 1981. - 30 апреля (№ 52). - С. 1 
На открытом партийном собрании Каринские торфяники приняли 

решение заготовить три тысячи тонн торфа сверх государственного 
плана. 

 
Хохлов, В. Честь по заслугам / В. Хохлов // Кировец. - Кирово-

Чепецк, Кировская область, 1981. - 12 мая (№ 56). - С. 2. 
По итогам первого квартала в социалистическом соревновании 
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родственных предприятий Каринскому транспортному управлению 
присуждено первое место с вручением переходящего Красного зна-
мени. 

  
Торфяники начали сезон // Кировец. - Кирово-Чепецк, Киров-

ская область, 1981. - 28 мая (№ 64). - С. 1.  
Несмотря на затянувшуюся весну, работники Каринского тор-

фопредприятия сумели организованно вступить в сезон добычи тор-
фа. 

 
Селедкина, В. Наши торфяники - первые / В. Селедкина // Киро-

вец. - Кирово-Чепецк, Кировская область, 1981. - 6 июня (№ 68). - С. 
1.  

Правильная организация труда позволила работникам Каринского 
торфопредприятия выполнить месячный план по добыче торфа на 
189 процентов. 

  
Первые в объединении // Кировец. - Кирово-Чепецк, Кировская 

область, 1981. - 20 июня (№ 74). - С. 1.  
Коллективу Каринского транспортного управления второй раз 

подряд присудили первое место в областном соревновании за высо-
кие показатели в социалистическом соревновании с вручением пере-
ходящего Красного Знамени. 

 
Круглов, Э. Названы лучшие / Э. Круглов // Кировец. - Кирово-

Чепецк, Кировская область, 1981. - 23 июня (№ 75). - С. 1.  
Все производственные коллективы Каринского транспортного 

управления участвуют в социалистическом соревновании, добиваясь 
значительных успехов. 

 
Яковлева, В. Впереди пятый / В. Яковлева // Кировец. - Кирово

-Чепецк, Кировская область, 1981. - 23 июня (№ 75). - С. 1.  
Коллектив пятого участка Каринского торфопредприятия показы-

вает лучше результаты по добыче торфа. 
 
Петров, В. В Фонд мира / В. Петров // Кировец. - Кирово-

Чепецк, Кировская область, 1981. - 25 июня (№ 76). - С. 1.  
Рабочие и служащие Каринского транспортного управления кре-

пят дело мира своим самоотверженным трудом, а также доброволь-
ными взносами в советский Фонд мира. 
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Касьянов, Н. " Сигнал"  сообщает / Н. Касьянов // Кировец. - Ки-
рово-Чепецк, Кировская область, 1981. - 30 июня (№ 78). - С. 2.  

Партком Каринского транспортного управления предложил выпус-
кать информационный листок, отражающий жизнь цехов и служб 
предприятия. 

 
Касьянов, Н. По конечному результату / Н. Касьянов // Киро-

вец. - Кирово-Чепецк, Кировская область, 1981. - 2 июля (№ 79). - С. 2.  
О работе коллектива Каринского торфопредприятия методом бри-

гадного подряда. 
 
Русакова, Т. Высокий настрой / Т. Русакова // Кировец. - Кирово

-Чепецк, Кировская область, 1981. - 1 августа (№ 92). - С. 2.  
Коллектив Каринского транспортного управления пришел к своему 

профессиональному празднику с хорошими производственными пока-
зателями. 

 
Федорова, Т. За дела хорошие / Т. Федорова // Кировец. - Кирово

-Чепецк, Кировская область, 1981. - 1 августа (№ 92). - С. 2. 
Комсомольцы Каринского транспортного управления успешно 

справляются с нормами выработки и принимают активное участие в 
общественной жизни. 

 
Федорова, Т. Лучший комсомолец / Т. Федорова // Кировец. - 

Кирово-Чепецк, Кировская область, 1981. - 1 августа (№ 92). - С. 2.  
Вячеслав Логинов награжден Ленинской почетной грамотой как 

лучший комсомолец Каринского транспортного управления. 
 
Лихачев, Л. Наши маяки / Л. Лихачев // Кировец. - Кирово-

Чепецк, Кировская область, 1981. - 1 августа (№ 92). - С. 1. 
Коллектив вагоно-ремонтного депо Каринского транспортного 

управления получил переходящее красное знамя за успешную работу 
в выполнении плана грузоперевозок. 

 
Селедкина, В. Улучшить работу с молодежью / В. Селедкина // 

Кировец. - Кирово-Чепецк, Кировская область, 1981. - 22 октября (№ 
126/127). - С. 2.  

В ходе отчетно-выборных собраний партийных организаций Карин-
ского торфопредприятия по итогам работы партийного бюро выясни-
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лось, что партийной организации второго производственного участка 
нужно больше заниматься воспитанием молодежи и развивать настав-
ничество. 

 
Селедкина, В. Ведущие места / В. Селедкина // Кировец. - Киро-

во-Чепецк, Кировская область, 1981. - 29 октября (№ 130). - С. 1. 
Рабочие, инженерно-технические работники и служащие Карин-

ского торфопредприятия успешно провели нынешний сезон торфодо-
бычи, выполнив сезонное задание к началу августа. 

 
Светлаков, М. Простои велики / М. Светлаков // Кировец. - Ки-

рово-Чепецк, Кировская область, 1981. - 5 ноября (№ 133). - С. 2.  
Производственные показатели Каринского торфопредприятия зна-

чительно выросли, но недостаточно экономно используются матери-
альные ресурсы, имеются нарушения трудовой дисциплины. 

 
Шабалин, В. На календаре - декабрь 1981 / В. Шабалин // Киро-

вец. - Кирово-Чепецк, Кировская область, 1981. - 7 ноября (№ 134). - 
С. 1.  

Ударная трудовая вахта Каринских транспортников в честь годов-
щины Великого Октября способствовала перевыполнению принятых 
обязательств за счет повышения производительности труда. 

 
Касьянов, Н. Пока лишь мероприятия / Н. Касьянов // Киро-

вец. - Кирово-Чепецк, Кировская область, 1982. - 12 января (№ 5). - С. 
2.  

О работе партийной организации в Каринском транспортном 
управлении. 

 
Светлаков, М. Подсобное в Каринторфе / М. Светлаков // Киро-

вец. - Кирово-Чепецк, Кировская область, 1982. - 30 января (№ 13). - 
С. 2.  

Администрация и общественные организации Каринского тор-
фопредприятия уделяют внимание развитию своего подсобного хо-
зяйства. 

 
Александрова, И. Когда Красное Знамя не в радость : в бюро 

горкома КПСС: "О невнимательном отношении коммунистов-
руководителей Каринского транспортного управления и Каринторф-
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ского предприятия к нуждам и запросам трудящихся п. Каринторф" // 
Кировец. - 1989. - 2 июня. - С. 2. 

 
В свои руки : О приватизации городского молокозавода в Киро-

во-Чепецке и предприятия "Березка" в Каринторфе // Кировец. - 1992. - 
29 июля. - С. 1. 

 
Почуев, В. Их служба, как у солдат: день и ночь быть начеку : [о 

работе железнодорожного цеха Каринского производственного участка 
ЗАО "Вятка-торф"] / В. Почуев // Кировец. - 2008. - 1 авг. (№ 131/132). 
- С. 1. 

 
Бажина, Л. Каринторфская " пожарка"  стала страшнее пожара, 

или Почему ситуация стала безвыходной? / Л. Бажина // Кировец. - 
2009. - 7 апр. (№ 51). - С. 1; 2. 

 
Сластников, Н. Вам плитку из торфа или из бетона? : [ЗАО 

"Центр экологических инициатив "Престорф" в микрорайоне Карин-
торф"] / Н. Сластников // Кировец. - 2004. - 22 дек. - С. 2. 

 
Бажина, Л. И один на торфяном поле воин : [к Дню работников 

торфяной промышленности] / Л. Бажина // Кировец. - 2007. - 26 окт. 
(№ 187/188). - С. 2. 

 
Зиятдинова, Н. Пока жареный петух не клюнул : [микрорайон 

Каринторф лишился базирующегося там отделения пожарной части] / 
Н. Зиятдинова // Вперёд. - 2016. - 30 сент. (№ 39). - С. 1. 

 
ЖКХ 

 
Дитятев, Г. "SOS" из Каринторфа : [об отоплении в п. Карин-

торф] // Кировец. - 1994. - 22 нояб. - С. 1. 
 
Иванов, С. И еще одна проблема Каринторфа / С. Иванов // Ки-

ровец. - 1995. - 25 янв. - С. 2. 
 
Андреев, С. В Каринторф приходит газ : [газификация] / С. Ан-

дреев // Кировец. - 2006. - 27 дек. (№ 190). - С. 1. 
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Бажина, Л. Труба " прибыла"  первой : [газовая котельная в по-
селке Каринторф] / Л. Бажина // Кировец. - 2007. - 24 окт. (№ 186). - С. 
1. 

 
Бажина, Л. Каринторфские страдания : [о проблемах микрорай-

она] / Л. Бажина // Кировец. - 2007. - 13 нояб. (№ 196/197). - С. 1; 7. 
 
Каринторф с газом! / администрация г. Кирово-Чепецка // Киро-

вец. - 2007. - 30 нояб. (№ 207/208). - С. 1. 
 
Бажина, Л. Природный газ - тоже всему голова : [газовая котель-

ная в Каринторфе] / Л. Бажина // Кировец. - 2008. - 22 февр. (№ 31/32). 
- С. 2. 

 
Корепанов, Л. Объединяться или нет? : [рост числа товари-

ществ собственников жилья стал темой встречи жителей микрорайона 
Каринторф с представителями городской администрации] / Л. Корепа-
нов // Вперёд. - 2009. - 27 марта (№ 11). - С. 1; 2. 

 
Бажина, Л. На улице Ленинской - не ленинское отношение 

[Текст] : [проблемы, возникшие при переселении граждан Кирово-
Чепецка из ветхого и аварийного жилищного фонда] // Кировец. - 
2009. - 17 апр. (№ 57/58). - С. 1; 8. 

 
Ларина, Л. Каринторф " крышуют"  : [в Каринторфе впервые за 

многие годы начали основательно ремонтировать крыши] // Кировец. - 
2009. - 6 мая (№ 67). - С. 2. 

 
ТСЖ Каринторфа: критиковали, но в доверии не отказали / 

пресс-центр городской Думы // Кировец. - 2010. - 8 дек. (№ 189). - С. 1. 
 
Бажина, Л. Парк Победы восстановят за счет средств городско-

го бюджета : [в Каринторфе вырубили под корень парк Победы, чтобы 
строить дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья] / Л. Ба-
жина // Кировец. - 2011. - 28 дек. (№ 199). - С. 1. 

 
Мартьянова, Л. В Каринторфе заложен новый парк Победы : 

[накануне Дня Победы в мкр. Каринторф состоялась закладка нового 
парка Победы] / Л. Мартьянова // Кировец. - 2012. - 16 мая (№ 73). - С. 
2. 
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Бажина, Л. Чего-то просят, возмущаются, а денег-то нет, или Как 
чиновники выходят сухими из воды : [встреча жителей мкр. Карин-
торф с администрацией Кирово-Чепецка] // Кировец. - 2012. - 5 окт. (№ 
153/154). - С. 7. 

 
Потапова, О. Общественное самоуправление - реальная сила : [в 

мкр. Каринторф в рамках проекта поддержки местных инициатив по-
строена детская площадка] // Вперёд. - 2012. - 8 нояб. (№ 45). - С. 1. 

 
Бажина, Л. Получился не парк Победы, а парк сухостоя : [в Ка-

ринторфе уничтожили парк Победы] / Л. Бажина //. - 2013. - 17 июля 
(№ 103). - С. 1. 

 
29 семей живут в домах, где жить нельзя : [все они жители мкр. 

Каринторф] // Кировец. - 2013. - 18 окт. (№ 131). - С. 1. 
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Каринторф. 



47 

 

Атрошко, Ю. Мост в Каринторф. Дубль 2 : [понтонный мост 
через р. Чепцу решили реконструировать под автомобильное сообще-
ние] / Ю. Атрошко // Вперёд. - 2014. - 5 сент. (№ 36). - С. 1. 

 
Дурсенев, С. Паровозик из Каринторфа : [беседа с Сергеем 

Дурсеневым, машинистом-узкоколейщиком] / А. Горина // Твоя газе-
та. - 2016. - 4 авг. (№ 31). - С. 5. 

 
Зиятдинова, Н. И каждый пошел своей дорогой, а поезд пошел 

своей : [насколько оправданы затраты на пассажирские перевозки по 
узкоколейке в направлении Каринторфа] / Н. Зиятдинова // Вперёд. - 
2016. - 11 нояб. (№ 45). - С. 1; 2. 

 
Северюхин, В. " Вдоль да по речке, вдоль да по Калиновке..."  : 

узкоколейка много лет связывала ТЭЦ с Каринторфом/ В. Северю-
хин // Вперёд. - 2017. - 14 апр. (№ 15). - С. 2. - (Плюс). 

 
Шихова, В. Охота за узкоколейкой [Текст] : [о Каринской узко-

колейной железной дороге (УЖД)] // Вят. край. - 2019. - 13 апр. (№ 
15). - С. 3. 
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лось изготовление открытого вагона для летних рейсов для предо-
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