Календарь знаменательных и юбилейных дат города Кирово-Чепецка
на 2017 год
Знаменательные даты города Кирово-Чепецка
165 лет (1852) назад в селе Усть–Чепецком
была построена каменная церковь в честь
Рождества Богородицы. В 1942 году церковь
разобрали, используя кирпич и камень для
строительства ТЭЦ (на фото село Усть–Чепца).
110 лет (1907) назад в деревне Злобино
открылось

мужское

одноклассное

начальное

училище

Министерства

народного просвещения.

90 лет (1927) назад в окрестностях села Усть–
Чепца были обнаружены богатые залежи торфа.
Будущую стройку назвали Каринстроем.

50 лет (1967) назад для жителей кирово–
чепецких

Черёмушек

открылся

новый

продовольственный магазин.

50 лет (1967) назад на улице Луначарского в
бывшем помещении молочного кафе открылась
первая в городе пельменная.

50 лет (1967) назад был открыт книжный
магазин «Юбилейный». На его открытии
присутствовали

кировские

писатели

и

поэты.

50 лет (1967) назад в городском парке
Кирово–Чепецка прошла первая в истории
города выставка цветов (на фото – 4-я
выставка).

50 лет (1967) назад хоккеисты кирово–
чепецкого

клуба

«Олимпия»

стали

чемпионами России. «Олимпия» завоевала
золотые медали чемпионов РСФСР и право
перехода в класс «А».

50 лет (1967) назад воспитанник кирово–
чепецкого

клуба

«Олимпия»

Александр

Мальцев вошел в сборную страны по
хоккею.

50 лет (1967) назад в Москве в Центральном
Доме литераторов на юбилейной выставке
художественной

фотографии

«Россия

–

Родина моя» большой успех имела работа
Евгения Муллина из города Кирово–Чепецка
«На штурм урожая».

50 лет (1967) назад в городе Кирово–Чепецке был создан клуб филателистов.
50 лет (1967) назад в городе Кирово–Чепецке начали строить первые
девятиэтажные дома.
50 лет (1967) назад город Кирово–Чепецк занял первое место в
республиканском соревновании городов РСФСР за лучшее проведение работ
по благоустройству. По этому поводу на имя председателя горисполкома В.
Валова поступила правительственная телеграмма за подписью заместителя
Минкомхоза Хорикова и председателя ЦК профсоюза Москалева.
45

лет

(1972)

назад

открылась

парикмахерская «Улыбка».

45 лет (1972) назад воспитанник спортклуба «Олимпия»
Иван Бяков стал чемпионом Олимпийских игр в
Саппоро по биатлону.

45 лет (1972) назад вступила в строй новая АТС на 4000 номеров.
40 лет (1977) назад решением исполкома
городского Совета площадь у Дворца культуры
«Дружба» стала называться

Октябрьской.

В

память об этом событии сразу на двух зданиях –
на Дворце культуры и доме № 3 по проспекту
Мира, установлены мемориальные доски.

Январь
75 лет (1942) Кирово–Чепецкому отделению №
5766 Сбербанка РФ. 1 января 1942 года на
станции

Просница

была

открыта

сберегательная касса, от которой ведёт свою
историю Сбербанк.
65 лет (1952) скорой помощи при МСЧ–52.

60 лет (1957) газете «Вперёд». Первый редактор
многотиражной газеты «Вперёд» Н. Г. Киселев.

50 лет (1967) гимназии № 1 г. Кирово–Чепецка.
Первый директор средней школы № 9 (так
вначале называлась гимназия № 1) – Адольф
Иванович Смирнов. В 1990 году решением
городского Совета средняя школа № 9 была
преобразована в школу–гимназию. С 1993 года – гимназия.
50 лет (1967) улице им. Николая Островского.
Решением

Исполкома

городского Совета
31.10.1967

г.

Кирово–Чепецкого

депутатов
№21/323

улица

трудящихся
Клубная

(образована в 1955 г.) в канун 50–летия
Великого Октября была переименована в улицу
им. Николая Островского.

50 лет (1967) назад исполком городского
Совета по просьбе коллектива химического
завода по увековечиванию памяти главного
инженера и его заслуг перед государством 10
января переименовал улицу Пионерскую в
улицу имени Зверева.
Январь – 15 лет (2002) социальному приюту для детей и подростков.
Февраль
40 лет (1977) назад во дворце культуры «Дружба» прошел первый городской
смотр–конкурс бального танца.
40 лет (1977) со дня открытия мемориальной
доски в честь лауреата Ленинской премии,
Почётного

гражданина

города

Якова

Филимоновича Терещенко.

30 лет (1987) назад была создана городская
организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых сил и правоохранительных
органов. Первым и бессменным председателем
городской ветеранской организации является
Григорий Тимофеевич Мальцев – ветеран Вооружённых Сил, полковник в
отставке, участник Великой Отечественной войны, Почётный гражданин
города Кирово–Чепецка.
25 лет (1992) со дня открытия мемориальной
доски по адресу: проезд Дзержинского, 1–а, где
жил последние 15 лет известный фотохудожник
Алексей Михайлович Перевощиков.

Март
75 лет (1942) назад образован посёлок Кирово–
Чепецкий.
Совета

Указом

РСФСР

населённый

Президиума

от

13

пункт

Верховного

марта
при

1942

года

строительстве

промышленного узла получил название посёлок
Кирово–Чепецкий. Этому указу предшествовало

решение

Исполкома

Просницкого райсовета от 24 октября 1941 года.
10 лет (2007) назад на базе управления ГО и ЧС была создана городская
служба спасателей (сегодня – Управление гражданской защиты).
Апрель
65 лет (1952) назад вышел очередной номер
газеты «Просницкий колхозник» с новым
названием «Ленинское знамя». Это объяснялось
тем,

что

старое

название

«Просницкий

колхозник» не отражало роста промышленности и населения.
55 лет (1962) киностудии «Звезда» при Дворце
культуры «Дружба». Её основателем и первым
руководителем стал Николай Захарович Чернов,
самый известный ученик которого – Анатолий
Беликов, работал со знаменитым режиссёром
Станиславом Говорухиным. В 1977 году студия получила звание народной.
45

лет

(1972)

Кирово-Чепецкому

электромашиностроительному
«ВЭЛКОНТ».

25

апреля

заводу
Кирово-Чепецкий

филиал электромашиностроительного завода им.
Лепсе приказом по министерству переименован
в Кирово-Чепецкий электромашиностроительный завод. В 1993 году
распоряжением администрации города преобразован в ОАО «КировоЧепецкий электромашиностроительный завод «ВЭЛКОНТ».

20 лет (1997) назад состоялось первое
заседание

Кирово-Чепецкой

городской Думы первого созыва.
Председателем первой Думы был
Евгений

Викторович

Морозов.

В

составе Думы было 15 депутатов.
Май
10 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
75

лет

(1942)

Каринторфстроя

назад

был

начальником

назначен

Артемий

Логинович Попков, под руководством которого
завершилось возведение

моста через реку

Чепцу.

70

лет

(1947)

назад

Кирово–Чепецкий

химический завод возглавил Я. Ф. Терещенко
вплоть до выхода на пенсию в 1974 году.

70 лет (1947) назад в посёлке Кирово–Чепецком
началось строительство парка культуры и
отдыха.

70 лет (1947) назад утверждено решение о присвоении улицам посёлка
Кирово–Чепецкий наименований. Первая улица в посёлке стала называться
улица 30 лет октября.
65 лет (1952) ОАО «Кирово–Чепецкому
хлебокомбинату». История начиналась с
небольшого хлебозавода мощностью 20 тонн
хлебобулочных изделий в сутки.

55

(1962)

лет

пионерскому

самому

лагерю

известному

Кирово-Чепецка

«Юность».

30 лет (1987) со дня открытия в Кирово–
Чепецке нового спортивного комплекса,
пристроенного Кирово–Чепецкой городской
строительной

организацией

к

Дому

культуры «Янтарь».

Июль
55

лет

(1962)

улице

им.

Владимира

Маяковского. Решение Исполкома Кирово–
Чепецкого городского Совета трудящихся
Просницкого района от 19.09.1957 №15/149.

55 лет (1962) торговому центру «Весна».
Кирово–Чепецкий универмаг «Весна» в 1998
году стал называться «Вятка ЦУМ». Сегодня
он снова – торговый центр «Весна».

30 лет (1987) улице Юбилейной. Улица
названа

в

честь

70–летия

Великой

Октябрьской социалистической революции.
Решение

Исполкома

Кирово–Чепецкого

городского Совета депутатов трудящихся от
14.07.1987 №9/265.
25

(1992)

лет

стеле

«двухфигурной

композиции с геральдическим рельефом» при
въезде

в

город.

Авторы

скульптурной

композиции – архитектор Г. Т. Осмоловский
и скульптор Д. М. Никитин.
25

лет

(1992)

«Этюд».
директора

художественному

Появился
ООО

он

при

салону

поддержке

«Этюд-Вятка»

Сергея

Анатольевича Шаклеина. В настоящее время
салоном руководит Людмила Михайловна
Шаклеина.
5 лет (2012) общественному совету при главе города Кирово-Чепецка.
Август
25 лет (1992) многопрофильному лицею г.
Кирово–Чепецка

(бывшая

школа

№

12).

Открытие школы № 12 состоялось 28 августа
1992

года.

Первый

директор

–

Сергей

Анатольевич Свинаренко. 3 июля 2003 года
школе присвоили статус «Школа с углублённым изучением отдельных
предметов».
10 лет (2007) назад на станции Бумкомбинат Кирово–Чепецкого района был
установлен и освящён камень в честь открытия строительства Кирово–
Чепецкого кирпичного завода.

10 лет (2007) аллее спортивной славы. 11
августа 2007 года у СК «Олимпия» была
торжественно

открыта

аллея

спортивной

славы. На Доске почёта – Олимпийские
чемпионы, чемпионы мира и Европы, мастера
спорта международного класса, заслуженные тренеры России.
10 лет (2007) ресторану «Клеопатра», одному
из элитных мест отдыха в Кирово-Чепецке.

10 лет (2007) назад в Кирово–Чепецке начал
работу

первый

в

области

плазмоцентр.

Известная

телеведущая

и

руководитель

программы

«Здоровье»

Елена

Малышева,

посетившая город Кирово-Чепецк, назвала его
«плазмоцентром европейского уровня».
Сентябрь
130 лет (1887) назад мужское и женское начальные училища села Усть–
Чепца на три учебных года объединились в одно общее училище.
95 лет (1922) назад в село Чепца приехала работать учительница русского
языка и литературы Зинаида Андреевна Леонтьева, один из учеников
которой – Алексей Перевощиков, впоследствии стал прославленным
фотохудожником.
60 лет (1957) назад улица Климента Ворошилова была переименована в
Кооперативную, улица Кирова – в Энергетиков.
60 лет (1957) назад во вновь построенном дачном посёлке (сейчас
микрорайон

«Боёво»)

появились

Молодёжная, Речная и Кольцевая.

улицы:

Цветочная,

Фестивальная,

60 лет (1957) детской библиотеке им. С. Я.
Маршака,

МАУК

ЦБС

города

Кирово-

Чепецка. В 1957 году детская библиотека
открылась по адресу: проспект

Кирова, 8.

Позднее она переехала на улицу Клубную. В
1967 году библиотеке было присвоено имя
детского писателя С. Я. Маршака. Адрес библиотеки с сентября 1997 года –
улица Комиссара Утробина, 3.
55

лет

(1962)

назад

завершилось

строительство спортивного павильона. В
день открытия, 16

сентября,

товарищеские

по

игры

прошли

волейболу

и

баскетболу между хозяевами и гостями из
Глазова.
40 лет (1977) лицею города Кирово–
Чепецка (бывшая школа № 3). 1 сентября
1977 года состоялось открытие новой
школы № 3. Старая школа с таким
номером была закрыта. Возглавила новое
учебное заведение Зинаида Васильевна
Лисова. 23 декабря 2003 года школе присвоили статус муниципального
образовательного учреждения «Лицей города Кирово–Чепецка Кировской
области».
35 лет (1982) муниципальному казённому
общеобразовательному учреждению средней
общеобразовательной школе № 6 г. КировоЧепецка. Первый директор – Анна Егоровна
Решетнева.

Октябрь
75

лет

(1942)

Президиума

назад,

Верховного

центральный

согласно
Совета

поселок

Указу
РСФСР,

каринских

торфоразработок Слободского района, стал
называться рабочим поселком Каринторф.
50 лет (1967) со дня открытия памятнику
Владимиру Ильичу Ленину. Автор монумента
– кировский скульптор, заслуженный деятель
искусств РСФСР М. М. Кошкин. Архитектор
– И. М. Синица.

Ноябрь
75 лет (1942) Кирово–Чепецкой

ТЭЦ.

6

ноября 1942 года Кирово-Чепецкая ТЭЦ дала
первый промышленный ток. Право включить
турбогенератор

в

электросеть

доверили

Борису Феофилактову.

65 лет (1952) Кирово–Чепецкому культурноразвлекательному центру «Дружба». В 1959
году в Кирово-Чепецке был объявлен конкурс
на лучшее название нового Дворца культуры.
Победительницей среди 100 участвующих в
конкурсе стала работница химзавода Галина Ворожцова, предложившая
название «Дружба».

60 лет (1957) назад, 7 ноября в городе Кирово–
Чепецке

впервые

демонстрация

состоялась

трудящихся,

праздничная
посвящённая

Октябрьской революции.

60 лет (1957) назад в 10 километрах от Кирово–
Чепецка, на берегу реки Просница, открылась
средняя

школа–интернат,

ставшая

впоследствии санаторной.

30 лет (1987) со дня открытия мемориальной доски на здании бывшего
волостного правления, в котором заседал военно–революционный комитет во
главе с председателем Николаем

Васильевичем

Утробиным

в

деревне

Северюхи.
Декабрь
100 лет (1917) назад в Чепецкой волости был создан Военно-революционный
комитет во главе с председателем Николаем Васильевичем Утробиным. 31
декабря 1917 года ВРК провозгласил в Чепецкой волости советскую власть.
75 лет (1942) назад была построена железная
дорога

от

посёлка

Каринторф

до

Кирово–

Чепецкой ТЭЦ. 14 декабря машинист Н. П.
Егорченко с семнадцатилетним кондуктором Н.
Долгоаршинных доставили на Кирово–Чепецкую
ТЭЦ первые 10 вагонов с 83 тоннами торфа.
60 лет (1957) средней общеобразовательной
школе с углублённым изучением отдельных
предметов № 4 г. Кирово–Чепецка. Открытие
школы состоялось 16 декабря. Первый директор –
Ефросинья Петровна Макаренко.

60

лет

(1957)

Детско–юношеской

спортивной школе № 1 города Кирово–
Чепецка. Приказом министра просвещения 31
декабря была открыта детская спортивная
школа города Кирово–Чепецка.
60 лет (1957) назад состоялось открытие новой городской бани на улице
Калинина.
60 лет (1957) назад Б. П. Константинов, Я. Ф. Терещенко, Б. П. Зверев, В. Н.
Эльский стали лауреатами Ленинской премии.
60 лет (1957) со дня создания физкультурного коллектива ДСО «Химик»
Кирово–Чепецкого химзавода во главе с общественным председателем В. Ю.
Ячником.
35 лет (1982) назад начала производить продукцию Кирово–Чепецкая
птицефабрика.

Имена в истории родного города

90 лет со дня рождения Ивана Никифоровича
Куличика (1927-2001), бригадира каменщиков СМУ-2
Кирово-Чепецкого управления строительства, Почётного
гражданина города Кирово-Чепецка, присвоенному ему
постановлением бюро Кирово-Чепецкого горкома КПСС
и Исполкома городского Совета народных депутатов от
26 марта 1980 года.

55 лет со дня рождения Владимира Викторовича
Шумилова (1962), прозаика, члена литературного клуба
«Поиск». Работает в жанре фантастики, автор книги «Рок
лихолетья».

Январь
2 января – 110 лет со дня рождения Якова
Филимоновича Терещенко (1907–1975), директора
Кирово–Чепецкого химического завода, лауреата
Ленинской премии, Почётного гражданина города
Кирово-Чепецка. Родился в г. Севске (Брянская область)
в крестьянской семье. В 1947 году Яков Филимонович
был назначен директором химического завода в КировоЧепецке, где проработал 28 лет. С его именем
неразрывно связано становление и развитие КировоЧепецкого химического завода и строительство города
Кирово–Чепецка. Награждён двумя орденами Ленина,
орденом Октябрьской революции, тремя орденами Трудового Красного
Знамени.
18 января – 105 лет со дня рождения Павла
Алексеевича
Ермакова
(1912-1985),
краеведа,
участника Великой Отечественной войны. Родился в селе
Усть–Чепца. После войны работал в Кировском
педагогическом институте, был преподавателем в школах
№ 1 и № 2 города Кирово-Чепецка, заместителем
директора Кирово–Чепецкой школы № 2. Награждён
медалями «За взятие Берлина», «За победу над
Германией» и двумя орденами Красной Звезды. Его статьи на тему
краеведения печатались в газетах «Кировец» и «Красная Звезда».
22 января – 95 лет со дня рождения Николая Ивановича
Галушкина (1922–2007), снайпера, лейтенанта, Героя РФ
(звание Героя присвоено 21 июня 1995 г. Президентом РФ).
Родился в городе Таганроге Ростовской области, с 1932 г.
воспитывался в детском доме города Вятки, в трудовой
колонии поселка Чепца Кировской области. Участник
Великой Отечественной войны. В 1943 году командующий
фронтом Р. Я. Малиновский за снайперское искусство
вручил ему именную винтовку (сейчас она хранится в Кировском областном
краеведческом музее). После войны жил и работал в городе Кирово-Чепецке.

22 января - 30 лет Яне Толкачевой (1987), мастеру
спорта международного класса, победительнице VI
Европейских олимпийских юношеских дней, чемпионке
России, победительнице юношеского первенства
Европы, серебряного призера Кубка Европы. Тренер Н.
А. Козлова.

29 января – 70 лет со дня рождения Валерия
Алексеевича Огородова (литературный псевдоним
Странник) (1947–2003). Его стихи публиковались в 70е годы в подборках литературного клуба «Поиск» на
страницах газеты «Кировец». Позднее самостоятельные
публикации печатались в кировских газетах, «ТВгазете» и газете «Вперёд». Отдельными книгами
произведения Валерия Странника вышли только после
его ухода из жизни.
Февраль
1 февраля – 40 лет со дня рождения Вячеслава
Владимировича Блинова (1977–1996), участника
боевых действий в Чечне. Погиб во время штурма
чеченской столицы 10 августа 1996 года. Около пяти лет
он числился без вести пропавшим. 17 февраля 2001 года
Вячеслава Блинова похоронили на родной земле.

11 февраля — 70 лет Станиславу Петровичу
Шаклеину (1947), фотохудожнику. Родился в д.
Голодаево Кирово-Чепецкого района Кировской
области. Окончил художественное училище в
Ростове-на-Дону. Первые снимки и рисунки были
напечатаны в 1979 г. в областной газете «Кировская
правда», а уже в следующем году он получил
предложение работать в газете. В эти же годы его
фотоработы публикуют центральные газеты и журналы. Один из
инициаторов организации международной фотовыставки «Суперфото» и
издания международной газеты по фотоискусству «Мастерская». Участник
многих престижных фотофорумов, выставок. С 2001 г. фотохудожник и

фоторепортёр заводской газеты ОАО «Лепсе». Является внештатным
автором РИА «Новости» и журнала «Славянка» (Москва). Член
международной организации свободных фотографов. Член Союза
журналистов России, Заслуженный работник культуры РФ.
28 февраля – 110 лет со дня рождения Василия
Степановича Клюкина (1907–1987), рядового, Героя
Советского Союза. Родился в Кирово-Чепецком районе.
Участник боев на Карельском перешейке. В 1941–1945
годах работал в городе Краснодаре в органах НКВД, был
ранен, в боевых действиях не участвовал. После войны
работал шофёром, награждён орденами Ленина,
Отечественной войны 1-й степени, медалями.
12 марта – 95 лет Леониду Петровичу Злобину (1922),
летчику, участнику Великой Отечественной войны.
Родился в деревне Колошино (сейчас город Кирово–
Чепецк). Был старшим в крестьянской семье из пяти
детей. Трудовую биографию начал на строительстве
Каринской узкоколейной дороги в 1940 году. После
войны он одним из первых стал командиром воздушного
судна АН–10. В 1966 году «За особые заслуги в развитии
промышленности, транспорта, связи в Коми АССР»
Леониду Петровичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
18 марта - 70 лет Александру Ивановичу
Мальцеву
(1947),
старшему
инженеру–
технологу цеха 24 ОАО «ГалоПолимер Кирово–
Чепецк»,
киноведу,
пропагандисту
киноискусства. Звание «Почётный гражданин
города Кирово–Чепецка» присвоено по решению
Кирово–Чепецкой городской Думы от 03.09.2014
№10/67.

Апрель
9 апреля – 85 лет со дня рождения Валентина
Васильевича
Уткина
(1932-2008),
референта
генерального директора Кирово–Чепецкого химического
комбината. Родился в городе Моршанске Тамбовской
области в семье служащего. Свою трудовую деятельность
Валентин Васильевич начал на Кирово–Чепецком
химическом комбинате в должности мастера. Был
директором завода минеральных удобрений АООТ
«Кирово-Чепецкий химический завод им. Б.П. Константинова», начальником
производственно–технического управления комбината, референтом сначала
главного инженера комбината, затем генерального директора. Имеет много
государственных наград и звание «Почётный гражданин города КировоЧепецка», присвоенное ему по решению Кирово-Чепецкой городской Думы
от 25 апреля 2007 года №5/86.
11 апреля – 75 лет Юрию Васильевичу Попову (1942),
члену Союза художников России, разработчику и
создателю герба города Кирово-Чепецка, Почётному
гражданину города Кирово-Чепецка. Звание присвоенно
ему решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 16
мая 2012 года №7/32 «За большой вклад в разработку
геральдики
города
Кирово-Чепецка,
историческое
наследие города, активную гражданскую позицию,
воспитание патриотизма и чувства верности историческим и культурным
традициям.
21 апреля (3 мая) – 120 лет со дня рождения Василия
Ивановича Сазонтова (1897–1958), хирурга, доктора
медицинских наук. Родился в деревне Ситники Чепецкой
волости, участник Первой мировой войны, работал
главным
врачом
и
заведующим
хирургическим
отделением в больнице города Нолинска. Его
изобретением «универсальная комбинированная кровь»
пользовались хирурги в годы Великой Отечественной
войны. Был главным хирургом эвакуационного госпиталя Ленинградского
фронта. Автор 60 научных работ по хирургии.

22 апреля – 40 лет со дня рождения Сергея Петровича
Янчева (1977–2000), участника боевых действий в Чечне.
Погиб 3 января 2000 года. Награждён орденом Мужества
посмертно. Захоронен в Кирово–Чепецке на Аллее Славы
кладбища Каркино.

Май
5 мая – 45 лет со дня рождения Сергея Филипповича
Иваненко (1972–1995), участника боевых действий в
Чечне, служил наводчиком БМП. Погиб в ожесточённой
схватке с боевиками в новогоднюю ночь 1995 года во
время штурма Грозного. Несколько лет числился без
вести пропавшим. Захоронен на Богородском кладбище
под Москвой.
16 мая – 95 лет со дня рождения Петра Андреевича
Родыгина (1922–1945), командира пулеметного взвода,
гвардии лейтенанта, Героя Советского Союза. Родился в
деревне Бызы Кирово–Чепецкого района, работал в
городе Кирове. Участник Великой Отечественной
войны, погиб в бою. Награждён орденами Ленина,
Красной Звезды. Именем Героя названы улицы в
Кирово–Чепецке и п. Просница. На здании Поломской
школы, где он учился, установлена мемориальная доска.
26 мая - 70 лет Людмиле Васильевне
Микрюковой
(1947)
(литературный
псевдоним – Королёк), члену литературного
клуба «Поиск», автору стихов, рассказов,
эссе, очерков. Первый сборник вышел в 2004
году, затем увидели свет ещё 6 книг.

28 мая - 90 лет со дня рождения Леонида Семёновича
Созонтова
(1927-2010),
электрослесаря
ТЭЦ-3,
Почётного
гражданина
города
Кирово-Чепецка,
присвоенного ему постановлением бюро КировоЧепецкого горкома КПСС и Исполкома городского
Совета народных депутатов от 26 марта 1980 года.

Июнь
22 июня – 65 лет Евгению Леонидовичу Жуйкову
(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
заместителем редактора городской газеты «Кировец»,
собкором
областной
газеты
«Вятский
край»,
руководителем литературного клуба «Поиск» города
Кирово–Чепецка (1982–1990), автор восьми книг стихов и прозы, лауреат
областного фестиваля поэзии и премий им. Я.Ф. Терещенко, А. С. Грина, О.
М. Любовикова.
Август
22 августа – 95 лет со дня рождения Леонида
Мироновича Овчинникова (1922–2006), врача–
терапевта МСЧ-52, Героя Социалистического Труда. За
большие
заслуги
в
развитии
народного
здравоохранения указом Президиума Верховного
Совета от 23 октября 1978 года Леониду Мироновичу
было присвоено звание Героя Социалистического
Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали
«Серп и молот».

30 августа – 40 лет Максиму Журавленко (1977),
трехкратному
победителю
первенства
России,
двукратному бронзовому призёру мира и Европы в
полутяжёлом весе. Тренер П. Т. Вертунов.

31 августа – 35 лет со дня рождения Андрея
Михайловича Яковца (1982–2002), участника боевых
действий в Чечне. Погиб 19 августа 2002 года под
Ханкалой
в
числе
118
российских
солдат,
находившихся на борту военного вертолёта МИ-26,
сбитого чеченскими боевиками. Награждён медалью
«За отвагу» посмертно. Захоронен в Кирово–Чепецке на
Аллее Славы кладбища Каркино.
Октябрь
4 октября – 110 лет со дня рождения Михаила
Васильевича Крычкова (1907–1973), первого
директора
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 – 70 лет со дня рождения Василия
Валерьевича Дудина (1947–1992), поэта, автора и
исполнителя собственных песен. Член литературного
клуба «Поиск», дважды лауреат Всесоюзных
фестивалей
народного
творчества,
дипломант
областного конкурса чтецов и авторской песни. Был
художественным руководителем дома культуры
«Янтарь».

21 октября – 55 лет со дня рождения Владимира
Анатольевича Загоскина (1962–1982), участника
боевых действий в Афганистане. Погиб в ночь на 14
декабря 1982 года во время жестокого боя с бандой
душманов. Награждён орденом Красной звезды
посмертно.

Ноябрь
3 ноября – 105 лет со дня рождения Павла
Николаевича Луппова (1867–1949), вятского историка,
доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки
Удмуртии. Родился в селе Усть–Чепца Вятского уезда.
Учился в Вятской семинарии 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 – 35 лет со дня рождения Василия
Алексеевича Смородина (1982– 2001), участника
боевых действий в Чечне. Погиб 1 ноября 2001 года в
Чечне. Был посмертно представлен к ордену
Мужества. Захоронен в Кирово–Чепецке на Аллее
Славы кладбища Каркино.

27 ноября – 35 лет со дня рождения Антона
Сергеевича Прокошева (1982–2003), участника
боевых действий в Чечне. Служил водителем–
санитаром в войсках МВД в Северной Осетии. Погиб
31 октября 2003 года, попав в засаду. Захоронен в
Кирово–Чепецке на Аллее Славы кладбища Каркино.

28 ноября – 90 лет со дня рождения Евгения
Анатольевича Векшина (1927-2006), заместителя
начальника
Кирово–Чепецкого
управления
строительства. 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. Он является Почётным гражданином города
Кирово-Чепецка, присвоенным ему по решению Кирово-Чепецкого
городского Совета народных депутатов 25 декабря 1987 года.
Декабрь
21 декабря – 65 лет со дня рождения Владимира
Борисовича Лихачёва (1952–2005), члена Союза
художников России. Работал преподавателем в КировоЧепецкой художественной школе. Сейчас картины
Владимира Лихачёва находятся в частных и
государственных собраниях Болгарии, Голландии,
Италии, Латвии, Польши, России, США,
Франции,
Финляндии.
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