МКУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка
Библиотека им. Д.С. Лихачёва
Центр краеведческой книги

Кирово-Чепецк
2018

ББК 95.2
К 17

Составитель: Г. А. Федоровы х
Компьютерная верстка: Г. А. Федоровы х, И. В. Ланшакова

Календарь знаменательных и памятных дат города
К 17 Кирово-Чепецка на 2019 год / МКУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка, библиотека им. Д. С. Лихачёва, Центр краеведческой книги ; сост. Г. А. Федоровых ; комп. верстка
Г. А. Федоровых, И. В. Ланшакова.– Кирово-Чепецк,
2018.– 20 с. : фото.
Настоящее издание включает знаменательные даты, отражающие важнейшие события истории, общественно-политической,
экономической и культурной жизни города Кирово-Чепецка,
факты из жизни и деятельности выдающихся людей, чьи имена
связаны с городом.
Материал сгруппирован в традиционной форме – по месяцам
и числам. Все даты приведены по новому стилю.
Издание составлено на основе справочных материалов и литературы краеведческого характера.
«Календарь» предназначен широкому кругу читателей.

© МКУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка, 2018.

390 лет (1629) со дня упоминания в Писцовой книге Гаврилко Перевозникова, основателя чепецкого рода Перевощиковых.
365 лет (1654) назад писцом Карауловы м бы ло переписано
село Усть-Чепецкое.
135 лет (1884) со дня публикации статьи усть–чепецкого священника Александра Заворохина о жизни и быте местных жителей в газете «Вятские губернские ведомости».
115 лет (1904) назад завершено строительство нового здания
церковно–приходской школы. Эту школу в 1923 году окончил
Алексей Перевощиков, ставший впоследствии известным российским фотохудожником. В одной школе с ним учился Андрей
Баратынский, принадлежащий к знаменитому русскому роду.
Его отец был сыном двоюродного брата известного русского поэта, современника А. С. Пушкина Е. А. Баратынского. В 20-х годах прошлого века потомки Баратынских оказались в Усть–
Чепце и оставили яркий след в культурной жизни села. Сейчас в
этом, двухэтажном полукаменном доме, находится воскресная
школа.
100 лет (1919) назад бы ла организована Чепецкая волостная
ячейка сочувствующих РКП (б). Первым председателем ячейки
избран В. Н. Шустов.
85 лет (1934) со дня встречи на железнодорожной станции
Просница участников полярной экспедиции О. Ю. Шмидта.
80 лет (1939) со дня принятия плана развития народного хозяйства Кировской области на III пятилетку. Окончательно решён вопрос о строительстве Кирово–Чепецкой ТЭЦ.
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80 лет (1939) со дня откры тия клуба со зрительны м залом.
Позднее он стал называться «Заря».
70 лет (1949) назад на Кирово–Чепецком химическом заводе
был создан цех электросетей и подстанций. Позднее под руководством ленинградского учёного Жореса Алфёрова стали работать над изготовлением полупроводниковых вентилей для подводных лодок ВМФ СССР.
70 лет (1949) назад на Кирово–Чепецкий химический завод в
качестве технического руководителя пусковых работ был назначен Б. П. Зверев, впоследствии – главный инженер завода.
70 лет (1949) назад в посёлке Кирово–Чепецком было создано
подразделение органов государственной безопасности. Первым
начальником стал А. Дурягин–Новиков.
65 лет (1954) назад распахнула двери для учащихся школа
№ 3. Её первый директор Ермолин Г. М.
65 лет (1954) назад бы ла посажена тополиная аллея от Балезино до перехода через узкоколейную железную дорогу.
60 лет (1959) назад создано автотранспортное предприятие.
60 лет (1959) назад приказом начальника районного отдела
милиции в городе Кирово–Чепецке организован отдел охраны.
60 лет (1959) назад начали создаваться садоводческие общества.
60 лет (1959) назад откры лась швейная фабрика. Сегодня
это «Витязь–сервис».
60 лет (1959) назад Дом пионеров расположился по адресу:
проспект Кирова, дом № 8. С 1992 года это Центр детского
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60 лет (1959) улице им. А. С. Пушкина.
55 лет (1964) городскому молочному заводу.
50 лет (1969) назад на торцевой стене школы № 9 появилось
панно в технике сграффито, выполненное студентом монументально–декоративного факультета художественной студии им.
Мухиной Георгием Никифоровым.
50 лет (1969) назад на международной выставке в Гааге фотографу Алексею Михайловичу Перевощикову за снимок «Конёк–
горбунок» присуждена бронзовая медаль.
50 лет (1969) назад в Кирово–Чепецке создана первичная организация Союза журналистов СССР. Её секретарём стал Д. Г.
Лянгузов.
45 лет (1974) назад создана городская инспекция госстраха.
35 лет (1984) назад состоялось откры тие торгового центра
«Русь».
5 лет (2014) назад при поддержке администрации МО «Город
Кирово–Чепецк и филиала КЧХК ОАО «УРАЛХИМ» были изданы две книги в серии «Почётные граждане г. Кирово–
Чепецка»:
1. Быль и легенда города: Яков Филимонович Терещенко / сост.
И. А. Кузнецова;
2. Подвижники культуры. Георгий Иванович Бабко, Леонид Тимофеевич Брылин / сост. И. А. Кузнецова.
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Январь
130 лет (1889) со дня откры тия в селе Усть–Чепца воскресной школы для взрослых.
Февраль
105 лет (1914) назад, 20 февраля, в селе Усть–Чепца для женского населения открылась учебная мастерская по кружевоплетению.
30 лет (15 февраля 1989) со дня вы вода советск их войск из
Афганистана, где погибли 22 жителя Кирово-Чепецка
25 лет (1994) назад в вы ставочном зале детской художественной школы начал свою работу историко-культурный и литературно–художественный салон «Талисман».
20 лет (1999) назад воспитанник клуба «Олимпия» Юрий
Патрикеев стал чемпионом молодёжного первенства по греко–
римской борьбе в Бухаресте.
20 лет (1999) назад бы л откры т новы й магазин «Полина».
Просуществовавший недолгое время, запомнился горожанам
только своим открытием. На нём присутствовал популярный
музыкант Борис Гребенщиков. Он не только перерезал ленточку
и пригласил покупателей, но и дал концерт в ДК «Дружба».
20 лет (1999) назад на улице Луначарского бы л откры т банно-оздоровительный комплекс.
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15 лет (2004) назад поэт и прозаик Е. Жуйков за очерк «Кто
храбр да стоек – десятерых стоит» о Герое России, легендарном
снайпере Николае Галушкине стал лауреатом Всероссийского
литературного конкурса «Отчизны верные сыны» и получил диплом третьей степени.
10 лет (2009) назад, 5 февраля, явилось точкой отсчёта в истории Кировской общественной организации «ЧЕПЕЦК.РУ».
Министерством юстиции объединение было зарегистрировано в
марте 2011 года.
Март
50 лет (1969) назад, после капитального ремонта в здании бывшей школы № 2 по улице Зверева открылась детская поликлиника.
30 лет (1989) улице им. комиссара Утробина.
30 лет (1989) назад бы ла учреждена городская премия имени
Я. Ф. Терещенко. Её первыми лауреатами стали: В. М. Татьяников – старший механик строймеханизации Кирово–Чепецкого
управления строительства; Е. А. Созонтова – доярка совхоза
«Поломский»; Е. Л. Жуйков – журналист газеты «Кировец»;
Л. Ф. Анисимова и Н. А. Козлова – тренеры по плаванию спортклуба «Олимпия».
30 лет (1989) назад бы ла откры та городская станция юны х
туристов. Её директором стал А. П. Матвеев.
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25 лет (1994) назад, 20 марта, состоялись вы боры в Кировскую областную и Кирово–Чепецкую городскую Думы. Кирово
–Чепецк оказался единственным в области, где выборы фактически не состоялись, так как рубеж в 25 %, дающий право признать выборы состоявшимися, в Кирово–Чепецке не был пройден. Город остался без Думы, областной парламент без Кирово–
Чепецкого представителя.
10 лет (2009) назад, 8 марта, состоялась закладка и освящение камня на месте строительства нового храма в честь Александра Невского в Боёво.
10 лет (2009) назад сформирована городская молодёжная Дума.
10 лет (2009) назад вы шел первы й номер еженедельной общественно–политической газеты «НАШ ГОРОД Кирово–
Чепецк».
10 лет (2009) назад, на школе № 4, где учился двукратный
олимпийский чемпион, хоккеист Александр Мальцев, была открыта к его 60–летию мемориальная доска.
10 лет (2009) назад появилась бесплатная газета «ProГород
Кирово–Чепецк».
5 лет (1 марта 2014) назад был открыт многофункциональный
центр.
5 лет (22 марта 2014) назад в КРЦ прошёл первый городской
фестиваль творчества молодёжи «Открытая сцена».
Апрель
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Май
50 лет (1969) назад, 1 мая, в Кирово–Чепецке стартовали соревнования на приз им. С. М. Кирова по фигурному катанию на
коньках. В них приняли участие прославленные советские фигуристы Ирина Роднина и Алексей Уланов.
10 лет (2009) назад накануне Дня Победы бы ли откры ты мемориальные доски на фасаде школы № 6 в память погибших на
Северном Кавказе при исполнении воинского долга Вячеслава
Федотова, Андрея Яковца, Антона Прокошева.
10 лет (2009) назад, 14 мая, Президент РФ Дмитрий Медведев посетил с рабочим визитом город Киров.
Июнь
90 лет (1929) назад в составе Нижегородского края бы л образован Вятский округ, куда вошли Вятский, Просницкий и Вожгальский районы.
10 лет (2009) назад в посёлке Каринторф бы ла откры та мемориальная доска памяти А. Л. Попкова, который на протяжении трёх десятилетий возглавлял Каринское торфопредприятие
и в течение 5 лет работал председателем поселкового Совета
посёлка Каринторф.
Август
15 лет (2004) назад состоялось откры тие женского монасты ря, разместившегося на высоком берегу реки Вятки в бывшем
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нии больницы. В феврале 2005 года над Свято–Никольским
женским монастырём был установлен купол, увенчанный крестом.
10 лет (2009) назад, 26 августа, после капитального ремонта
открылось хирургическое отделение Кирово–Чепецкой районной больницы.
Сентябрь
105 лет (1914) назад в деревне Злобино Чепецкой волости открылось женское земское начальное народное училище.
45 лет (1974) Кирово–Чепецкой Городской централизованной
библиотечной системе.
45 лет (1974) назад построено административное здание Дома Советов. За оригинальную отделку и конструкцию проект
здания отмечен дипломом Госстроя РСФСР.
20 лет (1999) назад, 1 сентября, откры л свои двери для первых студентов Кирово–Чепецкий техникум народного хозяйства.
20 лет (1999) назад, вечером 30 сентября, над Кирово–
Чепецком произошёл взрыв сухой шаровой молнии, сравнимый
с малым ядерным взрывом. В некоторых квартирах была прервана телефонная связь, потухли свет и экраны телевизоров, замолчало радио, сработала сигнализация автомобилей.
20 лет (1999) назад одна из улиц посёлка Каринторф бы ла
переименована в честь Александра Краева, погибшего в Афганистане.
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Октябрь
30 лет (1989) назад создан Большой хор Всехсвятского собора. Первый регент хора – Галина Свирелина.
25 лет (1994) назад, с 1–3 октября, Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II посетил Кировскую область. На третий день
пребывания на Вятской земле Патриарх Алексий II побывал в
храмах села Кстинино и города Кирово–Чепецка.
15 лет (2004) назад на фасаде школы № 4 была установлена
мемориальная доска памяти Вячеслава Блинова, погибшего при
исполнении воинского долга на Северном Кавказе в ходе контртеррористической операции.
10 лет (2009) назад на стенах школы № 5 и гимназии № 1 открылись две мемориальные доски. Они увековечили память их
бывших учеников – Сергея Иваненко и Сергея Злобина.
Ноябрь
105 лет (1914) назад, 30 ноября, в селе Усть–Чепца состоялось
торжественное открытие библиотеки–читальни.
80 лет (1939) назад, 27 ноября, при строительстве ТЭЦ открылась школа.
55 лет (1964) назад коллек тиву ДСО «Химик» было присвоено звание спортивного клуба. Сейчас АНО МХК «Олимпия».
30 лет (1989) назад создан городской клуб избирателей
«Инициатива». Его активисты видели свою основную задачу в
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создании политически сильного, экономически грамотного и демократического депутатского корпуса городского, областного и
республиканского Советов.
25 лет (1994) назад создан центр реабилитации детей с ограниченными возможностями. Его возглавила Н. А. Зайцева.
Декабрь
55 лет (1964) назад, в декабре, на улице Зверева появился
новый родильный дом на 60 коек.
45 лет (1974) назад, в декабре, завершено строительство дома–интерната для престарелых и инвалидов.
30 лет (1989) назад создано предприятие «МЦ–5».
10 лет (2009) назад на строящейся церкви Александра
Невского в микрорайоне Боёво был установлен главный купол.
10 лет (2009) назад, 15 декабря, на доме № 10 по улице Горького, где долгие годы жил и работал известный учёный, доктор
технических наук Аврам Липович Гольдинов, установлена мемориальная доска.
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Имена в истории родного города
65 лет со дня рождения Валерия
Анатольевича Мокрушина (род. 1954), вы пускника Кирово–Чепецкой художественной
школы и Кировского художественного училища. В 1985 году он окончил Московский государственный художественный институт
имени В. И. Сурикова. С 1997 года работает в
Студии военных художников имени М. Б. Грекова в Москве. Работает в
жанре плаката. Участник многих республиканских, всесоюзных и зарубежных художественных выставок. В 2010 году ему было присвоено звание «Заслуженный художник РФ».

26 февраля – 125 лет со дня рождения Андрея
Яковлевича Сазонтова (26.02.1894–26.08.1938),
военачальника, героя Гражданской войны. Родился
в деревне Ситники Чепецкой волости, Вятской губернии. В 1938 году стал жертвой произвола культа
личности. В мае 1956 года Андрея Яковлевича посмертно реабилитировали. А. Я. Сазонтов был членом ВЦИК, делегатом XVI Всероссийского и XVII
Чрезвычайного съездов Советов. Награждён двумя
орденами Боевого Красного Знамени в гражданскую
войну и орденом Красной Звезды в мирное время. Его именем названа
улица в городе Кирово–Чепецке.
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28 февраля – 115 лет со дня рождения
Евфросинии Петровны Макаренко (28.02.1904–
20.11.1979), директора Кирово–Чепецкой школы №
4, Почётного гражданина города Кирово–Чепецка,
присвоенного ей 26 февраля 1974 года. Е. П. Макаренко родилась в Смоленской области. Во время Великой Отечественной войны была эвакуирована в
Кировскую область, руководила школами в городах
Омутнинске и Слободском. В 1957 году в молодом
городе Кирово–Чепецке открылась новая школа. Её
первым директором стала Евфросиния Петровна. Многие годы она была
председателем районного комитета защиты мира.

18 марта – 90 лет со дня рождения Юрия
Васильевича Шальнова (18.03.1929–13.11.2000),
главного инженера Кирово–Чепецкого химического
комбината, лауреата Государственной премии, Почётного гражданина города Кирово–Чепецк (11
июля 1996 г.). Уроженец Ивановской области, в декабре 1951 года он был направлен на Кирово–
Чепецкий химический завод. Работал на разных технических должностях. С 1953 по 1974 годы был
начальником цеха № 76, главным инженером завода.
Ю. В. Шальнов награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени
и двумя – «Знак Почёта». Ему присвоено звание «Заслуженный работник
промышленности СССР».
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27 марта – 155 лет со дня рождения Александра Николаевича Луппова (27.03.1864–
05.12.1931), чиновника, земского и общественного
деятеля. Родился в селе Усть–Чепца. Работал в
статистическом бюро Вятского губернского земства, занимал административно–судебные должности в Уржуме, Нолинске, Глазове, Вятке. Десять
лет был управляющим губернской публичной библиотекой и был членом Вятского исторического
общества. Умер в Вятке.

10 апреля – 60 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Старикова (10.04.1959), заслуженного артиста России, лауреата премии города Москвы в области искусства, артиста московского цирка на проспекте Вернадского. В детские годы занимался в цирковой студии Дворца
культуры «Дружба». После службы в армии поступил учиться в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Работал в старом
московском цирке под руководством Юрия Никулина. Снимался в фильме «Там, на неведомых дорожках». Владимир Стариков – лауреат фестиваля циркового искусства в Монте–Карло.

14

20 апреля – 70 лет со дня рождения
Александра
Николаевича
Мальцева
(20.04.1949), прославленного советского
хоккеиста, многократного чемпиона мира и
олимпийских игр, Почётного гражданина города Кирово–Чепецка, присвоенного ему 24
февраля 1999 года. Воспитанник спортклуба «Олимпия», с 1967 по 1984
годы играл в московском «Динамо». В чемпионатах СССР провёл 530
матчей, забросил 329 шайб. Девятикратный чемпион мира и двукратный
чемпион Олимпийских игр, участник первых матчей с канадскими профессионалами. Трижды признавался лучшим игроком чемпионатов мира
и Европы. Дважды был лучшим бомбардиром. Отмечен высокими государственными наградами.

18 июля – 40 лет со дня рождения Сергея
Анатольевича Ожегова (18.07.1979–02.12.2013),
российского военнослужащего, участника 2-й Чеченской войны, Героя Российской Федерации (5 мая 2000
г.). В 1997 году он окончил Кирово-Чепецкое ПУ6 по специальности «газоэлектросварщик». Затем была служба в армии. За выполнение контртеррористических операций на территории Чеченской Республики его наградили Золотой Звездой Героя с присвоением звания «Герой
Российской Федерации». Сергей Анатольевич был депутатом КировоЧепецкой городской Думы и членом Совета Кировского областного отделения ВООВ «Боевое Братство». Умер 2 декабря 2013 года, похоронен на
кладбище в Злобино в Кирово-Чепецке.
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21 июля – 95 лет со дня рождения Григория
Тимофеевича Мальцева (21.07.1924–28.09.2017.),
председателя Кирово-Чепецкого городского совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, почётного гражданина города Кирово–Чепецка. Участник ВОВ, он принимал активное участие в боях на Курской дуге, освобождении Белоруссии, Прибалтики и Польши, в штурме и
взятии Берлина. В 1948 году был направлен на строительство Кирово–
Чепецка, возглавлял парторганизацию управления строительства. Более
27 лет бессменно возглавлял кирово-чепецкую ветеранскую организацию. Избирался депутатом Кировского областного совета народных депутатов, а также неоднократно – в состав Кирово-Чепецкого городского
совета народных депутатов, входил в состав малого Совета. В двух созывах возглавлял комиссию Кирово-Чепецкой городской думы по работе с
ветеранами. Звание «Почетный гражданин Кировской области» ему было
присвоено постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 26.06.2014 г. за значительный вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи.

30 августа – 70 лет со дня рождения Виктора
Ивановича Медведкова (30.08.1949), общественного
деятеля, депутата Законодательного собрания Кировской области IV и VI созывов. В 1971 году окончил Кировский политехнический институт, получив
специальность «инженер-химик-технолог». Трудовую
деятельность начал на заводе им. С. Орджоникидзе, а
с 1973 года работал на Кирово-Чепецком химическом
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заводе (с 1978 года – комбинате), прошёл путь от мастера тера смены до
заместителя генерального директора по кадрам и социальному развитию.
После приватизации предприятия в 2005–2007 годах являлся заместителем генерального директора по персоналу ОАО «КЧХК», с 7 июня по 19
декабря 2007 года был его последним генеральным директором. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, является
лауреатом городской премии имени Я. Ф. Терещенко (2003 год). В 2005 и
2008 годах награждён почётным знаком «Отличник Российской кадровой
службы».
30 августа – 50 лет со дня рождения
Андрея Викторовича Трефилова (31.08.1969),
профессионального хоккеиста, вратаря, заслуженного мастера спорта СССР, олимпийского
чемпиона 1992 года. С ноября 1992 года в течение шести лет он выступал в клубах Национальной Хоккейной Лиги (Канада). С 2000 по 2005 год защищал ворота
команды из Дюссельдорфа в немецкой Бундеслиге.

17 сентября – 40 лет со дня рождения Игоря
Александровича
Солдатова
(17.09.1979–
12.12.1999), российского военнослужащего. С 25
мая по 25 октября 1999 года находился в составе миротворческих сил в зоне грузино–абхазского вооружённого конфликта. 5 ноября был принят на службу
по контракту. Погиб 12 декабря 1999 года при исполнении служебного задания. Захоронен в Кирово–
Чепецке на кладбище в Каркино.
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21 сентября – 75 лет со дня рождения Ивана
Ивановича Бякова (21.09.1944–04.11.2009), советского биатлониста, двукратного олимпийского чемпиона в эстафете, заслуженного мастера спорта. Родился в деревне Исаковцы Кирово–Чепецкого района. Во время службы в армии был в составе сборной
Казахской ССР, участвовал а Спартакиаде народов
СССР в Свердловске. Там повстречался со своим будущим тренером Иваном Родыгиным, который пригласил его в Кирово–Чепецк. Иван Бяков вошёл в состав сборной СССР
по биатлону. В 1972 году – он олимпийский чемпион в Саппоро, а в 1976
году – в Инсбруке. С 1992 года возглавлял Федерацию биатлона Украины, работал в техническом комитете Международной федерации по биатлону. Награждён орденом «Знак почёта».
28 сентября – 40 лет со дня рождения Юрия Николаевича Патрикеева (28.09.1979), борца греко–
римского стиля, четырёхкратного чемпиона Европы,
трёхкратного призёра чемпионатов мира, обладателя
бронзовой медали Олимпийских игр в Пекине. С
2000 по 2005 годы входил в состав национальной
сборной России. С 2006 года выступает за сборную
Армении.

24 октября – 95 лет со дня рождения Зинаиды
Алексеевны Субботиной (24.10.1924–7.04.2015),
ветерана педагогического труда, народного учителя
СССР, Почётного гражданина города Кирово–
Чепецка, присвоенного ей 27 октября 2004 года.
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Работала в школе № 8. Создала первый в области кабинет географии с
богатой фонотекой и комплексом учебно–наглядных пособий. Всё это
позволило использовать кабинет в качестве базового для проведения работ по повышению квалификации учителей не только Кировской области, но и всего Советского Союза.
26 октября – 95 лет со дня рождения Овидия Михайловича Любовикова (26.10.1924–08.03.1995), известного вятского поэта, члена Союза писателей. Родился в селе Чепца Вятской губернии. Его отец, Михаил
Константинович, был первым директором спичечной
фабрики, основанной А. Я. Бровцыным. В 1927 году семья переехала в Вятку. Овидий Михайлович – участник
Великой Отечественной войны, награждён боевыми орденами и медалями. После войны работал журналистом в вятских газетах. Награждён орденом Дружбы народов. В 1996 году учреждена премия им. О. М. Любовикова.

19 ноября – 95 лет со дня рождения Галины Михайловны Бурдыгиной (19.11.1924–окт. 2001),
начальника цеха Кирово–Чепецкого химического завода, Почётного гражданина города Кирово–Чепецка,
присвоенного ей 26 марта 1980 года. Галина Михайловна родилась в Ивановской области. После окончания Ивановского химико-технологического института
была направлена на Кирово–Чепецкий химический
завод. Работала мастером, начальником смены, технологом цеха. Она –
автор 27 рацпредложений, пяти изобретений с экономическим эффектом
1млн. 300 тыс. рублей.
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27 ноября – 105 лет со дня рождения Анатолия
Александровича Казакова (27.11.1914–10.03.1998),
советского работника химического производства. В
1949 году он был направлен на Кирово–Чепецкий химзавод на пуск новых цехов. В 1966 году Анатолий Александрович удостоился звания Героя Социалистического
Труда за выдающиеся заслуги в выполнении плана и
создание новой техники.

17 декабря – 45 лет со дня рождения Натальи
Геннадьевны Балахничёвой (17.12.1974), заслуженной артистки России (2004), примы–балерины московского театра «Кремлёвский балет», победителя многих
российских и международных конкурсов. Наталья Балахничёва гастролировала во многих странах. В 2010
году ей было присвоено звание «Народная артистка
России».
25 декабря – 100 лет со дня рождения Нины
Алексеевны Сачковой (25.12.1919–10.10.1989), главного врача Кирово–Чепецкой районной больницы
(1952–1976 г.). При непосредственном участии Нины
Алексеевны строились корпуса новой больницы. Сама
больница стала базой передового опыта в Кировской
области. Н. А. Сачкова награждена орденом Трудового
Красного Знамени, значком «Отличник здравоохранения», медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда». В 1968 году ей
было присвоено звание «Почётный гражданин города Кирово–Чепецка».
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