
140 лет со дня рождения (1883–1959 гг.) Льва 
Владимировича Гольденвейзера, русского 
советского драматурга, киносценариста, прозаика, 
переводчика, театрального режиссёра. С 1944 г. по 
1949 г. заведовал самодеятельным театральным 
коллективом завода «Молот» г. Вятские Поляны. в 
это же время был написал роман в семи частях 
«Выдуманная жизнь» (изъятый при аресте). 

 

25 лет  со дня смерти художника-конструктора Вятско-
Полянского машиностроительного завода Петра 
Ивановича Бердникова (1937–1998 гг.). Окончил 
художественно-графический факультет Ижевского 
института. В его творчестве присутствуют разные 
жанры: портрет, натюрморт, пейзаж. Участвовал в 
городских, районных и областных выставках 

 

5 января  145 лет со дня рождения Василия Федоровича 
Бабушкина (1878–1924 гг.), полного Георгиевского 
кавалера, участника обороны Порт – Артура и 
Цусимского сражения, профессионального борца, 
уроженца деревни Заструг Вятскополянского района 

 

12 февраля 80 лет со дня рождения (1943 г.) Александра 
Михайловича Юликова, российского художника-
минималиста. Родился в 1943 году в эвакуации в 
поселке Вятские Поляны Кировской области. С 1944 
года живет в Москве. Работает в живописи, графике, 
занимается книжным дизайном. 

 

14 февраля  85 лет со дня рождения Иосифа Иосифовича 
Элькина (1938–2005гг.), музыканта, композитора, 
автора стихов. Вся его жизнь и трудовая биография 
были посвящены музыке. Родился в поселке 
Сосновка Кировской области в семье учителей. 

 

10 апреля 35 лет со дня смерти Сергея Ивановича Ошуркова 
(1904–1988 гг.), поэта, краеведа, одного из 
организаторов краеведческого музея в городе 
Вятские Поляны. Замечательный поэт, публицист. 
Самое значимое произведение в творчестве С.И. 
Ошуркова – это поэма «Мать», принесшая ему особую 



известность. Опубликовано около 40 стихотворений 
и более 50 различных публицистических материалов. 

 

5 марта 105 лет со дня рождения Хази Миникаева (1918–
1992 гг.), полного кавалера ордена Славы.  

 

15 апреля 85 лет со дня рождения Галины Эдуардовны 
Квитинской (1938 г.), Почётного гражданина 
Вятскополянского района 

 

4 мая  50 лет со дня рождения Сергея Олеговича 
Гармашова. Родился в 1973 году в поселке Джаугаш 
Алмаатинской области Казахской СР. Отец – 
коренной алмаатинец, мать – уроженка деревни 
Сосмак Вятскополянского района Кировской 
области. В годовалом возрасте «депортирован» на 
родину матери. В 2010 году вышел сборник 
избранных стихов С. Гармашова «Нет, не сдамся я!», 
выпущенный «Кировской областной специальной 
библиотекой для слепых». В его творчестве 
отражены родная природа, размышления о жизни, 
воспоминания о годах студенчества, экскурсии в 
историю. В его самодеятельном творчестве 
присутствуют басни, трагические произведения. 

 

23 августа 100 лет со дня рождения Лябибы Фаизовны 
Ихсановой (1923–1985 гг.), известного 
литературного деятеля, заслуженного работника 
культуры ТАССР, РСФСР, автора свыше 30 книг для 
детей. Родилась в д. Нижние Шуни Вятскополянского 
района. Печаталась на азербайджанском, 
башкирском, узбекском, чувашском, украинском. 
Имеет правительственные награды. В 1996 г. за свою 
многолетнюю деятельность она награждена детской 
премией им А. Алиша. 

5 октября 145 лет со дня рождения Алексея Павловича 
Бибика (1878–1976 гг.), видного пролетарского 
писателя. Принимал самое деятельное участие в 
подготовке известной первомайской демонстрации 
1900 г. в Харькове и был на ней одним из 
руководителей. Арестован и вместе с другими 
демонстрантами отправлен в Харьковскую 



пересыльную тюрьму. Под давлением рабочих 
задержанные были выпущены на следующий день. 1 
декабря 1900 г. снова арестован, привлечен по делу 
Харьковского комитета РСДРП и, просидев в тюрьме 
до 23 января 1901 г., по постановлению Особого 
совещания при министерстве внутренних дел выслан 
в Вятскую губернию на 3 г. Был водворен в с. Вятские 
Поляны, Малмыжского уезда, где в 1901 г. 
организовал кружок среди крестьян. 26 февраля 1903 
г. был арестован по делу об организации кружка в 
Вятских Полянах и по высокому повелению 21 апреля 
1904 г. выслан на 5 л. в Архангельскую губернию.  

 

10 октября 90 лет со дня рождения Серафимы Николаевны 
Усовой (1933–2021 г.), Почетного гражданина 
Вятскополянского района 

 

18 октября 95 лет со дня рождения Александра Ивановича 
Мельникова (1928 г.), Почетного гражданина 
Вятскополянского района, председателя 
райпотребкооперации района 

 

1 ноября 80 лет со дня рождения Михаила Григорьевича 
Помыткина (1943 г.), Почетного гражданина 
Вятскополянского района 

 

18 ноября 95 лет со дня рождения Михаила Ивановича 
Митина (1928–2010гг.), Почетного гражданина 
Вятскополянского района, педагога, краеведа 

 

18 ноября 90 лет со дня рождения Вадима Алексеевича 
Чиркова (1933), журналиста, детского писателя, 
члена Союза Писателей СССР с 1984 года. 

 

Декабрь 80 лет со дня гибели Александра Дмитриевича 
Ваганова (1924–1943 гг.), Героя Советского Союза. 
До начала Великой Отечественной войны работал на 
заводе в городе Вятские Поляны.  

 



295 лет Первое письменное упоминание о Михаило–
Архангельской церкви г. Вятские Поляны 
относится к 1728 году, когда началось её 
строительство в селе Суши Малмыжского уезда 
Вятской губернии при монастырской обители, 
завершённое в 1733 году. Это одно из самых древних 
деревянных архитектурных сооружений в Кировской 
области. Поэтому в 1960 году здание объявлено 
памятником истории и культуры и взято под 
государственную охрану. 

 

205 лет начато строительство (1818–1826 гг.) каменного 
здания Собора Николая Чудотворца в Вятских 
Полянах. 

 

200 лет начато строительство (1823–1825 гг.) церкви 
Успения Божьей Матери села Слудка. Церковь 
построена пленными итальянцами в греко-римском 
стиле 

 

160 лет открыта церковно–приходская школа в 
д.Чекашево (1863 г.) 

 

110 лет открыта первая церковно-приходская школа в с. 
Новый Бурец (1913 г.) 

 

110 лет начато строительство железнодорожного моста 
через реку Вятка (1913 г.) и закончилось в 1916 
году, в самый разгар Первой мировой войны. Общая 
длина моста - 565,4 метра, а вес - 230 тысяч пудов 
(3767,5 тонн). На строительство моста было 
израсходовано казенных средств на 14 миллионов 
рублей золотом. В 1916 году весной по мосту прошел 
первый железнодорожный состав. 

 

105 лет была открыта начальная школа в д.Чекашево 
(1918 г.) 

 

95 лет Сосновская судостроительная верфь перешла в 
собственность государства (1928 г.). 

 



85 лет основана мастерская по выработке мебели в п. 
Усть-Люга (1933 г.).  

 

80 лет вступила в строй шпульно-катушечная фабрика в 

Вятских Полянах. 

85 лет В начале января 1938 г. Гаврил Семенович Зимин, 
машинист-молотильщик Вятско-Полянской МТС, 
участвовал в работе первой сессии Верховного 
Совета СССР. 

 

75 лет  построено новое здание школы в д. Старый 
Пинигерь (1948 г.) 

 

55 лет появился газ в д. Средняя Тойма. Колхоз был 
газифицирован 1-ым в районе. В первый год было 
газифицировано 75 домов (1968 г.) 

 

45 лет колхоз имени XXII партсъезда признан 
победителем Всесоюзного социалистического 
соревнования работников животноводства (1972-
1973 гг.) и награжден Красным знаменем 
Министерства сельского хозяйства СССР и ЦК 
профсоюза работников и служащих сельского 
хозяйства и заготовок с присуждением премии – 
автомобиля.  

 

40 лет со дня организации (1983 г.) фольклорного 

ансамбля «Марзан» Омгинского сельского филиала 

МБУК РОМЦ (руководитель - Т.А. Решетникова) 

 

40 лет через территорию Вятскополянского района 
проложен трубопровод природного газа «Уренгой 
- Помары – Ужгород» (1983 г.). 

 

35 лет со дня образования народного ансамбля русской 
песни «Слудчане» (1988 г.). 

 

35 лет открыт МДОУ «Солнышко» в д. Средние Шуни (1988 
г.) 



 

25 лет со дня образования фольклорной группы 
«Малинушка» (1998 г.) при Гремячевском сельском 
клубе 

 

15 лет со дня образования народного самодеятельного 
коллектива группы «Дикая мята» (2008 г.). 

 

ЯНВАРЬ 

5-8 января 95 лет назад состоялся I съезд колхозов Вятской 

губернии (1928 г.). 

 

16 января 290 лет со дня освящения Михаило–Архангельской 

церкви (1733 г.), самого старинного памятника 
Вятскополянского района. 

 

11-17 января 50 лет назад (1973 г.) в г. Горьком проходил 

зональный смотр сельской художественной 
самодеятельности с участием коллективов 
Ярославской, Владимирской, Ивановской, Кировской, 
Горьковской областей, а также Марийской, 
Чувашской и Мордовской АССР. Оркестр народных 
инструментов Вятско-Полянского районного 
дома культуры стал лауреатом смотра. 

 

17-21 января 95 лет назад проходила XIII уездная конференция 

комсомола (1928 г.). 

 

20 января 35 лет назад Никольский храм получил статус 

собора (1988 г.) 

24 января 75 лет со дня пуска в эксплуатацию Вятско-

Полянского домостроительного комбината (1948 
г.).  

24-29 января 105 лет назад проходил I Малмыжский уездный 

съезд рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, на котором была установлена Советская 
власть в уезде (1918 г.). 

 



ФЕВРАЛЬ 

Февраль 75 лет со времени создания предприятия 

«Домостроитель» в поселке Красная Поляна (1948 
г.) 

 

В феврале 50 лет назад на машиностроительном заводе 

выпущен миллионный боковой прицеп к 
мотоциклу (1973 г.). В этом же месяце боковому 
прицепу БП-1 к мотоциклу ИЖ присвоен 
государственный знак качества. Его модель 
зарегистрирована в павильоне лучших образцов 
товаров народного потребления на ВДНХ СССР, 
удостоена бронзовой медали.  

 

1 февраля 60 лет назад городу Вятские Поляны присвоен статус 

города областного подчинения (1963 г.). 

 

15-19 февраля 90 лет назад в Москве состоялся I Всесоюзный съезд 

колхозников-ударников (1933 г.). ЗА УСПЕШНОЕ 
выполнение всех хозяйственно-политических 
кампаний 1933 года политотдел Вятско-Полянской 
МТС, руководимый А. И. Андреевым по 
постановлению Горьковского крайкома ВКП (б) и 
политсектора МТС занесен на краевую Красную 
Доску имени XVII съезда ВКП (б).  

 

19 февраля  105 лет со дня установления Советской власти в 

Вятскополянском районе (1918 г.) 

 

МАРТ 

В начале марта 105 лет назад по созыву волостного союза бедноты 

состоялся I Мериновский съезд Советов, 
проходивший в Слудской школе (1918 г.). Первым 
председателем волисполкома был избран 
Д.Саламатов, который в конце лета был убит 
кулаками. 

6 марта 45 лет назад образована Вятскополянская 

передвижная механизированная колонна (ПМК), 
(«Агропроммехмонтаж») (1978 г.) 



 

АПРЕЛЬ 

Апрель 25 лет со дня образования колхоза «Луч» в д. 

Старый Пинигерь (1998 г.). 

 

23 апреля 50 лет назад открылся XVII съезд ВЛКСМ (1973 г.). 

На нем делегатом от Вятскополянского района был 
секретарь комсомольской организации сборочного 
цеха машиностроительного завода Анатолий 
Суханов. 

 

26 апреля 55 лет назад установлен памятник воинам-

победителям в городском парке (1968 г.). 

 

МАЙ 

В конце мая  50 лет назад закончено строительство Сосновского 

асфальтового завода (1973 г.). 

 

ИЮНЬ 

В июне 100 лет со дня создания уездной пионерской 

организации (1923 г.). 

 

16 июня 50 лет назад открылся школьный краеведческий 

музей в Сосновской средней школе №2 (1973 г.). 

 

ИЮЛЬ 

10 июля 85 лет назад президиумом Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета 
населенные пункты Вятские Поляны и Сосновка 
отнесены к категории рабочих поселков (1938 г.). 

 

27 июля 55 лет со дня открытия музея Сосновского 

судостроительного завода (1968 г.) 

 

АВГУСТ 



23 августа 105 лет назад В.И. Ленин послал в город Вятку 

наркому продовольствия РСФСР А.Г. Шлихтеру, 
телеграмму об усилении продовольственных 
операций (1918 г.). Штаб наркома располагался в 
Вятских Полянах. 

 

СЕНТЯБРЬ 

В сентябре 105 лет назад в Вятские Поляны прибыли и 

расквартировались штаб второй армии 
Восточного фронта (командующим ею 28 сентября 
был назначен В.И. Шорин) и Реввоенсовет этой 
армии во главе с опытными политкомиссарами С.И. 
Гусевым и П.К. Штернбергом (1918 г.). 

 

Сентябрь 85 лет назад начал работу Вятско-Полянский 

военкомат (1938 г.). 

 

Сентябрь 25 лет со дня создания Образцового 

самодеятельного коллектива детская цирковая 
студия «Радуга» при ЦКД «Домостроитель» пгт 
Красная Поляна (1998). 

 

1 сентября 105 лет со дня открытия первой начальной школы 

в с. Средняя Тойма в доме крестьянина Альчикова 
(1918 г.). 

 

1 сентября 50 лет со дня открытия Среднешунской школы 

(1973 г.). 
 

ОКТЯБРЬ 

В октябре  100 лет назад впервые в губернии отмечался День 

урожая (1923 г.). 

 

20 октября 45 лет со дня централизации массовых библиотек 

района в единую систему в количестве 28 библиотек 
(1978 г.). 

 



НОЯБРЬ 

В ноябре 105 лет назад были созданы Мериновская и 

Вятско-Полянская волостные комсомольские 
ячейки (1918 г.). 

 

Ноябрь 30 лет со дня образования фольклорного ансамбля 

«Любушка» при ДК «Домостроитель» пгт Красная 
Поляна (1993 г.). 

 

6-9 ноября 105 лет назад в Москве состоялся VI Всероссийский 

Чрезвычайный съезд Советов (1918 г.). На нем с 
совещательным голосом от Малмыжского уезда 
присутствовал наш земляк, уроженец деревни 
Луговой Изран В. Ф. Россомахин. 

 

ДЕКАБРЬ 

Декабрь 70 лет со времени открытия Краснополянского 

профтехучилища (1953 г.). 

20 декабря 55 лет со дня основания конторы газового 

хозяйства (1968 г.). 

  

Юбилеи библиотек района 

80 лет Ершовской сельской библиотеке-филиалу (1938 г.) 

80 лет со дня открытия избы-читальни в селе Новый Бурец 

(1938 г.) 
50 лет со времени открытия изб-читален в деревнях 

Виноградово и Суши (1968 г.) 


