
Памятные даты по Мурашинскому району на 2022 год 

 

180 лет назад (1842) построено здание магазеи в д. Башары 

(Казаковский с/с) 

105 лет (1917) со дня образования транспортной полиции (ЛОВД) 

100 лет (1922) со дня создания первого пионерского отряда 

100 лет (первая суббота июля, 1922) Дню кооперации в Мурашинском 

районе 

90 лет (27 сентября, 1932) со дня образования Мурашинской 

типографии 

90 лет (1932) со дня образования районной больницы 

90 лет (1932) первой футбольной команде в районе 

85 лет (1937) Паломохинской школе (В 1916 г. на территории 

Паломохинского общества, Лузянской волости было три школы: 

Шубрюгское церковно - приходское трехлетнее училище, Салауровское, 

Теребаевское земские училища). 

В 1937 г. в селе было построено здание семилетней школы.  

80 лет назад (1942) создано предприятие Северные электрические сети  

70 лет (29 октября, 1952) со дня образования вневедомственной 

охраны 

65 лет (18 сентября 1957) назад была открыта Пермятская 

библиотека 

60 лет назад (август 1962) построено здание райпотребсоюза, ул. 

Пушкина,4. На первом этаже здания находится промтоварный магазин 

«Радуга», на втором этаже - межрайонная прокуратура и Библиотека 

семейного чтения (с 1 июля 2006 года). 

40 лет назад (август 1982) в селе Боровица был открыт новый магазин 

«Продукты» 

35 лет назад (6 февраля 1987) создана районная организация ветеранов 

войны и труда 

35 лет назад (февраль, 1987) открыто новое автобусное движение по 

маршруту Киров - Мураши 

35 лет назад (июль, 1987) со дня открытия нового здания библиотеки в 

п. Безбожник. 

35 лет назад (28 июня 1987) в районе впервые отмечали День города 

35 лет (октябрь 1987) со дня открытия памятника землякам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны в п. Октябрьский. 

35 лет назад (27 октября 1987) в д. Шленники было сдано в 

эксплуатацию административное здание, в котором размещались: 

правление колхоза «Правда», сельский Совет, почтовое отделение. 

С декабря 2003 года - Дом ветеранов (специальный жилой дом) 



30 лет назад (19 февраля 1992) со дня образования районного комитета 

по охране природы    

30 лет назад (февраль 1992) со дня открытия нового здания ФАПа в д. 

Даниловка 

 

Деревни юбиляры в 2022 году 

Верхораменский с/с 

 

290 лет (1732) - д. Марьево 

285 лет (1737) - д. Богомоловы 

245 лет (1777) - д. Сергачёнки 

220 лет (1802) - д. Михаила Чарушникова 

 

Крюковский с/с (Алексеевский) 

 

65 лет (1957) - пос. Мал. Еловец 

 

Шленниковский с /с (Чудиновский) 

 

205 лет (1817) - д. Чудиновцы, д. Пухачи 

 

Староверческий с/с (Майский) к 

 

120 лет (1902) - пос. Староверческий 

95 лет (1927) - пос. Рогозино 

85 лет (1937) - пос. Великорецкий 

 

Безбожниковский с/с 

 

90 лет (1932, декабрь) - пос. Безбожник 

75 лет (1947) - пос. Волосница 

  



Памятные даты по Кировской области на 2022 год 

 

Январь 

2 - 165 лет со дня рождения Степана Николаевича Халтурина (1857- 

1882), рабочего - революционера, народовольца. 

11 - 165 лет со дня рождения Лидии Николаевны Спасской (1857 - 

1928), историка, краеведа. 

11 - 125 лет со дня рождения Василия Георгиевича Пленкова (1897 - 

1979), краеведа, члена Союза журналистов. 

17 - 155 лет со дня рождения Василия Ивановича Шабалина (1867 - 

1923), краеведа, архивиста. 

18 - 145 лет назад (1872) в Котельниче открыто Комиссаровское 

ремесленное училище. 

22 - 100 лет со дня рождения Николая Ивановича Галушкина (р.1922), 

снайпера, лейтенанта, Героя России (1995). 
  25 - 190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина (1832 - 

1898), художника, академика, профессора Петербургской Академии 

художеств. 
  26 - 235 лет со дня рождения Александра Лаврентьевича Витберга 

(1787 -1855), архитектора, художника. 

26 - 110 лет со дня рождения Василия Александровича Соболева (1912-

1971), историка, краеведа. 

30 - 75 лет со дня рождения Людмилы Николаевны Суворовой (р. 

1947), поэта, преподавателя. 

 

Февраль 

1 -165 лет со дня рождения Владимира Михайловича Бехтерева 

(1857 -1927), невропатолога, психиатра, психолога. 

3 - 100 лет со дня основания (1922) в г. Вятке Научно- 

исследовательского института краеведения - научного центра по 

исследованию природы, экономики, истории и культуры края. 
   18 - 70 лет со дня рождения Сергея Петровича Зяблицева (р. 

1952), поэта, писателя. 
   20 - 170 лет со дня рождения Николая Григорьевича Гарина - 

Михайловского (1852 -1906), писателя, инженера - путейца. 

  22 - 125 лет со дня рождения Леонида Александровича Говорова 

(1897 -1955), Маршала Советского Союза (1944), Героя советского 

Союза (1945). 

24 -160 лет со дня рождения Ивана Аполлоновича Чарушина (1862 

-1945), архитектора. 

 



24 -  95 лет со дня рождения Маргариты Дмитриевны Качкиной, (1927 

- 1994), заслуженной артистки России (1971). 

25 - 125 лет со дня рождения Зои Васильевны Пенкиной (Тихоновой) 

(1897 - 1988), мастерицы дымковской игрушки, члена Союза художников 

(1967). 

 

Март 

5 - 75 лет со дня рождения Льва Николаевича Кожевникова (р. 1947), 

писателя, драматурга. 

10 - 80 лет со дня рождения Галины Ивановны Барановой (р. 1942), 

мастерицы дымковской игрушки, члена Союза художников (1980). 

85 лет назад (1937) в г. Кирове была открыта гостиница 

«Центральная» (архитектор   И. А. Чарушин). 

70 лет назад (1952) в пос. Арбаж открылась детская библиотека. 

 

Апрель 

  6 - 210 лет со дня рождения Александра Ивановича Герцена (1812 

-1870), писателя, публициста, философа, общественного деятеля. 

  8 - 85 лет со дня рождения Зои Исааковны Казаковой (Чарушиной) (р. 

1937), мастерицы дымковской игрушки, члена Союза художников (1977). 

 10 - 95 лет назад (1927) группа надомников - кустарей, объединившись 

создала артель «Вятская игрушка» (ныне фабрика «Весна»). 

 12 - 210 лет назад (1812) Александр 1 утвердил перспективный 

план г. Вятки. 

 90 лет со дня рождения Александра Васильевича Ревы (р. 1932), поэта, 

члена Союза писателей, краеведа. 
 26 - 225 лет назад (1797) основана Вятская губернская (Кировская) 

типография. 

29 - 125 лет со дня рождения Георгия Семеновича Шпагина (1897 - 

1952), конструктора стрелкового оружия. 

29 - 55 лет назад (1967) на Октябрьском проспекте г. Кирова 

открыт памятник «Кировчане - фронту» (установлен танк «Т - 34»). 

 

Май 

5 - 110 лет назад (1912) в г. Вятке был открыт ботанический сад. 

7 - 170 лет со дня рождения Тихона Филипповича Булычева (1847 - 

1929), вятского судовладельца, купца, мецената. 

9 - 155 лет со дня рождения Николая Николаевича Румянцева 

(1867 -1937), художника. 

9 - 55 лет назад в г. Кирове открыт обелиск в память воинов - 

кировчан, погибших в годы Великой Отечественной войны 



120 лет назад (1902) начала работать Арбажская библиотека им. А. П. 

Батуева (ныне Арбажская центральная библиотека им. А. П. Батуева). 

19 - 80 лет назад (1942) Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР рабочий поселок Вятские Поляны преобразован в город районного 

подчинения. 

20 - 85 лет со дня рождения Павла Павловича Маракулина (р. 

1937), поэта. 

 25 - 80 лет со дня рождения Александра Александровича Калягина 

(р.1942), народного артиста России, Лауреата Государственной премии. 

 

Июнь 

1 - 155 лет назад (1867) открылось первое Вятское губернское земское 

собрание. 2 июня 1867 г. открыта Вятская губернская земская управа, 

первым председателем которой стал   М. Синцов. 

1 - 85 лет со дня рождения Инны Алексеевны Широковой (р. 1937) 

заслуженного художника России. 

4 - 145 лет со дня рождения Николая Васильевича Рудницкого (1877 - 

1953) ученого – селекционера. 

95 лет со дня рождения Анны Федоровны Попывановой (р. 1927), 

мастерицы дымковской игрушки, члена Союза художников. 

19 - 100 лет со дня рождения Бориса Александровича Никулина (1922 

- 1992), журналиста, краеведа. 

 

Июль 

1 - 155 лет со дня рождения Елены Владимировны Гогель (1867 - 1955), 

библиотековеда. 

1 - 85 лет со дня рождения Лидии Сергеевы Фалалеевой (р. 1937), 

мастерицы дымковской игрушки, члена Союза художников России. 

1 - 65лет назад (1957г.) была создана областная детская библиотека 

(на базе детского отдела областной научной библиотеки им. А. И. 

Герцена). 3 декабря 1967 г. ей присвоено имя А. С. Грина. 

7 - 225 лет назад открыта Вятская врачебная управа. 

8 - 95 лет со дня рождения Виктора Алексеевича Кашина (р. 1927), 

художника, члена Союза художников. 

19 - 165 лет назад (1857) состоялось открытие первого детского 

приюта. 

 

Август 

  85 лет назад (1937) открыто Кировское музыкальное училище. В 1963 

преобразовано в училище искусств. 

  355 лет назад (1667) на вятской земле возник пос. Кильмезь. 



 П5 лет назад (1907) в г. Вятке возведена Свято - Серафимовская 

церковь. 

 50 лет назад (1972) Нижнеивкинский курорт принял первых 

пациентов. 

 

Сентябрь 

1 -35 лет назад (1987) начался учебный год в Кировском филиале 

Пермского медицинского института (с 1994 г. - Кировский 

государственный медицинский институт, позднее академия). 

11 -145 лет со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского 

(1877 - 1926), партийного и государственного деятеля. 

13 -150 лет назад (1872) в Вятке открыто общество врачей. 

17 -165 лет со дня рождения Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857 -1935), основоположника космонавтики. Жил в 

Вятке с декабря 1868 по 1873 и 1876 -1878 гг. 

30 -135 лет со дня рождения Зинаиды Дмитриевны Клобуковой 

(1887 -1968), скульптора. 

 

Октябрь 

6 – 90 лет со дня рождения Маргариты Петровны Чебышевой (р. 

1932), поэта, педагога. 

18 - 95 лет со дня рождения Нины Петровны Изергиной (р.1927), 

историка литературы, литературоведа, профессора. 

18 - 60 лет назад (1962) в Кировской областной научной библиотеке 

им. А. И. 

Герцена по инициативе писателя Е. Д. Петряева, краеведа В. Г. 

Пленкова и библиографа И. Н. Войханской был создан клуб 

«Краеведческий четверг». 

23 - 95 лет со дня рождения Евгении Алексеевны Окишевой 

(р.1927), художника народных промыслов, члена Союза художников. 

23 - 45 лет назад (1977) в д. Лодейно Подосиновского района был 

открыт Дом - музей И. С. Конева. 

24 - 55 лет назад (1967) начал функционировать пассажирский 

поезд «Вятка» 

31 -125 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Фокина (1897 -

1981), ученого- биолога, краеведа, музейного работника. 

305 лет назад (1717) основан пос. Даровской. 

85 лет назад (1937) создан Союз Вятских художников. 

 

 

 



Ноябрь 

3 -155 лет со дня рождения Павла Ивановича Лупова (1867 - 1949), 

историка, доктора исторических наук. 

4 -165 лет со дня рождения Николая Николаевича Хохрякова (1857 

-1928), художника. 

4 - 50 лет назад (1972) открыт народный музей истории колхоза 

«Искра» Котельничского района (в 1993 году переименован в Музей 

истории крестьянства). 

4 - 45 лет назад (1977) создан музей истории АО «Лепсе». 

5 -150 лет назад (1877) в г. Вятке был открыт зрительный зал (театр), 

устроенный на частные ср дства (ныне Кировский областной 

драматический театр). 

5 - 125 лет назад (1897) в г. Вятке открыта школа для слепых на 

средства купца П. Клобукова. 

5 - 60 лет назад (1962) сдано в эксплуатацию здание Кировской 

областной филармонии. 

5 - 55 лет назад (1967) принята комиссией гостиница «Вятка» 

(архитектор Б. В. Зырин). 

6 – 85 лет со дня рождения Вадима Викторовича Бакатина (р. 

1937), партийного и государственного деятеля. Книга В. Бакатина 

«Дорога в прошедшем времени» (1999). 

11 - 45 лет назад (1977) открыт отдел «Вятские народные 

Художественные промыслы» Кировского областного краеведческого 

музея. 

13 -160 лет назад (1862) открыт в г. Вятке общественный банк Ф. 

Веретенникова. 

Основной капитал в 10 тыс. рублей был пожертвован Ф. 

Веретенниковым. 

15 - 170 лет со дня рождения Андрея Алексеевича Замятина (1852 - 

1913), священника, краеведа. 

16 - 35 лет назад (1987) создано Кировское отделение Российского 

детского фонда. 

18 -80 лет со дня рождения Валентины Абрамовны Коростелевой 

(р. 1945), писателя, поэта, журналиста. 

19 -160 лет назад (1862) в г. Котельнич открыт общественный банк, 

основной капитал для которого, в 10 тыс. руб. пожертвован купцом М. И. 

Кардаковым. 

26 -95 лет со дня рождения Николая Николаевича Пименова (р. 

1927), заслуженного художника России (1995). 

26 -85 лет назад (1937) в г. Вятке создана кустарная артель «Искра» 

(ныне учебнопроизводственное предприятие «Художественные кисти»). 



29 -115 лет со дня рождения Михаила Михайловича Кошкина 

(1907 -1984), скульптора, заслуженного деятеля искусств. 

 

Декабрь 

5 - 145 лет со дня рождения Андрея Мартыновича Упита (1877 - 1970), 

народного писателя Латвии(1943), Героя Социалистического Труда (1967). 

В годы Великой Отечественной войны (августа 1941 - весна 1944) жил и 

работал в с. Костино Кировской области. 

18 -185 лет назад (1837) открыта Вятская публичная библиотека 

(ныне Кировская ордена Почёта областная научная библиотека им. А. 

И. Герцена). 

21 -160 лет назад (1862) в г. Вятке открыта телеграфная станция. 

21 -105 лет назад (1917) вышел первый номер газеты «Вятская 

правда» (с декабря 1934 г. - «Кировская правда»). 

23 -95 лет со дня рождения Александра Филипповича Ведерникова (р. 

1927), народного артиста СССР, Лауреата Государственных премий. 

23 -45 лет назад (1977) в г. Кирове открыта историко - 

революционная диорама «Установление Советской власти в г. Вятке». 

24 -45 лет назад (1977) открыт Кировский государственный цирк 

со зрительным залом   на 1600 мест. 

25 - 35 лет назад (1987) создано издательско-полиграфическое 

предприятие «Вятка». 

27 -140 лет со дня рождения Елизаветы Ивановны Пенкиной (1882 - 

1948), мастерицы дымковской игрушки (1943). 

28 -125 лет со дня рождения Ивана Степановича Конева (1897 -

1973), Маршала Советского Союза (1944), дважды Героя Советского 

Союза (1944,1945). 

30 - 95 лет со дня рождения Василия Илларионовича Селюнина 

(1927 -1994), публициста, журналиста, заслуженного работника 

культуры. 

30 - 85 лет со дня рождения Веры Ильиничны Смирновой (1937 - 1985), 

художника по кружеву, члена Союза художников России, лауреата 

Государственной премии им. И. Е. Репина. 

Декабрь - 155 лет Кировскому медицинскому колледжу (1867). 

Декабрь - 100 лет Орлово - Вятскому сельскохозяйственному 

колледжу (1922). 

 

 

 

 

 



В 2022 году также исполняется: 

440 лет назад (1582) первое упоминание в Грамоте Ивана Грозного 

слободы Дымково. 

305 лет назад (1717) в г. Хлынове построена Иоанно - 

Предтеченская церковь. 

295 лет назад (1727) открыта первая начальная школа при 

архиерейском доме, в 1733 г. преобразована в славяно - латинскую школу. 

В 1758 г. на базе школы основана духовная семинария - первое среднее 

учебное заведение г. Вятки. 

270 лет назад (1752) иранский крестьянин - самоучка Лаврентий 

Шамшуренков изобрел и построил самобеглую коляску - прообраз 

современного автомобиля. 

250 лет назад (1772) начал работу Лесковский металлургический завод 

(ныне ОАО «Л220 лет назад (1802) построен Богоявленский собор в г. 

Яранске. 

155 лет назад (1867) Вятская губерния приняла участие в Парижской 

выставке. 

150 лет назад (1872) Вятская губерния приняла участие в Московской 

политехнической выставке. 

140 лет назад (1882) Вятская губерния приняла участие во 

Всероссийской промышленно - художественной выставке в Москве. 

125 лет назад (1897) основана железнодорожная станция Луза Вятской 

губернии. 

90 лет назад (1932) создан Кировский молочный завод (ныне ЗАО 

«Кировский молочный комбинат»). 

85 лет назад (1937) заложен фундамент Дома Советов (архитектор 

Е. И. Громаковский). Строительство было завершено в 1949 г. 

архитектором Н. И. Козловым. 

70 лет назад (1952) открыто Омутнинское медучилище. 

70 лет назад (1952) открыто Бобинское сельское профессионально - 

техническое училище. 

60 лет назад (1962) вступил в строй хлебозавод №5 г. Кирова. 

60 лет назад (1962) заложен дендрологический парк лесоводов 

Кировской области на территории Нововятского района. Открыт 13 

октября 1967г. 

55 лет назад (1967) создан институт «Кировгипрогорсельстрой». 

55 лет назад (1967) открыт Санчурский народный музей. 

35 лет назад (1987) при Дворце культуры завода «Авитек» г. Кирова 

создан мужской ансамбль «Хлыновские бояре». 

30 лет назад (1992) принята Программа возрождения исторических 

мест в России «Вятское Васнецовское кольцо». 


