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Предлагаемый читателям сборник — первое 
издание об истории возникновения и развитии 
Кикнура-

Сборник подготовлен сотрудниками Кикнур- 
ского краеведческого музея на основе имеющихся 
материалов к 450-летию Кикнура.
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На юго-западе Кировской области в бассейне Большой 
Кокшаги — левого притока Волги — раскинулись селения на
шего Кикнурского района-

На северо-востоке, востоке и юге, его территория грани* 
чит с Тужинским, Яранским и Санчурским районами Киров
ской области, на западе и севере — с Шарангским, Тонкин
ским, Шахунским и Тоншаевским районами Нижегород
ской области.

Административный центр района — п.г-т- Кикнур-Связь 
с областным центром осуществляется автотранспортом пи 
маршруту Кикнур — Яранск — Советск — Киров (270 км), 
или по железной дороге от станции Киров-І до станции 
Шахунья (216 км), а затем по шоссе Н. Новгород — Киров 
(Шахунья — Кикнур) — 59 км- Эта трасса пересекает тер
риторию района с запада на восток и соединяет (41 км) 
и. Кикнур со станцией Яранск по железной дороге в гор- 
Йошкар-Ола- Расстояние от Кикнура до водной пристани 
г. Советска на р- Вятка — 121 км

Площадь территории района составляет 1,68 тыс. кв-км-

Общая численность населения в районе по переписи 
2002 г- — 13300 человек, в поселке — 5400-

На 1 января 2005 г- 12400 чел-
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1555 г. -

1686 г- -

1708 г. -

1723 г. -

1747 г. -

1777 г. -

І780 г- - 

1820 г- -

1824 г -

Основание Кйкнура (ныне поселок) марийцами. 
Название марийское в переводе на русский язык 
означает «рука в поле», т. е. союз людей и земли- 
Согласно русским летописям, в частности Нико
новской и Львовской, на луговой стороне марий
ского края упоминается «Кикина волость»-

В переписной книге марийских бортных угодий по 
Яранскому уезду в Ошминской волости на «Кок- 
шаге реке» упоминаются две деревни «Китнур» и 
«Кипнур».

По губернской реформе Яранский уезд, в который 
входила Кикнурская волость, отнесен и к Казан
ской губернии-

В материалах первой ревизии (переписи населения 
при Петре 1) в сказках но Яранскому уезду, в 
Ошминской волости упоминаются новокрещенные 
ясашные марийцы деревни и села Благовещен
ского- Переименование села связано, очевидно, с 
постройкой деревянной церкви, с крещением ма
рийцев-
По материалам второй ревизии в селе Благове
щенском значится 32 человека мужского пола 
(Примечание: переписывалось только мужское
население).
Дана грамота от 18 марта за № 888 на построение 
вместо ветхой деревянной Благовещенской церкви 
вновь деревянной же церкви (во имя Благовеще
ния Пресвятой Богородицы) с теплым приделом. 
9 ноября 1780 г- церковь была освящена-
Яранский уезд передан Вятскому наместничеству, 
преобразованному в 1797 г- в губернию.
Дана храмозданная грамота от 23 сентября за 
№ 3321, на построение каменной церкви вместо 
деревянной.
В Кикнуре построена каменная церковь, зало
женная в 1823 г-
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1850 г. - 

1853 г. -

1859 г- -

1868 г. -

1871 г- - 

1875 г. -

1875 г. -

1876 г- -

1886 г. - 
1891 г- -

1895 г. -

1897 г. -

1903 - 1905 
годы
1905 г- - 
октябрь

Открылось первое мужское училище-

Построена новая каменная церковь, заложенная в 
1852 г. Двуглавая церковь, обнесенная каменной 
оградой с железной решеткой- На колокольне 
большой, средний и маленькие колокола.

Село Ошминское (Кикнур) «Казенное при реке 
Кок шаге», число дворов - -  23, жителей — 234, 
церковь — 1, лавки —- 2, базары — еженедельно-

Открыто женское церковно-приходское училище- 
Открыт первый приемный покой для приходящих 
больных.

По инициативе Яранского уездного земства в 
с- Кикнур была открыта первая библиотека.

Яранское уездное собрание приняло решение об 
открытии больницы-
Село Ошминское переименовано в Кикнур-

Открыта больница на 10 коек. Работал 1 врач, 
1 повитуха (акушерка), 2 фельдшера.
Открыт ветеринарно-фельдшерский пункт-

По переписи из 158 человек переписного населе
ния, грамотных и полуграмотных 63 человека-
В земском двухклассном мужском училище обу
чался 191 ученик в возрасте от 8 до 14 лет- В жен
ском одноклассном — 82 ученика.

Яранское уездное собрание приняло решение об 
открытии в Кикнуре библиотеки им- А. П. Батуе
ва. Библиотека открыта в 1902 г-

Возникновение социал-демократической группы в 
Кикнуре-
Участие почтово-телеграфных служащих с- Кикнур 
и Р-Кран во Всероссийской забастовке почтово-те
леграфных служащих.
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1906 г- - 
25 марта

20 июля 

1912 г- -

1912 г. -

1917 г. -

1918 г. - 
ноябрь

1919 г. -
2 февраля

Первое столкновение крестьян с отрядом страж
ников во время так называемой Благовещенской
ярмарки в с. Кикнур-
Второе столкновение крестьян со стражниками во 
время так называемой Ильинской ярмарки в
Кикнуре-

С,ело Кикнур (Ошминское) — Благовещенская 
церковь построена в 1853 (разрушена в 193© е 
годы). Расстояние от г. Вятки в 2(Ю верстах, 
от уездного города в 43 верстах-. Село 
расположено при р- Іужшаге на высоком месте. 
В, селе 3 школы: церковно-приходская, двухклас
сная мужская и одноклассная женская- 
В селе медицинский участок с врачом и местопри- 
бывание земского начальника и станового приста
ва, почтово-телеграфное отделение.
Пароходная пристань в 120 верстах- Станция же
лезнодорожная в 160 верстах. Село стоит на Ни
жегородском почтовом тракту- (Из книги «Вят
ская епархия. Историко-географическое и статис
тическое описание. Вятка- 1912 г.»).

Из обзора схемы-панорамы с- Кикнур и д. Луко- 
ничи: всех строений на плане 89, крестьянских 
усадеб — 36. В домах крестьян размещены разные 
учреждения — почта, агропункт и др. Торговых 
точек и домов торговцев — 2. Домов священников 
ц др- служителей церкви — 12- 
Административных учреждений — 6, с|.х — 5, 
Медицинских и учебных — 3-

29 декабря — состоялся первый волостной съезд 
Советов, провозгласивший установление Совет
ской власти в Кнкнурской волости.

Создание первой партийной ячейчи в Кикнуре-
Организационное оформление произошло 28 де
кабря-

Создание комсомольской ячейки в Кикнуре.

6



1923 г. - 
апрель

1924 г. - 
21 июня

1926 г. - 
январь

1929 г. - 
10 июня

13 -14 июля

1929 г- -

1931 г- - 
17 марта

1932 г. -

1932 г. -

1933 г. -

Организовался 1-ый пионерский отряд в Кнккур
ской школе 2 ступени-

Объединение Кикнурской, Кундышской (Р-Кра- 
инской) и Цекеевской волостей в одну Кикнур- 
скую волость с центром в с. Кикнур-

Торжественное открытие в Кикнуре одной из пер
вых в Вятской губернии сельской электростанции 
на р. Б. Кокшага (Мощность в 44 лошадиные си
лы- Вспыхнули 760 электролампочек в 460 домах 
10 населенных пунктах).

Постановлением ВЦИК 10 июня образован район 
из частей Кикнурской и ІІІешургской волостей 
Яранского уезда.

Состоялся первый районный съезд Советов, про
возгласивший образование Кикнурского района, 
в который вошла и бывшая Кокшагская волос ть, а 
село Кикнур стало районным центром-

На весь Кикнурский р-он было 32 начальных шко
лы, одна библиотека, 35 красных уголков, два те
лефона, две радиоточки- Грамотного населения — 
10,5 процента-

Вышел 1-ый номер районной газеты «За коллек
тивизацию». Первым ее редактором был Василий 
Васильевич Мансуров.

Открылись первые постоянно действующие дет
ские ясли-

Открыта пошивочная мастерская, положившая на
чало многопромысловому товариществу (1941 г), 
нане быткомбинат- В 1969 г. построено новое кир
пичное здание райбыткомбината.

Дали название улицам Советская, Кооперативная 
(с 1970- Ленина), пер- Красноармейский, Просве
щения, (до 1937 г- улицы никак не обозначались).
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1934

1935

1940

1941

1941

1943

г- - Создана машинно-тракторная станция- Первым 
директором МТС был двадцатипятитысячник 
М. И- Брызгалов (МТС—РТП; СХТ, МТС).
Кикнурская школа колхозной молодежи преобра
зована в среднюю- 
Первый директор Я- П. Черепанов.
В 1937 г. построено деревянное здание средней 
школы, а в 1964 г- — новое кирпичное здание сред
ней школы на 920 мест-

г- - Постановлением ВЦИК была закрыта Кикнур
ская церковь.
В 1937 г- исполком райсовета утверждает договор 
на разломку.
В 30-е годы на территории села Кикнур находи
лись: райбольница, школа, комхоз, суд, прокура
тура, сельпо, райпотребсоюз, госстрах, сберкасса, 
редакция газеты, типография, заготлен, МТС, 
мехстройлесхоз-

г. - Появились новые, организации: райтоп, заготзер
но, промкомбинат-

1945 г.г. Великая Отечественная война советского народа 
против фашистской Германии.
10578 человек ушли на защиту Родины, 5175 че
ловек пали в боях-
4394 уроженца района отмечены медалью «За доб
лестный труд в В. О- войне 1941 —1945 г-г.»-

г- - В Кикнуре открыт детский дом для эвакуированных 
детей 182-й Ленинградской средней школы- Ди
ректор В. И- Поповкина-
Открыт санаторий для детей дошкольного возрас
та, прибывших из Ленинградского санатория «Тур- 
гош». Директор А- Л- Греймер-

г- - Появился нищекомбинат. Вся деятельность пред
приятий шла на обеспечение армии-
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1945 г- - 
5 февраля

1951 г. - 
1953 г. - 

4954 г -

1955 г- - 
июль

1955 г. - 
сентябрь

1957 г- -

1958 г. -

1958 г. - 
январь

1959 г. -

Указом Верховного Совета РСФСР Кикнурский 
район был разукрупнен с передачей части терри
тории Корляковскому району.

Появились новые улицы: Набережная. Труда-

Началось строительство овощесушильного завода.

Строительство кирпичного завода райиромкомби- 
ната-

Начались регулярные полеты пассажирских са
молетов Киров — Кикнур- (Активно продолжались 
до 1984 г. Аэропорт закрыли в январе 1986 г.).

Открыта детская библиотека. Первый директор 
Козлова Р- С

Район укрупнен за счет территории ликвидирован
ного Корляковского района.

В ознаменование 40-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции в Кикнуре заложен 
сад им- 40-летия Октября.

Появились пер- Октябрьский, ул- Свободы.

Кикнурская МТС обслуживала 6 укрупненных кол
хозов. Работало 10 тракторных бригад- В наличии 
35 гусеничных и 20 колесных тракторов, 35 ком
байнов, 8 грузовых автомашин, 1 легковая.
В Кикнурском узле связи установлен первый те
левизор, принимавший передачи из Казани- Уве
ренный прием телевизионных передач из Й-Олы 
начался в 1960 году- Драматическому коллективу 
РДК присвоено звание народного театра им 40-ле
тия ВЛКСМ- Первый директор П. М. Халтурин-

Открыто регулярное пассажирское движение- Ав
томашина ГАЗ-63 использовалась как грузовое 
пассажирское такси с установлением графика дви
жения и стоимости билета- Все школы перешли с 
керосинового на электрическое освещение.
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1959 г. -

1960 г. -

1960 г- - 
3 июля

1962 г- - 
7 ноября

1965 г. -

1965 г- - 
19 апреля

1966 г. - 
январь
1966 г. -

сентябрь

7 ноября

Ликвидация района с передачей территории в сос
тав Санчурского и Яранского районов. Насчитыва
лось населения 30404 человека-

Появились новые улицы Свободы, Садовая, Кок- 
шагская, Мира, Черепанова, Лесная, С- Шарыгина-

Открыт первый в Кировской области народный му
зей к-за «Кикнур». Организатор и первый дирек
тор В. А- Шарыгин- В 1965 году колхозный музей 
преобразован в районный народный-
Открыт памятник В. И- Ленину в саду им- 40-летия 
Октября. В мае 2005 г. он демонтирован- 
Создание машинно-мелиоративной станции- Ди
ректор Л- С- Шарыгин.
Выделен земельный участок под строительство 
водонапорной башни и двух артезианских скважин 
по ул. Советской (Решение: в 1968 г- ввести в дей
ствие водопровод по ул. Советской, Просвещения, 
Комсомольской, Кооперативной и Красноармей
ской).
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
вновь образован Кикнурский район с центром в 
с- Кикнур.

Создан Кокшагский леспромхоз. Первый ди
ректор Н- Н. Соломин.
На базе сепараторного пункта создан районный 
головной маслозавод-
Возобновился выпуск районной газеты «Сельские 
огни». Редактор М. Т- Дербенев.
Создана Межколхозная строительная организация. 
Первый председатель МСО — И. В- Бородин.
Открыт памятник воинам-землякам, павшим в 
боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны 1941 —1945 г-г- на Советской площади. Ску
льптор В. С. Рязанцев.
Открыт пункт «скорой помощи» при райбольнице
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ноябрь Открыта детская спортивная школа на базѳКСШ 
с двумя отделениями — легкой атлетики, вело
сипедистов-
Выделены участки под строительство РДК, гости
ницы, районного универмага.

1966 г. - 
декабрь

Решением Кировского областного совета депутатов 
трудящихся село Кикнур преобразовано в рабочий 
песелок городского типа- Образован путем присо
единения к селу деревень Б- Шарыгино, Кокшага, 
Падашево-

1967 г. - В ознаменование 50-летия Великого Октября зало
жен парк «Юбилейный» в южной части поселка от 
ул- Набережной к реке Кокшаге.

1968 г- - Завершена сплошная электрификация района.
1 сентября Открыта детская музыкальная школа- Первый 

директор Р- И. Косарева-
1970 г- - 
февраль

Был создан райгаз.
На территории района действовали промышленные 
предприятия: маслозавод, СХТ, Кокшагекий ЛПХ, 
лесхоз, промкомбинат, быткомбинат-

1971 г- - Завершено строительство административного зда
ния Дома Советов.

Состоялась первая встреча выпускников КСШ-

1973 г. - Обелиск-памятник воинам-землякам, погибшим на 
фронте, перенесен в сквер средней школы по 
улице Ленина.

1974 г. - Открытие памятника В. И- Ленину на Советской 
площади. Создан в художественной мастерской 
г- Тбилиси-
Пущен в эксплуатацию детский сад на 100 мест-
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1976 г- -

1977 г- -

1978 г- -

1979 г. -

1980 г. -

1981 г- -

1983 г. - 
февраль

ноябрь

1984 г- - 
январь

февраль

24 сентября

Создана Кикнурская централизованная библиотеч
ная система, которая объединила все сельские 
библиотеки района с фондом книг более 200 тыс- 
томов. Директор ЦБС А. Ф- Скочилова-

Построено новое здание узла связи-

На долевом участии началось асфальтирование 
улиц поселка- Ленина, Шарыгина — в первую оче
редь, и прокладка канализации (но только в 1986 

году введены в эксплуатацию очистные сооружения).

Вступила в строй автоматическая телефонная стан
ция на 800 номеров.
Появились новые улицы и переулки: Пролетар
ская, Западная, Профсоюзная, Восточная, Пионер
ская, Дружбы, Строителей, Южная, Энергетиков, 
Победы, Конституции, 60 лет Октября Переулки: 
Мирный, Зеленый, Хлебозаводской-

Открыт спортивный комплекс (ДЮСШ)- Дирек
тор: А- Ф. Оленев.

Кикнурский краеведческий музей стал филиалом 
Кировского областного историко-краеведческого и 
литературного музея-

Построен и дал первую продукцию Кикнурский 
асфальтный завод-

Началось регулярное движение автобусов по марш
руту «Киров—Кикнур—Киров».

Начал функционировать банно-прачечный кам
бии ат.

Открыти е к а фе-столовой.

Закончилось строительство асфальтной магистрали 
Кикнур — Яранск, Кикнур — Шахуиья- Сквозной 
проезд по магистрали-
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1986 г.

ноябрь

1988 г.

1989 г-

за 80-е

1991 г.

1992 г.

август

1993 г- 
август

Завершилось строительство районного ДК, объяв
ленное еще в 1971 г. всенародной стройкой. 
Открытие состоялось 27 декабря-

Был открыт колхозный рынок, работающий 
еженедельно но вторникам-

Открылся новый больничный корпус, где располо
жены детское, родильное и неврологическое от
деления.

Впервые осуществлен выпуск колбасы цехом Кик- 
иурского райпо-
Открылось новое здание аптеки па ул. Первомай
ской.
Сдана в эксплуатацию КСШ № 2 (на 1 сентября 
— 554 ученика).
В поселке 60 улиц и переулков, проживает 6600 
человек, 5 промышленных предприятий, 5 строи
тельных организаций, 2 средние школы, школа- 
интернат, 14 магазинов, 3 детских учреждения 
(д|ясли, д|сад, д[комбинат).

г.г. Появились улицы: Ваштрангская, Парковая, До
рожников, Юности, Колхозная, М- Гвардии, Соли
дарности, Малкова, Свечникова-

Появилась служба занятости населения (биржа 
труда).

Пущено в строй административное здание райпо 
на улице Свободы.

Утвержден членом союза писателей России Л- М- 
Рыжов, директор Кокшагского леспромхоза.

В Кикнуре начало работать коммерческое теле
видение-

Построен Путиновский пруд на р. Ваштрапге- 
Открытие нового здания Сбербанка по ул Советской-
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10 сентября

1993 г- -
1994 г- -

1995 г- - 

сентябрь

1997 г. -
11 апреля

сентябрь

1999 г. -

2000 г- -

февраль

ноябрь

2002 г- - 
29 мая

Освящение и подъем креста над Кикнурской Бла
говещенской церковью (угол улиц Просвещения и 
Красноармейской, деревянное здание бывших шко
льных мастерских)-
В 2004 году в сентябре произошел пожар-

Приватизация и акционирование предприятий.

Создано и начало действовать Кикнурское отделе
ние Федерального казначейства (начальник Н. В- 
Комаров).

Объединение детских дошкольных учреждений по
селка в один комбинат «Аленка».

Кикнурским райпо освоен выпуск газированной 
воды-
Состоялось первое заседание районной Думы — 
нового представительного органа-
Вышел первый в истории района сборник стихов 
кикнурцев «Все до боли знакомо».
В районе открылся доступ во Всемирную компью
терную сеть «Интернет».
Регистрация Кикнурского отделения детской об
щественной организации «Юность Вятского края».
Открытие междугороднего внутриобластного авто
бусного рейса на коммерческой основе без предос- 
т а в л е н и я л ьгот « К и к н у р—Киров—Кик ну р ».

Учреждение районной Думой звания «Почетный 
гражданин Кикнурского района».
Присвоено звание «Почетный гражданин Кикнур
ского района» краеведу Патраковой Ф. Г
Построен и состоялось торжественное открытие 
стального моста через реку Большая Кокшага- 
Сумма — 15 млн. рублей. На открытии моста при
сутствовал губернатор Сергеенков В. И-
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2002 г- - 
8 июня

26 июля

22 ноября

2003 г- - 
7 марта

октябрь

2004 г. -

Всероссийский покаянный крестный ход На Кик-
нурской земле (2000 км от Ипатьевского дома в 
Екатеринбурге до Ипатьевского монастыря а 
Костроме).
Первый рейс междугороднего межобластного ав
тобусного маршрута на коммерческой основе Кик- 
нур — Нижний Новгород — Кикнур.
Дена билета 191 руб- 20 коп- Закрыт в феврале 
2003 года.

Решением Кикнурской районной Думы «присвоить 
Кикпурскому краеведческому музею имя В. А- 
Шарыгина»-

Открыта мемориальная доска на здании конторы 
Кокшагского леспромхоза, в знак увековечения 
памяти А- М. Рыжова-
ОАО РАО «Кикнурская МТС» пустили линию по
разливу и расфасовке молока.
В разрезе ОПФ на территории района значится:

□ Производственные кооперативы -— 25
О Общества с ограниченной ответственностью—40 
О Государственные учреждения — 34
□ Открытые акционерные общества — 14
□ Общественные и религиозные организации — 26
□ Закрытые акционерные общества — 6
□ Государственные и муниципальные пред

приятия — 7
□ Учреждения — 27
□ Садоводческие товарищества и товарищества 

собственников жилья — 12
□ Потребительские общества и кооперативы — 3
□ Фонды — 1
□ КФХ — 3
□ Полное товарищество — 1
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4 !
апрель

ишнь

август

2005 г. - 
апрель

Решением Думы званйе «Почетный гражданин 
Кикнурского района» присвоено Скочшювой 
А- Ф-, директору ЦБС и Уланову Ю. М-, бывше- 
му учителю КСШ № 1.

Открыта мемориальная доска на доме по улице 
Луговой, где жил Михалев В- А., кавалер ордена 
Ленина, бывший председатель к-за «Кикнур».

Открылось детское кафе «Лакомка» на ул-Ленина.
Митрополит Вятский и Слободской Хрисанф от
служил литургию Почаевской Божией Матери в 
Кикнурскем Благовещенском храме.

60 лет назад организован отдел культуры- Было: 
1 районный дом культуры, 1 районная библиотека, 
3 сельских библиотеки, 20 изб-читален, 3 сель
ских клуба-

Решением районной Думы звание «Почетный 
гражданин района» присвоено Злобину Н. В, быв
шему председателю колхоза «Кикнур».
Кикнуру — 450 лет.июль
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