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100 лет - (1922 г.) со дня открытия МБОУ «СОШ № 8» г. Канаша 

95 лет - (1927 г.) со дня открытия глазной лечебницы на 20 коек 

90 лет - (1932 г.) со дня построения нового здания локомотивного депо на станции Канаш II 

85 лет - (1937 г.) со дня открытия городской библиотеки при Доме соцкультуры по ул. 

Театральной 

85 лет - (1937 г.) со дня основания Канашского завода технологической оснастки  

85 лет - (1937 г.) со дня основания духового оркестра Канашского вагоноремонтного завода 

70 лет - (1952 г.) со дня основания вневедомственной охраны в г. Канаше 

70 лет - (1952 г.) со дня основания строительно-монтажной конторы «Казтрансстрой» 

70 лет - (1952 г.) со дня открытия Детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ №1) 

65 лет - (1957 г.) со дня построения Городского Дворца культуры 

50 лет - (1972 г.) со дня построения патологоанатомического корпуса при городской больнице 

45 лет - (1977г.) со дня объединения библиотек города в Централизованную библиотечную 

систему 

45 лет - (1977 г.) со дня открытия Детской художественной школы  

45 лет - (1977 г.) со дня сдачи первых два 60-квартирных крупнопанельных жилых дома по ул. 

Машиностроителей 

40 лет - (1982 г.) со дня построения здания общежития на 360 мест для рабочих локомотивного 

депо по ул. Канашской 

40 лет - (1982 г.) со дня построения здания общежития финансово-экономического колледжа на 

360 мест по ул. Комсомольской 

35 лет - (1987 г.) со дня вступления в строй Канашского сыркомбината 

Январь 

10 лет - (2012 г.) со дня основания Канашской городской станции переливания крови 

4 января - 75 лет (1947 г.) со дня рождения ветерана труда, члена Союза журналистов России 

Ефимова Петра Ивановича 

7 января - 90 лет (1937 г.) со дня переименования педагогического техникума на педагогическое 

училище и присвоения ему имени Н.А. Добролюбова 



 

7 января - 90 лет (1932 г.) со дня рождения Почетного гражданина г. Канаша Ивуленок Регины 

Викентьевны 

8 января - 65 лет (1957 г.) со дня рождения уроженца г. Канаша, спортсмена, мастера спорта (1979) 

и мастера спорта СССР международного класса (1980) по вольной борьбе, заслуженного 

работника физической культуры и спорта Чувашской Республики (2009) Григорьева 

Ивана Геннадьевича 

16 января - 125 лет (1897 г.) со дня рождения Почетного жителя г. Канаша Федорова Василия 

Федоровича 

29 января - 95 лет (1927 г.) со дня рождения Почетного жителя г. Канаша Яшина Льва Сергеевича 

Февраль 

80 лет - (1942 г.) со дня строительства бронепоезда «Комсомол Чувашии» на Канашском 

вагоноремонтном заводе  

1 февраля - 25 лет (1997 г.) со дня переименования Канашского учебно-консультационного пункта 

(УКП) Чувашского государственного университета на региональный научно-

образовательный центр (РНОЦ) 

3 февраля 60 лет (1962 г.) со дня открытия МБОУ «СОШ № 4» г. Канаша 

22 февраля 85 лет (1937 г.) со дня начала строительства железнодорожной линии Канаш - 

Чебоксары 

27 февраля - 60 лет (1962 г.) со дня переименования проспекта им. Сталина на проспект им. Ленина. 

29 февраля - 50 лет (1972 г.) со дня открытия детского сада № 8 г. Канаша 

Март 

13 марта - 120 лет (1902 г.) со дня рождения Почетного гражданина г. Канаша Солодковой 

Людмилы Антоновны 

25 марта - 100 лет (1922 г.) со дня рождения Почетного гражданина г. Канаша Кисиной (Остапец) 

Клавдии Григорьевны 

Апрель 

5 апреля - 55 лет (1967 г.) со дня начала  работы радиовещания на Канашском ВРЗ 

10 апреля - 80 лет (1942 г.) со дня выделения г. Канаша из состава Канашского района и отнесения к 

категории городов республиканского подчинения 



 

27 апреля - 75 лет (1947-31.01.2009) со дня рождения уроженца г. Канаша, музыканта, 

аранжировщика, педагога, доцента (1999), заслуженного работника культуры Чувашской 

Республики (1995), заслуженного деятеля музыкального общества Чувашской 

Республики (1995), лауреата премии трех Всесоюзных фестивалей народного 

творчества, члена Ассоциации композиторов Чувашской Республики Мацко Бориса 

Петровича  

Май 

85 лет - (май 1937 г.) со дня основания Канашской мебельной фабрики 

15 лет - (май 2007 г.) со дня основания хлебокондитерского цеха ОАО «Акконд» 

9 мая - 100 лет (1922 г.) со дня рождения Почетного гражданина г. Канаша Ивашкиной Фиры 

Александровны 

20 мая -  65 лет (1957 г.) со дня рождения уроженки г. Канаша, экономиста, кандидата 

экономических наук (2005), государственного советника Российской Федерации 2 

класса, отличника финансовой работы (2002), заслуженного экономиста Российской 

Федерации (2003) Константиновой Нины Андреевны 

22 мая -  25 лет (1997 г.) со дня открытия Канашского Центра социального обслуживания 

населения  

Июнь 

8 июня - 20 лет (2002 г.) со дня открытия фирмы «Кайсаров» в г. Канаше 

16 июня -  65 лет (1957 г.) со дня рождения уроженца г. Канаша, художника - медальера, 

живописца, графика, члена Союза художников Российской Федерации (1993), 

заслуженного художника Чувашской Республики (2019) Егорова Вячеслава Ильича  

Июль 

80 лет - (июль 1942 г.) со дня основания протезно-ортопедического предприятия  

3 июля - 95 лет (1927 г.) со дня рождения Почетного жителя г. Канаша Гавриловой Агриппины 

Андриановны 

16 июля - 80 лет (1942 г.) со дня рождения Почетного жителя г. Канаша Казакова Вячеслава 

Ивановича 

25 июля - 75 лет (1947 г.) со дня рождения уроженца г. Канаша, врача-пульмонолога, организатора 

здравоохранения, заслуженного врача Чувашской Республики (1999), отличника 



 

здравоохранения СССР (1983) Головина Анатолия Васильевича 

27 июля - 125 лет (1897 г.) со дня рождения Почетного жителя г. Канаша Строганова Семена 

Капитоновича 

30 июля - 25 лет (1997 г.) со дня переименования Канашского педагогического училища на 

Канашский педагогический колледж 

Август 

20 августа - 55 лет (1967 г.) со дня завершения монтажа первой электропечи на Канашском ВРЗ 

22 августа - 20 лет (2002 г.) со дня выхода первого номера газеты «Канаш ен» 

Сентябрь 

85 лет - (1937г.) со дня основания Канашского завода резцов 

55 лет - (1967 г.) со дня заложения первого жилого дома в Восточном микрорайоне г. Канаша 

9 сентября - 120 лет (1902 г.) со дня рождения Почетного жителя г. Канаша Тихоновой Наталии 

Наумовны 

Октябрь 

100 лет -  (с 27 по 29 октября 1927 г.) со дня проведения районной партийной конференции 

8 октября - (1957г.) со дня рождения уроженца г. Канаша, дирижера, педагога, исполнителя-

баяниста, профессора (2001), заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан 

(1997), заслуженного работника высшей школы Российской Федерации (2010), лауреата 

международных конкурсов Халитова Рината Арифулловича 

Ноябрь 

2 - 4 ноября - 95 лет (1927 г.) со дня проведения первой комсомольской конференции, состоявшейся в 

клубе железнодорожников  

11 ноября - 65 лет (1957 г.) со дня рождения уроженца г. Канаша, врача, кандидата медицинских 

наук (2004), заслуженного работника здравоохранения Чувашской Республики (2007) 

Викторова Юрия Николаевича 

11 ноября - 95 лет (1927 г.) со дня рождения Почетного жителя г. Канаша Кузнецовой Нины 

Яковлевны 

17 ноября - 25лет (1997 г.) со дня открытия отделения реабилитации детей-инвалидов в Центре 

социального обслуживания населения 



 

30 ноября - 40 лет (1982 г.) со дня сдачи новой учебной базы автошколы ДОСААФ по ул. Толстого 

30 ноября - 75 лет (1947 г.) со дня рождения уроженца г. Канаша, государственного деятеля, доктора 

философских наук (1985), профессора, заслуженного работника культуры Российской 

Федерации (1999), заслуженного деятеля науки Российской Федерации Егорова 

Владимира Константиновича 

Декабрь 

30 лет - (1992 г.) со дня основания Канашского эксплуатационно - технического узла связи 

(ЭТУС) филиала в ЧР ОАО «Волга - Телеком» 

1 декабря - 95 лет (1927 г.) со дня работы первой аптеки Чувашмедторга 

8 декабря - 85 лет (1937 г.) со дня приезда в г. Канаш летчика-испытателя, Героя Советского Союза 

В. Чкалова 

15 декабря - 25 лет (1997 г.) со дня основания МП «Канашский дорожно-коммунальный сервис» 

20 декабря - 65 лет (1957 г.) со дня рождения уроженца г. Канаша, актера Чувашского 

государственного академического драматического театра им. К.В. Иванова Софронова 

Валерия Геннадьевича  

29 декабря - 50 лет (1972г.) со дня сдачи нового административного здания горисполкома по ул. Б. 

Хмельницкого 

30 декабря - 35 лет (1987 г.) со дня сдачи 121 - квартирного жилого дома № 1 по ул. Кооперативной 

 


